№

7

[1879]

26 февраля
2015 года

16+

график приeма граждан в Общественных приемных Главы города Вологды è4
Самые низкие цены
на продукты –
на ярмарке
выходного дня
К такому выводу
пришел Глава города
Евгений Шулепов,
изучив цены на
еженедельной ярмарке
на площади Революции,
городском рынке
и в торговых сетях è2

Более 100 тысяч горожан и гостей
отметили Широкую Масленицу
в Вологде

Первые
экскурсионные
группы Олимпийская
резиденция примет
в марте
Новый туристический
объект начал свою
работу в Парке
Ветеранов è3

Полуфинал конкурса
«Ледовые старты
в микрорайоне»
прошел в Вологде
На катке
спорткомплекса
«Спектр» 9 команд
вступили в ледовое
сражение ради победы
è11

Двухметровая Масленица из блинов – один из праздничных рекордов.

Участники праздника
стали зрителями сразу
нескольких рекордов –
попробовали блинную
Масленицу высотой
около 2 метров,
а также проводили зиму
сожжением 20-метрового
чучела.
Текст: Мария Поздеева
Фото: вологда-портал.рф

Главное праздничное гулянье развернулось на Кремлевской площади. Здесь можно было сразиться

Цифры
недели

Еще

24

на специальных мягких мечах,
пострелять из лука, прокатиться
на собачьих упряжках. Одной из
самых массовых стала традиционная русская забава – кулачные
бои, где встретились команды
Вологды и Череповца. Участниками этого состязания стали более
100 вологжан.
Финальным аккордом праздника стало сожжение чучела Масленицы. Старт этой церемонии дал
Глава города Евгений Шулепов.
Рекордную по высоте фигуру Масленицы высотой 20 метров 15 сантиметров подожгли специальным

млн

рублей планируется
выделить на завершение
реставрации
«Дома кружевниц»

Более

пиротехническим устройством –
фальшфейером. В итоге Масленица
вспыхнула фейерверком, раскрасив небо разноцветными вспышками. Зрителями этого события стали
более 50 тысяч человек.
«Традиционно праздник Масленицы в Вологде проходит очень
здорово и масштабно, очень много людей пришло на площади
города и приняли участие в гуляньях. Мы даже подсчитали, что
для вологжан было подготовлено
около 2 млн блинов, 60 тонн сметаны, 20 тонн варенья», – отметил
Глава Вологды Евгений Шулепов.

1500

участников собрал
в этом году
городской конкурс
«Снежная крепость»

Широкая Масленица развернулась в этом году на всех главных
площадях и в микрорайонах города. Праздничные мероприятия,
организованные при поддержке
Центра по работе с населением и
ТОСов, прошли на 15 площадках
областного центра.
«Полгорода, наверное, вышло
сегодня погулять. Нам праздник
очень понравился. Организовали
и массовую торговлю, и различного рода развлечения, и блинами
угостили. Здорово!», – поделилась
вологжанка Мария Турыгина.
Во время празднования Масленицы наградили и победителей
проекта «Снежная крепость». Благодарственные письма и другие
награды конкурсантам вручил
Глава города Евгений Шулепов.
Победителями в номинации
«Лучшая снежная крепость» стали
представители Детского морского
центра «Меридиан». Их ледяное
сооружение посвящено обороне
Севастополя. Автором лучшего
снежного двора стала семья Астраханцевых из Вологды. Лучшую
снежную фигуру создали родители и воспитанники детского сада
№ 80. Свою работу – военный паровоз – они посвятили 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Лучший снежный кадр запечатлел ученик пятой школы Алексей
Пулин. В номинации «Снежный логотип» победу одержала команда
городской поликлиники № 1.
Напомним, в этом году конкурс
«Снежная крепость» вышел на новый уровень и собрал рекордное количество участников. Свое мастерство продемонстрировали более 1,5
тыс. снежных архитекторов.
Фоторепортаж на стр. 12.

203

студента вышли
в третий этап конкурса
«Вологда – город
профессионалов»
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 кадровый потенциал

Самые низкие цены
на продукты –
на ярмарке выходного дня

Третий этап проекта
«Вологда – город
профессионалов»
стартовал в Вологде

К такому выводу пришел Глава города Евгений Шулепов,
изучив цены на еженедельной ярмарке на площади
Революции, городском рынке и в торговых сетях.

Глава города изучил, есть ли рост цен на продукты питания
и достаточно ли представлены товары вологодских
производителей в розничных сетях.
Текст: По информации
пресс-службы Администрации
города Вологды
Фото: вологда-портал.рф

19 февраля Глава города убедился, достаточно ли представлены товары вологодских
производителей в розничных
сетях областной столицы и есть
ли рост цен на продукты питания. Первый шаг, который
приняла одна из ведущих торговых сетей Вологды, – переход
от импортной продукции к отечественной, причем именно
местных производителей. Так,
в магазине этой сети доля местных товаров выше 70 %, а иногда представлена и в стопроцентном объеме.
Напомним, увеличить количество вологодской продукции
на прилавках магазинов до
60 % торговым сетям Глава
города Евгений Шулепов поручил на последнем экономическом совете. И как следствие –
жители обеспечены качественными товарами по доступным
ценам, а местные предприятия

получили дополнительный толчок в развитии.
«Многие сетевики, с которыми «со скрипом» шли переговоры, развернулись к нам
лицом. Сейчас мы, по крайней мере, если не решили
какие-то вопросы, то хотя бы
находимся на пути к их решению. В данной сети продается
значительная часть нашего
товара, более 70 наименований продуктов питания представлено и размещено на
полках данной компании», –
отметил генеральный директор
ЗАО «Вологодский мясокомбинат» Антон Шопин.
Спрос на эту линейку продукции значительно вырос.
А вот цены остались прежними,
а на некоторые товары, например, 2,5-процентное молоко
даже ниже. В этом Глава Вологды Евгений Шулепов убедился
лично, сверив цены и пообщавшись с покупателями.
Продукция вологодских производителей выделена специальными ценниками, ее удобно и
легко отыскать на прилавках. На

более чем 40 наименований товаров действует дисконтная карта «Забота». Евгений Шулепов
подчеркнул, ситуации со спекуляцией цен на продукты питания в Вологде не допустит. Каждый факт будет рассматриваться
на самом высоком уровне.
21 февраля Глава города посетил вологодский городской
рынок и ярмарку выходного
дня. На ярмарке вологжане
приобретают мясную, рыбную
продукцию, яйца, овощи, ягоды, мед и кондитерские изделия по ценам производителей.
За счет отсутствия розничной
надбавки, разница с ценами в
магазинах – до 30 %. Держателям карты «Забота» предоставляются дополнительные скидки.
«Мы следим, чтобы в магазинах не было спекуляций
с ценами, но все-таки на ярмарке выходного дня на сегодняшний день самые дешевые товары, и ярмарка пользуется большой популярностью у вологжан. Цены здесь
на 10-30 % ниже, чем в магазинах, и на 10-15 % ниже, чем
на городском рынке. Мы посмотрели также продукцию,
которую продают на рынке –
вся она свежая, проверенная
и достаточно дешевая, особенно мясо и рыба», –   прокомментировал Глава города
Вологды Евгений Шулепов.
Напомним, что проведение
еженедельных
продовольственных ярмарок выходного
дня – это одна из мер поддержки вологодских товаропроизводителей, принятых Евгением Шулеповым в январе 2015
года. С начала года вологжане
приобрели на ярмарках продукты на сумму более 4 млн
рублей.

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

Очередной этап под названием «100
помощников Главы Вологды» – это
двухмесячная стажировка, которую
пройдут студенты старших курсов
колледжей, техникумов и вузов на
вологодских предприятиях. Участников проекта приветствовал Глава
Вологды Евгений Шулепов:
«Каждый из вас должен понимать, что за вами – будущее
нашего города, его развитие, реализация тех стратегических планов, которые сегодня намечены и
активно реализуются в нашем городе. Все это вам предстоит продолжать в будущем».
Студентов примут на 30 городских предприятиях – это заводы,
фабрики, банки, а также ряд муниципальных учреждений. Впервые в
этом году к проекту присоединился центр «Забота» и еще несколько
компаний. Увеличилось и число
самих участников – в третий этап
вышли 203 человека. Все они прошли серьезный конкурсный отбор –
ребят выбрали из 1200 участников
проекта. Во время стажировки студенты должны будут разработать
проекты, направленные на модернизацию производства, оптимиза-

цию деятельности компаний, улучшение городской среды. Лучшие из
них будут реализованы, а лидеры
конкурса войдут в «Золотой кадровый резерв Вологды».
В рамках концепции «Вологда –
город профессионалов» состоялось
и заключение нового соглашения.
Документ подписали Администрация города, Вологодский строительный колледж и мебельная фабрика
«Никсмебель». Такое сотрудничество позволит студентам успешно
пройти практику и впоследствии
получить работу, а предприятие
подготовит сотрудников именно по
своим стандартам. Это еще и одна
из возможностей поддержки предприятий в сложившейся экономической ситуации. Ведь для таких
организаций, ставших базовыми
предприятиями, по инициативе
Главы Вологды Евгения Шулепова
снижена оплата земельного налога
на 30 %. Высвободившиеся средства предприятие направит на подготовку новых кадров.
«Для образовательной организации это тоже большие возможности
– не только материальная поддержка, но и участие в образовательном
процессе. Безусловно, такое сотрудничество повысит качество подготовки наших специалистов», – отметила директор Вологодского строительного колледжа Лидия Федорова.

В рамках концепции «Вологда – город профессионалов» новое
соглашение о сотрудничестве подписали Администрация города,
Вологодский строительный колледж и мебельная фабрика
«Никсмебель».

 праздник

Торжественное возложение венков и цветов к мемориалу
«Вечный огонь» прошло в Вологде
Текст: Мария Поздеева
Фото: вологда-портал.рф

23 февраля в областной столице отметили День защитника Отечества.
Память тех, кто отдал жизнь служению Родине, почтили представители городских и областных властей,
депутаты Вологодской городской
Думы, Законодательного Собрания области, ветераны, участники
Великой Отечественной войны и
юные жители города.

«Сегодня очень важный день,
когда нельзя не вспомнить наших
ветеранов, людей, кто погиб на
боях сражений, защищая нашу Родину. Без них сегодня не было бы
нас, очень важно сегодня ставить
этих людей в пример и рассказывать о подвигах вологжан подрастающему поколению. Всегда и во
все времена преимущественным
направлением развития города,
страны было патриотическое направление. Оно позволяет нам раз-

виваться и не стоять на месте. Всех
с Днем защитника Отечества», –
прокомментировал председатель
«Союза защитников Отечества» города Вологды Михаил Артеменко.
Добавим, 23 февраля на площади Революции состоялся большой
концерт с участием лучших коллективов города. Также здесь гостей принимал «Казачий курень»,
работала выставка спасательной
техники, угощали традиционной
солдатской кашей.
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 ЖКХ

 короткой строкой

Первые раздельные квитанции
получили жители сотен домов
областной столицы

Проект новой схемы
нестационарной торговли
Вологды готов

Теперь платить за воду
и тепло жители Вологды
будут напрямую МУП
«Вологдагорводоканал»
и МУП «Вологда
гортеплосеть».
Текст: Мария Суворова
Фото: вологда-портал.рф

Переход на прямые платежи начался 1 января. В этом месяце
несколько управляющих компаний, а именно: «Коммунальщик»,
«Управдом», группа компаний
«РЭС», «Фрязиново» разослали вологжанам отдельные квитанции.
«В каждой квитанции, которую жители получают, отмечено, что получатель – это ресурсоснабжающая
организация.
Также указано, какая услуга
оплачивается. Например, холодная вода, водоотведение. Затем
тариф и объем и, естественно,
сумма», – пояснила инженер отдела продаж МУП «Вологдагорводоканал» Татьяна Кравчук.
Переход на прямые расчеты
– это еще один шаг к созданию
прозрачного рынка ЖКХ. Деньги
будут поступать напрямую и не
задержатся у посредника, а такие
случаи есть. Только за прошлый
год управляющие компании не
доплатили «Вологдагорводоканалу» почти 150 миллионов рублей.

них экономических советов. В настоящее время Департамент экономического развития согласует
проект с местными предприятиями. В марте новая схема уже начнет
действовать. Среди других мер по
поддержке местных пищевиков,
предложенных Евгением Шулеповым, – продвижение вологодского
продукта на внешнем рынке, масштабное консультирование и обучение малого и среднего бизнеса,
а также заморозка налогов.

Уникальное объемное световое шоу
ждет вологжан 9 Мая
на площади Революции
О принципах новой системы оплаты коммунальных услуг
вологжанам рассказывают на занятиях в Центре по работе
с населением.

Оплатить новые раздельные
счета вологжане смогут в любом банке, а также при помощи
электронных систем или обратившись напрямую в ресурсоснабжающую компанию. Что касается должников, то с ними разговор будет составлять уже непосредственно поставщик, а долги,
накопленные до 1 января, будут
указаны в общей квитанции.
«Долги, которые есть у граждан перед управляющей компанией, останутся в квитанции
организации.
управляющей
Наши квитанции с расчетным
счетом МУП «Вологдагортепло-

сеть» первый месяц «чистые», –
прокомментировала начальник
отдела сбыта тепловой энергии
МУП «Вологдагортеплосеть» Наталья Бекряшева.
По словам специалистов, переход на прямые платежи позволит ускорить процесс получения
денег поставщиками, а значит,
они смогут вовремя рассчитываться по своим обязательствам
и, главное – предоставлять качественные услуги жителям областной столицы. Планируется,
что все управляющие компании
перейдут на новую систему к
маю.

 туризм

Первые экскурсионные группы
Олимпийская резиденция
примет в марте
Текст: По информации
пресс-службы Администрации
города Вологды
Фото: вологда-портал.рф

22 февраля новый туристический объект начал свою работу в Парке Ветеранов. Символический золотой ключ от
терема повернули в замке Глава Вологды Евгений Шулепов,
Дед Мороз и участница церемонии открытия и закрытия
Олимпиады в Сочи Кристина
Ермолинская.
Полтора месяца в этих стенах зимний волшебник приветствовал гостей олимпийского
Сочи. Затем резиденцию перевезли в Вологду, тщательно
сохранив внешнее убранство.
Теперь это не только символ
триумфа наших спортсменов,
но и украшение новогодней
столицы Русского Севера.
«Большое спасибо, что у
меня в Вологде – новогодней
столице Русского Севера – теперь будет свой угол, где я буду
встречаться со своими друзьями»,

Это одна из мер по сохранению
стабильной экономики в городе.
Она позволит вологодским производителям получить дополнительные точки продажи, а жителям
– приобретать свежие товары по
сниженной цене в шаговой доступности. Пересмотреть схему размещения объектов нестационарной
торговли и наполнить их именно
вологодской продукцией – такое
поручение Глава города Евгений
Шулепов дал на одном из послед-

Проект такого уровня и масштаба будет реализован в Вологде
впервые. То, что зрители увидят
на площади Революции 9 Мая, называется мэппинг (от английского «map» – «карта»). Это технология проецирования изображений
на трехмерную поверхность. Изображения будут проецироваться
на здание городской администрации. «Часть видео будет сниматься в павильоне, часть – в живой на-

Еще 24 млн рублей планируется выделить
на завершение реставрации
«Дома кружевниц» в областном центре
Инициативу городских властей
о выделении этих денег рассмотрят
депутаты на мартовской сессии Вологодской городской Думы. Первый этап реставрации знаменитого
«Дома кружевниц» Вологды вышел
на финишную прямую. Сруб полностью восстановлен и собран. Сейчас
специалисты приступили к обработ-

– поблагодарил Российский Дед
Мороз.
Для теплых встреч – почти
500 квадратных метров. Одно из
центральных мест в резиденции
занимает мастерская Деда Мороза. Есть у зимнего волшебника
и Тронный ледяной зал, также
работает сувенирная лавка.
Осмотрев новые владения,

Дед Мороз обещал еще чаще приезжать в Вологду. Это закреплено
в трехстороннем соглашении о сотрудничестве между городом, областью и Великоустюгским районом. Пока для посещения открыто
кафе в олимпийском стиле. Экскурсии начнутся с 6 марта, записаться на них можно по телефону
54-30-85.

ке кровли. Чтобы перейти на новый
этап строительства, привести облик
здания в соответствии с историческим, необходимы дополнительные
средства. Напомним, памятник архитектуры федерального значения
реставрируется чуть более года. После восстановления здесь разместится новый городской музей.

Альманах, посвященный
вологжанам – участникам
Великой Отечественной войны,
готовят жители микрорайона Водники
Материал для сборника собирают сотрудники городской библиотеки, расположенной на улице
Судоремонтной. Его планируется
издать к 9 Мая в рамках проекта
«Вологодчина – земля героев». В
альманахе будут опубликованы
истории о вологжанах, жителях
района, которые принимали уча-

Олимпийская резиденция станет еще одним туристическим
объектом, который привлечет внимание гостей города, отметил
Глава Вологды Евгений Шулепов.

туре, будет анимированная часть,
отрисованная в студиях. Кроме
того, будет использована очень
интересная технология «оживления» фотографий. Мы будем
работать с оригинальным историческим материалом», – рассказал
технический директор проекта
Борис Подольный. Планируется,
что световое шоу начнется ориентировочно в 22.30 – 23.00, после
наступления темноты.

стие в Великой Отечественной
войне. В книгу войдут документы,
фотографии, рассказы о судьбах
участников войны – жителей района. Сейчас уже собрано более
30 материалов. Все принесенные
документы, истории, фотографии
пополнят и общегородскую летопись «Вологодчина – земля героев».

Более 20 команд подали заявки
на участие в военно-патриотической игре
Игра пройдет 28 февраля в парке Победы. Организаторы ждут заявок до 26 февраля от вологжан в
возрасте от 18 до 35 лет. Командам
предстоит пройти 10 этапов – это
нормы ГТО, полоса препятствий,
лыжные гонки, оказание медицинской помощи и другие. Подготовкой наиболее сложных этапов
занимаются представители военно-

исторического общества и бойцы
ОМОНа. Напомним, в июне 2014
года за победу боролись почти 200
вологжан, победителем стала команда Центра профессиональной
подготовки УМВД России по Вологодской области.
Подать заявку можно на сайте
Администрации города Вологды
или по телефону 76-02-55.

По информации пресс-службы Администрации города Вологды
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 сессия

Ряд важных решений
принят на пятой сессии
городской Думы
связи образовательных учреждений с предприятиями города.
В настоящее время в Вологде
работает 20 базовых организаций, подписано 24 договора
о сотрудничестве в сфере профориентации между образовательными учреждениями и
предприятиями города.

Получать продукцию молочной кухни бесплатно смогут
многодетные, малоимущие семьи, а также семьи,
где есть дети-инвалиды.
Текст: Пресс-служба ВГД
Фото: вологда-портал.рф

Молочная кухня
откроется весной
Инициативу Главы города
Евгения Шулепова о возобновлении работы молочной кухни
поддержали городские парламентарии. Напомним, о возобновлении ее работы Глава города заявил на публичном отчете,
который прошел 12 февраля.
Получать продукцию молочной кухни бесплатно смогут три
категории населения: многодетные, малоимущие семьи, а также
семьи, где есть дети-инвалиды.
Возраст детей должен быть от 8
месяцев до 2 лет, при этом малыши не должны посещать детские
дошкольные учреждения.
«Согласно поручению Главы города, молочная кухня
должна начать работать с
1 марта текущего года. У нас
будет работать один пункт
выдачи продукции молочного питания – это здание детской молочной кухни на улице Псковской, 7. Мы планируем также с момента начала
поставлять
производства
продукты питания для детей
в розничную торговую сеть»,
– прокомментировал председатель Вологодской городской
Думы Юрий Сапожников.
Списки получателей продукции молочной кухни составляет Управление социальной защиты населения
Администрации города. Планируется, что в первый месяц
работы детское питание получат почти 300 вологжан.
Стратегия кадровой
политики
В ходе сессии вологодские депутаты поддержали стратегию
кадровой политики областной
столицы до 2025 года «Вологда
– город профессионалов», разработанную городскими властями.
Документ является логическим
продолжением одноименной концепции, реализуемой с 2010 года

с целью обеспечения всех сфер
жизнедеятельности города квалифицированными, активными
работниками и управленцами,
способными решать задачи устойчивого развития экономики и социальной сферы города.
«Меры, вошедшие в стратегию новой кадровой политики, позволят поднять
уровень стандартов среднего
профессионального образования, дадут возможность
выпускникам местных образовательных учреждений
высоко котироваться на федеральном и даже мировом
рынке труда. Также в 2015
году планируется создать в
Вологде Ассоциацию Золотого кадрового резерва, учебнопроизводственные полигоны
в it-сфере и строительстве,
Центр сертификации профессиональной квалификации
на базе Торгово-промышленной палаты. Поддержим
всероссийский этап международного кадрового проекта
Workskills, который в России
проводится впервые по личному распоряжению Президента
Владимира Путина», – прокомментировал на своей странице
в Facebook Глава города Вологды
Евгений Шулепов.
Напомним, за время реализации концепции удалось обеспечить квалифицированными
специалистами основные отрасли экономики и укрепить

Новая награда
В ходе сессии депутаты поддержали еще одну инициативу
Главы города – об учреждении
новой награды «За доблестную
службу Вологде: защита и честь».
С предложением учредить ее Евгений Шулепов выступил в конце 2014 года на торжественном
вечере в честь Дня сотрудника
органов внутренних дел.
Почетным знаком «За доблестную службу Вологде: защита и честь» будут поощрять
прокуратуры,
сотрудников
следственного комитета, Федеральной службы безопасности,
Министерства внутренних дел,
Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков,
таможенной службы, Министерства юстиции, Министерства РФ
по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий. Также награды будут
вручаться народным дружинникам города Вологды.
«У нас есть высшие награды города, которые учитывают
производственные
заслуги граждан, достижения
в образовании. Думаю, что
охрана безопасности и жизни вологжан – это большое и
определяющее направление,
от которого в высокой степени зависят комфорт и уровень
жизни в Вологде. Считаю правильным введение такой награды. Это станет стимулом и
для сотрудников правоохранительных органов, а также подчеркнет тот факт, что в жизни
всегда есть место для подвига», – отметил председатель комитета Вологодской городской
Думы по вопросам местного
значения и законности Сергей
Никулин.

Меры, вошедшие в стратегию новой кадровой политики, позволят
поднять уровень стандартов среднего профессионального
образования.

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

Тематика вопросов

Адрес
Общественной
приемной,
телефон для
справок

Соколов Евгений
Викторович,
первый заместитель
Вопросы
ул. Добролюбова,
начальника Департамента
коммунального
д. 31
градостроительства
хозяйства города,
54-68-91
и инфраструктуры
транспорта
Администрации города
Вологды
Мусихин Антон Сергеевич,
заместитель начальника
Департамента
градостроительства
Вопросы благоуул. Северная,
и инфраструктуры
стройства и трансд. 26
Администрации города
порта
58-25-08
Вологды
по благоустройству и
транспорту
Баранов Анатолий
Николаевич,
начальник Управления
ул. Ильюшина,
Вопросы земельных
землепользования
д. 12
отношений
Департамента имущественных
51-29-18
отношений Администрации
города Вологды
Колыгин Николай
Михайлович,
заместитель Главы города
ул. Пролетарская,
Вопросы социальной
Вологды - начальник
д. 73
политики
Департамента гуманитарной
72-01-79
политики Администрации
города Вологды
Султаншина Ирина
Вадимовна,
заместитель начальника
Департамента гуманитарной
политики Администрации
города Вологды по вопросам
образования и культуры

Вопросы
образования и
культуры

ул. Можайского,
д. 60
74-62-50

Косьева Алла
Владимировна,
начальник Управления
образования
Администрации города
Вологды

Вопросы
образования

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

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

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

ул. Кубинская,
д. 13
28-26-07

Емельянова Ольга
Ивановна,
заместитель начальника
Департамента
экономического
развития- начальник
Управления содействия
развитию торговли,
предпринимательства и
туризма Департамента
экономического развития
отношений Администрации
города Вологды

Вопросы торговли,
общественного
питания, бытового
обслуживания,
туризма

с. Молочное,
Маяковского, 3
52-57-66

Мочалова Надежда
Васильевна,
депутат Вологодской
городской Думы

Депутатский прием

ул. Новгородская,
д. 23
71-29-18

Пономарев Олег
Васильевич,
депутат Вологодской
городской Думы

Депутатский прием

ул.
Чернышевского,
д. 91
54-39-04

Разина Светлана Юрьевна,
депутат Вологодской
городской Думы

Депутатский прием

ул. Козленская,
д. 83
75-94-22

Время приёма граждан в Общественных приёмных с 17.00 до 19.00
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Сынок

èсуббота
èпервый канал
è 23.40
è комедия (16+)

С семи лет Алекс одержим одной мыслью — соблазнить Сандру Валенти, самую красивую девушку в Экс-ан-Провансе, для
него самую красивую девушку во всём мире. Время пришло, и
он выбирает беспроигрышный план для того, чтобы добиться
своей цели. Он решает воспользоваться услугами Антуана Шамона. Того самого человека, который двадцать лет назад соблазнил мать Сандры Монику.

5

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

èвоскресенье
Тристан и Изольда
èтв-7
è 18.50
èдрама (12+)
История любви британского
воина Тристана и ирландской
принцессы Изольды. Действие
разворачивается вскоре
после падения Римской
империи. Осиротевший в
детстве, Тристан был воспитан
другом его семьи лордом
Марком. Повзрослев, Тристан
становится храбрым рыцарем,
успешно сражающимся с
армией ирландского короля.
Едва не погибнув в одной
из битв, Тристан случайно
оказывается у ирландских
берегов, где его находит, а
затем и исцеляет дочь короля
Изольда.

2 марта, понедельник
первый канал
5.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 “Жить здорово!” (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 “Сегодня вечером” с
Андреем Малаховым
(16+).
14.25 “Время покажет” (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 “Время покажет”.
Продолжение (16+).
16.00 “Мужское / Женское”
(16+).
17.00 “Наедине со всеми”.
Программа Юлии
Меньшовой (16+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.45 “Давай поженимся!”
(16+).
19.50 “Пусть говорят” с Андреем
Малаховым (16+).
21.00 “Время”.
21.30 Премьера. Елизавета
Боярская, Дарья Мороз,
Александр Лазарев в
многосерийном фильме
“Долгий путь домой”
(16+).
23.25 “Вечерний Ургант” (16+).
0.00 “Познер” (16+).
1.00 Ночные новости.
1.15 “Время покажет” (16+).
2.05 “Наедине со всеми” (16+).
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
4.05 Контрольная закупка

РОССИЯ
5.00 Утро России.
9.00 “Ангелы с моря”. (12+).
9.55 “О самом главном”. Токшоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
(12+).
12.55 “Особый случай”. (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 “ТАМ, ГДЕ ТЫ”. (12+).
16.00 “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР”.
(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
17.30 Вести.
18.15 “Прямой эфир”. (12+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ
ЛЮБОВЬ”. (12+).
23.45 “Дежурный по стране”.
Михаил Жванецкий.
0.50 “ВОСПИТАНИЕ
ЖЕСТОКОСТИ У ЖЕНЩИН
И СОБАК”. 1992 г. 1-я
серия.
2.20 Горячая десятка. (12+).
3.20 “Ангелы с моря”. (12+).
4.20 Комната смеха.

НТВ

тв-7

русский север

6.00 Информационный канал
“НТВ утром”.
8.10 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+).
9.00 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 “Суд присяжных.
Окончательный вердикт”
(16+).
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 “Прокурорская проверка”
(16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Сериал “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 “Говорим и показываем”.
Ток-шоу с Леонидом
Закошанским (16+).
20.40 Премьера.
Остросюжетный сериал
“МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ” (16+).
22.40 “Анатомия дня”.
23.30 Сериал “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ” (16+).
1.35 “Настоящий итальянец”.
Документальный проект
Вадима Глускера. Фильм
четвертый “Вкус Италии”
(0+)
2.20 “Судебный детектив” (16+).
3.20 Дикий мир (0+).
3.35 Остросюжетный боевик
“ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ”
(16+).
5.10 Сериал “ППС” (16+).

3:00 Ток-шоу «Я подаю на
развод» (16+)
3:50 Программа «Территория
безопасности» (16+)
4:05 «Музыка» (16+)
5:00 «Новости Вологды» (16+)
5:05 Д\фильм «Нераскрытые
тайны» (12+)
6:20 «Музыка» (16+)
7:00 «Новости Вологды» (16+)
7:05 «Прогноз погоды» (0+)
7:07 Детский сериал
«Гладиаторы» (12+)
7:35 «Мультфильмы» (6+)
8:10 Cериал «Сваха» (16+)
9:00 «Барышня и кулинар»
(6+)
9:30 Cериал «Московская
сага» (16+)
10:25 Cериал «Загадочные
убийства Агаты Кристи»
(16+)
12:15 «Музыка» (16+)
12:25 Cериал «Анатомия
страсти» (16+)
12:15 Программа «Территория
безопасности» (16+)
13:30 «Новости Вологды» (16+)
13:45 Cериал «Я лечу» (16+)
15:30 Детский сериал
«Гладиаторы» (12+)
15:55 «Мультфильмы» (6+)
16:20 Ток-шоу «Я подаю на
развод» (16+)
17:15 Cериал «Совершенное
сердце» (16+)
18:15 «Прогноз погоды» (0+)
18:20 Cериал «Сваха» (16+)
19:10 Cериал «Империя под
ударом» (12+)
20:10 Программа «Северсталь
новости» (16+)
20:30 «Новости Вологды» (16+)
20:55 «Прогноз погоды» (0+)
21:00 Cериал «Загадочные
убийства Агаты Кристи»
(16+)
22:45 Cериал «Анатомия
страсти» (16+)
23:35 Cериал «Совершенное
сердце» (16+)
0:35 «Новости Вологды» (16+)
1:00 «Прогноз погоды» (0+)
1:05 Д\фильм «Факультатив.
Как это работает» (12+)
1:35 Д\фильм «Факультатив.
Люди» (12+)
2:00 «Музыка» (16+)

06:00 «Обзор мировых
событий» (16+)
06:30 Документальный цикл
«Euromax. Окно в Европу»
(16+)
07:00 «Новости областной
столицы» (16+)
07:30 Познавательная
программа «Хочу верить»
(16+)
08:00 Сериал «Склифосовский
2» (16+)
09:00 «Новости областной
столицы» (16+)
09:30 Сериал «Поцелуй !» (16+)
10:20 Х\фильм «Адъютант его
превосходительства»
11:40 Д\фильм «Дионисий»
(16+)
13:00 «Обзор мировых
новостей» (16+)
13:15 Д\фильм «Спас-камень»
(16+)
15:20 Д\фильм «Берегиня
Русского севера» (16+)
16:00 Познавательная
программа «Хочу верить»
(16+)
16:30 Д\фильм «Мисс
независимость» (16+)
17:05 Х\фильм «Адъютант его
превосходительства» 1
серия (12+)
18:25 «Новости областной
столицы» (16+)
18:40 Сериал «Склифосовский
2» (16+)
19:30 Д\фильм «SOS! Требуется
мама» (16+)
20:00 «Новости областной
столицы» (16+)
20:30 Сериал «Белые розы
надежды» (16+)
21:20 Х\фильм «Ищите
женщину» (комедия,
Россия, 1983) (12+)
00:00 «Новости областной
столицы» (16+)
00:30 Д\фильм «Все
перемелется, родная…»
(16+)
01:25 Сериал «Поцелуй !» (16+)
02:15 СМС-чат (18+)
04:00 Мультфильм «Жили-были
первооткрыватели» (6+)
04:30 «Новости областной
столицы» (16+)
05:00 Д\фильм (16+)
05:30 «Новости областной
столицы» (16+)

культура
7.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 “ТЕЛЕГРАММА”.
12.50 “Балахонский манер”.
13.05 “Последние дни Анны
Болейн”.
14.05 “ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ”.
15.00 Новости культуры.
15.10 “Беседы о русской
культуре”.
15.55 “ДЕЛО “ПЕСТРЫХ”.
17.30 Примадонны мировой
оперы. Хибла Герзмава.
18.20 “О. Генри”.
18.30 “Бабий век”.
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 “Сати. Нескучная
классика...”
20.10 “Правила жизни”.
20.40 Ступени цивилизации.
“Последние дни Анны
Болейн”.
21.45 “Тем временем”
22.30 “Монолог в 4-х частях”.
23.00 Новости культуры.
23.20 “Соединенные Штаты
против Джона Леннона”.
1.00 “Больше, чем любовь”.
1.40 “ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ”.
2.40 “Мировые сокровища
культуры”.

тнт
07:00Новости г.Вологда(12+)
07:30”Турбо-Агент Дадли”(12+)
07:55”Шоу Луни Тюнз”(12+)
08:25”Кунг-фу Панда:
Удивительные
легенды”(12+)
09:00”Дом-2. Lite”(16+)
10:30”Битва экстрасенсов”(16+)
11:30”Крутая Джорджия” (16+)
Драма/комедия, США,
2007 г.
14:00Новости г.Вологда(12+)
14:30”Универ. Новая общага” “Аппендицит”(16+)
15:00”Универ. Новая общага” “Новый год”(16+)
15:30”Универ. Новая
общага”(16+)
16:00”Универ. Новая
общага”(16+)
16:30”Универ. Новая
общага”(16+)
17:00”Универ. Новая
общага”(16+)
17:30”Универ. Новая
общага”(16+)
18:00”Универ. Новая
общага”(16+)
18:30”Универ. Новая
общага”(16+)
19:00”Универ. Новая
общага”(16+)
19:30Новости г.Вологда(12+)
20:00”Интерны”(16+)
20:30”Физрук”(16+)
21:00”В спорте только девушки”,
Россия, 2014 г.(16+)
23:00”Дом 2. Город любви”(16+)
00:00”ДОМ-2. После
заката”(16+)
01:00”Информатор!”(16+)
Комедийный триллер,
США, 2009 г.
03:05”Выжить с Джеком”(16+)
03:35”Без следа 2” “Иммигранты”(16+)
04:30”Без следа 2” “Замыкатель”(16+)
05:25”Без следа 2” - “Идти
вперед”(16+)
06:15”Женская лига: парни,
деньги и любовь”(16+)
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3 марта, вторник
первый канал

РОССИЯ

НТВ

тв-7

русский север

культура

тнт

5.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 “Жить здорово!” (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 “Долгий путь домой”.
Многосерийный фильм
(16+).
14.25 “Время покажет” (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 “Время покажет”.
Продолжение (16+).
16.00 “Мужское / Женское”
(16+).
17.00 “Наедине со всеми”.
Программа Юлии
Меньшовой (16+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.45 “Давай поженимся!”
(16+).
19.50 “Пусть говорят” с Андреем
Малаховым (16+).
21.00 “Время”.
21.35 Премьера. Елизавета
Боярская, Дарья Мороз,
Александр Лазарев в
многосерийном фильме
“Долгий путь домой”
(16+)
23.35 “Вечерний Ургант” (16+).
0.10 Ночные новости.
0.25 “Структура момента” (16+).
1.25 “Наедине со всеми” (16+).
2.20 “Время покажет” (16+).
3.00 Новости.
3.05 “Время покажет” (16+).
3.15 Модный приговор.
4.15 Контрольная закупка

5.00 Утро России.
9.00 Премьера. “Зоя
Воскресенская. Мадам
“совершенно секретно”.
(12+).
9.55 “О самом главном”. Токшоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
(12+).
12.55 “Особый случай”. (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 “ТАМ, ГДЕ ТЫ”. (12+).
16.00 “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР”.
(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
17.30 Вести.
18.15 “Прямой эфир”. (12+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ
ЛЮБОВЬ”. (12+).
23.45 Премьера. “Перемышль.
Подвиг на границе”.
(12+).
0.50 “Зоя Воскресенская. Мадам
“совершенно секретно”.
(12+).
1.50 “ВОСПИТАНИЕ
ЖЕСТОКОСТИ У ЖЕНЩИН
И СОБАК”. 1992 г. 2-я
серия. (12+).
3.15 “Драма на Памире.
Приказано покорить”.
(12+).
4.15 Комната смеха.

6.00 Информационный канал
“НТВ утром”.
8.10 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+).
9.00 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 “Суд присяжных.
Окончательный вердикт”
(16+).
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 “Прокурорская проверка”
(16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Сериал “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 “Говорим и показываем”.
Ток-шоу с Леонидом
Закошанским (16+).
20.40 Премьера.
Остросюжетный сериал
“МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ” (16+).
22.40 “Анатомия дня”.
23.30 Сериал “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ” (16+).
1.35 Главная дорога (16+).
2.10 “Судебный детектив” (16+).
3.10 Дикий мир (0+).
3.35 Остросюжетный
боевик “ВТОРОЙ
УБОЙНЫЙ”(16+).
5.15 Сериал “ППС” (16+).

3:00 «Новости Вологды» (16+)
3:25 «Прогноз погоды» (0+)
3:30 Ток-шоу «Я подаю на
развод» (16+)
4:20 Программа «Северсталь
новости» (16+)
4:40 «Музыка» (16+)
5:00 «Новости Вологды» (16+)
5:05 Д\фильм «Факультатив.
Как это работает» (12+)
5:35 Д\фильм «Факультатив.
Люди» (12+)
5:50 «Музыка» (16+)
7:00 «Новости Вологды» (16+)
7:05 «Прогноз погоды» (0+)
7:07 Детский сериал
«Гладиаторы» (12+)
7:35 «Мультфильмы» (6+)
8:10 Cериал «Сваха» (16+)
9:00 «Новости Вологды» (16+)
9:25 «Прогноз погоды» (0+)
9:30 Cериал «Империя под
ударом» (12+)
10:30 Cериал «Загадочные
убийства Агаты Кристи»
(16+)
12:15 «Музыка» (16+)
12:25 Cериал «Анатомия
страсти» (16+)
13:10 Программа «Северсталь
новости» (16+)
13:30 «Новости Вологды» (16+)
13:45 Cериал «Я лечу» (16+)
15:30 Детский сериал
«Гладиаторы» (12+)
16:00 «Мультфильмы» (6+)
16:25 Ток-шоу «Я подаю на
развод» (16+)
17:20 Cериал «Совершенное
сердце» (16+)
18:20 «Прогноз погоды» (0+)
18:25 Cериал «Сваха» (16+)
19:15 Cериал «Империя под
ударом» (12+)
20:15 Программа «Жить без
барьеров» (12+)
20:30 «Новости Вологды» (16+)
20:55 «Прогноз погоды» (0+)
21:00 Cериал «Загадочные
убийства Агаты Кристи»
(16+)
22:50 Cериал «Анатомия
страсти» (16+)
23:40 Cериал «Совершенное
сердце» (16+)
0:40 «Новости Вологды» (16+)
1:05 «Прогноз погоды» (0+)
1:10 Д\фильм «Без срока
давности» (12+)
2:00 «Музыка» (16+)

06:00 Д\фильм «Валаамский
монастырь» (16+)
06:25 Документальный цикл
«Крупным планом» (16+)
07:00 «Новости областной
столицы» (16+)
07:30 Познавательная
программа «Хочу верить»
(16+)
08:00 Сериал «Склифосовский
2» (16+)
09:00 «Новости областной
столицы» (16+)
09:30 Сериал «Поцелуй !» (16+)
10:20 Х\фильм «Адъютант его
превосходительства» 2
серия (12+)
11:50 Мультфильм (12+)
12:10 Сериал «Морпехи»
(боевик, Россия, 2012)
(16+)
13:00 «Новости областной
столицы» (16+)
13:15 Х\фильм «Ищите
женщину» (комедия,
Россия, 1983) (12+)
15:55 Д\фильм «Все
перемелется, родная…»
(16+)
16:55 Х\фильм «Адъютант его
превосходительства» 2
серия (12+)
18:25 «Новости областной
столицы» (16+)
18:40 Сериал «Склифосовский»
(16+)
19:30 «Двое на кухне, не считая
кота» (16+)
20:00 «Новости областной
столицы» (16+)
20:30 Сериал «Белые розы
надежды» (16+)
21:20 Х\фильм «Руд и Сэм»
(комедия, Россия, 2007)
(12+)
23:10 «Новости областной
столицы» (16+)
23:40 Д\фильм (16+)
00:30 Сериал «Поцелуй !» (16+)
01:20 «Новости областной
столицы» (16+)
01:50 СМС-чат (18+)
03:50 Мультфильм (12+)
04:00 Мультфильм «Жили-были
первооткрыватели» (6+)
04:30 «Новости областной
столицы» (16+)
05:00 Д\фильм (16+)
05:30 «Новости областной
столицы» (16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 “РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ”.
12.10 “О. Генри”.
12.15 “Правила жизни”.
12.45 “Пятое измерение”.
13.10 “Женщины, творившие
историю”.
14.05 “ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ”.
15.00 Новости культуры.
15.10 “Беседы о русской
культуре”.
15.45 “Рафаэль”.
15.55 “Сати. Нескучная
классика...”
16.40 “Жизнь поперек строк.
Анна Бовшек”.
17.25 Примадонны мировой
оперы.
18.30 “Бабий век”.
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 Искусственный отбор.
20.10 “Правила жизни”.
20.40 “Спокойной ночи,
малыши!”
20.50 Ступени цивилизации.
“Женщины, творившие
историю”.
21.45 “Игра в бисер” с Игорем
Волгиным. “Ги де
Мопассан “Милый друг”.
22.30 “Монолог в 4-х частях”.
23.00 Новости культуры.
23.20 “Джордж Харрисон.
Жизнь в материальном
мире”.
0.55 “Больше, чем любовь”.
Софья Ковалевская.
1.40 “Мировые сокровища
культуры”.
1.55 “ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ”.
2.50 “Рафаэль”.

