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В этом году Всероссийский
день бега прошел в Вологде
в десятый раз и стал самым
масштабным.
Текст: По информации
пресс-службы Администрации
города Вологды
Фото: вологда-портал.рф

Впервые в соревнованиях приняли
участие
воспитанники
детских садов вместе с родителями и воспитателями. На старт
вышли около 2 тысяч малышей
из 40 детских дошкольных учреждений Вологды, они преодолели
беговой отрезок в 400 метров.
Самый длинный маршрут –
12 километров – был приготовлен
для профессиональных спортсменов. Рубеж преодолели только
самые подготовленные. Победителю потребовалось всего 46 минут.

194

Андрей Аккуратов – лыжник, и
для него «Кросс нации» – контрольная тренировка перед началом зимнего сезона.
«Я выступал на «Кроссе нации»
уже раз восемь, кубки почти с
каждого есть. Соревнования – это
лучшая тренировка», – отметил
победитель «Кросса нации» на
дистанции 12 километров Андрей
Аккуратов.
Также отдельный старт организовали для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Остальные вологжане могли
выбрать трассу по силам или принять участие в массовом старте.
В общем забеге на дистанции
1000 метров в поддержку Года
здоровья в Вологде приняли участие около 2 тысяч человек. Возраст участников старта – от 3 до
80 лет. Соревнования положили
начало пятилетке здоровья, объ-

квартиры

в новостройках
для переселенцев
из ветхого и аварийного
жилья к декабрю примут
новоселов

6

явленной в городе Главой Вологды Евгением Шулеповым.
«Вместе со всей Россией мы
сегодня участвовали в массовом забеге «Кросс нации». В соревнованиях приняли участие
профессиональные спортсмены
и любители спорта, школьники,
наши уважаемые ветераны. Я
финишировал вместе с вологжанкой, которой 79 лет, но она
наравне с молодыми преодолела дистанцию. Конечно, победили сегодня молодые. Но это и
правильно. Наша молодежь растет сегодня красивой, умной,
доброй и, самое главное, здоровой», – отметил Глава Вологды
Евгений Шулепов.
Для зрителей и болельщиков,
наблюдавших за ходом соревнований на площади Революции,
был организован праздничный
концерт. Детско-юношеские твор-

км

составил туристический
маршрут, который для
велосипедистов подготовлен
в областной столице

Более

ческие коллективы выступили с
музыкальными номерами. Соревнования продлились до часа дня,
пока не финишировали последние участники. Победителям вручили памятные кубки и дипломы.
«Кросс нации» – это всероссийский призыв к здоровому
образу жизни. 27 сентября подобные спортивные праздники
прошли в 84 регионах страны.
К ним присоединились более
миллиона россиян. Каждый – по
своим силам и возможностям.
В Вологде на такие старты выходит все больше участников, ведь
и количество жителей, которые
регулярно занимаются физкультурой и спортом, постоянно растет – сегодня это более 80 тысяч
человек.
Фоторепортаж с места
событий на стр. 12.

4000

педагогов заняты
в сфере дошкольного
образования Вологды
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 продовольственная безопасность

 Ключевые фигуры

Выставка достижений
народного хозяйства
состоялась в Вологде

О кадровых
изменениях
в городской
администрации
заявил Глава Вологды
Евгений Шулепов

В «Русском доме» была
представлена продукция
из всех районов области.
Одними из первых
экспозицию товаров
местных производителей
оценили Губернатор
Вологодской области
Олег Кувшинников и
Глава Вологды Евгений
Шулепов.

Новое штатное расписание
вступит в силу уже с 1 октября.

Текст: Мария Суворова
Фото: вологда-портал.рф

Вологодская область – лидер
на Северо-Западе по объемам
сельскохозяйственной продукции, а Вологда и Вологодский
район – в числе лучших по области. Предприятия региона
производят разнообразные товары.
«Мы вышли на устойчивый
прирост по всем направлениям
сельхозпродукции, мы полностью закрываем все потребности Вологодской области
в яйце, картофеле, молочной
продукции. Экспортируем более 100 тысяч тонн картофеля
за пределы Вологодской области, более 170 тысяч тонн
молочной продукции, более
4 миллионов яиц. Сегодня запускаются новые программы,
строятся логистические центры

Объем производимой продукции по сравнению с прошлым годом
вырос на 30 %.

для обеспечения федеральных
сетей нашими настоящими
вологодскими
продуктами.
Я вижу, что растет спрос, открываются магазины «Настоящий вологодский продукт»,
открываются новые возможности», – прокомментировал Губернатор Вологодской области
Олег Кувшинников.
Обеспечить торговые сети и
магазины Вологды и других городов области местными продуктами, а также поставлять их
в другие регионы страны – задача, которую сегодня ставят и
областные, и городские власти.
Доля пищевой и перерабатывающей промышленности Вологды составляет около 40 % и

с каждым годом увеличивается.
Растет и объем производимой
продукции – на сегодня это
30 % по сравнению с прошлым
годом.
«Очень важно поддержать
темп роста наших производств, необходимо наладить
более тесные взаимоотношения между производителем
и сетями, между производителем и торговлей, чтобы по
самому кратчайшему, по самому дешевому пути доходил
наш вологодский продукт до
вологжанина, до конкретного потребителя. Вот этой задачей мы сейчас занимаемся», – пояснил Глава Вологды
Евгений Шулепов.

 Тепло

Отопительный сезон
стартовал в Вологде 28 сентября
Подключение жилых
домов коммунальные
службы должны
произвести в течение
трех суток. Такую задачу
поставил Глава города
Евгений Шулепов.
Котельные уже запущены,
поэтому появление тепла
в квартирах зависит
во многом от
управляющих компаний.
Текст: Мария Поздеева
Фото: вологда-портал.рф

«Управляющие
компании
должны в течение трех дней
подключить жилой комплекс
к системе отопления. Весь
технический процесс контролируется, и, если возникнут
сбои, будем оказывать помощь для их устранения и поможем запустить отопление
во всех жилых домах», – пояснил заместитель начальника Департамента градостроительства и инфраструктуры
Администрации города Вологды Александр Федюнин.

Но вологжан волнует не
только вопрос, когда появится
отопление, но и оплата за текущий месяц. Специалисты поясняют: если есть общедомовой
прибор учета, жильцы платят
за фактически потребленное
тепло. Согласно российскому
законодательству, в домах, где
такого прибора нет, сумма начисляется по нормативу, установленному
Региональной
энергетической комиссией.
В Вологодской области при
расчете нормативов потребления на отопление учтено то
количество тепловой энергии,
которое приходится на среднюю фактическую продолжительность отопительного периода, и именно это количество
равномерно распределено на
9 месяцев, следует из приказа
Региональной энергетической
комиссии Вологодской области.
Это значит, что в течение
каждого из девяти месяцев, за
исключением летних, вологжане платят за тепло одинаковую
сумму. И в сентябре счет будет
выставлен за весь месяц.

«Норматив
потребления
представляет собой средний расчет тепловой энергии на многоквартирные дома в зависимости
от их этажности, он не зависит от
температуры воздуха на улице.
Поэтому вологжанам, которые
живут в домах без общедомового прибора учета тепла, нужно
будет заплатить за отопление с
сентября по май в полном объеме», – прокомментировала
юрист Анна Попова.
Более подробную консультацию по этому вопросу вологжане могут получить в Центре
по работе с населением или в
своей управляющей компании.
Также в управляющую организацию следует обращаться,
если отопление в домах не появилось в срок.

Текст: По информации
пресс-службы Администрации
города Вологды

«Мы входим в очень сложный
период работы. Показатели макроэкономики на 2016 год оцениваются Правительством Российской Федерации довольно
пессимистично. Систему управления в городской власти необходимо модернизировать с учетом предстоящих задач. В связи
с этим мною был принят ряд следующих кадровых решений. На
должность первого заместителя
Главы города Вологды будет назначен Алексей Феодосьевич
Осокин, который сейчас возглавляет Департамент градостроительства и инфраструктуры. Он
будет курировать работу трех департаментов – имущественного,
финансового и экономического.
Также за первым заместителем
Главы города закрепляются вопросы привлечения инвестиций,
участие областной столицы в
федеральных целевых программах, вопрос разработки Генерального плана. Кроме того, на
должность заместителя Главы
города по стратегическому развитию назначается Константин
Алексеевич Задумкин, который
в данный момент является и.
о. начальника Департамента
экономического развития. Мы
пришли к выводу, что две функции – экономику и стратегию –
не следовало объединять в один
департамент. Это разные задачи
и разные зоны ответственности.
Константин Алексеевич будет
заниматься определением наших приоритетов, реализацией
стратегий. Сейчас поставлена
задача до конца года принять
ряд стратегий в вопросах развития строительной индустрии,
воспитания детей, социальной
ответственности бизнеса, развития физической культуры и
спорта и других. Стратегию активного долголетия тоже необходимо усилить в части реализации, поэтому у Константина
Алексеевича огромный блок задач. На должность заместителя
Главы города Вологды по экономическому развитию с 1 октября 2015 года будет назначен
Киселев Андрей Николаевич.

Он имеет два высших образования: промышленное и гражданское строительство – инженер,
а также финансы и кредит – экономист. Замещает руководящие
должности более 15 лет. Пришел
к нам из реальной экономики.
Поэтому на него мы возлагаем
большие надежды в этом направлении», – заявил Глава Вологды Евгений Шулепов.
Добавим, что в связи с переводом Алексея Феодосьевича Осокина на новую должность исполняющим обязанности заместителя
Главы города, начальником Департамента градостроительства
и инфраструктуры назначается
Мусихин Антон Сергеевич. У него
также появится новый заместитель – Михаил Сергеевич Громов,
ранее долгие годы занимавший
руководящие посты, два созыва
подряд возглавлял в Думе комитет
по бюджету.
Кроме того, с 16 сентября в
должности главного архитектора города работает Борисовский
Александр Викторович, ранее работавший в комитете по охране объектов культурного наследия Правительства Вологодской области.
Напомним, во исполнение поручения Губернатора области Олега Александровича Кувшинникова
оптимизировать расходы и штатную численность муниципальных
служащих с марта по август в Администрации города Вологды был
проведен кадровый аудит.
Городские власти поставили
перед собой задачи по сокращению сроков оказания муниципальных услуг, автоматизации
процессов управления, объединению всех контрольно-надзорных функций в Административном департаменте, организации
системы планирования и внутреннего контроля. Также была
проведена оптимизация структуры управления, а с 1 сентября городские власти сократили
штат на 20 %.
Анализ эффективности городской власти будет продолжен.
Главой Вологды утвержден график проведения аудита на 2016
год. В отдельных структурных
подразделениях будет проведено
повторное исследование с целью
оценки результатов внедрения
новых механизмов работы.
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 общее дело

 короткой строкой

Общегородской
осенний субботник
пройдет в Вологде 3 октября

Инженерные коммуникации
подводят к строящимся домам на улице
Колхозной

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

В нем примут участие работники предприятий, представители общественных организаций,
активисты советов многоквартирных домов и ТОСов, студенты, школьники. Вологжане
наводят порядок в городе регулярно – весной и осенью.
«В прошлом субботнике принимали участие около 20 тысяч
человек, надеюсь, что сейчас
мы будем такими же активными и побьем этот рекорд», – отметила начальник городского
отдела благоустройства и озеленения Департамента градостроительства и инфраструктуры Светлана Тимофеева.

Осенняя уборка города
пройдет в парках Мира, 50-летия Октября, Ковыринском
парке, Кремлевском саду, Осановской роще, на берегу рек
и территориях предприятий и
учреждений Вологды. Всего для
проведения субботника определено около 30 площадок.
Сделать свой город чище могут все желающие. Обратить-

ся по поводу участия в уборке
своего двора вологжане могут
в управляющую компанию
или в подразделения Центра
по работе с населением. Также
уточнить информацию по организации субботника можно в
отделе благоустройства городского Департамента градостроительства и инфраструктуры
по телефону 72-15-34.

 Решения

Определен подрядчик
на оборудование платных
парковок в Вологде
Текст: Юлия Савинцева

По
итогам
проведенного
электронного аукциона муниципальный контракт будет
заключен с «Ростелекомом».
Установка необходимого оборудования, схемы организации
дорожного движения, разметка, дорожные знаки, расстановка паркоматов, программное
обеспечение – такие условия
муниципального
контракта
должен выполнить подрядчик.

Новая система будет действовать в центральной части
Вологды – на улицах Мира,
Батюшкова, Ленина, Пушкинской, Советском проспекте, а
также на площадях Возрождения и имени Бабушкина – в общей сложности появится более
2800 парковочных мест. Стоимость одного часа пребывания
на такой парковке составит
40 рублей. При этом первые
15 минут пользования бесплатные. Бесплатными парковки

будут в ночное время и в выходные дни.
Установка новой системы
должна помочь разгрузить центральную часть Вологды и избавить улицы от заторов. Внедрять
новую систему будут с учетом
мнения вологжан, которые
смогут контролировать весь
процесс. Идеи и предложения
жителей будут рассматриваться
на заседаниях городского Общественного совета и встречах с
представителями ТОСов.

 медицина

Компенсации для доноров
и молодых врачей в Вологде
планируется сохранить
Текст: По информации
пресс-службы Администрации
города Вологды
Фото: вологда-портал.рф

Средства, которые предполагается направить на компенсацию донорам за сдачу крови и
медикам за найм жилья, предусмотрены в проекте бюджета
города Вологды на 2016 год.
По инициативе Главы Вологды, поддержанной депутатами
городской Думы,    с 2013 года
молодым врачам выплачивают
компенсации за аренду жилья с
целью сократить дефицит кадров
в медучреждениях. На сегодняшний день эта мера социаль-

ной поддержки предоставляется
более чем 60 молодым специалистам. Глава Вологды Евгений
Шулепов заверил медиков, что
выплаты планируется сохранить
и в будущем году.
«В проекте   бюджета запланировано
выделение
10 миллионов рублей на компенсацию медицинским работникам за аренду жилья», –
сказал Глава Вологды Евгений
Шулепов.
Также останутся и выплаты
донорам за сдачу крови. На эти
цели из бюджета планируется
выделить 7 миллионов рублей.
Напомним, после отмены
компенсаций донорам на фе-

В каждом доме уже смонтирован новый тепловой узел, причем
полностью автоматизированный –
температура в помещениях будет
меняться в зависимости от уличной.
Завершены и работы по прокладке наружной электрической
сети. На одном из домов практически полностью готов фасад, к
остальным приступят в ближай-

шее время. Начали прокладывать
и водопровод.
Всего на улице Колхозной для
переселенцев из ветхого и аварийного жилья в настоящее время
строится шесть зданий: 194 квартиры. Расселены будут жители
39 аварийных домов. Новые дома
будут сданы в срок, по контракту
1 декабря.

Новые объекты велосипедной
инфраструктуры
появились в Вологде в этом сезоне
Так, в этом году в Вологде появился закольцованный веломаршрут общей протяженностью
6 километров. Он объединяет
центральные городские улицы и
позволяет туристам осмотреть достопримечательности города.
Также на городских площадях,
около торговых центров и в других
общественных местах появилось
множество специальных велопар-

ковок. При капитальном ремонте
улиц в Вологде также учитываются
современные требования.
В следующем году работа по
развитию велосипедной инфраструктуры в Вологде будет продолжена. Новыми объектами должен дополниться и туристический
веломаршрут. Туда войдет СпасоПрилуцкий монастырь, домик Петра Первого и другие объекты.

Лучших воспитателей
чествовали в областной столице
12 лучших педагогов дошкольного образования получили грамоты и подарки.
Сейчас в сфере дошкольного
образования в Вологде занято более четырех тысяч педагогов. В городе создаются все необходимые
условия для развития дошкольников.
И в целом этот год знаковый
для системы дошкольного обра-

зования Вологды: открыты два
современных детских сада – на
ул. Преминина и Фрязиновской.
Они построены с использованием
самых последних технологий и
разработок на средства трех бюджетов – федерального, областного
и городского. Сейчас идет строительство третьего детского сада
на ул. Псковской. Планируется,
его сдадут в 2016 году.

Новый остановочный комплекс
появился на проспекте Победы
Объект установили у здания
Педагогического института ВоГУ.
Ранее здесь стоял большой павильон, но у владельца истек срок
аренды и его демонтировали.
На территории отремонтировали тротуар, но отсутствие остановочного комплекса не устраивало

вологжан. Городские власти отреагировали на мнение жителей.
С участием бизнеса было решено
оборудовать новый комплекс. Это
уже шестая остановка, установленная в областной столице. Всего
же в этом году будет оборудовано
12 новых остановочных пунктов.

40 незаконно установленных ларьков
были демонтированы в Вологде
с начала года
Работа по демонтажу торговых
объектов, на установку которых у
владельцев не было разрешений,
ведется специалистами городского Департамента экономического
развития совместно с полицией
постоянно.
С начала этого года ларьки были
ликвидированы на улицах Герцена,

Чернышевского, Ленинградской,
Горького, Возрождения, в микрорайоне Лукьяново и в других частях
областной столицы. Еженедельно в
городе ликвидируют два-три таких объекта. Всего в этом году мы
должны быть демонтированы не
менее 50 незаконно установленных
торговых павильонов.

Более 400 деревьев высадили вологжане
в первый день акции «Зеленая волна»
деральном уровне в 2013 году
многие добровольцы перестали
приходить на станцию переливания крови. Глава Вологды Евгений Шулепов выступил с инициативой выделить средства на
выплаты донорам из городского бюджета.

Первыми участниками экологической эстафеты, стартовавшей
в Вологде 25 сентября, стали представители бизнеса, школьники и
общественные организации – всего
более 50 человек. Они посадили са-

женцы дуба, кедра и липы на территории одного из городских парков.
«Зеленая волна» – часть городского проекта «Зеленый город»,
в рамках которого уже высажено
16 тыс. деревьев.

По информации пресс-службы Администрации города Вологды
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 Сессия

Более 70 вопросов рассмотрели депутаты
на 44-й сессии законодательного собрания
Вологодской области
В их числе поправки в бюджет, упрощение
процедуры получения земельных участков,
назначение максимального размера платы
за детский сад.
Один из первых вопросов –
распределение
1 миллиарда 600 миллионов
рублей
Большая часть этих средств
поступила из федерации. В итоге
доходная часть областного бюд
жета составила 46 млрд 356 млн
рублей, расходная – 47 млрд 750,5
млн рублей.
«250
миллионов
рублей
мы направили на поддержку
и развитие сельского хозяй
ства. Таким образом, в сово
купности эта сфера получит
больше двух миллиардов руб
лей, – отметил председатель
комитета по бюджету и нало
гам Алексей Канаев. – Что важ
но, впервые за последние годы
80 процентов средств уже посту
пили в сельхозорганизации. Это
позволило успешно провести по
севную и уборочную кампании».
Почти 490 миллионов рублей
было направлено на государ
ственную поддержку малого и
среднего предпринимательства,
включая крестьянские (фермер
ские) хозяйства.
Порядка 100 миллионов руб
лей было выделено на решение
проблем выдачи льготных ле
карств, еще 100 миллионов – на
переселение людей из ветхого и
аварийного жилья. 247 миллио
нов рублей пошли на модерни
зацию региональных систем до
школьного образования.
«Достаточно большой объем
средств идет на решение соци
альных проблем, но в то же вре
мя мы обратили внимание на то,
что некоторые вопросы остаются
по-прежнему не решенными. Нас
тревожит ситуация с выполнени

ем в полном объеме обязательств
по компенсации за пригородные
перевозки. Сейчас недостаток
средств составляет 43 миллиона
рублей, – отметил Алексей Ка
наев. – Также пока не в полном
объеме определены источники на
выплату единовременных денеж
ных компенсаций на оплату услуг
ЖКХ. Тем не менее, мы убедились
в том, что есть понимание, как
решить эти проблемы в процессе
исполнения бюджета».
Упрощение процедуры
оформления документов
на получение земельного
участка
Поправки позволяют предо
ставлять гражданину пакет необ
ходимых документов в местную
администрацию, в границах кото
рого находится желаемый земель
ный надел, дистанционно.
Инициативу прокомментиро
вала председатель комитета по
вопросам местного самоуправле
ния Татьяна Никитина.
«Это еще один шаг навстречу
людям, которые хотят заниматься
землей, – уверена депутат. – Те
перь каждый желающий может
подать заявку на получение зе
мельного участка в поселениях
любого района области, не вста
вая со стула. Достаточно зайти в
Интернет и отправить документы
в электронном виде в адрес адми
нистрации населенного пункта,
района или Департамент имуще
ственных отношений области».
Еще одной нормой принятого
закона жителям региона, утра
тившим жилье в ходе пожара или
другого стихийного бедствия, да
ется право не представлять при

оформлении земельного участка
такие документы, если они име
ются в распоряжении органов,
осуществляющих государствен
ные или муниципальные услуги.
В Вологодской области
будет установлен
максимальный размер
родительской платы
за детский сад
Ранее региональное Прави
тельство устанавливало средний
размер родительской платы, те
перь в соответствии с федераль
ным законодательством органы
исполнительной власти наделя
ются полномочиями по фиксации
максимального размера платы за
присмотр и уход за детьми в го
сударственных и муниципальных
дошкольных образовательных ор
ганизациях.
«Причем, цифры в различных
муниципалитетах будут раз
ниться. Все зависит от условий,
в которых осуществляется при
смотр и уход за детьми. Ведь в
одних учреждениях организова
но двухразовое питание, в дру
гих – трехразовое, кроме того, в
детских садах реализуются раз
ные образовательные програм
мы», – пояснила председатель
комитета по образованию, куль
туре и здравоохранению Алек
сандра Баданина.
Также парламентарий напом
нила, что родители могут рассчи
тывать на компенсацию, размер
которой зависит от того, сколь
ко детей из семьи посещают до
школьное учреждение. Так, если
в сад ходит один ребенок, родите
лям компенсируют 20 процентов
платы, если двое – 50 процентов,
и 70 процентов, если детсад по
сещают три ребенка. Причем
данная выплата не облагается на
логом.
Жителей новостроек
освободили от уплаты
взносов за капремонты
Этим решением депутатов вла
дельцы квартир в новостройках
отныне освобождены от уплаты
взносов на капитальный ремонт
в течение пяти лет со дня вклю
чения нового дома в программу
капремонтов.
«Такая отсрочка будет предо
ставлена собственникам только
тех домов, которые введены в

эксплуатацию после 30 января
2014 года (именно в этот день
вступила в силу региональная
программа) и включены в про
грамму при ее актуализации.
Жильцы новых домов, которые
уже начали платить взносы, при
вступлении закона в силу будут
освобождены от необходимо
сти вносить деньги, а собранные
средства пойдут в зачет последу
ющих платежей. Они ни в коем
случае не будут потеряны», – рас
сказал Евгений Коротков.
Стоит добавить, что в Законо
дательном Собрании создана ра
бочая группа по контролю за про
ведением капремонтов, которой
ведется постоянная работа над со
вершенствованием законодатель
ства в этой сфере. И депутаты вы
ражают намерение в скором вре
мени наработать очень хорошую
нормативную базу.
Еще ряд законопроектов областные парламентарии надеются обсудить вместе с жителями региона. И прежде всего
это касается перехода на уплату
имущественных налогов исходя
из кадастровой стоимости недвижимости.
В ходе 44-й сессии к рассмо
трению были приняты два зако
нопроекта, предусматривающие
этот переход с 1 января 2016 года.
«Изменение порядка налого
обложения коснется значительно
го числа жителей нашей области.
Налог от кадастровой стоимости
будут платить все физические лица
в отношении своей недвижимости
– квартир, домов, дач, гаражей и
других строений. Под налогообло
жение от кадастровой стоимости
попадут также юридические лица и
индивидуальные предпринимате
ли в отношении объектов торговли,
общественного питания, бытового
обслуживания и офисов, которые
сейчас этот налог не платят. Од
нако хочу подчеркнуть, что льгота
для социальных категорий населе
ния (пенсионеры, инвалиды, вете
раны боевых действий, участники
Великой Отечественной войны и
ряд других категорий) сохранена.
Только теперь она предоставляет
ся в отношении не всего имуще
ства, оформленного на льготника,
а только на один объект каждого

вида недвижимого имущества.
Иными словами, гражданин может
пользоваться налоговой льготой
одновременно в отношении одной
квартиры, одного жилого дома,
одного гаража, одного машино-ме
ста, одного иного строения или по
мещения», – пояснил председатель
Законодательного Собрания Геор
гий Шевцов.
Спикер областного парла
мента отметил, что также пред
усмотрены налоговые вычеты,
которые будут предоставляться
в виде уменьшения кадастровой
стоимости объекта недвижимо
сти на определенное количество
метров.
«Например, по квартире этот
вычет составляет 20 метров, по
жилому дому – 50 кв. м. Таким
образом, если площадь квартиры
составляет 60 кв. м, то налог бу
дет исчислен исходя из площади
40 кв. метров», – привел пример
Георгий Шевцов.
Председатель Законодатель
ного Собрания области добавил,
что вносить изменения в законо
дательство необходимо, потому
что подход к налогообложению
имущества физических лиц уста
рел, так как инвентаризационная
стоимость имущества – величина,
имеющая мало общего с реальной
(рыночной) стоимостью недви
жимости.
«Нам необходимо сделать пе
реход на новую систему макси
мально безболезненным. Поэтому
мы очень внимательно подходим
к работе над этими законопроек
тами и сегодня приняли их только
к рассмотрению. Для того чтобы
получить объективную картину,
мы разместили законопроекты на
сайте ЗСО в рубрике «Обсуждаем
законопроекты». Мы обратились
ко всем муниципальным образо
ваниям, объединениям работода
телей, общественным организа
циям с просьбой высказать свое
мнение и предложения. И только
проанализировав всю информа
цию, приняв во внимание мнение
всех налогоплательщиков, изучив
опыт 40 субъектов РФ, которые
уже ввели эту систему, решим,
как закон будет выглядеть в окон
чательном варианте», – сделал вы
вод Георгий Шевцов.

тв программа
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Великий
мастер

èсуббота
èтв-7
è 17.10
è драма (12+)

Основатель старейшей Школы боевых искусств намерен уйти на покой и передать дела достойному преемнику. Но самый лучший его ученик вынашивает куда
более амбициозные планы — он намерен объединить все разрозненные школы
в одну. С этой целью он вызывает на поединок лидера каждой школы и, одерживая победу раз за разом, объединяет все школы. Последней остается школа его
умершего учителя, отстоять память которого на поединок выходит его дочь, тайно
влюбленная в своего соперника…
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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+)

èвоскресенье
Прометей
è первый канал
è22.30
èфантастика (16+)
В поисках сакрального
знания группа ученых
отправляется в самые
темные и неизведанные
чертоги вселенной.
Именно там, в отдаленных
мирах, находясь на пределе
своих умственных и
физических возможностей,
им предстоит вступить
в безжалостную схватку
за будущее всего
человечества…

5 октября, 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)
12.15 “Татьянина ночь”.
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”
21.30 Премьера. “Нюхач”.
Новые серии (16+)
23.35 “Вечерний Ургант” (16+)
0.00 “Познер” (16+)
1.00 Ночные новости
1.15 “Городские пижоны”. “Код
100”. Многосерийный
фильм (18+)
3.00 Новости
3.05 “Мотель Бейтс” (16+)
3.55 “Мужское / Женское” (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 “ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА”.
(12+).
23.50 “Честный детектив”. 16+)
0.50 “Новая волна-2015”.
Прямая трансляция из
Сочи.
2.20 Ночной сеанс. “ЧОКНУТАЯ”.
(12+).
3.20 “Лётчик для Молотова.
Один шанс из тысячи”.
(12+).
4.20 Комната смеха.

НТВ

тв-7

русский север

культура

тнт

5.00 Детектив “АДВОКАТ” (16+).
6.00 “НТВ утром”.
7.10 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+).
8.00 Сегодня.
8.05 “Лолита” (16+).
9.00 “Утро с Юлией Высоцкой”
(12+).
10.00 Сегодня.
10.20 Остросюжетный сериал
“ЛЕСНИК” (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 “Суд присяжных.
Окончательный вердикт”
(16+).
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Сериал “ЛИТЕЙНЫЙ, 4”
(16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Сериал “ЛИТЕЙНЫЙ, 4”
(16+).
18.00 “Говорим и показываем”.
Ток-шоу с Леонидом
Закошанским (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Премьера. Сериал
“УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+).
21.30 Премьера. Александр
Устюгов в остросюжетном
сериале “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ” (16+).
23.30 “Анатомия дня”.
0.10 Илья Шакунов, Алена
Бабенко, Богдан Ступка в
остросюжетном сериале
“БЕЗДНА” (16+).
2.00 “Спето в СССР” (12+).
2.50 Премьера. Майкл Шин и
Лиззи Каплан в сериале
“МАСТЕРА СЕКСА-2” (США)
(18+).
4.00 Сериал “ЧАС ВОЛКОВА”
(16+).

3:00 Д\фильм «Нераскрытые
тайны» (12+)
3:45 Программа «ДОРОГА К
ДОМУ» (12+)
4:00 «Музыка» (16+)
5:00 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
5:05 Cериал «Анатомия
страсти» (16+)
5:50 «Музыка» (16+)
6:10 Cериал «Дружная
семейка» (12+)
7:00 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
7:05 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
7:07 Cериал «Медведи-соседи.
Вокруг света» (0+)
7:37 «Мультфильмы» (6+)
8:15 Ток-шоу «Врачи» (12+)
9:00 Д\фильм «Нераскрытые
тайны» (12+)
9:30 Cериал «Небо и земля»
(16+)
10:20 Cериал «Красавчик» (16+)
11:10 Д\фильм
«Потребительские
расследования.
Сливочный обман» (12+)
12:10 «Музыка» (16+)
12:25 Cериал «Черчилль» (16+)
13:15 Программа «ДОРОГА К
ДОМУ» (12+)
13:30 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
13:45 Ток-шоу «Врачи» (12+)
14:30 Cериал «Небо и земля»
(16+)
15:20 Ток-шоу «Будь по-твоему»
(16+)
16:20 Х\фильм «Забытая
мелодия для флейты»
(12+)
17:35 «Музыка» (16+)
18:15 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
18:20 Cериал «Спальный район»
(12+)
19:20 Cериал «Черчилль» (16+)
20:15 Программа «ДИСТАНЦИЯ»
(12+)
20:30 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
20:55 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
21:00 Cериал «Красавчик» (16+)
21:50 Х\фильм «Забытая
мелодия для флейты»
(12+)
23:10 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(12+)
23:35 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
23:40 Cериал «Анатомия
страсти» (16+)
0:25 Д\фильм «Как лечили
медицину» (12+)
1:10 «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 «Истории
генерала Гурова» (16+)
08:30 Сериал «Джамайка» (16+)
09:20 «В прошедшем времени»
(6+)
09:30 «Обзор мировых
событий» (16+)
10:00 Сериал «Высокая кухня»
(16+)
10:55 «В прошедшем времени»
(6+)
11:00 Д\цикл «Среда обитания»
(16+)
11:55 «Толковый словарь» (6+)
12:00 Сериал «Секта» (16+)
12:55 «Фамилии Вологодчины»
(6+)
13:00 «Обзор мировых
событий» (16+)
13:15 Х\фильм «Сюрприз для
любимого» (12+)
15:00 Д\цикл «Цирк» (Россия,
2014) (16+)
15:30 «Обзор мировых
событий» (16+)
16:00 «Место встречи» (16+)
16:30 Х\фильм «Это моя
собака» (мелодрама,
Россия, 2012) (12+)
18:20 «Новости областной
столицы» (16+)
18:35 Сериал «Джамайка» (16+)
19:30 Д\фильм «Гении и злодеи.
Диор» (16+)
20:00 «Новости областной
столицы» (16+)
20:30 Сериал «Есенин» (16+)
21:30 Х\фильм «Коммунальный
детектив» (детектив,
Россия, 2013) (16+)
23:15 «Новости областной
столицы» (16+)
23:45 Д\фильм «Гении и злодеи.
Диор» (16+)
00:15 Сериал «Высокая кухня»
(16+)
01:10 «Новости областной
столицы» (16+)
01:40 «Обзор мировых
событий» (16+)
02:10 «Русский хит» (16+)
02:40 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”.
12.05 “Линия жизни”. Герард
Васильев.
13.00 “85 лет со дня рождения
Павла Поповича.
13.25 “ЗАСТАВА ИЛЬИЧА”.
15.00 Новости культуры.
15.10 “ЗАСТАВА ИЛЬИЧА”.
16.55 “90 лет со дня рождения
Раисы Стручковой. “Я
жила Большим театром”.
17.50 Международный День
учителя. “РАСПИСАНИЕ
НА ПОСЛЕЗАВТРА”.
19.15 “Спокойной ночи,
малыши!”
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Национальный
симфонический оркестр
итальянского радио и
телевидения (RAI) в
Москве.
22.05 “САГА О ФОРСАЙТАХ”.
23.00 К 90-летию режиссера.
“Хуциев”.
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 К 90-летию Марлена
Хуциева. “ИЮЛЬСКИЙ
ДОЖДЬ”.
1.35 “Чарлз Диккенс”.
1.40 “Наблюдатель”.
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 “Битва экстрасенсов”
(16+)
11:30 “Я - легенда” (I
Am Legend) (16+)
Фантастический триллер,
США, 2007 г.
13:25 “Универ” - “Родня” (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 “Самый лучший фильм”,
Россия, 2008 г. (16+)
23:00 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:00 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
01:00 “Зубастики” (16+) ужасы,
США, 1986 г.
02:45 “Люди будущего” (12+)
03:35 “Пригород” (16+)
Комедия, США, 2011 г.
04:00 “Выжить с Джеком” - “Это
заставит вас попотеть”
(16+)
04:25 “Нашествие” (12+)
05:15 “Никита 4” (16+)
06:00 “Саша + Маша” - “Секс
втроем” (16+)
06:25 “Женская лига: парни,
деньги и любовь” (16+)
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6 октября, 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)
12.15 “Нюхач”. Новые серии
(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. “Нюхач”.
Новые серии (16+)
23.40 “Вечерний Ургант” (16+)
0.15 Ночные новости
0.30 “Структура момента” (16+)
1.35 Джек Николсон в
остросюжетном фильме
“Хоффа” (16+)
3.00 Новости
3.05 Фильм “Хоффа”.
Продолжение (16+)
4.10 “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 “ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА”.
(12+).
23.50 Вести.doc (16+).
1.05 “Новая волна-2015”.
Прямая трансляция из
Сочи.
2.40 “ЧОКНУТАЯ”. (12+).
3.40 “Золото инков”. (12+).
4.40 Комната смеха.

НТВ

тв-7

русский север

культура

тнт

5.00 Детектив “АДВОКАТ” (16+).
6.00 “НТВ утром”.
7.10 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+).
8.00 Сегодня.
8.05 “Лолита” (16+).
9.00 “Утро с Юлией Высоцкой”
(12+).
10.00 Сегодня.
10.20 Остросюжетный сериал
“ЛЕСНИК” (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 “Суд присяжных.
Окончательный вердикт”
(16+).
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Сериал “ЛИТЕЙНЫЙ, 4”
(16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Сериал “ЛИТЕЙНЫЙ, 4”
(16+).
18.00 “Говорим и показываем”.
Ток-шоу с Леонидом
Закошанским (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Премьера. Сериал
“УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+).
21.30 Премьера.
Остросюжетный сериал
“МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”
(16+).
23.30 “Анатомия дня”.
0.10 Остросюжетный сериал
“БЕЗДНА” (16+).
2.00 Главная дорога (16+).
2.35 Дикий мир (0+).
2.55 Премьера. Сериал “МАСТЕРА
СЕКСА-2” (США) (18+).
4.00 Сериал “ЧАС ВОЛКОВА”
(16+).

3:00 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(12+)
3:25 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
3:30 Ток-шоу «Будь по-твоему»
(16+)
4:20 Программа «ДИСТАНЦИЯ»
(12+)
4:35 «Музыка» (16+)
5:00 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ» (16+)
5:05 Cериал «Анатомия
страсти» (16+)
5:50 «Музыка» (16+)
6:15 Cериал «Дружная
семейка» (12+)
7:00 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ» (16+)
7:05 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
7:07 Cериал «Медведи-соседи.
Вокруг света» (0+)
7:37 «Мультфильмы» (6+)
8:18 Ток-шоу «Врачи» (12+)
9:00 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ» (12+)
9:25 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
9:30 Cериал «Небо и земля»
(16+)
10:20 Cериал «Красавчик» (16+)
11:10 Д\фильм «Повелители
управляющие разумом»
(12+)
11:55 «Музыка» (16+)
12:30 Д\фильм «Как лечили
медицину» (12+)
13:15 Программа «ДИСТАНЦИЯ»
(12+)
13:30 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
13:45 Ток-шоу «Врачи» (12+)
14:30 Cериал «Небо и земля»
(16+)
15:20 «Будь по-твоему» (16+)
16:20 Х\фильм «Забытая
мелодия для флейты»
(12+)
17:35 «Музыка» (16+)
18:20 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
18:25 Cериал «Спальный район»
(12+)
19:25 Спорт «Прямая
трансляция хоккейного
матча Северсталь - ЦСКА
из Ледового дворца»
(12+)
21:35 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ» (16+)
21:55 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
22:00 Cериал «Красавчик» (16+)
22:50 Х\фильм «Забытая
мелодия для флейты» (12+)
0:15 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ» (12+)
0:30 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
0:35 Cериал «Анатомия
страсти» (16+)
1:20 Д\фильм «Династия» (12+)
2:05 «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+)
09:20 «В прошедшем времени»
(6+)
09:30 «Новости областной
столицы» (16+)
10:00 Сериал «Высокая кухня»
(16+)
10:55 «В прошедшем времени»
(6+)
11:00 ТВ-шоу «Они и мы» (16+)
11:55 «Толковый словарь» (6+)
12:00 Сериал «Секта» (16+)
12:55 «Фамилии Вологодчины»
13:00 «Новости областной
столицы» (16+)
13:15 Х\фильм «Это моя
собака» (мелодрама,
Россия, 2012) (12+)
15:00 Д\цикл «Цирк» (Россия,
2014) (16+)
16:00 Д\фильм «Истории
генерала Гурова» (16+)
16:30 Х\фильм «Сюрприз для
любимого» (12+)
18:20 «Новости областной
столицы» (16+)
18:35 Сериал «Джамайка» (16+)
19:30 Д\фильм (16+)
20:00 «Новости областной
столицы» (16+)
20:30 Сериал «Есенин» (16+)
21:30 «Интерактивное кино на
Русском Севере» (16+)
Далее «Новости областной
столицы» (16+)
Далее Д\цикл «Евромакс – окно
в европу» (16+)
Далее Д\фильм А. Ехалова (16+)
Далее Сериал «Высокая кухня»
(16+)
Далее «Новости областной
столицы» (16+)
Далее Юмористическое шоу
«Москва-транзит»
(Телеверсия) (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 “Правила жизни”.
12.40 “Эрмитаж”.
13.10 “ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ”.
15.00 Новости культуры.
15.10 “Засадный полк”.
15.35 “Евгений Тарле. Наука
выживать”.
16.15 “Сати. Нескучная
классика...” с Андреем
Кончаловским.
16.55 “Волею судьбы. Евгений
Чазов”.
17.40 IX Международный
конкурс органистов
имени Микаэла
Таривердиева.
18.35 “Мировые сокровища
культуры”.
18.50 Жизнь замечательных
идей. “Умный йод”.
19.15 “Спокойной ночи,
малыши!”
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 К 75-летию со дня
рождения Виктора
Павлова. “Острова”.
20.45 “Правила жизни”.
21.15 “Игра в бисер” с Игорем
Волгиным. Ток-шоу. Ильф
и Петров.
21.55 “Фидий”. Документальный
фильм (Украина).
22.05 “САГА О ФОРСАЙТАХ”.
23.00 К 90-летию режиссера.
“Хуциев”.
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 К 90-летию Марлена
Хуциева. “БЫЛ МЕСЯЦ
МАЙ”.
1.40 “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 “Битва экстрасенсов”
(16+)
11:30 “Девушка из Джерси”
(16+) Комедийная
мелодрама, США, 2004 г.
13:25 “Универ” - “Любовь и
голуби” (16+)
14:00 Новости г.Вологда (12+)
14:30 “САШАТАНЯ” (16+)
15:00 “САШАТАНЯ” (16+)
15:30 “САШАТАНЯ” (16+)
16:00 “САШАТАНЯ” (16+)
16:30 “САШАТАНЯ” (16+)
17:00 “САШАТАНЯ” (16+)
17:30 “САШАТАНЯ” (16+)
18:00 “САШАТАНЯ” (16+)
18:30 “САШАТАНЯ” (16+)
19:00 “САШАТАНЯ” (16+)
19:30 Новости г.Вологда (12+)
20:00 “Интерны” (16+)
20:30 “Интерны” (16+)
21:00 “Самый лучший фильм 2”,
Россия, 2009 г. (16+)
23:00 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:00 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
01:00 “Зубастики 2: Основное
блюдо” (16+) ужасы, США,
1988 г.
02:45 “Люди будущего” (12+)
03:35 “Пригород” (16+)
Комедия, США, 2011 г.
04:00 “Выжить с Джеком” “Как разговаривать с
ангелами” (16+)
04:30 “Нашествие” (12+)
05:20 “Никита 4” (16+)
06:00 “Саша + Маша” - “У тещи
на блинах” (16+)
06:30 “Женская лига: парни,
деньги и любовь” (16+)

7 октября, среда
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)
12.15 “Нюхач”. Новые серии
(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. “Нюхач”.
Новые серии (16+)
23.40 “Вечерний Ургант” (16+)
0.15 Ночные новости
0.30 “Политика” (16+)
1.35 Хоакин Феникс, Риз
Уизерспун в фильме
“Переступить черту”
(16+)
3.00 Новости
3.05 Фильм “Переступить черту”.
Продолжение (16+)
4.10 “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 “ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА”.
(12+).
22.55 Специальный
корреспондент. (16+).
0.35 “Новая волна-2015”.
Прямая трансляция из
Сочи.
2.10 Ночной сеанс. “ЧОКНУТАЯ”.
(12+).
3.05 “Судьба поэта. ЛебедевКумач”. (12+).
4.00 Комната смеха.

НТВ
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5.00 Детектив “АДВОКАТ” (16+).
6.00 “НТВ утром”.
7.10 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+).
8.00 Сегодня.
8.05 “Лолита” (16+).
9.00 “Утро с Юлией Высоцкой”
(12+).
10.00 Сегодня.
10.20 Остросюжетный сериал
“ЛЕСНИК” (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 “Суд присяжных.
Окончательный вердикт”
(16+).
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Сериал “ЛИТЕЙНЫЙ, 4”
(16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Сериал “ЛИТЕЙНЫЙ, 4”
(16+).
18.00 “Говорим и показываем”.
Ток-шоу с Леонидом
Закошанским (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Премьера. Сериал
“УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+).
21.30 Премьера.
Остросюжетный сериал
“МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”
(16+).
23.30 “Анатомия дня”.
0.10 Остросюжетный сериал
“БЕЗДНА” (16+).
1.55 Квартирный вопрос (0+).
2.55 Премьера. Сериал “МАСТЕРА
СЕКСА-2” (США) (18+).
4.00 Сериал “ЧАС ВОЛКОВА”
(16+).

3:00 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(12+)
3:15 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
3:20 Ток-шоу «Будь по-твоему»
(16+)
4:10 «Музыка» (16+)
5:00 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
5:05 Cериал «Анатомия
страсти» (16+)
5:50 «Музыка» (16+)
6:15 Cериал «Дружная
семейка» (12+)
7:00 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
7:05 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
7:07 Cериал «Медведи-соседи.
Вокруг света» (0+)
7:35 «Мультфильмы» (6+)
8:15 Ток-шоу «Врачи» (12+)
9:00 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(12+)
9:15 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
9:20 Cериал «Небо и земля»
(16+)
10:10 Cериал «Защитник» (16+)
11:00 Д\фильм «Гении и
злодеи» (12+)
11:25 «Музыка» (16+)
12:40 Cериал «Черчилль» (16+)
13:30 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
13:45 Ток-шоу «Врачи» (12+)
14:30 Cериал «Небо и земля»
(16+)
15:20 Ток-шоу «Будь по-твоему»
(16+)
16:20 Х\фильм «Золотой
теленок» (0+)
17:40 «Музыка» (16+)
18:20 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
18:25 Cериал «Спальный район»
(12+)
19:25 Cериал «Черчилль» (16+)
20:15 Программа «ТЕРРИТОРИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
20:30 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
20:55 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
21:00 Cериал «Защитник» (16+)
21:50 Х\фильм «Золотой
теленок» (0+)
23:15 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(12+)
23:40 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
23:45 Cериал «Анатомия
страсти» (16+)
0:30 Д\фильм «Московский
стиль. Владимир
Войнович» (12+)
1:30 «Музыка» (16+)

06:00 Д\фильм (16+)
06:30 Мультфильмы (12+)
07:00 «Новости областной
столицы» (16+)
07:30 Познавательная
программа «Истина гдето рядом» (16+)
08:00 «Двое на кухне, не считая
кота» (16+)
08:30 Сериал «Джамайка» (16+)
09:20 «В прошедшем времени»
(6+)
09:30 «Новости областной
столицы» (16+)
10:00 Сериал «Высокая кухня»
(16+)
10:55 «В прошедшем времени»
(6+)
11:00 Д\фильм «Валентина
Толкунова. Ты за любовь
прости меня» (16+)
11:55 «Толковый словарь» (6+)
12:00 Сериал «Секта» (16+)
12:55 «Фамилии Вологодчины»
(6+)
13:00 «Новости областной
столицы» (16+)
13:15 Х\фильм «Коммунальный
детектив» (детектив,
Россия, 2013) (16+)
15:00 Д\цикл «Цирк» (Россия,
2014) (16+)
15:30 ТВ-шоу «Они и мы» (16+)
16:30 Х\фильм «Ожерелье»
(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 «Есенин» (16+)
21:30 Х\фильм «Охота на лис»
(драма, СССР, 1980) (12+)
23:15 «Новости областной
столицы» (16+)
23:45 Д\фильм «Валентина
Толкунова. Ты за любовь
прости» (16+)
00:45 Сериал «Высокая кухня»
(16+)
01:40 «Новости областной
столицы» (16+)
02:10 «Русский хит» (16+)
02:40 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 “Правила жизни”.
12.40 “Россия, любовь моя!”
13.05 “БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ”.
15.00 Новости культуры.
15.10 100 лет со дня рождения
Маргариты Алигер.
“Засадный полк”.
15.35 “Острова”. Виктор Павлов.
16.15 Искусственный отбор.
16.55 “Мир, который придумал
Бор”.
17.40 IX Международный
конкурс органистов
имени Микаэла
Таривердиева.
18.35 “Мировые сокровища
культуры”.
18.50 Жизнь замечательных
идей. “Инфекции.
Круговая оборона”.
19.15 “Спокойной ночи,
малыши!”
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 “Абсолютный слух”.
20.45 “Правила жизни”.
21.15 Власть факта. “Поэт и
царь”.
21.55 “Нефертити”.
22.05 “САГА О ФОРСАЙТАХ”.
23.00 К 90-летию режиссера.
“Хуциев”.
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 К 90-летию Марлена
Хуциева. “ПОСЛЕСЛОВИЕ”.
1.25 “Медная бабушка”.
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 “Нереальная любовь”
(12+) Комедийная
мелодрама, Россия,
2014 г.
13:25 “Универ” - “Каникулы
строгого режима” (16+)
14:00 Новости г.Вологда (12+)
14:30 “Универ. Новая общага” “Прощальный секс” (16+)
15:00 “Универ. Новая общага” “Танцы” (16+)
15:30 “Универ. Новая общага” “Возвращение Кристины”
(16+)
16:00 “Универ. Новая общага” “Турция” (16+)
16:30 “Универ. Новая общага” “Валя алкоголик” (16+)
17:00 “Универ. Новая общага” “Экспедиция” (16+)
17:30 “Универ. Новая общага” “Яна - Иванов” (16+)
18:00 “Универ. Новая общага”
(16+)
18:30 “Универ. Новая общага”
(16+)
19:00 “Универ. Новая общага”
(16+)
19:30 Новости г.Вологда (12+)
20:00 “Интерны” (16+)
20:30 “Интерны” (16+)
21:00 “Самый лучший фильм
3-ДЭ”, Россия, 2010 г.
(18+)
23:00 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:00 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
01:00 “Зубастики 3” (16+)
ужасы, США, 1991 г.
02:40 “Люди будущего” (12+)
03:30 “Пригород” (16+)
Комедия, США, 2011 г.
04:00 “Выжить с Джеком” “Ритм это танцор” (16+)
04:25 “Нашествие” (12+)
05:15 “Никита 4” (16+)
05:55 “Саша + Маша” “Психотерапевт” (16+)
06:25 “Женская лига: парни,
деньги и любовь” (16+)
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8 октября, 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)
12.15 “Нюхач”. Новые серии
(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. “Нюхач”.
Новые серии (16+)
23.40 “Вечерний Ургант” (16+)
0.15 Ночные новости
0.30 “На ночь глядя” (16+)
1.30 Премьера. Луиз Бургуан в
фильме “Покажите язык,
мадемуазель” (16+)
3.00 Новости
3.05 Фильм “Покажите язык,
мадемуазель”. Окончание
(16+)
3.30 “Мотель Бейтс” (16+)
4.20 “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 “ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА”.
(12+).
22.55 “Поединок”. Программа
Владимира Соловьёва.
(12+).
0.35 “Новая волна-2015”.
Прямая трансляция из
Сочи.
2.10 Ночной сеанс. “ЧОКНУТАЯ”.
(12+).
3.05 “Особый отдел.
Контрразведка”. (12+).
4.00 Комната смеха.

НТВ
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5.00 Детектив “АДВОКАТ” (16+).
6.00 “НТВ утром”.
7.10 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+).
8.00 Сегодня.
8.05 “Лолита” (16+).
9.00 “Утро с Юлией Высоцкой”
(12+).
10.00 Сегодня.
10.20 Остросюжетный сериал
“ЛЕСНИК” (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 “Суд присяжных.
Окончательный вердикт”
(16+).
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Сериал “ЛИТЕЙНЫЙ”
(16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Сериал “ЛИТЕЙНЫЙ”
(16+).
18.00 “Говорим и показываем”.
Ток-шоу с Леонидом
Закошанским (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Премьера. Сериал
“УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+).
21.30 Премьера.
Остросюжетный сериал
“МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”
(16+).
23.30 “Анатомия дня”.
0.10 Остросюжетный сериал
“БЕЗДНА” (16+).
1.55 “Дачный ответ” (0+).
2.55 Премьера. Сериал “МАСТЕРА
СЕКСА-2” (США) (18+).
4.00 Сериал “ЧАС ВОЛКОВА”
(16+).

3:00 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(12+)
3:25 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
3:30 Ток-шоу «Будь по-твоему»
(16+)
4:20 Программа «ТЕРРИТОРИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
4:35 «Музыка» (16+)
5:00 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
5:05 Cериал «Анатомия
страсти» (16+)
5:50 «Музыка» (16+)
6:10 Cериал «Дружная
семейка» (12+)
7:00 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
7:05 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
7:07 Cериал «Медведи-соседи.
Вокруг света» (0+)
7:37 «Мультфильмы» (6+)
8:15 Ток-шоу «Врачи» (12+)
9:00 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(12+)
9:25 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
9:30 Cериал «Небо и земля»
(16+)
10:20 Cериал «Защитник» (16+)
11:10 Д\фильм «Галина Волчек.
Любовь и заблуждения»
(12+)
11:55 «Музыка» (16+)
12:25 Cериал «Черчилль» (16+)
13:15 Программа «ТЕРРИТОРИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
13:30 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
13:45 Ток-шоу «Врачи» (12+)
14:30 Cериал «Небо и земля»
(16+)
15:20 Ток-шоу «Будь по-твоему»
(16+)
16:20 Х\фильм «Золотой
теленок» (0+)
18:05 «Музыка» (16+)
18:10 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
18:15 Cериал «Спальный район»
(12+)
19:15 Cериал «Черчилль» (16+)
20:05 Программа
«ПЕРЕКРЕСТОК» (12+)
20:30 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
20:55 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
21:00 Cериал «Защитник» (16+)
21:50 Х\фильм «Золотой
теленок» (0+)
23:35 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(12+)
0:00 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
0:05 Cериал «Анатомия
страсти» (16+)
0:50 Д\фильм «По закону
Шиндлера» (12+)
1:40 «Музыка» (16+)

06:00 Д\фильм (16+)
06:30 Мультфильмы (12+)
07:00 «Новости областной
столицы» (16+)
07:30 «Место встречи» (16+)
08:00 Д\цикл «Гении и злодеи»
(16+)
08:30 Сериал «Джамайка» (16+)
09:20 «В прошедшем времени»
(6+)
09:30 «Новости областной
столицы» (16+)
10:00 Сериал «Высокая кухня»
(16+)
10:55 «В прошедшем времени»
(6+)
11:00 Д\цикл «Теория заговора»
(16+)
11:55 «Толковый словарь» (6+)
12:00 Сериал «Секта» (16+)
12:55 «Фамилии Вологодчины»
(6+)
13:00 «Новости областной
столицы» (16+)
13:15 Х\фильм «Охота на лис»
(драма, СССР, 1980) (12+)
15:00 Д\цикл «Цирк» (Россия,
2014) (16+)
16:00 Д\фильм А. Ехалова (16+)
16:35 Х\фильм «Любовь для
бедных» (мелодрама,
Россия, 2012) (12+)
18:20 «Новости областной
столицы» (16+)
18:35 Сериал «Джамайка» (16+)
19:30 Д\фильм А. Ехалова (16+)
19:50 «В прошедшем времени»
(6+)
20:00 «Новости областной
столицы» (16+)
20:30 Сериал «Есенин» (16+)
21:30 Х\фильм «Арсен
Люпен» (приключения,
мелодрама, Франция,
2004) (12+)
00:00 «Новости областной
столицы» (16+)
00:30 Д\фильм «Игорь
Матвиенко» (16+)
01:30 Сериал «Высокая кухня»
(16+)
02:25 «Новости областной
столицы» (16+)
02:55 «Русский хит» (16+)
03:30 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 “Правила жизни”.
12.40 “Письма из провинции”.
Уфа (Башкортостан).
13.05 “ПОСЛЕСЛОВИЕ”.
14.40 “Мировые сокровища
культуры”.
15.00 Новости культуры.
15.10 “Засадный полк”.
15.35 “Живые картинки. Тамара
Полетика”.
16.15 “Абсолютный слух”.
16.55 “Легенды и были дяди
Гиляя”.
17.40 IX Международный
конкурс органистов
имени Микаэла
Таривердиева.
18.40 “Джотто ди Бондоне”.
18.45 Жизнь замечательных
идей. “Аспириновый
скандал”.
19.15 “Спокойной ночи,
малыши!”
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые
пятна.
20.45 “Правила жизни”.
21.15 “Культурная революция”.
22.05 “САГА О ФОРСАЙТАХ”.
23.00 К 90-летию режиссера.
“Хуциев”.
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 “90 лет со дня рождения
Андрея Синявского.
“Абрам да Марья”.
1.40 “Мировые сокровища
культуры”.
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 “Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды”
(12+)
09:00 “Дом-2. Lite” (16+)
10:30 “Битва экстрасенсов”
(16+)
11:30 “Моя супер-бывшая”
(16+) Фантастическая
комедия, США, 2006 г.
13:25 “Универ” - “Голая правда”
(16+)
14:00 Новости г.Вологда (12+)
14:30 “Реальные пацаны” (16+)
15:00 “Реальные пацаны” (16+)
15:30 “Реальные пацаны” (16+)
16:00 “Реальные пацаны” (16+)
16:30 “Реальные пацаны” (16+)
17:00 “Реальные пацаны” (16+)
17:30 “Реальные пацаны” (16+)
18:00 “Реальные пацаны” (16+)
18:30 “Реальные пацаны” (16+)
19:00 “Реальные пацаны” (16+)
19:30 Новости г.Вологда (12+)
20:00 “Реальные пацаны” (16+)
20:30 “Реальные пацаны” (16+)
21:00 “Мачо и ботан”, США, 2012
г. (16+)
23:10 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:10 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
01:10 “Зубастики 4” (16+)
ужасы, США, 1991 г.
03:00 “ТНТ-Club” (16+)
03:05 “Люди будущего” (12+)
03:55 “Пригород” (16+)
Комедия, США, 2011 г.
04:20 “Выжить с Джеком” - “Есть
о чём поговорить” (16+)
04:50 “Нашествие” (12+)
05:35 “Никита 4” (16+)
06:30 “Женская лига: парни,
деньги и любовь” (16+)

9 октября, 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”
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 “Нюхач”. Новые серии
(16+)
14.25 “Время покажет” (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 “Время покажет”.
Продолжение (16+)
16.00 “Мужское / Женское”
(16+)

шоу.
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.

17.00 “Жди меня”

17.30 Местное время.

18.00 Вечерние новости (с

17.50 Вести.

субтитрами)
18.45 “Человек и закон” с

18.15 “Прямой эфир”. (12+).
19.35 Местное время.

Алексеем Пимановым

20.00 Вести.

(16+)

21.35 Футбол. Чемпионат

19.50 “Поле чудес” (16+)
21.00 “Время”
21.30 “Голос” (12+)
23.50 “Вечерний Ургант” (16+)
0.45 “Городские пижоны”.
Премьера. Группа

Европы-2016.
Отборочный турнир.
Молдова - Россия. Прямая
трансляция.
23.40 “Новая волна-2015”.
Прямая трансляция из
Сочи.

“АукцЫон” в фильме

2.10 Горячая десятка. (12+).

“Еще” (16+)

3.20 “Под куполом цирка.

2.45 Комедия “Воздушные

Смертельный номер”.

приключения”

(12+).

5.10 “Контрольная закупка”

4.15 Комната смеха.

НТВ

тв-7

русский север

культура

тнт

5.00 Детектив “АДВОКАТ” (16+).
6.00 “НТВ утром”.
7.10 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+).
8.00 Сегодня.
8.05 “Лолита” (16+).
9.00 “Утро с Юлией Высоцкой”
(12+).
10.00 Сегодня.
10.20 Остросюжетный сериал
“ЛЕСНИК” (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 “Суд присяжных.
Окончательный вердикт”
(16+).
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Сериал “ЛИТЕЙНЫЙ”
(16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Сериал “ЛИТЕЙНЫЙ”
(16+).
18.00 “Говорим и показываем”.
Ток-шоу с Леонидом
Закошанским (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 “Большинство”.
Общественнополитическое ток-шоу с
Сергеем Минаевым.
20.50 Премьера. Сериал
“УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+).
23.50 Павел Майков и Денис
Синявский в фильме
“ДВОЕ” (16+).
1.40 Премьера. Сериал “МАСТЕРА
СЕКСА-2” (США) (18+).
3.50 Сериал “ЧАС ВОЛКОВА”
(16+).

3:00 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(12+)
3:25 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
3:30 Ток-шоу «Будь по-твоему»
(16+)
4:20 Программа
«ПЕРЕКРЕСТОК» (12+)
4:45 «Музыка» (16+)
5:00 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ» (16+)
5:05 Cериал «Анатомия
страсти» (16+)
5:50 «Музыка» (16+)
6:10 Cериал «Дружная
семейка» (12+)
7:00 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
7:05 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (6+)
7:07 Cериал «Медведи-соседи.
Вокруг света» (0+)
7:35 «Мультфильмы» (6+)
8:15 Ток-шоу «Врачи» (12+)
9:00 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(12+)
9:25 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
9:30 Cериал «Небо и земля»
(16+)
10:20 Cериал «Защитник» (16+)
11:10 Д\фильм «Все чудеса
Урала. Вглубь земли.
Пещеры Урала» (12+)
11:40 «Музыка» (16+)
12:20 Cериал «Черчилль» (16+)
13:05 Программа
«ПЕРЕКРЕСТОК» (12+)
13:30 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
13:45 Ток-шоу «Врачи» (12+)
14:30 «Небо и земля» (16+)
15:20 Ток-шоу «Будь по-твоему»
(16+)
16:20 Х\фильм «Женщина,
которая поет» (12+)
17:45 «Музыка» (16+)
18:00 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
18:05 Cериал «Спальный район»
(12+)
19:05 Cериал «Черчилль» (16+)
19:55 Программа «ТОТЬМАФОРТ РОСС. В ПОИСКАХ
МЕЧТЫ» (6+)
20:30 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
20:55 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
21:00 Cериал «Защитник» (16+)
21:50 Х\фильм «Женщина,
которая поет» (12+)
23:20 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(12+)
23:45 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
23:50 Cериал «Анатомия
страсти» (16+)
0:35 Д\фильм «Все чудеса
Урала. Коелга. Поэзия
мрамора» (12+)
0:55 «Музыка» (16+)

06:00 «Место встречи» (16+)
06:30 Мультфильмы (12+)
07:00 «Новости областной
столицы» (16+)
07:30 Д\цикл «Среда обитания»
(16+)
08:30 Сериал «Джамайка» (16+)
09:20 «В прошедшем времени»
(6+)
09:30 «Новости областной
столицы» (16+)
10:00 Мультфильмы «Алиса
знает, что делать!» (12+)
10:45 Х\фильм «Любовь для
бедных» (мелодрама,
Россия, 2012) (12+)
12:30 «Место встречи»
(авторская программа,
повтор от 30.09.15) (16+)
13:00 «Новости областной
столицы» (16+)
13:15 Сериал «Любовь как
несчастный случай»
(мелодрама, Россия,
2012) (16+)
16:35 Х\фильм «Гусарская
баллада» (комедия, СССР,
1962) (12+)
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 Х\фильм «Кубанские
казаки» (комедия, СССР,
1949) (12+)
22:30 «Новости областной
столицы» (16+)
23:00 ТВ-шоу «Достояние
республики» (16+)
02:00 «Новости областной
столицы» (16+)
02:30 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.
“СЛАВНЫЙ МАЛЫЙ”.
11.45 “Людмила Фетисова.
Запомните меня
весёлой...”.
12.10 “Правила жизни”.
12.40 “Письма из провинции”.
13.05 “Константин
Циолковский”.
13.15 “Абрам да Марья”.
15.00 Новости культуры.
15.10 “Засадный полк”.
15.35 “КОРОТКАЯ ВСТРЕЧА”.
17.05 Билет в Большой.
17.45 IX Международный
конкурс органистов
имени Микаэла
Таривердиева.
18.45 “75 лет со дня рождения
актера. “Валерий Носик”.
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 “ДЛИННЫЙ ДЕНЬ”.
21.40 “Линия жизни”. Евгений
Писарев.
22.30 “75 лет со дня рождения
Джона Леннона. “Imagine”. Фильм-концерт.
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Портрет поколения.
“ПУСТЕЛЬГА”.
1.20 К. Сен-Санс. “Карнавал
животных”. Исполняет
камерный ансамбль
“Солисты Москвы”.
1.55 “Искатели”. “Чёрный
чемоданчик готов”.
2.40 “Мировые сокровища
культуры”.

07:00 Новости г.Вологда (12+)
07:35 “Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)
07:55 “Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)
08:25 “Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды”
(12+)
09:00 “Дом-2. Lite” (16+)
10:30 “Школа ремонта” (12+)
11:30 “Мачо и ботан” (16+)
Комедийный боевик, США,
2012 г.
13:35 “Комеди клаб. Лучшее”
(16+)
14:00 Новости г.Вологда (12+)
14:30 “STAND UP” (16+)
15:30 “STAND UP” (16+)
16:30 “STAND UP” (16+)
17:30 “STAND UP” (16+)
18:30 “STAND UP” (16+)
19:30 Новости г.Вологда (12+)
20:00 “Comedy Woman” (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 “Джона Хекс” (16+)
фантастика/боевик, США,
2010 г.
03:40 “Люди будущего” (12+)
04:30 “Пригород” (16+)
Комедия, США, 2011 г.
04:55 “Выжить с Джеком” - “Она
сводит тебя с ума” (16+)
05:20 “Нашествие” (12+)
06:15 “Женская лига: парни,
деньги и любовь” (16+)
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10 октября, суббота
первый канал

РОССИЯ

НТВ

тв-7

6.00 Новости
6.10 Фильм “Добровольцы”
(12+)
8.00 “Играй, гармонь любимая!”
8.45 “Смешарики. Новые
приключения”
9.00 “Умницы и умники” (12+)
9.45 “Слово пастыря”
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 “Смак” (12+)
10.55 Премьера. “Виктор
Павлов. Между ангелом и
бесом” (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 “Идеальный ремонт”
13.00 “На 10 лет моложе” (16+)
13.55 “Теория заговора” (16+)
14.50 “Голос” (12+)
17.00 “Кто хочет стать
миллионером?” с
Дмитрием Дибровым
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.20 Премьера. “Следствие
покажет” с Владимиром
Маркиным (16+)
19.10 Премьера сезона. “Вместе
с дельфинами”
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером” с
Андреем Малаховым
(16+)
22.50 “Что? Где? Когда?”
Осенняя серия игр
23.55 Премьера. “Владимир
Молчанов. До и после...”
(12+)
1.00 Премьера. Франсуа Клюзе в
фильме “Одиночка” (12+)
2.55 Куин Латифа в
романтической комедии
“Просто Райт” (16+)
4.50 “Модный приговор”

4.50 “ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
СОМНЕВАЕТСЯ”. 1963 г.
6.35 “Сельское утро”.
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время.
8.20 Мульт утро.
9.30 Премьера. “Правила
движения”. (12+).
10.15 Премьера. “Это моя мама”.
(12+).
11.00 Вести.
11.10 Местное время.
11.20 Премьера. “Фактор
эволюции. Еда”. (12+).
12.20 “ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ”.
2011 г. (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
14.30 “ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ”.
Продолжение. (12+).
16.45 Премьера. “Знание сила”.
17.35 Премьера. “Главная
сцена”.
20.00 Вести в субботу.
20.45 “НЕКРАСИВАЯ ЛЮБОВЬ”.
2015 г. (12+).
22.45 “Новая волна-2015”.
Прямая трансляция из
Сочи.
0.40 “СЮРПРИЗ ДЛЯ
ЛЮБИМОГО”. 2014 г.
(12+).
2.50 “АХ, ВОДЕВИЛЬ,
ВОДЕВИЛЬ...” 1979 г.
4.15 Комната смеха.

4.50 Детектив “АДВОКАТ” (16+).
6.30 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 Устюгов в
остросюжетном фильме
“МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ”
(16+).
18.00 Следствие вели... (16+).
19.00 “Центральное
телевидение” с Вадимом
Такменевым.
20.00 “Новые русские сенсации”
(16+).
21.00 “50 оттенков. Белова”.
Информационное шоу.
22.00 Ты не поверишь! (16+).
23.00 “Время Г” с Вадимом
Галыгиным (18+).
23.35 Венсан Перес в комедии
“(НЕ)ЖДАННЫЙ ПРИНЦ”
(Франция) (16+).
1.20 Детектив “ЛУЧШИЕ ВРАГИ”
(16+).
2.15 Дикий мир (0+).
3.05 Сериал “ЧАС ВОЛКОВА”
(16+).

3:00 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(12+)
3:25 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
3:30 Д\фильм «Московский
стиль. Владимир
Войнович» (12+)
4:25 «Музыка» (16+)
5:40 Д\фильм «Нераскрытые
тайны» (16+)
6:10 Ток-шоу «Хотите жить
долго?» (12+)
7:00 Детская познавательная
программа «Кошкиосторожки» (6+)
7:30 «Мультфильмы» (6+)
8:15 Анимационный фильм
«Новая история
Белоснежки» (0+)
9:30 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
9:55 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
10:00 Программа «ДИСТАНЦИЯ»
(12+)
10:15 «Секретная кухня» (12+)
10:45 Х\фильм «Мэри Поппинс,
до свиданья» (6+)
12:00 Программа
«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
(12+)
12:10 Д\фильм «Территория
непознанного.
Кладоискатели» (12+)
13:10 Cериал «Говорящая с
призраками» (12+)
15:40 Х\фильм «Враги» (12+)
17:10 Х\фильм «Великий
мастер» (12+)
19:30 Х\фильм «Несколько
простых желаний» (16+)
21:00 Х\фильм «Малышка на
миллион» (16+)
23:30 Х\фильм «Лофт» (18+)
1:20 Д\фильм «Татьяна
Доронина. Легенда
вопреки» (12+)
2:05 «Музыка» (16+)

русский север

культура

тнт

6.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 “ДЛИННЫЙ ДЕНЬ”.
12.00 “Анатолий Ромашин.
Человек в шляпе”.
12.45 “Мировые сокровища
культуры”.
13.00 Большая семья. Владимир
Андреев.
13.55 Пряничный домик.
“Воздушное плетение”.
14.25 “На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые
заметки. “.
14.55 Телетеатр. Федор
Степанов, Ирэна
Дубровская в фильмеспектакле “НЕ ДЕЛАЙТЕ
БИСКВИТЫ В ПЛОХОМ
НАСТРОЕНИИ”.
16.05 Джон Леннон. “Imagine”.
17.05 Новости культуры.
17.35 К 75-летию Юозаса
Будрайтиса. “Линия
жизни”.
18.25 “ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ”.
19.55 Выдающиеся писатели
России. Виктор Астафьев.
Встреча в Концертной
студии “Останкино”.
Запись 1979 года.
21.50 К 80-летию со дня
рождения певца. “Лучано
Паваротти и друзья.
Лучшее”.
23.00 “Белая студия”.
23.40 Кино на все времена.
“ВОЙЦЕК”.
1.05 “Луи де Фюнес навсегда”.
1.55 “Искатели”. “Гибель
аэровагона Абаковского”.
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” - “Три
поросенка” (16+)
09:30 “Деффчонки” “Сенбернар” (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 “Битва экстрасенсов”
(16+)
14:25 “Comedy Woman.
Дайджест” (16+)
14:45 “Comedy Woman” (16+)
15:45 “Comedy Баттл. Лучшее”
(16+)
16:45 “Росомаха: Бессмертный”
(16+) фантастика/
боевик, Австралия,
Великобритания, США,
Япония, 2013 г.
19:30 “Комеди клаб. Лучшее”
(16+)
20:00 “Битва экстрасенсов”
(16+)
21:30 “ТАНЦЫ” (16+)
23:30 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:30 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
01:00 “Такое Кино!” (16+)
01:35 “Перелом” (16+) Триллер,
Германия, США, 2007 г.
03:45 “Люди будущего” (12+)
04:40 “Пригород” (16+)
Комедия, США, 2011 г.
05:05 “Выжить с Джеком” “Родители просто не
понимают” (16+)
05:30 “Женская лига: парни,
деньги и любовь” (16+)
06:00 “Турбо-Агент Дадли”
(12+)
06:30 “Турбо-Агент Дадли”
(12+)

русский север

культура

тнт

06:00 «Семейные рецепты»
(16+)
06:30 Д\фильм А. Ехалова (16+)
07:00 «Обзор мировых
событий» (16+)
07:30 Д\цикл «Цирк» (Россия,
2014) (16+)
08:30 «Стол заказов на
русском» (16+)
09:30 Мультфильм «Алиса знает,
что делать» (12+)
10:30 Х\фильм «Гусарская
баллада» (комедия, СССР,
1962) (12+)
12:15 Д\фильм «Игорь
Матвиенко. Круто ты
попал» (16+)
13:15 Х\фильм «Арсен
Люпен» (приключения,
мелодрама, Франция,
2004) (12+)
15:45 Сериал «Есенин» (16+)
19:50 Д\фильм (16+)
20:30 «Интерактивное кино на
Русском Севере» (16+)
Далее
22:30 Х\фильм «Кубанские
казаки» (комедия, СССР,
1949) (12+)
Далее «Обзор мировых
событий» (16+)
Далее СМС-чат (18+)
05:00 «Обзор мировых
событий» (16+)
05:30 Д\фильм (16+)

6.30 «Евроньюс».
10.00 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”.
10.35 “ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ”.
12.05 “Луи де Фюнес навсегда”.
13.00 “Россия, любовь
моя!” Ведущий Пьер
Кристиан Броше. “Лето в
Башкирии”.
13.30 Мы и они. “Секреты
обезьян. Сокращая
разрыв”.
14.25 “Что делать?”
15.10 Гении и злодеи. Джулия
Камерон.
15.40 “Лучано Паваротти и
друзья. Лучшее”.
16.50 Телетеатр. Дмитрий
Назаров в фильмеспектакле “АБОНЕНТ
ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН”.
17.55 “Пешком...”. Москва
новомосковская.
18.25 “Искатели”. “Гибель
аэровагона Абаковского”.
19.10 “В гостях у Эльдара
Рязанова”. Творческий
вечер Александра
Ширвиндта.
20.20 К юбилею киностудии
им. М. Горького. “100 лет
после детства”.
20.35 “ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ”.
22.10 “Те, с которыми я...”
23.30 “Шедевры мирового
музыкального театра”.
“РАЙМОНДА”.
1.55 Мы и они. “Секреты
обезьян. Сокращая
разрыв”.
2.50 “Рафаэль”.

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” “Реанимация отношений”
(16+)
09:30 “Деффчонки” “Внебрачный сын” (16+)
10:00 “Перезагрузка” (16+)
11:00 “Дом-2. Lite” (16+)
12:00 “ТАНЦЫ” (16+)
14:00 “Интерны” (16+)
14:30 “Интерны” (16+)
15:00 “Росомаха: Бессмертный”
(16+) фантастика/
боевик, Австралия,
Великобритания, США,
Япония, 2013 г.
17:35 “Фантастическая
четверка 2. Вторжение
Серебряного серфера”
(12+) фантастика/
боевик, США, Германия,
Великобритания, 2007 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 “Убрать из друзей” (18+)
ужасы, США, Россия,
2015 г.
02:40 “Люди будущего” (12+)
03:35 “Пригород” (16+)
Комедия, США, 2011 г.
04:00 “Выжить с Джеком” “Пахнет подростками”
(16+)
04:25 “Нашествие” (12+)
05:15 “Женская лига: парни,
деньги и любовь” (16+)
06:00 “Турбо-Агент Дадли” (12+)
06:30 “Турбо-Агент Дадли” (12+)

06:00 «Семейные рецепты»
(16+)
07:00 «Новости областной
столицы» (16+)
07:30 Д\цикл «Цирк» (Россия,
2014) (16+)
08:30 Мультфильмы (12+)
09:35 Х\фильм «Алые паруса»
(мелодрама, СССР, 1961)
(12+)
10:30 Мультсериал «Алиса
знает, что делать!»
(Россия, 2012) (12+)
11:00 ТВ-шоу «Достояние
республики» (16+)
14:00 «Стол заказов на
русском» (16+)
14:50 Сериал «Секта» (16+)
18:25 Х\фильм «Чапаев»
(драма, СССР, 1934) (12+)
20:30 Х\фильм «Ожерелье»
(мелодрама, Россия,
2013) (12+)
22:15 Сериал «Любовь как
несчастный случай»
(мелодрама, Россия,
2012) (16+)
02:10 «Обзор мировых
событий» (16+)
02:40 СМС-чат (18+)

11 октября, воскресенье
первый канал
6.00 Новости
6.10 Элина Быстрицкая, Сергей
Бондарчук в фильме
“Неоконченная повесть”
8.10 “Армейский магазин” (16+)
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)
12.10 “Вместе с дельфинами”
13.55 “Марина Дюжева. “Я
вся такая внезапная,
противоречивая...” (12+)
15.00 “Янтарная комната” (12+)
17.05 “Время покажет” (16+)
18.45 “Клуб Веселых и
Находчивых”. Высшая
лига (16+)
21.00 Воскресное “Время”.
Информационноаналитическая программа
22.30 Премьера. Фильм Ридли
Скотта “Прометей” (16+)
0.45 Джеймс Франко в фильме
Дэнни Бойла “127 часов”
(16+)
2.35 Комедия “Дневник
слабака” (12+)
4.20 “Контрольная закупка”

РОССИЯ

НТВ

5.35 “БАБЬЕ ЦАРСТВО”. 1967 г.
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”.
13.10 “СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ”.
2014 г. (12+).
14.00 Вести.
14.20 “СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ”.
Продолжение. (12+).
15.30 Премьера. Евгений
Петросян - “Улыбка
длиною в жизнь”. К
70-летию артиста. Фильм
первый. (16+).
17.55 “САМОЕ ГЛАВНОЕ”. 2015
г. (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 “Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым”. (12+).
23.30 Торжественное закрытие
Международного
конкурса молодых
исполнителей “Новая
волна-2015”. Прямая
трансляция из Сочи.
2.00 “ДЕТЯМ ДО 16...” 2010 г.
(16+).
3.55 Комната смеха.

5.05 Детектив “АДВОКАТ” (16+).
6.00 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 Всеволод Цурило в
остросюжетном боевике
“ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ”
(16+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.25 “Следствие ведут...”
(16+).
17.25 Премьера.”Американец в
Крыму”. Документальный
фильм Мигеля Фрэнсиса
(16+).
18.00 “Акценты недели”.
Информационная
программа.
19.00 “Точка” с Максимом
Шевченко.
20.00 Премьера. Игорь Лифанов
в остросюжетном фильме
“ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ”
(16+).
23.45 “Пропаганда”. Авторское
информационное шоу с
Еленой Милинчич (16+).
0.20 Детектив “ЛУЧШИЕ ВРАГИ”
(16+).
2.15 Дикий мир (0+).
3.05 Сериал “ЧАС ВОЛКОВА”
(16+).

тв-7
3:00
5:00
5:30
5:45
6:15
7:00
7:30
8:05
9:30
9:45
10:10
10:20
10:45
12:20
12:50
14:55
16:55

19:10
19:15
21:00
22:50
1:10
1:55

Х\фильм «Посылка» (16+)
«Секретная кухня» (12+)
«Музыка» (16+)
Д\фильм «Нераскрытые
тайны» (12+)
Ток-шоу «Хотите жить
долго?» (12+)
Детская познавательная
программа «Кошкиосторожки» (6+)
«Мультфильмы» (6+)
Х\фильм «Сказка о
потерянном времени»
(0+)
Программа «ТЕРРИТОРИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
Программа
«ПЕРЕКРЕСТОК» (12+)
«Мультфильмы» (6+)
«Секретная кухня» (12+)
Х\фильм «Мэри Поппинс,
до свиданья» (6+)
Д\фильм «Тайны
советского кино» (12+)
Х\фильм «Княжна Мэри»
(12+)
Х\фильм «Спартанец»
(16+)
Спорт «Прямая
тренсляция хоккейного
матча Северсталь Торпедо из Ледового
дворца» (12+)
Программа
«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
(12+)
Х\фильм «Миннесота»
(16+)
Х\фильм «Помпеи» (12+)
Х\фильм «Сердцеедки»
(16+)
Д\фильм «Карл Готт и все,
все, все!» (12+)
«Музыка» (16+)

Программа предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ».
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Николай Фарутин,
матрос и журналист
Семь лет на войне, пятьдесят два года – в Союзе
журналистов. Скромный, невероятно работоспособный,
«твердо» принципиальный, как сталь, все это –
наш герой.
Текст: Ирина Полетаева
Фото: из архива героя

Фонды № 1035
Биография этого человека потрясает. Он был членом
«ячейки» Союза журналистов
СССР – самого первого, почти
«нулевого» ее призыва (когда
в Вологде еще не было создано
полноценного отделения СЖ, а
было только бюро). В феврале
2014 года мне выпала редкая
удача держать в руках учредительные документы Вологодского Союза журналистов
в Государственном архиве Вологодской области (ГАВО). Неделю провела я за архивным
столом, изучая «единицы хранения» и «описи» фонда номер
1035. Именно этот номер был
присвоен архивистами нескольким папкам бесценной
документации Вологодского
Союза журналистов, сданной
на хранение в смутные перестроечные времена. В 2014
году нашей региональной
организации
исполнилось
55 лет, и с великим трепетом
читала я первые протоколы,
материалы творческих конкурсов, заметки с собраний.
Шел 1959 год, страна вставала
с колен после разрушительной
войны. Союз журналистов возлагал большие надежды в деле
возрождения экономики, сельского хозяйства культуры на
своих «бойцов пера». Нашла я
и списки самых-самых первых
членов вологодской «ячейки»
– 63 человека. В нем – легендарные уже имена: Александра
Кибардина (о ней мы писали в
прошлом номере), Александр
Сушинов, поэт Александр Романов, Владимир Пудожгорский, Вадим Каплин, Николай
Фарутин. О нем, Николае Фарутине, моряке, фронтовике

– В мае 1943 года командующий Северным
оборонительным районом Северного флота
знаменитый генерал Кабанов вручал мне, как лучшему
военкору, Благодарственное письмо и подарок. Он
похвалил мои стихи и даже процитировал их. Значит,
читал и даже знал наизусть!
и нашем коллеге-журналисте
– мой рассказ.
– Родился я 11 августа 1919
года в деревне Владычнево Березниковского сельсовета Вологодского района, – написал
о себе в краткой автобиографии журналист, фронтовик-североморец, позже – директор
издательства «Красный Север»
Николай Степанович Фарутин.
– Согласно переписи населения 2010 года, в деревне жил
121 человек, а столетием ранее
она была больше во много крат.
Николай Степанович вспоминал, что стояли в ней не
меньше сорока домов с дворами, а в них – многообразная домашняя скотина, в каждой избе
– по десятку ребятишек, и все
эти семьи много трудились на
своей земле.
До призыва в армию Николай
работал слесарем в Новленской
МТС. В ноябре 1939 года двадцатилетний Коля получил повестку
из Кубено-Озерского райвоен
комата. В своих воспоминаниях
Фарутин много рассказывал о своей службе на Северном морском
флоте, о войне. Сначала он служил
в береговой охране в должности
комендора – то есть матроса-артиллериста. А после попал в редакцию ежедневной краснофлотской
газеты «Красное Знамя» Печенгской военно-морской базы.
«В огне сражений»
Вот как вспоминал Фарутин
один из многочисленных фронтовых эпизодов:

В день публикации, 3 ноября 1968 года,
Фарутина вызвали на ковер городские
партийные бонзы: как это, мол, он мог
бросить тень на члена партбюро, да еще
в фельетоне? Но назиданий выслушивать
наш герой не стал...