07:00Новости г.Вологда(12+)
07:30”Турбо-Агент Дадли”(12+)
07:55”Пингвины из
“Мадагаскара”(12+)
08:25”Кунг-фу Панда:
Удивительные
легенды”(12+)
09:00”Дом-2. Lite”(16+)
10:30”Битва экстрасенсов” “Зависимости. Квартира в
Королеве”(16+)
11:30”В спорте только
девушки”(16+)Комедия,
Россия, 2014 г.
13:30”Универ” “Переписка”(16+)
14:00Новости 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+)
19:30Новости г.Вологда(12+)
20:00”Интерны”(16+)
20:30”Физрук”(16+)
21:00”Дублёр”, Россия, 2012
г.(16+)
22:40”Комеди Клаб.
Лучшее”(16+)
23:00”Дом 2. Город любви”(16+)
00:00”ДОМ-2. После
заката”(16+)
01:00”Везунчик” (Lucky You)
(16+)Драма, Австралия,
Германия, США, 2007 г.
03:25”Выжить с Джеком”(16+)
03:55”Без следа 2” - “Путь
домой”(16+)
04:45”Без следа 2” “Разоблачение”(16+)
05:40”Без следа 2” - “Отличать
сокола от цапли”(16+)
06:30”Женская лига: парни,
деньги и любовь”(16+)

4 марта, среда
первый канал

РОССИЯ

НТВ

тв-7

русский север

культура

тнт

5.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 “Жить здорово!” (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 “Долгий путь домой”.
Многосерийный фильм
(16+).
14.25 “Время покажет” (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 “Время покажет”.
Продолжение (16+).
16.00 “Мужское / Женское”
(16+).
17.00 “Наедине со всеми”.
Программа Юлии
Меньшовой (16+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.45 “Давай поженимся!”
(16+).
19.50 “Пусть говорят” с Андреем
Малаховым (16+).
21.00 “Время”.
21.35 Премьера. Елизавета
Боярская, Дарья Мороз,
Александр Лазарев в
многосерийном фильме
“Долгий путь домой”
(16+).
23.35 “Вечерний Ургант” (16+).
0.10 Ночные новости.
0.25 “Политика” (16+).
1.25 “Наедине со всеми” (16+).
2.20 “Время покажет” (16+).
3.00 Новости.
3.05 “Время покажет” (16+).
3.15 Модный приговор.
4.15 Контрольная закупка

5.00 Утро России.
9.00 Премьера. “Тамерлан.
Архитектор степей”.
(12+).
9.55 “О самом главном”. Токшоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
(12+).
12.55 “Особый случай”. (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 “ТАМ, ГДЕ ТЫ”. (12+).
16.00 “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР”.
(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
17.30 Вести.
18.15 “Прямой эфир”. (12+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ
ЛЮБОВЬ”. (12+).
22.50 Специальный
корреспондент. (16+).
0.30 “Тамерлан. Архитектор
степей”. (12+).
1.30 “ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ”. 1982
г. 1-я серия.
3.10 “Пришельцы. История
военной тайны”. (12+).
4.10 Комната смеха.

6.00 Информационный канал
“НТВ утром”.
8.10 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+).
9.00 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 “Суд присяжных.
Окончательный вердикт”
(16+).
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 “Прокурорская проверка”
(16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Сериал “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 “Говорим и показываем”.
Ток-шоу с Леонидом
Закошанским (16+).
20.40 Премьера.
Остросюжетный сериал
“МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ” (16+).
22.40 “Анатомия дня”.
23.30 Сериал “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ” (16+).
1.30 Квартирный вопрос (0+).
2.30 “Судебный детектив” (16+).
3.25 Дикий мир (0+).
3.40 Детективный сериал
“ПЯТНИЦКИЙ” (16+).
5.10 Сериал “ППС” (16+).

3:00 «Новости Вологды» (16+)
3:25 «Прогноз погоды» (0+)
3:30 Ток-шоу «Я подаю на
развод» (16+)
4:20 Программа «Жить без
барьеров» (12+)
4:30 «Музыка» (16+)
5:00 «Новости Вологды» (16+)
5:05 Д\фильм «Без срока
давности» (12+)
5:50 «Музыка» (16+)
7:00 «Новости Вологды» (16+)
7:05 «Прогноз погоды» (0+)
7:07 Детский сериал
«Гладиаторы» (12+)
7:35 «Мультфильмы» (6+)
8:10 Cериал «Сваха» (16+)
9:00 «Новости Вологды» (16+)
9:25 «Прогноз погоды» (0+)
9:30 Cериал «Империя под
ударом» (12+)
10:25 Cериал «Загадочные
убийства Агаты Кристи»
(16+)
12:20 «Музыка» (16+)
12:30 Cериал «Анатомия
страсти» (16+)
13:15 Программа «Жить без
барьеров» (12+)
13:30 «Новости Вологды» (16+)
13:45 Х\фильм «Истинные
происшествия» (16+)
15:10 Детский сериал
«Гладиаторы» (12+)
15:35 «Мультфильмы» (6+)
16:15 Ток-шоу «Я подаю на
развод» (16+)
17:05 Cериал «Совершенное
сердце» (16+)
18:05 «Прогноз погоды» (0+)
18:10 Cериал «Сваха» (16+)
19:00 Cериал «Империя под
ударом» (12+)
20:00 Программа «Родное»
(12+)
20:30 «Новости Вологды» (16+)
20:55 «Прогноз погоды» (0+)
21:00 Cериал «Загадочные
убийства Агаты Кристи»
(16+)
22:45 Cериал «Анатомия
страсти» (16+)
23:35 Cериал «Совершенное
сердце» (16+)
0:35 «Новости Вологды» (16+)
1:00 «Прогноз погоды» (0+)
1:05 Д\фильм «Факультатив.
Наука» (12+)
1:35 Д\фильм «Факультатив.
История» (12+)
2:00 «Музыка» (16+)

06:00 Д\фильм «Дионисий»
(16+)
07:00 «Новости областной
столицы» (16+)
07:30 Познавательная
программа «Хочу верить»
(16+)
08:00 Сериал «Склифосовский
2» (16+)
09:00 «Новости областной
столицы» (16+)
09:30 Сериал «Поцелуй !» (16+)
10:20 Х\фильм «Адъютант его
превосходительства» 3
серия (12+)
11:45 Мультфильм (12+)
12:10 Сериал «Морпехи»
(боевик, Россия, 2012)
(16+)
13:00 «Новости областной
столицы» (16+)
13:15 Х\фильм «Цареубийца»
(драма, СССРВеликобритания, 1991)
(12+)
15:10 Детский спектакль
«Гадкий утенок»
(телеверсия) (6+)
16:05 Мультфильм (12+)
16:30 Познавательная
программа «Хочу верить»
(16+)
17:00 Х\фильм «Адъютант его
превосходительства» 3
серия (12+)
18:25 «Новости областной
столицы» (16+)
18:40 Сериал «Склифосовский
2» (16+)
19:30 «Место встречи» (16+)
20:00 «Новости областной
столицы» (16+)
20:30 Сериал «Белые розы
надежды» (16+)
21:20 Х\фильм «Средь бела
дня» (боевик, США, 2011)
(16+)
23:00 «Новости областной
столицы» (16+)
23:30 Д\фильм «Дионисий»
(16+)
00:20 Сериал «Поцелуй !» (16+)
01:15 «Новости областной
столицы» (16+)
01:45 СМС-чат (18+)
04:00 Мультфильм «Жили-были
первооткрыватели» (6+)
04:30 «Новости областной
столицы» (16+)
05:00 Д\фильм (16+)
05:30 «Новости областной
столицы» (16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 “РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ”.
12.10 “Лао-цзы”.
12.15 “Правила жизни”.
12.45 “Красуйся, град Петров!”
13.10 “Женщины, творившие
историю”.
14.05 “ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ”.
15.00 Новости культуры.
15.10 “Беседы о русской
культуре”.
15.50 “Гиппократ”.
15.55 Искусственный отбор.
16.40 75 лет со дня рождения
Станислава Рассадина.
“Эпизоды”.
17.25 Примадонны мировой
оперы. Альбина
Шагимуратова.
18.30 “Бабий век”.
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 “Абсолютный слух”.
20.10 “Правила жизни”.
20.40 “Спокойной ночи,
малыши!”
20.50 Ступени цивилизации.
21.45 Власть факта. “Нефтяной
век”.
22.30 “Монолог в 4-х частях”.
23.00 Новости культуры.
23.20 “Джордж Харрисон.
Жизнь в материальном
мире”.
1.10 “Больше, чем любовь”.
1.50 “Лао-цзы”.
1.55 “ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ”.
2.50 “Гиппократ”.

07:00Новости г.Вологда(12+)
07:30”Турбо-Агент Дадли”(12+)
07:55”Пингвины из
“Мадагаскара”(12+)
08:25”Кунг-фу Панда:
Удивительные
легенды”(12+)
09:00”Дом-2. Lite”(16+)
10:30”Битва экстрасенсов”(16+)
11:30”Дублёр”(16+)Комедия,
Россия, 2012 г.
13:30”Универ” “Стипендия”(16+)
14:00Новости г.Вологда(12+)
14:30”САШАТАНЯ” - “Саша таксист”(16+)
15:00”САШАТАНЯ” - “Таня репетитор”(16+)
15:30”САШАТАНЯ” - “Сын
олигарха”(16+)
16:00”САШАТАНЯ” “Бомж”(16+)
16:30”САШАТАНЯ” - “Юбилей
мамы”(16+)
17:00”САШАТАНЯ” - “Суперняня”(16+)
17:30”САШАТАНЯ” - “Гена помощник”(16+)
18:00”САШАТАНЯ” - “Саша подработка”(16+)
18:30”САШАТАНЯ” - “Тревожная
кнопка”(16+)
19:00”САШАТАНЯ” - “Курить для
семьи”(16+)
19:30Новости г.Вологда(12+)
20:00”Интерны”(16+)
20:30”Физрук”(16+)
21:00”О чём ещё говорят
мужчины”, Россия, 2011
г.(16+)
23:00”Дом 2. Город любви”(16+)
00:00”ДОМ-2. После
заката”(16+)
01:00”Империя солнца” (12+)
Драма, США, 1987 г.
04:00”Выжить с Джеком”(16+)
04:30”Без следа 2” - “Правила
жизни”(16+)
05:25”Без следа 2” “Линия”(16+)
06:15”Женская лига: парни,
деньги и любовь”(16+)
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5.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 “Жить здорово!” (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 “Долгий путь домой”.
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).
18.20 “Пусть говорят” с Андреем
Малаховым (16+).
19.15 Чемпионат мира по
биатлону. Смешанная
эстафета. Прямой эфир
из Финляндии. По
окончании - программа
“Время”.
21.35 Премьера. Елизавета
Боярская, Дарья Мороз,
Александр Лазарев в
многосерийном фильме
“Долгий путь домой”
(16+).
23.35 “Вечерний Ургант” (16+).
0.10 Ночные новости.
0.25 На ночь глядя (16+).
1.20 “Время покажет” (16+).
2.15 “Наедине со всеми” (16+).
3.00 Новости.
3.05 “Наедине со всеми” (16+).
3.15 Модный приговор.
4.15 Контрольная закупка

5.00 Утро России.
9.00 Премьера. “Брошенный
рейс. По следам
пропавшего “Боинга”.
(12+).
9.55 “О самом главном”. Токшоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
(12+).
12.55 “Особый случай”. (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 “ТАМ, ГДЕ ТЫ”. (12+).
16.00 “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР”.
(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
17.30 Вести.
18.15 “Прямой эфир”. (12+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ
ЛЮБОВЬ”. (12+).
22.50 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым”. (12+).
0.30 “Брошенный рейс. По
следам пропавшего
“Боинга”. (12+).
1.30 “ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ”. 1982
г. 2-я серия.
3.00 “Рулетка большого террора.
Красные-белые”. (16+).
4.00 Комната смеха.

6.00 Информационный канал
“НТВ утром”.
8.10 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+).
9.00 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 “Суд присяжных.
Окончательный вердикт”
(16+).
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 “Прокурорская проверка”
(16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Сериал “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 “Говорим и показываем”.
Ток-шоу с Леонидом
Закошанским (16+).
20.40 Премьера.
Остросюжетный сериал
“МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ” (16+).
22.40 “Анатомия дня”.
23.30 Сериал “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ” (16+).
1.35 “Дачный ответ” (0+).
2.30 “Судебный детектив” (16+).
3.30 Дикий мир (0+).
3.40 Детективный сериал
“ПЯТНИЦКИЙ” (16+).
5.10 Сериал “ППС” (16+).

3:00 «Новости Вологды» (16+)
3:25 «Прогноз погоды» (0+)
3:30 Ток-шоу «Я подаю на
развод» (16+)
4:20 Программа «Родное»
(12+)
4:45 «Музыка» (16+)
5:00 «Новости Вологды» (16+)
5:05 Д\фильм «Факультатив.
Наука» (12+)
5:30 Д\фильм «Факультатив.
История» (12+)
6:00 «Музыка» (16+)
7:00 «Новости Вологды» (16+)
7:05 «Прогноз погоды» (0+)
7:07 Детский сериал
«Гладиаторы» (12+)
7:35 «Мультфильмы» (6+)
8:10 Cериал «Сваха» (16+)
9:00 «Новости Вологды» (16+)
9:25 «Прогноз погоды» (0+)
9:30 Cериал «Империя под
ударом» (12+)
10:25 Cериал «Загадочные
убийства Агаты Кристи»
(16+)
12:15 Cериал «Анатомия
страсти» (16+)
13:00 Программа «Родное»
(12+)
13:30 «Новости Вологды» (16+)
13:45 Х\фильм «Алмазный пёс»
(12+)
15:40 Детский сериал
«Гладиаторы» (12+)
16:05 «Мультфильмы» (6+)
16:15 Ток-шоу «Я подаю на
развод» (16+)
17:10 Cериал «Совершенное
сердце» (16+)
18:10 «Прогноз погоды» (0+)
18:15 Cериал «Сваха» (16+)
19:05 Cериал «Империя под
ударом» (12+)
20:05 Программа
«Перекресток» (16+)
20:30 «Новости Вологды» (16+)
20:55 «Прогноз погоды» (0+)
21:00 Cериал «Загадочные
убийства Агаты Кристи»
(16+)
22:45 Cериал «Анатомия
страсти» (16+)
23:35 Cериал «Совершенное
сердце» (16+)
0:35 «Новости Вологды» (16+)
1:00 «Прогноз погоды» (0+)
1:05 Д\фильм «Чудеса» (12+)
2:05 «Музыка» (16+)

06:00 Д\фильм «Гранд маркет
Россия (16+)
06:30 Д\фильм «Мисс
Независимость» (16+)
07:00 «Новости областной
столицы» (16+)
07:30 Познавательная
программа «Хочу верить»
(16+)
08:00 Сериал «Склифосовский
2» (16+)
09:00 «Новости областной
столицы» (16+)
09:30 Сериал «Поцелуй !» (16+)
10:20 Х\фильм «Адъютант его
превосходительства» 4
серия (12+)
11:40 «Место встречи» (16+)
12:10 Сериал «Морпехи»
(боевик, Россия, 2012)
(16+)
13:00 «Новости областной
столицы» (16+)
13:15 Х\фильм «Руд и Сэм»
(комедия, Россия, 2007)
(12+)
15:05 Д\фильм «Валаамский
монастырь» (16+)
15:35 Д\фильм «SOS! Требуется
мама» (16+)
16:05 Познавательная
программа «Хочу верить»
(16+)
17:05 Х\фильм «Адъютант его
превосходительства» 4
серия (12+)
18:25 «Новости областной
столицы» (16+)
18:40 Сериал «Склифосовский
2» (16+)
19:30 Документальный цикл
«Тайны еды» (16+)
20:00 «Новости областной
столицы» (16+)
20:30 Сериал «Белые розы
надежды» (16+)
21:20 Х\фильм «Цареубийца»
(драма, СССРВеликобритания, 1991)
(12+)
23:15 «Новости областной
столицы» (16+)
23:45 Сериал «Поцелуй !» (16+)
01:25 «Новости областной
столицы» (16+)
01:55 СМС-чат (18+)
04:30 «Новости областной
столицы» (16+)
05:00 Д\фильм (16+)
05:30 «Новости областной
столицы» (16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 “РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ”.
12.10 “Иоганн Вольфганг Гёте”.
12.15 “Правила жизни”.
12.45 “Россия, любовь моя!”
13.10 “Женщины, творившие
историю”.
14.05 “ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ”.
15.00 Новости культуры.
15.10 “Беседы о русской
культуре”.
15.55 “Абсолютный слух”.
16.40 “Самуил Маршак.
Обыкновенный гений”.
17.25 Примадонны мировой
оперы.
18.15 “Мировые сокровища
культуры”.
18.30 “Бабий век”.
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 Юбилей актера. “Баадур
Цуладзе. Я вспоминаю”.
20.10 “Правила жизни”.
20.40 “Спокойной ночи,
малыши!”
20.50 Ступени цивилизации.
“Женщины, творившие
историю”.
21.45 “Культурная революция”.
22.30 “Монолог в 4-х частях”.
23.00 Новости культуры.
23.20 “Мужчина, который любил
женщин. Серж Генсбур”.
1.05 “Больше, чем любовь”. Лу
Саломе и Фридрих Карл
Андреас.
1.45 “Pro memoria”.
“Венецианское стекло”.
1.55 “ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ”.
2.50 “Иероним Босх”.

07:00Новости г.Вологда(12+)
07:30”Турбо-Агент Дадли”(12+)
07:55”Пингвины из
“Мадагаскара”(12+)
08:25”Кунг-фу Панда:
Удивительные
легенды”(12+)
09:00”Дом-2. Lite”(16+)
10:30”Битва экстрасенсов” “Финал”(16+)
11:30”О чём ещё говорят
мужчины”(16+)
Комедийная мелодрама,
Россия, 2011 г.
13:30”Универ” “Фантазии”(16+)
14:00Новости г.Вологда(12+)
14:30”Реальные пацаны” “Робингудство”(16+)
15:00”Реальные пацаны” “Компромат”(16+)
15:30”Реальные пацаны” “Последний Звонок”(16+)
16:00”Реальные пацаны” - “Бои
Сильных”(16+)
16:30”Реальные пацаны” - “Анна
Семенович”(16+)
17:00”Реальные пацаны” “Полосатый рейс”(16+)
17:30”Реальные пацаны” “Алкопати”(16+)
18:00”Реальные пацаны”
- “Ограбление попермски”(16+)
18:30”Реальные пацаны”
- “Потемкинская
квартира”(16+)
19:00”Реальные пацаны” “Наумов+1”(16+)
19:30Новости г.Вологда(12+)
20:00”Интерны”(16+)
20:30”Физрук”(16+)
21:00”Беременный”, Россия,
2011 г.(12+)
22:35”Комеди Клаб.
Лучшее”(16+)
23:00”Дом 2. Город любви”(16+)
00:00”ДОМ-2. После
заката”(16+)
01:00”Мы – одна команда”(16+)
Драма, США, 2006 г.
03:35”Божественные тайны
сестричек Я-Я”(12+)
Художественный фильм,
США, 2002 г.
05:55”Выжить с Джеком”(16+)
06:15”Женская лига: парни,
деньги и любовь”(16+)

6 марта, пятница
первый канал

РОССИЯ

5.00 Телеканал “Доброе утро”.

5.00 Утро России.

9.00 Новости.

8.55 Мусульмане.

9.15 Контрольная закупка.

9.10 “Урок французского. Мирей

9.45 “Жить здорово!” (12+).

Матье, Джо Дассен и

10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 “Долгий путь домой”.

другие...” (12+).
10.05 “О самом главном”. Токшоу.

Многосерийный фильм

11.00 Вести.

(16+).

11.35 Местное время.

14.25 “Время покажет” (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 “Время покажет”.
Продолжение (16+).
16.00 “Мужское / Женское”
(16+).

11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
(12+).
12.55 “Особый случай”. (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.

17.00 “Жди меня”.

15.00 “ТАМ, ГДЕ ТЫ”. (12+).

18.00 Вечерние новости (с

16.00 “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР”.

субтитрами).
18.45 “Человек и закон” с

(12+).
17.00 Вести.

Алексеем Пимановым

17.10 Местное время.

(16+).

17.30 Вести.

19.50 “Поле чудес”.

18.15 “Прямой эфир”. (12+).

Праздничный выпуск

19.35 Местное время.

(16+).

20.00 Вести.

21.00 “Время”.
21.35 “Голос. Дети” .
23.50 “Вечерний Ургант” (16+).
0.45 Премьера. Доминик Купер в
фильме “Флеминг” (16+).
2.30 Жерар Депардье в комедии
“Скачки” (12+).
4.25 “Мужское / Женское”
(16+).
5.20 Контрольная закупка

21.00 Премьера. “Главная
сцена”.
23. “ЛЕСНОЕ ОЗЕРО”. 2011 г.
(12+).
1.15 “ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ”. 2012
г. (12+).
3.20 “Урок французского. Мирей
Матье, Джо Дассен и
другие...” (12+).
4.20 Комната смеха.

НТВ
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6.00 Информационный канал
“НТВ утром”.
8.10 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+).
9.00 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 “Суд присяжных.
Окончательный вердикт”
(16+).
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 “Прокурорская проверка”
(16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Сериал “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 “Говорим и показываем”.
Ток-шоу с Леонидом
Закошанским (16+).
20.40 Премьера. Всеволод
Цурило, Сергей
Горобченко и Анастасия
Микульчина в
остросюжетном фильме
“ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО”
(16+).
0.30 Юлия Ромашина, Петр
Баранчеев и Андрей
Зибров в фильме
“ХОЗЯИН” (16+).
2.20 “Три кита” советского
спорта” из
документального цикла
“Собственная гордость”
(0+).
3.10 Дикий мир (0+).
3.35 Детективный сериал
“ПЯТНИЦКИЙ” (16+).
4.20 Детективный сериал
“ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ” (16+).
5.10 Сериал “ППС” (16+).

3:00 «Новости Вологды» (16+)
3:25 «Прогноз погоды» (0+)
3:30 Ток-шоу «Я подаю на
развод» (16+)
4:20 «Музыка» (16+)
5:00 «Новости Вологды» (16+)
5:05 Д\фильм «Чудеса» (12+)
6:00 «Музыка» (16+)
7:00 «Новости Вологды» (16+)
7:05 «Прогноз погоды» (0+)
7:07 Детский сериал
«Гладиаторы» (12+)
7:35 «Мультфильмы» (6+)
8:10 Cериал «Сваха» (16+)
9:00 «Новости Вологды» (16+)
9:25 «Прогноз погоды» (0+)
9:30 Cериал «Империя под
ударом» (12+)
10:30 Cериал «Загадочные
убийства Агаты Кристи»
(16+)
12:20 Cериал «Анатомия
страсти» (16+)
13:05 Программа
«Перекресток» (16+)
13:30 «Новости Вологды» (16+)
13:45 Х\фильм «Затерянные в
лесу» (12+)
15:20 Детский сериал
«Гладиаторы» (12+)
15:55 «Мультфильмы» (6+)
16:25 Ток-шоу «Я подаю на
развод» (16+)
17:20 Cериал «Совершенное
сердце» (16+)
18:20 «Прогноз погоды» (0+)
18:25 Cериал «Сваха» (16+)
19:15 Cериал «Империя под
ударом» (12+)
20:15 Программа «Область
бренда» (12+)
20:30 «Новости Вологды» (16+)
20:55 «Прогноз погоды» (0+)
21:00 Cериал «Загадочные
убийства Агаты Кристи»
(16+)
22:50 Cериал «Анатомия
страсти» (16+)
23:40 Cериал «Совершенное
сердце» (16+)
0:40 «Новости Вологды» (16+)
1:05 «Прогноз погоды» (0+)
1:10 Д\фильм «Тайные знаки
конца света. Битва за
будующее» (12+)
2:05 «Музыка» (16+)

06:00 Д\фильм «Берегиня
Русского севера» (16+)
07:00 «Новости областной
столицы» (16+)
07:30 Познавательная
программа «Хочу верить»
(16+)
08:00 Сериал «Склифосовский
2» (16+)
09:00 «Новости областной
столицы» (16+)
09:30 Сериал «Поцелуй !» (16+)
10:20 Х\фильм «Адъютант его
превосходительства» 5
серия (12+)
11:45 Мультфильмы (12+)
12:10 Сериал «Морпехи»
(боевик, Россия, 2012)
(16+)
13:00 «Новости областной
столицы» (16+)
13:15 Д\фильм «Две жизни
полковника Рыбкиной»
(16+)
15:10 ТВ-шоу «Самый лучший
муж» (Россия, 2013)
(16+)
16:00 Познавательная
программа «Хочу верить»
(16+)
16:30 Документальный цикл
«Euromax. Окно в Европу»
(16+)
17:00 Х\фильм «Адъютант его
превосходительства» 5
серия (12+)
18:25 «Новости областной
столицы» (16+)
18:40 Сериал «Склифосовский
2» (16+)
19:30 Детская передача
«Всякие фокусы» (12+)
20:00 «Новости областной
столицы» (16+)
20:30 Документальный цикл
«Среда обитания» (16+)
21:25 Х\фильм «Бабье лето»
(комедия, СССР, 1979)
(16+)
00:30 «Новости областной
столицы» (16+)
01:00 Сериал «Благочестивые
стервы» (комедия, США,
2012) (16+)
01:50 «Новости областной
столицы» (16+)
02:20 СМС-чат (18+)
04:00 «Обзор мировых
событий» (16+)
04:30 «Новости областной
столицы» (16+)
05:00 «Обзор мировых
событий» (16+)
05:30 «Новости областной
столицы» (16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.20 “Город М”.
11.05 “РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ”.
12.00 “Палех”. Документальный
фильм.
12.15 “Правила жизни”.
12.40 “Письма из провинции”.
Саратов.
13.05 “Как построить колесницу
фараона?”
14.00 “Баадур Цуладзе. Я
вспоминаю”.
14.40 “Мировые сокровища
культуры”. “Камчатка.
Огнедышащий рай”.
15.00 Новости культуры.
15.10 “Беседы о русской
культуре”.
15.55 “Царская ложа”.
16.35 “Властелины кольца.
История создания
синхрофазотрона”.
17.05 “ОНА ВАС ЛЮБИТ”.
18.30 “Бабий век”. “Связанные
богини”.
19.00 Новости культуры.
19.15 Смехоностальгия.
19.45 “Искатели”. “Загадка
русского Нострадамуса”.
20.35 “Линия жизни”. Марина
Зудина.
21.25 “СУБЛИМАЦИЯ ЛЮБВИ”.
Режиссер А. Марин.
23.25 Новости культуры.
23.45 Наше новое кино.
“КОШЕЧКА”.
1.25 “Серый волк энд Красная
шапочка”. “Гагарин”.
1.55 “Искатели”. “Загадка
русского Нострадамуса”.
2.40 “Мировые сокровища
культуры”.

07:00Новости г.Вологда(12+)
07:30”Турбо-Агент Дадли”(12+)
07:55”Пингвины из
“Мадагаскара”(12+)
08:25”Кунг-фу Панда:
Удивительные
легенды”(12+)
09:00”Дом-2. Lite”(16+)
10:30”Школа ремонта”(12+)
11:30”Беременный”(12+)
Комедия, Россия, 2011 г.
13:30”Универ” - “Крутой
Саня”(16+)
14:00Новости г.Вологда(12+)
14:30”Универ” - “Дурная
слава”(16+)
15:00”Универ” - “Дети
кукурузы”(16+)
15:30”Универ” - “Восставшие из
ада”(16+)
16:00”Универ” - “Геймер”(16+)
16:30”Универ” “Изгнание”(16+)
17:00”Универ” - “Очень русский
детектив”(16+)
17:30”Универ” - “Шоу
Герлз”(16+)
18:00”Универ” - “Московские
каникулы”(16+)
18:30”Универ” - “Криминальное
чтиво”(16+)
19:00”Универ” “Подстава”(16+)
19:30Новости г.Вологда(12+)
20:00”Comedy Woman”(16+)
21:00”Комеди Клаб”(16+)
22:00”Не спать!”(16+)
23:00”Дом 2. Город любви”(16+)
00:00”ДОМ-2. После
заката”(16+)
01:00”Заряженное оружие”
(16+)Комедийный боевик,
США, 1993 г.
02:40”Я никогда не буду твоей”
(12+)Комедия семейная,
США, 2006 г.
04:40”Без следа 2”(16+)
05:30”Без следа 2”(16+)
06:25”Женская лига: парни,
деньги и любовь”(16+)
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7 марта, суббота
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РОССИЯ

НТВ

6.00 Новости.
6.10 Остросюжетный фильм “В
полосе прибоя” (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. “Чего хотят
женщины” (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 “Идеальный ремонт”.
13.15 “Теория заговора” (16+).
14.20 “Голос. Дети” .
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 “Голос. Дети”.
Продолжение .
16.50 “Кто хочет стать
миллионером?” с
Дмитрием Дибровым.
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.25 Чемпионат мира по
биатлону. Женщины.
Спринт. Прямой эфир из
Финляндии.
19.40 “Сегодня вечером” с
Андреем Малаховым
(16+).
21.00 “Время”.
21.20 “Танцуй!” .
23.40 Премьера. Французская
комедия “Сынок” (16+).
1.20 Николас Кейдж в
остросюжетном фильме
“Угнать за 60 секунд”
(16+).
3.30 Жерар Ланвен в фильме
“Секреты государства”
(16+).
5.20 Контрольная закупка

4.50 “БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ”.
1981 г.
6.35 “Сельское утро”.
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время.
8.20 “Военная программа”
Александра Сладкова.
8.50 Субботник.
9.30 Премьера. “Утро с
Галкиным”.
10.05 “Наука 2.0” представляет.
“Основной элемент.
Мужчины vs женщины”.
“Большой скачок.
Мигрень. Болезнь
гениев”. (12+).
11.00 Вести.
11.10 Местное время.
11.20 “Честный детектив”.
Авторская программа
Эдуарда Петрова. (16+).
11.55 “НОЧНОЙ ГОСТЬ”. 2011
г. (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
14.30 Субботний вечер.
16.45 Премьера. “Танцы со
звездами”. Сезон - 2015.
20.00 Вести в субботу.
20.45 “ЛАБИРИНТЫ СУДЬБЫ”.
2014 г. (12+).
0.35 Глафира Тарханова и
Алексей Барабаш в
фильме “ЭТА ЖЕНЩИНА
КО МНЕ”. 2011 г. (12+).
2.50 “ОЧЕНЬ ВЕРНАЯ ЖЕНА”.
1992 г. (12+)

5.55 Остросюжетный сериал
“ГРУЗ” (16+).
7.30 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея “Золотой ключ”
(0+).
8.45 “Медицинские тайны”
(16+).
9.25 “Готовим с Алексеем
Зиминым” (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 “Поедем, поедим!” (0+).
11.50 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 Своя игра (0+).
14.15 “Я худею” (16+).
15.10 Валентин Смирнитский,
Екатерина Кузнецова,
Владислав Котлярский в
фильме “ЧИСТА ВОДА У
ИСТОКА” (16+).
19.00 Сегодня.
19.30 “Новые русские сенсации”
(16+).
22.20 Ты не поверишь! (16+).
23.20 Анна Ковальчук в фильме
“МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ
ТЕБЯ МАМОЙ?” (12+).
1.05 “Нежность” из
документального цикла
“Спето в СССР” (12+).
1.50 Остросюжетный сериал
“ГРУЗ” (16+).
3.25 Дикий мир (0+).
3.55 Детективный сериал
“ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ” (16+).
5.25 Сериал “ППС” (16+).
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3:00
3:25
3:30
4:40
6:00
6:40

7:35
8:30
9:00
9:30
9:55
10:00
10:15
11:15
11:45
14:00
15:50
17:05
20:05
21:00
22:45
0:50
2:15

«Новости Вологды» (16+)
«Прогноз погоды» (0+)
«Музыка» (16+)
Х\фильм «Истинные
происшествия» (16+)
«Мультфильмы» (6+)
Д\фильм «Маленькие
гиганты большого кино»
(12+)
Д\фильм «Любовь сквозь
годы» (12+)
«О вкусной и здоровой
пище» (6+)
«Нераскрытые тайны»
(12+)
«Новости Вологды» (16+)
«Прогноз погоды» (0+)
Программа «Дистанция»
(12+)
Д\фильм «Алла Пугачева.
Жизнь после шоу» (12+)
Программа «Наши тесты»
(12+)
Х\фильм «Тристан и
Изольда» (12+)
Cериал «Я лечу» (16+)
Х\фильм «Алмазный пёс»
(12+)
Х\фильм «Геройпредатель» (16+)
Cериал «Опасные
секреты» (16+)
Х\фильм «Свадебны
уикенд» (16+)
Х\фильм «Красавчик»
(16+)
Х\фильм «Собака
Павлова» (18+)
«Музыка» (16+)
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06:00 Д\фильм «Платформа»
(16+)
06:30 «Обзор мировых
событий» (16+)
07:00 «Новости областной
столицы» (16+)
07:30 Мультфильм «Жили-были
первооткрыватели» (6+)
09:10 «Всякие фокусы»
(детская передача) (12+)
09:30 Х\фильм «Сказка
странствий»
(приключения, СССР,
1958) (6+)
11:20 «Двое на кухне, не считая
кота» (16+)
11:50 Документальный цикл
«Среда обитания» (16+)
12:45 Д\фильм «Платформа»
(16+)
13:15 Документальный цикл
«Тайны еды» (16+)
13:30 «Обзор мировых
событий» (16+)
14:00 «Стол заказов на
Русском» (авторская
программа) (16+)
14:50 Сериал «Морпехи»
(боевик, Россия, 2012)
(16+)
18:15 Мультфильм (12+)
18:30 Х\фильм «Женщина,
которая поет» (мюзикл,
СССР, 1978) (12+)
20:00 «Новости областной
столицы. Итоговый
выпуск.» (16+)
20:30 Х\фильм «Все ради нее»
(триллер, Франция, 2008)
(16+)
22:15 ТВ-шоу «Самый лучший
муж» (Россия, 2013)
(16+)
23:10 Х\фильм «Свадебный
переполох» (мелодрама,
Германия, 2001) (16+)
00:50 Сериал «Благочестивые
стервы» (комедия, США,
2012) (16+)
01:40 СМС-чат (18+)
04:00 «Обзор мировых
событий» (16+)
04:30 «Новости областной
столицы. Итоговый
выпуск.» (16+)
05:00 «Обзор мировых
событий» (16+)
05:30 «Новости областной
столицы. Итоговый
выпуск.» (16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”.
10.35 “ОНА ВАС ЛЮБИТ”.
11.55 “Острова”.
12.35 Большая семья. Аркадий
Инин.
13.30 К 200-летию со дня
рождения Петра Ершова.
“КОНЕК-ГОРБУНОК”.
14.50 Дмитрий Хворостовский.
Романсы.
15.35 К 90-летию со дня
рождения Риммы
Марковой. “Линия
жизни”.
16.25 “БАБЬЕ ЦАРСТВО”.
17.55 Маэстро Раймонд Паулс,
Интарс Бусулис, Кристине
Праулиня и Биг-бэнд
Латвийского радио.
19.00 Наталье Гундаревой
посвящается... Вечер
в театре им. Вл.
Маяковского “Silenzio”.
19.55 “ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА
НИКАНОРОВА”.
21.20 “АББА. Даба Ду”.
22.20 “Острова”. Алексей
Балабанов.
23.00 Наше новое кино. “Я
ТОЖЕ ХОЧУ”. (16+).
0.20 “Джаз для всех”.
Юбилейный концерт
оркестра имени Олега
Лундстрема.
1.40 “Глупая...”
1.55 Страна птиц. “Отшельники
реки Пры”.
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” - “Дружба
по контракту”(16+)
09:30”Деффчонки” - “Зубная
фея”(16+)
10:00”Дом-2. Lite”(16+)
11:00”Школа ремонта”(12+)
12:00”Фэшн терапия”(16+)
12:30”Такое Кино!”(16+)
13:00”Comedy Woman”(16+)
14:00”Comedy Woman”(16+)
15:00”Comedy Woman”(16+)
16:00”Comedy Woman”(16+)
17:00”Красавица и чудовище”
(12+)Мелодрама,
Германия, Франция,
2014 г.
19:30”Comedy Woman”(16+)
20:00”Битва экстрасенсов”(16+)
21:30”Холостяк”. 3 сезон(16+)
23:00”Дом 2. Город любви”(16+)
00:00”ДОМ-2. После
заката”(16+)
00:30”Такое Кино!”(16+)
01:00”Отвязные каникулы”(18+)
Криминальная драма,
США, 2012 г.
02:45”Один пропущенный
звонок”(16+)ужасы,
Германия, США, Япония,
2008 г.
04:30”Без следа 2”(16+)
05:25”Женская лига: парни,
деньги и любовь”(16+)
06:00”Пингвины из
“Мадагаскара”(12+)
06:30”Турбо-Агент Дадли”(12+)

культура

тнт

8 марта, воскресенье
первый канал
6.00 Новости.
6.10 Ирина Купченко, Александр
Збруев в фильме
“Одинокая женщина
желает познакомиться”.
7.55 “Смешарики. Новые
приключения” .
8.10 Дмитрий Харатьян в фильме
Розыгрыш (12+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.10 Андрей Миронов,
Евгений Жариков,
Наталья Фатеева, Наталья
Кустинская в фильме “Три
плюс два”.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.10 Кино в цвете. “Весна на
Заречной улице”.
14.00 “Песни для любимых”.
15.15 Чемпионат мира по
биатлону. Мужчины. Гонка
преследования. Прямой
эфир из Финляндии.
15.50 Ирина Муравьева
в комедии “Самая
обаятельная и
привлекательная” (12+).
17.25 Джулия Робертс, Ричард
Гир в фильме “Красотка”
(16+).
19.40 Вера Алентова, Алексей
Баталов в фильме
“Москва слезам не
верит”. 1-я серия.
21.00 “Время”.
21.20 “Москва слезам не верит”.
2-я серия.
22.50 Премьера. “Легенды
“Ретро FM”.
0.55 Элизабет Тейлор, Ричард
Бартон в фильме
“Клеопатра” (12+).
5.25 Контрольная закупка

РОССИЯ
4.40 “ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА”.
1957 г.
6.25 Полина Стрельникова,
Андрей Фролов, Елена
Коренева, Олег Алмазов
и Татьяна Колганова в
фильме “ВРАЧИХА”. 2014
г. (12+).
14.00 Вести.
14.20 Премьера. “Один в один”.
17.30 Премьера. “Петросян и
женщины”. (16+).
20.00 Вести недели.
22.00 “Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым”. (12+).
23.50 Праздничное шоу
Валентина Юдашкина.
2.00 Ночной сеанс. Марина
Зудина, Любовь
Толкалина, Виктория
Малекторович, Сергей
Чонишвили и Георгий
Делиев в фильме
“ЛЮБЛЮ 9 МАРТА!” 2010
г. (12+).
3.35 “Наука 2.0” представляет.
“Основной элемент.
Мужчины vs женщины”.
“Большой скачок.
Мигрень. Болезнь
гениев”. (12+).
4.35 Комната смеха.

НТВ
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русский север

6.15 “И снова здравствуйте!”
(0+).
6.35 Александра Захарова
в фильме “ТОНКАЯ
ШТУЧКА” (16+).
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея “Русское лото
плюс” (0+).
8.45 Их нравы (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 “Первая передача” (16+).
11.00 “Чудо техники” (12+).
11.50 “Дачный ответ” (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России
по футболу 2014/2015.
“Спартак” - “Краснодар”.
Прямая трансляция.
15.30 Сегодня.
15.50 Анна Миклош в сериале
“ТАМБОВСКАЯ ВОЛЧИЦА”
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Сериал “ТАМБОВСКАЯ
ВОЛЧИЦА” (продолжение)
(16+).
0.15 Детектив “ТОНКАЯ ШТУЧКА”
(16+).
1.45 “Я тебя никогда не забуду”
из документального цикла
“Спето в СССР” (12+).
2.30 Остросюжетный сериал
“ГРУЗ” (16+).
4.05 Детективный сериал
“ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ” (16+).
5.40 Сериал “ППС” (16+).