– После жестокого боя нас с
земляком Владимиром Цветковым со станции Дикая пригласил к себе комиссар, – писал в
воспоминаниях Фарутин.
О чем шел разговор, история умалчивает – фронтовики
умеют хранить тайны. Очевидно, смелость и талант молодых
боевых корреспондентов были
замечены руководством, поскольку, по словам Фарутина,
обратно они вышли «при должностях»: Володя – редактором
«Зенитчика», Фарутин – редактором «Боевого листка».
Фронтовые дороги боевого
корреспондета Фарутина продолжились:
– Потом был полуостров Рыбачий, 1200 дней и ночей в
жесткой блокаде, краснофлотская газета «Североморец», мои
заметки и стихи на ее страницах. А в мае 1943 года командующий Северным оборонительным районом Северного флота
знаменитый генерал Кабанов
вручал мне, как лучшему военкору, Благодарственное письмо
и подарок. Он похвалил мои
стихи и даже процитировал их.
Значит, читал и даже знал наизусть!
По признанию нашего героя,
на войне, если выпадала свободная минутка, вел записи в
дневнике. Спустя много лет эти
чудом уцелевшие зарисовки о
солдатской жизни увидели свет
в его книгах. Фарутин награжден орденом Отечественной
войны 2-й степени, медалью
«За отвагу», всего – двенадцать
наград.
Есть и еще одна бесценная
– «самиздатовская», почти рукописная книга, вышедшая крошечным тиражом в 20 экземпляров в Вологде в 1993 году.
По счастливой случайности есть
она и у меня. «В огне сражений»
– самодельный стостраничный
труд, в котором собраны стихи,

документы, воспоминания вологодских журналистов-фронтовиков. Двенадцать страниц из
них посвящены Николаю Фарутину. В ней мы читаем скупые
строки биографии этого удивительного человека:
– Демобилизовался в мае
1947 года. Работал в КубиноОзерском и в Чагодощенском
райкомах партии. Затем была
газета «Северный путь» Северной магистрали железной
дороги – трудился корреспондентом. После ее ликвидации
в январе 1962 года перешел
в областную газету «Красный
Север» – литсотрудником и
«разъездным
корреспондентом». С 1972 до 1980 года Фарутин был директором издательства «Красный Север».
– Не думал тогда, в 1962
году, – писал Фарутин, – что
«Красный Север» станет для
меня родным и близким не на
один десяток лет. Первое письмо в редакцию послал с фронта.
И сейчас в личном архиве хранятся ответы с редакционным
штампом.
«Сколько нас?...»
Сотни километров исколесил по родной области «разъездной корреспондент» Николай Фарутин: они выливались
в репортажи и отчеты, а иногда – и в откровенную борьбу.
Не мог забыть Фарутин случай,
когда ему пришлось расследовать дело о нарушении закона
и клеймить позором директора одного из заводов Вологды:
тот, обойдя профком и совет
трудового коллектива, дал двухкомнатную квартиру человеку,
далекому от завода, а рабочий,
стоявший на очереди «номером
первым», остался с носом. Фарутин заручился поддержкой
прокуратуры, обошел не один
кабинет, прежде чем печатать
разоблачительный материал.

В день публикации, 3 ноября
1968 года, Фарутина вызвали
на ковер городские партийные
бонзы: как это, мол, он мог
бросить тень на члена партбюро, да еще в фельетоне? Но
назиданий выслушивать наш
герой не стал: дескать, у него
есть свое начальство. Но главным результатом публикации
стало аннулирование незаконного ордера, а в семье рабочего состоялось новоселье!
Фарутин и в мирной жизни
оставался бойцом, а его труд
имел ощутимую отдачу – разве
не в этом и есть смысл нашей
работы? И таких дел у Фарутина было не одно, и не два. Все
они описаны в его книгах воспоминаний.
– Прошли десятилетия, – писал в 2000 году Николай Степанович. – Но и сейчас я помню
каждого работника газеты той
поры. В руках у меня – большая,
почти с газетный лист коллективная фотография. На ней – 61
лицо. Надпись: «Красному Северу – 50 лет». Еще раз пересчитываю, сколько нас, тех, осталось с
той поры… Каждый год теряли
по одному. Сегодня нас не более
пятнадцати…
Спустя несколько лет после
этого я побывала в гостях у Николая Степановича, поздравила
с 60-летием Великой Победы.
Он встретил меня в тельняшке: почти не снимал ее и дома.
В окружении близких, дочери
Натальи и сына Владимира, был
счастлив и весел.
– Сколько нас осталось? –
спрашивал себя и читателя Николай Фарутин.
Увы, через два года мы не
досчитались и его. В январе
2012 года он ушел, оставив нам
книги «На Рыбачьем метет поземка», «Маленькие рассказы
о большой войне», «Парни из
нашей деревни», «Продолжение
подвига» и другие.
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Гороскоп на неделю
ОВЕН (21.03–20.04)
Вы будете рьяно защищать то, что считаете своим, однако не
мешает предвидеть и последствия. Не бросайтесь на амбразуру, если есть другой способ решить проблему. Можно провернуть дело с выгодой и отдохнуть с удовольствием. Полезно
поработать физически. Не рискуйте, не затевайте разговор,
о котором пожалеете. Отложите его на выходные, и результат
будет совсем другой.
ТЕЛЕЦ (21.04–20.05)
Вам придется смириться с обстоятельствами, удачный период
для преобразований в домашнем пространстве. Пройдитесь
по магазинам, удачные покупки вас ждут на распродажах. Если
получите предложение, которого вы давно ждали, его следует
принять. Будьте мягче с окружающими. Не позволяйте прошлому мешать вам жить. Намечаются новые отношения.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05–20.06)
Период потребует умения быстро ориентироваться. Удачное
время для выступлений на публике. Успех зависит не только от
дара убеждения, но и обаяния. Важно от слов перейти к действиям. Остерегайтесь махинаций, а также аварий, связанных
с водой или на воде. Выходные удачны во всех смыслах, полезно поддаться хозяйственному энтузиазму.
РАК (21.06–22.07)
Не дайте выбить себя из колеи – и тогда вся неделя пройдет
под знаком энтузиазма. Не потратьте это время попусту. Важно
все, что намечается: новые идеи, люди, контакты, предложения. Будьте готовы к разбору полетов. Кто-то из близких может
поднять трудный вопрос. Ваше внутреннее равновесие будет
нарушено, но откровенность поможет объясниться и вздохнуть
с облегчением.
ЛЕВ (23.07–22.08)
Звезды дают Львам передышку. Теперь главное – умеренность,
экономное расходование ресурсов, спокойное отношение к
переменам. Одновременно какая-то новость или встреча может привести к смене приоритетов, поможет выделить главное
дело на оставшуюся часть года. Обратите внимание на людей,
которые после долгого отсутствия снова появились в вашей
жизни. Связи восстанавливаются для новых целей.
ДЕВА (23.08–23.09)
Вам придется поступиться личными интересами ради коллективных. Предпочтение – быстрым делам и физической работе.
Исключительно важный период для выбора ориентиров. Фиксируйте идеи, которые приходят на ум. Пригодится ваше умение
программировать реальность. В выходные вы с удовольствием
скроетесь в стенах своего дома и переделаете гору дел.
ВЕСЫ (24.09–23.10)
Общение и взаимодействие в коллективе будет особенно плодотворным. Готовьтесь энергично отстаивать свои интересы.
Вы окажетесь в центре внимания и даже можете получить официальное признание. В личной жизни можно вернуть былые
отношения. В выходные посвятите время семье и домашним
делам, позвольте себе столько общения, сколько вам нужно.
СКОРПИОН (24.10–21.11)
Вам надо попридержать коней, период требует сдержанности.
Демонстрируйте силу, но не рискуйте. Время подходит для поездок, встреч, совещаний, консультаций, оформления важных
бумаг. Не лучший период для встречи с друзьями – будет трудно достичь консенсуса. Хороший период для семейного отдыха
и домашних дел.
СТРЕЛЕЦ (22.11–21.12)
Увлеченных и дерзких ждет успех. Возможна любовь с первого
взгляда, а в старых отношениях – новый виток событий. Все,
чего вы достигли в делах и отношениях, хорошо бы закрепить
с помощью подписей и печатей. Не рискуйте накоплениями.
В выходные прекрасное время для общения: тихие радости
в семейном кругу лучшим образом поспособствуют вашему
расслаблению.
КОЗЕРОГ (22.12–19.01)
Работа, которую вы делаете не спеша, всегда отмечена отличным качеством. Идеальное время, чтобы вдохнуть новую жизнь
в старые идеи. Есть риск ухватиться за большее, чем вам по силам. Подходящий период для энергоемких домашних дел. Удача
улыбнется Козерогам в любви и творчестве.
ВОДОЛЕЙ (20.01–18.02)
Неделя удачна для общения. Можно флиртовать, путешествовать, участвовать в светских тусовках, заниматься имиджем,
стилем, модой, презентациями. Успех во многом зависит от физического тонуса. Если сил не так много, отложите все, что терпит. Уделите больше внимания домашним делам. В выходные
друзья объявятся с неожиданной программой.
РЫБЫ (19.02–20.03)
Ставьте задачи, с которыми справитесь быстро. Появится возможность достичь цели в обход. Тяжелые физические нагрузки
ваш организм не перенесет. Начальство может изменить решение в вашу пользу. С оппонентом полезно согласиться, затем
выложить свои аргументы. Копите силы: плывите по течению,
не напрягаясь. В выходные надо побыть в тишине и покое,
поближе к природе.
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опубликованный
в предыдущем номере
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Секции и кружки Вологды
объявляют набор воспитанников
Структурное подразделение «Росинка»
ул. Кирова, д. 34. Телефон 72-81-39
Название детского коллектива
Возраст детей
Обучение на бесплатной основе:
«Творим руками»
4-16 лет
(вышивка лентами, обработка кожи,
квиллинг)
Обучение основам берестоплетения
7-14 лет
Волшебная нитка
7-14 лет
(изонить)
«Музыка и мы»
7-18 лет
(обучение игре на гитаре – с 12 лет, вокал
– с 7 лет)

Структурное подразделение «Северный»
ул. Северная, д. 17. Телефон 28-00-23

Структурное подразделение «Чайка»
ул. Разина, д. 15а. Телефон 28-20-33.
Название детского коллектива
Возраст детей
Обучение на бесплатной основе:
«Творим и мастерим»
6-14 лет
(вязание крючком, вышивка, лоскутная
пластика, фетр)
«Фабрика Самоделкино»
6-15 лет
(модульное оригами, сувениры)
«Волшебное слово»
7-14 лет
(театрализованные игры)
Образцовый детский коллектив студия
7-18
танца «Фантазия»
«Сила и красота»
13-18 лет
(бодибилдинг)
Каратe
7-18 лет
Обучение на платной основе:
Хореография 4-6 лет
Карате
4-6 лет
«Вместе веселей»
7-9 лет
(группа продленного дня, развивающие
занятия)
Развивающая группа «Знайки»
3-6 лет
(развитие логики, памяти, хореграфия,
кукольный театр, оригами)

Структурное подразделение «Глобус»
ул. Костромская, д. 4б. Телефон 53-35-19
Название детского коллектива
Обучение на бесплатной основе:
Художественно-сценическая деятельность
Изодеятельность
Хореография
Объединение «ФаСоль»
(вокал)
Берестоплетение
Обучение на платной основе:
Основы изобразительного искусства

Возраст
детей
6-14 лет
7-12 лет
5-14лет
6-17 лет

Шахматы и шашки
Юный краевед
Музейное дело
Обучение на платной основе:
Вокал
(индивидуальные занятия)
Шахматы. Шашки. Логические игры.

6-17 лет
7-17 лет
10-17 лет
6-17 лет
5-6 лет

Структурное подразделение «Ромашка»
ул. Воровского, д. 60. Телефон 52-83-85
Комплексные развивающие групповые занятия
для дошкольников 4-5, 5-6, 6-7 лет
Название
Возраст детей
Группы на бюджетной и платной основе:
Математические ступени
Родное слово. Развитие речи
Окружающий мир
Развивающие игры
Развитие руки
Ритмика
Изодеятельность
Музыка
Обучение на платной основе:
Ансамбль «Гусельки»
Музыкальный театр
Творческая мастерская
Наименование
учреждения

Название отделения,
кружка, секции, студии
(платно/бесплатно)

Дни и часы работы

7-14 лет
5-6 лет

Структурное подразделение «Мечта»
Тепличный мкр., д. 1. Телефон 71-63-37
Название детского коллектива
Возраст детей
Обучение на бесплатной основе:
Берестоплетение.
7-14 лет
Художественная обработка бересты.
Макраме.
7-14 лет
Кружевоплетение
7-14 лет

Структурное подразделение «Колосок»
Пошехонское ш., д. 26. Телефон 71-79-30
Название детского коллектива
Возраст детей
Обучение на бесплатной основе:
Музыкальная деятельность
5-7 лет
для дошкольников
Изобразительное искусство
5-15 лет
(роспись, рисование, аппликация)
«Зернышки»
7-13 лет
(кукольно-театральная студия)
Кружевоплетение
7-14 лет
«Волшебная нить»
Хореография
5-17 лет
Обучение на платной основе:
Подготовка к школе
5-6 лет
(развитие речи, развитие руки, математика)
6-7 лет)
Изодеятельность
5-7 лет
(рисование, аппликация)

МОУ ДОД
Изобразительное
«Муниципальная
искусство (платно)
детская
для детей от 5 до 7 лет
художественная
для детей
школа»,
от 8 до 10 лет
г. Вологда
для детей
от 11 до 15 лет
для детей
от 15 до 18 лет
для взрослых

По расписанию
занятий:
2 раза в неделю
с 17.00
2 раза в неделю
с 8.00 или 15.00
3 раза в неделю
с 8.00 или 15.00
2 раза в неделю
с 15.00 или 18.00
2 раза
в неделю с 18.00

Муниципальное Раннее эстетическое
автономное
образование (платно)
образовательное
Подготовка детей
учреждение
для обучения в
дополнительного
хореографической
образования
школе (платно)
детей
Современный танец
«Детская
платно - 8 часов в
школа искусств
месяц
(хорео
бесплатно - 28 часов в
графическая)
месяц
«Пируэт»

Понедельник суббота
с 8.00 ч. до 20.00 ч.

Продолжение в следующем номере.

Утеряна книга «Возьмемся за руки, друзья», автор-составитель
Л. П. Беленький, М, 1990, 447 стр. Прошу вернуть за вознаграждение.
Т. 8-921-140-75-57, 8-900-538-32-23, 8-911-515-23-32, 8-965-745-57-75.

Реклама

Название детского коллектива
Возраст детей
Обучение на бесплатной основе
«Дорожный алфавит»,
8-15 лет
«Юные друзья пожарных»
Техническое моделирование
8-12 лет
«Технолэнд»
8-12 лет
Детский коллектив «Колибри»
(художественная обработка соломы и
бисероплетение)
«Модница» (конструирование и
8-16 лет
моделирование одежды, аксессуаров)
«Арабеск»
4-18 лет
(хореография)
Музыкально-театральная студия
5-16 лет
Футбольный клуб «Пелетон»
7-18 лет
(на базе СОШ №4)
«Юный радист»
8-18 лет
Обучение на платной основе
Студия «Акварелька»
4-7 лет
(изодеятельность, декоративное
творчество)
Детский дизайн
10-17 лет
роспись батик, рисование, дефиле)
Хореография
4-8 лет
Конструирование (бумага, соломка,
7-12 лет
изонить)

Название детского коллектива
Возраст детей
Обучение на бесплатной основе:
Комплексные занятия для дошкольников
5-7 лет
(хореография, рукоделие, музыкальный
фольклор, подготовка к школе)
Комплексные занятия для младших
7-10 лет,
школьников
10-12 лет
(музыкальный фольклор, хореография,
народоведение, рукоделие)
Хореография
13-15 лет
Комплексные занятия
14-16 лет
(музыкально-хореографический фольклор,
хореография)
Мастерская по рукоделию
12-14 лет
Обучение на платной основе:
Хореография
5-7 лет
Комплексные занятия для дошкольников
4-5 лет
(хореография, рукоделие, музыкальный
фольклор, подготовка к школе)

Структурное подразделение «Алые паруса»
ул. Ветошкина, д. 52. Телефон 75-42-32
Название детского коллектива
Возраст детей
Обучение на бесплатной основе:
Музыкальный театр «Колокольчик»
6-17 лет
(ансамбль, сольное пение)
Изобразительное искусство (дизайн,
5-15 лет
флористика, основы рисунка)

Продаем поросят
Тел: +7 911 532 51 98
Реклама

Структурное подразделение «Юность»
ул. Козленская, 83а. Телефон 75-02-20
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 тема номера

Около 12 тысяч вологжан
вышли на старт «Кросса нации»

Начало на 1-й странице.

Уважаемые
вологжане!
2 октября 2015 года в Вологодской городской Думе
пройдет очередная бесплатная юридическая консультация.
Если у вас имеются вопросы правового характера,
находящиеся в компетенции Вологодской городской
Думы, вы можете обратиться
с 10.00 до 12.00 часов по адресу: г. Вологда, ул. Козленская,
д. 6, 4-й этаж, каб. 409.
Предварительная запись
на бесплатную юридическую
консультацию ведется по телефону: 72-40-24.

РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА
(8172) 75-82-49, 89215380359

Реклама

Реклама

Реклама
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 18 сентября 2015 года № 7178
О внесении изменения в ведомственный перечень
муниципальных услуг (работ) муниципального
образования «Город Вологда»
На основании статей 38 и 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в ведомственный перечень муниципальных услуг (работ) муниципального образования «Город
Вологда», утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 08 ноября 2013 года № 9048 (с последующими изменениями), заменив в графе 2 «Наименование муниципальной услуги (работы)» строки 5.1.1 раздела 5.1 «Муниципальные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках реализации государственных полномочий» слова «Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения в части регулирования численности безнадзорных
животных (кошек и собак)» словами «Отлов и содержание безнадзорных животных».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Вологодские новости» и
размещения на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Исполняющий обязанности
Главы города Вологды
заместитель Главы города Вологды –
начальник Административного департамента
Администрации города Вологды С.В.Елисеев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 21 сентября 2015 года № 7191
О внесении изменений в постановление
Администрации города Вологды от 27 мая 2015 года № 3864
В связи с кадровыми изменениями в Администрации города Вологды, на основании 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), статей
27, 42 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав Координационного совета по имущественным вопросам, утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 27 мая 2015 года № 3864, следующие изменения:
1.1. Название должности Горячевой Анны Сергеевны изложить в следующей редакции: «заместитель начальника Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды».
1.2. Название должности Шумова Дмитрия Александровича изложить в следующей редакции: «начальник Отдела аренды и организации торгов Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальном
сайте Администрации города Вологды в информационно-коммуникационной сети «Интернет» и распространяются на правоотношения возникшие с 1 сентября 2015 года.
По поручению Главы города Вологды
заместитель Главы города Вологды
по имущественным вопросам Е.Л.Скородумов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 22 сентября 2015 года № 7220
О внесении изменений в постановление Главы города Вологды
от 24 января 2006 года № 168
В связи с кадровыми изменениями в Департаменте градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, 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 жилищным вопросам (далее - Комиссия), утвержденный постановлением Главы города
Вологды от 24 января 2006 года № 168 «Об образовании при Администрации города Вологды Комиссии по жилищным вопросам» (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. Ввести в состав Комиссии:
Леенкову Светлану Викторовну, ведущего специалиста по заключению договоров найма Отдела правовой и кадровой
работы Управления по правовому и организационному обеспечению Департамента градостроительства и инфраструктуры
Администрации города Вологды, в качестве секретаря Комиссии.
1.2. Вывести из состава Комиссии Горбунову Ирину Сергеевну.
2. 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 23 сентября 2015 года № 7236
О внесении изменений в постановление Главы города Вологды
от 23 октября 2009 года № 5547
В связи с кадровыми изменениями в Администрации города Вологды, на основании 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), статей
27, 42 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав Эвакуационной комиссии города Вологды, утвержденный постановлением Администрации города
Вологды от 23 октября 2009 года № 5547 (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. Название должности Груздева Александра Александровича изложить в следующей редакции: «начальник Управления образования Администрации города Вологды».
1.2. Ввести в состав рабочей группы приема и размещения эвакуированного населения, материальных и культурных
ценностей на территории села Молочное:
Горячеву Анну Сергеевну, заместителя начальника Департамента имущественных отношений Администрации города
Вологды в качестве начальника группы;
Шумова Дмитрия Александровича, начальника Отдела аренды и организации торгов Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды.
1.3. Вывести из состава рабочей группы рабочей группы приема и размещения эвакуированного населения, материальных и культурных ценностей на территории села Молочное Нестерову Людмилу Ярославовну, Лукина Василия Павловича.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальном
сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и распространяется на
правоотношения, возникшие с 1 сентября 2015 года.
По поручению Главы города Вологды
заместитель Главы города Вологды
по имущественным вопросам Е.Л.Скородумов

2015 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 24 сентября 2015 года № 7294
О внесении изменения в перечень и правила отнесения
расходов бюджета муниципального образования «Город
Вологда» на коды целевых статей и видов расходов,
применяемых при составлении и исполнении бюджета
муниципального образования «Город Вологда»
В соответствии со статьями 9, 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Указаниями о порядке применения
бюджетной классификации Российской Федерации, утверждёнными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01 июля 2013 года № 65н (с последующими изменениями), на основании статей 38, 44 Устава муниципального
образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в перечень и правила отнесения расходов бюджета муниципального образования «Город Вологда» на коды целевых статей и видов расходов, применяемых при составлении и исполнении бюджета муниципального образования «Город Вологда», утвержденные постановлением Администрации города Вологды от 10 января 2014 года № 86
(с последующими изменениями), дополнив код целевой статьи 03 0 0000 «Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» раздела 1 после направления расходов 1025 «Обеспечение участия спортивных сборных команд в
физкультурно-спортивных мероприятиях различного уровня и осуществление их обеспечения муниципальными учреждениями» новым направлением расходов следующего содержания:
«1064 Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Центр активного
отдыха и туризма «YES» в Вологодской области - реконструкция автомобильной дороги от спортивно-оздоровительного
комплекса «Изумруд» до трассы А-114.
По данному направлению расходов отражаются расходы на софинансирование за счёт средств бюджета города Вологды на строительство объекта обеспечивающей инфраструктуры «Реконструкция автомобильной дороги от спортивно-оздоровительного комплекса «Изумруд» до трассы А-114 в рамках туристско-рекреационного кластера Вологодской области
«Центр активного отдыха и туризма «YES», Вологодский район».».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 24 сентября 2015 года № 7295
О внесении изменения в перечень непригодных для проживания
муниципальных жилых помещений, подлежащих расселению
Рассмотрев заключение межведомственной комиссии по оценке жилых помещений (домов) муниципального жилищного фонда города Вологды от 13 июля 2015 года № 61, руководствуясь статьей 15 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47 «Об утверждении Положения
о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» (с последующими изменениями), решением Вологодской городской
Думы от 30 июня 2005 года № 294 «О разграничении полномочий органов городского самоуправления в области жилищных отношений» (с последующими изменениями), постановлением Главы города Вологды от 10 марта 2006 года № 836 «Об
образовании межведомственной комиссии по оценке жилых помещений (домов)» (с последующими изменениями), на основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать муниципальное жилое помещение по адресу: г. Вологда, ул. Энгельса, д. 55, кв. 4 непригодным для проживания.
2. Внести изменение в перечень непригодных для проживания муниципальных жилых помещений, подлежащих расселению, утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 03 февраля 2011 года № 413 «Об утверждении
перечня непригодных для проживания муниципальных жилых помещений, подлежащих расселению» (с последующими изменениями), дополнив строкой 132 следующего содержания:
«
132.

ул. Энгельса, д. 55, кв. 4

№ 61 от 13.07.2015

».
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению
на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б. Шулепов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 24 сентября 2015 года № 7297
О признании частных жилых помещений
непригодными для проживания
Рассмотрев заключения межведомственной комиссии по оценке жилых помещений (домов) муниципального жилищного фонда города Вологды № 24 от 20 апреля 2015 года, № 25 от 20 апреля 2015 года, № 26 от 20 апреля 2015 года, № 32
от 20 апреля 2015 года, № 36 от 20 апреля 2015 года, № 37 от 18 мая 2015 года, № 38 от 18 мая 2015 года, № 39 от 18 мая
2015 года, № 40 от 18 мая 2015 года, № 41 от 18 мая 2015 года, № 56 от 17 июня 2015 года, № 57 от 17 июня 2015 года, №
58 от 17 июня 2015 года, № 60 от 13 июля 2015 года, № 64 от 03 августа 2015 года, № 66 от 03 августа 2015 года, руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» (с последующими изменениями), постановлением Главы города Вологды от 10 марта 2006 года № 836 «Об образовании межведомственной комиссии по оценке жилых помещений (домов)» (с последующими изменениями), на основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать непригодными для проживания следующие частные жилые помещения:
- г. Вологда, ул. Карла Маркса, д. 40, кв. 1;
- г. Вологда, ул. Карла Маркса, д. 40, кв. 2;
- г. Вологда, ул. Прилуцкая, д. 8, кв. 8;
- г. Вологда, ул. Кубинская, д. 30;
- г. Вологда, пер. Водников, д. 16-а, кв. 3;
- г. Вологда, ул. Никольская, д. 1-а, кв. 1;
- г. Вологда, ул. Набережная, д. 13, кв. 8;
- г. Вологда, ул. Чапаева, д. 27, кв. 2;
- г. Вологда, ул. Копрецовская, д. 21;
- г. Вологда, с. Молочное, ул. Студенческая, д. 3, кв. 2;
- г. Вологда, ул. Восточная, д. 5;
- г. Вологда, ул. Заречная, д. 25-а, кв. 2;
- г. Вологда, ул. Карла Маркса, д. 58, кв. 1;
- г. Вологда, ул. Канифольная, д. 3-а, кв. 4;
- г. Вологда, ул. Присухонская, д. 16, кв. 2;
- г. Вологда, ст. Рыбкино, д. 1-а, кв. 1.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б. Шулепов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 24 сентября 2015 года № 7299
Об утверждении технического задания на
корректировку инвестиционной программы МУП
ЖКХ «Вологдагорводоканал» на 2013 - 2015 годы

№
п/п

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (с последующими изменениями), постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» (с последующими изменениями), на основании статей 38, 44 Устава
муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое к настоящему постановлению техническое задание на корректировку инвестиционной программы МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» на 2013 - 2015 годы.
2. Отменить постановление Администрации города Вологды от 06 мая 2015 года № 3291 «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» на 2016-2018 годы».
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
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
города Вологды от 24.09.2015 № 7299

1
26

Техническое задание на корректировку инвестиционной программы
МУП ЖКХ Вологдагорводоканал» на 2013-2015 годы
Основание для подготовки технического задания - Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (с последующими изменениями), Правила разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и
(или) водоотведение, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641
(с последующими изменениями).
Цель технического задания - корректировка инвестиционной программы МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» на 2013 2015 годы.
Задачи инвестиционной программы: определение финансовых потребностей с определением источника финансирования и графика реализации необходимых мероприятий по строительству новых объектов, реконструкции и модернизации
существующих объектов системы водоснабжения и водоотведения.
Инвестиционной программой необходимо предусмотреть строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства.
Перечень объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения, приведен в таблице № 1.
Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения и (или) водоотведения приведены в таблице № 2.
Перечень мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов и график реализации плановых мероприятий приведены в таблице № 3.
Перечень объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения
Таблица № 1
№
п/п

Адрес объекта

Назначение объекта

Срок под- Нагрузка в возможных точках подключеключения
ния, м3/час
объекта, Водоснаб- Водоотве- Водоотвежение
дение
дение погод
верхностных
сточных вод
4
5
6
7

27
28
29
30
31
32
33
34

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

1

2

3

1

Парковый переулок, дом
№7
ул. Комсомольская, дома
№№ 7, 9

Индивидуальный жилой дом

2013

0,042

0,042

19-квартирный жилой дом со
встроенными нежилыми помещениями в подвале
Детский сад

2013

0,630

0,630

2013

3,620

3,500

Реконструкция существующего здания ФГУП Вологодское
для размещения цеха по розливу соков
Индивидуальный жилой дом

2014

1,426

0,695

2014

0,063

0,000

2014

0,042

0,000

2014

0,042

0,000

63

2014
2014

0,042
0,042

0,000
0,042

64

2014
2014

0,144
0,021

0,000
0,021

65

2014

0,031

0,031

66

2014

0,031

0,031

67

2014

0,063

0,063

68

2014

0,031

0,031

2014

0,031

0,031

2014

0,031

0,031

70

2014

0,031

0,031

71

2014

0,031

0,031

2014

0,031

0,031

2014

0,021

0,021

2014

0,000

0,007

2014

0,315

0,315

2014
2014

0,042
0,000

0,000
0,010

2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ул. Фрязиновская (вблизи
дома № 24 по ул. Фрязиновской)
ул. Ленинградская, дом
№73-а

54
55
56
57
58
59

ул. Ягодная, дом № 18,
п. Майский
ул. Михаила Поповича,
Индивидуальный жилой дом
дом № 5
ул. Зеленая, дома №№
Индивидуальные жилые дома
9, 9-а
ул. Солодунова, дом № 27 Индивидуальный жилой дом
ул. Комсомольская, дом
Индивидуальный жилой дом
№ 29
ул. Саммера, дом № 51
Производственное здание
Грязовецкий переулок,
Жилой дом
дом № 12
ул. Усадебная, дом № 14,
Жилой дом
д. Алексино
ул. Усадебная, дом № 16,
Жилой дом
д. Алексино
ул. Усадебная, блок 7, блок
Жилой дом
7/1, д. Алексино
ул. Усадебная, дом № 10,
Жилой дом
д. Алексино
ул. Усадебная, дом № 12,
Жилой дом
д. Алексино
ул. Усадебная, дом № 6,
Жилой дом
д. Алексино
ул. Усадебная, дом № 8,
Жилой дом
д. Алексино
ул. Усадебная, дом № 3,
Жилой дом
д. Алексино
ул. Усадебная, дом № 5, д.
Жилой дом
Алексино
Грязовецкий переулок,
Жилой дом
дом № 10
ул. Республиканская, дом Индивидуальный жилой дом (мо№39
литвенный дом)
Кривой перулок, дом
12-квартирный жилой дом
№ 30
ул. Клубова, дом № 45-а
Индивидуальный жилой дом
ул. Южакова, дом № 33
2-этажный жилой дом

60
61
62

69

72
73
74
75
76

Адрес объекта

Назначение объекта

Срок под- Нагрузка в возможных точках подключеключения
ния, м3/час
объекта, Водоснаб- Водоотве- Водоотвежение
дение
дение погод
верхностных
сточных вод
2
3
4
5
6
7
квартал жилой застройки, Жилой дом (со встроенными не2014
2,226
2,226
ул. Карла Маркса, дома жилыми помещениями и крыш№ 31-35
ной котельной)
ул. Луначарского, дом
Индивидуальный жилой дом
2014
0,042
0,000
№ 36
ул. Клубова, дом № 25
Производственно-складское
2014
0,010
0,000
здание
ул. Осаново, дом №14-б
36-квартирный жилой дом
2014
0,000
0,580
ул. Ольховая, дом № 61
Индивидуальный жилой дом
2014
0,042
0,000
ул. 5-я Садовая, дом № 33 Индивидуальный жилой дом
2014
0,009
0,000
ул. 5-я Садовая, дом № 35 Индивидуальный жилой дом
2014
0,009
0,000
ул. 5-я Садовая, дом № 36 Индивидуальный жилой дом
2014
0,008
0,000
ул. Приграничная, дома Дома для переселения граждан
2014
1,926
1,926
№№10, 10а,
из аварийного жилого фонда
ул. Инженерная, дома №№
22, 22а, 24
ул. Ольховая, дом № 72
Индивидуальный жилой дом
2014
0,005
0,005
ул. Козленская (вбли- Здание магазина по продаже ав2014
0,019
0,019
зи дома № 140 по ул. Коз- томашин и сопутствующих толенской)
варов
Линейный переулок, дом
Жилой дом
2014
0,000
0,156
№3
ул. Гагарина, дом № 82
Административно-производ2014
0,000
0,050
ственный комплекс
ул. Чехова, дом № 30-а
Многоквартирный жилой дом
2014
0,788
0,788
ул. Республиканская, дом
Индивидуальный жилой дом
2014
0,031
0,031
№ 31
ул. Коничева, дом № 44
Индивидуальный жилой дом
2014
0,021
0,021
ул. Клубова (вблизи дома
Производственное здание
2014
0,150
0,150
№ 45 по ул. Маяковского)
ул. Гагарина, дом № 82
Здание с офисными помеще2014
0,149
0,149
ниями
Верхний переулок, дом
Индивидуальный жилой дом
2014
0,010
0,010
№ 47
ул. Зеленая, дом № 6
Индивидуальный жилой дом
2014
0,010
0,010
вблизи ТЦ «Аксон» по
Поливка растений садового
2014
0,009
0,000
Окружному шоссе, дом
центра
№ 18
ул. Солодунова, дом № 26 Индивидуальный жилой дом
2014
0,021
0,000
Верхний переулок, дом
Индивидуальный жилой дом
2014
0,021
0,021
№ 49
Верхний переулок, дом
Индивидуальный жилой дом
2014
0,021
0,021
№ 52
Верхний переулок, дом
Индивидуальный жилой дом
2014
0,021
0,021
№ 54
Говоровский проезд (вбли- Административное здание ав2014
0,000
0,019
зи дома № 4)
тостанции
ул. Воровского, дом № 8
Индивидуальный жилой дом
2014
0,010
0,010
ул. Архангельская (напроЗдание автосалона
2014
0,040
0,040
тив дома № 36 по ул. М.
Конева)
ул. Гагарина, дом № 145 Производственное помещение
2014
0,000
0,096
ул. Образцова, дом № 82
Индивидуальный жилой дом
2014
0,000
0,042
ул. Южакова, дом № 33
Индивидуальный жилой дом
2014
0,010
0,000
ул. Республиканская, дом
Индивидуальный жилой дом
2014
0,021
0,021
№ 35
Заболотный переулок,
Одноквартирный жилой дом
2014
0,010
0,010
дом № 46
мкр. Ананьино, квартал 21, Индивидуальный жилой дом
2014
0,042
0,000
участок 13
Осановский переулок,
Индивидуальный жилой дом
2014
0,000
0,010
д. Емельяново, Спасский
с/с (вблизи дома № 5)
ул. Воровского, дом № 26
Индивидуальный жилой дом
2014
0,042
0,042
Московское шоссе, дом Технические здания, газовая ко2014
0,150
0,000
№ 14
тельная, транспортный участок,
склад
ул. Залинейная (вблиАвтомойка
2014
0,605
0,100
зи дома № 22 по ул. Залинейной)
Старое шоссе (вблизи
Производственная база
2014
0,000
0,082
дома № 1-а)
ул. Центральная,
Индивидуальный жилой дом
2014
0,010
0,000
д. Ильинское (вблизи дома
№ 7)
Московское шоссе, дом
Ремонтно-производственная
2014
0,100
0,000
№ 16
база Вологодского РЭС
ул. Октябрьская, с. Молоч- Индивидуальный жилой дом
2014
0,010
0,010
ное (вблизи дома № 37)
город Вологда, с/тов. ВРЗЖилой дом
2014
0,000
0,004
3 (вблизи дома № 6 по ул.
Вологодской)
ул. Воровского (вблизи
Административный комплекс
2014
0,016
0,016
дома № 44 по ул. Воровского)
ул. Энгельса (ул. Горького, Индивидуальный жилой дом
2014
0,042
0,042
дом № 17)
Белозерское шоссе (вбли- Завод по выпуску систем водо2014
0,160
0,000
зи дома № 3 по Белозерочистки
скому шоссе)
вблизи ул. Полевой (кад.
6-квартирный жилой дом
2014
0,160
0,160
номер 35:24:0101005:751)
вблизи ул. Полевой (кад.
6-квартирный жилой дом
2014
0,160
0,160
номер 35:24:0101005:747)
вблизи ул. Полевой (кад.
6-квартирный жилой дом
2014
0,160
0,160
номер 35:24:0101005:740)
ул. Полевая (кад. номер
6-квартирный жилой дом
2014
0,160
0,160
35:24:0101005:748)
6-квартирный жилой дом
2014
0,270
0,270
ул. Полевая (кад. номер 35:24:0101005:886,
35:24:0101005:886)
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№
п/п

1
77
78

79
80
81
82
83
84
85
86
87

88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113

114
115
116
117
118
119
120
121

Адрес объекта

Назначение объекта

2
3
ул. Полевая (кад. номер
6-квартирный жилой дом
35:24:0101005:753)
садоводческое товарище- Индивидуальный жилой дом
ство «Труд» (вблизи дома
№ 17 по Ткацкому переулку)
ул. Новая, дом № 2,
Индивидуальный жилой дом
д. Емельяново
Верхний переулок, дом
2-этажный жилой дом
№ 56
проспект Победы, дом
Помещение на первом этаже
№ 11
двухэтажного кирпичного нежилого здания
ул. Предтеченская, дом Одноэтажное кирпично-метал№ 11
лическое здание гаражей
ул. Строителей, дом
Индивидуальный жилой дом
№ 15-а
ул. Заречная, дом № 73
Индивидуальный жилой дом
ул. Заречная, дом № 23
Индивидуальный жилой дом
ул. Мудрова, дом № 30
Здание склада
пос. Кувшиново, СеменИндивидуальный жилой дом
ковский с/с (вблизи дома
№ 13 по Лесному переулку)
вблизи д. Алексино, Се2-этажный жилой дом
менковский с/с
вблизи д. Алексино, Се2-этажный жилой дом
менковский с/с
вблизи д. Алексино, Се2-этажный жилой дом
менковский с/с
вблизи д. Алексино, Се2-этажный жилой дом
менковский с/с
вблизи д. Алексино, Се2-этажный жилой дом
менковский с/с
вблизи д. Алексино, Се2-этажный жилой дом
менковский с/с
ул. Чернышевского, дом
Многоквартирный жилой дом
№ 125
ул. 8-ая Садовая, дом
Индивидуальный жилой дом
№ 17
ул. Маршала Конева
Павильон по продаже цветов се(вблизи дома № 2 по ул.
зонного режима работы (летМаршала Конева)
него)
ул. Можайского, дом
Одноэтажное производствен№ 35
ное здание
Окружное шоссе (напроЗдание автоцентра
тив дома № 87 по ул. Гагарина)
Здания складов (2 склада)
Московское шоссе, дом
№ 56
п. Майский (на расстоя- 4 многоквартирных жилых дома
нии ориентировочно 400 м
от п. Майский в сторону с.
Молочное)
Пошехонское шоссе, дом
Магазин
№ 48
Верхний переулок, дом
2-этажный жилой дом
№ 45
ул. Гоголя, дом № 10
Индивидуальный жилой дом
ул. Машиностроительная,
144-квартирный жилой дом
дом № 4-а
Ткацкий переулок (вблиИндивидуальный жилой дом
зи дома № 17 по Ткацкому
переулку)
ул. Путейская (вблизи
Административное здание
дома № 96 по ул. Мира)
ул. Советская,
Индивидуальный жилой дом
с. Молочное (вблизи дома
№ 2)
ул. Чернышевского, дом
2-квартирный жилой дом
№38
Локомотивный переулок,
Индивидуальный жилой дом
дом № 5
ул. Сухонская, дом № 9
Квартира в 2-х квартирном жилом доме
ул. Образцова, дом
Индивидуальный жилой дом
№ 23/2
ул. Южакова (вблизи дома
Административное здание
№ 24 по
ул. Южакова)
п. Майский (на расстоя- 48-квартирный, 33-квартирный
нии ориентировочно 300 м жилые дома и два 6-ти квартирот п. Майский в сторону ных жилых блокированных дома
с. Молочное)
ул. Южная, п. Майский
Индивидуальный жилой дом
(вблизи дома № 3)
ул. Панкратова, дома
Индивидуальный жилой
№№ 21, 23
ул. Строителей, дом № 14
Объект розничной торговли
вблизи переулка Южная
Индивидуальный жилой дом
Роща, дом № 14-а
ул. Трудовая (вблизи дома
Овощехранилище
№ 77 по ул. Энгельса)
Старое шоссе (вбли50-квартирный жилой дом
зи дома № 4-а по Старое
шоссе)
ул. Залинейная (вбли50-квартирный 5-этажный жизи дома № 20 по ул. Залилой дом
нейной)
ул. Ветошкина, дом № 19 Реконструкция административного здания

Срок под- Нагрузка в возможных точках подключеключения
ния, м3/час
объекта, Водоснаб- Водоотве- Водоотвежение
дение
дение погод
верхностных
сточных вод
4
5
6
7
2014
0,160
0,160
2014

0,021

№
п/п

1
122
123

0,021
124
125

2014

0,010

0,010

2014

0,021

0,000

2014

0,000

0,011

2014

0,020

0,020

2014

0,000

0,008

2014
2014
2014
2014

0,010
0,000
0,030
0,021

0,010
0,042
0,030
0,000

126
127
128
129
130
131
132
133

2014

0,000

0,031

134

2014

0,000

0,031

135

2014

0,000

0,031

136

2014

0,000

0,021

137

2014

0,000

0,021

2014

0,000

0,031

138
139
140
141

2014

0,123

0,123

2014

0,010

0,000

2014

0,030

0,000

2014

0,008

0,008

2014

1,110

1,110

2014

0,000

0,100

2014

2,100

2,100

2014

0,008

0,008

152

2014

0,021

0,021

153

2014
2014

0,042
2,700

0,042
2,700

154
155

2014

0,021

0,021

2014

0,140

0,140

2014

0,042

0,000

156
157
158
159
160

142
143
144

145
146
147
148
149
150
151

161
2014

0,050

0,050

162

2014

0,042

0,042

163

2014

0,000

0,017

164

2014

0,160

0,160

2014

0,400

0,400

165
166
167

2014

1,277

1,277

168
169

2014

0,031

0,031

170

2014

0,063

0,063

171

2014
2014

0,250
0,042

0,250
0,042

172

2014

0,033

0,033

2014

1,625

1,625

2014

1,560

1,560

2014

1,280

1,280

Адрес объекта

Назначение объекта

2
3
ул. Кирова, дом № 6
Жилой дом
мкр. Доронино, дом
Жилой дом
№ 17 по ГП
ул. Гоголя, дом № 84-а
5—квартирный жилой дом
ул. Гагарина (вблизи дома
Административное здание
№ 29)
ул. Заречная, дом № 70
Индивидуальный жилой дом
ул. Присухонская (вблизи
49-квартирный жилой дом
дома № 60-а по
ул. Колхозной)
ул. Бурмагиных, дом
2-этажный жилой дом
№ 34
ул. Бурмагиных, дом
Индивидуальный жилой дом
№ 37
ул. Сергея Преминина в Детское дошкольное учреждение
мкр. Можайский, дом
№ 4-б
ул. Осаново, дом № 14-а 3-4-этажный 45-квартирный жилой дом
Движенческий переулок Станция обезжелезивания на се(вблизи дома № 12 по Дви- тях питьевого водопровода
женческому переулку)
ул. Челюскинцев, дом
Торгово-офисный центр
№7
ул. Гоголя, дом № 19
2 жилых двухэтажных многоквартирных дома
ул. Карла Маркса, дом
Административное здание
№5
д. Алексино (вблизи дома
18-квартирный жилой дом
№ 10 по ул. Приграничной)
ул. Молодежная, дом
8-квартирный жилой дом
№ 14
ул. Образцова, дом № 70
Индивидуальный жилой дом
ул. Образцова, дом № 23
Индивидуальный жилой дом
ул. Ольховая, дом № 69
Индивидуальный жилой дом
Кривой переулок, дом
Индивидуальный жилой дом
№ 26
Кривой переулок, дом
Индивидуальный жилой дом
№ 25
ул. Ольховая, дом № 17
Индивидуальный жилой дом
ул. Западная,
18-квартирный жилой дом
д. Емельяново (напротив
дома № 13 по
ул. Западной)
ул. Гоголя, дом № 26
Жилой дом
ул. Республиканская, дом
15-квартирный жилой дом
№ 36
ул. Чернышевского, дома
Торгово-деловой центр (ма№№ 19, 21
газин)
ул. Республиканская, дом
Индивидуальный жилой дом
№ 12
ул. Ольховая, дом № 1-а
Многоквартирный жилой дом
ул. Панкратова, дом № 5
Индивидуальный жилой дом
ул. Луначарского, дом
Индивидуальный жилой дом
№ 38-2
Парковый переулок, дом
Индивидуальный жилой дом
№ 18
Старое шоссе, дом № 2 9-этажный 216-квартирный жилой дом
ул. Коничева, дом № 28
Индивидуальный жилой дом
ул. Комсомольская, дом
4-квартирный жилой дом
№11
ул. Горького, дом № 23
9-квартирный жилой дом
ул. Энгельса, дом № 22
2 жилых дома
ул. Саммера, дом № 39
Индивидуальный жилой дом
ул. Кирова, дом № 8
Административное здание
ул. Добролюбова, дом
Многоквартирный жилой дом
№ 62
Рыночный переулок, дом
Двухквартирный жилой дом
№5
ул. Конева (вблизи дома №
Здание ресторана
30 по ул. Маршала Конева)
ул. Чернышевского, дом
Здание гостиницы
№ 42
ул. Луговая, дом № 11,
Индивидуальный жилой дом
п. Майский
ул. Энгельса, дом № 47
Индивидуальный жилой дом
ул. Южакова, дом № 54
Индивидуальный жилой дом
Индивидуальный жилой дом
ул. Полевая,
д. Емельяново (вблизи
дома № 10)
ул. Индустриальная, дом
Индивидуальный жилой дом
№3
набережная 6 Армии, дом
5-ти квартирный жилой дом
№ 125-а
ул. Чернышевского, дом Реконструкция административ№ 58
ного здания по адресу
Индивидуальный жилой дом
ул. Полевая,
д. Емельяново (вблизи
дома № 10)
ул. Мохова (вблизи дома Строительство отдельного по№ 32 по ул. Ударников)
ста с центром управления комплексной системой безопасности и административным блоком
для размещения создаваемого
специализированного пожарноспасательного подразделения
по защите от чрезвычайных ситуаций и крупных природных пожаров и Главного управления МЧС
России по Вологодской области,
г. Вологда

15

Срок под- Нагрузка в возможных точках подключеключения
ния, м3/час
объекта, Водоснаб- Водоотве- Водоотвежение
дение
дение погод
верхностных
сточных вод
4
5
6
7
2014
0,061
0,061
2014
5,198
5,198
2014
2014

0,125
0,096

0,125
0,096

2014
2014

0,000
0,854

0,042
0,854

2014

0,000

0,042

2014

0,042

0,042

2014

3,620

3,500

2014

0,000

1,410

2014

0,000

1,030

2014

0,130

0,130

2014

0,250

0,250

2014

0,040

0,040

2014

0,260

0,260

2014

0,263

0,263

2014
2014
2014
2014

0,010
0,160
0,021
0,025

0,010
0,160
0,021
0,025

2014

0,010

0,010

2014
2014

0,042
0,384

0,000
0,384

2014
2014

0,010
0,405

0,010
0,405

2014

0,060

0,060

2014

0,031

0,000

2014
2014
2014

0,300
0,084
0,042

0,300
0,084
0,000

2014

0,042

0,042

2014

3,250

3,250

2014
2014

0,038
0,100

0,038
0,100

2014
2014
2014
2015
2015

0,110
0,200
0,042
0,040
0,100

0,110
0,200
0,042
0,040
0,100

2015

0,021

0,021

2015

0,000

0,165

2015

0,437

0,437

2015

0,021

0,021

2015
2015
2015

0,052
0,031
0,042

0,052
0,000
0,042

2015

0,021

0,021

2015

0,096

0,096

2015

0,146

0,146

2015

0,042

0,042

2015

6,928

6,728

16
№
п/п

1
173

документы
Адрес объекта

Назначение объекта

2
3
ул. Ягодная, дом №15,
Индивидуальный жилой дом
п. Майский
174 ул. Медуницинская (вблиЖилой дом
зи дома № 19-а)
175 ул. Герцена (вблизи дома Центральное предприятие связи
№ 118 по ул. Герцена)
176
п. Прилуки
3-этажный 18-квартирный жилой дом
177 ул. Бурмагиных (вблиЖилой дом
зи дома № 23 по ул. Бурмагиных)
178 ул. Полевая, дом № 35,
Индивидуальный жилой дом
д. Емельяново
179
п. Прилуки
3-этажный 18-квартирный жилой дом
180 Чернышевского переулок, 3-этажный 68-квартирный жидом № 8-а
лой дом
181 Майский переулок, дом
21-квартирный 3-этажный жи№4
лой дом
182 ул. Новосельская, дом
Индивидуальный жилой дом
№ 5, д. Емельяново
183 ул. Петина-ул. Гагарина Жилой дом со встроенным мага(вблизи дома № 23 по
зином на первом этаже
ул. Гагарина)
184 ул. Энгельса, дом № 29
Индивидуальный жилой дом
185 ул. Заречная, дом № 21
4-квартирный жилой дом
186 ул. Коничева, дом № 44
Индивидуальный жилой дом
187 ул. Бурмагиных (вблизи
Административное здание
дома № 39 по
ул. Бурмагиных)
188 ул. Северная, дом № 13
Здание гаража
189
ул. Некрасова-ул.
Жилой дом в квартале жилой заЭнгельса-ул. Трудовая- настройки
бережная 6 Армии, дом №
1 по ГП (вблизи дома № 67
по ул. Чернышевского)
190
ул. Ольховая, дом №1
Индивидуальный жилой дом
191 ул. Мудрова (вблизи дома Автомобильная газонаполни№ 33 по ул. Мудрова)
тельная компрессорная станция
(АГНКС-1)
192 3-ий Турундаевский переу- Индивидуальный жилой дом
лок, дом № 6
193 3-ий Турундаевский переу- Индивидуальный жилой дом
лок, дом № 7
194 ул. Фрязиновская (напро12-этажный жилой дом
тив дома № 24 по ул. Фрязиновской)
195 ул. Народная, дом № 64
Жилой дом
196
ул. Добролюбова,
Нежилое здание, хозяйственная
дом № 4
постройка
197 ул. Образцова, дом № 43
Индивидуальный жилой дом
198 ул. Образцова, дом № 50
Индивидуальный жилой дом
199 ул. Образцова, дом № 41
Индивидуальный жилой дом
200 ул. Образцова, дом № 47
Индивидуальный жилой дом
201
ул. Восточная (вблизи
Многоквартирный жилой дом
дома № 1 по
ул. Восточной)
202
ул. Солодунова, дом
Индивидуальный жилой дом
№ 20
203 ул. Индустриальная, дом
Индивидуальный жилой дом
№ 10
204 ул. Чернышевского, дом
Административное здание
№ 20
205 ул. Республиканская, дом
42-квартирный жилой дом
№ 38
206
ул. Кубинская (вблизи
Многоквартирный жилой дом
дома № 11 по
ул. Кубинской)
207 ул. Карла Маркса, дом
Многоквартирный жилой дом
№ 31
208 ул. Воровского, дом № 38 Многоквартирный жилой дом
209
ул. Октябрьская,
Многоквартирные жилые дома
с. Молочное (вблизи дома
№ 37)
210
ул. Южная, 2,
Индивидуальный жилой дом
д. Емельяново
211 поселок Кувшиново, СеИндивидуальный жилой дом
менковский с/с (вблизи
дома № 14 по Лесному переулку)
212 ул. Ольховая, дом № 58
Жилой дом
213
ул. Сухонская (вблизи
5-этажный 50-квартирный жидома № 1 по
лой дом
ул. Сухонской)
214 ул. Гагарина (вблизи дома Реконструкция административ№ 29 по
ного здания под жилой дом с
ул. Гагарина)
надстройкой 8-ми этажей
215 ул. Спасская, 1, д. ЕмеИндивидуальный жилой дом
льяново
216 ул. 8-я Садовая (вблизи
Индивидуальный жилой дом
дома № 36 по ул. Кирилловской)
217 ул. Саммера, дом № 60
Предприятие
218 ул. Саммера, дом № 57
Производственная база, здание АБК
219 ул. Саммера, дом № 55
Предприятие
220 ул. Саммера, дом № 49
Административное здание
221 ул. Саммера, дом № 51 Административное здание. Производственное здание, цех №
1, № 2
222 ул. Горького, дом № 10
Индивидуальный жилой дом
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Срок под- Нагрузка в возможных точках подключеключения
ния, м3/час
объекта, Водоснаб- Водоотве- Водоотвежение
дение
дение погод
верхностных
сточных вод
4
5
6
7
2015
0,042
0,042

№
п/п

1
223

2015

1,388

1,388

224

2015

0,167

0,167

2015

0,260

0,260

2015

0,406

0,406

226

2015

0,000

0,042

227
228

2015

0,260

0,260

229

2015

1,608

1,608

230

2015

0,690

0,690

231

2015

0,000

0,010

2015

2,113

2,113

2015
2015
2015
2015

0,021
0,104
0,021
0,027

0,021
0,104
0,000
0,027

2015
2015

0,020
0,960

0,020
0,960

225

232
233
234
235
236
237
238
239
2015
2015

0,031
0,130

0,031
0,043

240

2015

0,010

0,000

241

2015

0,010

0,000

242

2015

3,900

3,900

2015
2015

0,325
0,066

0,325
0,066

2015
2015
2015
2015
2015

0,010
0,010
0,010
0,010
1,260

0,000
0,000
0,000
0,000
1,260

243
244
245
246
247
248
249
250

2015

0,042

0,042

2015

0,010

0,010

2015

0,107

0,107

2015

0,437

0,458

2015

0,190

0,190

251
252
253
254
255
256
257

2015

2,125

2,125

2015
2015

0,055
2,385

0,055
2,385

2015

0,000

0,031

2015

0,021

0,000

258

259
260
261

2015
2015

0,021
0,900

0,000
0,900

262
263
264

2015

1,830

1,830

2015

0,000

0,038

265

2015

0,042

0,000

266

2015
2015

0,230
0,083

0,000
0,000

267

2015
2015
2015

0,200
0,112
0,208

0,000
0,000
0,000

2015

0,042

0,042

268
269
270

Адрес объекта

Назначение объекта

Срок под- Нагрузка в возможных точках подключеключения
ния, м3/час
объекта, Водоснаб- Водоотве- Водоотвежение
дение
дение погод
верхностных
сточных вод
2
3
4
5
6
7
ул. Самойло, дом № 39 Многоквартирный жилой дом (27 2015
0,562
0,468
квартир)
Майский переулок (вблизи Многоквартирный жилой дом (21 2015
0,400
0,400
дома № 33 по
квартира)
ул. Гагарина)
ул. Ударников (вблизи
Административно-производ2015
0,373
0,373
дома № 32 по
ственное здание
ул. Ударников)
ул. Гоголя, дом № 6
Индивидуальный 2-этажный жи2015
0,024
0,024
лой дом
ул. Образцова, дом № 52
Индивидуальный жилой дом
2015
0,010
0,000
ул. Заречная, дом № 11 3-этажный многоквартирный жи- 2015
0,420
0,420
лой дом с мансардой
д. Марфино, жилая за- 3-х этажный 44-квартирный жи2015
1,650
1,650
стройка, дом № 9 по ГП
лой дом секционного типа
д. Марфино, жилая за- 3-х этажный 27-квартирный жи2015
1,013
1,013
стройка, дом № 10 по ГП
лой дом секционного типа
ул. Прокатова (вблиМногоквартирный жилой дом
2015
1,560
1,560
зи дома № 6 по ул. Прокатова)
ул. Архангельская (напро- Газовая котельная для 16-ти, 252015
2,258
0,008
тив дома № 11 по ул. Арти этажных жилых домов
хангельской)
д. Алексино
Многоквартирный малоэтажный
2015
0,960
0,960
жилой дом
д. Алексино
66-квартирный 3-этажный жи2015
1,510
1,510
лой дом
д. Алексино (кад. номер
42-квартирный 3-этажный жи2015
0,960
0,960
35:25:0506038:692)
лой дом
Д. Алексино (кад. номер 42-квартирный 3-этажный жи2015
0,960
0,960
35:25:0506038:690)
лой дом
д. Алексино (кад. номер
42-квартирный 3-этажный жи2015
0,960
0,960
35:25:0506038:695)
лой дом
д. Алексино (кад. номер
42-квартирный 3-этажный жи2015
0,960
0,960
35:25:0506038:694)
лой дом
ул. Пушкинская, дом
Индивидуальный жилой дом
2015
0,035
0,035
№ 7-а
Пошехонское шоссе (вблиМагазин промтоваров
2015
0,630
0,630
зи дома № 4 по Школьному переулку)
ул. Бурмагиных, дом
Два индивидуальных жилых дома 2015
0,063
0,063
№ 14
ул. Лаврова (вблизи дома Жилая застройка: Жилой дом №
2015
2,600
2,600
№ 95 по ул. Чернышев- 2. I очередь строительства, блокского)
секции № 2, 3
ул. Клубова, дом № 72
Индивидуальный жилой дом
2015
0,021
0,000
ул. Гагарина, дом № 25
Многоэтажный жилой дом
2015
2,463
2,463
ул. Чернышевского, дом Многофункциональное здание.
2015
7,425
7,425
№ 14-а
Гостиница
ул. Гагарина, дом № 82
Здание кафе на 50 мест
2015
0,546
0,546
ул. Осаново, дом №14-а 3/4 этажный 45-квартирный жи2015
0,000
1,240
лой дом
ул. Образцова, дом № 67
Индивидуальный жилой дом
2015
0,083
0,083
ул. Мира, дом № 12
Магазин Рикторг (розничная тор- 2015
0,060
0,000
говля промтоварами)
ул. Прокатова (вблиАдминистративное здание
2015
0,080
0,080
зи дома № 6 по ул. Прокатова)
ул. 8-я Садовая (вблизи
Индивидуальный жилой дом
2015
0,042
0,000
дома № 17)
ул. Ветошкина, дом № 7
Индивидуальный жилой дом
2015
0,080
0,080
ул. Предтеченская, дом 2-х этажное с мансардой здание
2015
0,250
0,250
№ 71
14 квартирного жилого дома
ул. Сухонская, дом № 5
8-этажный жилой дом
2015
1,825
1,825
ул. Пушкинская, дом №1 Пристройка к административно2015
0,067
0,067
му зданию
ул. Южакова, дом №36
Здание склада
2015
0,008
0,008
пр. Победы (вблизи дома Многоквартирный жилой дом
2015
0,600
0,600
№ 34 по ул. Воровского)
ул. Гагарина (напротив Многоквартирный жилой дом со
2015
2,650
2,650
дома № 9 по ул. Гагарина) встроенно-пристроенным магазином и офисными помещениями
ул. Лаврова (напротив
270-квартирный жилой дом
2015
3,050
3,050
дома № 8 по ул. Лаврова)
ул. Пригородная, дом
Реконструкция комплекса зда2015
1,250
1,250
№ 14
ний для строительства 150-квартирного жилого дома
Детский переулок, дом
3-этажный жилой дом
2015
0,375
0,375
№ 9-а
Детский переулок, дом №
16-этажный жилой дом
2015
1,330
1,330
7-а (№ 2 по ГП)
ул. Гоголя, дом № 11
8-квартирный жилой дом
2015
0,225
0,225
д. Маурино, Подлесный
3-этажный 45-квартирный жи2015
1,425
1,425
с/с (вблизи детской делой дом
ревни SOS по ул. Архангельской)
ул. Лаврова (вблизи дома
Жилой комплекс
2015
7,440
7,440
№ 13 по ул. Лаврова)
ул. Машиностроительная
Жилой дом
2015
5,050
5,050
(вблизи дома № 13 по ул.
Машиностроительной)
ул. Московская, дом
Жилой дом
2015
0,910
0,910
№ 23-а
ул. Московская (вблизи
Жилой дом
2015
0,910
0,910
дом № 23-а по
ул. Московской)
ул. Колхозная, дом № 56
Индивидуальный жилой дом
2015
0,042
0,042
ул. Добролюбова, дом
12-квартирный жилой дом
2015
0,280
0,280
№ 16
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№
п/п

1
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320

Адрес объекта

Назначение объекта

2
3
Новый переулок (вблизи 3-этажный 18-квартирный жидома № 5 по Новому пелой дом
реулку)
Полярный переулок, дом
Жилой дом
№8
ул. Горького (напротив 4-5-этажный 76-квартирный жидома № 227 по
лой дом
ул. Горького)
п. Майский, дом № 1 по ГП
5-этажный жилой дом
ул. Средняя, дом № 8
Индивидуальный Жилой дом и
два строения
ул. Фрязиновская, дом №
Жилой дом
52 по ГП (вблизи дома №
27 по ул. Фрязиновской)
ул. Козленская-ул. РабоЖилой дом
чая, дом № 3
ул. Республиканская, дом
Индивидуальный жилой дом
№ 35
ул. Заречная, дом № 73
Индивидуальный жилой дом
ул. Бурмагиных, дом №35 2-3-этажный многоквартирный
жилой дом
ул. Ярославская (вбли- Здание детского развлекательзи дома № 30 по ул. Ярос- ного центра и детского кафе
лавской)
ул. Заречной, дом № 80
Индивидуальный жилой дом
ул. Доронинская (вблиДетский сад
зи дома № 81 по ул. Ольховой)
ул. Охмыльцевская (вбли- Многоквартирный жилой дом
зи дома № 2)
ул. Гоголя, дом № 1
Первая очередь строительства
(дом № 3) жилого комплекса:
30-квартирный жилой дом
ул. Евковская (вблиТрехэтажный жилой дом
зи дома № 12 по ул. Евковской)
ул. Благовещенская, дом Многоквартирный жилой дом
№ 52-а
ул. Кирпичная, дом № 35
9-квартирный жилой дом
ул. Кирпичная (напроМногоквартирный жилой дом
тив дома № 29 по ул. Кирпичной)
ул. Заречная, дом № 21
Индивидуальный жилой дом
ул. Предтеченская, дом
Многофункциональный центр
№ 70
ул. Южакова, дом № 36
Здание гаража
ул. Псковская (вблизи
Детский сад на 320 мест
дома № 103-в по ул. Ленинградской)
набережная Пречистен6-квартирный жилой дом
ская, дом № 20
ул. Герцена, дом № 28
Административное здание
ул. Козленская, дом
70-квартирный 3-9-этажный жи№ 128
лой дом со встроенными нежилыми помещениями по
ул. Солодунова, дом
Индивидуальный жилой дом
№ 20
ул. Мохова, дом № 44
Многоэтажный жилой дом
ул. Мохова, дом № 40
Многоэтажный жилой дом
ул. Чернышевского, дом
Индивидуальный жилой дом
№ 48
ул. Евковская, дом № 2
3-этажный жилой дом
ул. Республиканская, дом
Индивидуальный жилой дом
№ 31
ул. Фрязиновская (вблизи
Многоэтажный жилой дом
дома № 27 по ул. Фрязиновской)
ул. Колхозная, дом № 16
2-этажный торговый центр
Детский переулок, дом
Многоквартирный жилой дом
№ 7-а
ул. Кирпичная, дом № 36
Жилой дом
ул.5-я Садовая, дома №№ Индивидуальные жилые дома
33, 35, 36
ул. Горького, дом № 36
Многоквартирный жилой дом
ул. Карла Маркса (вблиДетский сад
зи дома № 80-а по ул. Карла Маркса)
ул. Образцова, дом № 49
Индивидуальный жилой дом
ул. Ольховая, дом № 1
Квартира в жилом доме
ул. Бурмагиных, дом
Административное здание
№ 32
ул. Евковская, дом № 2-а Многоквартирный жилой дом
ул. Южная (вблизи дома
Многоквартирный жилой дом
№ 15-а по ул. Воркутинской)
ул. Сергея Преминина
Административное здание
(вблизи дома № 10 по ул.
Сергея Преминина)
ул. Добролюбова, дом
Многоквартирный жилой дом
№ 62
Белозерское шоссе (вблиМногоэтажные жилые дома
зи дома № 20 по ул. Залинейной)
ул. Центральная (вбли16-квартирный жилой дом
зи дома № 9 по ул. Центральной)
Торгово-офисный центр
ул. Ярославская (вблизи
дома № 23 по ул. Четряковской)
ул. Чернышевского (вбли14-этажный жилой дом
зи дома № 2 по Старому
шоссе)

Срок под- Нагрузка в возможных точках подключеключения
ния, м3/час
объекта, Водоснаб- Водоотве- Водоотвежение
дение
дение погод
верхностных
сточных вод
4
5
6
7
2015
0,500
0,500
2015

0,000

0,042

2015

2,170

2,170

2015
2015

1,560
0,000

1,560
0,042

2015

5,800

5,800

№
п/п

Адрес объекта

1
321
322

2
ул. Северная, дом № 1
ул. Левичева, дом № 25

323

324
325

2015

2,480

2,480

2015

0,042

0,042

2015
2015

0,000
0,275

0,042
0,275

2015

0,120

0,120

2015
2015

0,000
3,030

0,010
3,030

326
327
328
329
330
331
332

2015

1,460

1,460

2015

0,675

0,675

2015

0,750

0,750

2015

0,450

0,450

2015
2015

0,240
3,580

0,240
3,580

2015
2015

0,104
0,450

0,104
0,450

2015
2015

0,008
3,030

0,008
3,030

2015

0,125

0,125

341
342

2015
2015

0,050
1,350

0,050
1,350

343

2015

0,042

0,000

344

2015
2015
2015

0,900
1,138
0,240

0,900
1,138
0,240

2015
2015

0,470
0,042

0,470
0,042

346

2015

3,150

3,150

347

2015
2015

0,020
6,290

0,000
6,290

349

2015
2015

0,042
0,126

0,000
0,000

350
351

2015
2015

0,250
0,500

0,250
0,500

352

2015
2015
2015

0,010
0,000
0,016

0,000
0,042
0,016

2016
2016

0,350
0,625

0,350
0,625

333
334
335
336
337
338
339
340

345

348

353
354
355
356

2016

0,100

0,100
357

2016

0,060

0,060

2016

6,750

6,750

358
359

2016

0,270

0,270

360

2016

2,920

2,920

2016

3,500

3,500

361
362
363

Назначение объекта

3
Административное здание
9-этажный 72-квартирный жилой дом
ул. Бурмагиных
3-этажный 36-квартирный жилой
дом (1 очередь строительства).
5-этажный 30-квартирный жилой
дом (2 очередь строительства).
3-5-этажный 97-квартирный жилой дом (3,4,5 очередь строительства)
ул. Панкратова, дом № 3, 4-этажный 192-квартирный жип. Молочное
лой дом
ул. Трактористов, дом
Жилой дом
№ 10
ул. Воркутинская (вбли68-квартирный жилой дом
зи дома № 10-а по ул. Южная Роща)
д. Марфино, жилая за- 3-х этажный 44-квартирный жистройка, дом № 13 по ГП
лой дом секционного типа
д. Марфино, жилая за- 3-х этажный 44-квартирный жистройка, дом № 11 по ГП
лой дом секционного типа
д. Марфино, жилая за- 3-х этажный 27-квартирный жистройка, дом № 12 по ГП
лой дом секционного типа
ул. Козленская, дом № 43
Деловой центр
ул. Трактористов, дом
Жилой дом
№ 10
пер. Южная Роща (вбли33-квартирный жилой дом
зи дома № 10-а по ул. Южная Роща)
ул. Козленская, дом № 4
Жилой дом
по ГП (вблизи дома
№ 1-б по ул. Рабочей)
ул. Вологодская (напро- Многоквартирный 9-этажный житив дома № 8 по ул. Вололой дом
годской)
Парковый переулок, дом
Индивидуальный жилой дом
№9
набережная 6 Армии, дом
1-квартирный жилой дом
№ 223
Советский пр., дом 69
Приходской дом при церкви Петра и Павла в Новинках
ул. Центральная (вблиМногоквартирный жилой дом
зи дома № 16-а по ул. Центральной)
ул. Герцена, дом № 48-б Два административных здания
ул. Ярославская (вблиЖилой комплекс
зи дома № 5 по ул. Ярославской)
ул. Мудрова, дом № 24
Индивидуальный жилой дом
ул. Преображенского, 10-этажный 144-квартирный жидом № 6
лой дом (2 очередь строительства)
ул. Сухонская (вбли14-этажный жилой дом
зи дома № 15 по ул. Граничной)
ул. Благовещенская (вближилой дом
зи домов
№№ 51, 53)
набережная 6 Армии
жилой дом
(вблизи дома № 99-а)
ул. Саммера (вблизи
здания промышленных предпридома № 53)
ятий и коммунально-складские
помещения
Московское шоссе (вбли- здание производственной базы
зи дома № 40-а)
№1
ул. Мохова (вблизи
жилой дом
дома № 53)
ул. Карла Маркса, дом
среднеэтажный жилой дом
№ 60
ул. Открытая, дом № 2
малоэтажный жилой дом
Белозерское шоссе (вбли- многофункциональное здание
зи дома № 20
по ул. Залинейной)
ул. Строителей (напротив здание физкультурно-оздоровидома № 14)
тельного комплекса
ул. Сергея Преминина
здание торгового центра
(вблизи дома № 10)
ул. 3 Интернационала,
здание производственное
дом № 39
ул. Саммера (вблизи
здания промышленных предпридома № 53)
ятий и коммунально-складские
помещения
Советский проспект (вбли- здание пункта оказания первой
зи дома № 129
медицинской помощи
по ул. Советская)
Пошехонское шоссе (вбли- здание торгового комплекса
зи дома № 23
по ул. Четряковской)
ул. Энгельса, дом № 69
жилой дом
ул. Можайского (вблизи
административное здание
дома № 9)
ул. Чернышевского (вблиздание котельной
зи дома № 128)
ул. Михаила Поповича здания промышленных предпри(вблизи дома № 16 по ул. ятий и коммунально-складские
Кубинской)
помещения
ул. Разина, дом № 47 административное здание с пристроенными жилыми корпусами
ул. Зосимовская, дом
здание гостиницы на 50 мест
№ 107
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Срок под- Нагрузка в возможных точках подключеключения
ния, м3/час
объекта, Водоснаб- Водоотве- Водоотвежение
дение
дение погод
верхностных
сточных вод
4
5
6
7
2016
0,070
0,070
2016
2,350
2,350
2016

3,030

3,030

2016

2,020

2,020

2016

3,050

3,050

2016

1,390

1,390

2016

1,650

1,650

2016

1,650

1,650

2016

1,013

1,013

2016
2016

0,047
4,360

0,047
4,360

2016

0,666

0,666

2016

5,802

5,802

2016

3,688

3,688

2016

0,042

0,042

2016

0,038

0,038

2016

0,017

0,017

2016

1,500

1,500

2016
2016

0,212
7,150

0,212
7,150

2017
2017

0,042
2,725

0,042
2,725

2018

6,825

6,825

2016

0,200

0,200

0,054

2016

0,300

0,300

0,118

2016

1,800

1,800

6,781

2016

1,250

1,250

0,328

2016

0,300

0,300

0,110

2016

0,200

0,200

0,074

2016
2016

0,125
0,333

0,125
0,333

0,046
0,206

2016

1,000

1,000

0,342

2016

0,500

0,500

0,105

2016

1,250

0,940

1,504

2016

0,667

0,667

1,010

2016

0,625

0,625

0,084

2016

2,917

2,917

0,875

2016
2016

0,790

0,790
2,500

0,071
0,096

2016

0,370

0,065

0,141

2016

5,000

5,000

4,230

2016

3,686

3,686

0,259

2016

3,200

3,200

0,075

18

документы

№
п/п

Адрес объекта

Назначение объекта

1
364

2
ул. Можайского (вблизи
дома № 47-а)
ул. Добролюбова, дом
№ 68
Советский проспект,
дом № 125-б
ул. Народная (вблизи
домов №№ 37, 39)
ул. Народная (вблизи
домов №№ 6, 8-б)
набережная 6 Армии
(вблизи дома № 173)
ул. Гагарина (вблизи
дома № 9)
ул. Предтеченская (вблизи
дома № 75-а)
ул. Октябрьская, дом
№ 24 с. Молочное
ул. Народная (вблизи
дома № 15)
ул. Пугачева (вблизи здания № 44)
Овражный переулок (вблизи дома № 16 по
ул. Луначарского)
Московское шоссе (вблизи дома № 40-а)
Технический переулок
(вблизи дома № 8-а ул.
Маршала Конева)
ул. Чернышевского,
дом № 135
ул. Гоголя, дом № 7
Старое шоссе, дом
№4
ул. Петрозаводская (вблизи дома № 16-б)
ул. Зосимовская, дом
№ 54
ул. Новгородская (вблизи
дома № 26-б по
ул. Маршала Конева)
ул. Молодежная (напротив
жилого дома
№ 33 по ул. Ярославской)
ул. Чернышевского (вблизи дома № 1-б по Старому шоссе)
ул. Кирпичная (вблизи
дома № 50)
Старое шоссе (вблизи
дома № 1-а)
ул. Завражская (вблизи
дома № 2)
набережная Пречистенская (вблизи
дома № 28)
ул. Герцена (вблизи
домов №№ 105, 105-а)
ул. Пугачева (вблизи жилых домов №№ 45, 47)
Московское шоссе (вблизи дома № 40-а)
ул. Открытая, дом № 2-г
ул. Граничная, дом № 10
ул. Варенцовой (вблизи
дома № 2)
ул. Залинейная (вблизи
дома № 24-г)
ул. Бурмагиных (вблизи
дома № 35)
Старое шоссе (вблизи
дома № 1-а)
ул. Некрасова, дом № 38
ул. Медуницинская, дом
№9
ул. Можайского (вблизи
дома № 20)
набережная 6 Армии
(вблизи домов №№ 29,
31, 33)
ул. Западная (вблизи
домов №№ 3, 5)

3
здание ветлечебницы

365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384

385

386
387
388
389

390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402

403
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Срок под- Нагрузка в возможных точках подключеключения
ния, м3/час
объекта, Водоснаб- Водоотве- Водоотвежение
дение
дение погод
верхностных
сточных вод
4
5
6
7
2016
0,208
0,208
0,018

здание бытового обслуживания
населения
здание складское 2-х этажное

2016

0,830

0,830

0,049

2016

0,040

0,040

0,102

малоэтажные жилые дома

2016

1,350

1,350

0,101

3.1. Доля проб питьевой воды перед поступлением в
распределительную сеть, не соответствующих санитарным нормам и правилам, в том числе по показателям:
· алюминий,
· мутность,
· окисляемость перманганатная,
· железо,
· хлороформ,
· четыреххлористый углерод.

3,375

3,375

0,279

здание гостиницы

2017

0,210

0,210

0,114

жилой дом

2017

0,300

0,300

0,122

жилой дом

2017

0,200

0,200

0,039

жилой дом

2017

0,200

0,200

0,076

жилой дом

2017

2,708

2,708

0,133

здание гостиницы

2017

4,550

4,550

0,177

здание общественного питания

2017

0,333

0,333

0,022

здание производственной базы
№2
здание физкультурно-оздоровительного комплекса

2017

0,900

0,900

1,272

2017

1,167

1,167

0,114

7

1
2
3
4
5
6

здание газовой котельной для
жилой застройки «Новый берег»
жилой дом
жилой дом

2017

0,370

0,065

0,073

8

2017
2017

1,350
1,350

1,350
1,350

0,125
0,105

9

многоэтажный жилой дом

2017

3,000

3,000

0,266

10

жилой дом

2017

0,788

0,788

0,064

здание физкультурно-оздоровительного комплекса

2017

2,670

2,670

0,240

здание физкультурно-оздоровительного комплекса

2017

2,917

2,917

14-этажный жилой дом

2017

11
12

1,122
0,269

13
14

3-х этажный многоквартирный
жилой дом
многоэтажный жилой дом

2017

0,347

0,347

0,024

2017

3,333

3,333

0,301

малоэтажные жилые дома

2017

0,450

0,450

0,074

малоэтажные жилые дома

2017

2,250

2,250

0,380

многоквартирные жилые дома

2017

4,200

4,200

0,318

среднеэтажные жилые дома

2017

1,500

1,500

0,103

здание производственной базы
№3
малоэтажный жилой дом
среднеэтажный жилой дом
среднеэтажный жилой дом

2018

1,250

1,250

0,561

2018
2018
2018

0,125
0,250
0,300

0,125
0,250
0,300

0,066
0,101
0,118

многоквартирный жилой дом

2018

8,750

8,750

0,272

индивидуальные жилые дома

2018

0,688

0,688

0,665

здание многофункционального
жилищного комплекса
жилой дом
жилой дом

2018

2,025

2,025

0,567

2018
2018

1,350
1,500

1,350
1,500

0,100
0,069

здание общежития

2018

0,540

0,540

0,281

малоэтажные жилые дома

2018

4,313

4,313

0,370

многоэтажные жилые дома

2018

3,188

3,188

0,275

15
16
17
18
19
20
21
22

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности
объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения

23
24
25
26
27
28
29

Таблица 2
№ п/п
1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.
3.

Наименование целевого показателя
Показатели энергосбережения, повышения энергетической эффективности
Экономия электрической энергии
Удельный расход электроэнергии на транспортировку воды
Показатели надежности (коэффициент аварийности централизованных систем)
Сети водоснабжения
Сети водоотведения
Показатели качества

Ед.
изм.