3:00 «О вкусной и здоровой
пище» (6+)
3:25 «Музыка» (16+)
5:40 Концерт «Концерт ко дню
семьи, любви и верности»
(12+)
7:00 «Мультфильмы» (6+)
7:35 Д\фильм «Алла Пугачева.
Жизнь после шоу» (12+)
8:30 «О вкусной и здоровой
пище» (6+)
9:00 Д\фильм «Нераскрытые
тайны» (12+)
9:30 Программа
«Перекресток» (16+)
9:55 Программа «Родное»
(12+)
10:20 Д\фильм «Лиля
Брик. Максимальное
притяжение» (12+)
11:20 Программа «Наши тесты»
(12+)
11:50 Программа «Бессмертный
полк» (12+)
11:55 Х\фильм «Мэри Поппинс,
до свиданья!» (6+)
14:35 Cериал «Я лечу» (16+)
16:25 Cериал «Опасные
секреты» (16+)
17:20 Х\фильм «Затерянные в
лесу» (12+)
18:50 Х\фильм «Тристан и
Изольда» (12+)
21:00 Х\фильм «Красавчик»
(16+)
23:05 Х\фильм «Красавчик 2»
(16+)
1:15 Д\фильм «Маленькие
гиганты большого кино»
(12+)
2:15 «Музыка» (16+)

06:00 Д\фильм «Саперы» (16+)
06:30 Д\фильм (16+)
07:00 «Новости областной
столицы. Итоговый
выпуск.» (16+)
07:30 Мультфильм «Жили-были
первооткрыватели» (6+)
08:35 «Стол заказов на
Русском» (авторская
программа) (16+)
09:30 Х\фильм «Женщина,
которая поет» (мюзикл,
СССР, 1978) (12+)
11:00 Д\фильм «Любовь
Успенская. «Я знаю тайну
одиночества» (16+)
11:55 Д\фильм «Людмила
Зыкина. «Здесь мой
причал»» (16+)
12:55 «Личная жизнь вещей»
(16+)
13:05 Х\фильм «Все ради нее»
(триллер, Франция, 2008)
(16+)
14:50 Сериал «Белые розы
надежды» (16+)
18:10 Концерт Э. Морриконе в
Кремле (12+)
20:10 «Обзор мировых
событий» (16+)
20:30 Х\фильм «Время
желаний» (мелодрама,
СССР, 1984) (12+)
22:25 Концерт группы «Цветы»
(12+)
01:05 Х\фильм «Цирк» (мюзикл,
СССР, 1936) (16+)
02:40 СМС - чат (16+)
04:00 «Обзор мировых
событий» (16+)
04:30 «Новости областной
столицы. Итоговый
выпуск.» (16+)
05:00 «Обзор мировых
событий» (16+)
05:30 «Новости областной
столицы. Итоговый
выпуск.» (16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00 Андрей Миронов. “Браво,
Артист!”
10.35 “ДЕТИ ДОН КИХОТА”.
11.50 “Больше, чем любовь”.
12.30 Страна птиц. “Отшельники
реки Пры”.
13.10 “Пешком...”
13.40 “АББА. Даба Ду”.
14.40 “БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ,
ИЛИ ЖЕНИТЬБА
ФИГАРО” театра Сатиры.
Постановка В. Плучека.
Запись 1973 года.
17.30 “Андрей Миронов.
“Смотрите, я играю...”
18.15 “Романтика романса”.
Лариса Голубкина.
19.10 “Линия жизни”.
20.00 “АРТИСТКА”.
21.40 “Неизвестная Пиаф”.
22.50 “ЗВУКИ МУЗЫКИ”.
1.35 “Шерлок Холмс и доктор
Ватсон”.
1.55 “Искатели”. “Воскресшие
трофеи Наполеона”.
2.40 “Мировые сокровища
культуры”.

07:00”ТНТ. MIX”(16+)
07:35”Губка Боб Квадратные
штаны” кларнетов”(12+)
08:00”Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)
08:30”Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)
09:00”Деффчонки” “Командировка”(16+)
09:30”Деффчонки” - “Замок в
Англии”(16+)
10:00”Дом-2. Lite”(16+)
11:00”Перезагрузка”(16+)
12:00”Красавица и чудовище”
(12+)Мелодрама,
Германия, Франция,
2014 г.
14:25”ДухLess”(16+)Драма,
Россия, 2012 г.
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”САШАТАНЯ”(16+)
20:00”САШАТАНЯ”(16+)
20:30”САШАТАНЯ”(16+)
21:00”САШАТАНЯ”(16+)
21:30”САШАТАНЯ”(16+)
22:00”САШАТАНЯ”(16+)
22:30”САШАТАНЯ”(16+)
23:00”Дом 2. Город любви”(16+)
00:00”ДОМ-2. После
заката”(16+)
01:00”Овсянки”(16+)Драма,
Россия, 2010 г.
02:15”Лак для волос” (Hairspray)(12+)Мюзикл,
Великобритания, США,
2007 г.
04:35”Без следа 2”(16+)
05:30”Женская лига: парни,
деньги и любовь”(16+)
06:00”Турбо-Агент Дадли”(12+)
06:30”Турбо-Агент Дадли”(12+)
07:00
06:00”Турбо-Агент Дадли”(12+)
06:30”Турбо-Агент Дадли”(12+)

Программа предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ».
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Саша лежал с открытыми глазами,
смотрел на луну. Фашисты прошли
мимо – не поняли, что живой.
Остался один, стал отползать от
освещенного места. Ночь провел на
чердаке, от жажды ел снег. Ни шапки,
ни перчаток не было. Ноги от мороза
распухли. Набрел на заброшенный
сарай с соломой – там оказалось
немного прошлогоднего зерна.
Питаясь грязным зерном и снегом,
стал ждать. Сколько времени прошло
– не помнит. Только поняв, что смерть
неминуема, решил ползти. Полз две
недели. Впереди маячило зарево
линии фронта.

В этом году исполнилось 70 лет
с дней проведения Висло-Одерской
наступательной
стратегической
операции во время Великой Отечественной войны. Она проводилась
с 12 января по 3 февраля 1945 года.
В Вологде живет участник этой
операции – бывший пулеметчик,
расстрелянный немцами в январе
1945 года в германской деревушке
Гурглассер. Это не опечатка. Если
верить Книге Памяти Грязовецкого
района, 19-летний рядовой Александр Алябьев погиб в той международной мясорубке. Но его дети и
внуки вычеркнули из книги неверное «погиб» и вписали правильное
– «жив».
Командир семейного
«штаба»
Выжил Александр Захарович
вопреки страшным обстоятельствам, и вот уже 70 лет вместо
ног служат ему протезы. О его
удивительной и потрясающей
биографии рассказали мне в конце 90-х годов прошлого века начинающие тогда поисковики-добровольцы Иван Дьяков и Сергей
Трифанов. Сверяли списки погибших по Книге памяти и по другим источникам и неожиданно
обнаружили: живет такой фронтовик, ветеран и инвалид войны
в селе Молочное. Хотя его давно
записали в погибшие. И не только жив, а нарожали с женой после
войны шестерых детей. Сегодня у
Александра Алябьева восемь внуков, четыре правнука, и все – достойные люди, нашли свое место
в жизни. Своей большой семьей
Александр Захарович всегда гордился: не подвели его потомки,
не опозорили имени. И грустно
от такой философии:
– А если бы я чужую жизнь спас
ценой своей, то дали бы орден.
Посмертно. А вот за спасение своей – только медали. Но от меня же
такое «дерево» выросло! И он вываливает на стол пачки альбомов
– а в них внуки, дети – то самое
«разнокалиберное народонаселение»...»
Рядом с ним 52 года была верная жена – Нина Андреевна. Родители Александра оказались долгожителями – отец умер в 2003 году
в возрасте 99 лет, мама в 1998
году – в 93 года. Оба до смерти
– на своих ногах. Когда жена занемогла, научился Алябьев управляться с плитой и кастрюлями не
хуже хозяйки.
...А 26 января 1945 года лежал
Саша Алябьев посреди разбомбленной Европы. Уткнулся носом в снег,
молил Бога и не знал, что жизнь
ему предначертана длинная. Откинулся на спину, старясь не слышать
хрипы умирающих после расстрела
немцами товарищей.
– Не люблю слово «ветеран» –
в нем что-то от штатной военной
службы, а я два с половиной года
на передовой, в военной мясо-

В рамках городского проекта «Вологодчина – земля героев»
в Вологде создается летопись о вологжанах – участниках войны.
Сегодня в ней уже более 3200 имен. Свои истории вы можете
оставить на сайте vologda-portal.ru.

Александр Захарович Алябьев – ветеран Великой Отечественной
войны.

рубке провел, фронтовик я, – рассказывает Александр Захарович.
– 70 лет живу без ног, и не кричал
об этом, ни в чем не уступал здоровым людям.
Живет вместе со старшей дочкой Татьяной в селе Молочное.
И сегодня, шутит Александр Захарович, его квартира – двушка
на первом этаже – как штаб для
многочисленной родни. Редкий
день – когда в «штабе» не гостят
дети, внуки или правнуки.
Юный пулеметчик
В двадцатые годы в Фроловском
сельсовете сгорели все архивные
документы вместе со зданием –
поди теперь разберись, от чего пожар был? Сгорела и метрика Саши.
В родной его деревушке Кошкино
голодно было в начале 30-х. Отец
завербовался в Архангельскую
область, чтобы хоть как-то поддержать семью с пятью детьми.
Пришла пора идти в школу, мама
повезла Сашу на медкомиссию в
Грязовец.
– Когда родился ваш мальчик?
– строго спросили медики. Мама
лишь руками развела. Пришлось
документ выправлять и, хотя родился Саша 30 октября, ему вписали: «12 ноября 1925 года». И
главным воспоминанием стал мешок муки: мама поехала на мельницу и на что-то выменяла заветный продукт. Потом всю зиму
размешивала с мукой похлебку,
благодаря этому и выжила семья.
На войну Александр Алябьев
ушел из родной деревни (деревня
Кошкино Перцевского сельсовета
Грязовецкого района). В семье
Александра Захарова воевали
трое: брат жены, Николай, погиб,
а Саша с отцом выжили. Но оба
получили серьезные увечья.
– Мой папа дожил до 98 лет,
мне скоро 90. Не думал, что столько проживу, – говорит наш герой.

До войны Саша успел поучиться после семилетки в Ярославском
железнодорожном училище – на
помощника машиниста.
– Осенью 1941 года всю нашу
группу сняли на производство
– выполнять военный заказ, –
вспоминает Алябьев. – по 12
часов подряд прикручивали на
деревянные лыжи заводские
крепления – для фронта. Весной
заказ закончился, нас отправили
на МТС в село Закобякино Любимского района – ремонтировать трактора. Потом в пионерских лагерях готовили корпуса,
ванны и водопроводы чинили.
Затем – заготовка дров для училища в лесу Гаврилов-Ямского
района. И началась учеба. Сначала ездили на паровозах кочегарами, в декабре 1942 года за
нами приехали «купцы» – работодатели. Увезли сначала в Калининскую область. И с 1 января
1943 года на маленьких паровозиках – «кукушках» – стали мы
собирать и возить торф с полей
и болот.
Там Александр Алябьев сильно простыл: больница, поездка
домой, работа в родном колхозе.
Потом пришел в военкомат, а там
ответили: «Жди повестки». И она
пришла в июле. Было ему 18 лет.
391-й полк, Красные Казармы,
на втором этаже разместился его
второй батальон, пятая рота…
– В ноябре 1943 года поехали
мы на вологодский вокзал, – вспоминает Александр Захарович. –
Опять Калинин, учеба в запасном
полку на пулеметчика, Карельский перешеек, а 18 апреля 1944
года направили нас в действующую армию.
Смоленщина, Ленинградская
область, Нарва, Выборг, Кингисепп, Таллин. Осенью 1944-го –
Литва, Западная Украина, Польша. Саша – наводчик станкового

пулемета 2-го взвода пулеметной
роты 2-го стрелкового батальона
14-го Ленинградского строевого
полка 72-й стрелковой дивизии
им. ордена Кутузова 21-й армии.
Окапывания, броски, стрельба...
Путь по Европе был не прост. Без
нужды командиры в населенные
пункты солдат не заводили – ни
в свои, ни в чужие. Сопки, лес.
Накидают веток, обнимутся, как
братья, и спят на земле. 26 января
1945 года согласно Книге памяти
Грязовецкого района, его расстреляли.
Подвиг рядового
Алябьева
– На рассвете переплыли реку
Одер, – рассказывает фронтовик.
– Без боя взяли три городка. На
подступах к четвертому фашисты
стали отчаянно стрелять. И когда
пошла в атаку пехота, заработали
три немецких пулемета – с колокольни ратуши, с чердака, из подвала. На небе луна полная была,
светло – как днем. Два пулемета
я подавил, а подвальный – ни в
какую. Да и сквозь пехоту не мог
стрелять, чтоб своих не задеть.
Лег тогда я на свой пулемет, дал
очередь по подвалу, а позицию
в спешке не сменил. Вот тут-то
снайпер и достал: ранило навылет
в ухо через шею. Луна мгновенно
«выключилась». Поплыли картины – медсестра, дневной свет,
тошнота. Портупея с гранатами
пока на месте, крик: «Ребята, немцы!» И уже нет сестры, и тащит
меня солдат роты Коля Писарев:
«Друг, пойдем в подвал, а то пристрелят». И нет уже перчаток,
ремней с гранатами: свои прихватили. Головокружение, снова
перевязка, подвал, кровь. Потом
– приказ выходить, а то немцы
перестреляют. Ближе к вечеру и

произошел тот расстрел у деревни
Гурглассер. Саша лежал с открытыми глазами, смотрел на луну.
Фашисты прошли мимо – не поняли, что живой. Остался один, стал
отползать от освещенного места.
Ночь провел на чердаке, от жажды
ел снег. Ни шапки, ни перчаток не
было. Ноги от мороза распухли.
Набрел на заброшенный сарай с
соломой – там оказалось немного прошлогоднего зерна. Питаясь
грязным зерном и снегом, стал
ждать. Сколько времени прошло
– не помнит. Только поняв, что
смерть неминуема, решил ползти.
Полз две недели. Впереди маячило
зарево линии фронта.
В госпитале 28 марта Алябьеву
сделали операцию, ампутировав
обе отмороженные ноги. В отчете
о боевой операции после расстрела красноармейцы сочли своего
«товарища Алябьева А. З.» расстрелянным и написали родным.
Мама получила не только похоронку, но и письма однополчан.
Домой попал только после Самаркандского госпиталя.
– Иногда грустно станет, – делится Алябьев. – Не удалось увидеть после войны фронтовых и госпитальных друзей. Когда ездить
при огромной семье? Без ног в
путешествия тянет. Только редкие письма остались да несколько
фото.
Каждый раз 9 мая дети отвозят
Алябьева в родные места. Там его
уже ждут, помнят односельчане,
спешат на встречу с ним.
– Всю жизнь старался я для людей, для Родины, – говорит он. – Вот
хотелось бы землю свою огородную, семь соток у реки Агафоновки
на улице Октябрьской в собственность оформить. Там я и колодец,
и баню поставил, посадок всяких
много, с этого и живем.

В следующем номере в рамках проекта «Вологодчина – земля
героев» читайте воспоминания родных о ветеране Великой
Отечественной войны Власове Дмитрии Михайловиче.
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Гороскоп на неделю
ОВЕН (21.03–20.04)
Вам можно приступать к крупномасштабным делам и проектам.
Обстоятельства выдвинут вас на роль лидера, первопроходца,
и вы с ней отлично справитесь. Удачный период для коммерции, инвестиций и покупок. Продвигайте несколько дел одновременно. Обязательно занимайтесь бытом, здоровьем и помощью близким. Несколько часов придется посвятить быту.
ТЕЛЕЦ (21.04–20.05)
Увлечения и отдых отступают на второй план. Если на работе
происходят важные события, постарайтесь в них засветиться.
Сейчас можно дать старт крупному проекту. Воздержитесь от
скоропалительных решений. Период обещает везение, если
делать то, в чем вы уверены. Новые предложения требуют проверки. Уступайте в малом – и достигнете большего.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05–20.06)
На этой неделе вы с лихвой наверстаете то, что не успели раньше. Настройтесь на конкретные дела. Решайте финансовые
вопросы, делайте запланированные покупки. Не идите против
течения. Лучше подождать. Занимайтесь тем, что обещает вам
выгоду и новый статус. Пользуйтесь тем, что само идет в руки,
но будьте осторожны.
РАК (21.06–22.07)
Вам нужно сосредоточиться на карьере. Даже если вам не хочется перемен, сейчас они своевременны. Вы можете упрочнить свои позиции в коллективе, но остерегайтесь вступать в
конфликт с руководством. Удачный период для дальних поездок, зарубежного сотрудничества, знакомств в соцсетях. Если
вместо обещанного вас уговаривают на что-то другое – не соглашайтесь.
ЛЕВ (23.07–22.08)
Удачное время для решения вопросов в кабинетах чиновников
и начальства. Воздержитесь от крупных трат и широких жестов.
Перед вами могут открыться новые перспективы, но следует
находиться в центре событий и в контакте с единомышленниками. Следите за здоровьем – неудачное время для диагностики,
операций. Повышается аварийность.
ДЕВА (23.08–23.09)
Используйте по максимуму все возможности. Хорошего результата можно ждать от зарубежных переговоров, поездок и
командировок. Может состояться долгожданное решение по
вашему делу или придет важная информация. Всему, что вас
интересует, успейте дать ход. Займитесь домом, здоровьем,
внешностью, рукоделием.
ВЕСЫ (24.09–23.10)
Отдайте предпочтение практическим делам, но придержите
амбиции. Все свои новые планы подвергайте оценке – чем
вы платите за осуществление желаемого? Это не лучшее время, чтобы заявлять права и претензии, но деловые и личные
отношения могут складываться с выгодой и пользой. Удачный
период для смены коллектива. Порадуют встречи с природой,
искусством.
СКОРПИОН (24.10–21.11)
Удачный период для сотрудничества, новых схем и сделок, но не
следует во всем доверять второй стороне. Время напомнит вам
о долгах, как материальных, так и моральных. Чем шире круг
общения, тем больше новых возможностей. Не теряйте связь
с реальностью – на что-то важное вы закрываете глаза. Хорошее время для творчества.
СТРЕЛЕЦ (22.11–21.12)
Дело, начатое вами, может принести хороший доход. Новое
знакомство обещает выгодное сотрудничество или серьезные
личные отношения. Берите подработку, если предлагают. Возможны доходы из неожиданных источников. Будьте начеку –
вас могут обмануть. Выходные подходят для домашних приобретений.
КОЗЕРОГ (22.12–19.01)
Поступайте дальновидно. Есть риск утраты власти, авторитета.
Следите за здоровьем. Любое острое недомогание означает,
что нужно остановиться и уделить себе внимание. Материальные вопросы будут продвигаться удачно. Можно делать крупные покупки. Некоторое время посвятите близким и домашним
делам.
ВОДОЛЕЙ (20.01–18.02)
Вам необходимо сосредоточиться на текущем моменте. Не поддавайтесь на провокации, не вступайте в изматывающий спор.
Это удачное для работы с информацией время, но занимайтесь
только тем, что выгодно и перспективно. Вам будет везти, но
придется удвоить усилия, чтобы оправдались ожидания.
РЫБЫ (19.02–20.03)
Открывается много возможностей в контактах. Будьте инициативны и предприимчивы, не застревайте на нерешаемых вопросах. Разберетесь потом. Удачный период для переговоров,
поездок, учебы. Вы близки к тому, чтобы перехитрить самих
себя. Сделайте перерыв в делах. В личных отношениях возможны метаморфозы.

Ответы на сканворд,
опубликованный
в предыдущем номере
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Полуфинал конкурса
«Ледовые старты в микрорайоне»
прошел в Вологде

Вологжанка выиграла золото
на юношеском первенстве России
по летнему полиатлону
Награду завоевала Валерия Завьялова – воспитанница вологодской ДЮСШ по зимним видам спорта и ученица школы № 28. Соревнования проходили в Рыбинске, где девушки
16-17 лет состязались в беге на длинные и короткие дистанции,
плавании и стрельбе. В беге на 60 метров вологжанка показала
второй результат. В стрельбе ей удалось стать только восьмой.
Зато в плавании на дистанции 100 метров школьница оказалась вне конкуренции. В беге на выносливость мастер спорта
Валерия Завьялова финишировала второй. В общем зачете
Валерия набрала 339 очков, став лучшей на соревнованиях.
Теперь девушка входит в состав юношеской сборной России по
полиатлону.

Вологодские фигуристы
готовятся к Фестивалю зимних
видов спорта Союза городов Центра
и Северо-Запада России
Три команды-финалиста встретятся 1 марта на заключительном этапе соревнований.
Текст: Екатерина Олейникова
Фото: вологда-портал.рф

9 команд вступили в ледовое
сражение ради победы. На катке спорткомплекса «Спектр»
прошли полуфинальные соревнования.
За выход в финал боролись
9 команд: команда ВРО российского союза спасателей, представители ОАО «Ростелеком»,
ОАО «ТГК-2», ЗАО «Вологодский хлебокомбинат», студенты Строительного колледжа и
Вологодского государственного

университета, ученики школ
№ 15, № 39 и № 7. В первом
этапе путевку в финал разыграли представители работающей
молодежи. В результате очень
упорной борьбы победа досталась связистам ОАО «Ростелеком».
Во втором сражении участвовали юные спасатели, ученики школы № 15 и студенты
строительного колледжа. С
преимуществом в несколько
очков уверенную победу одержали будущие строители. В третьей схватке сошлись студенты

Вологодского госуниверситета, ученики школ № 7 и № 39.
В этой тройке сильнейшими
оказались студенты вуза.
Все три команды встретятся
вновь. Финал конкурса «Ледовые старты в микрорайоне» состоится 1 марта на катке СКК
«Спектр».
Напомним, по задумке организаторов конкурса – Молодежного центра «ГОР.СОМ 35»
– соревнования должны объединить городскую молодежь
и собрать вместе любителей
здорового образа жизни.

 шефы

Командные соревнования
провели учащиеся школы № 7
и их «шефы»
Текст: Мария Суворова
Фото: вологда-портал.рф

Сотрудники предприятия «Иммид» – участника городского проекта «Шефы» организовали для
своих подопечных спортивный
праздник, посвященный Дню защитника Отечества. В соревновании приняли участие школьники
и сотрудники компании.
Среди заданий игры – разборка автомата Калашникова,
подтягивания, другие спортивные упражнения.
«Это у нас не первое мероприятие с нашими шефами. В
этой игре мы проверяем силу,
ловкость, смелость, физические
качества, интеллектуальные,
способности. И, конечно, это
в первую очередь праздник»,
– сказал преподаватель ОБЖ
школы № 7 Евгений Вирячев.
Такие совместные игры и
соревнования уже не в первый
раз проходят в седьмой школе в
рамках городского проекта.
«Ребята должны заниматься физической подготовкой,

В состав команды вошли 9 спортсменов из двух школ: ДЮСШ
по зимним видам спорта и ДЮСШ «Юность». Участники представляют три спортивных категории – это третий и второй
спортивные разряды и кандидаты в мастера спорта. Возраст
спортсменов от 10 до 15 лет. Напомним, что первый Фестиваль
зимних видов спорта Союза городов Центра и Северо-Запада
России проходил в 2014 году в Вологде по инициативе Главы
города Евгения Шулепова. Он прошел с большим успехом, после чего было решено проводить такие крупные состязания
ежегодно в разных городах страны. В 2015 году соревнования
пройдут в Ярославле с 28 февраля по 1 марта.

Команда Вологодского отделения
Центробанка России
стала победителем второго этапа
Спартакиады трудовых коллективов
Соревнования по стрельбе прошли 21 февраля в спортивно-стрелковом клубе «Снайпер». Участие в них приняли 25 команд – представители предприятий и организаций города. Выполнить нужно было самое простое упражнение МВ-1 – стрельба из малокалиберной винтовки из положения лежа. Сначала
давались три пробных выстрела, затем 10 зачетных. Если стрелок выбивал более 83 очков – получал третий разряд. Впереди
участников ждут состязания по 11 дисциплинам. Следующие,
а это соревнования по игре в дартс, пройдут 28 марта. Заявки
на участие принимаются по телефону 21-09-82.

В Вологде прошло
первое спортивное шоу «Ринг»
Публичные люди областной столицы встретились на боксерском ринге. Необычные соревнования с участием известных
вологжан прошли во Дворце единоборств 21 февраля. Полтора
месяца непрофессиональные спортсмены готовились к первому в жизни бою. На ринг вышли 6 пар, среди которых – одна
женская. Все боксеры были разделены на весовые категории,
их мастерство оценивали профессиональные рефери. Стоит
отметить, что среди зрителей были и профессиональные боксеры мирового уровня. Мероприятие прошло при поддержке
Администрации города Вологды. Имена победителей размещены на сайте vologda-portal.ru.

Участники соревновались в силе, ловкости, смелости и
интеллектуальных способностях.

к военному делу должны быть
приобщены, поэтому мы решили провести эту игру», – отметил главный технолог предприятия «Иммид» – партнера проекта «Шефы» Алексей Рожков.
Дружеские отношения со
своими подопечными поддер-

живают и другие вологодские
предприятия – участники проекта. Напомним, их уже более
200. Они не только оказывают
материальную поддержку, но
и организуют профориентационные занятия, культурные и
спортивные мероприятия.

Сотни вологжан
присоединились к «Лыжне здоровья»
23 февраля на стадионе «Локомотив» состоялся массовый
заезд. Участие в нем приняли как профессиональные спортсмены, так и любители активного образа жизни. Напомним,
в этом году лыжный заезд в Вологде прошел в 18-й раз. Каждый
участник сам для себя выбирал километраж трассы. Женщинам предлагались дистанции в 10, 20 и 30 километров, мужчинам – 20, 30 и 40.
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Более 100 тысяч горожан и гостей
отметили Широкую Масленицу
в Вологде

Глава города Евгений Шулепов вручил победителям и призерам
конкурса «Снежная крепость» благодарственные письма и другие
награды.

Царь-гора на проспекте Победы превратилась в модный подиум. Представители театров мод
продемонстрировали здесь необычные костюмы.

Все желающие учились стрелять из лука.

Около сотни человек приняли участие в кулачных
боях. Команды из Вологды и Череповца сразились
в парке ВРЗ. Задача бойцов – выбить соперников
за черту.

Необычный транспорт появился в Кремлевском
саду. Здесь можно было прокатиться с ветерком
в нартах, запряженных породистыми аляскинскими
маламутами.

РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА
газеты «Вологодские новости»
8 921 538 03 59
Во время ярмарочной торговли, вологжане
не только смогли попробовать традиционную
масленичную еду, но и приобрести изделия
мастеров народных промыслов.

Блины для рекордного угощения – двухметровой
блинной масленицы – пекли всю ночь
представители 10 предприятий общественного
питания. Попробовать кусочек кулинарного
шедевра, смогли все желающие.

ЗАО «СтарТ-Плюс» выражает соболезнование родным и близким
в связи с уходом из жизни
Челнокова Николая Николаевича.

реклама

Финальным аккордом праздника стало сожжение чучела Масленицы.
Рекордная по высоте фигура – 20 метров 15 сантиметров – вспыхнула
фейерверком, раскрасив небо разноцветными вспышками.

официальные

документы
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ДОКУМЕНТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 10 февраля 2015 года № 720
О внесении изменения в постановление
Администрации города Вологды
от 25 декабря 2014 года № 10442
На основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в План проведения ярмарок на территории муниципального образования «Город Вологда» на 2015
год, утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 25 декабря 2014 года № 10442, 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
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
города Вологды
от 10.02.2015 № 720

План
проведения ярмарок на территории муниципального образования
«Город Вологда» на 2015 год
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.

Дата проведения
(период)
2

Наименование ярмарки

3
Площадь Революции города Вологды
01-08.01.2015
универсальная ярмарка «Рождественская ярмарка»
22.02.2015
ярмарка «Вологодская масленица»
27.06.2015
ярмарка «ЭкоЯрмарка -Настоящий Вологодский продукт»
27.06.2015
ярмарка «Вологодское гостеприимство»
27.06-05.07.2015
универсальная сезонная (летняя) ярмарка «Белорусский подарок»
13.09.2015
межрегиональная ярмарка «Вологодская ярмарка-2015»
13.09.2015
ярмарка «Вологодское гостеприимство»
12-20.10.2015
универсальная сезонная (осенняя) ярмарка «Белорусский подарок»
27-31.12.2015
универсальная ярмарка «Рождественская ярмарка»
17.01.2015, 24.01.2015, 31.01.2015,
ярмарка «Ярмарка выходного дня»
07.02.2015, 14.02.2015, 15.02.2015,
21.02.2015, 23.02.2015, 28.02.2015,
07.03.2015, 14.03.2015, 21.03.2015,
28.03.2015, 04.04.2015, 11.04.2015,
18.04.2015, 25.04.2015
Кремлевская площадь города Вологды
22.02.2015
ярмарка «Вологодская масленица»
27.06.2015
ярмарка «С Днем Рождения, Вологда!»
Территория Универсального спортивного комплекса (баскетбольного центра) по адресу: ул. Конева, 2-в
27.06.2015
ярмарка «С Днем Рождения, Вологда!»
12.09.2015
ярмарка «Вологодская ярмарка-2015»
21-29.11.2015
универсальная сезонная (зимняя) ярмарка «Белорусский подарок»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 12 февраля 2015 года № 866
Об утверждении Порядка оценки эффективности деятельности
муниципальных унитарных предприятий, находящихся в
собственности муниципального образования «Город Вологда»
В соответствии с Федеральным законом от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» (с последующими изменениями), на основании статей 38, 44 Устава муниципального образования
«Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок оценки эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий, находящихся в собственности муниципального образования «Город Вологда».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальном
сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов

1. Настоящий Порядок разработан в целях:
повышения эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий, находящихся в собственности муниципального образования «Город Вологда» (далее – Предприятие);
увеличения объемов выполняемых Предприятиями работ и оказываемых услуг;
изыскания Предприятиями дополнительных источников доходов;
сокращения издержек Предприятий;
повышения платежеспособности Предприятий;
безубыточности деятельности Предприятий.
2. Оценка эффективности деятельности Предприятий осуществляется отраслевым (функциональным) органом Администрации города Вологды, в подведомственности которого находится Предприятия (далее - Уполномоченный орган).
3. Для оценки эффективности деятельности Предприятий используются показатели, указанные в приложении № 1 к
настоящему Порядку.
4. Значения показателей рассчитываются в соответствии с приложением № 2 к настоящему Порядку.
5. Руководитель Предприятия в срок до 30 марта года, следующего за отчетным, направляет отчет о выполнении плана
финансово-хозяйственной деятельности за отчетный год в Уполномоченный орган по форме согласно приложению № 3 к
Порядку составления, утверждения и установления показателей планов (программы) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий, утвержденному постановлением Главы города Вологды от 13 июля 2007
года № 3208 (с последующими изменениями), и годовую бухгалтерскую отчетность Предприятия (далее – Отчетность).
6. Оценка эффективности деятельности Предприятия по итогам отчетного финансового года (далее – Оценка) проводится Уполномоченным органом на основании Отчетности ежегодно до 20 апреля года, следующего за отчетным. Результаты Оценки заносятся в таблицу согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.
7. В зависимости от суммы баллов, сложившейся по результатам Оценки, деятельность Предприятия является:
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эффективной - при сумме баллов от 5 до 8;
неэффективной - при сумме баллов от 4 и ниже.
8. По итогам Оценки Уполномоченный орган формирует аналитический отчет (далее - Отчет), в котором указывает результат Оценки: деятельность предприятия эффективная (неэффективная).
В случае признания деятельности Предприятия неэффективной Уполномоченный орган включает в Отчет свои предложения по повышению эффективности деятельности Предприятия (далее – Предложения), в том числе:
о перепрофилировании Предприятия;
о сдаче неиспользуемого имущества Предприятия в аренду;
о сдаче имущества Предприятия в концессию;
о реорганизации, приватизации Предприятия;
об иных мерах по повышению эффективности деятельности Предприятия.
При этом Уполномоченным органом проводится и отражается в Отчете анализ социальных и экономических последствий реализации Предложений, а также последствий деятельности Предприятия без учета Предложений.
9. Отчет направляется Уполномоченным органом в Комиссию по оценке эффективности деятельности муниципальных
унитарных предприятий, созданную постановлением Главы города Вологды от 13 июля 2007 года № 3208, (далее – Комиссия) ежегодно до 25 апреля года, следующего за отчетным.
10. Комиссия в срок до 10 июня года, следующего за отчетным, рассматривает и утверждает Отчеты Уполномоченных органов, принимает решения об эффективности или неэффективности деятельности Предприятий, дает рекомендации по повышению эффективности их деятельности на основании Предложений Уполномоченных органов. Решения Комиссии оформляются протоколом.
По итогам Оценки Комиссия формирует Сводный отчет о результатах оценки эффективности деятельности Предприятий и представляет его Главе города Вологды в срок до 15 июня года, следующего за отчетным.
Приложение № 1
к Порядку оценки эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий, находящихся в собственности муниципального образования «Город Вологда»

Показатели оценки эффективности деятельности муниципальных
унитарных предприятий, находящихся в собственности
муниципального образования «Город Вологда»
№
Наименование показателей
Ед. изм.
п/п
1
2
3
1 EBITDA (прибыль до уплаты налогов, начисления
тыс. руб.
процентов и амортизации)
2
Рентабельность активов
коэффициент
3

Уровень затрат на 1 рубль произведенной продукции

4

коэффициент

Значение
показателя
4
более 0
0 и менее
более 0
менее 0
менее 1
1
более 1
более 0
0
более либо равен 0,1
менее 0,1

Оценка в баллах

Сумма части прибыли, подлежащей перечислетыс. руб.
нию в бюджет города Вологды
Коэффициент обеспеченности собственными коэффициент
средствами
Коэффициент восстановления
коэффициент
платежеспособности
более либо равен 1
или коэффициент утраты платежеспособности
менее 1
Отсутствие или снижение просроченной деби%
отсутствие либо снижеторской задолженности сроком более 90 дней по
ние на 10% и более
сравнению с предыдущим годом
снижение менее 10%
либо недопущение роста
рост
Отсутствие просроченной задолженности по петыс. руб.
0
речислению арендной платы, отчислений части
0,001 и более
прибыли и других платежей в бюджет города Вологды, просроченной кредиторской задолженности (в том числе перед работниками предприятия, по налогам и сборам, перед государственными внебюджетными фондами)

5
6
7

8

5
1 балл
0 баллов
1 балл
0 баллов
1 балл
0,5 балла
0 баллов
1 балл
0 баллов
1 балл
0 баллов
1 балл
0 баллов
1 балл
0,5 балла
0 баллов
1 балл
0 баллов

Приложение № 2
к Порядку оценки эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий, находящихся в собственности муниципального образования «Город Вологда»

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
города Вологды
от 12.02.2015 № 866

Порядок оценки эффективности деятельности муниципальных
унитарных предприятий, находящихся в собственности
муниципального образования «Город Вологда»

№

13

Расчет показателей оценки эффективности деятельности
муниципальных унитарных предприятий
№
п/п
1
1

2

Наименование показателя

Ед. изм.

2
3
EBITDA (прибыль до начисления процентов, тыс. руб.
налогов и амортизации)

Рентабельность активов

%

Расчет показателя

4
Источник информации: годовая бухгалтерская отчетность муниципального унитарного предприятия (бухгалтерский баланс (ф.№1), отчет о финансовых результатах (ф.№ 2), приложение к бухгалтерскому балансу).
Рассчитывается по формуле:
EBITDA = Пн + Пр + А,
где: Пн – прибыль до налогообложения;
Пр - проценты к уплате;
А – амортизация основных средств и нематериальных активов
Источник информации: годовая бухгалтерская отчетность муниципального унитарного предприятия (бухгалтерский баланс (ф.№1), отчет о финансовых результатах (ф.№ 2)).
Рассчитывается по формуле:
стр.2400 (ф.№2) x 100%, стр.1600 (ф.№ 1)
где: стр.2400 (ф.№2) – чистая прибыль;
стр.1600 (ф.№ 1) – актив баланса
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№
п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

1
3

2
Уровень затрат на 1 рубль произведенной
продукции

3
руб.

4
5

6

7
8
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Расчет показателя

4
Источник информации: годовая бухгалтерская отчетность муниципального унитарного предприятия (отчет
о финансовых результатах (ф.№ 2)).
Рассчитывается по формуле:
стр.2120 +стр.2210+стр.2220 (ф.№2)
стр.2110 (ф.№ 2),
где: стр.2120 (ф.№2) – себестоимость продаж;
стр.2210 (ф.№2) – коммерческие расходы;
стр.2220 (ф.№2) – управленческие расходы;
стр.2110 (ф.№2) – выручка
Часть прибыли, подлежащей перечислению тыс. руб. Источник информации: стр.19 отчета о выполнении
в бюджет города Вологды
плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия за год
Коэффициент обеспеченности собственны- доли
Источник информации: годовая бухгалтерская отчетми средствами
ность муниципального унитарного предприятия (бухгалтерский баланс (ф.№1)).
Рассчитывается по формуле:
стр.1300 (ф.№ 1) - стр.1100 (ф.№ 1)
стр.1200 (ф.№ 1),
где: стр.1300 (ф.№ 1) – капитал и резервы;
стр.1100 (ф.№ 1) – внеоборотные активы;
стр.1200 (ф.№ 1) – оборотные активы
доли
Коэффициент восстановления платежеспоИсточник информации: годовая бухгалтерская отчетсобности (Кв)*
ность муниципального унитарного предприятия (бухили
галтерский баланс (ф.№1)), отчет о выполнении плана
коэффициент утраты платежеспособнофинансово-хозяйственной деятельности муниципальсти (Ку)**
ного унитарного предприятия за год.
Рассчитывается по формуле:
Кв = Кк + 6/t х(Кк –Кн)
2
где: Кк – коэффициент текущей ликвидности в конце
отчетного периода;
t – отчетный период в месяцах;
Кн – коэффициент текущей ликвидности в начале отчетного периода
Ку = Кк + 3/t х(Кк –Кн)
2
где: Кк – коэффициент текущей ликвидности в конце
отчетного периода;
t – отчетный период в месяцах; Кн – коэффициент текущей ликвидности в начале отчетного периода
Просроченная дебиторская задолженности тыс. руб. Источник информации: стр.35 раздела 3 отчета о высроком более 90 дней
полнении плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия за год
Просроченная задолженность по перечис- тыс. руб. Источник информации: отчет о выполнении плана филению арендной платы, отчислений части
нансово-хозяйственной деятельности муниципальноприбыли и других платежей в бюджет гого унитарного предприятия за год, справка ИФНС о
рода Вологды, просроченной кредиторзадолженности по состоянию на 31декабря отчетноской задолженности (в том числе перед раго года, справки государственных внебюджетных фонботниками предприятия, по налогам и сбодов о задолженности по состоянию на 31декабря отрам, перед государственными внебюджетчетного года.
ными фондами)
Рассчитывается:
(стр.25+стр.27+стр.29+стр.31) раздела 3

* коэффициент восстановления платежеспособности (Кв) рассчитывается при условии, если коэффициент текущей
ликвидности меньше 2 или коэффициент обеспеченности собственности средствами меньше 0,1;
** коэффициент утраты платежеспособности (Ку) рассчитывается при условии, если коэффициент текущей ликвидности (норматив 2) и коэффициент обеспеченности собственности средствами (норматив 0,1) удовлетворяют нормативу.
Приложение № 3
к Порядку оценки эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий,
находящихся в собственности муниципального образования «Город Вологда»
УТВЕРЖДАЮ
______________________________
руководитель отраслевого (функционального) органа Администрации города Вологды
«____» ___________ 20___ г.

Результаты оценки эффективности деятельности
муниципального унитарного предприятия
__________________________________________________________________ за 20___год
(наименование муниципального предприятия)
№
п/п
1
1
2..

Наименование показателей

Ед. изм.

Значение показателя

Оценка в баллах

2

3

4

5

Итого:
Оценка:_________________________________________________________________
Ответственное лицо отраслевого
(функционального) органа
Администрации города Вологды 					
		
					
«___»___________20___г.

________ ____________
(подпись) (И.О.Фамилия)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 13 февраля 2015 года № 943
Об утверждении Правил обработки и защиты
персональных данных в Администрации города
Вологды и Правил рассмотрения запросов субъектов
персональных данных в Администрации города Вологды
В целях совершенствования работ по обеспечению защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (с последующими изменениями),
на основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНАВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
Правила обработки и защиты персональных данных в Администрации города Вологды;
Правила рассмотрения запросов субъектов персональных данных в Администрации города Вологды.
2. Руководителям органов Администрации города Вологды:
2.1. Ознакомить с настоящим постановлением под роспись муниципальных служащих в возглавляемых органах Администрации города Вологды.