2013

Значение показателя, год
2014 2015 2016 2017

30
2018
31

тыс. кВч
кВтч/ м3

ед./км
ед./км

0,928
0,075

0,926
0,075

0,917
0,074

42,2
0,172

17,3
0,171

14,2
0,171

0,909
0,072

0,902
0,072

0,899
0,071

5

5

5

5

2

Таблица 3
№
п/п
1

2016

3,500

5

Перечень мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов
и график реализации плановых мероприятий

среднеэтажные жилые дома

3,500

%

32
33

Наименование мероприятия

Процент выполнения по годам
2013
2014
2015
2016
2017
2
3
4
5
6
7
Мероприятия, направленные на подключение к централизованным системам водоснабжения
Строительство водопровода Д-100мм L-40 м для
100%
подключения детского сада по ул. Карла Маркса
Строительство водопровода Д-110 мм L-11,5 м
100%
Д-63 мм L-12,7 м для подключения жилого дома по
ул. Комсомольской,11
Строительство водопровода Д-63 мм L-40,5 м для
100%
подключения 19 квартирного жилого дома по ул.
Комсомольской, 7, 9
Строительство водопровода Д-100мм L-237м для
100%
подключения жилых домов по ул.5-я Садовая, 33,
35, 36
Строительство водопровода Д-63 мм L-9,3 м для
100%
подключения жилого дома по ул. Кирпичной, 36
Строительство водопровода Д-100 мм L-125 м для
100%
подключения жилого дома по Детскому переулку, 7-а
Строительство водопровода Д-63 мм L-2 м для под100%
ключения индивидуального жилого дома по ул. Республиканской, 31
Строительство водопровода Д-100 мм L-10 м для
100%
подключения жилого дома по ул. Мохова, 44
Строительство водопровода Д-63 мм L-5 м для под100%
ключения индивидуального жилого дома по ул. Солодунова, 20
Строительство водопровода Д-63 мм L-20 м для
100%
подключения административного здания по ул. Герцена, 28
Строительство водопровода Д-100 мм L-85 м для
100%
подключения жилого дома по Пречистенской набережной, 20
Строительство водопровода Д-100 мм L-7 м для
100%
подключения детского сада на 320 мест по ул.
Псковской
Строительство водопровода Д-63 мм L-20 м для
100%
подключения здания гаража по ул. Южакова, 36
Строительство водопровода Д-63 мм L-15 м для
100%
подключения индивидуального жилого дома по ул.
Заречной, 21
Строительство водопровода Д-63 мм L-15 м для
100%
подключения жилого дома по ул. Кирпичной, 35
Строительство водопровода Д-100 мм L-14 м для
100%
подключения жилого дома по ул. Центральной
Строительство водопровода Д-100 мм L-20 м для
4%
96%
подключения жилого дома по ул. Благовещенской, 52а
Строительство водопровода Д-150 мм L-190 м для
100%
подключения жилых домов по ул. Охмыльцевской
Строительство водопровода Д-100 мм L-50 м для
100%
подключения детского сада по ул. Доронинской
100%
Строительство сетей водопровода Д-110мм L=79
м для подключения 5 этажного жилого дома в п.
Майский
100%
Строительство сетей водопровода Д-160мм L=93
м для подключения 5 этажного жилого дома в п.
Майский
100%
Строительство сетей водопровода Д-110 мм L-85
м от водопровода по ул. Горького до стены жилого
дома по ул. Горького
100%
Строительство сетей водопровода Д-110 мм L-147
м от водопровода по набережной 6 Армии до стены
жилого дома по ул. Машиностроительной, 4-а
Строительство сетей водопровода L-24 м Д-100 мм
100%
от ул. Московской по внутриквартальному проезду
12%
88%
Строительство сетей водопровода L-56 м Д-100 мм
от внутриквартального проезда до стены жилого
дома по Новому переулку
Строительство участка водовода Д-600 мм L-76 м
100%
по ул. Московской
27%
73%
Строительство сетей водопровода Д-110 мм L-24 п.
м. для подключения 9-квартирного жилого дома по
ул. Горького, 23
Строительство водопровода Д-110 мм L-93 м для
100%
подключения жилого дома по ул. Московской
100%
Строительство сетей водопровода 2Д-110 мм
Lобщ. = 100 м для подключения жилого дома в районе ул. Машиностроительной
100%
Строительство сетей водопровода Д-110 мм L-27 п.
м. для подключения 70-квартирного 3-9-этажного
жилого дома по ул. Козленской, 128
100%
Строительство сетей водопровода Д-110 мм L=79 м
для подключения 3-этажного 45-квартирного жилого дома в д. Маурино Подлесного с/с
100%
Строительство сетей водопровода Д-110 мм L = 58
м для подключения 8-квартирного жилого дома по
ул. Гоголя, 11
100%
Строительство сетей водопровода Д-110 мм L = 13
м для подключения 8-квартирного жилого дома по
ул. Гоголя, 11
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№
Наименование мероприятия
п/п
1
2
34 Строительство сетей водопровода Д-110 мм L-12 п.
м. для подключения 270-квартирного жилого дома
по ул. Лаврова
35 Строительство сетей водопровода Д-110 мм L-49
м для подключения многоквартирного жилого дома
по пр. Победы, 48
36 Строительство водопровода Д=100мм L=73 м для
подключения жилого дома по ул. Предтеченской, 71
37 Строительство ввода водопровода Д=100 мм L=5 м
на жилой дом по ул. Предтеченской, 71
38 Строительство сетей водопровода Д-63 мм L-19 м
для подключения многоквартирного жилого дома
по ул. Мохова, 40
39 Строительство сетей водопровода Д-110 мм L-58 м
для подключения жилого дома по ул. Евковской
40 Строительство сетей водопровода Д-110 мм L-5 п.
м. для подключения многоквартирного 9-этажного
жилого дома по ул. Вологодской
41 Строительство водопровода Д-300 мм L-60 м для
подключения многофункционального центра по ул.
Предтеченской, 70
42 Строительство водопровода Д-63 мм L-20 м для
многофункционального центра по ул. Предтеченской, 70
43 Строительство сетей водопровода Д-63 мм L-64 м
для подключения 18-квартирного жилого дома по
ул. Западной в д. Емельяново
44 Строительство сетей водопровода Д-110 мм L-6 м
для подключения жилого дома № 3 в жилом квартале по ул. Козленская-Рабочая
45
Строительство сетей водопровода Д-110 мм
L-192 м для подключения жилого дома № 4 по генплану по ул. Козленской
46 Строительство сетей водопровода Д-110 мм L-42
м для подключения административного здания по
ул. Прокатова
47 Строительство внутриплощадочных сетей водопровода L=155,1 м Д=110 мм для подключения социальных жилых домов по ул. Мелиораторов
48 Строительство сетей водопровода Д-110 мм L-24
м для подключения жилого дома « по ул. Трактористов,10
49 строительство сетей водопровода Д-110 мм L-10 м
для подключения 2-3-этажного многоквартирного
жилого дома по ул. Бурмагиных, 35
50 Строительство сетей водопровода Д-110 мм L-27
м для подключения многоэтажного жилого дома по
ул. Гагарина, 25
51 Строительство сетей водопровода Д-110 мм L-12
м для подключения многоквартирного жилого дома
по ул. Кирпичной
52 Строительство сетей водопровода Д-160 мм L-60 м
для подключения 42-квартирного 3-этажного жилого дома в д. Алексино
53 Строительство сетей водопровода Д-160 мм L-105
м для подключения жилого дома по ул. Прокатова
54 Строительство сетей водопровода Д-63 мм L-14
м для подключения жилого дома по ул. Бурмагиных, 14
55 Строительство водопровода Д-160 мм L-58 м для
подключения 9-этажного жилого дома по ул. Фрязиновской
56 Строительство сетей водопровода Д-110 мм L-142
м для подключения жилого дома по ул. Ярославской
57 Строительство сетей водопровода Д-110 мм L-13 м
для подключения индивидуального 2-этажного жилого дома по ул. Гоголя, 6
58 Строительство сетей водопровода Д-110 мм L-55
м для подключения жилого дома по Майскому переулку
59 Строительство сетей водопровода Д-110 мм L-163
м для подключения реконструируемого комплекса зданий, расположенных по адресу: г. Вологда, ул.
Пригородная, 14
60 Строительство водопровода Д-100 мм L-27 м для
подключения 12-квартирного жилого дома по ул.
Добролюбова, 16
61 Строительство сетей водопровода Д-110 мм L-21
м для подключения 8-этажного жилого дома по ул.
Сухонской, 5
62 Строительство сетей водопровода Д-110 мм L-40 м
для подключения жилого дома по ул. Самойло, 39
63 Строительство сетей водопровода Д-225 мм L-20 м
для подключения объекта по ул. Саммера, 51
64 Строительство сетей водопровода Д-225 мм L-18 м
для подключения объекта по ул. Саммера, 49
65 Строительство сетей водопровода Д-225 мм L-10 м
для подключения объекта по ул. Саммера, 55
66 Строительство сетей водопровода Д-225 мм L-18 м
для подключения объекта по ул. Саммера, 57
67 Строительство сетей водопровода Д-225 мм L-9 м
для подключения объекта по ул. Саммера, 60
68 Строительство сетей водопровода Д-110 мм L-5 м
для подключения жилого дома по ул. Образцова, 49
69 Строительство сетей водопровода Д-110 мм L-5 м
для подключения жилого дома по ул. Образцова, 52
70 Строительство сетей водопровода Д-110 мм L-5 м
для подключения жилого дома по ул. Образцова, 47
71 Строительство сетей водопровода Д-110 мм L-5 м
для подключения жилого дома по ул. Образцова, 43
72 Строительство сетей водопровода Д-110 мм L-5 м
для подключения жилого дома по ул. Образцова, 50
73 Строительство сетей водопровода Д-110 мм L-5 м
для подключения жилого дома по ул. Образцова

2013
3

Процент выполнения по годам
2014
2015
2016
2017
4
5
6
7
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
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№
Наименование мероприятия
п/п
1
2
74 Строительство сетей водопровода Д-110 мм L-5 м
для подключения жилого дома по 3-му Турундаевскому переулку, 7
75 Строительство сетей водопровода Д-110 мм L-5 м
для подключения жилого дома по 3-му Турундаевскому перереулку, 6
76 Строительство сетей водопровода Д-110 мм L-34 м
для подключения многоквартирных жилых домов по
ул. Октябрьской в с. Молочное
77
Строительство сетей водопровода Д-160 мм
L-35,02 м для подключения жилого дома по ул. Петина-Гагарина
78 Строительство сетей водопровода Д-160 мм L-44 м
для подключения 21-квартирного 3-этажного жилого дома по Майскому переулку, 4 в г. Вологде
79 Строительство сетей водопровода Д-110 мм L-85 м
для подключения 3-этажного 18-квартирного жилого дома в мкр. Прилуки г. Вологды
80 Строительство сетей водопровода Д-110 мм L-24 м
для подключения 9-этажного 72-квартирного жилого дома по ул. Левичева, 25 в г. Вологде
81 Строительство сетей водопровода Д-63 мм L-18 м
для подключения жилого дома по ул. Народной
82 Строительство сетей водопровода Д-63 мм L-6 м
для подключения 3-этажного многоквартирного жилого дома с мансардой по ул. Заречной,11
83 Строительство сетей водопровода Д-150 мм L-83 м
для подключения жилого дома по ул. Бурмагиных
84 Строительство кольцевого водопровода Д=300 мм
L=510 м от жилого дома по ул. Строителей, 12 до
жилого дома по ул. Мелиораторов, 40
85 Реконструкция участка водовода Д=600 мм L=650
м по ул. Северной от камеры К28-1 до колодца ВК6429 у железнодорожного переезда на ул. Прокатова
86 Реконструкция водопровода по ул. Щетинина от
ул. Клубова до ул. Преображенского Д=1000 мм
L=1600 м
87 Реконструкция водовода на ОСВ от насосной станции в город, ул. Клубова,54 Д=600 мм L=370 м
88 Реконструкция водовода на ОСВ от насосной станции (ст) от колодца ВК-64 до колодца ВК-116, ул.
Клубова,54 Д=1000 мм L=170 м
89 Реконструкция водовода блока ОС 63 куб.тыс.м от
реагентного хозяйства №2 до колодца ВК-7, ул.
Клубова,54 Д=600 мм L=235 м
90 Реконструкция водовода сырой воды от колодца
ВК-57 до реагентного хозяйства № 2,
ул. Клубова,54 Д=1000 мм L=360 м
91
Реконструкция нового участка кольца готового
фильтрата вокруг РЧВ 6000 м3 (от угла поворота к
колодцу ВК-28 до угла поворота к колодцу ВК-60),
ул. Клубова,54 Д=800 мм, L=135 м
92 Реконструкция водовода по ул. Пролетарской от
ул. Завражской до ул. Благовещенской Д=600 мм
L=810 м
93 Реконструкция водовода по ул. Щетинина от ул.
Панкратова до ул. Лечебной Д=600 мм L=500 м
94 Реконструкция водовода по ул. Петина от ввода на
ПК «Вологодский молочный комбинат» в районе жилого дома Тепличный мкр., №1 до Пошехонского
шоссе Д=600 мм L=190 м
95
Реконструкция водовода по ул. Некрасова от
ул. Саммера до ул. Гиляровского Д=500 мм
L=235 м
96 Реконструкция водопровода по ул. Козленской от
ул. Мира до ул. Пушкинской Д=300 мм L=577 м
97 Реконструкция водовода Д=800 мм L=7 м на ОСВ от
смесителей до отстойников блока 63 тыс.м3
98 Строительство сети водопровода Д-63мм L-35 м
для подключения жилого дома по
ул. Благовещенской
99 Строительство сети водопровода Д-63 мм L-50 м
для подключения жилого дома по набережной 6 Армии
100 Строительство сети водопровода Д-110 мм L-470
м для подключения зданий промышленного предприятия и коммунально-складских помещений по
ул. Саммера
101 Строительство сети водопровода Д-110 мм L-65 м
для подключения жилого дома по ул. Народной
102 Строительство сети водопровода Д-110 мм L-70 м
для подключения здания гостиницы по ул. Пугачева
103 Строительство сети водопровода Д-63 мм L-60 м
для подключения малоэтажного жилого дома №2 по
ул. Открытой
104 Строительство сети водопровода Д-110 мм L-44 м
для подключения многоквартирного жилого дома
по ул. Залинейной
105 Строительство сети водопровода Д-160 мм L-45 м
для подключения индивидуальных жилых домов по
ул. Бурмагиных
106 Строительство сети водопровода Д-110 мм L-200
м для подключения промышленного предприятия и
коммунально-складских организаций по
ул. Саммера
107 Строительство сети водопровода Д-160 мм L-75 м
для подключения многофункционального жилищного комплекса по Старому шоссе
108 Строительство сети водопровода Д-160 мм L-250
м для подключения торгового комплекса по Пошехонскому шоссе
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Процент выполнения по годам
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2015
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5
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Процент выполнения по годам
2014
2015
2016
2017
4
5
6
7
100%

2
Строительство сети водопровода Д-110 мм L-26
м для подключения жилого дома по ул. Энгельса,
дом № 69
Строительство сети водопровода Д-110 мм L-40 м
100%
для подключения многоэтажного жилого дома по
ул. Петрозаводской
Строительство сети водопровода Д-110 мм L-100 м
100%
для подключения физкультурно-оздоровительного
комплекса по ул. Новгородской
Строительство сети водопровода Д-110 мм L-80 м
100%
для подключения промышленного предприятия и
коммунально-складских организаций по ул. Михаила Поповича
Строительство сети водопровода Д-110 мм L-18 м
100%
для подключения гостиницы на 50 мест по ул. Зосимовской, 107
Строительство сети водопровода Д-110 мм L-8 м
100%
для подключения трехэтажного многоквартирного
жилого дома по ул. Кирпичной
Строительство сети водопровода Д-110 мм L-95 м
100%
для подключения многоэтажного жилого дома по
Старое шоссе
Строительство сети водопровода Д-110 мм L-75 м
100%
для подключения малоэтажного жилого дома по
ул. Завражской
Строительство сети водопровода Д-110 мм L-17 м
для подключения многоэтажных жилых домов по
ул. Западной
Строительство сети водопровода Д-110 мм L-68 м
100%
для подключения малоэтажных жилых домов по ул.
Народной
Строительство сети водопровода Д-110 мм L-25 м
100%
для подключения среднеэтажных жилых домов по
ул. Пугачева
Реконструкция водовода по ул. Щетинина от ул.
100%
Преображенского до ул. Панкратова Д-1000 мм
L-390 м
Реконструкция водовода Д-600 мм по ул. Щетинина
100%
от ул. Ленинградской до ул. Солодунова на Д-400
мм L-335 м
Реконструкция водовода по ул. Чехова от жилого
100%
дома №1 по ул. Чехова до ул. Предтеченской Д-600
мм L-1550 м
Реконструкция водопровода по
ул. Железнодорожной от жилого дома № 56 по
ул. Железнодорожная до ул. Колхозной Д-300 мм
L-600 м
Строительство сети водопровода в с. Молочное от
100%
дома № 2 по ул. Пионерской до ул. Коминтерна
Д-160 мм L-500 м
Строительство сети водопровода по
100%
ул. Железнодорожной от ул. Колхозная до
ул. Усадебная в д. Алексино Д-300 мм L-950 м
Строительство сети водопровода от Ленинград100%
ского шоссе до зональной насосной станции по ул.
Ильюшина Д-600 мм L-605 м
Строительство сети водопровода Д-300 мм L-975 м
50%
по ул. Первомайской от ул. Чехова до
Советского проспекта
Реконструкция сети водопровода по ул. Петина
100%
возле жилого дома № 1 мкр. Тепличный Д-630 мм
L-184 м
Реконструкция сети водопровода по ул. Горького от
жилого дома №90 до ул. Прокатова Д-200 мм
L-1280 м
Реконструкция сети водопровода по ул. Ленина от
100%
ул. Каменный мост до ул. Зосимовской Д-150 мм
L-200 м
Реконструкция сети водопровода по Советскому
100%
проспекту от ул. Марии Ульяновой до
ул. Зосимовской Д-200 мм L-900 м
Реконструкция дюкера через р. Содему по
100%
ул. Петина Д-630 мм L-100 м
Реконструкция сети водопровода по ул. Пригород100%
ной от ул. Московской до ул. Беляева
Д-200 мм L-250 м
Техническое перевооружение оборудования водо100%
подготовки на ОСВ, ул. Клубова
Перегрузка скорого фильтра № 2 ВОС-3 с заменой
100%
дренажной системы на ОСВ, ул. Клубова
Перегрузка скорого фильтра № 4 ВОС-3 с заменой
дренажной системы на ОСВ, ул. Клубова
Реконструкция ПНС-21, Костромская, дом № 8
100%
Реконструкция ПНС-35, Первый микрорайон ВПЗ
100%
Реконструкция ПНС-57, ул. Ленинградская, дом
100%
№ 144
Реконструкция ПНС-55, ул. Ярославская, дом № 43
Мероприятия, направленные на подключение к централизованным системам водоотведения
Строительство канализации Д-150 мм L-25м для
100%
подключения детского сада по ул. Карла Маркса
Строительство канализации Д-150 мм L-25 м для
45%
55%
подключения 12 кв. жилого дома по ул. Горького, 23
Строительство канализации Д-150 мм L-6,3 м для
100%
подключения индивидуального жилого дома по
ул. Республиканской, 35
Строительство канализации Д-200 мм L-143 м для
100%
подключения жилого дома по Детскому переулку, 7-а
Строительство канализации Д-150 мм L-5 м для
100%
подключения индивидуального жилого дома по
ул. Республиканской, 31
Строительство канализации Д-200 мм L-210 м для
100%
подключения жилого дома по ул. Евковской, 2
Строительство канализации Д-150 мм L-15 м для
100%
подключения жилого дома по ул. Мохова, 40
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№
п/п
1
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

100%
18
19
20
21
22
23
24
100%

25

26
27
28
50%
29
30
100%

31
32
33

34
35
36
100%

37
38

100%

39
40
41
42
43
44

Наименование мероприятия
2
Строительство канализации Д-150 мм L-15 м для
подключения административного здания по
ул. Герцена, 28
Строительство канализации Д-150 мм L-12 м для
подключения жилого дома по Пречистенской набережной, 20
Строительство канализации Д-150 мм L-20 м для
подключения детского сада на 320 мест по
ул. Псковской
Строительство канализации Д-150 мм L-10 м для
подключения здания гаража по ул. Южакова, 36
Строительство канализации Д-150 мм L-30 м для
подключения индивидуального жилого дома по ул.
Заречной, 21
Строительство канализации Д-160 мм L-47,2 м для
подключения детского дошкольного учреждения по
ул. Сергея Преминина в мкр. Можайский
Строительство канализации Д-300 мм L-550 м для
подключения жилого дома по ул. Кирпичной, 35
Строительство канализации Д-150 мм L-16 м для
подключения жилого дома по ул. Центральной
Строительство канализации Д-150 мм L-7 м для
подключения индивидуального жилого дома по ул.
Заречной, 73
Строительство канализации Д-150мм L-25м для
подключения жилого дома по ул. Благовещенской, 52а
Строительство канализации Д-200мм L-273м для
подключения жилых домов по ул. Мелиораторов
Строительство канализации Д-250мм L-170м для
подключения жилых домов по ул. Охмыльцевской
Строительство канализации Д-150 мм L-80м для
подключения детского сада по ул. Фрязиновской
Строительство канализации Д-100 мм L-20м для
подключения детского сада по ул. Доронинской
Строительство сетей канализации Д-200 мм L=91,5
м для подключения 5 этажных жилых домов в п.
Майский
Строительство сетей канализации Д-500 мм L=297
м для подключения 5 этажных жилых домов в п.
Майский
Строительство сетей канализации Д-150 мм L-88
м в границах земельного участка жилого дома по
ул. Горького
Строительство сетей канализации Д-200 мм L-139
м от проектируемой канализации по ул. Машиностроительной до границ земельного участка жилого
дома по ул. Горького
Строительство канализации Д-150 мм L-82 м от существующей дворовой канализации до выпусков из
жилого дома по ул. Машиностроительной, 4-а
Строительство сетей канализации L-7 м Д-150 мм в
границах земельного участка по Новому переулку
Строительство сетей канализации L-30 м Д-300 мм
от уличной канализации Д-300 мм по
ул. Московской до канализационного коллектора по
ул. Московской
Строительство канализации Д-150 мм L-45 м для
подключения жилого дома по ул. Московской
Строительство сетей канализации Д-150 мм L-35 м
для подключения жилого дома по ул. Московской
Строительство сетей канализации (вынос) Д-150
мм L-130 м для подключения жилого дома по ул.
Московской
Строительство сетей канализации Д-150 мм
L = 120 м для подключения жилого дома в районе
ул. Машиностроительной
Строительство сетей канализации Д-150 мм L=278
м для подключения 3-этажного
45-квартирного жилого дома в д. Маурино Подлесного с/с
Строительство сетей канализации Д-150 мм L = 37
м для подключения 8-квартирного жилого дома по
ул. Гоголя, 11
Строительство сетей канализации Д-150 мм L-45 м
для подключения 270-квартирного жилого дома по
ул. Лаврова
Строительство канализации Д-200 мм L-163 м для
подключения комплекса жилых зданий малой этажности по ул. Гоголя,1
Строительство сетей канализации Д-150 мм L-35 м
для подключения многоквартирного жилого дома
по пр. Победы, 48
Строительство канализации Д=150 мм L=67 м для
подключения жилого дома по ул. Предтеченская, 71
Строительство сетей канализации Д-150 мм
L-125 м для подключения многоквартирного
9-этажного жилого дома по ул. Вологодской
Строительство канализации Д-160 мм L- 101 м для
подключения 18-ти квартирного дома по
ул. Западной в д. Емельяново
Строительство сетей канализации Д-200 мм L-57 м
для подключения жилого дома № 3 в жилом квартале по ул. Козленская-Рабочая
Строительство сетей канализации Д-150 мм L-182
м для подключения жилого дома №4 по генплану по
ул. Козленской
Строительство сетей канализации Д-160 мм L-201
м для подключения жилого дома по ул. Осаново, 14-а
Строительство внутриплощадочных сетей канализации L=344 м Д=200 мм для подключения социальных жилых домов по ул. Мелиораторов
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№
Наименование мероприятия
п/п
1
2
45 Строительство сетей канализации Д-150 мм L-17 м
для подключения жилого дома по
ул. Трактористов,10
46 Строительство сетей канализации Д-150 мм L-13 м
для подключения 2-3-этажного многоквартирного
жилого дома по ул. Бурмагиных, 35
47 Строительство сетей канализации Д-200 мм L-72
м для подключения многоэтажного жилого дома по
ул. Гагарина,25
48 Строительство сетей канализации Д-200 мм L-206
м для подключения многоквартирного жилого дома
по ул. Кирпичной
49 Строительство сетей канализации Д-200 мм L-83 м
для подключения 3-этажного жилого дома № 1 по
ГП по Детскому переулку, 9-а
50 Строительство сетей канализации Д-200 мм L-71 м
для подключения 66-квартирного 3-этажного жилого дома в д. Алексино
51 Строительство сетей канализации Д-200 мм L-65 м
для подключения многоквартирного малоэтажного
жилого дома в д. Алексино
52 Строительство сетей канализации Д-150 мм L-83 м
для подключения жилого дома по ул. Прокатова
53 Строительство сетей канализации Д-150 мм L-14
м для подключения жилого дома по ул. Бурмагиных, 14
54 Строительство канализации Д-200 мм L-75 м для
подключения 9-этажного жилого дома по ул. Фрязиновской
55 Строительство сетей канализации Д-160 мм L-6 м
для подключения 3-этажного многоквартирного жилого дома с мансардой по ул. Заречная,11
56 Строительство сетей канализации Д-200 мм L-120
м для подключения жилого дома по
ул. Ярославской
57 Строительство сетей канализации Д-200 мм L-125
м для подключения жилого дома по ул. Заречной, 80
58 Строительство сетей канализации Д-250 мм L-25 м
для подключения 5-этажного 50-квартирного жилого дома по ул. Сухонской
59 Строительство сетей канализации Д-150 мм L-33 м
для подключения многоквартирных жилых домов по
ул. Октябрьской в с. Молочное
60 Строительство сетей канализации Д-160 мм L-14 м
для подключения здания детского развлекательного центра и детского кафе по ул. Ярославской
61 Строительство сетей канализации Д-200 мм L-39
м для подключения многоэтажного жилого дома по
ул. Мохова, 44
62
Строительство сетей канализации Д-200 мм
L-57,51 м для подключения жилого дома по ул. Петина-Гагарина
63
Строительство сетей канализации Д-250 мм
L-88,14 м для подключения жилого дома по ул. Петина-Гагарина
64 Строительство сетей канализации Д-150 мм L-80 м
для подключения 3-этажного 18-квартирного жилого дома в п. Прилуки города Вологды
65 Строительство сетей канализации Д-150 мм L-84 м
для подключения 9-этажного 72-квартирного жилого дома по ул. Левичева, 25 в городе Вологде
66 Строительство сетей канализации Д-150 мм L-19 м
для подключения жилого дома по ул. Народной
67 Строительство сетей канализации Д-150 мм L-195
м для подключения жилого дома по ул. Самойло, 39
68 Строительство сетей канализации Д-200 мм L-210
м для подключения реконструируемого комплекса
зданий, расположенных по адресу: город Вологда,
ул. Пригородная,14
69 Строительство сетей канализации Д-150 мм L-28
м для подключения 8-этажного жилого дома по ул.
Сухонской, 5
70 Реконструкция канализации Д=300 мм L=390 м по
ул. Шмидта в с. Молочное
71 Реконструкция напорных линий от ГНС-2 по Советскому пр., 120-а до приемной камеры на ОСК по ул.
Промышленной, 1 2Д=1000 мм L=4000 м
72 Реконструкция участка самотечного коллектора от
колодца гашения напора (КГН) КК-21095 напорных трубопроводов КНС-17 до колодца КК-117248
подключения канализации п. Майский Д=600 мм
L=300 м
73
Реконструкция КНС-10, ул. Карла Маркса
74
Реконструкция ГНС-2, Советский пр., 120а
75
Реконструкция КНС-2, ул. Ленинградская, 64
76
Реконструкция КНС-6, ул. Добролюбова, 6
77
Реконструкция КНС-13, Тепличный мкр, 2
78 Реконструкция самотечного коллектора по ул. Московской от ул. Молодежной до коллектора по ул.
Конева Д=1000 мм L=1375 м
79 Реконструкция участка канализации с. Молочное
по ул. Студенческой от колодца 21468 до колодца
21855 Д=300 мм L=190 м
80 Реконструкция участка канализации с. Молочное от
колодца 21637 ул. Советская, 2б до колодца 21952
ул. Панкратова, 8б Д=400 мм L=100 м
81 Реконструкция РНС-1, ул. Машиностроительная
82
Реконструкция КНС-18, п. Григорьевское
83 Реконструкция самотечного коллектора Д=500 мм
l=3 000 м от п. Майского до КНС-18 в п. Григорьевское
84 Строительство сети канализации Д-150мм L-38 м
для подключения жилого дома по ул. Благовещенской
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№
п/п
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100%
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45%
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Наименование мероприятия
2013
3

Процент выполнения по годам
2014
2015
2016
2017
4
5
6
7
100%

21

2018
2
8
Строительство сети канализации Д-150мм L-21 м
для подключения жилого дома по ул. Гагарина
Строительство сети канализации Д-150 мм L-25м
100%
для подключения жилого дома по набережной 6 Армии
Строительство сети канализации Д-150 мм L-45м
100%
для подключения жилого дома по ул. Предтеченской
Строительство сети канализации Д-200 мм L-500м
100%
для подключения предприятия и коммунальноскладских организаций по ул. Саммера
Строительство сети канализации Д-110 мм L-120м
100%
для подключения жилого дома по адресу: ул. Октябрьская в с. Молочное
Строительство сети канализации Д-150 мм L-43 м
100%
для подключения жилого дома по ул. Народной
Строительство сети канализации Д-150 мм L-52 м
100%
для подключения малоэтажного жилого дома по ул.
Открытой, дом № 2
Строительство сети канализации Д-150 мм L-70м
100%
для подключения жилого дома по ул. Граничной,
дом № 10
Строительство сети канализации Д-150 мм L-135 м
100%
для подключения здания общественного питания по
Овражному переулку
Строительство сети канализации Д-150 мм L-50 м
100%
для подключения многофункционального здания по
Белозерскому шоссе
Строительство сети канализации Д-150 мм L-40 м
100%
для подключения многоквартирного жилого дома
по ул. Залинейной
Строительство сети канализации Д-200 мм L-57 м
100%
для подключения индивидуальных жилых домов по
ул. Бурмагиных
Строительство сети канализации Д-150 мм L-200
100%
м для подключения промышленного предприятия
и коммунально-складских организаций по ул. Саммера
Строительство сети канализации Д-200 мм L-350 м
100%
для подключения торгового комплекса по Пошехонскому шоссе
Строительство сети канализации Д-150 мм L-100
100%
м для подключения многоэтажного жилого дома по
ул. Петрозаводской
Строительство сети канализации Д-150 мм L-75 м
100%
для подключения физкультурно-оздоровительного
комплекса по ул. Новгородской
Строительство сети канализации Д-150 мм L-100 м
100%
для подключения промышленного предприятия и
коммунально-складской организации по ул. Михаила Поповича
Строительство сети канализации Д-200 мм L-95 м
100%
для подключения трехэтажного многоквартирного
жилого дома по ул. Кирпичной
Строительство сети канализации Д-150 мм L-30 м
100%
для подключения здания ветлечебницы по ул. Можайского
Строительство сети канализации Д-150 мм L-100 м
100%
для подключения малоэтажного жилого дома по ул.
Завражской
Строительство сети канализации Д-150 мм L-30 м
100%
для подключения малоэтажных жилых домов по набережной 6 Армии
Строительство сети канализации Д-150 мм L-23 м
100%
для подключения многоэтажных жилых домов по
ул. Западная
Строительство сети канализации Д-200 мм L-80 м
100%
для подключения малоэтажных жилых домов по ул.
Народной
Строительство сети канализации Д-150 мм L-26
100%
м для подключения жилого дома по ул. Энгельса,
дом № 69
Реконструкция сети напорной канализации (2 нит100%
ки) от КНС-24 по ул. Мелиораторов Д-250 мм
L-4800 м общая
Реконструкция сети самотечного коллектора от ко100%
лодца гасителя напорной канализации от КНС-24
до АЗС на ул. Чернышевского Д-500 мм L-1855 м
Строительство напорной канализации от КНС-2 ул.
100%
Ленинградской 2Д-800 мм L-398,6 м
Реконструкция канализационного коллектора по ул.
100%
Горького от ул. Добролюбова до жилого дома №113
по ул. Горького Д-500 мм L-1245 м
Реконструкция напорной канализации от КНС-1 по
100%
ул. Мира до колодца гасителя Д-600 мм L-2650 м
Реконструкция коллектора по ул. Фрязиновской
100%
от дома № 31 до колодца у дома № 97 по ул. Карла
Маркса Д-1000 мм L-490 м
Реконструкция коллектора по ул. Панкратова от
100%
Окружного шоссе до ул. Щетинина Д-800 Д-1000
мм Lобщ.-1040 м
Реконструкция КНС-1 по ул. Мира
50%
50%
Реконструкция КНС-24, ул. Мелиораторов
100%
Реконструкция КНС-3, ул. Ударников
100%
Реконструкция КНС-12, ул. Рыбная
100%
Реконструкция песколовок, очистные сооружения
50%
50%
канализации, ул. Промышленная
Мероприятия, направленные на подключение к централизованным системам водоотведения поверхностных сточных вод
Реконструкция сети ливневой канализации по ул.
100%
Гагарина от ул. Гончарной до выпуска в р. Содема
Д-400 мм L-1500 м
Реконструкция сети ливневой канализации по ул.
100%
Гончарной от Гагарина до дома №4 по ул. Гончарной
Д-400 мм L-260 м
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1
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документы
Наименование мероприятия
2013
3
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2017
4
5
6
7
100%

2
Реконструкция сети ливневой канализации по ул.
Яшина от ул. Чехова до ул. Ветошкина Д-400 мм
L-160 м
Реконструкция ливневой канализации по ул. Сам100%
мера от ул. Дальней до железнодорожных путей
Д-300 мм L-1400 м
Реконструкция сети ливневой канализации по ул.
100%
Комсомольской от ул. Некрасова до ул. К. Маркса
Д-400 мм L-150 м
Реконструкция сети ливневой канализации по ул.
100%
Энгельса от ул. Некрасова до ул. К. Маркса Д-400
мм L-210 м
Реконструкция сети ливневой канализации по ул.
Можайского от здания «Депо» до выпуска в реку
Шограш Д-400 мм L-1350 м
Реконструкция сети ливневой канализации по ул.
100%
Герцена от ул. Яшина до ул. Левичева Д-400 мм
L-350 м
Реконструкция сети ливневой канализации по ул. К.
Маркса от ул. Гиляровского до железнодорожных
путей Д-400 мм L-500 м
Реконструкция сети ливневой канализации по ул.
100%
Воровского от ул. Маяковского до ул. проспект Победы Д-300 мм L-220 м
Реконструкция сети ливневой канализации по ул.
100%
Благовещенской от ул. Воровского до ул. Мохова
Д-300 мм L-400 м
Реконструкция сети ливневой канализации по ул.
Мальцева от ул. Кирова до ул. Октябрьской Д-250
мм L-400 м
Строительство ливневой канализации по ул. Петина
от ул. Гагарина до ул. Ленинградской
Строительство ливневой канализации по ул. Ло100%
венецкого от ул. Можайского до ул. Сергея Преминина
Строительство ливневой канализации по проспекту
100%
Победы от ул. Пролетарской до ул. Ленинградской
Строительство ливневой канализации по ул. Октябрьской от ул. Мохова до ул. Ленинградской
Строительство ливневой канализации по ул. Маль100%
цева от ул. Октябрьской до проспекта Победы
Строительство ливневой канализации по ул. Са100%
мойло от ул. Карла Маркса до ул. Полярной
Строительство ливневой канализации по ул. Рубцо100%
ва от ул. Гоголя до выпуска в реку Вологда
Разработка проектно-сметной документации и
100%
строительство локальных очистных сооружений в
мкр. Тепличный до выпуска в р. Содему
Разработка проектно-сметной документации и
100%
строительство локальных очистных сооружений в
мкр. Бывалово до выпуска в р. Шограш
Разработка проектно-сметной документации и
строительство локальных очистных сооружений на
ул. Добролюбова до выпуска в р. Вологда
Мероприятия, направленные на повышение качества питьевой воды и на увеличение мощности
Завершение строительства блока ВОС-4 и модернизации реагентного хозяйства в г. Вологде, ул.
Клубова, 54
Мероприятия по плану снижения сбросов
Реконструкция фильтра №14 блока
100%
63 тыс. м куб./сут.
Реконструкция фильтра №15 блока
100%
63 тыс. м куб./сут.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
города Вологды
от 30 января 2015 года № 385
(в редакции постановления
Администрации города Вологды
от 25.09.2015 № 7314)
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Состав
Совета по вопросам охраны и укрепления
здоровья населения города Вологды
Шулепов Евгений Борисович
Колыгин Николай
Михайлович
Барандин Евгений Вячеславович
100%

100%

100%
100%

100%

Бенке Ирина
Людвиговна
Бутаков Сергей
Павлович
Генералова Любовь Николаевна
Гибова Ольга
Алексеевна
Касимов Риза
Ахмедзакиевич
Крупнов Андрей
Владимирович
Кудрявова Екатерина
Павловна
Макарова Татьяна Васильевна
Поздняков Иван
Анатольевич
Попугаев Александр
Иванович
Сапожников Юрий
Владимирович
Султаншина Ирина
Вадимовна
Фалалеева Ольга
Игоревна
Шабунова Александра
Анатольевна

Глава города Вологды, председатель Совета
заместитель Главы города Вологды - начальник Департамента гуманитарной
политики Администрации города Вологды, заместитель председателя Совета
начальник Управления физической культуры и массового спорта Администрации города Вологды
заместитель Главы города Вологды - начальник Управления информации и общественных связей
Администрации города Вологды
заместитель начальника Департамента здравоохранения Вологодской области (по согласованию)
председатель Правления Вологодской региональной организации Общероссийской общественной организации Общество «Знание» России (по согласованию)
помощник заместителя Главы города Вологды – начальника Департамента гуманитарной политики Администрации города Вологды, секретарь Совета
директор БУЗ ВО «Вологодский областной центр медицинской профилактики»,
кандидат педагогических наук (по согласованию)
начальник Управления Пенсионного фонда РФ в городе Вологде (по согласованию)
начальник Управления социальной защиты населения Администрации города Вологды
директор МБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения
города Вологды» (по согласованию)
старший референт Главы города Вологды
профессор кафедры анатомии, физиологии и гигиены ФГБОУ ВПО «Вологодский государственный университет», доктор медицинских наук (по согласованию)
председатель Вологодской городской Думы (по согласованию)
заместитель начальника Департамента гуманитарной политики Администрации города Вологды
главный врач БУЗ ВО «Вологодская областная психиатрическая больница» (по
согласованию)
заместитель директора Института социально-экономического развития территорий РАН, заведующий отделом исследования уровня и образа жизни населения, доктор экономических наук (по согласованию)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 25 сентября 2015 года № 7316
О признании многоквартирного дома по адресу:
г. Вологда, Тополевый пер., д. 2 аварийным и подлежащим сносу
100%

100%

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 25 сентября 2015 года № 7309
О мерах по обеспечению на территории
муниципального образования
«Город Вологда» начала отопительного сезона 2015 – 2016 годов
В целях предупреждения возникновения и распространения острых респираторных вирусных инфекций среди населения города Вологды, в соответствии с Федеральными законами от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с последующими изменениями), от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых
домов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 354 (с последующими изменениями) (далее – Правила), на основании статей 38 и 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» постановляю:
1. Начать отопительный период на территории муниципального образования «Город Вологда» с 28 сентября 2015 года.
2. Рекомендовать:
2.1. Управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным и иным специализированным кооперативам, осуществляющим управление многоквартирными домами, обеспечить запуск в работу систем отопления в
многоквартирных домах с учетом температуры воздуха в жилых помещениях обслуживаемых многоквартирных домов в целях соблюдения требований Правил к нормативной температуре воздуха в жилых помещениях;
2.2. Теплоснабжающим организациям обеспечить теплоснабжение жилищного фонда.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б. Шулепов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 25 сентября 2015 года № 7314
О внесении изменений в постановление
Администрации города Вологды
от 30 января 2015 года № 385
В связи с кадровыми изменениями в Администрации города Вологды, на основании статей 38, 42 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в состав Совета по вопросам охраны и укрепления здоровья населения муниципального образования «Город Вологда», утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 30 января 2015 года № 385, изложив его в новой прилагаемой редакции.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов

Рассмотрев заключение межведомственной комиссии по оценке жилых помещений (домов) муниципального жилищного фонда города Вологды № 29 от 20 апреля 2015 года, руководствуясь статьями 32, 86, 89 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47 «Об утверждении
Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» (с последующими изменениями), решением Вологодской городской Думы от 30 июня 2005 года № 294 «О разграничении полномочий органов городского самоуправления в
области жилищных отношений» (с последующими изменениями), постановлением Администрации города Вологды от 20
июля 2010 года № 3770 «Об утверждении Порядка управления муниципальным имуществом, составляющим казну города
Вологды» (с последующими изменениями), постановлением Главы города Вологды от 10 марта 2006 года № 836 «Об образовании межведомственной комиссии по оценке жилых помещений (домов)» (с последующими изменениями), на основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать многоквартирный дом по адресу: г. Вологда, Тополевый пер., д. 2 аварийным и подлежащим сносу.
2. Департаменту градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды (А.Ф.Осокин):
2.1. Обеспечить предъявление собственникам помещений по адресу: г. Вологда, Тополевый пер., д. 2 требований о
сносе многоквартирного дома.
2.2. Организовать проведение общего собрания собственников помещений многоквартирного дома, указанного в
пункте 1 настоящего постановления, для рассмотрения вопроса об осуществлении мероприятий по сносу многоквартирного дома.
2.3. Довести до сведения Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды информацию о
невыполнении собственниками помещений требований о сносе многоквартирного дома.
3. Департаменту имущественных отношений Администрации города Вологды (Е.Л.Скородумов):
3.1. Определить сроки отселения нанимателей жилых помещений и членов их семей из многоквартирного дома по
адресу: г. Вологда, Тополевый пер., д. 2.
3.2. Расселить нанимателей жилых помещений и членов их семей из многоквартирного дома по адресу: г. Вологда, Тополевый пер., д. 2 в сроки, установленные в соответствии с пунктом 3.1 настоящего постановления.
4. Департаменту градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды (А.Ф.Осокин) представить на
утверждение в Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды акт о списании муниципальных
жилых помещений после сноса многоквартирного дома.
5. Департаменту имущественных отношений Администрации города Вологды (Е.Л.Скородумов) осуществить списание
муниципальных жилых помещений многоквартирного дома, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в установленном порядке после выполнения пункта 4 настоящего постановления.
6. Контроль за исполнением пунктов 2 и 4 настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Вологды
- начальника Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды А.Ф.Осокина, пунктов
3 и 5 настоящего постановления на заместителя Главы города Вологды – начальника Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды Е.Л.Скородумова.
7. 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 28 сентября 2015 года № 7358
О проведении публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства
в отношении земельного участка с кадастровым
номером 35:24:0201010:26 по улице Благовещенской, 52а
Рассмотрев заявление ООО «Венера», зарегистрированное в Администрации города Вологды за вх. № 13-13-0-4/1830,
предложения Комиссии по Правилам землепользования и застройки при Администрации города Вологды от 24 июля 2015
года, руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Вологодской городской Думы от 30 ноября 2012 года № 1409 «Об утверж-

документы

«Вологодские новости»
№ 38 (1910) 30 сентября 2015 года

дении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Город Вологда» (с последующими изменениями), Правилами землепользования и застройки города Вологды, утвержденными решением Вологодской городской Думы от 26 июня 2009 года № 72 (с последующими изменениями), на основании статей 18,
38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести по инициативе Главы города Вологды публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 35:24:0201010:26 по улице Благовещенской, 52а с разрешенным использованием «многоэтажные жилые дома», расположенного в границах территориальной зоны Ж-1, установив вместо предусмотренного Правилами землепользования и
застройки города Вологды, утвержденными решением Вологодской городской Думы от 26 июня 2009 года № 72 (с последующими изменениями) максимального процента застройки земельного участка – 30%, максимальный процент застройки земельного участка – 76%.
2. Публичные слушания состоятся в 17 часов 00 минут 16 октября 2015 года по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, д. 2, кабинет № 38.
3. Назначить:
3.1. Организатором проведения публичных слушаний – Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды.
3.2. Председательствующим на публичных слушаниях – Аникина Антона Анатольевича, заместителя начальника Департамента градостроительства и инфраструктуры, начальника Управления архитектуры и градостроительства Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды (либо при невозможности его участия – должностное лицо, уполномоченное руководителем Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды).
3.3. Ответственным лицом за организацию и проведение публичных слушаний – Департамент градостроительства и
инфраструктуры Администрации города Вологды (А.Ф. Осокин).
3.4. Секретарём на публичных слушаниях – Собенину Елену Борисовну, ведущего специалиста по перспективному планированию Отдела перспективного планирования и застройки Управления архитектуры и градостроительства Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды.
4. Департаменту градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды (А.Ф. Осокин) обеспечить выполнение функций организатора проведения публичных слушаний, в том числе:
4.1. Организовать в срок до 15 октября 2015 года экспозицию демонстрационных материалов по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 35:24:0201010:26 по улице Благовещенской, 52а. Место экспозиции: г. Вологда, ул. Ленина, 2.
4.2. Организовать ознакомление с демонстрационными материалами и иными документами, предлагаемыми к рассмотрению на публичных слушаниях, в здании Администрации города Вологды по адресу: город Вологда, улица Ленина,
д. 2, второй этаж, начиная со дня, следующего за днем обнародования настоящего постановления, по рабочим дням с понедельника по четверг с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 30 минут, в срок до 15 октября 2015 года.
4.3. По окончании публичных слушаний подготовить протокол и заключение о результатах публичных слушаний и в течение десяти календарных дней со дня их подписания обеспечить опубликование указанных протокола и заключения в газете «Вологодские новости» и размещение на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Утвердить прилагаемый Порядок приема предложений и (или) замечаний по вопросу предоставления разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельного участка с кадастровым
номером 35:24:0201010:26 по улице Благовещенской, 52а, и участия населения муниципального образования «Город Вологда» в его обсуждении.
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
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города Вологды
от 28.09.2015 № 7358

Порядок
приема предложений и (или) замечаний по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером
35:24:0201010:26 по улице Благовещенской, 52а, и участия населения
муниципального образования «Город Вологда» в его обсуждении
1. Предложения и (или) замечания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 35:24:0201010:26 по улице Благовещенской, 52а, принимаются с даты опубликования постановления Администрации города Вологды о проведении публичных слушаний по рассматриваемому вопросу в газете «Вологодские новости» до 15 октября 2015 года (включительно).
2. Предложения и (или) замечания должны быть оформлены в письменном виде по форме согласно приложению к настоящему Порядку с обязательным указанием:
фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства (в случае, если участником публичных
слушаний является физическое лицо);
наименования, местонахождения юридического лица, а также фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии)
представителя юридического лица (в случае, если участником публичных слушаний является юридическое лицо).
Письменные предложения и (или) замечания должны быть подписаны участником публичных слушаний либо его уполномоченным представителем.
К предложениям и (или) замечаниям, представленным за подписью уполномоченного представителя участника публичных слушаний, должен быть приложен документ, подтверждающий полномочия представителя.
К предложениям и (или) замечаниям должно быть приложено письменное согласие физического лица на обработку его
персональных данных, оформленное в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (с последующими изменениями).
3. Письменные предложения и (или) замечания принимаются Департаментом градостроительства и инфраструктуры
Администрации города Вологды начиная со дня, следующего за днем обнародования постановления Администрации города Вологды о назначении публичных слушаний по рассматриваемому вопросу до 15 октября 2015 года включительно, в
рабочие дни с понедельника по четверг с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, д. 2, 1-й
этаж, кабинет 15, окно 3. Телефон для справок: 72-21-47.
4. Все поступившие в адрес Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды
письменные предложения и замечания регистрируются в день поступления, оглашаются во время проведения публичных
слушаний и включаются в протокол публичных слушаний.
5. Письменные предложения и (или) замечания, поступившие с нарушением требований пунктов 2-4 настоящего Порядка, не регистрируются и не включаются в протокол публичных слушаний.
6. Участники публичных слушаний, имеющие намерение принять личное участие в публичных слушаниях, должны зарегистрироваться у организатора проведения публичных слушаний. Регистрация начинается за два часа до начала публичных слушаний по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, д. 2, 2-й этаж.
Регистрация участников публичных слушаний осуществляется путем составления списка участников публичных слушаний (далее - Список участников) с указанием:
фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства (в случае, если участником публичных
слушаний является физическое лицо);
наименования, места нахождения юридического лица, а также фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии)
представителя юридического лица (в случае, если участником публичных слушаний является юридическое лицо).
Для включения в Список участников необходимо представить:
документ, удостоверяющий личность;
документы, подтверждающие полномочия представителя юридического лица - участника публичных слушаний (для
представителя юридического лица);
письменное согласие физического лица на обработку персональных данных, оформленное в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (с последующими изменениями).
Участники публичных слушаний, желающие выступить на публичных слушаниях, одновременно регистрируются в качестве выступающих путем внесения соответствующих сведений в Список участников.
7. Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 35:24:0201010:26 по улице Благовещенской,
52а, проводятся в порядке, установленном Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Город Вологда», утвержденным решением Вологодской городской Думы от 30 ноября 2012
года № 1409.
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Приложение
к Порядку приема предложений и (или) замечаний
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в
отношении земельного участка
с кадастровым номером 35:24:0201010:26
по улице Благовещенской, 52а, и участия населения
муниципального образования
«Город Вологда» в его обсуждении
В Департамент градостроительства и
инфраструктуры
Администрации города Вологды
от________________________________________________________________________
фамилия, имя отчество (последнее – при наличии), адрес места жительства
__________________________________________________________________________
(в случае, если участником публичных слушаний является физическое лицо)
__________________________________________________________________________
или наименование, местонахождение юридического лица, а также фамилия,
__________________________________________________________________________
имя, отчество (последнее - при наличии) представителя юридического лица
__________________________________________________________________________
(в случае, если участником публичных слушаний является юридическое лицо)

Предложения и (или) замечания по вопросу предоставления разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
в отношении земельного участка с кадастровым номером
35:24:0201010:26 по улице Благовещенской, 52а
№
п/п
1

Предложение и (или) замечание
по рассматриваемому на публичных слушаниях вопросу
2

Обоснование
3

Подпись и дата* __________________________________________________________
*Письменные предложения и (или) замечания должны быть подписаны участником публичных слушаний либо его уполномоченным представителем.
Я, ________________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)**), даю согласие Администрации города Вологды (г. Вологда, ул. Каменный мост, д. 4), Департаменту градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды (г. Вологда, ул. Марии Ульяновой, д.6а) на обработку моих персональных данных в целях рассмотрения предложений и (или) замечаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером
35:24:0201010:26 по улице Благовещенской, 52а, в соответствии с действующим законодательством.
Персональные данные, в отношении которых дается настоящее согласие, включают данные, указанные в настоящих
предложениях и (или) замечаниях. Действия с персональными данными включают в себя: обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение), использование, распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение.
Обработка персональных данных: автоматизация с использованием средств вычислительной техники, без использования средств автоматизации. Согласие действует с момента подачи данных предложений и (или) замечаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 35:24:0201010:26 по улице Благовещенской, 52а, до моего письменного отзыва данного согласия.
Личная подпись и дата _____________________________________
** Согласие на обработку персональных данных предоставляется физическими лицами (участник публичных слушаний,
уполномоченный представитель участника публичных слушаний), чьи персональные данные подлежат обработке в связи
с рассмотрением предложений и (или) замечаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 35:24:0201010:26 по
улице Благовещенской, 52а.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 28 сентября 2015 года № 7368
О признании многоквартирного дома по адресу:
г. Вологда, ул. Воровского, д. 92 аварийным
и подлежащим сносу
Рассмотрев заключение межведомственной комиссии по оценке жилых помещений (домов) муниципального жилищного фонда города Вологды № 62 от 16 июля 2015 года, руководствуясь статьями 32, 86, 89 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47 «Об утверждении
Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» (с последующими изменениями), решением Вологодской городской Думы от 30 июня 2005 года № 294 «О разграничении полномочий органов городского самоуправления в
области жилищных отношений» (с последующими изменениями), постановлением Администрации города Вологды от 20
июля 2010 года № 3770 «Об утверждении Порядка управления муниципальным имуществом, составляющим казну города
Вологды» (с последующими изменениями), постановлением Главы города Вологды от 10 марта 2006 года № 836 «Об образовании межведомственной комиссии по оценке жилых помещений (домов)» (с последующими изменениями), на основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать многоквартирный дом по адресу: г. Вологда, ул. Воровского, д. 92 аварийным и подлежащим сносу.
2. Департаменту градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды (А.Ф.Осокин):
2.1. Обеспечить предъявление собственникам помещений по адресу: г. Вологда, ул. Воровского, д. 92 требований о
сносе многоквартирного дома.
2.2. Организовать проведение общего собрания собственников помещений многоквартирного дома, указанного в
пункте 1 настоящего постановления, для рассмотрения вопроса об осуществлении мероприятий по сносу многоквартирного дома.
2.3. Довести до сведения Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды информацию о
невыполнении собственниками помещений требований о сносе многоквартирного дома.
3. Департаменту имущественных отношений Администрации города Вологды (Е.Л.Скородумов):
3.1. Определить сроки отселения нанимателей жилых помещений и членов их семей из многоквартирного дома по
адресу: г. Вологда, ул. Воровского, д. 92.
3.2. Расселить нанимателей жилых помещений и членов их семей из многоквартирного дома по адресу: г. Вологда, ул.
Воровского, д. 92 в сроки, установленные в соответствии с пунктом 3.1 настоящего постановления.
4. Департаменту градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды (А.Ф.Осокин) представить на
утверждение в Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды акт о списании муниципальных
жилых помещений после сноса многоквартирного дома.
5. Департаменту имущественных отношений Администрации города Вологды (Е.Л.Скородумов) осуществить списание
муниципальных жилых помещений многоквартирного дома, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в установленном порядке после выполнения пункта 4 настоящего постановления.
6. Контроль за исполнением пунктов 2 и 4 настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Вологды
- начальника Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды А.Ф.Осокина, пунктов
3 и 5 настоящего постановления на заместителя Главы города Вологды – начальника Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды Е.Л.Скородумова.
7. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б. Шулепов
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документы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 28 сентября 2015 года № 7377
О проведении в 2015 году осеннего месячника по
благоустройству территории муниципального
образования «Город Вологда»

В целях приведения территории муниципального образования «Город Вологда» в надлежащее санитарное состояние,
улучшения экологической обстановки и подготовки улично - дорожной сети к зимнему сезону, 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), Правил благоустройства муниципального образования «Город Вологда», утвержденных решением Вологодской городской Думы от 2 апреля 2007 года № 392 (с последующими изменениями), на основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в период с 1 по 31 октября 2015 года осенний месячник по благоустройству территории муниципального
образования «Город Вологда».
2. Объявить 3 октября 2015 года днем проведения общегородского субботника по уборке и благоустройству территории муниципального образования «Город Вологда».
3. Юридическим и физическим лицам, в том числе осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, в период осеннего месячника по благоустройству обратить внимание на необходимость соблюдения Правил благоустройства муниципального образования «Город Вологда», утвержденных решением Вологодской городской Думы от 2 апреля 2007 года № 392 (с последующими изменениями) (далее - Правила), в части выполнения мероприятий по санитарной очистке и благоустройству прилегающих территорий, определенных в соответствии с Правилами.
4. Департаменту градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды (А.Ф.Осокин) организовать
вывоз смета и мусора на городскую свалку от муниципальных учреждений и предприятий муниципального образования
«Город Вологда» и с придорожных газонов в период проведения осеннего месячника по благоустройству за счет средств,
предусмотренных в бюджете города Вологды.
5. Рекомендовать Управлению Роспотребнадзора по Вологодской области (И.А.Кузнецова), Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Вологде (С.В.Головкин), ОГИБДД УМВД России по городу Вологде
(В.В.Левин) при проведении контрольно-надзорных мероприятий в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей обеспечить надзор за соблюдением требований санитарного законодательства в части проведения санитарной очистки территорий, закрепленных за организациями, и утилизации отходов производства, правопорядка на территории муниципального образования «Город Вологда».
6. Административному департаменту Администрации города Вологды (С.В.Елисеев) осуществлять постоянный контроль за выполнением требований Правил, в том числе за состоянием объектов благоустройства и озеленения территории муниципального образования «Город Вологда», за состоянием внешнего вида зданий, за содержанием строительных площадок и прилегающих к ним территорий, за состоянием указателей с названиями улиц и номерами домов, за обустройством мест массового отдыха населения, за эксплуатацией временных сооружений, за внешним видом рекламных
конструкций.
7. Заместителю Главы города Вологды - начальнику Управления информации и общественных связей Администрации
города Вологды И.Л.Бенке подготовить обращение в средствах массовой информации к населению города, трудовым коллективам, общественным объединениям по участию в проведении осеннего месячника по благоустройству города Вологды и общегородском субботнике.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Вологды - начальника
Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды А.Ф.Осокина.
9. 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
Председателя Вологодской городской Думы
от 17 сентября 2015 года №220
О внесении изменений в постановление Председателя
Вологодской городской Думы от 12 ноября 2014 года № 294
«Об утверждении персонального состава членов
Молодежного парламента города Вологды и резервного списка
для формирования персонального состава
членов Молодежного парламента города Вологды»
В соответствии с пунктом 3.18 Положения о Молодежном парламенте города Вологды, на основании части 7 статьи 27,
части 5 статьи 35 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в персональный состав членов Молодежного парламента города Вологды, утвержденный постановлением
Председателя Вологодской городской Думы от 12 ноября 2014 года № 294 (с последующими изменениями), изменение,
изложив строку семнадцатую в следующей редакции:
«17. Морозова Екатерина Андреевна».
2. Внести в резервный список для формирования персонального состава членов Молодежного парламента города Вологды, утвержденный постановлением Председателя Вологодской городской Думы от 12 ноября 2014 года № 294 (с последующими изменениями), изменение, исключив строку четырнадцатую, изменив соответственно дальнейшую нумерацию строк.
Председатель
Вологодской городской Думы Ю.В. Сапожников

«Вологодские новости»
№ 38 (1910) 30 сентября 2015 года

Сообщение о демонтаже самовольно установленных
рекламных конструкций на территории
муниципального образования «Город Вологда»
В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», постановлением Администрации города Вологды от 27.01.2015 № 273 «О мероприятиях по демонтажу, хранению, уничтожению рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории
муниципального образования «Город Вологда» Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды уведомляет собственников незаконно установленных рекламных конструкций, установленных по адресам:
Тип рекламной
конструкции
билборд
билборд
билборд
билборд
билборд
билборд
билборд
билборд
билборд
билборд
билборд
билборд
билборд
билборд
билборд
билборд
билборд
билборд
билборд

Местоположение рекламной конструкции

Владелец

г. Вологда, ул. Мира, напротив дома № 30 на нечетной стороне улицы
г. Вологда, ул. Мира, напротив дома № 32, на начетной стороне улицы
г. Вологда, ул. Мира, на нечетной стороне улицы, вблизи перекрестка с улицей Октябрьской
г. Вологда, ул. Мира, на нечетной стороне улицы, вблизи перекрестка с улицей Октябрьской
г. Вологда, ул. Мира, напротив дома № 36 на нечетной стороне улицы
г. Вологда, ул. Мира, вблизи дома № 94
г.Вологда, ул. Сергея Орлова, вблизи трансформаторной подстанции
г. Вологда, ул. Герцена, вблизи дома № 73
г. Вологда, ул. Герцена, вблизи дома № 116А
г. Вологда, ул. Конева на перекрестке с улицей Архангельская
г. Вологда, ул. Конева вблизи дома № 36
г. Вологда, ул. Петина (четная сторона), вблизи дома Ленинградская 73А
г. Вологда, ул. Петина (четная сторона), вблизи дома № 8
г. Вологда, проспект Победы (нечетная сторона), на перекрестке с улицей
Мальцева
г. Вологда, ул. Марии Ульяновой (четная сторона), вблизи перекрестка с улицей Герцена
г. Вологда, ул. Ярославская, на разделительной полосе автомобильной дороги между домами №3 и №4
г. Вологда, ул. Ярославская, на нечетной стороне улицы, напротив дома № 12
г. Вологда, ул. Ленинградская, на нечетной стороне улицы, вблизи дома № 57
г. Вологда, ул. Ленинградская, на нечетной стороне улицы, напротив дома Ленинградская 71 относительно улицы Петина

неизвестен
неизвестен
неизвестен
неизвестен
неизвестен
неизвестен
неизвестен
неизвестен
неизвестен
неизвестен
неизвестен
неизвестен
неизвестен
неизвестен
неизвестен
неизвестен
неизвестен
неизвестен
неизвестен

о том, что указанные рекламные конструкции демонтированы и переданы на ответственное хранение в порядке, установленном статьей 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».
Для получения рекламных конструкций необходимо:
1. Обратиться с заявлением в Сектор по рекламе Управления архитектуры и градостроительства Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды по адресу: 160000, г. Вологда, ул. Ленина, д.2 каб. 35.
2. Подтвердить право собственности или иное вещное право на рекламные конструкции либо право владения и пользования рекламными конструкциями.
3. Перечислить в бюджет города стоимость расходов, понесенных в связи с демонтажем и хранением рекламных конструкций.

Извещение
о проведении открытого аукциона на право заключения
договора о развитии застроенной территории вблизи домов
№№ 29, 31, 33 по набережной VI Армии в городе Вологде
Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды на основании постановления
Администрации города Вологды от 16 сентября 2014 года № 6920 «О развитии застроенной территории вблизи домов №№
29, 31, 33 по набережной VI Армии в городе Вологде», постановления Администрации города Вологды от 16 сентября 2015
года № 7119 «О проведении открытого аукциона по продаже права на заключение договора о развитии застроенной территории вблизи домов №№ 29, 31, 33 по набережной VI Армии в городе Вологде» объявляет открытый по составу участников и форме подачи заявок аукцион на право заключения договора о развитии застроенной территории вблизи домов №№
29, 31, 33 по набережной VI Армии в городе Вологде.
Организатором аукциона от имени муниципального образования «Город Вологда» выступает Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды.
Адрес: г. Вологда, ул. Марии Ульяновой, д. 6а.
Почтовый адрес: 160035, Вологодская область, г. Вологда, ул. Марии Ульяновой, д.6а.
Адрес электронной почты: spmz@vologda-city.ru
Телефон: 8 (8172) 72-21-47
Извещение о проведении аукциона размещено: на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для

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, вблизи садоводческого товарищества
«Северянин-1», ориентировочной площадью 1680 кв. м, с видом разрешенного использования «садоводства»;
- земельный участок с местоположением: Вологодская область, город Вологда, вблизи садоводческого товарищества
«Северянин-1», ориентировочной площадью 1509 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), вторник, среда, 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) 72-92-69. Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельных участков: город Вологда, ул. Ленина, 2 каб. 60, вторник, сред, четверг, 9.00-12.00, 14.00-16.30.

информационное сообщение
Администрация города Вологды информирует о наличии земельного участка с кадастровым номером
35:24:0302003:494, с местоположением: города Вологда, СТ «Медик», площадью 600 кв. м, с видом разрешенного использования: садоводства, который может быть предоставлен гражданам в собственность.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка в СТ «Медик», который может быть предоставлен 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
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 владельцу автомобиля марки ВАЗ2104, гос.номер в225см 35, расположенного с фасада дома №
76-А по улице Гагарина.
В связи с тем, что данное транспортное средство нарушает архитектурный облик города Комиссия обращается к владельцу указанного автомобиля с требованием убрать его до 05 октября 2015 года в места, предназначенные для стоянки,
ремонта и (или) хранения транспортных средств.
В случае невыполнения данного требования, брошенное транспортное средство будет эвакуировано.
Контактный телефон: 72-24-00.

размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru, на официальном сайте Администрации города Вологды:
vologda-portal.ru.
Место, дата, время проведения аукциона:
Адрес: г. Вологда, ул. Ленина, 2, 2-й этаж, каб. № 38.
Дата: 05.11.2015 года;
Время: в 15 часов 00 минут по местному времени.
Адрес места приема, порядок подачи заявок на участие в аукционе:
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Время и место приема заявок: прием заявок на участие в аукционе осуществляется в рабочие дни с 9 часов 00 минут
до 17 часов 00 минут (обед с 12-30 до 13-30) по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Ленина, 2, кабинет № 39, тел.
8(8172) 72-21-47
Дата начала приема заявок на участие в аукционе 01.10.2015 года с 11 часов 00 минут по местному времени.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 29.10.2015 года до 17 часов 00 минут по местному времени.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступления заявителю.
Требования к содержанию и форме заявки на участие в аукционе:
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме (Приложение №1) с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
2) выписка из единого государственного реестра юридических лиц - для юридических лиц, выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуальных предпринимателей;
3) документы, подтверждающие внесение задатка;
4) документы об отсутствии у заявителя задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов заявителя по данным бухгалтерской отчетности
за последний завершенный отчетный период.
Реквизиты решения органа местного самоуправления о развитии застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии:
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постановление Администрации города Вологды от 16 сентября 2014 года № 6920 «О развитии застроенной территории вблизи домов №№ 29, 31, 33 по набережной VI Армии в городе Вологде»; постановление Администрации города Вологды от 16 сентября 2015 года № 7119 «О проведении открытого аукциона по продаже права на заключение договора о
развитии застроенной территории вблизи домов №№ 29, 31, 33 по набережной VI Армии в городе Вологде».
Местоположение, площадь застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии: территория
общей площадью 7 581 кв. м, с местоположением: вблизи домов №№ 29, 31, 33 по набережной VI Армии в городе Вологде.
Начальная цена права заключить договор о развитии застроенной территории составляет: 2 086 000 (Два миллиона
восемьдесят шесть тысяч) рублей.
Порядок и сроки отзыва заявок на участие в аукционе, порядок внесения изменений в такие заявки:
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток заявителю в течение пяти рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва
заявки заявителем позднее окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Заявитель вправе внести изменения в поданную заявку до дня окончания срока приема заявок путем направления организатору аукциона письменного заявления о соответствующих изменениях.
Обременения прав на земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности и расположенные в границах такой территории, и ограничения их использования, обременения прав на объекты недвижимого имущества, находящиеся в муниципальной собственности и расположенные на такой территории (данные являются ориентировочными):
Жилой дом по адресу: г. Вологда, набережная VI Армии, д. 29, 1965 года постройки, четырехквартирный деревянный,
учитывается в реестре объектов муниципальной собственности города Вологды.
Для переселения граждан из муниципальной собственности:
квартира № 2 - зарегистрирован 1 человек, жилая площадь – 33.90 кв. м, общая площадь 46.50 кв. м, требуется предоставление трехкомнатной квартиры общей площадью не менее 46.50 кв. м, в том числе жилой не менее 33.90 кв. м.
квартира № 3 - зарегистрирован 1 человек, жилая площадь – 24.20 кв. м, общая площадь 36.70 кв. м, требуется предоставление двухкомнатной квартиры общей площадью не менее 36.70 кв. м, в том числе жилой не менее 24.20 кв. м.
квартира № 4 - зарегистрировано 4 человека, жилая площадь – 23.90 кв. м, общая площадь 36.50 кв. м, требуется предоставление двухкомнатной квартиры общей площадью не менее 60.00 кв. м, в том числе жилой не менее 23.90 кв. м.
Жилой дом по адресу: г. Вологда, набережная VI Армии, д. 31, 1957 года постройки, четырехквартирный деревянный,
учитывается в реестре объектов муниципальной собственности города Вологды.
Для переселения граждан из муниципальной собственности:
квартира № 2 - зарегистрировано 3 человека, жилая площадь – 34.00 кв. м, общая площадь 48.40 кв. м, требуется
предоставление трехкомнатной квартиры общей площадью не менее 48.40 кв. м, в том числе жилой не менее 34.00 кв. м.
квартира № 3 - зарегистрировано 4 человека, жилая площадь – 24.60 кв. м, общая площадь 38.80 кв. м, требуется предоставление двухкомнатной квартиры общей площадью не менее 60.00 кв. м, в том числе жилой не менее 24.60 кв. м.
Жилой дом по адресу: г. Вологда, набережная VI Армии, д. 33, 1964 года постройки, пятиквартирный деревянный, учитывается в реестре объектов муниципальной собственности города Вологды.
Для переселения граждан из муниципальной собственности:
квартира № 3 - зарегистрировано 6 человек, жилая площадь – 28.60 кв. м, общая площадь 43.50 кв. м, требуется предоставление трехкомнатной квартиры общей площадью не менее 90.00 кв. м, в том числе жилой не менее 28.60 кв. м.
Градостроительные регламенты для земельных участков в пределах застроенной территории, в отношении которой
принято решение о развитии установлены:
Правилами землепользования и застройки города Вологды, утвержденными решением Вологодской городской Думы
от 26.06.2009 № 72 (с последующими изменениями).
Местные нормативы градостроительного проектирования:
установлены решением Вологодской городской Думы от 31.05.2010 № 357 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «Город Вологда» (с последующими изменениями).
Шаг аукциона (5% от начальной цены аукциона): 104 300 (Сто четыре тысячи триста) рублей.
Размер задатка (30% от начальной цены аукциона): 625 800 (Шестьсот двадцать пять тысяч восемьсот) рублей.
Срок, порядок внесения и возврата задатка.
Порядок возврата задатка определен ст. 46.3 Градостроительного кодекса РФ.
Внесение задатка:
1) задаток должен быть внесен в безналичной форме на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, не позднее дня окончания приема заявок на участие в аукционе (форма договора о задатке - Приложение 4) .
2) в назначении платежа заявителем указывается наименование аукциона, для участия в котором вносится задаток.
3) датой внесения задатка считается дата поступления полной суммы задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона.
Возврат задатка:
1) заявителю, не ставшему участником аукциона, организатор аукциона возвращает задаток для участия в аукционе в течение:
- 3 рабочих дней со дня принятия решения организатором об отказе в проведении аукциона;
- 5 рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки заявителем;
- 5 рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
2) участнику аукциона, не ставшему победителем аукциона, организатор аукциона возвращает задаток для участия в
аукционе в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по заключению договора о развитии
застроенной территории: вблизи домов №№ 29, 31, 33 по набережной VI Армии в городе Вологде.
В случае признания Заявителя победителем аукциона, заключения договора о развитии застроенной территории
вблизи домов №№ 29, 31, 33 по набережной VI Армии в городе Вологде с единственным участником аукциона в порядке,
предусмотренном статьей 46.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, внесенный задаток засчитывается в
сумму платежа за право заключения договора о развитии застроенной территории вблизи домов №№ 29, 31, 33 по набережной VI Армии в городе Вологде.
Банковские реквизиты для внесения задатка:
Получатель: УФК по Вологодской области (Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды л.с. 05303272500), счет № 40302810500093000099 в Отделении Вологда г. Вологда, БИК 041909001, ИНН
3525197602, КПП 352501001.
Существенными условиями договора являются:
1. Сведения о местоположении и площади застроенной территории, перечень адресов зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу, реконструкции:
территория общей площадью 7 581 кв. м, с местоположением: вблизи домов №№ 29, 31, 33 по набережной VI Армии
в городе Вологде;
Перечень зданий, строений и сооружений, подлежащих сносу или реконструкции и расположенных на застроенной
территории, в отношении которой принято решение о развитии, установлен в Приложении № 2.
2. Цена права на заключение договора определяется по результатам аукциона.
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3. Обязательства лица, заключившего договор (далее – «Застройщик»):
3.1. В установленный договором срок своими силами и за свой счет и (или) с привлечением других лиц и (или) средств
других лиц выполнить обязательства в соответствии с пунктами 3.2-3.5 настоящих существенных условий.
3.2. Подготовить проект планировки застроенной территории, проект межевания застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии в соответствии с градостроительным регламентом, утвержденным решением Вологодской городской Думы от 26.06.2009 года № 72 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Вологды», и нормативами градостроительного проектирования муниципального образования «Город Вологда», утвержденными решением Вологодской городской Думы от 31.05.2010 года № 357 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «Город Вологда»; максимальные сроки подготовки таких документов – 12 (двенадцать) месяцев с даты заключения договора.
3.3. Создать либо приобрести и передать по согласованию с Департаментом имущественных отношений Администрации города Вологды в собственность муниципального образования «Город Вологда» благоустроенные жилые помещения
для предоставления гражданам, выселяемым из жилых помещений, предоставленных по договорам социального найма и
расположенных на застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии:
для расселения граждан по адресу набережная VI Армии дом 29 - до 1 апреля 2016 года;
для расселения граждан по адресам набережная VI Армии дом 31, 33 – 12 (двенадцать) месяцев с даты заключения
договора.
3.4. Уплатить возмещение за изымаемые на основании решения органа местного самоуправления, принятого в соответствии с жилищным законодательством, жилые помещения в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу и расположенных на застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, и земельные участки, на которых расположены такие многоквартирные дома, за исключением жилых помещений и земельных участков, находящихся в собственности, в том числе в общей долевой собственности, Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования, в случае, если таким собственникам были переданы жилые
помещения в соответствии с пунктом 4 настоящей части; максимальный срок – 12 (двенадцать) месяцев с даты заключения договора.
3.5. Осуществить приобретение прав на земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в
границах застроенной территории, и не подлежащие изъятию для муниципальных нужд муниципального образования «Город Вологда» в соответствии с гражданским законодательством и земельным законодательством.
3.6. Осуществить на застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, строительство и
(или) реконструкцию объектов инженерной, социальной, коммунально-бытовой инфраструктуры, транспортной инфраструктуры и объектов благоустройства в соответствии с утвержденным проектом планировки застроенной территории;
максимальный срок – 4 (четыре) года 6 (шесть) месяцев с даты заключения договора.
По окончании строительства (реконструкции) вышеуказанных объектов Застройщик не позднее 2 месяцев после сдачи объектов в эксплуатацию безвозмездно передает их (а также проектную и техническую документацию на передаваемые
объекты) в муниципальную собственность по акту приема-передачи.
3.7. Осуществить на застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, строительство объектов в соответствии с утвержденным проектом планировки застроенной территории; максимальный срок – 5 (пять) лет с
даты заключения договора.
3.8. Ежеквартально не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, предоставлять в Департамент градостроительства и инфраструктуры отчет об исполнении обязательств по договору.
4. Обязательства органа местного самоуправления:
4.1. Утвердить проект планировки застроенной территории, проект межевания застроенной территории, в отношении
которой принято решение о развитии в соответствии с градостроительным регламентом, утвержденным решением Вологодской городской Думы от 26.06.2009 года № 72 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Вологды», и нормативами градостроительного проектирования муниципального образования «Город Вологда», утвержденными решением Вологодской городской Думы от 31.05.2010 года № 357 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «Город Вологда»; максимальный срок – 3 (три) месяца с даты проведения публичных слушаний.
4.2. Принять решение о предоставлении благоустроенных жилых помещений по договорам социального найма (переданных в собственность муниципального образования «Город Вологда» в соответствии с п.3.3 извещения), в связи с переселением из жилых помещений, расположенных на застроенной территории.
4.3. После выполнения лицом, с которым заключен договор о развитии застроенной территории, обязательств, предусмотренных пунктами 3.2 – 3.4 настоящих существенных условий, предоставить ему в аренду без проведения торгов в соответствии с земельным законодательством для строительства в границах застроенной территории земельный участок с
местоположением: вблизи домов №№ 29, 31, 33 по набережной VI Армии в городе Вологде, площадью 7 581 кв. м; максимальный срок выполнения обязательства – 2 месяца.
5. Срок договора: 5 (пять) лет со дня подписания.
6. Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора: в соответствии с действующим
законодательством и договором о развитии застроенной территории.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пятнадцать дней до дня проведения аукциона. Извещение об отказе в проведении аукциона опубликовывается организатором аукциона в печатном издании: на официальных сайтах в сети «Интернет», на которых было размещено извещение о проведении аукциона, соответственно в течение пяти рабочих дней и в течение двух рабочих дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней обязан известить участников аукциона о своем отказе в проведении аукциона и возвратить участникам аукциона внесенные ими задатки.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- непредставление определенных настоящим извещением необходимых для участия в аукционе документов или предоставление недостоверных сведений;
- не поступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, до дня окончания приема документов для участия в аукционе;
- несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям, указанным в извещении о проведении аукциона.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за право заключения договора о развитии застроенной территории.
Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если:
1) в аукционе участвовали менее двух участников;
2) после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона ни один из участников не заявил о своем намерении приобрести предмет аукциона по начальной цене.
В случае, если аукцион признан не состоявшимся по причине, указанной в подпункте 1 пункта 9 настоящего извещения, единственный участник аукциона в течение тридцати дней со дня проведения аукциона вправе заключить договор о
развитии застроенной территории, а Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, по решению которого проводился аукцион, обязан заключить такой договор с единственным участником аукциона по
начальной цене предмета аукциона.
Срок и порядок подписания договора: договор о развитии застроенной территории заключается не позднее 20 дней
с даты оформления результатов аукциона, на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
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Срок оплаты: уплатить цену права на заключение договора о развитии застроенной территории: вблизи домов №№ 29,
Приложение № 3
к извещению о проведении аукциона
форма

31, 33 по набережной VI Армии в городе Вологде в течение 30 (тридцать) дней с даты заключения договора.
В случае, если победитель аукциона уклонился от заключения договора, орган местного самоуправления вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением победителя аукциона от заключения такого

ДОГОВОР О РАЗВИТИИ ЗАСТРОЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ

договора, или заключить указанный договор с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене
предмета аукциона (цене права на заключение договора).
Не допускается заключение договора по результатам аукциона или в случае, если аукцион признан не состоявшимся,
ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальных сайтах в сети «Интернет».
Приложение № 1
к извещению о проведении аукциона
форма
ЗАЯВКА
вблизи домов №№ 29, 31, 33 по набережной VI Армии в городе Вологде

да

Вологды,

градостроительства
действующий

от

имени

и

инфраструктуры

муниципального

образования

Администрации
«Город

Вологда»,

горов

лице

__________________________________________________________________________________,действующего на основании ________
________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и ______________________________________
__ в лице _______________________________________________________________________________,
действующего на основании_______________________________, именуемый в дальнейшем «Застройщик», с другой сторо1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего договора о развитии застроенной территории (далее – договор) является развитие застроенной территории, расположенной по адресу: г. Вологда, вблизи домов №№ 29, 31, 33 по набережной VI Армии, общей

Заявитель: __________________________________________________________________________

площадью 7 581 кв. м (далее – застроенная территория).

_____________________________________________________________________________________

1.2. Градостроительный регламент в пределах застроенной территории утвержден решением Вологодской городской

(наименование организации, Ф.И.О. гражданина)

Думы от 26.06.2009 года № 72 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Вологды», нормативы гра-

в лице ______________________________________________________________________________

достроительного проектирования муниципального образования «Город Вологда» утверждены решением Вологодской го-

____________________________________________________________________________________,
			

Департамент

ны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

На участие в аукционе на право заключения договора о развитии застроенной территории

		

«___» _________________2015 г.

г. Вологда

родской Думы от 31.05.2010 года № 357 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования муниципаль-

(Ф.И.О., должность)

ного образования «Город Вологда».