2.2. Обеспечить внесение изменений в должностные регламенты (должностные инструкции) по соответствующим
штатным должностям муниципальной службы лиц, ответственных за организацию обработки персональных данных в органах Администрации города Вологды.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления информационных технологий и защиты информации Администрации города Вологды А.В.Корюкаева.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению
на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации
города Вологды
от 13.02.2015 № 943

Правила рассмотрения запросов субъектов персональных
данных в Администрации города Вологды
1. Настоящие Правила устанавливают порядок учета (регистрации), рассмотрения запросов субъектов персональных
данных или их представителей (далее - запросы).
Субъектами персональных данных, чьи персональные данные обрабатываются в Администрации города Вологды (в
том числе в отраслевых органах Администрации города Вологды), являются:
1.1. Лица, замещающие муниципальные должности муниципального образования «Город Вологда» в Администрации
города Вологды.
1.2. Лица, замещающие должности муниципальной службы, работники Администрации города Вологды и граждане,
претендующие на замещение должностей в Администрации города Вологды.
1.3. Лица, занимающие должности руководителей муниципальных предприятий и учреждений города Вологды, а также граждане, претендующие на должности руководителей муниципальных предприятий и учреждений города Вологды.
1.4. Граждане, обратившиеся в Администрацию города Вологды.
2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с:
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (с последующими изменениями) (далее – Федеральный закон «О персональных данных»);
Трудовым кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (с последующими изменениями) (далее – Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»);
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 года № 687 «Об утверждении Положения
об особенностях обработки персональных данных, осуществляемых без использования средств автоматизации»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 года № 211 «Об утверждении перечня мер,
направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными органами».
3. Субъект персональных данных имеет право на получение информации, касающейся обработки его персональных
данных, в том числе содержащей:
1) подтверждение факта обработки персональных данных оператором;
2) правовые основания и цели обработки персональных данных;
3) цели и применяемые оператором способы обработки персональных данных;
4) наименование и место нахождения оператора, сведения о лицах (за исключением работников оператора), которые
имеют доступ к персональным данным или которым могут быть раскрыты персональные данные на основании договора с
оператором или на основании федерального закона;
5) обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту персональных данных, источник их получения, если иной порядок представления таких данных не предусмотрен федеральным законом;
6) сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;
7) порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных»;
8) информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче данных;
9) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку персональных данных по поручению оператора, если обработка поручена или будет поручена такому лицу;
10) иные сведения, предусмотренные Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» или иными федеральными законами.
4. Субъект персональных данных вправе требовать от Администрации города Вологды уточнения его персональных
данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать
предусмотренные Федеральным законом «О персональных данных» меры по защите своих прав.
5. Сведения, указанные в пункте 3 настоящих Правил, должны быть предоставлены субъекту персональных данных в
доступной форме и в них не должны содержаться персональные данные, относящиеся к другим субъектам персональных
данных, за исключением случаев, если имеются законные основания для раскрытия таких персональных данных.
6. Сведения, указанные в пункте 3 настоящих Правил, предоставляются субъекту персональных данных или его представителю при обращении либо при получении запроса субъекта персональных данных или его представителя.
7. Запрос должен содержать номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных
или его представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, подпись субъекта персональных данных или его представителя. Запрос может быть направлен в форме электронного документа и подписан электронной подписью в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8. Рассмотрение запросов осуществляется лицами, ответственными за организацию обработки персональных данных
в органах Администрации города Вологды.
9. Лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных в органе Администрации города Вологды,
обеспечивает:
объективное, всестороннее и своевременное рассмотрения запроса;
принятие мер, направленных на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов субъектов персональных данных;
подготовку письменного ответа по существу запроса.
10. Порядок рассмотрения запросов субъектов персональных данных, указанных в подпунктах 1.1 – 1.2 настоящих Правил, определен Положением о порядке обработки персональных данных работников Администрации города Вологды, утвержденным постановлением Главы города Вологды от 18 марта 2009 года № 1307 (с последующими изменениями).
11. Порядок рассмотрения запросов субъектов персональных данных, в указанных в подпункте 1.3 настоящих Правил,
определен Положением о регулировании трудовых отношений с руководителями муниципальных учреждений и предприятий города Вологды, утвержденным постановлением Главы города Вологды от 27 апреля 2006 года № 1614 (с последующими изменениями).
12. Запросы граждан, поступившие в адрес Администрации города Вологды, регистрируются в секторе по работе со
служебной корреспонденцией и обращениями граждан Отдела делопроизводства и архива Управления делами Администрации города Вологды. Запросы граждан, поступившие непосредственно в отраслевые органы Администрации города
Вологды и не зарегистрированные в секторе по работе со служебной корреспонденцией и обращениями граждан Отдела
делопроизводства и архива Управления делами Администрации города Вологды, регистрируются работником отраслевого органа Администрации города Вологды, ответственным за делопроизводство.
13. Запрос прочитывается лицом, ответственным за организацию обработки персональных данных, проверяется на
повторность, при необходимости сверяется с находящейся в архиве предыдущей перепиской.
В случае, если сведения, указанные в пункте 3 настоящих Правил, а также обрабатываемые персональные данные были
предоставлены для ознакомления субъекту персональных данных по его запросу, субъект персональных данных вправе обратиться повторно в Администрацию города Вологды или направить повторный запрос в целях получения сведений, указанных в пункте 3 настоящих Правил, и ознакомления с такими персональными данными не ранее чем через тридцать дней
после первоначального обращения или направления первоначального запроса.
Субъект персональных данных имеет право обратиться повторно в Администрацию города Вологды или направить повторный запрос в целях получения сведений, указанных в пункте 3 настоящих Правил, а также в целях ознакомления с обрабатываемыми персональными данными до истечения срока, указанного в настоящем пункте, в случае, если такие сведения и (или) обрабатываемые персональные данные не были предоставлены ему для ознакомления в полном объеме по результатам рассмотрения первоначального обращения. Повторный запрос наряду с необходимыми сведениями должен содержать обоснование направления повторного запроса.
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14. Руководитель органа Администрации города Вологды, принимает решение об отказе субъекту персональных данных в выполнении повторного запроса, не соответствующего условиям, предусмотренным Федеральным законом «О персональных данных». Такой отказ должен быть мотивированным.
15. Лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных в органе Администрации города Вологды,
при рассмотрении и разрешении запроса обязано внимательно разобраться в их существе, в случае необходимости истребовать дополнительные материалы или направить сотрудников на места для проверки фактов, изложенных в запросах,
принять другие меры для объективного разрешения поставленных заявителями вопросов, выявления и устранения причин
и условий, порождающих факты нарушения законодательства о персональных данных.
16. Руководитель органа Администрации города Вологды при рассмотрении и разрешении запросов обязан:
принимать по ним законные, обоснованные и мотивированные решения, обеспечивать своевременное и качественное их исполнение;
сообщить в письменной форме заявителям о решениях, принятых по их запросам, со ссылками на действующее законодательство Российской Федерации;
сообщить субъекту персональных данных или его представителю информацию о наличии персональных данных, относящихся к соответствующему субъекту персональных данных, а также предоставить возможность ознакомления с этими
персональными данными при обращении субъекта персональных данных или его представителя в течение тридцати дней
с даты получения запроса субъекта персональных данных или его представителя;
в случае отказа в предоставлении информации о наличии персональных данных о соответствующем субъекте персональных данных или персональных данных субъекту персональных данных или его представителю при их обращении или
при получении запроса субъекта персональных данных или его представителя дать в письменной форме мотивированный
ответ, содержащий ссылку на положение Федерального закона «О персональных данных» или иного федерального закона, являющееся основанием для такого отказа, в срок, не превышающий тридцати дней со дня обращения субъекта персональных данных или его представителя или с даты получения запроса субъекта персональных данных или его представителя;
предоставить безвозмездно субъекту персональных данных или его представителю возможность ознакомления с персональными данными, относящимися к этому субъекту персональных данных.
17. В срок, не превышающий семи рабочих дней со дня предоставления субъектом персональных данных или его представителем сведений, подтверждающих, что персональные данные являются неполными, неточными или неактуальными,
лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных в органе Администрации города Вологды, обязано
внести в них необходимые изменения.
18. В срок, не превышающий семи рабочих дней со дня представления субъектом персональных данных или его представителем сведений, подтверждающих, что такие персональные данные являются незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных в органе Администрации города Вологды, обязано уничтожить такие персональные данные.
19. Лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных в органе Администрации города Вологды,
обязано уведомить субъекта персональных данных или его представителя о внесенных изменениях и предпринятых мерах
и принять меры для уведомления третьих лиц, которым персональные данные этого субъекта были переданы.
20. В случае выявления неправомерной обработки персональных данных при обращении субъекта персональных данных (его представителя) или по запросу субъекта персональных данных (его представителя), уполномоченного органа по
защите прав субъектов персональных данных лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных в органе Администрации города Вологды, обязано осуществить блокирование неправомерно обрабатываемых персональных
данных, относящихся к этому субъекту персональных данных, с момента такого обращения или получения указанного запроса на период проверки.
21. В случае выявления неточных персональных данных при обращении субъекта персональных данных или его представителя или по их запросу, по запросу Уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных лицо,
ответственное за организацию обработки персональных данных в органе Администрации города Вологды, обязано осуществить блокирование персональных данных, относящихся к этому субъекту персональных данных, с момента такого обращения или получения указанного запроса на период проверки, если блокирование персональных данных не нарушает права и законные интересы субъекта персональных данных или третьих лиц.
22. В случае подтверждения факта неточности персональных данных лицо, ответственное за организацию обработки
персональных данных в органе Администрации города Вологды, на основании сведений, представленных субъектом персональных данных или его представителем, обязано уточнить персональные данные в течение семи рабочих дней со дня
представления таких сведений и снять блокирование персональных данных.
23. В случае выявления неправомерной обработки персональных данных лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных в органе Администрации города Вологды, в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты
этого выявления, обязано обеспечить прекращение неправомерной обработки персональных данных В случае, если обеспечить правомерность обработки персональных данных невозможно, лицо, ответственное за организацию обработки
персональных данных в органе Администрации города Вологды, в срок, не превышающий десяти рабочих дней с даты выявления неправомерной обработки персональных данных, обязано уничтожить такие персональные данные или обеспечить их уничтожение. Об устранении допущенных нарушений или об уничтожении персональных данных орган Администрации города Вологды обязан уведомить субъекта персональных данных или его представителя.
24. Для проверки фактов, изложенных в запросах, при необходимости организуются служебные проверки в соответствии с Порядком осуществления Управлением информационных технологий и защиты информации Администрации города Вологды мероприятий по контролю за деятельностью в области защиты персональных данных отраслевых, функциональных органов Администрации города, утвержденным постановлением Администрации города Вологды от 25 сентября
2012 года № 5503 (с последующими изменениями).
25. По результатам служебной проверки составляется мотивированное заключение, которое должно содержать объективный анализ собранных материалов. Результаты служебной проверки докладываются Главе города Вологды.
26. Запрос считается исполненным, если рассмотрены все поставленные в нем вопросы, приняты необходимые меры
и даны исчерпывающие ответы заявителю.
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации
города Вологды
от 13.02.2015 № 943

Правила обработки и защиты персональных данных
в Администрации города Вологды
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила определяют:
1.1.1. Принципы обработки персональных данных в Администрации города Вологды.
1.1.2. Цели обработки персональных данных.
Для каждой цели обработки персональных данных Правила определяют:
содержание обрабатываемых персональных данных;
категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются;
сроки обработки и хранения персональных данных;
порядок уничтожения при достижении целей обработки или при наступлении иных оснований, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
1.1.3. Требования, направленные на соблюдение исполнения действующего законодательства Российской Федерации в сфере персональных данных.
1.1.4. Процедуры, направленные на выявление и предотвращение нарушений действующего законодательства Российской Федерации в сфере персональных данных.
1.2. Правила разработаны в соответствии с нормативными правовыми актами в области обработки и обеспечения безопасности персональных данных:
Конституция Российской Федерации;
Трудовой кодекс Российской Федерации;
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;
Федеральный закон от 27 июля 2007 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (с последующими изменениями) (далее
– Федеральный закон «О персональных данных»);
Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» (с последующими изменениями);
Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» (с последующими изменениями) (далее – Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»);
Федеральный закон от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (с последующими изменениями) (далее – Федеральный закон «О муниципальной службе в Российской Федерации»);
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Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее по тексту – Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»);
Федеральный закон от 02 сентября 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (с последующими изменениями) (далее по тексту – Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации»);
Федеральный закон от 25 января 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (с последующими изменениями) (далее – Федеральный закон «О противодействии коррупции»);
постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 года № 687 «Об утверждении Положения об
особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации»;
постановление Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 года № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными органами»;
постановление Правительства Российской Федерации от 01 ноября 2012 года № 1119 «Об утверждении требований к
защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»;
иные нормативные правовые акты в области обработки и обеспечения безопасности персональных данных, а также руководящие документы Федеральной службы по техническому и экспортному контролю и Федеральной службы безопасности Российской Федерации.
1.3. В настоящих Правилах используются понятия в том значении, в котором они определены в Федеральном законе
«О персональных данных».
1.4. Самостоятельными операторами персональных данных в Администрации города Вологды (далее – Оператор персональных данных) являются:
Администрация города Вологды;
Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды;
Управление образования Администрации города Вологды;
Управление культуры и историко-культурного наследия Администрации города Вологды;
Управление физической культуры и массового спорта Администрации города Вологды;
Управление социальной защиты населения Администрации города Вологды.
2. Принципы обработки персональных данных
Обработка персональных данных Оператором персональных данных осуществляется на основании следующих принципов:
2.1. Обработка персональных данных осуществляется на законной и справедливой основе.
2.2. Обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, заранее определенных и законных целей (не допускается обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных).
2.3. Не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой.
2.4. Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их обработки.
2.5. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных соответствуют заявленным целям обработки и не являются избыточными по отношению к заявленным целям их обработки.
2.6. При обработке персональных данных обеспечивается точность персональных данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению к целям обработки персональных данных (принимаются необходимые меры
по удалению или уточнению неполных или неточных данных).
2.7. Обработка специальных категорий и биометрических персональных данных в Администрации города Вологды не
осуществляется.
Запрещается получать персональные данные, касающиеся расовой, национальной принадлежности, политических
взглядов, религиозных или философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни.
2.8. Хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных данных, если срок хранения персональных данных не
установлен федеральным законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных (обрабатываемые персональные данные по достижении целей обработки или в
случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законодательством в
области архивного дела, подлежат уничтожению либо обезличиванию).
3. Цели обработки персональных данных
Обработка персональных данных в Администрации города Вологды, осуществляется в целях:
реализации трудовых отношений;
предоставления государственных и муниципальных услуг;
исполнения возложенных Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» функций;
рассмотрения обращений граждан.
4. Категории субъектов персональных данных, содержание обрабатываемых данных при реализации трудовых отношений
4.1. Обработка персональных данных лиц, замещающих муниципальные должности муниципального образования «Город Вологда» в Администрации города Вологды
4.1.1. Персональные данные лиц, замещающих муниципальные должности муниципального образования «Город Вологда» в Администрации города Вологды (далее - лица, замещающие муниципальные должности), обрабатываются в целях
обеспечения кадровой работы, в том числе обеспечения личной безопасности лиц, замещающих муниципальные должности, и членов их семьи, обеспечения лицам, замещающим муниципальные должности, установленных законодательством
Российской Федерации условий труда, гарантий и компенсаций, сохранности принадлежащего им имущества, а также в
целях противодействия коррупции.
4.1.2. В целях, указанных в подпункте 4.1.1 настоящих Правил, обрабатываются следующие категории персональных
данных лиц, замещающих муниципальные должности:
фамилия, имя, отчество (в том числе предыдущие фамилии, имена и (или) отчества, в случае их изменения);
число, месяц, год рождения;
место рождения;
информация о гражданстве (в том числе предыдущие гражданства, иные гражданства);
вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего его, дата выдачи;
адрес места жительства (адрес регистрации и адрес фактического проживания);
номер контактного телефона или сведения о других способах связи;
реквизиты страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;
идентификационный номер налогоплательщика;
реквизиты страхового медицинского полиса обязательного медицинского страхования;
реквизиты свидетельства государственной регистрации актов гражданского состояния;
семейное положение, состав семьи и сведения о близких родственниках (в том числе бывших);
сведения о трудовой деятельности;
сведения о воинском учете и реквизиты документов воинского учета;
сведения об образовании, в том числе о послевузовском профессиональном образовании (наименование и год окончания образовательной организации, наименование и реквизиты документа об образовании, квалификация, специальность по документу об образовании);
сведения об ученой степени;
информация о владении иностранными языками, степень владения;
фотография;
сведения о замещении муниципальной должности, в том числе дата, основания замещения муниципальной должности
и назначения на муниципальную должность, дата, основания назначения, перевода, перемещения на иную муниципальную должность, наименование замещаемых муниципальных должностей, размера денежного содержания, а также сведения о прежнем месте работы;
информация, содержащаяся в трудовом договоре, дополнительных соглашениях к трудовому договору;
сведения о пребывании за границей;
информация об оформленных допусках к государственной тайне;
государственные награды, иные награды и знаки отличия;
сведения о профессиональной переподготовке и (или) повышении квалификации;
информация о ежегодных оплачиваемых отпусках, учебных отпусках и отпусках без сохранения денежного содержания;
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера; сведения о доходах супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей; сведения о расходах данных лиц;
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номер расчетного счета;
номер банковской карты;
сведения об инвалидности.
4.1.3. Обработка персональных данных лиц, замещающих муниципальные должности, осуществляется без согласия
указанных лиц в рамках целей, определенных подпунктом 4.1.1 настоящих Правил, в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных», положениями Федерального закона «О противодействии коррупции», Трудовым кодексом
Российской Федерации.
4.1.4. Обработка персональных данных лиц, замещающих муниципальные должности, осуществляется при условии получения согласия указанных лиц в следующих случаях:
при передаче (распространении, предоставлении) персональных данных третьим лицам в случаях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации;
при трансграничной передаче персональных данных;
при принятии решений, порождающих юридические последствия в отношении указанных лиц или иным образом затрагивающих их права и законные интересы, на основании исключительно автоматизированной обработки их персональных данных.
4.1.5. В случаях, предусмотренных подпунктом 4.1.4 настоящих Правил, согласие субъекта персональных данных
оформляется в письменной форме, если иное не установлено Федеральным законом «О персональных данных».
4.1.6. Обработка персональных данных лиц, замещающих муниципальные должности, осуществляется отделом муниципальной службы и кадров Управления делами Администрации города Вологды, Отделом бюджетного учета, отчетности и
методологии Администрации города Вологды и включает в себя следующие действия: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
4.1.7. Сбор, запись, систематизация, накопление и уточнение (обновление, изменение) персональных данных лиц, замещающих муниципальные должности, осуществляется путем:
получения оригиналов необходимых документов (заявление, трудовая книжка, автобиография, иные документы, предоставляемые в отдел муниципальной службы и кадров Управления делами Администрации города Вологды);
копирования оригиналов документов;
внесения сведений в учетные формы (на бумажных и электронных носителях);
формирования персональных данных в ходе кадровой работы;
формирование персональных данных в ходе бухгалтерской работы;
внесения персональных данных в информационные системы Администрации города Вологды, используемые отделом
муниципальной службы и кадров Управления делами Администрации города Вологды, Отделом бюджетного учета, отчетности и методологии Администрации города Вологды.
4.1.8. Сбор, запись, систематизация, накопление и уточнение (обновление) изменение) персональных данных осуществляются путем получения персональных данных непосредственно от лиц, замещающих муниципальные должности.
4.1.9. В случае возникновения необходимости получения персональных лица, замещающего муниципальную должность, у третьей стороны, Оператор персональных данных обязан получить его письменное согласие и сообщить ему о целях, предполагаемых источниках и способах получения персональных данных.
4.1.10. При сборе персональных данных сотрудники отдела муниципальной службы и кадров Управления делами Администрации города Вологды, Отдела бюджетного учета, отчетности и методологии Администрации города Вологды, осуществляющие сбор (получение) персональных данных непосредственно от лиц, замещающих муниципальные должности,
обязаны разъяснить указанным субъектам персональных данных юридические последствия отказа предоставить их персональные данные.
4.1.11. Передача (распространение, предоставление) и использование персональных данных лиц, замещающих муниципальные должности, осуществляются в случаях и в порядке, предусмотренных федеральным законодательством Российской Федерации.
4.2. Обработка персональных данных лиц, замещающих должности муниципальной службы, работников Администрации города Вологды и граждан, претендующих на замещение должностей в Администрации города Вологды
4.2.1. Персональные данные лиц, замещающих должности муниципальной службы в Администрации города Вологды,
работников Администрации города Вологды (далее – муниципальные служащие (работники), и граждан, претендующих
на замещение должностей в Администрации города Вологды (далее - лица, претендующие на замещение должностей),
обрабатываются в целях обеспечения кадровой работы, в том числе в целях содействия муниципальным служащим (работникам) в прохождении муниципальной службы, формирования кадрового резерва муниципальной службы, обучения
и должностного роста, учета результатов исполнения должностных обязанностей, обеспечения личной безопасности муниципальных служащих (работников) и членов их семьи, обеспечения муниципальным служащим (работникам) установленных законодательством Российской Федерации условий труда, гарантий и компенсаций, а также в целях противодействия коррупции.
4.2.2. В целях, указанных в подпункте 4.2.1 настоящих Правил, обрабатываются следующие категории персональных
данных муниципальных служащих (работников) и лиц, претендующих на замещение должностей:
фамилия, имя, отчество (в том числе предыдущие фамилии, имена и (или) отчества, в случае их изменения);
число, месяц, год рождения;
место рождения;
информация о гражданстве (в том числе предыдущие гражданства, иные гражданства);
вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего его, дата выдачи;
адрес места жительства (адрес регистрации и адрес фактического проживания);
номер контактного телефона или сведения о других способах связи;
реквизиты страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;
идентификационный номер налогоплательщика;
реквизиты страхового медицинского полиса обязательного медицинского страхования;
реквизиты свидетельства государственной регистрации актов гражданского состояния;
семейное положение, состав семьи и сведения о близких родственниках (в том числе бывших);
сведения о трудовой деятельности;
сведения о воинском учете и реквизиты документов воинского учета;
сведения об образовании, в том числе о послевузовском профессиональном образовании (наименование и год окончания образовательного учреждения, наименование и реквизиты документа об образовании, квалификация, специальность по документу об образовании);
сведения об ученой степени;
информация о владении иностранными языками, степень владения;
медицинское заключение по установленной форме об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению (за исключением работников);
фотография;
сведения о прохождении муниципальной службы, в том числе: дата, основания поступления на муниципальную службу и назначения на должность муниципальной службы (поступления на работу), дата, основания назначения, перевода, перемещения на иную должность муниципальной службы, наименование замещаемых должностей муниципальной службы
с указанием структурных подразделений, органов Администрации города Вологды, размера денежного содержания, результатов аттестации на соответствие замещаемой должности муниципальной службы, а также сведения о прежнем месте работы;
информация, содержащаяся в трудовом договоре, дополнительных соглашениях к трудовому договору;
сведения о пребывании за границей;
информация об оформленных допусках к государственной тайне;
государственные награды, иные награды и знаки отличия;
сведения о профессиональной переподготовке и (или) повышении квалификации;
информация о ежегодных оплачиваемых отпусках, учебных отпусках и отпусках без сохранения денежного содержания;
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера; сведения о доходах супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей; сведения о расходах данных лиц;
номер расчетного счета;
номер банковской карты;
сведения об инвалидности.
4.2.3. Обработка персональных данных муниципальных служащих (работников) и лиц, претендующих на замещение
должностей муниципальной службы, осуществляется без согласия указанных лиц в рамках целей, определенных подпунктом 4.2.1 настоящих Правил, в соответствии с Федеральными законами «О персональных данных «О муниципальной службе в Российской Федерации», «О противодействии коррупции», Трудовым кодексом Российской Федерации.

«Вологодские новости»
№ 7 (1879) 26 февраля 2015 года

4.2.4. Обработка персональных данных муниципальных служащих (работников) и лиц, претендующих на замещение
должностей, осуществляется при условии получения согласия указанных лиц в следующих случаях:
при передаче (распространении, предоставлении) персональных данных третьим лицам в случаях, не предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации о муниципальной службе;
при трансграничной передаче персональных данных;
при принятии решений, порождающих юридические последствия в отношении указанных лиц или иным образом затрагивающих их права и законные интересы, на основании исключительно автоматизированной обработки их персональных данных.
4.2.5. В случаях, предусмотренных подпунктом 4.2.4 настоящих Правил, согласие субъекта персональных данных
оформляется в письменной форме, если иное не установлено Федеральным законом «О персональных данных».
4.2.6. Обработка персональных данных муниципальных служащих (работников) и лиц, претендующих на замещение
должностей, осуществляется отделом муниципальной службы и кадров Управления делами Администрации города Вологды, кадровыми службами отраслевых органов Администрации города Вологды (далее – кадровые подразделения), Отделом бюджетного учета, отчетности и методологии Администрации города Вологды, бухгалтерскими службами отраслевых
органов Администрации города Вологды (далее – бухгалтерские подразделения) и включает в себя следующие действия:
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу (распространение, предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
4.2.7. Сбор, запись, систематизация, накопление и уточнение (обновление, изменение) персональных данных муниципальных служащих (работников) и лиц, претендующих на замещение должностей, осуществляются путем:
получения оригиналов необходимых документов (заявление, трудовая книжка, автобиография, иные документы, предоставляемые в кадровое подразделение);
копирования оригиналов документов;
внесения сведений в учетные формы (на бумажных и электронных носителях);
формирования персональных данных в ходе кадровой работы;
формирования персональных данных в ходе бухгалтерской работы;
внесения персональных данных в информационные системы Администрации города Вологды, используемые кадровым и бухгалтерским подразделениями.
4.2.8. Сбор, запись, систематизация, накопление и уточнение (обновление, изменение) персональных данных осуществляются путем получения персональных данных непосредственно от муниципальных служащих (работников) и лиц,
претендующих на замещение должностей.
4.2.9. В случае возникновения необходимости получения персональных данных муниципальных служащих (работников) и лиц, претендующих на замещение должностей, у третьей стороны Оператор персональных данных обязан получить
письменное согласие муниципальных служащих (работников) и лиц, претендующих на замещение должностей, и сообщить
им о целях, предполагаемых источниках и способах получения персональных данных.
4.2.10. При сборе персональных данных сотрудник кадрового или бухгалтерского подразделения, осуществляющий
сбор (получение) персональных данных непосредственно от муниципальных служащих (работников) и лиц, претендующих
на замещение должностей, обязан разъяснить указанным субъектам персональных данных юридические последствия отказа предоставить их персональные данные.
4.2.11. Передача (распространение, предоставление) и использование персональных данных муниципальных служащих (работников) и лиц, претендующих на замещение должностей, осуществляется лишь в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. Обработка персональных данных лиц, занимающих должности руководителей муниципальных предприятий и учреждений города Вологды, а также граждан, претендующих на должности руководителей муниципальных предприятий и
учреждений города Вологды
4.3.1. Персональные данные лиц, занимающих должности руководителей муниципальных предприятий и учреждений
города Вологды (далее - руководители муниципальных предприятий и учреждений), а также граждан, претендующих на
должности руководителей муниципальных предприятий и учреждений города Вологды (далее - лица, претендующие на
должности руководителей муниципальных предприятий и учреждений), обрабатываются в целях обеспечения кадровой
работы, в том числе в установления взаимоотношений между Администрацией города Вологды и руководителем муниципального предприятия, учреждения, направленных на повышение ответственности руководителей за результаты финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий и учреждений, обеспечения сохранности и эффективного
использования муниципального имущества, закрепленного за муниципальными предприятиями, учреждениями на праве
хозяйственного ведения (оперативного управления), переданного по договору безвозмездного пользования, содействия
выполнения работы, обеспечения личной безопасности и членов их семьи.
4.3.2. В целях, указанных в подпункте 4.3.1 настоящих Правил, в Администрации города Вологды обрабатываются следующие категории персональных данных руководителей муниципальных предприятий и учреждений и лиц, претендующих
на должности руководителей муниципальных предприятий и учреждений:
фамилия, имя, отчество (в том числе предыдущие фамилии, имена и (или) отчества, в случае их изменения);
число, месяц, год рождения;
место рождения;
информация о гражданстве (в том числе предыдущие гражданства, иные гражданства);
вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего его, дата выдачи;
адрес места жительства (адрес регистрации и адрес фактического проживания);
номер контактного телефона или сведения о других способах связи;
реквизиты страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;
идентификационный номер налогоплательщика;
реквизиты страхового медицинского полиса обязательного медицинского страхования;
реквизиты свидетельства государственной регистрации актов гражданского состояния;
семейное положение, состав семьи и сведения о близких родственниках (в том числе бывших);
сведения о трудовой деятельности;
сведения о воинском учете и реквизиты документов воинского учета;
сведения об образовании, в том числе о послевузовском профессиональном образовании (наименование и год окончания образовательной организации, наименование и реквизиты документа об образовании, квалификация, специальность по документу об образовании);
сведения об ученой степени;
информация о владении иностранными языками, степень владения;
медицинское заключение по установленной форме об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего работе в должности руководителя муниципального предприятия и учреждения;
фотография;
результаты аттестации;
сведения о прежнем месте работы;
информация, содержащаяся в трудовом договоре, дополнительных соглашениях к трудовому договору;
сведения о пребывании за границей;
информация об оформленных допусках к государственной тайне;
государственные награды, иные награды и знаки отличия;
сведения о профессиональной переподготовке и (или) повышении квалификации;
сведения об инвалидности.
4.3.3. Обработка персональных данных руководителей муниципальных предприятий и учреждений и лиц, претендующих на должности руководителей муниципальных предприятий и учреждений, осуществляется без согласия указанных лиц
в рамках целей, определенных подпунктом 4.3.1 настоящих Правил, в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» и Трудовым кодексом Российской Федерации.
4.3.4. Обработка персональных данных руководителей муниципальных предприятий и учреждений и лиц, претендующих на должности руководителей муниципальных предприятий и учреждений, осуществляется при условии получения согласия указанных лиц в следующих случаях:
получения персональных данных работника у третьей стороны (в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации требуется письменное согласие руководителей муниципальных предприятий и учреждений и лиц, претендующих
на замещение указанной должности);
при передаче (распространении, предоставлении) персональных данных третьим лицам;
при трансграничной передаче персональных данных;
при принятии решений, порождающих юридические последствия в отношении указанных лиц или иным образом затрагивающих их права и законные интересы, на основании исключительно автоматизированной обработки их персональных данных.
4.3.5. В случаях, предусмотренных подпунктом 4.3.4 настоящих Правил, согласие субъекта персональных данных
оформляется в письменной форме, если иное не установлено Федеральным законом «О персональных данных».
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4.3.6. Обработка персональных данных руководителей муниципальных предприятий и учреждений и лиц, претендующих на должности руководителей муниципальных предприятий и учреждений, осуществляется органами Администрации
города Вологды, на которые возложены координация и регулирование деятельности в соответствующих отраслях или сферах управления (далее – курирующие органы Администрации города Вологды), и включает в себя следующие действия:
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу (распространение, предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
4.3.7. Сбор, запись, систематизация, накопление и уточнение (обновление, изменение) персональных данных руководителей муниципальных предприятий и учреждений и лиц, претендующих на должности руководителей муниципальных
предприятий и учреждений, осуществляются путем:
получения оригиналов необходимых документов (заявление, трудовая книжка, автобиография, иные документы, предоставляемые в курирующий орган Администрации города Вологды);
копирования оригиналов документов;
внесения сведений в учетные формы (на бумажных и электронных носителях);
формирования персональных данных в ходе кадровой работы;
внесения персональных данных в информационные системы Администрации города Вологды.
4.3.8. Сбор, запись, систематизация, накопление и уточнение (обновление, изменение) персональных данных осуществляется путем получения персональных данных непосредственно от руководителей муниципальных предприятий и
учреждений и лиц, претендующих на должности руководителей муниципальных предприятий и учреждений.
4.3.9. В случае возникновения необходимости получения персональных данных руководителя муниципального предприятия или учреждения или лица, претендующего на должности руководителя муниципального предприятия или учреждения, у третьей стороны, Оператор персональных данных обязан получить письменное согласие руководителя муниципального предприятия или учреждения или лица, претендующего на должность руководителя муниципального предприятия и учреждения, и сообщить ему о целях, предполагаемых источниках и способах получения персональных данных.
4.3.10. При сборе персональных данных сотрудник курирующего органа Администрации города Вологды, осуществляющий сбор (получение) персональных данных непосредственно от руководителей муниципальных предприятий и учреждений и лиц, претендующих на должности руководителей муниципальных предприятий и учреждений, обязан разъяснить указанным субъектам персональных данных юридические последствия отказа предоставить их персональные данные.
4.3.11. Передача (распространение, предоставление) и использование персональных данных руководителей муниципальных предприятий и учреждений и лиц, претендующих на должности руководителей муниципальных предприятий и учреждений, осуществляются лишь в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации.
5. Категории субъектов персональных данных, содержание обрабатываемых данных при предоставлении государственных и муниципальных услуг, исполнении муниципальных функций, при работе с обращениями граждан в Администрации города Вологды
5.1. Обработка персональных данных физических лиц осуществляется в целях предоставления Администрацией города Вологды государственных и муниципальных услуг, исполнения муниципальных функций, рассмотрения обращений
граждан.
5.1.1. Персональные данные граждан, обратившихся в Администрацию города Вологды лично, а также направивших
письменные заявления или заявления в форме электронного документа, обрабатываются в целях предоставления государственных и муниципальных услуг с последующим уведомлением заявителей о результатах.
5.1.2. В рамках предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций подлежат обработке следующие персональные данные заявителей:
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии);
адрес регистрации по месту жительства, пребывания;
адрес электронной почты (при наличии);
указанный в заявлении контактный телефон;
вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность;
дата рождения;
идентификационный номер налогоплательщика;
иные персональные данные, указанные заявителем в заявлении, а также ставшие известными в процессе предоставления государственных и муниципальных услуг, исполнения муниципальных функций.
5.1.3. Обработка персональных данных, необходимых в связи с предоставлением государственных и муниципальных
услуг и исполнением муниципальных функций, осуществляется без согласия субъектов персональных данных в соответствии с Федеральными законами «О персональных данных», «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и иными нормативными правовыми актами, определяющими предоставление государственных и муниципальных услуг и исполнение муниципальных функций в Администрации города Вологды.
5.1.4. Обработка персональных данных, необходимых в связи с предоставлением государственных и муниципальных
услуг и исполнением муниципальных функций, включает в себя следующие действия: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
5.1.5. Сбор, запись, систематизация, накопление и уточнение (обновление, изменение) персональных данных субъектов, обратившихся в Администрацию города Вологды для получения государственной и муниципальной услуг или в целях
исполнения муниципальной функции, осуществляются путем:
получения оригиналов необходимых документов (заявление);
заверения копий документов;
внесения сведений в учетные формы (на бумажных и электронных носителях);
внесения персональных данных в информационные системы, используемые в Администрации города Вологды.
5.1.6. Сбор, запись, систематизация, накопление и уточнение (обновление, изменение) персональных данных осуществляются путем получения персональных данных непосредственно от субъектов персональных данных (заявителей).
5.1.7. При предоставлении государственной и муниципальной услуг или исполнении муниципальной функции запрещается запрашивать у субъектов персональных данных и третьих лиц, а также обрабатывать персональные данные в случаях, не предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.1.8. При сборе персональных данных уполномоченное лицо Администрации города Вологды, осуществляющее получение персональных данных непосредственно от субъектов персональных данных, обратившихся за предоставлением государственной и муниципальной услуг или в связи с исполнением муниципальной функции, обязано разъяснить указанным
субъектам персональных данных юридические последствия отказа предоставить персональные данные.
5.1.9. Передача (распространение, предоставление) и использование персональных данных заявителей (субъектов
персональных данных) Администрацией города Вологды осуществляются лишь в случаях и в порядке, предусмотренных
законодательством.
5.2. В Администрации города Вологды обработка персональных данных физических лиц осуществляется в целях организации приема граждан, обеспечения своевременного и в полном объеме рассмотрения устных и письменных обращений граждан по вопросам, относящимся к компетенции Администрации города Вологды.
5.2.1. Персональные данные граждан, обратившихся в Администрацию города Вологды лично, а также направивших
индивидуальные или коллективные письменные обращения или обращения в форме электронного документа, обрабатываются в целях рассмотрения указанных обращений с последующим уведомлением заявителей о результатах рассмотрения.
5.2.2. В рамках рассмотрения обращений граждан подлежат обработке следующие персональные данные заявителей:
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии);
почтовый адрес;
адрес электронной почты;
указанный в обращении контактный телефон;
иные персональные данные, указанные заявителем в обращении (жалобе), а также ставшие известными в ходе личного приема или в процессе рассмотрения поступившего обращения.
5.2.3. Обработка персональных данных, необходимых в связи с рассмотрением обращений, осуществляется без согласия субъектов персональных данных в соответствии с Федеральными законами «О персональных данных», «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и иными нормативными правовыми актами, определяющими порядок рассмотрения обращений граждан в Администрации города Вологды.
5.2.4. Обработка персональных данных, необходимых в связи с рассмотрением обращений, включает в себя следующие действия: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
5.2.5. Сбор, запись, систематизация, накопление и уточнение (обновление, изменение) персональных данных субъектов, обратившихся в Администрацию города Вологды, осуществляются путем:
получения оригиналов необходимых документов (заявление);
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заверения копий документов;
внесения сведений в учетные формы (на бумажных и электронных носителях);
внесения персональных данных в информационные системы, используемые в Администрации города Вологды.
5.2.6. Сбор, запись, систематизация, накопление и уточнение (обновление, изменение) персональных данных осуществляются путем получения персональных данных непосредственно от субъектов персональных данных (заявителей).
5.2.7. При рассмотрении обращений граждан в Администрацию города Вологды запрещается запрашивать у субъектов персональных данных и третьих лиц, а также обрабатывать персональные данные в случаях, не предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.2.8. При сборе персональных данных уполномоченное лицо Администрации города Вологды, осуществляющее получение персональных данных непосредственно от субъектов персональных данных, обратившихся с обращением в Администрацию города Вологды, обязано разъяснить указанным субъектам персональных данных юридические последствия отказа предоставить персональные данные.
5.2.9. Передача (распространение, предоставление) и использование персональных данных заявителей (субъектов
персональных данных) Администрацией города Вологды осуществляется лишь в случаях и в порядке, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации.
6. Сроки обработки и хранения персональных данных, порядок уничтожения при достижении целей обработки
6.1. Сроки обработки и хранения персональных данных лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных
служащих (работников), лиц, претендующих на замещение должностей, руководителей муниципальных предприятий и учреждений, а также лиц, претендующих на должности руководителей муниципальных предприятий и учреждений, определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации:
1) персональные данные, содержащиеся в постановлениях, распоряжениях Администрации города Вологды (приказах) по личному составу (о приеме, о переводе, об увольнении, об установлении надбавок), подлежат хранению в кадровом подразделении в течение двух лет, с последующим формированием и передачей указанных документов в архив Администрации города Вологды в порядке, предусмотренном архивным законодательством Российской Федерации, где хранятся до истечения 75 лет;
2) персональные данные, содержащиеся в личных делах, а также личных карточках, хранятся в кадровом подразделении в течение десяти лет, с последующим формированием и передачей указанных документов в архив Администрации города Вологды в порядке, предусмотренном архивным законодательством Российской Федерации, где хранятся до истечения 75 лет;
3) персональные данные, содержащиеся в постановлениях, распоряжениях Администрации города Вологды (приказах) о поощрениях, материальной помощи, подлежат хранению в течение двух лет в кадровом подразделении, с последующим формированием и передачей указанных документов в архив Администрации города Вологды в порядке, предусмотренном архивным законодательством Российской Федерации, где хранятся до истечения 75 лет;
4) персональные данные, содержащиеся в постановлениях, распоряжениях Администрации города Вологды (приказах) о предоставлении отпусков, о краткосрочных внутрироссийских и зарубежных командировках, о дисциплинарных взысканиях, подлежат хранению в кадровом подразделении в течение пяти лет с последующим уничтожением;
5) персональные данные, содержащиеся в документах претендентов на замещение вакантной должности муниципальной службы Администрации города Вологды, не допущенных к участию в конкурсе, и кандидатов, участвовавших в конкурсе, хранятся в кадровом подразделении в течение 3 лет со дня завершения конкурса, после чего подлежат уничтожению;
6) персональные данные, содержащиеся в лицевых счетах, карточках работников, подлежат хранению в бухгалтерском
подразделении в течение двух лет, с последующим формированием и передачей указанных документов в архив Администрации города Вологды в порядке, предусмотренном архивным законодательством Российской Федерации, где хранятся до истечения 75 лет.
6.2. Сроки обработки и хранения персональных данных, предоставляемых субъектами персональных данных в Администрацию города Вологды в связи предоставлением государственных и муниципальных услуг, исполнением муниципальных функций, рассмотрением обращений граждан определяются нормативными правовыми актами, регламентирующими
порядок их сбора и обработки.
6.3. Персональные данные граждан, обратившихся в Администрацию города Вологды лично, а также направивших индивидуальные или коллективные письменные обращения или обращения в форме электронного документа, хранятся в течение пяти лет.
6.4. Персональные данные, предоставляемые субъектами персональных данных на бумажном носителе в связи с предоставлением Администрацией города Вологды государственных и муниципальных услуг, исполнением муниципальных
функций и рассмотрением обращений граждан хранятся на бумажных носителях в органах Администрации города Вологды, к полномочиям которых относится обработка персональных данных в связи с предоставлением государственных и муниципальных услуг, исполнением муниципальной функции или рассмотрения обращения граждан в соответствии с утвержденными номенклатурами дел Администрации города Вологды.
6.5. Персональные данные при их обработке, осуществляемой без использования средств автоматизации, должны
обособляться от иной информации, в частности путем фиксации их на разных материальных носителях персональных данных, в специальных разделах или на полях форм (бланков).
6.6. Необходимо обеспечивать раздельное хранение персональных данных на разных материальных носителях, обработка которых осуществляется в различных целях, определенных настоящими Правилами.
6.7. Контроль за хранением и использованием материальных носителей персональных данных, не допускающий несанкционированное использование, уточнение, распространение и уничтожение персональных данных, находящихся на
этих носителях, осуществляют руководители органов Администрации города Вологды.
6.8. Срок хранения персональных данных, внесенных в информационные системы персональных данных Администрации города Вологды, должен соответствовать сроку хранения бумажных оригиналов.
6.9. Уточнения (обновления, изменения) вносятся в срок не позднее семи рабочих дней со дня предоставления субъектом персональных данных или его представителем сведений, подтверждающих, что персональные данные являются неполными, неточными.
6.10. В случае достижения цели обработки персональных данных Оператор персональных данных обязан прекратить
обработку персональных данных и уничтожить персональные данные в срок, не превышающий тридцати дней с даты достижения цели обработки персональных данных
6.11. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку его персональных данных Оператор персональных данных обязан прекратить их обработку и уничтожить персональные данные и в случае, если сохранение персональных данных более не требуется для целей обработки персональных данных, уничтожить персональные данные в срок,
не превышающий тридцати дней с даты поступления указанного отзыва.
7. Требования, направленные на соблюдение исполнения законодательства Российской Федерации в сфере персональных данных
7.1. Внутренний контроль соответствия обработки персональных данных Федеральному закону «О персональных данных» осуществляется в соответствии с Порядком осуществления Управлением информационных технологий и защиты информации Администрации города Вологды мероприятий по контролю за деятельностью в области защиты персональных
данных отраслевых, функциональных органов Администрации города Вологды, утвержденным постановлением Администрации города Вологды от 25 сентября 2012 года № 5503 (с последующими изменениями) в части:
соблюдения принципов обработки персональных данных;
соблюдения условий обработки персональных данных;
соблюдения конфиденциальности персональных данных;
соблюдения прав субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным;
исполнения должностных обязанностей лицами, допущенными к обработке персональных данных в Администрации города Вологды, при обработке персональных данных;
соблюдения мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке;
направления уведомления об обработке персональных данных субъекту персональных данных или его законному
представителю либо в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных.
7.2. За разглашение информации, содержащей персональные данные, нарушение порядка обращения с документами и информационными системами Администрации города Вологды, содержащими такую информацию, а также за нарушение режима защиты, обработки и порядка использования этой информации работники Администрации города Вологды,
осуществляющие обработку персональных данных, привлекается к дисциплинарной или административной ответственности, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации.
8. Процедуры, направленные на выявление и предотвращение нарушений законодательства Российской Федерации
в сфере персональных данных
К мерам, направленным на выявление и предотвращение нарушений законодательства Российской Федерации в сфере обработки персональных данных в Администрации города Вологды, относятся следующие процедуры:
8.1. Приказами руководителей органов Администрации города Вологды назначаются лица, ответственные за организацию обработки персональных данных в соответствующих органах Администрации города Вологды.
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8.2. К обработке персональных данных допускаются лица, внесенные в перечни должностей муниципальной службы в
органах Администрации города Вологды, замещение которых предусматривает осуществление обработки персональных
данных либо осуществление доступа к персональным данным, утвержденные приказами руководителей органов Администрации города Вологды, ознакомленные под роспись в листе согласования с данным приказом, должностным регламентом (должностной инструкцией) и настоящими Правилами.
8.3. Учет обращений субъектов персональных данных или их представителей производится лицом, ответственным за
обработку персональных данных, путем регистрации обращений с учетом требований Инструкции по делопроизводству в
Администрации города Вологды, Инструкциями по обеспечению безопасности персональных данных в информационных
системах персональных данных Администрации города Вологды.
8.4. Работники Администрации города Вологды, допущенные к обработке персональных данных, обязаны не разглашать информацию о персональных данных, полученную в результате исполнения своих должностных обязанностей. Обязательство оформляется кадровым подразделением в письменной форме и хранится в личных делах работников Администрации города Вологды, допущенных к обработке персональных данных.
8.5. Работники Администрации города Вологды, допущенные к обработке персональных данных, обучаются и знакомятся самостоятельно с положениями законодательства Российской Федерации о персональных данных, в том числе с
требованиями к защите персональных данных, документами, локальными актами по вопросам обработки персональных
данных, обучаются на курсах повышения квалификации, участвуют в семинарах, совещаниях, круглых столах.
8.6. Применяются организационные, правовые и технические меры по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в соответствии с изданными правовыми актами.
8.7. Запрещается обрабатывать персональные данные лицами, не допущенными к их обработке.
8.8. Запрещается обрабатывать персональные данные под диктовку.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 12 февраля 2015 года № 862
О внесении изменений в постановление Главы
города Вологды от 27 августа 2008 года № 4618
В целях реализации положений Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с последующими изменениями), в связи с кадровыми изменениями в Администрации города Вологды, на основании статей 38, 42 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Главы города Вологды от 27 августа 2008 года № 4618 «О создании Комиссии по рассмотрению жалоб на действия (бездействие) муниципального заказчика, иного заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации, конкурсной, аукционной или котировочной комиссии» (с последующими изменениями) следующие изменения:
1.1. В наименовании слова «муниципального заказчика, иного заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации, конкурсной, аукционной или котировочной комиссии» заменить словами «заказчика, уполномоченного
органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностного лица контрактной службы, контрактного управляющего».
1.2. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«В целях реализации положений Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с последующими изменениями), на основании статей 38, 42 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:».
1.3. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Создать при контрольно-ревизионном отделе Департамента финансов Администрации города Вологды, осуществляющем функции уполномоченного органа по контролю в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд, Комиссию по рассмотрению жалоб на действия (бездействия) заказчика, уполномоченного учреждения, специализированной
организации, комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностного лица контрактной службы, контрактного
управляющего (далее – Комиссия).».
1.4. В пункте 2, абзаце третьем пункта 3 слова «муниципального заказчика, иного заказчика, уполномоченного органа,
специализированной организации, конкурсной, аукционной или котировочной комиссии» заменить словами «заказчика,
уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по осуществлению
закупок, ее членов, должностного лица контрактной службы, контрактного управляющего».
2. Внести в состав Комиссии по рассмотрению жалоб на действия (бездействие) муниципального заказчика, иного заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации, конкурсной, аукционной или котировочной комиссии, утвержденный постановлением Главы города Вологды от 27 августа 2008 года № 4618 (с последующими изменениями), следующие изменения:
2.1. В наименовании слова «муниципального заказчика, иного заказчика, уполномоченного органа, конкурсной, аукционной или котировочной комиссии» заменить словами «заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностного лица контрактной
службы, контрактного управляющего».
2.2. Наименование должности Ерошенко Елены Александровны после слова «Вологды» дополнить словами «, председатель комиссии».
2.3. Наименование должности Хаповой Людмилы Андреевны после слова «Вологды» дополнить словами «, заместитель председателя комиссии».
2.4. Наименование должности Линьковой Светланы Сергеевны изложить в следующей редакции:
«ведущий специалист по проведению контрольных мероприятий при осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля контрольно-ревизионного отдела Департамента финансов Администрации города Вологды, секретарь комиссии».
2.5. Ввести в состав комиссии Турчину Ольгу Владимировну, ведущего специалиста по проведению контрольных мероприятий (ревизий, проверок и обследований) контрольно-ревизионного отдела Департамента финансов Администрации города Вологды.
2.6. Вывести из состава комиссии Т.Ю.Левичеву.
3. Внести в Порядок рассмотрения жалоб на действия (бездействие) муниципального заказчика, иного заказчика,
уполномоченного органа на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных заказчиков и иных заказчиков, специализированной организации, конкурсной, аукционной или котировочной комиссии, утвержденный постановлением Главы города Вологды от 27 августа 2008 года № 4618 (с последующими изменениями), следующие изменения:
3.1. В наименовании слова «муниципального заказчика, иного заказчика, уполномоченного органа на осуществление
функций по размещению заказов для муниципальных заказчиков и иных заказчиков, специализированной организации,
конкурсной, аукционной или котировочной комиссии» заменить словами «заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностного
лица контрактной службы, контрактного управляющего».
3.2. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру рассмотрения жалоб на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностных лиц контрактной службы, контрактного
управляющего в отношении закупок для обеспечения муниципальных нужд (далее – Заказчик) по существу (далее – рассмотрение жалоб).».
3.3. В пункте 1.2 цифры и слова «21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд (с последующими изменениями и дополнениями)» заменить цифрами и словами «05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд (с последующими изменениями) (далее – Федеральный закон)».
3.4. В пункте 1.3 слова «муниципального заказчика, иного заказчика, уполномоченного органа на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных заказчиков и иных заказчиков, специализированной организации, конкурсной, аукционной или котировочной комиссии» заменить словами «заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностного лица
контрактной службы, контрактного управляющего».
3.5. В абзаце втором пункта 2.1 слова «участникам размещения заказа» заменить словом «лицам».
3.6. В пункте 2.3:
3.6.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«Лица, права и законные интересы которых непосредственно затрагиваются в результате рассмотрения жалобы (далее - заинтересованные лица), вправе направить в контрольно-ревизионный отдел Департамента финансов Администрации города Вологды, осуществляющий функции уполномоченного органа по контролю в сфере закупок для обеспечения
муниципальных нужд, возражение на жалобу и участвовать в рассмотрении жалобы лично или через своих представителей.».
3.6.2. В абзаце седьмом слова «участники размещения заказа» заменить словом «лица».
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3.7. В абзаце втором пункта 2.4 слова «участников размещения заказа» заменить словом «лиц», слова «участникам размещения заказа» заменить словом «лицам», слова «размещением заказа» заменить словом «закупкой».
3.8. В пункте 2.5:
3.8.1. В абзаце одиннадцатом слова «размещении заказов» заменить словом «закупках».
3.8.2. Абзацы четырнадцатый и пятнадцатый изложить в следующей редакции:
«решение о признании жалобы обоснованной;
или решение о признании жалобы необоснованной и при необходимости о выдаче предписания об устранении допущенных нарушений, предусмотренного пунктом 2 части 22 статьи 99 Федерального закона, о совершении иных действий,
предусмотренных частью 22 статьи 99 настоящего Федерального закона.».
3.9. Пункт 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.7. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы по существу, может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев в даты его принятия.».
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 12 февраля 2015 года № 864
О внесении изменений в постановление
Администрации города Вологды
от 28 февраля 2013 года № 1931
В связи с кадровыми изменениями в Администрации города Вологды, на основании статей 38, 42 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в Положение о координационном совете по социальной политике, утвержденное постановлением
Администрации города Вологды от 28 февраля 2013 года № 1931 (с последующими изменениями), дополнив пункт 1.1 раздела 1 «Общие положения» после слов «образованном при» словами «заместителе Главы города Вологды –».
2. Внести в состав координационного совета по социальной политике, утвержденный постановлением Администрации
города Вологды от 28 февраля 2013 года № 1931 (с последующими изменениями) (далее – совет), следующие изменения:
2.1. Вывести из состава совета Ишина Андрея Альбертовича.
2.2. Должность Колыгина Николая Михайловича изложить в следующей редакции:
«заместитель Главы города Вологды - начальник Департамента гуманитарной политики Администрации города Вологды, председатель координационного совета по социальной политике».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 12 февраля 2015 года № 865
О внесении изменений в постановление
Администрации города Вологды от 08 февраля 2011 года № 520
На основании закона Вологодской области от 5 декабря 2014 года № 3497-ОЗ «О внесении изменений в закон области
«Об административных правонарушениях в Вологодской области», статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в раздел 4 «Департамент градостроительства и инфраструктуры» Перечня должностных лиц Администрации
города Вологды, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Вологодской области от 8 декабря 2010 года № 2429-ОЗ «Об административных правонарушениях в Вологодской области», утвержденного постановлением Администрации города Вологды от 08 февраля 2011 года № 520 (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. В строке 3.1 слова и цифры «ч. 2 и 4 ст. 5.6,» исключить.
1.2. В строке 4.3 цифры «4.5, 4.6,» исключить.
1.3. В строке 4.6 слова и цифры «4.5, ч. 2 и 4 ст. 4.6,» исключить.
1.4. В строке 4.7 слова и цифры «ч. 2 и 4 ст. 5.6,» исключить.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 12 февраля 2015 года № 867
О внесении изменений в постановление Главы
города Вологды от 13 июля 2007 года № 3208
На основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Главы города Вологды от 13 июля 2007 года № 3208 «Об утверждении Порядка
составления, утверждения и установления показателей планов (программы) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий», заменив в пунктах 4 и 7 слова «заместителя Главы города Вологды - начальника Департамента экономического развития Администрации города Вологды Л.Д. Фомичеву» словами «исполняющего обязанности начальника Департамента экономического развития Администрации города Вологды К.А. Задумкина».
2. Внести в Порядок составления, утверждения и установления показателей планов (программы) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий, утвержденный постановлением Главы города Вологды от
13 июля 2007 года № 3208 (с последующими изменениями), следующие изменения:
2.1. Пункт 1.2 после слов «разрабатываются исходя из» дополнить словами «стратегии развития, инвестиционной и
(или)».
2.2. В приложении 1 строку таблицы раздела 3 «Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия»:
«
Реквизиты документов,
подтверждающих перечисление части прибыли в
бюджет города Вологды

22

»
изложить в следующей редакции:
«
EBITDA

22

тыс. руб.

».
2.3. В приложениях 1 и 3:
2.3.1. Слова «, заместитель Главы города Вологды по экономическим вопросам Л.Д. Фомичева» исключить.
2.3.2. Слова «Уполномоченного органа» заменить словами «отраслевого (функционального) органа Администрации города Вологды».
2.4. В приложении 2 строку 1 таблицы исключить.
2.5. Приложение 4 дополнить строкой следующего содержания:
«
EBITDA

16

тыс. руб.

EBITDA = Пн + Пр + А,
где: Пн – прибыль до налогообложения,
Пр - проценты по кредитам к уплате,
А – амортизация основных средств и нематериальных активов

».
3. Внести в Положение о Комиссии по оценке эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий,
утвержденное постановлением Главы города Вологды от 13 июля 2007 года № 3208 (с последующими изменениями), следующие изменения:
3.1. Дополнить новым пунктом 3.2 следующего содержания:
«3.2. Рассматривать аналитические отчеты органов Администрации города Вологды, в подведомственности которых
находятся Предприятия (далее - Уполномоченные органы), по оценке деятельности Предприятий, принимать решения об
эффективности или неэффективности деятельности Предприятий.».
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3.2. Пункты 3.2 – 3.5 считать пунктами 3.3 – 3.6 соответственно.
3.3. Пункт 3.5 (в новой нумерации) после слова «приватизации» дополнить словами «, перепрофилировании Предприятий, о сдаче их неиспользуемого имущества в аренду, сдаче имущества Предприятий в концессию, иных мерах по повышению эффективности деятельности».
3.4. Пункт 4.4 после слов «деятельности Предприятий» дополнить словами «, отчеты Уполномоченных органов о результатах оценки эффективности деятельности Предприятий».
3.5. В абзаце втором пункта 5.1 слова «иных органов Администрации города Вологды, в подведомственности которых
находятся Предприятия (далее - Уполномоченные органы)» заменить словами «Уполномоченных органов».
3.6. Пункты 6.6 - 6.8 исключить.
3.7. Пункты 6.9, 6.10 считать пунктами 6.6, 6.7 соответственно.
4. Внести в основной состав Комиссии по оценке эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий, утвержденный постановлением Главы города Вологды от 13 июля 2007 года № 3208 (с последующими изменениями),
следующие изменения:
4.1. Ввести в основной состав Комиссии:
Задумкина Константина Алексеевича, исполняющего обязанности начальника Департамента экономического развития
Администрации города Вологды, в качестве председателя Комиссии;
Михайлову Дарью Александровну, ведущего специалиста по обеспечению участия в корпоративном управлении хозяйственными обществами отдела инвестиционной деятельности Департамента экономического развития Администрации города Вологды, в качестве секретаря Комиссии.
4.2. Вывести из основного состава Комиссии Л.Д. Фомичеву, М.А. Степанову.
4.3. Наименование должности Пешкова Владимира Владимировича изложить в следующей редакции:
«заместитель Главы города Вологды - начальник Департамента финансов Администрации города Вологды».
4.4. Наименование должности Колыгина Николая Михайловича изложить в следующей редакции:
«заместитель Главы города Вологды - начальник Департамента гуманитарной политики Администрации города Вологды (по подведомственным предприятиям)».
5. Руководителям муниципальных унитарных предприятий разработать и согласовать с органами Администрации города Вологды, в подведомственности которых находятся муниципальные унитарные предприятия, и Департаментом экономического развития Администрации города Вологды стратегии развития муниципальных унитарных предприятий до 2020
года в срок до 30 марта 2015 года.
6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 12 февраля 2015 года № 869
О внесении изменений в постановление Администрации
города Вологды от 19 февраля 2010 года № 401
Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статьей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Администрации города Вологды от 19 февраля 2010 года № 401 «Об утверждении Положения о предоставлении из бюджета города Вологды субсидий транспортным организациям и (или) индивидуальным предпринимателям на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории муниципального образования «Город Вологда» для отдельных категорий граждан» (с последующими изменениями), заменив в преамбуле слова и цифры «на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов, утвержденным решением Вологодской городской
Думы от 19 декабря 2013 года № 1950 (с последующими изменениями)» словами и цифрами «на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов, утвержденным решением Вологодской городской Думы от 25 декабря 2014 года № 125».
2. Внести в Положение о предоставлении из бюджета города Вологды субсидий транспортным организациям и (или)
индивидуальным предпринимателям на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории
муниципального образования «Город Вологда» для отдельных категорий граждан, утвержденное постановлением Администрации города Вологды от 19 февраля 2010 года № 401 (с последующими изменениями), следующие изменения:
2.1. В пункте 1 слова и цифры «на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов (далее - субсидии), утвержденного решением Вологодской городской Думы от 19 декабря 2013 года № 1950 (с последующими изменениями)» заменить словами и цифрами «на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов (далее - субсидии), утвержденного решением Вологодской городской Думы от 25 декабря 2014 года № 125».
2.2. В абзаце втором пункта 9 цифры «2014» заменить цифрами «2015».
2.3. В пункте 1.2 Типового договора о предоставлении субсидии(й) на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории муниципального образования «Город Вологда» для отдельных категорий граждан
(приложении № 1 к Положению) слова и цифры «на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов, утвержденном решением Вологодской городской Думы от 19 декабря 2013 года № 1950 (с последующими изменениями)» заменить словами
и цифрами «на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов, утвержденном решением Вологодской городской Думы от
25 декабря 2014 года № 125».
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению
на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 12 февраля 2015 года № 916
О внесении изменений в постановление
Администрации города Вологды
от 16 декабря 2014 года № 9912
На основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Администрации города Вологды от 16 декабря 2014 года № 9912 «Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования «Город Вологда», затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности», заменив в пункте 3 слова «заместителя Главы города Вологды – начальника Департамента экономического развития Администрации города Вологды
Л.Д.Фомичеву» словами «исполняющего обязанности начальника Департамента экономического развития Администрации города Вологды К.А.Задумкина».
2. Внести в Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых
актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования «Город Вологда», затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, утвержденный постановлением
Администрации города Вологды от 16 декабря 2014 года № 9912, следующие изменения:
2.1. В пункте 2:
2.1.1. В подпункте 2.6 цифру «5» заменить цифрами «10», слова «Департамент стратегического планирования и инвестиционной политики Администрации города Вологды» заменить словами «уполномоченный орган».
2.1.2. Подпункты 2.8, 2.9 исключить.
2.1.3. Подпункты 2.10 - 2.15 считать подпунктами 2.8 – 2.13 соответственно.
2.1.4. В подпункте 2.10 (в новой нумерации) слово «содержит» исключить.
2.1.5. В подпункте 2.13 (в новой нумерации):
2.1.5.1. В абзаце первом цифры «2.13» заменить цифрами «2.11».
2.1.5.2. В абзаце втором подпункта 2.13 слова «, за исключением проекта муниципального нормативного правового
акта, вносимого в Вологодскую городскую Думу Главой города Вологды или Администрацией города Вологды,» исключить.
2.2. В пункте 3:
2.2.1. В подпункте 3.6 слова «и Департамента стратегического планирования и инвестиционной политики Администрации города Вологды» исключить.
2.2.2. Подпункт 3.8 изложить в следующей редакции:
«3.8. Орган Администрации города Вологды, осуществляющий функции в сфере регулирования акта, направляет в
уполномоченный орган подписанную его руководителем информацию, указанную в подпункте 3.7 пункта 3 настоящего Порядка, не позднее 15 рабочих дней со дня поступления соответствующего запроса.».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальном
сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и применяется к правоотношениям, возникшим с 12 января 2015 года.
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 12 февраля 2015 года № 917
О внесении изменений в отдельные
муниципальные правовые акты
На основании статей 38 и 42 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о Департаменте финансов Администрации города Вологды, утвержденное постановлением Главы города Вологды от 28 апреля 2006 года № 1628 (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. Дополнить новым пунктом 2.10 следующего содержания:
«2.10. Разработка и реализация предложений по оптимизации расходов бюджета города Вологды муниципальными учреждениями.».
1.2. Пункты 2.10 - 2.12 считать пунктами 2.11 - 2.13 соответственно.
1.3. Дополнить пункт 3.5 подпунктом 3.5.14 следующего содержания:
«3.5.14. Обеспечивает составление протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях, законом Вологодской области от 8 декабря 2010 года №
2429-ОЗ «Об административных правонарушениях в Вологодской области», специалистами Департамента, наделенными
полномочиями по их составлению, и направление их для рассмотрения в установленном порядке.».
1.4. Дополнить новым пунктом 3.10 следующего содержания:
«3.10. По разработке и реализации предложений по оптимизации расходов бюджета города Вологды муниципальными учреждениями.
3.10.1. Осуществляет разработку и реализацию методики оценки эффективности деятельности муниципальных учреждений и механизмов стимулирования учреждений и их руководителей за достижение высоких результатов при оказании
муниципальных услуг, выполнении работ.
3.10.2. Участвует в проведении анализа планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений,
а также по результатам анализа выработке рекомендаций по повышению эффективности финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, предложений о принятии в отношении руководителя муниципального учреждения
мер ответственности, предусмотренных действующим законодательством.
3.10.3. Разрабатывает и вносит предложения по изменениям в муниципальные правовые акты, регулирующие деятельность муниципальных учреждений, направленные на оптимизацию расходов бюджета города Вологды.
3.10.4. Координирует работу органов Администрации города Вологды по реализации и совершенствованию системы
эффективного контракта с руководителями муниципальных учреждений.
3.10.5. Вносит предложения по проведению в отношении муниципальных учреждений проверок, ревизий и обследований.
3.10.6. Осуществляет согласование проектов правовых актов Главы города Вологды об утверждении уставов муниципальных учреждений (изменений к ним), в том числе проверяет соответствие вопросам местного значения и отдельным государственным полномочиям, переданным органам местного самоуправления муниципального образования «Город Вологда», и отдельным непереданным государственным полномочиям (в случае принятия Вологодской городской Думой решения о реализации права на участие в осуществлении указанных полномочий), а также о реорганизации, изменении типа
и ликвидации муниципальных учреждений.».
1.5. Пункты 3.10 - 3.12 считать пунктами 3.11 - 3.13 соответственно.
2. Внести в постановление Главы города Вологды от 28 апреля 2006 года № 1629 «Об образовании отдела бюджетного
планирования и анализа, отдела организации исполнения бюджета, отдела муниципальных закупок, контрольно-ревизионного отдела, отдела правового и организационного обеспечения в Департаменте финансов Администрации города Вологды и утверждении положений о них» (с последующими изменениями), следующие изменения:
2.1. Пункт 1 дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«отдел программно-целевого бюджета;».
2.2. Пункт 2 дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«Положение об отделе программно-целевого бюджета Департамента финансов Администрации города Вологды;».
2.3. Дополнить Положением об отделе программно-целевого бюджета Департамента финансов Администрации города Вологды согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Внести изменение в Положение об отделе бюджетного планирования и анализа Департамента финансов Администрации города Вологды, утвержденное постановлением Главы города Вологды от 28 апреля 2006 года № 1629 (с последующими изменениями), заменив в пункте 1.2 слова «начальнику Департамента» словами «заместителю Главы города Вологды – начальнику Департамента (далее – начальник Департамента)».
4. Внести изменение в Положение об отделе муниципальных закупок Департамента финансов Администрации города
Вологды, утвержденное постановлением Главы города Вологды от 28 апреля 2006 года № 1629 (с последующими изменениями), заменив в пункте 1.2 слова «начальнику Департамента» словами «заместителю Главы города Вологды – начальнику
Департамента (далее – начальник Департамента)».
5. Внести изменение в Положение об отделе организации исполнения бюджета Департамента финансов Администрации города Вологды, утвержденное постановлением Главы города Вологды от 24 июля 2008 года № 3992 (с последующими
изменениями), заменив в пункте 1.2 слова «начальнику Департамента» словами «заместителю Главы города Вологды – начальнику Департамента (далее – начальник Департамента в соответствующих падежах)».
6. Внести в Положение о контрольно-ревизионном отделе Департамента финансов Администрации города Вологды,
утвержденное постановлением Главы города Вологды от 28 апреля 2006 года № 1629 (с последующими изменениями),
следующие изменения:
6.1. В пункте 1.2 слова «начальнику Департамента» заменить словами «заместителю Главы города Вологды – начальнику Департамента (далее – начальник Департамента)».
6.2. Дополнить пункт 3.1 подпунктом 3.1.12 следующего содержания:
«3.1.12. Обеспечивает составление протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях, законом Вологодской области от 8 декабря 2010 года №
2429-ОЗ «Об административных правонарушениях в Вологодской области», специалистами Отдела, наделенными полномочиями по их составлению, и направление их для рассмотрения в установленном порядке.».
7. Внести в Положение об отделе правового и организационного обеспечения Департамента финансов Администрации города Вологды, утвержденное постановлением Главы города Вологды от 28 апреля 2006 года № 1629 (с последующими изменениями), следующие изменения:
7.1. В пункте 1.2 слова «начальнику Департамента» словами «заместителю Главы города Вологды – начальнику Департамента (далее – начальник Департамента)».
7.2. Пункты 2.3, 3.3 исключить.
7.3. Пункт 3.4 считать пунктом 3.3.
8. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов
Приложение
к постановлению Администрации города Вологды
от 12.02.2015 № 917
«УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Главы города Вологды
от 28 апреля 2006 года № 1629

Положение об отделе
программно-целевого бюджета Департамента
финансов Администрации города Вологды
1. Общие положения
1.1. Отдел программно-целевого бюджета Департамента финансов Администрации города Вологды (далее - Отдел)
является структурным подразделением Департамента финансов Администрации города Вологды (далее - Департамент).
1.2. Отдел в своей деятельности подотчетен и подконтролен заместителю Главы города Вологды - начальнику Департамента (далее – начальник Департамента).
1.3. Отдел в своей деятельности руководствуется настоящим Положением, правовыми актами органов местного самоуправления города Вологды, Уставом муниципального образования «Город Вологда», законодательством Вологодской области, Российской Федерации и Конституцией Российской Федерации.
2. Задачи Отдела
Основными задачами Отдела являются:
2.1. Разработка и реализация предложений по оптимизации расходов бюджета города Вологды муниципальными учреждениями.
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2.2. Разработка предложений по системе оплаты труда, порядку и условиям применения стимулирующих и компенсационных выплат муниципальным служащим, работникам муниципальных бюджетных и казенных учреждений города Вологды.
2.3. Осуществление полномочий в соответствии с постановлением Администрации города Вологды от 1 августа 2014
года № 5542 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации на территории муниципального образования «Город Вологда» (с последующими изменениями).
2.4. Участие в составлении отчета об исполнении бюджета города Вологды в пределах компетенции Отдела.
3. Функции Отдела
В соответствии с возложенными на него задачами Отдел осуществляет следующие функции:
3.1. По разработке и реализации предложений по оптимизации расходов бюджета города Вологды муниципальными
учреждениями в пределах компетенции Отдела:
3.1.1. Осуществляет разработку и реализацию методики оценки эффективности деятельности муниципальных учреждений и механизмов стимулирования учреждений и их руководителей за достижение высоких результатов при оказании
муниципальных услуг, выполнении работ.
3.1.2. Участвует в проведении анализа планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений,
готовит рекомендации по повышению эффективности финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, предложения о принятии в отношении руководителя муниципального учреждения мер ответственности, предусмотренных действующим законодательством.
3.1.3. Разрабатывает и вносит предложения по изменениям в муниципальные правовые акты, регулирующие деятельность муниципальных учреждений, направленные на оптимизацию расходов бюджета города Вологды.
3.1.4. Координирует работу органов Администрации города Вологды по реализации и совершенствованию системы
эффективного контракта с руководителями муниципальных учреждений.
3.1.5. Вносит предложения по проведению в отношении муниципальных учреждений проверок, ревизий, обследований.
3.1.6. Осуществляет согласование проектов правовых актов Главы города Вологды об утверждении уставов муниципальных учреждений (изменений к ним), в том числе проверяет соответствие вопросам местного значения и отдельным
государственным полномочиям, переданным органам местного самоуправления муниципального образования «Город Вологда», и отдельным непереданным государственным полномочиям (в случае принятия Вологодской городской Думой решения о реализации права на участие в осуществлении указанных полномочий), а также о реорганизации, изменении типа
и ликвидации муниципальных учреждений.
3.2. По разработке предложений по системе оплаты труда, порядку и условиям применения стимулирующих и компенсационных выплат муниципальным служащим, работникам муниципальных бюджетных и казенных учреждений города Вологды, в том числе:
3.2.1. Участвует в разработке предложений по совершенствованию системы оплаты труда муниципальных служащих,
иных работников органов местного самоуправления города Вологды.
3.2.2. Разрабатывает предложения по системе оплаты труда руководителей муниципальных бюджетных и казенных учреждений города Вологды.
3.2.3. Разрабатывает предложения по условиям оплаты труда работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений города Вологды.
3.2.4. Разрабатывает порядок и условия предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за ненормированный рабочий день работникам бюджетных и казенных учреждений города Вологды.
3.2.5. Осуществляет согласование структуры, штатной численности и штатного расписания Администрации города
Вологды, а также внесение в них изменений.
3.2.6. Готовит письменные разъяснения по вопросам применения законодательства по системе оплаты труда, порядку
и условиям применения стимулирующих и компенсационных выплат муниципальным служащим, работникам муниципальных бюджетных и казенных учреждений города Вологды в пределах компетенции Департамента.
3.3. По осуществлению полномочий, предусмотренных постановлением Администрации города Вологды от 1 августа
2014 года № 5542 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования
и реализации на территории муниципального образования «Город Вологда» (с последующими изменениями):
3.3.1. Проводит экспертизу проектов муниципальных программ, разработанных органом Администрации города Вологды, принявшим решение о необходимости решения поставленных перед ним задач с помощью программно-целевого
метода, в части соблюдения предъявляемых к ним требований Порядка принятия решений о разработке муниципальных
программ, их формирования и реализации на территории муниципального образования «Город Вологда», утвержденного
постановлением Администрации города Вологды от 1 августа 2014 года № 5542 (с последующими изменениями), и соответствия объемов расходных обязательств по проекту муниципальной программы возможностям доходной части бюджета города Вологды на очередной финансовый год и плановый период.
3.3.2. Рассматривает полученные отчеты о выполнении муниципальных программ за отчетный период, при необходимости по итогам их рассмотрения готовит и направляет разработчикам муниципальных программ предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ.
3.3.3. Готовит сводный годовой отчет, содержащий оценку эффективности реализации муниципальных программ в соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Город Вологда», утвержденной постановлением Администрации города Вологды, а при необходимости также предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) объемов финансирования и (или) корректировке, досрочном прекращении мероприятий муниципальной программы (подпрограмм муниципальной программы) или муниципальной программы в целом и представляет его Главе города Вологды и разработчикам муниципальных программ с последующим вынесением на рассмотрение Комиссии по повышению результативности бюджетных расходов, действующей в Администрации города Вологды в соответствии с постановлением Главы города
Вологды от 28 апреля 2008 года № 2115 «О Комиссии по повышению результативности бюджетных расходов» (с последующими изменениями).
3.4. По участию в составлении отчета об исполнении бюджета города Вологды:
3.4.1. Участвует в составлении оперативной и годовой отчетности об исполнении бюджета города Вологды в пределах компетенции Отдела.
3.4.2. Участвует в подготовке проекта решения Вологодской городской Думы об исполнении бюджета города Вологды
за отчетный финансовый год в пределах компетенции Отдела.
3.4.3. Обеспечивает совместно с Отделом бюджетного учета, отчетности и методологии Администрации города Вологды проверку годовой отчетности в соответствии с распоряжением Администрации города Вологды о порядке принятия и
проверки годовой отчетности в Администрации города Вологды в пределах компетенции Отдела.
3.5. По решению вопросов общей компетенции:
3.5.1. Обеспечивает:
составление специалистами Отдела протоколов об административных правонарушениях в пределах полномочий, предоставленных действующим законодательством;
направление протоколов об административных правонарушениях для рассмотрения в уполномоченный орган или
должностному лицу.
3.5.2. Участвует в подготовке проектов муниципальных правовых актов, соглашений по финансово-бюджетным вопросам, принимает участие в подготовке материалов на заседания постоянных комитетов Вологодской городской Думы по
вопросам, входящим в компетенцию Отдела.
3.5.3. Проводит экспертизу проектов муниципальных правовых актов в пределах компетенции Отдела.
3.5.4. Участвует в согласовании проектов муниципальных правовых актов в пределах компетенции Отдела.
3.5.5. Обеспечивает соответствующий режим хранения и защиты полученной в процессе деятельности Отдела информации, составляющей государственную, служебную, банковскую, налоговую, коммерческую тайну, и иной конфиденциальной информации.
3.5.6. Участвует в работе консультативных, координационных органов по вопросам компетенции Отдела в соответствии с муниципальными правовыми актами.
3.5.7. Проводит антикоррупционную экспертизу проектов муниципальных нормативных правовых актов, разрабатываемых специалистами Отдела, участвует в проведении антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов, поступивших на согласование в Департамент, а также действующих муниципальных нормативных правовых актов в пределах компетенции Отдела.
Участвует в проведении мониторинга действующих муниципальных нормативных правовых актов в пределах компетенции Отдела.
3.5.8. В части обеспечения эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих Администрации города Вологды:
составляет планы работы Отдела;
готовит отчеты о выполнении планов работы Отдела и представляет их начальнику Департамента;
участвует в составлении плана работы Департамента и подготовке доклада о результатах деятельности Департамента в пределах компетенции Отдела.
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4. Полномочия Отдела
Отдел для решения поставленных задач и выполнения возложенных функций имеет право:
4.1. Давать разъяснения по вопросам, отнесенным к компетенции Отдела.
4.2. Запрашивать и получать в установленном порядке от отделов Департамента сведения и (или) документы по вопросам, отнесенным к компетенции Отдела.
4.3. Возвращать исполнителям для доработки служебную корреспонденцию, оформленную с нарушением установленных правил и норм.
4.4. Вносить начальнику Департамента предложения по вопросам организации деятельности Отдела, участвовать в
их рассмотрении.
4.5. Пользоваться системами связи, информационными системами и базами данных, иными носителями информации
Администрации города Вологды.
4.6. По поручению начальника Департамента участвовать и организовывать проведение совещаний, семинаров, конференций по вопросам, отнесенным к компетенции Отдела.
4.7. Готовить предложения по образованию и упразднению консультативных и координационных органов Администрации города Вологды по вопросам компетенции Отдела. Участвовать в работе консультативных, координационных органов
по вопросам компетенции Отдела.
4.8. Осуществлять иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством, в рамках компетенции Отдела.
5. Организация деятельности Отдела
5.1. Руководство деятельностью Отдела на основе единоначалия осуществляет начальник Отдела, который назначается на должность и освобождается от должности Главой города Вологды в установленном порядке.
5.2. Начальник Отдела подчиняется начальнику Департамента.
5.3. Начальник Отдела:
5.3.1. Организует выполнение возложенных на Отдел задач и функций, несет персональную ответственность за их выполнение.
5.3.2. Представляет Департамент по вопросам, входящим в компетенцию Отдела, по поручению начальнику Департамента.
5.3.3. Распределяет должностные обязанности между специалистами Отдела, обеспечивает подготовку должностных
регламентов (должностных инструкций) по штатным должностям специалистов Отдела и представляет их для утверждения в установленном порядке.
5.3.4. Проводит планерные совещания со специалистами Отдела, совещания и другие мероприятия по вопросам, связанным с выполнением возложенных на Отдел функций.
5.3.5. Дает поручения и задания в пределах компетенции Отдела, обязательные для исполнения специалистами Отдела, в том числе по рассмотрению писем и обращений граждан и юридических лиц.
5.3.6. Осуществляет контроль за соблюдением специалистами Отдела трудовой дисциплины.
5.3.7. Вносит в установленном порядке предложения по:
численности специалистов Отдела;
замещению вакантных должностей и освобождению от занимаемых должностей специалистов Отдела;
подготовке (профессиональное образование и профессиональное обучение) и дополнительному профессиональному образованию специалистов Отдела;
поощрению и привлечению к дисциплинарной ответственности специалистов Отдела.
5.3.8. Вносит в установленном порядке начальнику Департамента предложения по представлению специалистов Отдела к наградам и поощрениям Главы города Вологды, Вологодской городской Думы, Губернатора Вологодской области, к
присвоению почетных званий и награждению государственными наградами Российской Федерации.
5.4. В период временного отсутствия начальника Отдела его обязанности исполняет лицо, уполномоченное в установленном порядке Главой города Вологды.
6. Взаимосвязи Отдела с другими органами Администрации города Вологды, организациями, органами местного самоуправления города Вологды и органами государственной власти
Отдел осуществляет взаимодействие с:
должностными лицами и органами Администрации города Вологды;
Вологодской городской Думой и Контрольно-счетной палатой города Вологды;
органами государственной власти Вологодской области, Российской Федерации;
муниципальными учреждениями и иными организациями.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 13 февраля 2015 года № 950
О внесении изменений в состав межведомственной
комиссии по оценке жилых помещений (домов)
муниципального жилищного фонда города Вологды
На основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав межведомственной комиссии по оценке жилых помещений (домов) муниципального жилищного
фонда города Вологды (далее - Комиссия), утвержденный постановлением Главы города Вологды от 10 марта 2006 года №
836 (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. Ввести в состав Комиссии Чесалову Светлану Олеговну, ведущего специалиста по договорам государственного
предприятия Вологодской области «Вологдатехинвентаризация» (по согласованию).
1.2. Вывести из состава Комиссии Чудинову Ольгу Михайловну.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 13 февраля 2015 года № 951
О внесении изменений в постановление
Администрации города Вологды
от 15 марта 2010 года № 890
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством, на основании
статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Администрации города Вологды от 15 марта 2010 года № 890 «Об утверждении
Перечня первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых органами Администрации города Вологды в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде муниципальными учреждениями, и Перечня первоочередных муниципальных и государственных услуг, предоставляемых органами Администрации города Вологды в электронном
виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде муниципальными учреждениями» (с последующими изменениями), заменив в названии, абзаце третьем пункта 1 слова «и государственных услуг, предоставляемых» словами «услуг, предоставляемых отдельными».
2. Внести изменения в Перечень первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых органами Администрации
города Вологды в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде муниципальными учреждениями, утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 15 марта 2010 года № 890 (с последующими изменениями), следующие изменения:
2.1. В строке 1.1 слова «Постановка на учет и направление детей в муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования» заменить словами «Постановка на
учет и направление детей в муниципальные образовательные организации, реализующие образовательную программу
дошкольного образования».
2.2. В строке 1.2 слово «(полного)» исключить, слова «общеобразовательных учреждениях» заменить словами «образовательных организациях».
2.3. Раздел II «Услуги в сфере здравоохранения» исключить.
2.4. Разделы III-V считать разделами II-IV соответственно.
2.5. Строку 2.1 (в новой нумерации) исключить.
2.6. Строку 2.2 (в новой нумерации) считать строкой 2.1.
3. Внести в Перечень первоочередных муниципальных и государственных услуг, предоставляемых органами Администрации города Вологды в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде муниципальными учреждениями, утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 15 марта 2010 года № 890 (с последующими изменениями), следующие изменения:
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3.1. В названии слова «и государственных услуг, предоставляемых» заменить словами «услуг, предоставляемых отдельными».
3.2. Строку 1 исключить.
3.3. Строки 2-6 считать строками 1-5 соответственно.
3.4. Символ, слова и цифры «* В соответствии с Законом Вологодской области от 17 декабря 2007 года № 1719-ОЗ «О
наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования».» исключить.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов

№
п/п

1
1.2

Наименование Сроки вывода в ремонт
источника тепловой энергии и
тепловых сетей
начало
окончание
2
Центральный
район