действующего на основании ________________________________________________________

1.3. Перечень адресов зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу, реконструкции определен в приложении №

____________________________________________________________________________________

1 к настоящему договору.
1.4. Основанием для заключения настоящего договора является постановление Администрации города Вологды от 16

(документ, удостоверяющий личность и полномочия заявителя, доверенность)
телефон/факс, юридический/фактический адреса:____________________________________

сентября 2014 года № 6920 «О развитии застроенной территории вблизи домов №№ 29, 31, 33 по набережной VI Армии в

_____________________________________________________________________________________

городе Вологде», постановление Администрации города Вологды от 16 сентября 2015 года № 7119 «О проведении откры-

сообщает об участии в открытом аукционе на право заключить договор о развитии застроенной территории вблизи до-

того аукциона по продаже права на заключение договора о развитии застроенной территории вблизи домов №№ 29, 31,

мов №№ 29, 31, 33 по набережной VI Армии в городе Вологде и обязуется:
1) соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в Извещении о проведении аукциона, а также порядок проведения аукциона, установленный Гражданским кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, Градостроительным кодексом
РФ и другими действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Вологодской области.
2) в случае признания нас победителем аукциона, заключить договор о развитии застроенной территории: вблизи домов №№ 29, 31, 33 по набережной VI Армии в городе Вологде не позднее 20 (двадцать) дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

33 по набережной VI Армии в городе Вологде», протокол о результатах открытого аукциона на право заключения договора
от «__» _________________20___г.
1.5. Цена права на заключение договора составляет _____________________ (__________________) рублей, включая НДС.
1.6. Цена права на заключение договора устанавливается по результатам открытого аукциона в рублях Российской Федерации в соответствии с протоколом о результатах открытого аукциона на право заключения договора от _______________
___________________________________________________.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Застройщик обязуется:

3) в случае внесения нами предпоследнего предложения о цене предмета аукциона и уклонения победителя аукциона от заключения договора, заключить договор о развитии застроенной территории: вблизи домов №№ 29, 31, 33 по набережной VI Армии в городе Вологде не позднее 40 (сорок) дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
4) в течение 30 (тридцать) дней с даты заключения договора о развитии застроенной территории: вблизи домов №№

2.1.1. Уплатить цену права на заключение настоящего договора в течение 30 (тридцать) дней с даты заключения договора.
2.1.2. В установленный договором срок своими силами и за свой счет и (или) с привлечением других лиц и (или)
средств других лиц выполнить обязательства в соответствии с подпунктами 2.1.3-2.1.6 договора.

29, 31, 33 по набережной VI Армии в городе Вологде внести стоимость права на заключение договора по реквизитам Де-

2.1.3. Подготовить (разработать и направить на утверждение) проект планировки и проект межевания застроенной

партамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды в размере предложенной нами цены

территории в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Вологды, утвержденными решением Воло-

предмета аукциона.
Заявитель подтверждает, что со всеми сведениями, изложенными в Извещении о проведении аукциона, он ознакомлен и согласен.
К настоящей заявке прилагаются следующие документы (с указанием количества листов каждого документа):
1. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц - для юридических лиц, выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуальных предпринимателей: (перечислить).
2. Документы, подтверждающие внесение задатка: (перечислить).

годской городской Думы от 26 июня 2009 года № 72 (с последующими изменениями), в соответствии с нормативами градостроительного проектирования муниципального образования «Город Вологда», утвержденными решением Вологодской
городской Думы от 31 мая 2010 года № 357, в течение 12 (двенадцать) месяцев с даты заключения настоящего договора.
2.1.4. Создать либо приобрести и передать по согласованию с Департаментом имущественных отношений Администрации города Вологды в установленном порядке в собственность муниципального образования «Город Вологда» благоустроенные жилые помещения для предоставления гражданам, выселяемым из жилых помещений, предоставленных по договорам социального найма и расположенных на застроенной территории (данные являются ориентировочными):
- требуется расселение до 1 апреля 2016 года:

3. Документы об отсутствии у заявителя задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер ко-

Жилой дом по адресу: г. Вологда, набережная VI Армии, д. 29, 1965 года постройки, четырехквартирный деревянный,
учитывается в реестре объектов муниципальной собственности города Вологды.

торой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов заявителя по данным бухгалтерской отчетности

Для переселения граждан из муниципальной собственности:

за последний завершенный отчетный период: (перечислить).

квартира № 2 - зарегистрирован 1 человек, жилая площадь – 33.90 кв. м, общая площадь 46.50 кв. м, требуется предоставление трехкомнатной квартиры общей площадью не менее 46.50 кв. м, в том числе жилой не менее 33.90 кв. м.

М.П. Подпись _____________

квартира № 3 - зарегистрирован 1 человек, жилая площадь – 24.20 кв. м, общая площадь 36.70 кв. м, требуется предо-

Дата ________________

ставление двухкомнатной квартиры общей площадью не менее 36.70 кв. м, в том числе жилой не менее 24.20 кв. м.

Заявка принята : ____час._____мин. «____»__________ 20___г.

квартира № 4 - зарегистрировано 4 человека, жилая площадь – 23.90 кв. м, общая площадь 36.50 кв. м, требуется пре-

Реквизиты счета для возврата задатка:

доставление двухкомнатной квартиры общей площадью не менее 60.00 кв. м, в том числе жилой не менее 23.90 кв. м.

_____________________________________

- требуется расселение в течение 12 (двенадцать) месяцев с даты заключения договора:

Адрес Заявителя:

Жилой дом по адресу: г. Вологда, набережная VI Армии, д. 31, 1957 года постройки, четырехквартирный деревянный,

_____________________________________

учитывается в реестре объектов муниципальной собственности города Вологды.

_____________________________________

Для переселения граждан из муниципальной собственности:

____________________/________________

квартира № 2 - зарегистрировано 3 человека, жилая площадь – 34.00 кв. м, общая площадь 48.40 кв. м, требуется

подпись Заявителя (его полномочного представителя)

предоставление трехкомнатной квартиры общей площадью не менее 48.40 кв. м, в том числе жилой не менее 34.00 кв. м.

Заявка принята Организатором аукциона:

квартира № 3 - зарегистрировано 4 человека, жилая площадь – 24.60 кв. м, общая площадь 38.80 кв. м, требуется предоставление двухкомнатной квартиры общей площадью не менее 60.00 кв. м, в том числе жилой не менее 24.60 кв. м.

______ час. _____ мин. «____» _____________ 20___ г. №______

Жилой дом по адресу: г. Вологда, набережная VI Армии, д. 33, 1964 года постройки, пятиквартирный деревянный, учи-

_________________________________

тывается в реестре объектов муниципальной собственности города Вологды.

Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
Приложение № 2
к извещению о проведении аукциона
форма
Перечень зданий, строений, сооружений, снос или реконструкция которых планируется в рамках реализации
процедуры развития застроенной территории вблизи домов №№ 29, 31, 33 по набережной VI Армии в городе Вологде
№
п.п.
1

Адрес
наб. VI Армии, д. 29

Тип здания Этажность Количество Материал стен Год постройки
квартир
жилое
1
4
дерево
1965

Вид права

Для переселения граждан из муниципальной собственности:
квартира № 3 - зарегистрировано 6 человек, жилая площадь – 28.60 кв. м, общая площадь 43.50 кв. м, требуется предоставление трехкомнатной квартиры общей площадью не менее 90.00 кв. м, в том числе жилой не менее 28.60 кв. м.
2.1.5. Уплатить возмещение за изымаемые на основании решения органа местного самоуправления, принятого в соответствии с жилищным законодательством, жилые помещения в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу и расположенных на застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, и земельные участки, на которых расположены такие многоквартирные дома, за исключением жилых помещений и земель-

муниципальная
собственность

ных участков, находящихся в собственности, в том числе в общей долевой собственности, Российской Федерации, субъпомещения в соответствии с пунктом 4 настоящей части; максимальный срок – 12 (двенадцать) месяцев с даты заключе-

2

наб. VI Армии,
д. 31

жилое

1

4

дерево

1957

муниципальная
собственность

3

наб. VI Армии,
д. 33

жилое

1

5

дерево

1964

муниципальная
собственность

екта Российской Федерации, муниципального образования, в случае, если таким собственникам были переданы жилые
ния договора.
2.1.6. Осуществить приобретение прав на земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в
границах застроенной территории, и не подлежащие изъятию для муниципальных нужд муниципального образования «Город Вологда» в соответствии с гражданским законодательством и земельным законодательством.
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2.1.7. Осуществить на застроенной территории строительство и (или) реконструкцию объектов инженерной, социальной, коммунально-бытовой инфраструктуры, транспортной инфраструктуры и объектов благоустройства в соответствии с
утвержденным проектом планировки застроенной территории, в течение 4 (четыре) лет 6 (шесть) месяцев с даты заключения настоящего договора.
По окончании строительства (реконструкции) вышеуказанных объектов Застройщик не позднее 2 месяцев после сдачи объектов в эксплуатацию безвозмездно передать их (а также проектную и техническую документацию на передаваемые
объекты) в собственность муниципального образования «Город Вологда» по акту приема-передачи.
2.1.8. Осуществить на застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, строительство
объектов в соответствии с утвержденным проектом планировки застроенной территории в течение 5 (пять) лет с даты заключения настоящего договора.
2.1.9. Ежеквартально не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, предоставлять в Департамент градостроительства и инфраструктуры отчет об исполнении обязательств по договору.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Утвердить проект планировки и проект межевания застроенной территории по результатам публичных слушаний
в течение 3 (три) месяцев с даты проведения публичных слушаний.
2.2.2. Принять решение о предоставлении благоустроенных жилых помещений по договорам социального найма (переданных в собственность муниципального образования «Город Вологда» в соответствии с п.п.2.1.4 настоящего договора),
в связи с переселением из жилых помещений, расположенных на застроенной территории.
2.2.3. После выполнения Застройщиком обязательств, предусмотренных п.п. 2.1.3- 2.1.4 настоящего договора, предоставить ему в аренду без проведения торгов в соответствии с земельным законодательством для строительства в границах застроенной территории земельный участок с местоположением: вблизи домов №№ 29, 31, 33 по набережной VI Армии в городе Вологде, площадью 7 581 кв. м; максимальный срок выполнения обязательства – 2 месяца.
2.3. Заказчик имеет право:
2.3.1. Контролировать соблюдение условий договора, в том числе разработку проекта планировки, проекта межевания, по срокам, перечню объектов с предварительным обсуждением проектов.
3. Разрешение споров и ответственность сторон
3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных подпунктами 2.1.5, 2.1.6
настоящего договора, и иных обязательств, являющихся существенными условиями настоящего договора и подлежащих
выполнению после предоставления земельных участков, права на соответствующие земельные участки могут быть прекращены в соответствии с земельным законодательством и гражданским законодательством.
3.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и настоящим договором.
3.3. В случае неисполнения обязательств в установленные настоящим договором сроки Застройщик обязан уплатить
Заказчику неустойку в размере 0,3% от суммы, предусмотренной п. 1.5 настоящего договора, за каждый день просрочки.
3.4. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают на рассмотрение в Арбитражный суд Вологодской области.
4. Срок действия договора. Изменение и прекращение договора
4.1. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания. Срок действия договора – 5 лет со дня подписания.
4.2. Все изменения в настоящий договор оформляются путем подписания Сторонами дополнительных соглашений,
являющихся неотъемлемой частью настоящего договора и обязательных к исполнению.
4.3. Договор прекращает действие досрочно по одному из следующих оснований:
4.3.1. По соглашению сторон.
Соглашение о расторжении договора совершается путем составления единого письменного документа, подписанного Сторонами договора. Обязательства считаются прекращенными с момента заключения соглашения Сторон о расторжении договора, если иное не предусмотрено в самом соглашении.
4.3.2. По инициативе Заказчика:
- в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Застройщиком обязательств, предусмотренных подпунктами 2.1.1- 2.1.6 настоящего договора.
4.3.3. По инициативе Застройщика:
- в случае неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных подпунктами 2.2.1; 2.2.3 настоящего договора.
4.3.4. По решению суда.
При расторжении настоящего договора в судебном порядке обязательства считаются прекращенными с момента
вступления в законную силу решения суда о расторжении договора.
4.3.5. В случае досрочного расторжения настоящего договора при невыполнении Застройщиком условий договора
расходы, понесенные Застройщиком на исполнение условий настоящего договора, Заказчиком не возмещаются.
5. Обстоятельства непреодолимой силы
5.1. Наступление обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), как-то: стихийные бедствия, эпидемии, эпизоотии, наводнения, иные события, не подлежащие контролю Сторон, - освобождают их от ответственности за невыполнение
или несвоевременное выполнение обязательств по настоящему договору.
5.2. Действия Сторон в случае наступления событий, указанных в пункте 5.1 настоящего договора, регламентируются действующим законодательством.
6. Прочие условия
6.1. Настоящий договор составлен в _________ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для
каждой из сторон.
7. Юридические адреса, реквизиты, подписи сторон
«Заказчик»

«Застройщик»
«__»______________ 20__ г.

«__»______________ 20__ г. 			

Приложение № 1
к договору о развитии застроенной территории №___
от «__»____________2015 года
Перечень зданий, строений, сооружений, снос или реконструкция которых планируется в рамках реализации
процедуры развития застроенной территории вблизи домов №№ 29, 31, 33 по набережной VI Армии в городе Вологде
№
п.п.
1
2
3

Адрес

Тип здания Этажность Количество Материал стен Год постройки
квартир
жилое
1
4
дерево
1965

наб. VI Армии, д. 29
наб. VI Армии,
д. 31
наб. VI Армии,
д. 33

жилое

1

4

дерево

1957

жилое

1

5

дерево

1964

Вид права
муниципальная
собственность
муниципальная
собственность
муниципальная
собственность

Приложение № 4
к извещению о проведении аукциона форма
Договор о задатке
г. Вологда

«___» _______________20___г.

Департамент
да

Вологды,

градостроительства

действующий

от

имени

и

муниципального

инфраструктуры
образования

Администрации
«Город

Вологда»,

горов

лице
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_____________________________________________________________________________,действующего на основании ____________
____________________, именуемый в дальнейшем «Организатор аукциона», с одной стороны, и __________________________
в лице ____________________________, действующего на основании __________________, именуемый в дальнейшем «Заявитель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии со ст.ст. 380, 381 Гражданского кодекса РФ, ст.
46.3 Градостроительного кодекса РФ, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. В соответствии с условиями настоящего договора Заявитель, для участия в аукционе на право заключения договора о развитии застроенной территории вблизи домов №№ 29, 31, 33 по набережной VI Армии в городе Вологде, проводимого «__» ___________ 20__г. на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru, перечисляет денежные средства в размере 625 800 (Шестьсот двадцать пять
тысяч восемьсот) рублей 00 копеек (далее по тексту - задаток) в срок до «__»_____________20__г.
1.2. Задаток служит обеспечением исполнения обязательства Заявителя по заключению договора о развитии застроенной территории вблизи домов №№ 29, 31, 33 по набережной VI Армии в городе Вологде в случае признания Заявителя
победителем аукциона.
2. Порядок внесения задатка
2.1. Задаток должен быть внесен Заявителем после заключения настоящего договора, до дня окончания приема документов для участия в аукционе, а именно «__»________20__г., по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по Вологодской области (Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды л.с.05303272500), счет №40302810500093000099 в Отделении Вологда г. Вологда, БИК 041909001, ИНН
3525197602, КПП 352501001.
2.2. В платежном документе в графе «назначение платежа» Заявителем указывается наименование аукциона, для участия в котором вносится задаток. Датой внесения задатка считается дата поступления полной суммы задатка на счет, указанный в п.2.1 настоящего договора.
2.3. В случае не поступления суммы задатка от Заявителя на расчетный счет Организатора аукциона на указанную дату,
Заявитель не допускается к участию в аукционе. Представление Заявителем платежных документов с отметкой об исполнении при этом во внимание Организатором аукциона не принимается.
2.4. На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим договором, проценты не начисляются.
3. Порядок возврата и удержания задатка
3.1. Задаток возвращается Заявителю в случаях и в сроки, которые установлены п. 3.2 настоящего договора путем перечисления суммы внесенного задатка по банковским реквизитам Заявителя.
Заявитель обязан незамедлительно информировать Организатора аукциона об изменении своих банковских реквизитов. Организатор аукциона не отвечает за нарушение установленных настоящим договором сроков возврата задатка в случае, если Заявитель своевременно не информировал Организатора аукциона об изменении своих банковских реквизитов.
3.2. Организатор аукциона обязуется возвратить сумму внесенного Заявителем задатка в следующих случаях:
- заявителю, не допущенному к участию в аукционе - в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня оформления протокола
приема заявок на участие в аукционе;
- заявителю, отозвавшему заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок - в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня регистрации Организатором аукциона отзыва заявки в журнале регистрации (приема) заявок. В случае
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном
для участников аукциона;
- в случае принятия Организатором аукциона решения об отказе в проведении аукциона задаток возвращается Заявителю - в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия такого решения;
- заявителю, участвовавшему в аукционе, но не победившему в нем - в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
3.3. В случае признания аукциона несостоявшимся Организатор аукциона обязуется возвратить сумму внесенного Заявителем задатка в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола признания аукциона несостоявшимся.
3.4. Внесенный задаток не возвращается в случае, если Заявитель, признанный победителем аукциона, уклонится от
заключения в установленный срок договора о развитии застроенной территории.
3.5. В случае признания Заявителя победителем аукциона, заключения договора о развитии застроенной территории
вблизи домов №№ 29, 31, 33 по набережной VI Армии в городе Вологде с единственным участником аукциона в порядке,
предусмотренном статьей 46.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, внесенный задаток засчитывается в
сумму платежа за право заключения договора о развитии застроенной территории вблизи домов №№ 29, 31, 33 по набережной VI Армии в городе Вологде.
4. Заключительные положения
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое действие после исполнения Сторонами всех обязательств по нему.
4.2. Все возможные споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они подлежат
рассмотрению в Арбитражном суде Вологодской области или в суде общей юрисдикции в соответствии с его компетенцией по месту нахождения Организатора аукциона.
4.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
5. Реквизиты и подписи сторон:
Организатор аукциона

Заявитель

Заключение о результатах публичных слушаний
Дата проведения: 21 сентября 2015 года
Тема: предоставление разрешения на условно разрешенный вид использование земельного участка
с кадастровым номером 35:24:0501009:7045 по ул. Молодежной
город Вологда
21 сентября 2015 года
_______________________________________________________________________
Инициатор публичных слушаний: Глава города Вологды.
Публичные слушания назначены: постановлением Администрации города Вологды от 31 августа 2015 года № 6591.
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, 21 сентября 2015 года, начало 17.00 часов.
В рамках публичных слушаний в установленном порядке зарегистрировалось в качестве участников 80 человека.
Результаты публичных слушаний:
Участники публичных слушаний в количестве « 76 » человек проголосовали за предоставление разрешения на условно
разрешенный вид использования «административные здания» в отношении земельного участка с кадастровым номером
35:24:0501009:7045 по ул. Молодежной.
Председатель публичных слушаний,
заместитель начальника Департамента
градостроительства и инфраструктуры
Администрации города Вологды –
начальник Управления архитектуры
и градостроительства А.А.Аникин
Секретарь публичных слушаний Е.Б. Собенина
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документы
Протокол
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка с
кадастровым номером 35:24:0501009:7045 по ул. Молодежной

г. Вологда,
21 сентября 2015 года
ул. Ленина, 2
время: 17 час. 00 мин.
Присутствовали:
А.А. Аникин – председатель публичных слушаний, заместитель начальника Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды - начальник Управления архитектуры и градостроительства;
Е.Б. Собенина – секретарь слушаний, ведущий специалист Отдела перспективного планирования и застройки Управления архитектуры и градостроительства Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города
Вологды.
Выступающие на публичных слушаниях: А.Н. Коробов
Зарегистрировавшиеся граждане в количестве 80 человек.
А.А. Аникин:
Проинформировал собравшихся о теме публичных слушаний, регламенте мероприятия, сообщил об отсутствии предложение и (или) замечаний по вопросу публичных слушаний. Предоставил слово выступающему.
А.Н. Коробов:
ИП Роздухов М.Е. обратился в Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды
с заявлением о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка «административные здания» в отношении земельного участка с кадастровым № 35:24:0501009:7045 по ул. Молодежной. На указанном земельном участке планируется разместить 5-этажное административное здание. В настоящее время на земельном
участке отсутствуют строения и зеленые насаждения. Кроме административного здания на земельном участке планируется разместить парковочную зону на 220 машиномест и рекреационную зону с южной и западной стороны. Подъезд к зданию планируется осуществлять со стороны ул. Ярославской по ул. Молодежной. К проектируемому зданию имеется пешеходная и велосипедная доступность. В здание будет обеспечен доступ маломобильных групп населения за счет установки
внутренних лифтов и наружных пандусов. Требования по освещению, воздухообмену, обеспечением площадью на каждого
сотрудника будет обеспечено в соответствии с нормами, установленными соответствующими сводами правил.
А.А. Аникин:
Имеются ли вопросы к выступающему по теме публичных слушаний? Вопросов не имеется. Предлагаю перейти к голосованию по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «административные здания» в отношении земельного участка с кадастровым номером 35:24:0501009:7045 по ул. Молодежной.
Голосование:
Количество граждан, прошедших регистрацию
80 чел.
Проголосовало «в поддержку» предоставления
разрешения на условно разрешенный
вид использования «административные здания»
в отношении земельного участка
с кадастровым номером 35:24:0501009:7045
по ул. Молодежной 				
76 чел.
Проголосовало «против» предоставления
разрешения на условно разрешенный
вид использования «административные здания»
в отношении земельного участка
с кадастровым номером 35:24:0501009:7045
по ул. Молодежной 				
0 чел.
Не воспользовались правом голоса 		
4 чел.
Участники публичных слушаний в количестве « 76 » человек проголосовали за предоставление разрешения на условно
разрешенный вид использования «административные здания» в отношении земельного участка с кадастровым номером
35:24:0501009:7045 по ул. Молодежной.
Настоящий протокол подготовлен в двух экземплярах и является основанием для подготовки заключения о результатах публичных слушаний.
Председатель публичных слушаний,
заместитель начальника Департамента
градостроительства и инфраструктуры
Администрации города Вологды –
начальник Управления архитектуры
и градостроительства А.А.Аникин
Секретарь публичных слушаний Е.Б. Собенина

Информация о результатах сделки приватизации
муниципального имущества
по итогам открытого аукциона № 584
Наименование имущества: нежилые помещения первого этажа (номера на поэтажном плане №№ 6 - 20, 18´, 9´, 21) общей площадью 235,4 кв. м и нежилые помещения первого этажа (номера на поэтажном плане №№ 1 - 5, 15а, 22 – 25) общей
площадью 78,2 кв. м, расположенные в здании по адресу: Вологодская обл., г. Вологда, ул. Пушкинская, д. 18.
Дата проведения аукциона: 30 июня 2015 года.
Место проведения аукциона: г. Вологда, ул. Ленина, д. 2, каб. 38.
Организатор аукциона (продавец муниципального имущества): Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды.
Количество поданных заявок: 2.
Лица, признанные участниками аукциона: ООО «Лотос», ООО «Орбита».
Цена сделки приватизации по итогам аукциона: 15 405 400 рублей.
Покупатель: ООО «Лотос».

Информация о результатах сделки приватизации
муниципального имущества
по итогам открытого аукциона № 605
Наименование имущества: одноэтажное здание мастерских общей площадью 85,8 кв. м (Литер В, В1), одноэтажное
здание мастерских общей площадью 301,5 кв. м (Литер Б - Б2), гаражи (временное сооружение) (Лит. Г, Г1) общей площадью 242,7 кв. м с земельным участком с кадастровым номером 35:24:0401005:208 площадью 4189 кв. м, расположенные по
адресу: Вологодская область, город Вологда, улица Гагарина, дом 25.
Дата проведения аукциона: 21 июля 2015 года.
Место проведения аукциона: г. Вологда, ул. Ленина, д. 2, каб. 38.
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Организатор аукциона (продавец муниципального имущества): Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды.
Количество поданных заявок: 4.
Лица, признанные участниками аукциона: Нечаев С.Н., ООО «Парма», ВПО «Облпотребсоюз», Ольшуков С.А.
Цена сделки приватизации по итогам аукциона: 7 392 100 рублей.
Покупатель: Нечаев С.Н.

Информация о результатах сделки приватизации
муниципального имущества
по итогам открытого аукциона № 606
Наименование имущества: нежилых помещений (номера на поэтажном плане №№ 2 – 9, лит. А) общей площадью 78,6
кв. м, расположенных на первом этаже в здании по адресу: Вологодская область, г. Вологда, пер. Технический, д. 48.
Дата проведения аукциона: 21 июля 2015 года.
Место проведения аукциона: г. Вологда, ул. Ленина, д. 2, каб. 38.
Организатор аукциона (продавец муниципального имущества): Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды.
Количество поданных заявок: 2.
Лица, признанные участниками аукциона: Каранов А.Л., Зайцев И.К.
Цена сделки приватизации по итогам аукциона: 1 691 400 рублей.
Покупатель: Каранов А.Л.

Информация о результатах сделки приватизации
муниципального имущества
по итогам открытого аукциона № 607
Наименование имущества: объект незавершенного строительства (одноэтажный (подземных этажей нет), площадь застройки 170,4 кв. м, степень готовности в процентах - 58, инв. № 13079, лит. Б) с земельным участком с кадастровым номером 35:24:0201022:530 (общая площадь 921 кв. м, разрешенное использование: автостоянки встроенные и встроеннопристроенные), расположенный по адресу: г. Вологда, ул. Мальцева, д. 45.
Дата проведения аукциона: 21 июля 2015 года.
Место проведения аукциона: г. Вологда, ул. Ленина, д. 2, каб. 38.
Организатор аукциона (продавец муниципального имущества): Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды.
Количество поданных заявок: 2.
Лица, признанные участниками аукциона: ООО «Орбита», ООО «Лотос».
Цена сделки приватизации по итогам аукциона: 2 297 000 рублей.
Покупатель: ООО «Лотос».

Информация о результатах сделки приватизации
муниципального имущества
по итогам открытого аукциона № 629
Наименование имущества: нежилое здание общей площадью 764,5 кв. м по адресу: Вологодская область, УстьКубинский район, д. Малая Гора, Верхне-Раменский с/с, ул. Малая, д. 3а с земельным участком с кадастровым номером
35:11:0103007:23 площадью 16403 кв. м по адресу: Вологодская область, Усть-Кубинский район, д. Малая Гора, ВерхнеРаменский с/с.
Дата проведения аукциона: 24 августа 2015 года.
Место проведения аукциона: г. Вологда, ул. Ленина, д. 2, каб. 38.
Организатор аукциона (продавец муниципального имущества): Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды.
Количество поданных заявок: 2.
Лица, признанные участниками аукциона: Чухов С.А., Журо Г.А.
Цена сделки приватизации по итогам аукциона: 108 000 рублей.
Покупатель: Журо Г.А.

Информационное сообщение об итогах открытого аукциона
по продаже муниципального имущества № 644
Наименование имущества: нежилое помещение (номера на поэтажном плане №№ 38, 39, 39а) общей площадью 47,4
кв. м, расположенное на первом этаже в здании по адресу: Вологодская обл., г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 78.
Организатор аукциона (продавец муниципального имущества): Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды.
Дата проведения аукциона: 21 сентября 2015 года.
Место проведения аукциона: г. Вологда, ул. Ленина, д. 2, каб. 38.
Цена имущества, предложенная победителем: 1 680 800 рублей.
Победитель аукциона: общество с ограниченной ответственностью Промышленно-производственная фирма «ЛИТ».

Информационное сообщение об итогах открытого аукциона
по продаже муниципального имущества № 649
Наименование имущества: находящиеся в собственности муниципального образования «Город Вологда» 3 304 (три тысячи триста четыре) обыкновенные именные бездокументарные акции открытого акционерного общества «Оптовая база
«Северо-Запад» номинальной стоимостью одной акции 1 000 (одна тысяча) рублей, составляющие 100 процентов его
уставного капитала.
Организатор аукциона (продавец муниципального имущества): Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды.
Дата проведения аукциона: 21 сентября 2015 года.
Место проведения аукциона: г. Вологда, ул. Ленина, д. 2, каб. 38.
Цена имущества, предложенная победителем: 16 360 950 рублей.
Победитель аукциона: ООО «Вымпел».

Информационное сообщение об итогах открытого аукциона
по продаже муниципального имущества № 653
Наименование имущества: нежилые помещения (номера на поэтажном плане №№ 11-22, 24) общей площадью 168,4
кв. м, расположенные в подвале здания по адресу: Вологодская обл., г. Вологда, ул. Новгородская, д. 31.
Организатор аукциона (продавец муниципального имущества): Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды.
Дата проведения аукциона: 22 сентября 2015 года.
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Место проведения аукциона: г. Вологда, ул. Ленина, д. 2, каб. 38.
Цена имущества, предложенная победителем: 916 000 рублей.
Победитель аукциона: ООО «Общепит».

Информационное сообщение об итогах конкурса № 2
по продаже муниципального имущества
Наименование имущества: двухэтажное нежилое здание общей площадью 195 кв. м, являющееся объектом культурного наследия регионального значения, по адресу (местонахождение): Вологодская область, г. Вологда, пл. Торговая, д. 13 с
земельным участком с кадастровым номером 35:24:0201008:0013 площадью 694 кв. м, входящим в охранную зону объекта культурного наследия и зону охраняемого культурного слоя по адресу (местоположение): город Вологда, площадь Торговая, 13.
Организатор конкурса (продавец муниципального имущества): Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды.
Дата проведения аукциона: 23 сентября 2015 года.
Место проведения аукциона: г. Вологда, ул. Ленина, д. 2, каб. 38.
Цена имущества, предложенная победителем: 6 560 000 рублей.
Победитель аукциона: ООО «ИММИД».

Информационное сообщение об итогах конкурса № 5
по продаже муниципального имущества
Наименование имущества: нежилые помещения (номера на поэтажном плане №№ 3-5, 5а, 23, 23а, 23б, 27, 27а, 27б,
27в, 28, 28а, 28б, 30, 30а, 30б, 30в, 30г) общей площадью 209,7 кв. м, расположенные в подвале здания по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Мира, д. 11, являющегося объектом культурного наследия федерального значения.
Организатор конкурса (продавец муниципального имущества): Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды.
Дата проведения аукциона: 23 сентября 2015 года.
Место проведения аукциона: г. Вологда, ул. Ленина, д. 2, каб. 38.
Цена имущества, предложенная победителем: 10 000 000 рублей.
Победитель аукциона: ИП Лебедева Л.В.

Информационное сообщение
о проведении аукциона № 651/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 целей, не связанных со
строительством.
Аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка проводится на основании постановления Администрации города Вологды от 21 июля 2015 года № 7189 «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 35:24:0104006:916 по улице Ананьинской, № 80б/2».
Срок подачи (приема) заявок:
- начало подачи заявок 01 октября 2015 года в 8 час.00 мин.
- окончание подачи заявок 17 ноября 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: 18 ноября 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, 23 ноября 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, находящийся в собственности муниципального образования «Город Вологда»,
площадью 800 кв. м, с кадастровым номером 35:24:0104006:916, адрес (описание местоположения): Российская Федерация, Вологодская область, муниципальное образование «Город Вологда», город Вологда, улица Ананьинская, № 80б/2,
предназначенный для целей, не связанных со строительством.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): огородничество.
Ограничения (обременения): отсутствуют.
Земельный участок свободен от объектов капитального строительства и объектов культурного наследия.
Срок аренды: 3 года.
Начальная цена предмета аукциона (размер годовой арендной платы): 9628,80 руб.
Шаг аукциона (величина повышения объявленной цены): 280 руб.
Размер задатка: 9628,80 руб.
Задаток вносится на специальный счет (счет организатора торгов):
УФК по Вологодской области (Администрация города Вологды, лицевой сет 05303089990), ИНН 3525064930,
КПП 352501001, БИК 041909001, р/с № 40302810500093000099 в Отделении Вологда г. Вологда.
Задаток должен поступить на указанный в настоящем сообщении счет до 17 час. 00 мин. 17 ноября 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).
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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 пред-
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ложение 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)
Приложение № 2
(Проект договора аренды земельного участка)

Д О Г О В О Р № 24–_____мс
аренды земельного участка
город Вологда

«__»____________ 201_ года

Администрация города Вологды, именуемая в дальнейшем «Арендодатель» в лице заместителя Главы города Вологды
- начальника Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды Скородумова Евгения Леонидовича, действующего на основании Положения о Департаменте, с одной стороны, и ______________________________________
__, именуем___ в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые «Стороны» на основании
постановления Администрации города Вологды от _________ 201_ года № ______ и протокола ___________________№_____ от
____________201_ года заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель передает за плату во временное владение и пользование, а Арендатор принимает в аренду земельный участок, находящийся в муниципальной собственности, (далее – Участок), с кадастровым номером
______________________ из земель населенных пунктов, площадью _______ кв. м с местоположением: ______________________
____________________, с видом разрешенного использования:
1.2. Участок предоставляется для целей, не связанных со строительством.
1.3. На участке имеется:
а) нет
(здания, сооружения и т.д. и их техническая характеристика)
б) нет
(природные, историко-культурные памятники)
в) нет
(зеленые насаждения)
г) нет
1.4. Передача Арендатору Участка в аренду не влечет перехода права собственности на него.
1.5. Приведенное описание целей использования Участка является окончательным, изменение цели использования
не допускается.
2. Срок договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается ____ (_______) лет с момента подписания протокола ________________
2.2. Договор считается заключенным с момента его государственной регистрации в Управлении Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области. Условия Договора распространяются на
отношения Сторон, возникшие с момента подписания протокола о результатах аукциона.
2.3. 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.
2.4. Окончание срока действия Договора не влечет прекращения (отмены) мер ответственности Сторон, предусмотренных Договором.
3. Передача Участка Арендатору
3.1. Участок передается по акту приема-передачи (Приложение № 1 к Договору).
4. Размер и условия внесения арендной платы
4.1. Ежегодный размер арендной платы в соответствии с протоколом __________________________составляет
_________________ (_____________________________) рублей. Размер арендной платы за 201___ год, а именно: за пери-

од с момента подписания протокола __________________ по 31 декабря 201___ года составляет __________________ руб.
(______________).
Перечисленный Арендатором задаток для участия в торгах в сумме _________________ (____________________) рублей засчитывается в счет платежа по арендной плате за 201_ год.
Все налоги и сборы не являются предметом настоящего Договора и уплачиваются Арендатором в соответствии с законодательством о налогах и сборах.
4.2. Реквизиты для перечисления арендной платы:
УФК по Вологодской обл. (Администрация города Вологды) ИНН 3525064930 КПП 352501001 на расчетный счет №
40101810700000010002 отделение Вологда г. Вологда, лицевой счет 04303089990, БИК 041909001, ОКТМО 19701000001
по коду 92511105024040003120.
4.3. Арендная плата начисляется с момента подписания протокола о результатах аукциона.
4.4. Платеж за период: с момента подписания протокола о результатах аукциона по 31 декабря 201__ года осуществляется Арендатором за минусом суммы задатка единовременно в течение трех банковских дней с момента подписания Договора.
Последующее внесение ежегодной арендной платы осуществляется ежеквартально равными долями не позднее пятнадцатого числа второго месяца текущего квартала путем перечисления денежных средств на расчетный счет и в соответствии с реквизитами, указанными в Договоре или уведомлении Арендодателя.
4.5. Порядок внесения арендной платы, расчетный счет и соответствующие реквизиты для внесения арендной платы (в
том числе указание на ее получателя) могут быть уточнены Арендодателем путем направления уведомления в адрес Арендатора в случае изменения реквизитов и нормативных правовых актов Российской Федерации, муниципального образования «Город Вологда», определяющих порядок и условия внесения арендной платы.
4.6. Не использование Участка Арендатором не может служить основанием для отказа в уплате арендной платы.
5. Права и обязанности Сторон
5.1. Арендодатель имеет право:
5.1.1. Беспрепятственно проходить на Участок с целью его осмотра на предмет соблюдения Арендатором условий Договора по использованию Участка, предварительно уведомив об этом Арендатора.
5.1.2. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании Участка не по целевому назначению, а также
при использовании способами, приводящими к его порче, при невнесении арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного Договором срока платежа.
5.1.3. Приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с нарушением условий настоящего Договора.
5.1.4. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка в результате хозяйственной деятельности
Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
5.1.5. Вносить в Договор необходимые изменения и уточнения в случае изменения действующего законодательства.
5.1.6. Обращаться в суд с исками к Арендатору в случае нарушения последним условий Договора, в том числе по взысканию задолженности по арендной плате, а также неустойки (пени) за ее неуплату либо несвоевременную уплату.
Другие права Арендодателя определены законодательством Российской Федерации.
5.2. Арендодатель обязан:
5.2.1. Передать Участок Арендатору в состоянии, соответствующем условиям Договора.
5.2.2. Предупредить Арендатора обо всех правах третьих лиц на сдаваемый в аренду Участок (сервитуте, праве залога и т.п.).
5.2.3. Не вмешиваться в деятельность Арендатора, связанную с использованием Участка, если она не противоречит
действующему законодательству и условиям Договора.
5.2.4. Осуществлять контроль за правильностью исчисления и внесения арендной платы Арендатором.
Другие обязанности Арендодателя определены законодательством Российской Федерации.
5.3. Арендатор имеет право:
5.3.1. Использовать Участок в соответствии с разрешенным использованием и условиями его предоставления.
5.3.2. После согласования с Арендодателем проводить за свой счет мелиоративные и иные мероприятия, направленные на улучшение состояния Участка.
.
Другие права Арендатора определены законодательством Российской Федерации.
5.4. Арендатор обязан:
5.4.1. Ежегодно в срок до 1 февраля получать в Департаменте имущественных отношений Администрации города Вологды расчет арендной платы на текущий год.
5.4.2. Своевременно и в полном объеме вносить арендную плату в соответствии с Договором.
5.4.3. Использовать полученный в аренду Участок в соответствии с его разрешенным использованием, способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту, без права возведения капитальных зданий, сооружений.
5.4.4. Не нарушать права других землепользователей.
5.4.5. 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 Участок полностью или частично расположен в охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта).
5.4.6. После окончания аренды передать Участок Арендодателю в состоянии и качестве не хуже первоначального по
акту приема-передачи земельного участка установленной формы.
5.4.7. Обеспечить Арендодателю, органам государственного надзора и контроля свободный допуск на Участок.
5.4.8. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации и содержания городских подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п., не препятствовать их ремонту, обслуживанию и строительству новых коммуникаций.
5.4.9. В случае изменения постоянного места жительства (для физического лица) либо местонахождения исполнительного органа (для юридического лица) в десятидневный срок уведомить об этом Арендодателя.
5.4.10. В случае ликвидации юридического лица, в течение 10 дней представить Арендодателю Договор и выписку из
Единого государственного реестра юридических лиц о ликвидации юридического лица.
Другие обязанности Арендатора определены законодательством Российской Федерации.
6. Переход прав и обязанностей по Договору, изменение и прекращение Договора
6.1. 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.
6.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме, подписаны
уполномоченными лицами обеих Сторон и зарегистрированы в установленном законом порядке.
6.3. 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.
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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.
6.4. Договор может быть расторгнут в порядке, установленном действующим законодательством.
7. Рассмотрение споров
Споры, возникающие при реализации Договора, рассматриваются судом в установленном законом порядке.
8. Особые условия Договора
8.1. В случае досрочного расторжения Договора денежные суммы, выплаченные Арендатором Арендодателю до момента расторжения Договора, возврату Арендатору не подлежат.
8.2. Условия Договора рассматриваются в совокупности с условиями и документами открытого аукциона № ____ на
право заключения договора аренды Участка.
8.3. Договор составлен на 2 (двух) листах в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых
по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области.
Приложения к Договору:
1. Акт приема-передачи Участка (Приложение № 1).
2. Расчет арендной платы за Участок за первый год аренды (Приложение № 2).
9. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон:
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:
______________________
Адрес: ___________________________________________________________________
ИНН __________________ КПП _____________ ОГРН____________________________
Тел. ________________________________
Директор ______________

Информационное сообщение
о проведении аукциона № 652/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.
Форма аукциона: открытый аукцион по составу участников и по форме подачи предложений о цене.
Предмет аукциона: продажа земельного участка для личного подсобного хозяйства.
Аукцион по продаже земельного участка проводится на основании постановлений Администрации города Вологды от
21 сентября 2015 года № 7190 «О продаже земельного участка с кадастровым номером 35:24:0302008:277 по улице Граничной, №35.
Срок подачи (приема) заявок:
- начало подачи заявок 01 октября 2015 года в 8 час.00 мин.
- окончание подачи заявок 17 ноября 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: 18 ноября 2015 года в 15 час. 20 мин. по месту приема заявок.
Заявитель становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
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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 начальной цены земельного участка, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, которые они поднимают после оглашения аукционистом
начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы купить земельный участок в соответствии с этой ценой.
Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с шагом аукциона.
При отсутствии участников аукциона, готовых приобрести земельный участок в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер карточки которого был назван аукционистом
последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земельного участка, называет цену продажи и номер карточки победителя аукциона.
Порядок определения победителя: победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую
цену 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 купли-продажи земельного участка в десятидневный срок со дня составления протоко-

Место, дата и время проведения аукциона: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб.38, 23 ноября 2015 года в 10 час. 00 мин.

ла о результатах аукциона. При этом цена земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аук-

Осмотр объекта (земельного участка) на местности проводится самостоятельно в любое время. Осмотр совместно с

циона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником уста-

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

навливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанного договора ра-

мин. после предварительного согласования времени осмотра.

нее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Фе-

Объект аукциона: земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 1001
кв.м, кадастровый номер 35:24:0302008:277, местоположение: Российская Федерация, Вологодская область, муниципальное образование «Город Вологда», город Вологда, улица Граничная, №35

дерации 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 указан-

Категория земель: земли населенных пунктов.

ную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, орга-

Разрешенное использование (назначение): садоводство.

низатор аукциона в течении десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан

Ограничения (обременения): отсутствуют.

направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли - продажи земельного участка. При этом цена

Земельный участок свободен от объектов капитального строительства и объектов культурного наследия.

земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Начальная цена: 120480,36 руб.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор

Шаг аукциона (величина повышения объявленной цены): 3600 руб.

купли-продажи земельного участка заключается в соответствии с выше перечисленным порядком, засчитывается в опла-

Размер задатка: 120480,36 руб.

ту приобретаемого земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке

Задаток вносится на специальный счет (счет организатора торгов):

договор купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.

УФК по Вологодской области (Администрация города Вологды, лицевой сет 05303089990), ИНН 3525064930,
КПП 352501001, р/с № 40302810500093000099 в Отделении Вологда г. Вологда.

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 участ-

Задаток должен поступить на указанный в настоящем сообщении счет до 17 час. 00 мин. 17 ноября 2015 года.

ник в течении тридцати дней со дня направления им проекта договора купли-продажи земельного участка должны подпи-

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов является выписка с этого счета.

сать его и представить в уполномоченный орган.

Внесение задатка третьими лицами без четкого указания заявителя (участника), за которого он вносится, не допускается.
Условия участия в аукционе

Сведения о лицах, которые уклонились от заключения договора купли-продажи земельного участка включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона

Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы

проекта указанного договора не был им подписан и представлен в уполномоченный орган, организатор аукциона предла-

собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе инди-

гает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене пред-

видуальный предприниматель, претендующие на заключение договора.

мета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

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 физических лиц).

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора купли-продажи 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.
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Условия и сроки платежа победителем: оплата осуществляется единовременно в течение 10 дней с момента подписания договора купли-продажи земельного участка.

3.3 «Участок» осмотрен, претензий к состоянию «Участка» у Покупателя не имеется. «Участок» передается Продавцом и
принимается Покупателем по акту приема‑передачи в пятидневный срок с момента его оплаты по Договору.

Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения. Извещение об отказе в проведе-

Покупатель несет расходы по содержанию «Участка» с момента подписания акта приема-передачи.
4. Ответственность сторон

нии аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течении трех дней со дня принятия данного

4.1. В случае нарушения установленного пунктом 2.4 настоящего Договора порядка оплаты стоимости «Участка» «По-

решения. Организатор аукциона в течениe трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан из-

купатель» уплачивает «Продавцу» неустойку, устанавливаемую в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Цен-

вестить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

трального банка Российской Федерации, действующей на день выполнения денежного обязательства, от неуплаченной

Приложение № 1 (форма заявки)

4.2. При нарушении «Покупателем» денежных обязательств по Договору «Продавец» вправе по своему выбору потре-

Администрации города Вологды

бовать полной оплаты «Участка» либо отказаться от исполнения Договора. При отказе от исполнения Договора «Продавец»
направляет «Покупателю» уведомление об одностороннем расторжении Договора. В таком случае Договор считается рас-

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

торгнутым с момента получения уведомления «Покупателем».

_____________________________________________________________________________

4.3. Расторжение Договора по иным основаниям допускается по соглашению «Сторон» или решению суда в соответ-

_____________________________________________________________________________

ствии с действующим законодательством.

_____________________________________________________________________________

4.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает «Покупателя» от уплаты неустойки в случае, если расторжение

_____________________________________________________________________________

произведено вследствие нарушения «Покупателем» своих обязанностей по настоящему Договору.

(полное наименование/ФИО, местонахождение/место жительства; ИНН,

4.5 Ответственность «Сторон», не урегулированная Договором, устанавливается действующим законодательством

номер контактного телефона, банковские реквизиты для возврата задатка)

Российской Федерации.

(далее - Заявитель), в лице ______________________________________________________,

4.6. В случае расторжения Договора по вине «Покупателя» средства, внесенные «Покупателем» на счет «Продавца»,

действующего на основании ____________________________________________________,
1. Ознакомившись с информационным сообщением о проведении аукциона по продаже права на заключение договора
аренды земельного участка _________________________________________________________________________________________,
			

суммы за каждый день просрочки.

В Департамент имущественных отношений

(описание объекта аукциона: площадь, кадастровый номер, местоположение)

включая задаток, не возвращаются.
5. Заключительные положения
5.1. Обязанности «Сторон», не урегулированные Договором, устанавливаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

изучив объект продажи, прошу принять настоящую заявку на участие в аукционе № ________________.
2. Подавая настоящую заявку на участие в аукционе, подтверждаю, что Заявитель не находится в состоянии реорганизации, ликвидации, банкротства, его деятельность не приостановлена. Гарантирую достоверность сведений, указанных в
заявке и приложенных к ней документах, и подтверждаю право организатора аукциона запрашивать в уполномоченных ор-

5.2. Все споры и разногласия «Стороны» будут стремиться урегулировать путем переговоров, а если такое урегулирование становится невозможным, то спор подлежит разрешению в судебном порядке.
5.3. В случае расторжения Договора по соглашению «Сторон» Договор прекращает свое действие с момента подписания соответствующего соглашения «Сторонами».

ганах и организациях информацию, подтверждающую представленные сведения.
3. Заявитель обязуется соблюдать условия проведения аукциона, предусмотренные извещением о проведении аукци-

5.4. Последствия расторжения Договора определяются взаимным соглашением его «Сторон» или судом по требованию любой из сторон.

она, 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 федераль-

5.5. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения «Сторонами» обязательств по Договору.
5.6. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру – для каждой из «Сторон», третий экземпляр – для Управления Росреестра по Вологодской области.

ным законодательством и иными нормативными правовыми актами.

6. Адреса и банковские реквизиты сторон

Приложение: документы на __________________________ листах.
Заявитель (его полномочный представитель): ____________ _______________________

«Покупатель»
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

отношений Администрации города Вологды ____________ ______________________

«Продавец»
Администрация города Вологды
160000, г. Вологда, ул. Каменный мост, д.4
ИНН/КПП 3525064930/352501001
р/с 40101810700000010002
в Отделение Вологда, г. Вологда,
БИК 041909001 ОГРН 1033500051683
т. 721740, 720035

				

_________________ Е.Л. Скородумов		

_____________ ____________________

				

(подпись)

(ФИО)

«_____»________________ 201__ г. м.п.
Отметка о принятии заявки: ____________________________________________________
				

(дата, время)

Представитель Департамента имущественных
(подпись)

(ФИО)

							
Приложение № 3

ФИО

м.п.

(проект договора)

Информационное сообщение
о проведении аукциона № 653/з

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № ____
«___»______________ 20___г.

г. Вологда

Администрация города Вологды от имени муниципального образования «Город Вологда», именуемая в дальнейшем

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

«Продавец», в лице заместителя Главы города Вологды - начальника Департамента имущественных отношений Админи-

мент). Адрес местонахождения: город Вологда, ул. Ленина, д. 2, официальный сайт: www.vologda-portal.ru, электронный

страции города Вологды Скородумова Евгения Леонидовича, действующего на основании Положения о Департаменте

адрес: torgi@vologda‑portal.ru; факс: 72-33-09; телефон 72-17-40, контактное лицо:– Каримова Е.Р., телефон 72-36-64, кон-

имущественных отношений Администрации города Вологды, и должностного регламента (должностной инструкции) по

тактное лицо:– Ждановская О.А

должности, с одной стороны, и_________________________________________________________________, именуем___ в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании постановления Администрации города
Вологды от _________ № _______________________________________ и протокола №____ от ____________20___ года заключили
настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

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 строительства многоквартирного дома.
Аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка проводится на основании постановле-

1. Предмет Договора

ния Администрации города Вологды от 25 сентября 2015 года № 7352 «О проведении аукциона на право заключения дого-

1.1. По настоящему Договору «Продавец» обязуется передать в собственность «Покупателя», а «Покупатель» обязует-

вора аренды земельного участка с кадастровым номером 35:24:0402008:3705 по улице Восточной».

ся принять и оплатить земельный участок государственная собственность на который не разграничена, категория земель:

Срок подачи (приема) заявок:

земли населенных пунктов, площадью ________ кв. м с кадастровым номером __________________________ с местоположени-

- начало подачи заявок 01 октября 2015 года в 8 час.00 мин.

ем: ______________________ предназначенный для ___________________________________.

- окончание подачи заявок 27 октября 2015 года в 17 час. 00 мин.

1.2. «Участок» свободен от объектов недвижимости, ограничений по его использованию не имеется.
1.3. «Продавец» гарантирует, что продаваемый «Участок» не обременен правами третьих лиц, третьи лица не имеют

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.

преимущественного права его покупки, право собственности на «Участок» не оспаривается, «Участок» под арестом, за-

Разъяснения по вопросам участия в аукционе можно получить по вышеуказанным месту и времени приема заявок.

претом отчуждения не находится, «Продавцу» ничего не известно о возможности его изъятия для государственных и иных

Лицо, желающее участвовать в аукционе, вправе по письменному запросу получить копию кадастрового паспорта, техни-

нужд.

ческие условия, информационное сообщение об аукционе.

2. Цена Договора и порядок расчетов
2.1. Цена (стоимость) «Участка» установлена в соответствии с протоколом и составляет______________(________________)
рублей.
2.2. «Покупатель» уплачивает в бюджет города сумму стоимости «Участка» без учета суммы задатка: __________
(____________________ ) рублей.
2.3. Перечисленный «Покупателем» по условиям аукциона задаток в сумме _________(________________) рублей засчитывается в оплату приобретаемого «Участка».
2.4. Оплата «Покупателем» указанной в п.2.2 Договора суммы производится в течение десяти дней со дня подписания
настоящего договора в бюджет города Вологды по следующим реквизитам: УФК по Вологодской области (Администрация

Дата, время и место определения участников аукциона: 28 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, 02 ноября 2015 года в 09 час. 30 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 2090
кв.м, кадастровый номер 35:24:0402008:3705, местоположение: Вологодская область, г. Вологда, ул. Восточная.

города Вологды) ИНН 3525064930, КПП 352501001, р/с 40101810700000010002 в Отделение Вологда города Вологды, ли-

Категория земель: земли населенных пунктов.

цевой счет 04303089990, БИК 041909001, ОКТМО 19701000001, КБК 92511406012040003430.

Разрешенное использование (назначение): многоэтажные жилые дома.

Датой оплаты считается дата поступления денежных средств в бюджет города Вологды по указанным реквизитам.

Ограничения (обременения): отсутствуют.

3. Передача Участка и переход права собственности на Участок

Земельный участок свободен от объектов капитального строительства и объектов культурного наследия.

3.1. Переход права собственности на «Участок» от «Продавца» к «Покупателю» оформляется после полной оплаты

Срок аренды: 10 лет.

«Участка», в порядке, предусмотренном Договором.
3.2. Право собственности «Покупателя» на «Участок» по Договору возникает после государственной регистрации перехода права собственности в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Вологодской области.
Расходы, связанные с такой регистрацией, в полном объеме несет «Покупатель».

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 «Волог-

документы
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дагорводоканал» № 4071 от 26.05.2015, МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» № 4072 от 27.05.2015, ГП ВО «Областные элек-

ра ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Россий-

тротеплосети» № 03-1/3846 от 29.07.2015, МУП «Вологдагортеплосеть» 02-01-03/7761/4036 от 02.07.2015, ОАО «Вологда-

ской Федерации в сети «Интернет».

облгаз» № ВП-08/5098 от 28.05.2015.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, либо подана

Информация о плате за технологическое подключение указана в вышеперечисленных технических условиях.

только одна заявка на участие в аукционе и единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную

Начальная цена: размер ежегодной арендной платы – 1 438 847,96 руб..

заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, организа-

Шаг аукциона (величина повышения объявленной цены): 43 000 руб.

тор аукциона в течении десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан на-

Размер задатка: 1 438 847,96 руб.

править заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом договор размер

Задаток вносится на специальный счет (счет организатора торгов):

ежегодной арендной платы определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

УФК по Вологодской области (Администрация города Вологды, лицевой сет 05303089990), ИНН 3525064930,
КПП 352501001, р/с № 40302810500093000099 в Отделении Вологда г. Вологда.

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

Задаток должен поступить на указанный в настоящем сообщении счет до 17 час. 00 мин. 27 октября 2015 года.

платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды земельно-

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов является выписка с этого счета.

го участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.

Внесение задатка третьими лицами без четкого указания заявителя (участника), за которого он вносится, не допускается.

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 участ-

Условия участия в аукционе

ник в течении тридцати дней со дня направления им проекта договора аренды земельного участка должны подписать его

Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы

и представить в уполномоченный орган.

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).

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.

3. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридиче-

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее пред-

ского лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностран-

ложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка этот участник не представил в уполно-

ное юридическое лицо.

моченный орган подписанный им договор, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или

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 доверен-

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)

ность.

В Департамент имущественных отношений

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:

Администрации города Вологды

1. Непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений.
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

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 федеральны-

_____________________________________________________________________________

ми законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести зе-

_____________________________________________________________________________

мельный участок в аренду.

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

4. Наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов зая-

(полное наименование/ФИО, местонахождение/место жительства; ИНН,

вителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом

номер контактного телефона, банковские реквизиты для возврата задатка)

в реестре недобросовестных участников аукциона.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока приема заявок, уве-

(далее - Заявитель), в лице ______________________________________________________,

домив об этом в письменном виде организатора аукциона. Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заяви-

действующего на основании ____________________________________________________,

телю 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 объявле-

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): ____________ _______________________

ния очередной цены аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку, и указы-

				

вает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с шагом аукциона.

«_____»________________ 201__ г. м.п.

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 за-

(подпись)

(ФИО)

Отметка о принятии заявки: ____________________________________________________
				

(дата, время)

Представитель Департамента имущественных

вершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер карточки которого был назван аукционистом

отношений Администрации города Вологды ____________ ______________________

последним.

				

(подпись)

(ФИО)
Приложение № 2

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды земельного участка,

(Проект договора аренды земельного участка)

называет цену продажи и номер карточки победителя аукциона.
ДОГОВОР№

Порядок определения победителя: победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую

аренды земельного участка

цену за земельный участок или наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. Результаты аукциона оформляются протоколом.
Аукцион признается несостоявшимся:

город Вологда

«___» ____________ 2015 года

Администрация города Вологды в лице заместителя Главы города Вологды - начальника Департамента имуществен-

в случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из

ных отношений Администрации города Вологды Скородумова Евгения Леонидовича, действующего на основании По-

участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аук-

ложения о Департаменте имущественных отношений Администрации города Вологды, утвержденного постановлени-

циона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену

ем Главы города Вологды от 07 августа 2006 года № 3088, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны,

предмета аукциона;

и ____________________________, именуем__ в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, в дальнейшем вместе имену-

в случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в до-

емые «Стороны», на основании постановления Администрации города Вологды от _______________№ _____, протокола

пуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона толь-

__________________________ №_____ от__________________заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследую-

ко одного заявителя.

щем:

Порядок заключения договора аренды земельного участка:

1. Предмет Договора

Победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику направляется три экземпля-

1.1. Арендодатель передает за плату во временное владение и пользование, а Арендатор принимает земельный уча-

ра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о ре-

сток, государственная собственность на который не разграничена (далее – Участок), для строительства _________________:

зультатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы определяется в размере, предложенном победителем

кадастровый номер: _________________________________________________________,

аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником

местоположение: ___________________________________________________________,

устанавливается в размере, равном начальной цене предмета договора. Не допускается заключение указанного догово-

площадь: _______ кв.м,
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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.
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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:

ПРОТОКОЛ
приема заявок на участие в аукционе № 8/15
г. Вологда, ул. Ленина, 2, каб. 38

21.09.2015 г.
09.00 ч.-09.30 ч.
Предмет открытого аукциона: право заключить договор о развитии застроенной территории, расположенной по адресу: город Вологда, улица Преображенского вблизи домов №№ 19, 21, 25, 27, 29, 33, по переулку Долгому вблизи дома №
4, по улице Петина вблизи домов №№ 57, 59, общей площадью 18566 кв. м.
Организатор аукциона: Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды.
Предмет заседания: рассмотрение представленных на участие в открытом аукционе заявок и документов претендентов на соответствие требованиям, установленным извещением о проведении аукциона, Гражданским кодексом РФ, статьей 46.3 Градостроительного кодекса РФ.
Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе проводилось аукционной комиссией по проведению аукционов
на право заключения договора о развитии застроенной территории (аукционной комиссией) в составе:
Председатель комиссии:
Аникин Антон Анатольевич - заместитель начальника Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды - начальник Управления архитектуры и градостроительства;
Члены комиссии:
Илатовская Светлана Владимировна - главный специалист по развитию застроенных территорий Отдела перспективного планирования и застройки Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды,
Баженова Ольга Николаевна - начальник Жилищного управления Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды;
Чибирова Татьяна Викторовна - главный специалист по подготовке муниципальных заказов Сектора подготовки муниципальных заказов Управления по правовому и организационному обеспечению Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды.
Угловская Ирина Ниловна - заместитель начальника Управления образования - начальник Финансово-экономического
отдела - главный бухгалтер Управления образования Администрации города Вологды,
Отсутствовали по уважительной причине:
Соколова Мария Вячеславовна – начальник Отдела перспективного планирования и застройки Управления архитектуры и градостроительства Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды;
Нестерова Людмила Ярославовна - начальник Управления муниципального имущества - заместитель начальника Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды;
Проничева Марина Владимировна - исполняющий обязанности начальника Управления землепользования - заместителя начальника Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды.
1. В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе не подано ни одной заявки на
участие в аукционе, аукцион на право заключения договора о развитии застроенной территории признается несостоявшимся.
Решение принято аукционной комиссией единогласно.
2. Подписи:
Председатель аукционной комиссии:
_________________________ А.А. Аникин

документы

«Вологодские новости»
№ 38 (1910) 30 сентября 2015 года

Члены аукционной комиссии:
_________________________ С.В. Илатовская
_________________________ О.Н. Баженова
_________________________ Т.В. Чибирова
_________________________ И.Н. Угловская
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Колобова Владимира Дмитриевича, заместителя начальника по оперативной работе планово-производственного
отдела;
Малышевой Любови Николаевны, оптика 4 разряда оптического цеха;
Манойлова Владимира Алексеевича, токаря 4 разряда автоматного цеха;
Никонова Ивана Николаевича, заместителя начальника - начальника бюро подготовки производства механического
цеха;
Суетиной Галины Юрьевны, инженера-технолога 1 категории сборочного цеха;
Чеучевой Нинель Юрьевны, старшего мастера участка оптического цеха.

О награждении знаком «За доблестный труд во благо Вологды»
– За высокие достижения в профессиональной деятельности, многолетний добросовестный труд и личный вклад в
развитие банковской системы города Вологды –
Мыльниковой Марины Анатольевны, начальника финансового отдела Отделения по Вологодской области СевероЗападного главного управления Центрального банка Российской Федерации.

– За оказание содействия в организации подготовки и проведения 3-5 сентября 2015 года в городе Вологде II
Международного форума «Социальные инновации. Лига молодых» –
федерального казенного образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Вологодский институт права и экономики Федеральной службы исполнения наказаний».
О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

О награждении знаком «За заслуги перед Вологдой»
– За значительный вклад в развитие экономики города Вологды и многолетнюю плодотворную деятельность –
Носенкова Валерия Николаевича, управляющего Отделением по Вологодской области Северо-Западного главного
управления Центрального банка Российской Федерации.
О награждении Дипломом Главы города Вологды
победителей и участников ежегодного городского конкурса «6 соток»
Наградить Дипломом Главы города Вологды победителей и участников ежегодного городского конкурса «6 соток»:
1. В номинации «Лучшая дача города Вологды – 2015»:
1.1. Дипломом I степени Сучкову Евгению Владимировну;
1.2. Дипломом II степени Ключникову Маргариту Леонидовну;
1.3. Дипломом III степени Черняеву Светлану Борисовну.
2. В номинации «Лучшее молодежное хозяйство - 2015»:
2.1. Дипломом I степени Пономарева Евгения Александровича;
2.2. Дипломом II степени Чуйкову Марию Александровну;
2.3. Дипломом III степени Коновалова Алексея Леонидовича.
3. В номинации «Лучшее личное подсобное хозяйство - 2015»:
3.1. Дипломом I степени Леонтьеву Наталью Сергеевну;
3.2. Дипломом II степени Грязеву Елену Сергеевну;
3.3. Дипломом III степени Таланцеву Зинаиду Владимировну.
4. В номинации «Выдающийся урожай - 2015»:
4.1. Дипломом I степени Шапочкину Татьяну Александровну;
4.2. Дипломом II степени Строгалева Евгения Борисовича;
4.3. Дипломом III степени Мельникову Людмилу Анатольевну.
5. В номинации «Лучший дачный кооператив города Вологды - 2015»:
5.1. Дипломом I степени Садоводческое дачное некоммерческое товарищество «Чайка»;
5.2. Дипломом II степени Садоводческое некоммерческое товарищество «Луч»;
5.3. Дипломом III степени – Садоводческое товарищество «Березка II».
О награждении Дипломом Главы города Вологды
победителей и участников социально значимого проекта
«Военно-патриотическая игра»
Наградить Дипломом Главы города Вологды победителей и участников социально значимого проекта «Военнопатриотическая игра»:
1. Дипломом I степени команду «ВИПЭ» федерального казенного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Вологодский институт права и экономики Федеральной службы исполнения наказаний»;
2. Дипломом II степени команду «Асы» (сборную молодежи);
3. Дипломом III степени команду «ФФК» федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Вологодский государственный университет».
О награждении Почетной грамотой Главы города Вологды
– За высокие показатели в работе, большой вклад в развитие предприятия, многолетний добросовестный труд и в
связи с профессиональным праздником – Днем машиностроителя –
работников акционерного общества «Вологодский завод строительных конструкций и дорожных машин»:
Галасимова Дмитрия Александровича, слесаря-электромонтажника 3 разряда монтажно-сборочного участка
производства блок-контейнеров;
Лукова Сергея Александровича, станочника деревообрабатывающих станков 3 разряда деревообрабатывающего
участка производства блок-контейнеров;
Голубцова Николая Ивановича, ведущего инженера по надзору за строительством.
– За большой личный вклад в дело сохранения и развития народных традиций и ремесел –
активных участников международного фестиваля «Голос ремесел»:
Бакулиной Зинаиды Константиновны, директора бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования детей Вологодской области «Вологодский областной детско-юношеский центр традиционной народной
культуры»;
Глебовой Ангелины Аркадьевны, заведующего художественным отделом бюджетного учреждения культуры
Вологодской области «Вологодский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник»;
Кутекиной Надежды Александровны, старшего научного сотрудника отдела хранения фондов бюджетного
учреждения культуры Вологодской области «Вологодский государственный историко-архитектурный и художественный
музей-заповедник».
– За большой личный вклад в дело сохранения и развития народных традиций и ремесел, добросовестный труд в
сфере культуры города Вологды –
работников муниципального автономного учреждения культуры «Центр народных художественных
промыслов и ремесел «Резной Палисад»:
Красновского Вадима Юрьевича, директора;
Малашиной Снежаны Николаевны, художественного руководителя;
Поточкиной Валентины Валерьевны, заместителя директора по народным промыслам.
– За высокие показатели в работе, большой личный вклад в развитие предприятия, многолетний добросовестный труд
и связи с профессиональным праздником – Днем машиностроителя –
работников акционерного общества «Вологодский оптико-механический завод»:
Барановой Ольги Николаевны, маляра 4 разряда отделочного цеха;

– За многолетний добросовестный труд во благо города и вологжан:
Герасимова Вячеслава Викторовича, главного конструктора общества с ограниченной ответственностью
«Вологодские машины»;
Лебедева Николая Ивановича, начальника Шарикового производства закрытого акционерного общества
«Вологодский подшипниковый завод»;
Поповой Марии Александровны, ведущего инженера по нормированию труда Управления экономики и нормативов
закрытого акционерного общества «Вологодская подшипниковая корпорация»;
Тисовой Ольги Николаевны, маляра 3 разряда открытого акционерного общества «Транс-Альфа ЭЛЕКТРО»;
Кондратьева Михаила Георгиевича, фельдшера скорой медицинской помощи бюджетного учреждения
здравоохранения Вологодской области «Вологодская станция скорой медицинской помощи»;
Шаровой Ирины Алфеевны, медицинской сестры палатную нейрохирургического отделения бюджетного учреждения
здравоохранения Вологодской области «Вологодская городская больница № 1»;
Громыко Татьяны Константиновны, старшего оператора станционного технологического центра обработки
поездной информации и перевозочных документов железнодорожной станции Лоста Северной дирекции управления
движением Центральной дирекции управления движением - филиала открытого акционерного общества «Российские
железные дороги»;
Норкиной Татьяны Юрьевны, оператора станционного технологического центра обработки поездной информации
и перевозочных документов железнодорожной станции Лоста Северной дирекции управления движением Центральной
дирекции управления движением - филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги»;
Соколова Вадима Анатольевича, автомеханика службы сервиса открытого акционерного общества «Авто-Стандарт»;
Шабанова Сергея Александровича, водителя легкового автомобиля Вологодского участка абонентского отдела
Общества с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Вологда»;
Беляевой Нины Ивановны, кладовщика бюджетного учреждения здравоохранения Вологодской области
«Вологодская станция скорой медицинской помощи»;
Акулининой Марии Геннадьевны, специалиста группы клиентского опыта и обслуживания Вологодского филиала
Публичного акционерного общества междугородной и международной электрической связи «Ростелеком»;
Груздевой Светланы Анатольевны, ведущего инженера по метрологии Акционерного общества «Вологодский завод
строительных конструкций и дорожных машин»;
Корниловой Марины Георгиевны, специалиста группы дистанционной сервисной и технологической поддержки
службы технической поддержки Регионального центра управления сетями связи и информационными системами
Вологодского филиала Публичного акционерного общества междугородной и международной электрической связи
«Ростелеком»;
Мичурягиной Марины Николаевны, оператора газовой котельной Акционерного общества «Вологодский завод
строительных конструкций и дорожных машин»;
Омелина Виктора Сергеевича, оператора автоматических и полуавтоматических линий холодноштамповочного
оборудования Акционерного общества «Вологодский завод строительных конструкций и дорожных машин»;
Бовиной Ирины Александровны, прессовщика лома и отходов металла 4 разряда Производства эксплуатации
смазочно-охлаждающих жидкостей и переработки отходов закрытого акционерного общества «Вологодский
подшипниковый завод»;
Гущина Павла Леонидовича, начальника смены общества с ограниченной ответственностью «ЗАПАДНАЯ
КОТЕЛЬНАЯ»;
Малаховой Ольги Александровны, главного специалиста Инспекции охраны труда, промышленной безопасности и
экологии закрытого акционерного общества «Вологодский подшипниковый завод»;
Проничевой Любови Евгеньевны, электромонтера линейных сооружений телефонной связи и радиофикации 6
разряда Службы связи закрытого акционерного общества «Вологодский подшипниковый завод»;
Чуйкова Сергея Владимировича, электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда
сварочно-сборочного цеха общества с ограниченной ответственностью «Вологодские машины»;
Мазиной Ирины Борисовны, медицинской сестры палатную нейрохирургического отделения бюджетного
учреждения здравоохранения Вологодской области «Вологодская городская больница № 1»;
Бабикова Владимира Анастасьевича, водителя легкового автомобиля Вологодского участка абонентского отдела
Общества с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Вологда»;
Ивановой Любови Николаевны, пенсионера железнодорожной станции Лоста Северной дирекции управления
движением Центральной дирекции управления движением - филиала открытого акционерного общества «Российские
железные дороги»;
Седова Валентина Николаевича, заместителя начальника отдела по работе с бюджетными организациями
Общества с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Вологда»;
Хрулева Николая Алексеевича, контролера газового хозяйства 5 разряда Вологодского участка абонентского
отдела Общества с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Вологда»;
Щукиной Марины Георгиевны, инженера-сметчика Вологодского дочернего общества с ограниченной
ответственностью открытого акционерного общества «Севзапэлектромонтаж»;
Ивина Александра Николаевича, начальника Отдела опеки и попечительства над совершеннолетними гражданами
Управления социальной защиты населения Администрации города Вологды;
Братенковой Любови Сергеевны, старшего кладовщика отдела материально-технического снабжения Акционерного
общества «Вологодский завод строительных конструкций и дорожных машин»;
Комиссарова Владимира Евстафьевича, наладчика сварочного и газоплазморезательного оборудования
Акционерного общества «Вологодский завод строительных конструкций и дорожных машин»;
Кузьминой Веры Владимировны, инженера электросвязи Городского центра технической эксплуатации
телекоммуникаций г. Вологда Вологодского филиала Публичного акционерного общества междугородной и
международной электрической связи «Ростелеком»;
Мозохиной Любови Николаевны, заведующего складом отдела материально-технического обеспечения
Вологодского филиала Публичного акционерного общества междугородной и международной электрической связи
«Ростелеком»;
Широковой Татьяны Леонидовны, специалиста службы транспортного обеспечения Вологодского филиала
Публичного акционерного общества междугородной и международной электрической связи «Ростелеком».
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Информационное сообщение
об итогах проведения конкурса на соискание субсидий из
бюджета города Вологды на реализацию социально значимых
проектов среди социально ориентированных некоммерческих
организаций, зарегистрированных на территории
муниципального образования «Город Вологда», в 2015 году
Конкурсная комиссия по подведению итогов конкурса на соискание субсидий из бюджета города Вологды
на реализацию социально значимых проектов среди социально ориентированных некоммерческих организаций,
зарегистрированных на территории муниципального образования «Город Вологда», в 2015 году сообщает, что решением
конкурсной комиссии Конкурс на соискание субсидий из бюджета города Вологды в 2015 году признан несостоявшимся
(протокол № 27-П от 17 сентября 2015 года).

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Козыревой Анной Евгеньевной (160000, Вологодская область, г. Вологда, ул. Герцена, д.
16, кв. 10, e-mail: diva1008@mail.ru; тел. 8-921-722-02-11; № квалификационного аттестата 35-11-154 ВО 0161) в отношении земельных участков, расположенных по адресу: Вологодская область, г. Вологда, с/тов. «Вишенка», выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельных участков с кадастровыми номерами:
35:24:0104011:46, 35:24:0104011:49, 35:24:0104011:50, 35:24:0104011:52, 35:24:0104011:53.
Заказчиком кадастровых работ является Дракунова Людмила Петровна (Вологодская область, г. Вологда, ул. Галкинская, д. 76, кв. 69, тел. 8-911-448-76-96).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Вологодская
область, г. Вологда, ул. Челюскинцев, д. 3, корпус 3, офис 402, «02» ноября 2015 г. в 9:00 по Московскому времени.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул.
Челюскинцев, д. 3, корпус 3, офис 402.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 30.09.2015 г.
по 02.11.2015 г. по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Челюскинцев, д. 3, корпус 3, офис 402.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
- 35:24:0104011:55 (Вологодская область, г. Вологда, с/тов. «Вишенка», участок №118),
- 35:24:0104011:89 (Вологодская область, г. Вологда, с/тов. «Вишенка», участок 114),
- 35:24:0104011:90 (Вологодская область, г. Вологда, с/тов. «Вишенка», участок 117),
- 35:24:0000000:90 (Вологодская область, г. Вологда, ул. Дубровская).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий 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 8-951-745-46-06, № квалификационного аттестата 35-15-477, в отношении земельного участка с кадастровым номером 35:24:0101008:90, расположенного: Вологодская область, г.Вологда, с/тов «Радуга», участок 73, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Карпов Дмитрий Валентинович, почтовый адрес: Россия, Вологодская область, г.Вологда, ул.Чехова, д.4, кв.21, конт.тел. 8-911-510-20-00.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Вологодская
область, г.Вологда, с/тов «Радуга», около участка №73 «31» октября 2015г. в 9 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 160000, г.Вологда, ул.Козленская,
д.15, оф.1. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с «30» сентября по «30» октября 2015г. по адресу: 160000, г. Вологда,
ул.Козленская, д.15, оф.1.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы:
- земельный участок с кадастровым номером 35:24:0101008:499, расположенный: Вологодская область, г.Вологда, п.
Лукьяново.
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 8-951-745-46-06, № квалификационного аттестата 35-15-477, в отношении земельного участка с кадастровым номером 35:24:0101008:107, расположенного: Вологодская область, г.Вологда, с/тов «Радуга», ул. Малиновая, участок 91, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Карпова Марина Викторовна почтовый адрес: Россия, Вологодская область,
г.Вологда, ул.Чехова, д.4, кв.21, конт.тел. 8-911-548-45-53.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Вологодская
область, г.Вологда, с/тов «Радуга», около участка № 91 «31» октября 2015г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 160000, г.Вологда, ул.Козленская,
д.15, оф.1. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с «30» сентября по «30» октября 2015г. по адресу: 160000, г. Вологда,
ул.Козленская, д.15, оф.1.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы:
- земельный участок с кадастровым номером 35:24:0101008:499, расположенный: Вологодская область, г.Вологда, п.
Лукьяново.
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 8-951-745-46-06, № квалификационного аттестата 35-15-477, в отношении земельного участка с кадастровым номером 35:24:0101008:91, расположенного: Вологодская область, г.Вологда, с/тов «Радуга», участок 74, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Мезенев Василий Васильевич почтовый адрес: Россия, Вологодская область,
г.Вологда, первый микрорайон ГПЗ-23, д.29, кв.34, конт.тел. 8-953-500-68-82.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Вологодская
область, г.Вологда, с/тов «Радуга», около участка №74 «31» октября 2015г. в 11 часов 00 минут.
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С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 160000, г.Вологда, ул.Козленская,
д.15, оф.1. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с «30» сентября по «30» октября 2015г. по адресу: 160000, г. Вологда,
ул.Козленская, д.15, оф.1.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы:
- земельный участок с кадастровым номером 35:24:0101008:499, расположенный: Вологодская область, г.Вологда, п.
Лукьяново.
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 8-951-745-46-06, № квалификационного аттестата 35-15-477, в отношении земельного участка с кадастровым номером 35:24:0101008:441, расположенного: Вологодская область, г.Вологда, с/тов «Радуга», участок 110, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Мезенева Маргарита Владимировна почтовый адрес: Россия, Вологодская
область, г.Вологда, первый микрорайон ГПЗ-23, д.29, кв.34, конт.тел. 8-900-560-83-26.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Вологодская
область, г.Вологда, с/тов «Радуга», около участка №110 «31» октября 2015г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 160000, г.Вологда, ул.Козленская,
д.15, оф.1. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с «30» сентября по «30» октября 2015г. по адресу: 160000, г. Вологда,
ул.Козленская, д.15, оф.1.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы:
- земельный участок с кадастровым номером 35:24:0101008:499, расположенный: Вологодская область, г.Вологда, п.
Лукьяново.
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, Кулеповой Д.Н., 160014, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Фрязиновская, 32-91, т. 8-911046-10-64, e-mail: kylepovadn@mail.ru, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 35-11-161, выполняются кадастровые работы по исправление ошибки в местоположении границ земельного участка с кадастровым номером
35:24:0104014:265, расположенного по адресу: Вологодская область, г. Вологда, с/тов. «Дубрава», участок 286, и земельного участка с кадастровым номером 35:24:0104014:445, расположенного по адресу: Вологодская область, г Вологда, снт
Дубрава.
Заказчиком кадастровых работ является Анфалова Ангелина Сергеевна, адрес г. Вологда ул. Псковская д. 6б кв. 20 тел
89115012654
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельных участков состоится по
адресу: Вологодская область, г. Вологда, с/тов. «Дубрава», участок 286, 1 ноября 2015г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Вологодская обл., г. Вологда, ул. Щетинина 7-36 (цокольный этаж)
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 1 октября 2015 г. по 31 октября 2015 г. по адресу: Вологодская обл., г. Вологда, ул.
Щетинина 7-36 (цокольный этаж)
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельный участок с кадастровым номером 35:24:0104014:109, расположенный: Вологодская область, г Вологда, с/тов. «Дубрава».
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 границ земельного участка
Кадастровым инженером Даниловой Натальей Евгеньевной, почтовый адрес: г.Вологда, ул. Зосимовская, 66-17, адрес
электронной почты: kabinet.35@mail.ru, телефон 562-567, № квалификационного аттестата: 35-13-341 в отношении земельного участка с кадастровым №35:24:0402012:498, расположенного по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул.
Шараповская - выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Некрасов Сергей Михайлович, почтовый адрес: Вологодская область, г. Вологда, ул. Пошехонское шоссе, д. 26, кв. 106.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Вологда,
ул.Зосимовская, 66-17 02 ноября 2015 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Вологда, ул.Зосимовская, 66-17.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 30 сентября 2015 г. по 02 ноября 2015 г. по адресу: г.Вологда, ул.Зосимовская, 66-17.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы:
35:24:0402012:17, расположенного по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Шараповская, д. 5.
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 ГРАНИЦ
Кадастровым инженером Лобашевой Инной Вадимовной, квалификационный аттестат № 35-13-334 (работник ООО
«Земельно-кадастровая служба», г.Вологда,ул.Мира,82,оф.601, тел.8(8172)72-54-22,kc35@mail.ru) в отношении земельного участка с кадастровым номером 35:24:0401002:18, расположенного по адресу: Вологодская область, г.Вологда, ул.
Гончарная, д.6, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Муниципальное казенное учреждение « Градостроительный центр города Вологды», почтовый адрес: 160000, Вологодская обл., г. Вологда, Советский пр-кт, д.2-а.( Контактное лицо - директор Бурцев
Николай Иванович, тел.72-11-47).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Вологодская
обл., г.Вологда, ул.Мира, д.82, оф.601 02 ноября 2015г. в 10 часов 00 минут
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Вологодская обл. г. Вологда,
ул. Мира, д.82, оф.601.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 01 октября
2015 г. по 02 ноября 2015 г. по адресу: Вологодская обл., г.Вологда, ул.Мира, д.82, оф.601.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
с К№ 35:24:0401002:35, Вологодская обл., г.Вологда, ул. Гончарная, д.4-а.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
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