3
4
13.07.2015 03.08.2015

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 13 февраля 2015 года № 952
О внесении изменений в постановление
Администрации города Вологды
от 12 мая 2011 года № 2459
В связи с кадровыми изменениями, на основании статей 38, 42 Устава муниципального образования «Город Вологда»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Вологды от 12 мая 2011 года № 2459 «Об утверждении состава
представителей Администрации города Вологды в городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений» (с последующими изменениями) следующие изменения:
1.1. Преамбулу после слов «социально-трудовых отношений»», «в установленном порядке»» дополнить словами «(с последующими изменениями)».
1.2. В пункте 1 слова «заместителя Главы города Вологды - начальника Департамента экономического развития Администрации города Вологды Л.Д.Фомичеву» заменить словами «исполняющего обязанности начальника Департамента экономического развития Администрации города Вологды К.А.Задумкина».
1.3. Внести изменение в состав представителей Администрации города Вологды в городской трехсторонней комиссии
по регулированию социально-трудовых отношений, утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 12
мая 2011 года № 2459 (с последующими изменениями), изложив наименование должности Пахниной Светланы Юрьевны
в следующей редакции:
«заместитель начальника Департамента экономического развития Администрации города Вологды (координатор (сопредседатель) стороны)».
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 12 января 2015 года.
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 13 февраля 2015 года № 953
Об утверждении сводного плана ремонтов
источников тепловой энергии и тепловых сетей
муниципального образования «Город Вологда» на 2015 год
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), Федеральным законом от 27 июля 2010
года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (с последующими изменениями), пунктом 4 Правил вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2012 года № 889, на основании статей 38 и 44 Устава муниципального образования «Город Вологда», постановляю:
1. Утвердить прилагаемый сводный план ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей муниципального образования «Город Вологда» на 2015 год.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Вологды – начальника
Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды А.Ф. Осокина.
3. Настоящее постановление подлежит 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 13.02.2015 № 953
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Сводный план ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей
муниципального образования «Город Вологда» на 2015 год
№
п/п

1
1
1.1

Наименование Сроки вывода в ремонт
источника тепловой энергии и
тепловых сетей
начало
окончание
2
Южный район

3

4

Перечень объектов потребителей тепловой энергии, попадающих под ограничение

5
ГУ ОАО «ТГК-2» по Вологодской области
25.05.2015 15.06.2015
УЛ. АРХАНГЕЛЬСКАЯ: 3, 5, 7, 7а, 9а, 11, 11а, 11б, 11в, 13, 13а, 13б, 15, 17, 17а;
УЛ. БЕЛЯЕВА: 1, 1а, 1б, 2, 2а, 3, 4, 4а, 4б, 5, 7, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 20, 21, 21а, 22, 22а,
23, 24, 24а, 24б, 26;
УЛ. ВОРКУТИНСКАЯ: 1, 2, 2а, 3, 3а, 4, 5, 6, 6а, 7, 7а, 8, 8а, 9, 10, 10а, 11, 12, 12а,13, 14, 14а,
14б, 15, 15а, 16, 16а, 16б, 16в, 16г, 17;
УЛ. ДЗЕРЖИНСКОГО: 4, 4а, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 15а, 17, 27, 27а, 29, 31, 33, 35, 35а,
37, 39, 41;
УЛ. ЕВКОВСКАЯ: 12, 15;
УЛ. ЗЕЛЕНАЯ: 30;
УЛ. М. КОНЕВА: 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 4б, 4в, 5, 5а, 5б, 6, 7, 7а, 8, 8а, 8б, 9, 10, 11, 12, 12а, 12б, 13,
14, 14а, 15, 15а, 16, 16а, 16б, 17а,18, 18а, 18в, 18г, 20, 20а, 20б, 21, 22, 22а, 22б, 23, 23а (АТС20), 24, 24а, 24б, 25, 25а, 26а, 26б, 27, 29а, 31, 31а, 33, 35, 35а, Конева-Московская;
КРАЙНИЙ ПЕР.: 19;
МКР.МОЖАЙСКИЙ: стр.ж/д №23 по ГП, №32 по ГП;
УЛ. МОЖАЙСКОГО: 62, 62а, 64, 64а,66, 68, 68а, 70, 72,72а, 74, 74а, 76, 76а, 78, 80, 82, 84, 86,
90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 102а, 102б, 104;
УЛ. МОЛОДЕЖНАЯ: 20, 26;
УЛ. МОСКОВСКАЯ: 2а, 5, 5а, 7, 9, 9а, 19, 21, 21а, 21б, 23, 23а, 25, 25а, 25б, 27, 29, 31, 33, 35,
37;
УЛ. НОВГОРОДСКАЯ: 37, 37а, 39, 39а;
УЛ. ОСАНОВО: 2а, 14а;
ОСАНОВСКИЙ ПР.: 27, 27а, 27б, 29, 29а;
УЛ. ПЕТРОЗАВОДСКАЯ: 2, 3, 4, 5, 10, 12, 14, 14а, 16, 16а, 16б, 18, 18а, 20, 22, 22а, 22б, 24а, 26;
ПОШЕХОНСКОЕ Ш.: 9, 9а, 9б, 9в, 9г, 9е, 11, 13, 13а, 15, 15а;
УЛ. ПРИГОРОДНАЯ: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 8б, 8в, 8г, 9, 10, 10а, 12, 14, 14а;
УЛ. ПРЯДИЛЬЩИКОВ: 1, 2, 3, 4, 4а, 4б, 5, 6, 7, 8, 9, 10;
УЛ. СЕРГЕЯ ПРЕМИНИНА: 2, 4, 8а, 10, 10а, 10б, 12, 14, стр. д/сад;
УЛ. ТЕКСТИЛЬЩИКОВ: 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 13а, 15, 16, 17, 17а, 17б, 18, 18а,18б,
19, 20, 20а, 21, 21а, 21б, 21в, 22, 24,26, ГСК «Светофор», гаражные боксы;
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕР.: 29, 31, 33, 35, 35а, 37, 46, 46а, 46б, 48, 48а, 48б, 50, 52, 54, 56;
УЛ. ЯРОСЛАВСКАЯ: 13, 15, 17, 17а, 17б, 18, 19, 19а, 20, 21, 21а, 22, 23, 23а, 23б, 24, 25, 25а,
25б, 26, 27, 27а, 28, 29, 29а, 30, 31, 31а, 31б, 33, 36, 38, 38б,40, 40а, 44а.
ОАО «РЖД» филиал «СЖД» Северная дирекция инфраструктуры эксплуатационное вагонное
депо Лоста (ГОРКА, д. 23А); Локомотивное депо Вологда Вологодского отделения СЖД филиала
ОАО «РЖД» (МОСКОВСКОЕ Ш., д.52).

ОАО «Агроскон», 15.06.2015 18.06.2015
ТЭЦ
- мкр. «Разин- 19.06.2015 25.06.2015
ский»
- мкр. «Фрязиново»

29.06.2015 02.07.2015

- мкр. «Доронинский»

06.07.2015 09.07.2015

Примечание

6
Гидравлические испытания (далее – ГИ):
27.05.201528.05.2015;
11.06.2015

ОАО «Агроскон», 13.07.2015 16.07.2015
ТЭЦ
3

Перечень объектов потребителей тепловой энергии, попадающих под ограничение

21
Примечание

5
6
ПЛ.БАБУШКИНА: 3, 4, 5, 6, 6а, 6б, 8, 10;
ГИ:
УЛ. БАТЮШКОВА: 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 16, 16а, 16б, 18;
УЛ. БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ: 3, 4, 9, 21, 21(блок А,Б) 22, 23, 24, 24а, 26, 27, 30, 31, 32, 34, 35, 35а, 15.07.201536, 36а, 38, 39, 39а, 40, 42, 47, 48;
16.07.2015;
УЛ. ВЕТОШКИНА: 4, 5, 6, 6а, 12, 15, 18, 19, 20, 21, 23, 28, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 50, 52, 52а, 54,
55, 95, 97, 99, 99а, 103, 103а, 105, 107, 109, 111, 113, 113а, 115, 117;
31.07.2015
УЛ. ГАЛКИНСКАЯ: 26, 27, 32, 32а, 33, 35, 37, 39, 40, 41, 46, 51, 53, 55, 63, 63а, 64, 66, 68, 70, 72,
74, 75, 76, 77, 81, 85, 87, 95а, 101, 103, 103а, 107;
УЛ. ГЕРЦЕНА: 1, 1а, 2, 2а, 14, 16, 20, 27, 29, 31, 34, 35, 36, 36а, 37, 38, 39б, 40, 41, 42, 45, 46,
48б, 49б, 53, 54, 56, 60, 60а, 61, 63, 63а, 63б, 65, 68, 70, 72, 73, 81, 83, 83а, 94, 96, 97, 97а,
98, 104, 104а, 105, 105а, 106, 107, 108, 109, 110, 110а, 112, 113, 114, 115, 116, 116а,117, 118,
118а, 119, 121;
ДВИЖЕНЧЕСКИЙ ПЕР.: 2, 3, 3а, 3б, 4, 7-а, 12;
УЛ. ЗОСИМОВСКАЯ: 1, 2, 3, 3а, 5, 5б, 5в, 7а, 9, 9а, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26а, 28,
30, 32, 36, 36а, 37, 38, 40, 45, 45а, 47, 52, 53, 53а, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 63, 63а, 63б, 63в, 64,
65, 66, 68, 69, 70, 70а, 71, 73, 79, 81, 83, 89, 89а, 91, 91а, 91б, 103, 107, 109, 119а;
УЛ. КОЗЛЕНСКАЯ: 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 13а, 15, 15б, 17, 21, 30, 35, 40, 40а, 40б, 42, 43, 43а, 44,
44а, 45, 45а, 47, 57, 59, 61, 62, 63, 64, 64б, 65, 65а, 67, 69, 70, 71, 74, 76, 76а, 78, 80, 83, 83а, 84,
84а, 86, 86а, 87, 88, 89, 91, 93, 93а, 94, 94а, 95, 96, 97, 99, 99а, 101, 103, 103а, 105, 106б, 107,
108, 08а, 109, 111, 112, 114, 117, 117а, 117б, 118, 119, 119а, 120, 121, 124, 125, 125а, 126, 127,
127а, 130, 130а, 132, 132а, 140;
КАМЕННЫЙ МОСТ: 4, 6;
УЛ. КОПАНКА: 6;
КРЕМЛЕВСКАЯ ПЛ.: 6, 8, 8а, 10, 12;
УЛ. ЛЕВИЧЕВА: 1, 1а, 3, 5, 5а, 7, 8, 9, 13, 15, 15а, 17, 25, 28, 30, 30а, 38, 40;
УЛ.ЛЕНИНА:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 15а, 16, 17, 19, 19а, 21;
УЛ. ЛЕНИНГРАДСКАЯ: 5, 26, 28;
УЛ. ЛЕРМОНТОВА: 3, 4, 5, 9, 15, 15а, 19, 21, 27, 27а, 27б, 29, 29а;
УЛ. М.УЛЬЯНОВОЙ: 1, 3, 3а, 5, 6, 6а, 7/1, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 22, 22а, 33, 37, 47;
УЛ. МАЛЬЦЕВА: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 17, 18, 19, 20, 22;
УЛ.МИРА:1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 32, 34, 37, 38, 39,
УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ:1, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 13, 13а, 15, 17, 34, 36, 38, 38а, 40,
УЛ. ПЕРВОМАЙСКАЯ: 3, 3а, 4, 4а, 4б, 4в, 4г, 5, 12, 12а, 13, 14, 23, 29, 30, 31, 31а, 33, 35, 35а,
38, 40, 42, 42а;
УЛ. ПИРОГОВА: 7, 7а, 12, 14, 21, 21а, 24, 26, 34, 39, 43, 47;
ПОБЕДЫ ПР.: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 25, 33, 37, 39;
УЛ. ПРЕДТЕЧЕНСКАЯ: 3, 5, 8, 10, 19, 19а, 30, 31, 31а, 32, 32а, 33, 36, 45, 54, 54а, 56, 57а, 58,
58а, 58б, 58г, 58е, 60, 62, 64, 65, 67, 69а, 70, 72, 74, 75а, 81, 83, 85а, 87;
ПРЕЧИСТЕНСКАЯ НАБ.: 2, 6а, 14, 14а, 20, 20а, 20б, 34, 34а, 38, 44а, 58, 58а, 60, 64а, 66, 70, 76;
УЛ. ПУШКИНСКАЯ:1, 2, 4, 6, 7а, 12, 15, 16, 17, 18, 18а, 20а, 22, 24, 25, 25а, 41, 43, 50, 52;
УЛ. РАБОЧАЯ: 4, 6, 7, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 14а, 16, 22;
УЛ. С. ОРЛОВА: 1, 1а, 2, 3, 4, 6, 10, 15, 15а;
СОВЕТСКИЙ ПР.: 1, 2, 6, 8, 10а, 12, 12а, 13, 13а, 14, 15, 16, 16а, 16б, 17, 18, 19, 20, 21, 21а, 22,
24, 24а, 24б, 27, 28, 30, 31, 34, 34а, 35, 35а, 36, 40а, 40б, 42, 42а, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54,
55, 55а, 55б, 56, 58, 59в, 60, 62, 63, 64, 68, 69а, 70, 71, 72, 73, 75, 75а, 75б, 75в(к.2,к.2), 80, 80б,
82, 82а, 84, 84а, 86, 87, 87а, 88, 90, 94, 98, 98а, 100, 100а, 100б , 101, 102, 102а, 102б, 103, 114,
116, 116а, 118, 118а, 119, 120, 120а ,123, 125, 125а, 127, 129, 131к1, 131к2, 131б, 133, 160,
160а, 164, 162а, 162в;
СОДЕМСКИЙ ПЕР.: 3, 4, 5, 6, 8;
ТЕХНИКУМОВСКИЙ ПЕР.: 2, 4, 4б, 4в;
ТОРГОВАЯ ПЛ.: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 11а, 13, 15, 17;
УЛ. ТУРУНДАЕВСКАЯ: 2, 4, 4а, 5, 6, 7, 31;
УЛ. ЧЕЛЮСКИНЦЕВ: 4, 6, 8, 9, 12;
УЛ. ЧЕХОВА: 16, 22а, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 30а, 31, 31а, 33, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 51, 51а,
53, 59, 59а, 61, 61а;
УЛ. ЭЛЕВАТОРНАЯ: 2, 21, 23;
УЛ. ЯШИНА: 1а, 3, 3а, 4, 5, 6, 8, 8а, 9, 14, 15, 20, 40, 40а;
ПОСЕЛОК ЛОСТА:
КЛУБНЫЙ ПЕР.: 3
УЛ. ПИОНЕРСКАЯ: 2, 8, 10, 14а, 16, 18, 20, 22, 22а, 24, 26, 28, 30, 30а, 32, 32а, 34, 34а, 38,
КНС-2;
УЛ. ПРОФСОЮЗНАЯ: 7, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 23, 26, 28, 29, 30, 31;
УЛ. ТРАНСПОРТНАЯ: 4, 13;
УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ: 3, 5, 7, 9, 10а, 11, 13, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 21, 23;
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПЕР.: 2, 3, 8;
ТСЖ «Пречистенская наб., д.72»
ИП Шестаков; ИП Самсонов; ИП Зуев; ИП Щукин; ИП Едемский; ИП Богатырев; ИП Гоголицын;
ИП Кирин; ИП Витковская; ИП Артомошин; ИП Аркян; ОАО «Гостиница Вологда»; ОАО «Коммунальщик»; БОУ СПО «Вологодский колледж легкой промышленности и сферы услуг»; ООО ПКФ
«ОбувьТорг»; ООО Технико-торговый центр «Энергетический учет»; ООО «Спецгарант»; ООО
«Нерум»; Банк «Вологжанин»; ОАО «Вологодский текстиль»; Департамент по обеспечению деятельности мировых судей; Управление судебного департамента; УСКК «Вологда»; МУП ЖКХ
«Вологдагорводоканал»; ЗАО «Вологодский электромеханический завод»; ОАО «Вологодский
речной порт»; В/ч 34707; КУ ГЗПБ ВО «Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты
и пожарной безопасности Вологодской области»; ОАО «Вологодский хладокомбинат»; Вагонный участок Вологда СП Северного филиала ОАО «ФПК»; Филиал ОАО «МРСК Северо-запада»
«Вологдаэнерго»; ОАО «Вологодская сбытовая компания»; ООО «Диалог-сервис»; Филиал ОАО
РЖД «Центральная дирекция по тепловодоснабжению вологодский территориальный участок»; Вологодский почтамт УФПС Вологодской области-филиала ФГУП «Почта России».
Все потребители
УЛ. ПУГАЧЕВА: 79, 81, 83, 83а, 85, 85а, 87, 87а, 89;
УЛ. К. МАРКСА: 117а, 121а;
УЛ. СЕВЕРНАЯ: 24а, 28б, 30, 30а, 36а.
УЛ. ДАЛЬНЯЯ: 26, 28, 30, 32, 32а, 34, 36, 38;
УЛ. К. МАРКСА: 97, 99, 101, 103а; 1 оч. 9-ти этажный ж.д.; Д/с.
УЛ. СЕВЕРНАЯ: 13, 15, 17, 19, 21, 21-а;
УЛ. ФРЯЗИНОВСКАЯ: 24, 26, 26а, 26б, 32, 33, 33а, 34, 35, 36а, 36.

ГИ:
17.06.201518.06.2015;
15.07.201516.07.2015

УЛ. ДАЛЬНЯЯ: 18, 20, 20а, 22, 22-а;
УЛ. ФРЯЗИНОВСКАЯ: 37.
Все потребители

ГИ:
ООО «ЗАПАДНАЯ 01.06.2015 15.06.2015 1 МКР ГПЗ: 1, 2, 2б, 3, 3к.1, 3к.2, 4, 5, 6к.1, 6к.2, 7, 7а, 9, 10, 10к.1, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 20а,
21, 23, 26, 27, 28, 29, 33, 34, 35, 38, 39, 42, 43;
03.06.2015
КОТЕЛЬНАЯ»
УЛ. ВОЗРОЖДЕНИЯ: 72, 72а, 74, 74а, 74б, 74в, 76, 76а, 76б, 78;
УЛ. ГАГАРИНА: 37, 37а, 40, 41, 42, 44, 44а, 46, 46а, 51, 52, 53, 53а, 54, 54а, 55, 56, 56а, 56б, 62а,
64, 66, 71, 71а, 71б, 73, 82, 83а, 86, 86а, 87, 89, 91,
ж/д по ул. Гагарина №1 по ГП, ж/д № 3 по ГП между ул. Гагарина - Окружное ш.;
ДОЛГИЙ ПЕР.: 8, 34;
УЛ. ИЛЬЮШИНА: 1, 1а, 2, 2а, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 13, 15, 17, 17а, 19, 21, 21б,
23, торговый павильон вблизи д.2;
УЛ. КИРПИЧНАЯ: 59;
УЛ. КОНИЧЕВА: 27;
УЛ. КОСТРОМСКАЯ: 4, 4а, 4б, 6, 8, 8а, 10, 10а, 12, 12а, 12б, 12в, торговый павильон;
УЛ. ЛЕНИНГРАДСКАЯ: 85, 87, 87а, 89, 91, 93, 93а, 93б, 95, 95а, 97, 97б, 101, 101а, 101б, 103,
103а, 103б, 103в, 105, 105а, 107, 109, 109а, 109б, 113, 115, 136, 138, 140, 140а, 144, 146, 148,
150, 152, 152а;
УЛ. ЛЕЧЕБНАЯ: 15, 17, 19, 24, 24а, 26, 28, 30, 30а, 32, 32а;
УЛ, НАРОДНАЯ: 66;
УЛ. НОВГОРОДСКАЯ: 1, 1а, 1б, 3, 5, 5а, 7, 7а, 9, 9а, 9б, 9в, 9г, 11;
ОКРУЖНОЕ Ш.: 1, 3в, 5, 5а, 6б, 7, 11, 12, 13, 13а, 13б, 17, 17а, 19, 21, 21а, 23, 23а, 25, бассейн,
незав. стр. ТЦ, ж/д № 1 по ГП в квартале жилой застройки по Окружному ш. в районе ул. Охмыльцевской
УЛ. ПАНКРАТОВА: 40, 46, 64, 64б, 66, 66а, 66б, 68, 71, 73, 73а, 75, 75а, 80, 82, 82а, 84, 86, 88,
88а, 88б, 88в;
УЛ. ПОСЕЛКОВАЯ: 4, 4а, 6, 6а, 6б;
ПОСЕЛКОВЫЙ ПЕР.: 1, 3, 5, 7, 7а;
УЛ. ПРЕОБРАЖЕНСКОГО: 39, 41а, 45, 45а, 47, 49, 51, 51а, 53, 53а, 53б;
УЛ. ПСКОВСКАЯ: 1а, 1б, 2, 3, 3а, 3б, 4, 4а, 5, 6, 6а, 6б, 7, 7а, 8, 8а, 8б, 9, 9а, 9б, 9в, 9г, 9д, 10,
10а, 11, 11а, 11б, 11в, 12, 12а, 12б, 14, 14а, 16;
УЛ. РЕСПУБЛИКАНСКАЯ: 76;
УЛ. СОЛОДУНОВА: 30, 37, 38, 39, 47, 49, 49а, 53, 54, 56, 58, 60;
УЛ. ТЕНДРЯКОВА: 2, 11, 13, 23, 25, 27, 27а, 46, 46а;
УЛ. ЩЕТИНИНА: 2, 2а, 2б, 3, 3а, 4, 5, 5а, 5б, 5в, 6, 7, 8, 13, 15, 15а, 17, 17а, 21, 23, 64а, 64б;
УЛ. ЮЖАКОВА: 2, 13, 15, 15-а, 26, 30, 61, 69, 78, 80, 82, 84, 86, ж/д по ул. Южакова;
УЛ. ЯРОСЛАВСКАЯ: 4, 6, 8, 8а, 10, 12, 12а, 14, 14а, 16, 16а, 16б, 3, 5, 7, 7а, 7б.
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№
п/п

документы

Наименование Сроки вывода в ремонт
источника тепловой энергии и
тепловых сетей
начало
окончание

1
4

2
ОАО «Совхоз
«Заречье»

3
4
15.06.2015 29.06.2015

5

МУП «Ока»

06.07.2015 20.07.2015

6

7

8

9

ОАО «Вологод- 06.07.2015 20.07.2015
ский завод строительных конструкций и дорожных машин»
ОАО «Вологод- 13.07.2015 27.07.2015
ский оптико-механический завод»

ОАО «Стройиндустрия»

07.06.2015 10.06.2015

Вологодский

10.08.2015 24.08.2014

территориальный участок Северной дирекции по тепловодоснабжению
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Примечание

№
п/п

5
СТАРОЕ Ш.: 14, 16;
УЛ. СУХОНСКАЯ: 9, 10а, 10б, 10в, 11, 12, 15;
УЛ. ЧЕРНЫШЕВСКОГО: 118б, 120;
УЛ. ГОРЬКОГО: 35, 39, 41а, 43а, 51;
УЛ. ЧЕРНЫШЕВСКОГО: 42а, 44;
ЧЕРНЫШЕВСКИЙ ПЕР: 8а
УЛ. НАБЕРЕЖНАЯ 6 АРМИИ: 205;
УЛ. ПУГАЧЕВА: 1, 3

6
ГИ:
16.06.2015

1
22.5

УЛ. 3 ИНТЕРНАЦИОНАЛА: 4, 5, 7;
УЛ. АВКСЕНТЬЕВСКОГО: 3, 6, 30;
УЛ. ВОЗРОЖДЕНИЯ: 2, 24, 24а, 32, 34;
УЛ. ГАГАРИНА: 2, 4, 5, 5а, 6, 6а, 7, 7а, 7б, 8а, 23, 25, 30, 33, 35;
УЛ. ГОНЧАРНАЯ: 1, 2, 2а, 4, 4а, 4б, 6, 6а, 8, 8а, 8б, 10, 13, 15, 36;
УЛ. ЗАПАДНАЯ: 4, 13, 15;
УЛ. КИРОВА: 15, 21, 21а, 23, 23а, 34, 35, 36, 38, 38а, 40, 41, 54, 55, 57;
УЛ. КИРПИЧНАЯ: 3, 5, 8, 8а;
УЛ.ЛЕНИНГРАДСКАЯ: 51, 64, 64а, 66, 66а, 68, 68а, 70а, 72, 73, 73а, 73в, 74, 75, 75а, 75б, 75в,
75г, 76, 76а, 77, 77а, 78, 79, 79а, 79б, 80, 81, 81а, 100;
УЛ. МАЛЬЦЕВА: 28, 29, 30, 31, 33, 37, 39, 41, 42, 43, 45, 48, 50;
УЛ. МИРА: 40, 42, 54, 76, 78, 80, 80а, 82, 90, 90а, 92, 92а, 94, 96;
ОГОРОДНЫЙ ПЕР.: 3а, 7, 9, 10, 12;
УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ: 1, 19, 19а, 21, 21а, 23, 27, 27а;
УЛ. ПЕТИНА: 4, 6, 8, 8а, 10, ж/д по ул. Петина – Гагарина; жилой комплекс по ул. Череповецкая – Шекснинская к. №2;
УЛ. ПРЕОБРАЖЕНСКОГО: 9, 9а, 11, 13, 15, 17;
УЛ. ПУТЕЙСКАЯ: 4а, 5, 5а, 5б, 7, 7а, 13, 14, 16;
УЛ. РЕСПУБЛИКАНСКАЯ: 30; 36
УЛ. РАЗДЕЛЬНЫЙ ПЕР.: 5эт. ж/д.,
УЛ. СОЛОДУНОВА: 12;
УЛ. ХЛЮСТОВА: 16, 18, 18а, 18в, 19, 23, 26;
УЛ. ЧЕЛЮСКИНЦЕВ: 16, 21, 34, 37, 40, 47,48, 49, 49а, 49б, 50, 51, 51а, 51б, 58, 61а, 62;
УЛ. ЧЕХОВА: 1, 1а, 1б, 3, 3а, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19.

ГИ:
14.07.2015,
24.07.2015

УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО: 51, 59, 60;
УЛ. ДАЛЬНЯЯ: 18а, 18б, 18в, 20б, 20в, 20г, 20д;
УЛ. ОТКРЫТАЯ: 2б, 2 в.
УЛ. ФРЯЗИНОВСКАЯ: 29, 31.
УЛ. БОЛОНИНА: 1, 8;
УЛ. МОЖАЙСКОГО: 9;
УЛ. МОЛОДЕЖНАЯ: 3а, 4, 4а, 5, 5а, 6, 8, 12, 13,13а, 13б, 13в, 16а;
УЛ. ПЛАНЕРНАЯ: 6-а, 10, 12, 14, 16, 18;
ПОШЕХОНСКОЕ Ш.: 3, 5;
ТОПЛИВНЫЙ ПЕР.: 2, 4, 6, 7, 10;
ШКОЛЬНЫЙ ПЕР.: 3, 3а, 5, 5а, 6, 7, 7а, 9, 9а, 11, 12.

ГИ:
09.06.2015

06.07.2015 10.07.2015

сила»

11

СХПК комбинат

15.06.2015 29.06.2015

«Тепличный»
12

ООО «Тепло-

17.06.2015 01.07.2015

13

ЦентрСтрой»
ОАО ААК «Волог- 08.06.2015 22.06.2015

14

даагрострой»
МРСУ ОАО «Вологодавтодор»

15

Вологодский завод ЖБК и СД

УЛ. КАЗАКОВА: 2, 4, 6, 6а, 7, 7а, 7б, 8, 8а, 10, 10а, 10б, 11, 11а, 12, 13, 13а, 15;
УЛ. МЕДУНИЦИНСКАЯ: 9, 15, 17, 19, 19а, 21, 21а;
УЛ. НОВГОРОДСКАЯ: 6, 15;
ПОШЕХОНСКОЕ Ш.: 26;
УЛ. ТРАКТОРИСТОВ: 5, 14, 18, 20.
УЛ. ВОЗРОЖДЕНИЯ: 1
ТЕПЛИЧНЫЙ МКР.: 1, 2, 3, 4, 4/1, 4/2, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 21а;
УЛ. ЯРОСЛАВСКАЯ: 11.
УЛ. ГАГАРИНА: 1, 3, 2а корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;
Ж/д ул. Западная - Преображенского.

ГИ:
08.07.2015

ГИ:
17.06.2015
ГИ:
19.06.2015

УЛ. КОСТРОМСКАЯ: 5,7;
УЛ. НОВГОРОДСКАЯ: 2а, 4, 4а.

ГИ:
17.06.2015

межотопительный период

УЛ. АНАНЬИНСКАЯ: 76а, 76б, 76в.

ГИ:
июль 2015

межотопительный период

ГОВОРОВСКИЙ ПР.: 1, 3, 5;
ПОШЕХОНСКОЕ Ш.: 4.

ГИ:
июль 2015

межотопительный период

МОСКОВСКОЕ Ш.: 20, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 38, 40, 40а, 42, 50, 54.

ГИ:
июль 2015

межотопительный период

УЛ. КАНИФОЛЬНАЯ: 2а, 7а, 8а, 10, 11, 12, 13, 22, 23, 24;

ГИ:
июль 2015

межотопительный период

С. МОЛОЧНОЕ УЛ. ПАНКРАТОВА: 8, 10б, 12, 12а.

ГИ:
июль 2015

межотопительный период

ПОШЕХОНСКОЕ Ш.: 40, 40а, 42.

ГИ:
июль 2015

межотопительный период

УЛ. ТОВАРНАЯ: 5;
ЛЕНИНГРАДСКИЙ ТУПИК 595 км

ГИ:
июль 2015

СМТ №5 – филиала ОАО
16

«РЖДстрой»
ООО «Теплоис-

17

точник»
ЗАО «Вологодский лесохими-

18

ческий завод»
ОАО «УОМЗ»
ВГМХА

19

ОВ ПО «ВЭС»
филиала ОАО

20

«МРСК С-З»
Вологодская
дистанция граж-

22.6

ул. Комсомольская, 7б

межотопительный период
нагрузка горячего водоснабжения будет переключена на котельную по
адресу: ул. Горького,99а

УЛ. ГОГОЛЯ: 37, 39а, 43, 51, 52, 53, 59, 72, 72а, 88;
УЛ. ГОРЬКОГО: 28, 40;
УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ: 3, 3а, 5, 5а, 5г, 6, 7а;
УЛ. НАБЕРЕЖНАЯ 6 АРМИИ: 123, 125, 127, 127а;
УЛ. ЧЕРНЫШЕВСКОГО: 14а, 15, 20, 27, 27а.

ГИ:
03.06.2015

ул. Разина, 53б
22.15

ул. Разина, 53б

25.05.2015 08.06.2015

ного подраздедирекции струк-

22.16 ул. Пошехонское 25.05.2015 08.06.2015
шоссе, 23а

турного подразделения Северной железной

22.17 ул. Пошехонское 25.05.2015 08.06.2015
шоссе, 36а

дороги-филиала

ул. Чернышевского, 84а

6
ГИ:
18.06.2015

ул. Горького,
130а

ления Северной

22
22.1

5
УЛ. ДОБРОЛЮБОВА: 29, 29а, 39, 40, 41, 45, 51, 52, 53, 66, 68а, 76;
УЛ. ЗАРЕЧНАЯ: 8;
УЛ. К.МАРКСА: 1, 1а, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 9а, 9б, 11а, 12, 26, 28;
УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ: 36, 38, 42, 53, 55, 61;
УЛ. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ: 6, 8, 21, 23, 27;
УЛ. НЕКРАСОВА: 23, 32, 34, 34а, 36, 39, 43, 45, 47;
НЕКРАСОВСКИЙ ПЕР.: 2, 3, 4, 8, 15, 15а, 17, 19;
УЛ. ОБРАЗЦОВА: 13, 15;
ТОПОЛЕВЫЙ ПЕР: 19, 19а, 20, 20а, 20б
УЛ.ЧЕРНЫШЕВСКОГО: 68, 70, 72, 74, 74а, 76, 78, 80.

ул. Маяковского, 22а
межотопительный пеУЛ. ГОГОЛЯ: 85, 88, 89, 90а, 91, 93, 95, 97, 97а, 98, 99, 101, 102, 103, 108, 110;
ГИ:
риод
УЛ. ГОРЬКОГО: 86, 86а, 90, 90б, 102, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 120а, 120б, 122,124, 03.06.2015
126, 126а, 130, 132, 132а, 136, 140;
нагрузка горячего воУЛ. ДОБРОЛЮБОВА: 1, 3, 3а, 3б, 5, 8, 14,
доснабжения будет пеУЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ: 4, 6а;
реключена на котельную по адресу: ул. Горь- УЛ. НАБЕРЕЖНАЯ 6 АРМИИ: 129, 131, 131а, 137, 137а, 139, 141, 161, 163, 165, 181, 183, 185,
187,
189,
191,193,195,195а,197,197а,
199, 199а, 199г;
кого, 99а
УЛ. ПРОКАТОВА: 3, 5;
УЛ. САМОЙЛО: 6, 7, 9, 12;
УЛ. СВЯЗИ: 2, 3.
22.13 ул. Горького, 99а 01.06.2015 16.06.2015
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО: 16, 18, 18а, 20, 20а, 27, 27а, 29, 31;
ГИ:
УЛ. ГОРЬКОГО: 83, 83а, 83б, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 95а, 97, 99, 99б, 101б;
03.06.2015
УЛ. ДОБРОЛЮБОВА: 32, 30;
УЛ. К.МАРКСА: 42, 44, 44а, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 56а, 60а, 62, 62а, 63, 64, 64а, 65, 66, 66а, 67,
70а, 72а, 72б;
УЛ. М.СИБИРСКАЯ: 2, 4, 3а, 7а, 11, 13;
УЛ. НЕКРАСОВА: 44, 48, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 60а, 61, 61а, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68,
69, 70, 70а, 70б, 71,72, 73, 75, 77;
УЛ. САММЕРА: 1, 3, 4б, 6, 20, 20а, 22, 24, 24а, 24б, 26, 28;
УЛ. САМОЙЛО: 13, 15, 18, 21, 21а.
22.14 ул. К. Маркса, 70 межотопительный пеУЛ. ГОРОДСКОЙ ВАЛ: 24, 24а, 26, 26а, 28, крытая автостоянка;
ГИ:
риод
УЛ. ГОРЬКОГО: 103, 105, 105а, 105б, 107, 109, 109а, 111, 111а, 113, 113а 113б, 113в, 115;
27.05.2015
УЛ.
К.МАРКСА:
71,
72,
74,
74а,
76,
77,
78,
78а,
80,
80а,
81,
82,
82а,
82б,
83,
85,
87,
89,
91;
нагрузка горячего водоУЛ. НЕКРАСОВА: 74, 76, 78, 79, 80, 82, 84, 86;
снабжения будет переУЛ. СЕВЕРНАЯ: 1, 1а, 5, 7, 7а, 9а;
ключена на котельные
УЛ. СУДОРЕМОНТНАЯ: 27, 42, 42а, 44, 44а, 46, 48, 48а, 50, 52;
по адресу:
УЛ. ФРЯЗИНОВСКАЯ: 19, 20, 21, 23.
ул. Горького, 99а

22.12

жений структур-
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ул. Колхозная, 71а

данских соору-

ОАО «РЖД»
ООО «ТеплоЭнергоСбыт»

Перечень объектов потребителей тепловой энергии, попадающих под ограничение

ГИ:
25.05.2015 08.06.2015 УЛ. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ: 41, 41в, 114, 116, 116а, 116б, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132,
134, 136, 138, 138а;
27.05.2015
УЛ. КОЛХОЗНАЯ: 14а, 14б, 15, 17б, 35а, 35б, 37а, 43а, 44, 60а, 62, 71;
УЛ. МЕЛИОРАТОРОВ: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32а, 35, 37, 37а, 40, 43, стр.ж/д по ГП-1, ГП-2, ГП-3, ГП-4, ГП-5
УЛ. МОНАСТЫРСКАЯ: 12, 14, 15а, 16, 16б, 18, 20, 21, 23;
УЛ. НИКОЛЬСКАЯ: 1а, 2, 4, 5, 8, 10, 12, 16;
УЛ. ПРИСУХОНСКАЯ: 1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 16, 17,19, 20;
УЛ. СОКОЛЬСКАЯ: 7, 8, 11, 58, 58а, 60, 62;
УЛ. СТРОИТЕЛЕЙ: 1, 1а, 2, 2а, 2б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 8б, 10, 12, 14а, 16, 16а, 18, 18а, 18б.
22.8 ул. Старое шос- 07.07.2015 21.07.2015 СТАРОЕ Ш.: 1, 1а, 2б, 3, 4, 4а, 5, 5 (магазин), ООО «НКБ-Сервис», 6, 6а, 7, 7а, 8, 9, 10, 12, 16а;
ГИ:
се, 5
УЛ. СУХОНСКАЯ: стр.9-эт. жилой дом.
08.07.2015
22.9 ул. Чернышев- 06.07.2015 21.07.2015
УЛ. ЧЕРНЫШЕВСКОГО: 143
ГИ:
ского, 143
07.07.2015
22.10 ул. Маяковско- 01.06.2015 16.06.2015
УЛ. БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ: 50, 60, 102;
ГИ:
го, 22а
02.06.2015
УЛ. БУРМАГИНЫХ: 13, 15;
УЛ. ВОРОВСКОГО: 6, 9, 10, 15, 16, 17, 19а, 21, 21а, 23, 24, 24а, 29;
УЛ. ЗАВРАЖСКАЯ: 7, 8, 10;
УЛ. ЗАСОДИМСКОГО: 4, 4а, 5, 6, 8, 8а, 9, 10, 14, 14а, 14б, 18, 18а, 22, 24;
УЛ. ЛЕНИНГРАДСКАЯ: 2а, 4, 6, 12, 20;
УЛ. МАЯКОВСКОГО: 1, 2б, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20а, 22, 24, 24б, 24в, 25,
26, 27, 29, 30, 31, 33, 35, 35а, 39, 41;
ПЕР. МАЯКОВСКОГО: 1, 4а, 6, 8, 12;
УЛ. МОХОВА: 14, 18, 23, 23а, 30, 37, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 47а, 49, 52;
ПОБЕДЫ ПР.: 26, 28, 32, 36а, 38, 40, 44, 48, 50, 52а, 55, 65, 66, 67, 70, 71,81, 99, 97, 99а;
УЛ. ПРОЛЕТАРСКАЯ: 3а, 5а, 5б, 18, 20, 22, 23а, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 56;
УЛ. УДАРНИКОВ: 6, 9а, 13, 15, 16а, 17, 18, 19, 19а, 21, 21а, 24, 29, 32.
Адм.коммерческий комплекс по пр.Победы-ул. Пролетарская в г. Вологде.
22.11 ул. Пролетар- 25.05.2015 16.06.2015
УЛ. БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ: 65, 65а, 71, 76, 78; 89, 91;
ГИ:
ская, 73а
УЛ. ВОРОВСКОГО: 37, 39, 41, 54, 58, 58а, 60, 66, 67, 80;
27.05.2015
УЛ.
КИРОВА:
59,
64,
66,
69,
71,
73,
73а,
74,
76,
78,
78а;
нагрузка горячего водоУЛ. ЛЕНИНГРАДСКАЯ: 40а, 40б, 44, 48;
снабжения будет частичУЛ. МОХОВА: 15, 17;
но переключена на коУЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ: 51, 55, 57, 58, 59, 60, 61а, 63, 64, 65, 66, 67, 68;
тельную
УЛ.
ПРОЛЕТАРСКАЯ:
60, 61, 61а, 63, 64, 66, 71, 73, 74, 75;
по адресу:
22.7

ГИ:
12.08.2015

3
4
межотопительный период
нагрузка горячего водоснабжения будет переключена на котельную
по адресу:
ул. Чернышевского, 84а

ГИ:
08.07.2015

«РЖД»
ООО «Тепло-

2
ул. Красноармейская, 27

ГИ:
08.07.2015

филиала ОАО

10

Наименование Сроки вывода в ремонт
источника тепловой энергии и
тепловых сетей
начало
окончание

15.06.2015 28.06.2015

16.06.2015 30.06.2015

22.2 ул. Энгельса, 54а

межотопительный период

22.3

ул. Набережная
VI Армии, 91а

межотопительный период

22.4

ул. Добролюбова, 15а

межотопительный период
нагрузка горячего водоснабжения будет переключена на котельную
по адресу:
ул. Чернышевского, 84а

УЛ. ВОЗРОЖДЕНИЯ: 82а
МУП «Вологдагортеплосеть»
УЛ. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ: 17, 19, 19а, 35;
УЛ. НАБЕРЕЖНАЯ 6 АРМИИ: 27, 39;
УЛ. ТРУДОВАЯ: 1, 2, 3, 3а;
УЛ. ЛАВРОВА: 4, 6, 8, 10, 12, 13, 15, стр.ж/д ВСК №1
УЛ. ЭНГЕЛЬСА: 60, 73, 77.
НОВО-АРХАНГЕЛЬСКОЕ Ш.: 3, 3а, 5, 5а, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 19а, 20, 21;
УЛ. ПРИЛУЦКАЯ: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12;
УЛ. ПРОЕКТИРУЕМАЯ: 4;
УЛ. ЧЕРНЫШЕВСКОГО: 73, 84, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 107, 108, 110, 111, 111а, 111б, 112,
112а, 112б, 112в, 113, 113а, 114, 115, 115а, 115б, 116, 117б, 125,
УЛ. НЕКРАСОВА: 1, 3, 5, 9, 13;
ТОПОЛЕВЫЙ ПЕР.: 1, 3, 5.
УЛ. НЕКРАСОВА: 1, 3, 5, 9, 13;
ТОПОЛЕВЫЙ ПЕР.: 1, 3, 5;
УЛ. ЧЕРНЫШЕВСКОГО: 41, 53, 59а, 65, 65а, 67, 67а, 69а, 69б, 71, 71а;
УЛ. ЭНГЕЛЬСА: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 54в, 56, 58, 58б, 61, 63, 67, 71, 71а.
УЛ. ГОГОЛЯ: 7б, 13, 13а, гаражи;
УЛ. НАБЕРЕЖНАЯ 6 АРМИИ: 87, 89, 95, 101;
УЛ. ВАРЕНЦОВОЙ: 1;
УЛ. РУБЦОВА: 5, 7а, 8.
УЛ. ГОГОЛЯ: 67а;
УЛ. ГОРЬКОГО: 54, 54а, 56, 56а, 57, 74, 76, 81;
УЛ. ДОБРОЛЮБОВА: 9, 15, 17, 31, 33, 35;
УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ: 12, 23, 23а;
УЛ. ЧЕРНЫШЕВСКОГО: 30.

ГИ:
17.06.2015

22.18

ул. Болонина, 23а

22.19

ул. Турундаевская, 66/70

ГИ:
1819.06.2015

ГИ:
19.06.2015

УЛ. К. МАРКСА: 111, 113, 113а, 113б, 115, 117, 121, 123; ПЕР.ВОДНИКОВ: 31;
УЛ. ПУГАЧЕВА: 40а, 40б, 44, 69, 69а, 69б, 71, 71а, 73, 73а, 73б, 73в, 75, 75а, 75б, ж/д №1 по
ГП; №3 по ГП
УЛ. РАЗИНА: 51(нов.зд «Б» с переходом), 53, 53а, 54, 55, 55а, 56, 56а, 58, 58а, 60, 60а;
УЛ. СЕВЕРНАЯ: 3, 4, 6а, 8, 10, 10а, 10б, 12, 12а, 14, 16, 16а, 16б, 18, 22, 24, 26, 28, 28а;
УЛ. СУДОРЕМОНТНАЯ: 13, 19;
УЛ.ХОРХОРИНСКАЯ: 4а( пристройка, переход, прачечная).
УЛ. НОВГОРОДСКАЯ: 20, 23, 25, 25а, 27, 27а, 29, 29а, 31, 31а, 33, 33а, 35, 35а;
ПОШЕХОНСКОЕ Ш.: 21, 23, 25, 27б, 28, 29а, 30, 31, 32, 34; 25г;
УЛ. ПСКОВСКАЯ: 19;
УЛ. ЯРОСЛАВСКАЯ: 22а, 24а, 34а, 32а, 30а,34.
ПОШЕХОНСКОЕ Ш.: 36, 36г, 38, 38б, 38в, 44, 46, 48, 48а, 48б, 48в, 50, 52, 52а, 52б;
УЛ. ПСКОВСКАЯ: 20.

ГИ:
27.05.2015

ГИ:
27.05.2015

ГИ:
26.05.2015

25.05.2015 08.06.2015

УЛ. БОЛОНИНА: 3,5,7,7а, 9, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 32;
ГИ:
ЛИНЕЙНЫЙ ПЕР.: 3, 4а, 8;
27.05.2015
УЛ. ЛОВЕНЕЦКОГО: 3, 4, 5, 6, 6а, 6б, 7, 8а, 9, 9а, 10, 14, 15, 16, 18, 20, 20а;
ЛОКОМОТИВНЫЙ ПЕР.: 3, 13, 14;
УЛ. МИШКОЛЬЦСКАЯ: 3, 3а, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 9а, 9б ,9в, 11, 11а, 11б;
УЛ. МОЖАЙСКОГО: 19, 21, 22, 22а, 23, 23а, 24, 24а, 25, 26, 26а, 27, 27а, 27б, 28, 28а, 29, 29а,
30, 30а, 31а, 32, 32а, 33а, 33б, 34, 35, 36, 37, 38, 38а, 38б, 39, 40, 40а, 41, 42, 43, 43а, 44, 45, 46,
47, 47б, 48, 48а, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 58а, 60, 60а;
УЛ. МОЛОДЕЖНАЯ: 5б, 5в, 15, 15а, 16;
ОСАНОВСКИЙ ПР.: 6, 6а, 7, 8, 9, 9а, 9б, 10, 12, 13, 15, 17, 25;
ПАРОВОЗНЫЙ ПЕР.: 4, 13, 14, 30, 32, 34, 36.
20.07.2015 03.08.2015
УЛ. ТУРУНДАЕВСКАЯ: 66, 70.
ГИ:
21.07.2015

22.20 с. Молочное, ул. 01.07.2015 15.07.2015
Ленина, 14

ГИ:
28.05.2015

ГИ:
18.06.2015

22.21 с. Молочное, ул. 25.06.2015 26.06.2015
Парковая, 3

УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ: 2,4, 6;
УЛ. ЛЕНИНА: 2, 4, 12;
УЛ. МАЯКОВСКОГО: 3;
УЛ. НАБЕРЕЖНАЯ: 2, 4, 6;
УЛ. ПРОЛЕТАРСКАЯ: 3, 5, 7;
УЛ. СОВЕТСКАЯ: 1, 2б, 3;
УЛ. СТУДЕНЧЕСКАЯ: 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10;
УЛ. ШМИДТА: 2, 2а, 5а, 10, 12, 14, 15, 16а, 17, 17а,20,22, 24, 26, 22а.
УЛ. ЕМЕЛЬЯНОВА: 2, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 10, 12, 14;
УЛ. ЛЕНИНА: 3/5, 5, 5а, 6, 7, 8, 13, 14, 15;
УЛ. МИРА: 5, 7, 7а, 7б, 7в, 8, 9, 10;
УЛ. ПАРКОВАЯ: 6, 6а, 8, 8а, 8б, 10, 12, 14;
УЛ. ПОДЛЕСНАЯ: 2б;
УЛ. СТУДЕНЧЕСКАЯ: 11,12,13,14а;
УЛ. ШМИДТА: 11, 18, 28.
УЛ. ПАРКОВАЯ: 3, 5, 5а, 7а, 9, 9а.

ГИ:
08.07.2015

ГИ:
26.06.2015

документы

«Вологодские новости»
№ 7 (1879) 26 февраля 2015 года

№
п/п

1
22.22

Наименование Сроки вывода в ремонт
источника тепловой энергии и
тепловых сетей
начало
окончание
2
ул. Залинейная, 22

22.23 ул. Машиностроительная, 19

3
4
29.06.2015 20.07.2015

межотопительный период

нагрузка горячего водоснабжения будет переключена на котельную
по адресу:
ул. Разина, 53б

23

Перечень объектов потребителей тепловой энергии, попадающих под ограничение

Примечание

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 18 февраля 2015 года № 1066
О признании утратившими силу отдельных постановлений
Главы города Вологды

5
УЛ. ВОЛОГОДСКАЯ: 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 8, 8а, 10, 10а, 10б;
УЛ. ЗАЛИНЕЙНАЯ: 20, 22, 22а, 22б, 22в, 22г, 22д, 22е, 24, 24а, 24б, 24в, 24г, 26, 26а, 26б, 26в,
30, 32;
УЛ. КЛУБОВА: 15, 17, 18а, 19, 21, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 35, 41, 54, 56, 60а, 60б;
УЛ. КУБИНСКАЯ: 1, 2, 4, 9, 11, 11а, 13, 13а, 16;
БЕЛОЗЕРСКОЕ ШОССЕ: 18;
УЛ. ЛУНАЧАРСКОГО: 4, 6, 12, 22, 24;
УЛ. М.ПОПОВИЧА: 4а, 12, 14, 16, 18, 18а, 20, 20а, 20б, 22, 22а, 22б, 22в, , 24, 24а, 26, 26а, 27,
35, 37, 41;
УЛ. ПОЛЕВАЯ: 9, 13, 15, 17;
УЛ. РЫБНАЯ: 2а, 20а, 24;
УЛ. ЧАПАЕВА: 31, 41;
УЛ. ЧКАЛОВА: 1а.
УЛ. ВОДНИКОВ: 2, 2а, 3, 5, 5а, 7, 7а, 9;
УЛ. ГОРОДСКОЙ ВАЛ: 2, 4, 6, 11, 13;
УЛ. ГОРЬКОГО: 127, 127а, 129, 148, 150, 156, 158, 160;
УЛ. МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ: 3, 4, 4а, 5, 7а, 19, 29;
УЛ. НАБЕРЕЖНАЯ 6 АРМИИ: 207а, 209, 211, 213, 215а;
УЛ. ПРОКАТОВА: 6, 8, 8а, 10;
УЛ. ПУГАЧЕВА: 4, 5, 7, 20а, 22, 22а, 24, 26, 28, 28а, 30, 30а, 32, 32а, 34, 36, 38, 40, 43, 43а, 45,
47, 47а, 49, 53, 55, 57, 57а, 59, 61, 63;
УЛ. РАЗИНА: 4, 15, 15а, 19, 19а, 21, 23, 25, 28, 36, 38, 38а, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50,
51 нов.зд.«А», 54а;
УЛ. СУДОРЕМОНТНАЯ: 1, 4, 4а, 6, 7, 7а, 9, 9а, 12, 14, 16, 16а, 22, 26, 26а;
УЛ. ХОРХОРИНСКАЯ: 4, 4а, 6а;

6
ГИ:
01.07.2015

На основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу:
постановление Главы города Вологды от 19 ноября 1998 года № 2655 «О подготовке специалистов для Вооруженных
Сил Российской Федерации из числа призывников в учебных организациях оборонно-спортивно-технического общества
в 1998 - 1999 учебном году»;
постановление Главы города Вологды от 30 марта 1999 года № 628 «О проведении призыва граждан на военную службу весной 1999 года и мерах по его обеспечению»;
постановление Главы города Вологды от 18 мая 1999 года № 999 «Об организации отдыха, оздоровления, занятости
детей и подростков в 1999 году»;
постановление Главы города Вологды от 20 августа 1999 года № 1633 «О выплате части задолженности по детским пособиям остро нуждающимся семьям на детей, идущих в первый класс»;
постановление Главы города Вологды от 03 сентября 1999 года № 1726 «Об организации питания детей в образовательных учреждениях г. Вологды»;
постановление Главы города Вологды от 01 октября 1999 года № 1926 «О проведении призыва граждан на военную
службу осенью 1999 года и мерах по его обеспечению»;
постановление Главы города Вологды от 17 января 2000 года № 67 «О программе «Забота» на 2000 год»;
постановление Главы города Вологды от 31 марта 2000 года № 701 «О проведении призыва граждан на военную службу весной 2000 года и мерах по его обеспечению»;
постановление Главы города Вологды от 25 августа 2000 года № 1954 «Об оказании помощи семьям, имеющим детей
– первоклассников»;
постановление Главы города Вологды от 13 сентября 2000 № 2134 «О внесении изменений в постановление главы города Вологды от 25 августа 2000 года № 1954 «Об оказании материальной помощи семьям, имеющим детей - первоклассников»;
постановление Главы города Вологды от 29 сентября 2000 года № 2280 «О проведении призыва граждан на военную
службу осенью 2000 года и мерах по его обеспечению»;
постановление Главы города Вологды от 08 февраля 2002 года № 278 «О проведении в 2002 году городской Недели
здоровья и спорта»;
постановление Главы города Вологды от 28 февраля 2003 года № 653 «Об административной комиссии города Вологды»;
постановление Главы города Вологды от 17 июля 2003 года № 2425 «Об оргкомитете по подготовке и проведению
празднования 60-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов»;
постановление Главы города Вологды от 31 декабря 2003 года № 4393 «О мероприятиях по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры на 2004 - 2005 годы»;
постановление Главы города Вологды от 30 марта 2004 года № 1019 «Об утверждении Мероприятий по профилактике
и лечению артериальной гипертонии среди населения г. Вологды на 2004 год»;
постановление Главы города Вологды от 03 июня 2004 года № 1771 «О проведении II открытого городского конкурса по
парикмахерскому искусству и декоративной косметике в городе Вологде», за исключением пункта 6;
постановление Главы города Вологды от 06 июля 2004 года № 2108 «Об утверждении Порядка зачисления платы за услуги медицинского вытрезвителя»;
постановление Главы города Вологды от 14 сентября 2004 года № 3029 «О нормах расходования средств на материальное обеспечение участников спортивных мероприятий»;
постановление Главы города Вологды от 06 декабря 2004 года № 4077 «Об утверждении в новой редакции Положения об Управлении образования Департамента гуманитарной политики Администрации города Вологды», за исключением пункта 2;
постановление Главы города Вологды от 30 декабря 2005 года № 4189 «О создании в структуре Администрации города Вологды Управления физической культуры, массового спорта и молодежи и исключении из структуры Администрации города Вологды Комитета по физической культуре и спорту и отдела по делам молодежи», за исключением пункта 15;
постановление Главы города Вологды от 16 февраля 2006 года № 526 «О внесении изменений в Порядок зачисления
платы за услуги медицинского вытрезвителя, утвержденный постановлением Главы города Вологды от 6 июля 2004 года №
2108», за исключением пункта 2;
постановление Главы города Вологды от 04 апреля 2006 года № 1198 «О переименовании Отдела культуры в Отдел
культуры и исторического наследия Администрации города Вологды», за исключением пункта 13;
постановление Главы города Вологды от 21 марта 2008 года № 1294 «О внесении дополнений и изменений в Положение о Департаменте гуманитарной политики Администрации города Вологды и в Положение об Управлении образования
Департамента гуманитарной политики Администрации города Вологды»;
постановление Главы города Вологды от 07 апреля 2008 года № 1670 «Об утверждении Плана мероприятий «Патриотическое воспитание граждан города Вологды на 2008 - 2010 годы»;
постановление Главы города Вологды от 17 апреля 2008 года № 1940 «О внесении дополнений и изменений в Перечень
муниципальных предприятий и учреждений, подведомственных Департаменту гуманитарной политики Администрации города Вологды, и в Перечень подведомственных Управлению образования Департамента гуманитарной политики Администрации города Вологды муниципальных учреждений»;
пункт 1 постановления Главы города Вологды от 07 августа 2008 года № 4254 «О внесении изменений и дополнений в
Положение об Управлении образования Департамента гуманитарной политики Администрации города Вологды»;
постановление Главы города Вологды от 13 ноября 2009 года № 6101 «О внесении изменений в Положение об Управлении образования Департамента гуманитарной политики Администрации города Вологды».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов

ГИ:
27.05.2015
–
28.05.2015

Примечание: срок технологической остановки котельных для ремонта оборудования, тепловых сетей и отключения горячего водоснабжения может корректироваться теплоснабжающими и теплосетевыми организациями по согласованию с
Администрацией города Вологды.
В случае досрочной готовности системы теплоснабжения либо при наличии закольцовок тепловых сетей между теплоисточниками подача теплоносителя для нужд горячего водоснабжения будет осуществлена раньше запланированного
срока, о чем МУП «Вологдагортеплосеть» уведомит управляющие организации и других потребителей тепловой энергии.
Жилые дома, в которых по техническим причинам невозможна подача горячей воды в межотопительный период: Элеваторная, д.47; Пошехонское шоссе, д.48в, д.52, д.52а.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 18 февраля 2015 года № 1064
О внесении изменений в постановления
Администрации города Вологды
от 12 мая 2011 года № 2458 и от 11 апреля 2011 года № 1772
На основании статей 38, 42 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение об Управлении делами Администрации города Вологды, утвержденное постановлением Администрации города Вологды от 12 мая 2011 года № 2458 (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. Подпункт 3.1.1 изложить в следующей редакции:
«3.1.1. Обеспечивает реализацию муниципальной кадровой политики Администрации города Вологды, в том числе реализацию в Администрации города Вологды муниципальных программ развития муниципальной службы и программ развития муниципальной службы Вологодской области.».
1.2. Дополнить подпунктом 3.2.31 следующего содержания:
«3.2.31. В соответствии с распоряжением Администрации города Вологды от 15 января 2015 года № 7 «Об общественной оценке деятельности органов Администрации города Вологды и профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих Администрации города Вологды»:
организует проведение общественной оценки профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих
функциональных органов Администрации города Вологды;
координирует проведение общественной оценки профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих отраслевых органов Администрации города Вологды.».
1.3. Подпункт 3.4.4 исключить.
1.4. Подпункты 3.4.5 – 3.4.9 считать соответственно подпунктами 3.4.4 – 3.4.8.
1.5. Подпункт 3.4.4 (в новой нумерации) изложить в следующей редакции:
«3.4.4. Организует добровольное медицинское страхование и диспансеризацию муниципальных служащих функциональных и отраслевых органов Администрации города Вологды в установленном порядке (за исключением Управления социальной защиты населения Администрации города Вологды).».
1.6. Подпункт 3.26.9 после слов «Администрации города Вологды» дополнить словами «, официальном сайте государственной информационной системы в области государственной службы».
1.7. Подпункт 3.26.10 исключить.
1.8. Подпункты 3.26.11 – 3.26.18 считать соответственно подпунктами 3.26.10 – 3.26.17.
1.9. В подпункте 5.4.4 абзац третий исключить.
2. Внести в Положение об Отделе муниципальной службы и кадров Управления делами Администрации города Вологды, утвержденное постановлением Администрации города Вологды от 11 апреля 2011 года № 1772 (с последующими изменениями), следующие изменения:
2.1. Подпункт 3.1.1 изложить в следующей редакции:
«3.1.1. Обеспечивает реализацию муниципальной кадровой политики Администрации города Вологды, в том числе реализацию в Администрации города Вологды муниципальных программ развития муниципальной службы и программ развития муниципальной службы Вологодской области.».
2.2. Дополнить подпунктом 3.2.32 следующего содержания:
«3.2.32. В соответствии с распоряжением Администрации города Вологды от 15 января 2015 года № 7 «Об общественной оценке деятельности органов Администрации города Вологды и профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих Администрации города Вологды»:
организует проведение общественной оценки профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих
функциональных органов Администрации города Вологды;
координирует проведение общественной оценки профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих отраслевых органов Администрации города Вологды.».
2.3. Подпункт 3.4.4 исключить.
2.4. Подпункты 3.4.5 – 3.4.9 считать соответственно подпунктами 3.4.4 – 3.4.8.
2.5. Подпункт 3.4.4 (в новой нумерации) изложить в следующей редакции:
«3.4.4. Организует добровольное медицинское страхование и диспансеризацию муниципальных служащих функциональных и отраслевых органов Администрации города Вологды в установленном порядке (за исключением Управления социальной защиты населения Администрации города Вологды).».
2.6. Подпункт 3.8.9 после слов «Администрации города Вологды» дополнить словами «, официальном сайте государственной информационной системы в области государственной службы».
2.7. Подпункт 3.8.10 исключить.
2.8. Подпункт 3.8.11 считать соответственно подпунктом 3.8.10.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, за исключением подпунктов 1.6 и 2.6, которые вступают в силу с 1 июля 2015 года.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальном
сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 18 февраля 2015 года № 1080
О предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования
земельного участка по улице Псковской
Рассмотрев заявление Кижапкина Андрея Евгеньевича, зарегистрированное в Администрации города Вологды за
вх. № 13-3-0/2685, заключение о результатах публичных слушаний от 11 декабря 2014 года, предложение Комиссии по
Правилам землепользования и застройки при Администрации города Вологды от 26 декабря 2014 года, руководствуясь
статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки города Вологды, утвержденными решением Вологодской городской Думы от 26 июня 2009 года № 72 (с последующими изменениями), на основании статей 18, 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
35:24:0402012:512, расположенного по адресу: Вологодская обл., г. Вологда, ул. Псковская, установив вид разрешенного
использования указанного земельного участка - «многоэтажные жилые дома», предусмотренный Правилами землепользования и застройки города Вологды, утвержденными решением Вологодской городской Думы от 26 июня 2009 года № 72 (с
последующими изменениями), в качестве условно разрешенного для территориальной зоны П-3.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению
на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 13 февраля 2015 года № 949
Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу:
г. Вологда, ул. Мира, д. 11
Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственность «Парнас Плюс» от 30 сентября 2014 года, на основании отчета № 02/024-08 об оценке рыночной стоимости нежилых помещений, расположенных по адресу: г. Вологда, ул.
Мира, д. 11, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
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местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), Федеральным законом от 22 июля
2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с последующими изменениями) (далее - Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ), статьей 50.1 Федерального закона от
25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с последующими изменениями), законом Вологодской области от 25 сентября 2008 года № 1832-ОЗ «Об установлении срока рассрочки оплаты арендуемого имущества при реализации субъектами малого и среднего предпринимательства преимущественного права на приобретение арендуемого недвижимого имущества, находящегося в собственности Вологодской области и в собственности муниципальных образований Вологодской области» (с последующими изменениями), Порядком управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Вологды, утвержденным решением Вологодской городской Думы от 27 декабря 2005 года № 393 (с последующими изменениями), статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продать нежилые помещения №№ 8, 12, 13, 14, 18 на поэтажном плане общей площадью 142,9 кв. м, расположенные в подвале здания по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Мира, д. 11, являющегося объектом культурного наследия федерального значения и включенного в реестр объектов культурного наследия, на который выдан паспорт согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Предложить арендатору указанных в пункте 1 настоящего постановления помещений – обществу с ограниченной ответственностью «Парнас Плюс» (далее – ООО «Парнас Плюс»), соответствующему условиям отнесения к категории субъектов малого предпринимательства, реализовать преимущественное право на их приобретение по цене 8 021 000 (Восемь
миллионов двадцать одна тысяча) рублей без учета НДС, равной их рыночной стоимости и определенной независимым
оценщиком в порядке, установленном Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».
3. Департаменту имущественных отношений Администрации города Вологды (Е.Л. Скородумов):
3.1. В сроки и в порядке, установленные Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ:
направить ООО «Парнас Плюс» копию настоящего постановления, предложение о заключении договора купли-продажи помещений, указанных в пункте 1 настоящего постановления, проект договора купли-продажи;
в случае согласия ООО «Парнас Плюс» на использование преимущественного права на приобретение арендуемого
имущества обеспечить заключение от имени муниципального образования «Город Вологда» договора купли-продажи помещений, указанных в пункте 1 настоящего постановления.
3.2. Включить в качестве существенных условий в договор купли-продажи имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления, условия охранного обязательства здания по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Мира, д. 11 согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3.3. Включить в качестве существенного условия в договор купли-продажи имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления, обязанность собственника по выполнению требований охранного обязательства.
3.4. После подписания договора купли-продажи помещений, указанных в пункте 1 настоящего постановления, осуществить необходимые действия, связанные с государственной регистрацией перехода права собственности на данные помещения.
4. С момента государственной регистрации перехода права собственности на помещения, указанные в пункте 1 настоящего постановления, исключить их из состава казны города Вологды и обеспечить внесение изменений в реестр объектов муниципальной собственности города Вологды.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Вологды - начальника Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды Е.Л.Скородумова.
6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальном
сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов, на официальном сайте Администрации
города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и является объявлением о продаже имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления.
Глава города Вологды Е.Б. Шулепов

«Вологодские новости»
№ 7 (1879) 26 февраля 2015 года

«Вологодские новости»
№ 7 (1879) 26 февраля 2015 года
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Приложение № 2
к постановлению Администрации
города Вологды
от 13.02.2015 № 949

Условия охранного обязательства
здания по адресу: Вологодская область, город Вологда, улица Мира, д. 11
Условия охранного обязательства включены в договор купли-продажи в соответствии с проектом охранного обязательства объекта культурного наследия федерального значения, который будет подготовлен и выдан собственнику объекта культурного наследия, именуемому в дальнейшем «Собственник», Комитетом по охране объектов культурного наследия
Вологодской области, именуемым в дальнейшем «Госорган».
Предмет охраны объекта культурного наследия:
Градостроительное значение:
является частью большого торгового комплекса, созданного в Вологде в XIX в. и сохранившего значение торгового
центра до нашего времени;
силуэт здания в развертке ул. Мира;
формирует застройку «сплошной фасадной» в исторической среде города, примыкая торцевым (юго-западным) фасадом к зданию по ул. Мира, 13.
Объемно-пространственная и конструктивная схема:
одноэтажное кирпичное здание, прямоугольное в плане;
размеры здания (основные габариты, размеры и высотные отметки отдельных элементов);
расположение и характер входов в здание;
открытая галерея вдоль главного фасада;
исторические конструкции (наружные и внутренние капитальные стены, сводчатые перекрытия подвала, тип и конструкция перекрытий, конструкция стропильной системы, тип кровли).
Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов:
главный фасад оштукатурен и окрашен.
Планировочная структура и элементы архитектурного оформления интерьеров здания:
планировка здания в капитальных стенах;
чередование столбов и больших прямоугольных проемов.
1. Объект культурного наследия - «Торговые ряды, XIX в.», расположенный по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Мира, д. 11, поставленный под государственную охрану Указом Президента Российской Федерации от 20 февраля
1995 года № 176 «Об утверждении Перечня объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения», именуемый в дальнейшем «объект культурного наследия», находится под охраной государства, в целях
его дальнейшего сохранения как памятника истории и культуры используется исключительно под нежилые помещения.
2. Техническое состояние объекта культурного наследия.
2.1. Общие сведения об объекте культурного наследия:
Торговые ряды построены на левом берегу реки Золотухи в центральной части города в начале 19 века обществом купцов и мещан на средства занятые из городского банка. Первоначально ряды принадлежали частным владельцам и лишь в
1848 году были переданы в ведение городской Думы. В рядах располагались лавки для торговли разными товарами. Ряды
были одноэтажные со сводчатыми подвалами. С лицевой стороны под одну крышу со зданием вдоль всего фасада была
устроена галерея на 18 каменных колоннах. Ряды горели дважды, в 1890 и в 1914 году, и после пожаров восстанавливались
в прежнем облике. В 1927 году ряды были переделаны под универмаг. Для увеличения торговых площадей галерея была
закрыта стеной с широкими окнами-витринами.
В настоящее время это одноэтажное кирпичное здание под двускатной крытой железом крышей. Главный фасад оштукатурен. Окраска: стены желтые с белыми деталями, подоконники и цоколь серые. Основные габариты 68 х 14 метров.
Продольный фасад значительной протяженности выходит на ул. Мира. Обработка главного фасада отвечает функциональному назначению здания. Внутри вдоль главного фасада проходит галерея, образованная большими прямоугольной формы проемами и столбами между ними. В плане торговый зал делится поперечными стенами на четыре отсека. С улицы
Мира в галерею ведут четыре равномерно расположенных входа. После перестройки 1927 года существенным переделкам не подвергался. Дворовый фасад почти полностью закрыт кирпичной пристройкой. Декор фасадов простой.
Венчающий фасады здания карниз из трех полочек. Сдвоенные окна-витрины разделены лопатками, объединенными вверху проходящей по всему тягой. В интерьере плоские потолки с простыми тянутыми карнизами. Отделка интерьеров современная.
Являясь частью большого торгового комплекса, созданного в Вологде в конце XVIII – начале XIX в.в., здание сохранило
свое значение торгового центра до нашего времени и используется по прямому назначению.
2.2. Состояние внешних архитектурно - конструктивных элементов объекта культурного наследия:
а) общее состояние: удовлетворительное, несущих и ограждающих конструкций работоспособное;
б) фундаменты: основного объёма бутовый на известковом растворе, имеются незначительные просадки, дворовой
пристройки - из бетонных блоков;
в) цоколи и отмостки около них: со стороны главного фасада кирпичный цоколь скрыт культурным слоем, нижняя часть
стены до окон облицована полированным гранитом. На дворовом фасаде цоколя нет, наблюдается намокание и локальная деструкция кладки, отмостки нет, тротуарная брусчатка вдоль главного фасада местами имеет уклон в сторону стен;
г) стены: кирпичные, главный фасад оштукатурен и окрашен желтыми фасадными красками с выделением в белый
цвет архитектурных элементов. Подземная часть стен во влажном состоянии, способствующем развитию деструктивных
изменений. Стена дворовой пристройки частично оштукатурена и покрашена в красно - кирпичный цвет. Имеются немногочисленные трещины. не влияющие на несущую способность. Состояние стен как ограждающих и несущих конструкций
ограниченно работоспособное;
д) крыша (стропила, обрешетка, кровли, водосточные желоба и трубы): крыша над основной частью здания двускатная
по висячим стропилам, с промежуточной опорой на кирпичные столбы вдоль бывшей фасадной стены, кровля металлическая по деревянным стропилам и обрешётке. Состояние стропильных конструкций ограниченно работоспособное. Водосток со стороны центральной части главного фасада организованный, состояние удовлетворительное;
е) главы, шатры, их конструкция и покрытие: не имеется;
ж) внешнее декоративное убранство (облицовка, окраска, разные украшения, карнизы, колонны, пилястры, лепнина,
скульптура, живопись на фасадах): карниз профилированный, окна-витрины разделены лопатками, связанными по верху
выступом простой тяги. Главный фасад оштукатурен и окрашен желтыми фасадными красками с выделением в белый цвет
архитектурных элементов. Покраска главного фасада в удовлетворительном состоянии.
2.3. Состояние внутренних архитектурно - конструктивных и декоративных элементов объекта культурного наследия:
а) общее состояние: основного объёма и дворового пристроя работоспособное.
б) перекрытия (плоские, сводчатые): перекрытие существующих подвалов сводчатое, большие цилиндрические своды опираются на стены и столбы, на поверхности сводов имеются борозды, штробы, несквозные технологические отверстия, состояние работоспособное, в части подвальных помещений своды и стены зашиты пластиковыми панелями и конструкциями подвесных потолков. Чердачные перекрытия - плоские по деревянным балкам, состояние ограниченно работоспособное;
в) полы: покрыты керамической плиткой, состояние хорошее, в подвалах правой стороны здания следы от протечек и
подтопления грунтовыми и поверхностными водами;
г) стены, их состояние, связи: кирпичные, в большинстве основных помещениях зашиты современными материалами,
в части подвальных помещений и подсобных помещениях оштукатурены и окрашены, имеются незначительные локальные
отслоения красочного слоя, слаборазвитые вертикальные и горизонтальные трещины. В подвалах, расположенных в правой части здания, следы намокания от просочившихся через стены поверхностных вод.
д) столбы, колонны: имеются кирпичные столбы различного сечения и времени возникновения в подвалах, основном
этаже и чердачном пространстве, состояние работоспособное;
е) двери и окна: современные металлопластиковые со стеклопакетами, состояние удовлетворительное;
ж) лестницы: исторических не сохранилось, лестницы, ведущие в подвал со стороны двора и главного фасада, современные;
з) лепные, скульптурные и проч. декоративные украшения: не имеются.
2.4. Живопись (монументальная и станковая): не имеется.
2.5. Предметы прикладного искусства (мебель, осветительные приборы, резьба по дереву, металлу и пр.): не имеются.
2.6. Сад, парк, двор, ворота и ограда: дворовая территория не благоустроена.
2.7. Отопление система отопления двухтрубная с верхней разводкой.
2.8. Санитарно-техническое оборудование в исправном состоянии.
3. План ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия, благоустройства его территории.
В целях сохранения памятника и создания нормальных условий для его использования Собственник обязан провести следующие работы:
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Примечание

Работы проводятся юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями, имеющими соответствующие лицензии в порядке, установленном законодательством об охране объектов культурного наследия и административными регламентами предоставления государственных услуг Комитетом по охране объектов культурного наследия Вологодской области

Примечания:
ремонтно-реставрационные работы проводятся на основании письменного разрешения и задания, выданных соответствующим Госорганом, и в соответствии с согласованной с Госорганом проектной документацией;
экземпляр материалов обследований, обмеров, фиксации, проектов, заключений, отчетов, исполняемых по заказу
Собственника, по мере их изготовления передается Госоргану безвозмездно в 10-дневный срок после их получения от исполнителя.
4. Особые условия использования объекта культурного наследия.
4.1. Объект культурного наследия может быть использован Собственником только в соответствии с Уставом и требованиями охранного обязательства.
4.2. Работы на объекте культурного наследия проводить пропорционально занимаемым площадям совместно со смежными собственниками и пользователями.
5. В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» Собственник, обязуется:
5.1. Обеспечить режим содержания объекта культурного наследия, а также проводить реставрационные, ремонтные и
иные работы, в объемах и сроки, предусмотренные в техническом отчете о состоянии объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации (далее по тексту – технический отчет), являющимся неотъемлемой частью настоящего охранного обязательства, а также разовыми предписаниями Госоргана.
Примечание: технический отчет подлежит возобновлению не реже 1 (одного) раза в 5 (пять) лет, а в случаях, когда значительно изменилось состояние объекта культурного наследия - незамедлительно.
Технический отчет составляется на объект культурного наследия в целом. Работы, указанные в акте технического состояния и работы по содержанию территории объекта культурного наследия выполняются Собственником помещений,
пропорционально занимаемым площадям.
5.2. Содержать объект культурного наследия и все связанное с ним имущество в надлежащем санитарном, противопожарном и техническом порядке, а также содержать необходимый для обслуживания объекта культурного наследия персонал.
В случае если для содержания объекта культурного наследия в исправном техническом, санитарном и противопожарном состоянии необходимо выполнить работы, которые не предусмотрены актом технического состояния либо актами текущего осмотра, Собственник обязан обратиться к Госоргану за разрешением на производство работ и выполнить работы
в соответствии с условиями полученного разрешения.
5.3. Содержать в благоустроенном состоянии территорию памятника, не допускать пристроек к объекту культурного наследия, не возводить новые строения и сооружения в пределах его территории и переделок памятника как снаружи,
так и внутри него.
5.4. Получать письменное разрешение Госоргана на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия.
Выполнять работы по сохранению объекта культурного наследия на основании и в соответствии с согласованной Госорганом проектной документацией. Разработка документации осуществляется на основании задания, выдаваемого Госорганом, по заявлению Собственника и с учетом мнения Собственника.
5.5. Не занимать помещений объекта культурного наследия под жилье как постоянного, так и временного характера,
если таковое использование не оговорено охранным обязательством.
5.6. Беспрепятственно допускать представителей Госоргана для контроля выполнения правил содержания объекта
культурного наследия, его территории.
Предоставлять представителям Госоргана всю необходимую для осуществления указанного контроля документацию.
Допуск осуществляется при предъявлении представителем Госоргана действительного служебного удостоверения
или доверенности.
5.7. Немедленно извещать Госорган (в том числе посредством телефонограммы или факсограммы) о всяком повреждении, аварии или ином обстоятельстве, нанесшем ущерб, а также создающем угрозу нанесения ущерба объекту культурного наследия, и своевременно принимать соответствующие меры против дальнейшего разрушения или повреждения
объекта культурного наследия и по приведению его в надлежащее состояние.
5.8. Обеспечить неизменность облика и интерьера объекта культурного наследия в соответствии с особенностями данного объекта, послужившими основанием для включения объекта культурного наследия в реестр и являющимися предметом охраны данного объекта.
5.9. Не производить работы, изменяющие предмет охраны.
5.10. Не использовать объект культурного наследия и его территорию:
- под склады и производства взрывчатых и огнеопасных материалов, материалов, загрязняющих интерьер памятника,
его фасад, территорию и водные объекты, а также материалов, имеющих парогазообразные и иные выделения;
- под производства, имеющие оборудование, оказывающее динамическое и вибрационное воздействие на конструкции памятника, независимо от их мощности;
- под производства и лаборатории, связанные с неблагоприятным для памятника температурно-влажностным режимом и применением химически активных веществ.
5.11. Обеспечивать доступ гражданам в используемые помещения объекта культурного наследия для осмотра.
5.12. Срок и порядок доступа граждан в помещения объекта культурного наследия, интерьер которых является предметом охраны, определяются Собственником по согласованию с Госорганом и указываются на носителе информации, устанавливаемом на объекте культурного наследия.
5.13. Иметь в используемом объекте культурного наследия противопожарное оборудование, обеспечить соблюдение
мер пожарной безопасности.
5.14. Страховать в установленных законодательством случаях и при наличии соответствующего финансирования объект культурного наследия и связанные с ним произведения искусства на случай его полного или частичного физического разрушения.
5.15. Производить реставрационные, ремонтные и иные работы по сохранению объекта культурного наследия за свой
счет и своими материалами в порядке и сроки, установленные актом технического состояния. Обеспечивать указанные работы всей научно-проектной и технической документацией, а именно: обмерами, проектами и научными исследованиями
объекта культурного наследия. Вся документация и материалы по исследованию и фотофиксации объекта культурного наследия передаются Собственником Госоргану в 10-дневный срок после их утверждения, в 1 экз., безвозмездно.
Работы по сохранению объекта культурного наследия выполнять силами юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обладающих лицензией, если запланированные работы подлежат лицензированию.
В течение 3 (трех) дней со дня окончания выполнения работ (этапа работ) посредством письменного сообщения вызывать представителя Госоргана для составления с его участием акта о выполненных работах (этапах работ).
5.16. Незамедлительно проинформировать Госорган в случае обнаружения в процессе проведения работ объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия.
5.17. Обеспечивать охрану объекта культурного наследия с целью пресечения действий третьих лиц, причиняющих или
создающих угрозу причинения ущерба объекту культурного наследия или его территории.
5.18. Производить установку носителей информации на объекте культурного наследия, а также решеток, козырьков,
ограждений исключительно с разрешения либо решения (в отношении информационных надписей и обозначений) Госоргана.

Эскизный проект (образец) носителя информации, решетки, ограждения Собственник обязан предварительно согласовать с Госорганом.
6. В случае обнаружения Госорганом самовольных пристроек, переделок, искажающих первоначальный вид объекта
культурного наследия, таковые должны быть устранены, демонтированы за счет Собственника в срок, определяемый предписанием Госоргана.
7. Если использование объекта культурного наследия создает угрозу для сохранности монументальной живописи и
других произведений искусства, имеющихся в нем, Госорган вправе предложить Собственнику, а последний обязан в целях сохранения этих ценностей изменить характер использования объекта культурного наследия.
8. Собственник обязуется без согласия Госоргана:
- не выполнять земляные работы, не связанные с выполнением работ, согласованных Госорганом;
- не изменять целевое назначение объекта культурного наследия;
- не устанавливать дополнительное стационарное санитарно-техническое и (или) термическое оборудование (печи,
нагреватели).
9. В случае прекращения права собственности Собственник обязан сообщить об этом Госоргану в течение 30 дней с
момента прекращения права.
10. В случае изменения адреса регистрации, адреса жительства Собственник обязан сообщить об этом Госоргану в течение 30 дней со дня изменения адреса.
11. Собственник несет ответственность за нарушение требований сохранения объекта культурного наследия в соответствии с действующим законодательством.
12. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Собственником обязательств, предусмотренных настоящим охранным обязательством, Госорган в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации вправе взыскать с Собственника неустойку (штраф) в размере 20 000 (двадцати тысяч) рублей за каждый случай нарушения.
13. Уплата неустойки (штрафа) не освобождает Собственника от исполнения настоящего обязательства в дальнейшем и возмещения причиненного ущерба объекту культурного наследия в размере стоимости работ по сохранению объекта культурного наследия.
14. Охранное обязательство прекращает свое действие при прекращении права Собственника на объект культурного наследия.
15. Охранное обязательство составляется в 2-х экземплярах: один из них находится в делах Госоргана, второй остается у Собственника.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 18 февраля 2015 года № 1062
О внесении изменений в постановление
Администрации города Вологды
от 13 августа 2012 года № 4615
На основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации города Вологды от 13 августа 2012 года № 4615 «О реализации социально значимого проекта - конкурса Администрации города Вологды, направленного на выявление и поддержку талантливой молодежи, «Город молодых талантов» (с последующими изменениями), утвердив в новой прилагаемой редакции:
Положение о социально значимом Проекте-конкурсе Администрации города Вологды, направленном на выявление и
поддержку талантливой молодёжи, «Город молодых талантов» (далее - Проект - конкурс);
состав организационного комитета по реализации социально значимого Проекта-конкурса.
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
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
города Вологды
от 13 августа 2012 года № 4615
(в редакции
постановления
Администрации города Вологды
от 18.02.2015 года № 1062

Положение
о социально значимом проекте-конкурсе
Администрации города Вологды, направленном на
выявление и поддержку талантливой молодёжи,
«Город молодых талантов»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия проведения социально значимого проекта-конкурса Администрации города Вологды, направленного на выявление и поддержку талантливой молодежи, «Город молодых талантов» (далее – Проект-конкурс).
1.2. Проект-конкурс проводится в целях: создания единого творческого пространства на территории города Вологды,
создания условий для творческого развития и совершенствования молодежи, выявления молодых талантливых авторов и
исполнителей города Вологды, предоставления возможности для ознакомления жителей города с творчеством участников
Проекта-конкурса, создания условий для обмена опытом в творческой среде города Вологды.
1.3. Учредителем Проекта-конкурса является Администрация города Вологды.
1.4. Организатором Проекта-конкурса является муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр «ГОР.СОМ
35» (далее – МБУ «МЦ «ГОР.СОМ35»).
1.5. Настоящее Положение определяет условия участия в Проекте-конкурсе, порядок организации и проведения Проекта-конкурса, порядок работы жюри, основные требования к номинациям, порядок определения победителей.
1.6. Дополнительная информация о Проекте-конкурсе публикуется на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» vologda-portal.ru (далее – сайт).
2. Условия участия в Проекте-конкурсе
2.1. Участниками Проекта-конкурса являются граждане Российской Федерации в возрасте от 14 до 35 лет, а также молодежные коллективы, занимающиеся творческой деятельностью на территории муниципального образования «Город Вологда» (далее - Участники).
2.2. Для участия в Проекте-конкурсе необходимо подготовить творческую работу по одной или нескольким номинациям и направить ее в адрес организационного комитета (далее - Оргкомитет) согласно требованиям, указанным в разделе
6 настоящего Положения.
2.3. Участники Проекта-конкурса несут полную ответственность за достоверность представляемых материалов.
2.4. При использовании в работах материалов, заимствованных из сторонних источников, участники Проекта-конкурса
должны соблюдать нормы действующего законодательства Российской Федерации.
2.5. Участникам запрещается:
размещать ложную информацию о себе, об авторстве работ, о других Участниках конкурса;
размещать работы, содержание которых противоречит законодательству Российской Федерации либо не соответствует общепринятым морально-этическим нормам.
2.6. В случае нарушения требований настоящего Положения Участник исключается из списка Участников Проекта-конкурса.
2.7. Участники должны принимать активное участие в социально значимых событиях города Вологды на протяжении реализации Проекта-конкурса.
3. Оргкомитет Проекта-конкурса
3.1. Для организации и проведения Проекта-конкурса создается Оргкомитет. Состав Оргкомитета утверждается постановлением Администрации города Вологды. Свою деятельность Оргкомитет осуществляет по адресу: 160000, г. Вологда,
Советский проспект, 24 (телефон: (8172) 76-02-55).
3.2. Функции Оргкомитета:
осуществление общего руководства подготовкой и проведением Проекта-конкурса;
рассмотрение заявок на участие в Проекте-конкурсе и организация предварительного отбора конкурсных работ Участников на первом этапе на соответствие требованиям Проекта-конкурса;
формирование состава жюри;
подведение итогов Проекта-конкурса;
осуществление информирования о Проекте-конкурсе.
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3.3. Руководство деятельностью Оргкомитета осуществляет председатель, а в его отсутствие заместитель председателя.
3.4. Оргкомитет собирается по мере необходимости. Все решения Оргкомитета принимаются общим голосованием
простым большинством голосов членов Оргкомитета, присутствующих на заседании, и оформляются протоколом, который подписывается председателем Оргкомитета, а в случае его отсутствия – заместителем председателя Оргкомитета.
Заседания Оргкомитета считаются правомочными, если в заседании принимает участие не менее двух третей его членов.
При равенстве голосов решающим является голос лица, председательствующего на заседании Оргкомитета.
4. Порядок организации и проведения Проекта-конкурса
4.1. Проект-конкурс проводится по следующим номинациям:
«Изобразительное искусство» (направления: живопись, прикладное искусство);
«Музыка» (направления: вокал, инструментальный номер);
«Художественное слово» (направления: поэзия, проза);
«Сценическое искусство» (направления: хореография, оригинальный жанр);
«Фотография».
4.2. Участник Проекта-конкурса направляет заявку в адрес Оргкомитета или заполняет её на сайте по форме согласно
приложению № 1 к настоящему Положению, с приложением не более 3 (трех) конкурсных работ для номинаций «Фотография», «Изобразительное искусство» и «Художественное слово». Участникам номинации «Изобразительное искусство» необходимо предоставить конкурсные работы в адрес Оргкомитета не позднее трёх дней с момента подачи заявки.
4.3. Этапы и сроки проведения:
4.3.1. Первый этап – отборочный (февраль – апрель текущего года). В номинациях «Фотография», «Изобразительное
искусство» и «Художественное слово» заявки проходят заочный отбор на соответствие требованиям настоящего Положения к заявке и представленным работам.
В номинациях «Музыка» и «Сценическое искусство» участники представляют творческие номера на закрытых конкурсных площадках.
4.3.2. Второй этап (апрель – май текущего года). Участники, прошедшие отбор на первом этапе, проходят на второй
(очный) этап Проекта-конкурса для представления своих творческих работ на городских площадках:
открытые концертные площадки города Вологды (номинации «Сценическое искусство», «Музыка», «Художественное
слово»);
открытые городские выставки и мастер-классы (номинации «Изобразительное искусство», «Фотография»).
Из числа Участников второго этапа Проекта-конкурса жюри определяет победителей, набравших максимальное количество баллов, в каждой номинации по выбранному направлению.
4.3.3. Зрительское голосование в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте
МБУ «МЦ«ГОР.СОМ 35» (www.gorcom35.ru).
Для проведения зрительского голосования Оргкомитетом обеспечивается размещение конкурсных работ в номинации «Фотография» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте МБУ «МЦ «ГОР.СОМ
35» (www.gorcom35.ru).
По итогам голосования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» определяется победитель зрительского голосования Проекта-конкурса в номинации «Фотография».
Сроки проведения зрительского голосования определяются Оргкомитетом.
4.3.4. Третий этап – финал (не позднее июня текущего года). Победители Проекта-конкурса принимают участие в итоговом мероприятии.
5. Порядок работы жюри
5.1. С целью проведения экспертизы и оценки поступивших творческих работ Оргкомитет формирует жюри Проекта-конкурса.
5.2. Жюри формируется в количестве 3 (трех) человек по каждой номинации.
5.3. В состав жюри входят представители творческих профессий города Вологды в соответствии с номинацией Проекта-конкурса.
5.4. На втором этапе Проекта-конкурса жюри оценивает каждую работу Участника Проекта-конкурса в соответствии с
основными критериями оценки конкурсных работ согласно приложению № 2 к настоящему Положению.
6. Основные требования к представляемым работам
6.1. Номинация «Изобразительное искусство».
6.1.1. Направление «Живопись».
Работа может быть выполнена в любой из техник (пастель, цветные и графитные карандаши, акварель, масло, тушь,
гуашь).
6.1.2. Направление «Прикладное творчество».
Работа может быть выполнена на любых материалах (холст, картон, бумага, пластик, дерево и т.д.).
6.2. Номинация «Фотография».
6.2.1. Участник Проекта-конкурса направляет заявку с приложением фоторабот в электронном виде, на каждую работу отдельно.
6.2.2. Размер изображения – 1600 пикселей по длинной стороне, формат файла - jpg, png, размер файла – не более
3 Мб.
6.3. Номинация «Художественное слово».
6.3.1. Участник Проекта-конкурса направляет заявку с приложением произведений в электронном виде.
6.3.2. Конкурсной работой считается одно художественное произведение.
6.3.3. Произведение принимается на конкурс на русском языке.
6.3.4. Объём произведения для прозы не должен превышать 5 страниц печатного текста, для поэзии – 33 строк текста.
6.3.5. Работы принимаются в формате - doc.
7. Награждение победителей Проекта-конкурса
7.1. По итогам Проекта-конкурса определяются победители в номинациях по каждому направлению.
7.2. По результатам голосования зрителей в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в номинации
«Фотография» определяется обладатель Приза зрительских симпатий.
7.3. Победителям вручаются Дипломы Главы города Вологды I степени.
7.4. Дипломы вручаются Главой города Вологды или иным лицом по его поручению.
7.5. Из числа победителей Проекта-конкурса формируется творческий резерв для участия на городских мероприятиях и праздниках.
7.6. Награждение победителей проходит на итоговом мероприятии.
7.7. Итоги проекта подлежат опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на сайте и официальном
сайте МБУ «МЦ «ГОР.СОМ 35» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
8. Порядок признания Проекта - конкурса несостоявшимся
8.1. Проект-конкурс в номинации считается несостоявшимся, если число Участников в номинации по каждому направлению составляет менее 3 (трех).
8.2. Решение о признании Проекта-конкурса несостоявшимся принимается Оргкомитетом и оформляется протоколом.
8.3. Извещение Оргкомитета о признании Проекта-конкурса несостоявшимся публикуется Управлением информации
и общественных связей Администрации города Вологды в газете «Вологодские новости» и размещается на сайте и официальном сайте МБУ «МЦ «ГОР.СОМ 35» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее пяти календарных дней со дня принятия решения о признании Проекта-конкурса несостоявшимся.
Приложение № 1
к Положению
о социально значимом проекте-конкурсе
Администрации города Вологды,
направленном на выявление
и поддержку талантливой молодежи,
«Город молодых талантов»

ЗАЯВКА
на участие в социально значимом проекте-конкурсе
Администрации города Вологды,
направленном на выявление и поддержку
талантливой молодежи, «Город молодых талантов»
1. Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) участника(ов)/руководителя творческого коллектива
________________________________________________________________________________________________________________
2. Творческий псевдоним (при наличии)/название коллектива_______________________________________________________
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3. Возраст участника/участников_____________________________________________
4. Контактный номер телефона:______________________________________________
5. Номинация, направление__________________________________________________
6. Название работы_________________________________________________________
7. Описание работы_________________________________________________________
8. Тип заявки индивидуальная коллективная
(нужное подчеркнуть)
Примечание: согласие на обработку персональных данных в целях, связанных с реализацией Проекта-конкурса, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (с последующими изменениями).
____________________
____________________
(дата)
(подпись)
Приложение №2
к Положению
о социально значимом проекте-конкурсе
Администрации города Вологды,
направленном на выявление
и поддержку талантливой молодежи,
«Город молодых талантов»

Основные критерии
оценки работ участника социально значимого
проекта-конкурса Администрации города Вологды, направленного
на выявление и поддержку талантливой молодежи,
«Город молодых талантов»
Основные показатели
Номинация «Изобразительное искусство»
Художественная ценность произведения
Оригинальность идеи, образа
Законченность произведения, гармония
Техника исполнения
Номинация «Фотография»
Художественная ценность произведения
Оригинальность идеи, образа
Законченность произведения, гармония
Техника исполнения
Номинация «Музыка»
Художественная ценность произведения
Эмоциональная подача / Вокальное мастерство
Авторские и творческие находки
Техника исполнения. Качество музыкального сопровождения
(аранжировка, фонограмма)
Номинация «Художественное слово»
Художественная ценность произведения
Оригинальность идеи, образа
Законченность произведения, гармония
Культура речи и письма
Номинация «Сценическое искусство»
Художественная ценность произведения
Законченность произведения, гармония
Артистизм / Исполнительское мастерство
Соответствие сценического образа выбранной идее

Максимальное количество баллов
100
40
20
20
20
100
40
20
20
20
100
40
20
20
20
100
40
20
20
20
100
40
20
20
20
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
города Вологды
от 13 августа 2012 года № 4615
(в редакции постановления Администрации
города Вологды
от 18.02.2015 № 1062 )

Состав организационного комитета
по реализации социально значимого проекта – конкурса
Администрации города Вологды, направленного на выявление и
поддержку талантливой молодежи, «Город молодых талантов»
Бенке
Ирина Людвиговна
Султаншина
Ирина Вадимовна
Панева
Лариса Витальевна

Богданова
Светлана Леонидовна
Громова
Елена Анатольевна
Косьева
Алла Владимировна
Кочешков
Александр Сергеевич
Смирнова
Юлия Евгеньевна
Филиппова
Яна Николаевна

заместитель Главы города Вологды - начальник Управления
информации и общественных связей Администрации города
Вологды, председатель оргкомитета;
заместитель начальника Департамента гуманитарной политики Администрации города Вологды по вопросам образования
и культуры, заместитель председателя оргкомитета;
заместитель начальника Управления информации и общественных связей - начальник отдела по взаимодействию с общественными институтами Управления информации и общественных связей Администрации города Вологды, заместитель председателя оргкомитета;
Члены организационного комитета:
директор МБУ «Молодежный центр «ГОР.СОМ 35» (по согласованию);
начальник отдела по работе с детьми и молодежью Управления информации и общественных связей Администрации города Вологды;
начальник Управления образования Администрации города Вологды;
заместитель начальника Управления культуры и историкокультурного наследия Администрации города Вологды;
главный специалист по социальному проектированию отдела
по взаимодействию с общественными институтами Управления информации и общественных связей Администрации города Вологды;
специалист по срочному трудовому договору Управления информации и общественных связей Администрации города Вологды, секретарь оргкомитета.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 19 февраля 2015 года № 1134
О подготовке проекта планировки и проекта межевания
территории в границах улицы Некрасова - набережной 6 Армииулицы Трудовой – улицы Энгельса
Рассмотрев заявление ОАО «ААК «Вологдаагрострой», зарегистрированное в Администрации города Вологды за вх.
№ 13-13-0-4/45, представленные документы, руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, решением Вологодской городской Думы от 30 июня 2005 года № 275 «О разграничении полномочий органов местного самоуправления муниципального образования «Город Вологда» в области градостроительной деятельности»
(с последующими изменениями), статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
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документы

«Вологодские новости»
№ 7 (1879) 26 февраля 2015 года

1. Осуществить подготовку проекта планировки и проекта межевания территории в границах улицы Некрасова - набережной 6 Армии - улицы Трудовой – улицы Энгельса в городе Вологде в соответствии с порядком и сроками согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению
на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов
Приложение
к постановлению Администрации
города Вологды
от 19.02.2015 № 1134

Порядок и сроки
проведения работ по подготовке проекта планировки и
проекта межевания территории в границах улицы Некрасова набережной 6 Армии - улицы Трудовой – улицы Энгельса
№
1.

2.

3.

4.

5

6.

7

8

Наименование мероприятия
Официальное опубликование постановления Администрации города Вологды о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории в границах улицы Некрасова - набережной 6 Армии - улицы Трудовой – улицы Энгельса в газете «Вологодские новости»
и размещение на официальном сайте Администрации
города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Подготовка проекта планировки и проекта межевания
территории в границах улицы Некрасова - набережной
6 Армии - улицы Трудовой – улицы Энгельса

Сроки проведения работ
Не позднее, чем по истечении трех календарных дней со
дня принятия постановления Администрации города Вологды о подготовке проекта планировки территории и
проекта межевания территории в границах улицы Некрасова - набережной 6 Армии - улицы Трудовой – улицы Энгельса

Один месяц со дня опубликования постановления Администрации города Вологды о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории в границах улицы Некрасова - набережной 6 Армии - улицы Трудовой –
улицы Энгельса
Принятие Администрацией города Вологды постанов- Не позднее, чем через десять календарных дней со дня
ления о проведении публичных слушаний по проекподготовки и проверки проекта планировки и проекта
ту планировки и проекта межевания территории в гра- межевания территории в границах улицы Некрасова - наницах улицы Некрасова - набережной 6 Армии - улицы бережной 6 Армии - улицы Трудовой – улицы Энгельса
Трудовой – улицы Энгельса
Организация и проведение Департаментом градостро- Два месяца со дня опубликования постановления Адмиительства и инфраструктуры Администрации города нистрации города Вологды о проведении публичных слуВологды публичных слушаний по проекту планировки и шаний по проекту планировки и проекта межевания терпроекта межевания территории в границах улицы Не- ритории в границах улицы Некрасова - набережной 6 Аркрасова - набережной 6 Армии - улицы Трудовой – улимии - улицы Трудовой – улицы Энгельса
цы Энгельса
Направление Департаментом градостроительства и Не позднее, чем через пятнадцать календарных дней со
инфраструктуры
дня проведения
Администрации города Вологды Главе города Волог- публичных слушаний по проекту планировки и проекта
ды проекта планировки и проекта межевания терри- межевания территории в границах улицы Некрасова - натории в границах улицы Некрасова - набережной 6 Ар- бережной 6 Армии - улицы Трудовой – улицы Энгельса
мии - улицы Трудовой – улицы Энгельса, протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний
Принятие Главой города Вологды решения об утверж- В течение десяти календарных дней после представледении проекта планировки и проекта межевания терри- ния Департаментом градостроительства и инфраструктории в границах улицы Некрасова - набережной 6 Ар- туры Администрации города Вологды проекта планимии - улицы Трудовой – улицы Энгельса или о направ- ровки и проекта межевания территории в границах улилении его на доработку с учетом протокола и заключе- цы Некрасова - набережной 6 Армии - улицы Трудовой –
ния о результатах публичных слушаний
улицы Энгельса
Доработка проекта планировки и проекта межевания Порядок и сроки устанавливаются отдельно (в случае нетерритории в границах улицы Некрасова - набережной
обходимости)
6 Армии - улицы Трудовой – улицы Энгельса по результатам публичных слушаний
Официальное опубликование постановления Админи- В течение семи календарных дней со дня принятия пострации города Вологды об утверждении проекта пла- становления Администрации города Вологды об утвержнировки и проекта межевания территории в границах дении проекта планировки и проекта межевания терриулицы Некрасова - набережной 6 Армии - улицы Трудо- тории в границах улицы Некрасова - набережной 6 Армии
вой – улицы Энгельса в газете «Вологодские новости»
- улицы Трудовой – улицы Энгельса
и размещение на официальном сайте Администрации
города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 19 февраля 2015 года № 1138
О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка по улице Чернышевского, 10
Рассмотрев заявление Порохиной А.А., действующей по доверенности № 4-3742 в интересах Сивкова А.О., зарегистрированное в Администрации города Вологды за вх. № 13-13-0-5/3560, предложения Комиссии по Правилам землепользования и застройки при Администрации города Вологды от 19 декабря 2014 года, руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» (с последующими изменениями), статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением
Вологодской городской Думы от 30 ноября 2012 года № 1409 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Город Вологда» (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 условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 35:24:03040111:7, расположенного по
адресу: г. Вологда, ул. Чернышевского, 10, установив вместо вида разрешенного использования «индивидуальные жилые
дома с участками» вид разрешенного использования «многофункциональные объекты», предусмотренный Правилами землепользования и застройки города Вологды, утвержденными решением Вологодской городской Думы от 26 июня 2009 года
№ 72 (с последующими изменениями), в качестве условно разрешенного для территориальной зоны Ж-4.
2. Публичные слушания состоятся в 17 часов 00 минут 13 марта 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 начальником 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 – Илатовскую Светлану Владимировну, начальника 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 до 12 марта 2015 года экспозицию демонстрационных материалов по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 35:24:0304011:7, расположенного по адресу: г. Вологда, ул. Чернышевского, 10. 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, до 12 марта 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 условно разрешенный вид использования земельного участка по улице Чернышевского, 10, 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 19.02.2015 № 1138

Порядок
приема предложений и (или) замечаний по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка по улице Чернышевского, 10 и участия населения
муниципального образования «Город Вологда» в его обсуждении

1. Предложения и (или) замечания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 35:24:0304011:7, расположенного по адресу: г. Вологда, ул. Чернышевского, 10, принимаются с даты опубликования постановления Администрации города Вологды о проведении публичных слушаний по рассматриваемому вопросу в газете «Вологодские новости» до 12 марта 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, 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, 2-й этаж, до 12 марта 2015 года включительно. 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 условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 35:24:0304011:7, расположенного по адресу: г. Вологда, ул. Чернышевского, 10, 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.
Приложение
к Порядку приема предложений и (или) замечаний
по вопросу предоставления разрешения
на условно разрешенный вид использования
земельного участка по улице Чернышевского, 10
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 условно разрешенный вид
использования земельного участка по улице Чернышевского, 10
№
п/п
1

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

Обоснование
3

документы

«Вологодские новости»
№ 7 (1879) 26 февраля 2015 года

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.6) на обработку моих персональных данных в целях рассмотрения предложений и (или) замечаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по улице Чернышевского, 10, 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 условно разрешенный вид использования земельного участка по улице Чернышевского,
10, 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 условно разрешенный вид использования земельного участка по улице Чернышевского, 10.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 20 февраля 2015 года № 1180
О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка по улице Чернышевского, 8а
Рассмотрев заявление Порохиной А.А., действующей по доверенности № 4-3742 в интересах Сивкова А.О., зарегистрированное в Администрации города Вологды за вх. № 13-13-0-5/3317, предложения Комиссии по Правилам землепользования и застройки при Администрации города Вологды от 19 декабря 2014 года, руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
решением Вологодской городской Думы от 30 ноября 2012 года № 1409 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Город Вологда» (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 условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 35:24:0304011:2, расположенного по
адресу: г. Вологда, ул. Чернышевского, 8а, установив вместо предусмотренного Правилами землепользования и застройки города Вологды, утвержденными решением Вологодской городской Думы от 26 июня 2009 года № 72 (с последующими изменениями), для территориальной зоны Ж-4 вида разрешенного использования «административные здания» - «многофункциональные объекты».
2. Публичные слушания состоятся в 17 часов 30 минут 13 марта 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 начальником 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 – Илатовскую Светлану Владимировну, начальника 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 до 12 марта 2015 года экспозицию демонстрационных материалов по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 35:24:0304011:2, расположенного по адресу: г. Вологда, ул. Чернышевского, 8а. 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, до 12 марта 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 условно разрешенный вид использования земельного участка по улице Чернышевского, 8а 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 20.02.2015 № 1180

Порядок
приема предложений и (или) замечаний по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка по улице Чернышевского, 8а и участия населения
муниципального образования «Город Вологда» в его обсуждении
1. Предложения и (или) замечания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по улице Чернышевского, 8а принимаются с даты опубликования постановления Администрации
города Вологды о проведении публичных слушаний по рассматриваемому вопросу в газете «Вологодские новости» до 12
марта 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.
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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, 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, 2-й этаж, до 12 марта 2015 года включительно. 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 условно разрешенный вид использования земельного участка по улице Чернышевского, 8а 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.
Приложение
к Порядку приема предложений и (или) замечаний
по вопросу предоставления разрешения
на условно разрешенный вид использования
земельного участка по улице Чернышевского, 8а
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 условно разрешенный вид
использования земельного участка по улице Чернышевского, 8а
№
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.6) на обработку моих персональных данных в целях рассмотрения предложений и (или) замечаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по улице Чернышевского, 8а 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 условно разрешенный вид использования земельного участка по улице Чернышевского,
8а 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 условно разрешенный вид использования земельного участка по улице Чернышевского, 8а.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 20 февраля 2015 года № 1181
О проведении публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства объектов
капитального строительства по улице Можайского, 20
Рассмотрев заявление ДКСС ОАО «РЖД», зарегистрированное в Администрации города Вологды за вх. № 13-13-05/3183, предложения Комиссии по Правилам землепользования и застройки при Администрации города Вологды от 08 декабря 2014 года, руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Вологодской городской Думы от 30 ноября 2012 года № 1409
«Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании
«Город Вологда» (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:
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1. Провести по инициативе Главы города Вологды публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 35:24:0501005:161, расположенного по адресу: город Вологда, улица Можайского, 20, установив вместо предусмотренного Правилами землепользования и застройки города Вологды, утвержденными решением Вологодской городской Думы от 26 июня 2009 года № 72 (с последующими изменениями), для территориальной зоны Ц-1 процента застройки – 30%, процент застройки – 32%.
2. Публичные слушания состоятся в 17 часов 30 минут 16 марта 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 – Мельникову Екатерину Владимировну, 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 13 марта 2015 года экспозицию демонстрационных материалов по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 35:24:0501005:161, расположенного по адресу: г. Вологда, ул. Можайского, 20. 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 13 марта 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 объектов капитального строительства в отношении земельного участка по улице Можайского, 20 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 20.02.2015 № 1181

Порядок
приема предложений и (или) замечаний по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства объектов капитального строительства в отношении
земельного участка по улице Можайского, 20 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 объектов капитального строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 35:24:0501005:161, расположенного по адресу: г. Вологда, ул. Можайского, 20, принимаются с даты опубликования
постановления Администрации города Вологды о проведении публичных слушаний по рассматриваемому вопросу в газете «Вологодские новости» до 13 марта 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, в рабочие дни 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 по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, д. 2,
2-й этаж, до 13 марта 2015 года включительно. 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 объектов капитального строительства в отношении земельного участка по улице Можайского, 20 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.

Приложение
к Порядку приема предложений и (или) замечаний
по вопросу предоставления разрешения
на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства объектов капитального
строительства в отношении земельного
по улице Можайского, 20 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
объектов капитального строительства в отношении
земельного участка по улице Можайского, 20
№
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 объектов капитального строительства в отношении земельного участка по улице Можайского, 20, 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 объектов капитального строительства в отношении земельного участка по улице Можайского, 20, 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 объектов капитального строительства в отношении земельного участка по улице Можайского, 20.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 20 февраля 2015 года № 1183
О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования
земельных участков по улице Евковской
Рассмотрев заявление ГУП ВО «Вологдаоблстройзаказчик», зарегистрированное в Администрации города Вологды за
вх. № 13-13-0-5/3737, предложения Комиссии по Правилам землепользования и застройки при Администрации города
Вологды от 26 декабря 2014 года, руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Вологодской городской Думы от 30 ноября 2012
года № 1409 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Город Вологда» (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 условно разрешенный вид использования земельных участков с кадастровыми номерами 35:24:0502009:293,
35:24:0502009:287, расположенных по адресу: Вологодская обл., г. Вологда, ул. Евковская, установив, вместо предусмотренного Правилами землепользования и застройки города Вологды, утвержденными решением Вологодской городской
Думы от 26 июня 2009 года № 72 (с последующими изменениями), для территориальной зоны Ж-1 вида разрешенного использования «малоэтажные жилые дома» - вид разрешенного использования «объекты складского назначения различного профиля».
2. Публичные слушания состоятся в 16 часов 00 минут 13 марта 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 органом за организацию и проведение публичных слушаний – Департамент градостроительства и
инфраструктуры Администрации города Вологды (А.Ф. Осокин).
3.4. Секретарем на публичных слушаниях – Мельникову Екатерину Владимировну, ведущего специалиста 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 на период с 26 февраля 2015 года по 12 марта 2015 года экспозицию демонстрационных материалов
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков по улице Евковской. 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 по-
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недельника по четверг с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 30 минут, на период с 26
февраля 2015 года по 12 марта 2015 года.
4.3. По окончании публичных слушаний подготовить протокол и заключение о результатах публичных слушаний и в течение десяти календарных дней 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 условно разрешенный вид использования земельных участков по улице Евковской, 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 20.02.2015 № 1183

Порядок
приема предложений и (или) замечаний по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования
земельных участков по улице Евковской, и участия населения
муниципального образования «Город Вологда» в его обсуждении
1. Предложения и (или) замечания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков с кадастровыми номерами 35:24:0502009:293, 35:24:0502009:287, расположенных по адресу:
г. Вологда, ул. Евковская принимаются с даты опубликования постановления Администрации города Вологды о проведении публичных слушаний по рассматриваемому вопросу в газете «Вологодские новости» до 12 марта 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, 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, 2-й этаж, до 12 марта 2015 года включительно. 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 условно разрешенный вид использования земельных участков по улице Евковской, 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.
Приложение
к Порядку приема предложений и (или) замечаний
по вопросу предоставления разрешения
на условно разрешенный вид использования
земельных участков по улице Евковской 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 условно разрешенный
вид использования земельных участков по улице Евковской
№
п/п
1

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

Обоснование
3

31

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.6) на обработку моих персональных данных в целях рассмотрения предложений и (или) замечаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков по улице Евковской 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 условно разрешенный вид использования земельных участков по улице Евковской 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 условно разрешенный вид использования земельных участков по улице Евковской.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 19 февраля 2015 года № 1131
О признании утратившими силу
отдельных муниципальных правовых актов

На основании статей 38 и 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу следующие постановления Главы города Вологды:
от 27 марта 1998 года № 683 «Об установлении нормативов сбросов производственных сточных вод в систему коммунальной канализации г. Вологды на 1998 год»;
от 07 апреля 1999 года № 676 «Об обеспечении сохранности источников и оборудования противопожарного водоснабжения»;
от 10 июня 1999 года № 1120 «Об утверждении Порядка выдачи разрешений на право сброса загрязняющих веществ
со сточными водами в водные объекты через систему коммунальной канализации г. Вологды и установлении нормативов
сброса производственных сточных вод через систему коммунальной канализации г. Вологды на 1999 год»;
от 30 июля 1999 года № 1492/352 «О мерах по улучшению качества питьевой воды, подаваемой из р. Вологды населению города и Вологодского района»;
от 20 марта 2002 года № 661 «Об ограничении движения автотранспорта в г. Вологде на период весенней распутицы
2002 года»;
от 20 мая 2002 года № 1351 «О лимитах природного сетевого газа на 2003 год»;
от 27 июня 2008 года № 3389 «О подготовке проекта планировки района Прилуки города Вологды»;
от 31 июля 2008 года № 4159 «Об исполнении полномочий в сфере наружной рекламы»;
от 04 марта 2010 года № 729 «О проведении двухмесячника по благоустройству территории муниципального образования «Город Вологда»;
от 02 декабря 2008 года № 7227 «О плане действий по увеличению объемов строительства жилья на территории муниципального образования «Город Вологда» на 2008-2010 годы».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению
на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 19 февраля 2015 года № 1133
О внесении изменений в постановление Администрации
города Вологды от 01 августа 2014 года № 5542

В соответствии с постановлением Администрации города Вологды от 31 декабря 2014 года № 10746 «О перераспределении функций между Департаментом экономического развития Администрации города Вологды и Департаментом финансов Администрации города Вологды», на основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Администрации города Вологды от 01 августа 2014 года № 5542 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации на территории муниципального образования «Город Вологда»» (с последующими изменениями), заменив в пункте 5 слова «экономического развития Администрации города Вологды Л.Д. Фомичеву» словами «финансов Администрации города Вологды В.В.Пешкова».
2. Внести в Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации на
территории муниципального образования «Город Вологда», утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 01 августа 2014 года № 5542 (с последующими изменениями), следующие изменения:
2.1. В абзаце четвертом пункта 1.2 слова «, заместитель Главы города Вологды по безопасности» исключить.
2.2. Абзац третий пункта 2.1 исключить.
2.3. В пункте 2.2:
2.3.1. Подпункт 2.2.1 изложить в следующей редакции:
«2.2.1. Департамент экономического развития Администрации города Вологды - о соответствии проекта муниципальной программы:
целям, задачам и целевым показателям, обозначенным в документах стратегического планирования муниципального образования «Город Вологда»;
потребности в финансовых ресурсах для достижения целевых показателей муниципальной программы;
возможным источникам финансирования мероприятий муниципальной программы.».
2.3.2. Подпункт 2.2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2.2. Департамент финансов Администрации города Вологды - о соответствии:
проекта муниципальной программы предъявляемым к ней требованиям настоящего Порядка;
объемов расходных обязательств по проекту муниципальной программы возможностям доходной части бюджета города Вологды на очередной финансовый год и плановый период.».
2.3.3. Подпункт 2.2.3 исключить.
2.4. В пункте 2.9 слово «двух» заменить словом «трех».
2.5. В пункте 3.3 цифры «- 2.2.3» заменить цифрами «, 2.2.2».
2.6. В пунктах 3.7 - 3.9 слова «экономического развития» заменить словом «финансов».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальном
сайте Администрации города Вологды в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» и применяется к правоотношениям, возникшим с 1 января 2015 года.
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 24 февраля 2015 года № 1267
О реализации на территории муниципального
образования «Город Вологда» социально значимого
проекта «Военно-патриотическая игра. Зимняя версия»
В целях воспитания молодежи в духе взаимопомощи, товарищества, патриотизма и любви к Родине, на основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реализовать на территории муниципального образования «Город Вологда» социально значимый проект «Военно-патриотическая игра. Зимняя версия» (далее - Проект).
2. Утвердить прилагаемые к настоящему постановлению:
2.1. Положение о Проекте.
2.2. Состав организационного комитета по реализации Проекта.
3. Управлению информации и общественных связей Администрации города Вологды (И.Л. Бенке) обеспечить информационно - организационное сопровождение Проекта.
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4. Административному департаменту Администрации города Вологды (С.В. Елисеев) обеспечить организационное сопровождение Проекта.
5. Департаменту градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды (А.Ф.Осокин) обеспечить:
5.1. Выполнение необходимых работ по своевременной уборке территории Парка Победы.
5.2. Установку биотуалетов, урн на территории Парка Победы на время проведения третьего этапа Проекта.
6. Управлению культуры и историко-культурного наследия Администрации города Вологды (Н.А. Дьяков) обеспечить
установку 15 (Пятнадцать) скамеек и 10 (Десять) столов на территории Парка Победы.
7. Управлению физической культуры и массового спорта Администрации города Вологды (А.А.Груздев) оказать содействие в организации и проведении третьего этапа Проекта.
8. Управлению административных отношений Административного департамента Администрации города Вологды (А.А.
Макарьин) обеспечить:
8.1. Организацию работы по обеспечению безопасности дорожного движения и охране общественного порядка в месте проведения третьего этапа Проекта.
8.2. В целях обеспечения беспрепятственного доступа участников Проекта к месту проведения третьего этапа Проекта
ограничить 28 февраля 2015 года с 9.00 до 15.00 движение транспорта по территории Парка Победы.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Вологды - начальника
Административного департамента Администрации города Вологды С.В. Елисеева.
10. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б. Шулепов
состав организационного комитета по реализации социально значимого проекта «Военно-патриотическая игра. Зимняя версия» не публикуется, размещен в справочно-правовой системе «Консультант плюс» и на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.vologda-portal.ru
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
города Вологды
от 24.02.2015 года № 1267

Положение
о проведении на территории муниципального образования
«Город Вологда» социально значимого проекта «Военнопатриотическая игра. Зимняя версия»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия проведения на территории муниципального образования
«Город Вологда» социально значимого проекта «Военно-патриотическая игра. Зимняя версия» (далее – Проект).
1.2. Проект проводится с целью воспитания молодежи в духе взаимопомощи, товарищества, патриотизма и любви к
Родине.
1.3. Проведение Проект направлено на решение следующих задач:
вовлечение молодежи в деятельность, связанную с приобщением к истории России и защите Отечества;
воспитание патриотизма и гражданской ответственности;
популяризация деятельности общественных организаций патриотической направленности;
расширение знаний молодежи об истории Вологодского края;
развитие массового спорта;
объединение жителей различных микрорайонов города Вологды.
1.4. Учредителем Проекта является Администрация города Вологды.
1.5. Организатором Проекта является муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр «ГОР.СОМ 35» (далее – МБУ «МЦ «ГОР.СОМ 35»).
2. Участники Проекта
2.1. Участниками Проекта являются команды, сформированные из числа представителей организаций города Вологды и (или) инициативных групп территориальных общественных самоуправлений, обучающиеся образовательных организаций (далее – участники).
2.2. Возраст участников: от 18 до 35 лет.
2.3. Состав команды: 6 человек (не менее 2 девушек).
2.4. Лица, желающие принять участие в Проекте, направляют в адрес МБУ «МЦ «ГОР.СОМ 35» (г. Вологда, Советский
проспект, 24, т. 76-02-55) или на официальный сайт Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - vologda-portal.ru заявку на бумажном носителе и (или) в электронном виде на участие в Проекте по
форме согласно приложению к настоящему Положению в срок до 25 февраля 2015 года.
2.5. Для получения допуска команды к участию в Проекте команда должна иметь при себе и предъявить по требованию
организационного комитета личные персональные данные: копии первой страницы паспорта гражданина Российской Федерации, медицинского страхового полиса, согласие на обработку персональных данных от каждого участника. При отсутствии какого-либо из документов, указанных в настоящем пункте, команда к участию в Проекте не допускается.
2.6. Не допускаются к старту команды:
прибывшие на третий этап Проекта в составе, не соответствующем требованиям настоящего Положения;
опоздавшие по неуважительной причине.
2.7. В любом из случаев, указанных в пунктах 2.5 - 2.6, команды исключаются из числа участников Проекта.
3. Организационный комитет Проекта
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Проекта возлагается на Организационный комитет по подготовке и проведению Проекта (далее – Оргкомитет).
Оргкомитет состоит из председателя, заместителя председателя, членов и секретаря Оргкомитета.
Персональный состав Оргкомитета формируется из числа представителей Администрации города Вологды, руководителей муниципальных учреждений, общественных организаций.
3.2. Заседания Оргкомитета проводятся председателем Оргкомитета, а в его отсутствие - заместителем председателя Оргкомитета.
3.3. Дата заседания Оргкомитета назначается председателем. О дате и месте проведения заседания секретарь Оргкомитета извещает членов Оргкомитета.
3.4. На заседаниях Оргкомитета секретарем ведется протокол, который утверждается председателем Оргкомитета, в
его отсутствие - заместителем председателя Оргкомитета.
3.5. В случае отсутствия секретаря Оргкомитета по решению председателя протокол оформляется одним из присутствующих на заседании членов Оргкомитета.
3.6. Функции Оргкомитета:
осуществляет общее руководство подготовкой и проведением Проекта;
вносит предложения по организации и проведению всех этапов Проекта;
инструктаж участников по условиям соревнований третьего этапа Проекта.
оказывает организационно-методическую помощь участницам в подготовке по всем видам соревнований;
формирует состав и назначает командира штаба для проведения третьего этапа Проекта;
осуществляет информирование жителей города Вологды о проведении Проекта.
4. Этапы и сроки проведения Проекта
Проект проводится в три этапа:
4.1. Первый этап – заявительный.
В срок до 25 февраля 2015 года в соответствии с положениями раздела 2 настоящего Положения осуществляется формирование списка участников Проекта.
4.2. Второй этап – подготовительный.
На втором этапе Проекта в период с 26 по 27 февраля 2015 года осуществляется подготовка участников Проекта к соревновательному этапу.
Оргкомитет по отдельному графику проводит инструктаж участников по соревнованиям третьего этапа Проекта.
Оргкомитет оказывает организационно-методическую помощь участникам в подготовке по всем видам соревнований.
4.3. Третий этап – соревновательный.
Соревнования третьего этапа проходят 28 февраля 2015 года с 11.00 по адресу: город Вологда, Парк Победы.
Виды соревнований третьего этапа:
4.3.1. Стрельба из пневматической винтовки.
Участникам необходимо с дистанции в 10 метров в положении стоя из пневматической винтовки поразить шесть круглых мишеней диаметром 45 мм. На прохождение испытания дается 12 выстрелов на команду.
4.3.2. Нормы ГТО.
Участникам необходимо выполнить следующие задания:

подтягивание на перекладине - 20 раз (принимают участие 2 члена команды);
прыжок в длину с места - 2 метра по 3 попытки (принимают участие 2 члена команды);
наклон вперед из положения «стоя» до касания руками земли (принимают участие 2 члена команды).
4.3.3. Военная лыжня.
Участникам необходимо преодолеть дистанцию 300 метров по пересеченной местности на лыжах за максимально короткий период времени.
4.3.4. Химическая атака.
Участники по команде «Газы!» надевают бронежилеты, противогазы и защитные каски. Затем каждый член команды по
эстафете пересекает задымленный участок. Задача участников преодолеть участок за максимально короткий период времени. Учитывается время выполнения задания и правильно одетые средства защиты.
4.3.5. Санитарный пост.
Инструктор объявляет одного из участников команды раненым и сообщает характер травмы. Участникам необходимо оказывать первую помощь «раненому» и доставить его в «госпиталь» («госпиталь» будет указан в 20-25 метрах от места оказания медицинской помощи).
Учитывается время выполнения задания и правильное оказание медицинской помощи.
4.3.6. Преодоление препятствий «по-пластунски».
Участникам необходимо преодолеть коридор с натянутыми по верху нитями с колокольчиками за максимально короткий период времени, не допустив звона колокольчиков. Учитывается время выполнения задания.
4.3.7. Военный эрудит.
Инструктор задает команде вопросы по теме Великой Отечественной войны и истории города Вологды в период Великой Отечественной войны. Участникам необходимо правильно ответить на максимальное количество вопросов за ограниченный период времени.
4.3.8. Воздушная преграда.
Участникам необходимо преодолеть полосу препятствий, состоящую из трех элементов. Члены команды преодолевают элементы по очереди. Запрещается приступать к прохождению элемента, если его не прошел предыдущий член команды. Касание земли запрещено.
4.3.9. Связисты.
Один из членов команды получает зашифрованное послание, которое он должен передать команде с помощью флажковой азбуки с расстояния не менее 10 метров от команды. Участникам необходимо разгадать максимальное количество
зашифрованных посланий за ограниченный период времени.
4.3.10. Военная форма.
Участникам необходимо из предложенных частей военной одежды и аксессуаров за ограниченный период времени
правильно одеть манекен в форму военнослужащего времен Великой Отечественной войны.
4.3.11. По итогам прохождения каждого этапа участники получают интеллектуальные задания, при ответе на которые
должен быть составлен военный шифр.
4.3.12. После прохождения всех этапов участникам необходимо прибыть в штаб и представить военный шифр командиру штаба.
5. Определение и награждение победителей Проекта
5.1. По итогам прохождения всех соревнований третьего этапа Проекта участники набирают баллы, согласно которым
формируется рейтинг команд.
5.2. На основании рейтинга команд определяются три победителя Проекта.
5.3. Награждение победителей Проекта проводится не позднее 3 марта 2015 года.
5.4. В качестве награды победителям Проекта вручаются Дипломы Главы города Вологды I, II и III степеней соответственно.
5.5. Награды вручаются Главой города Вологды или заместителем Главы города Вологды по его поручению.
5.6. Информация о победителях Проекта публикуется в газете «Вологодские новости» и размещается на официальном
сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 10 календарных дней со дня награждения победителей Проекта.
6. Порядок признания Проекта несостоявшимся
6.1. Проект считается несостоявшимся, если число участников составляет менее трех.
6.2. Информация о признании Проекта несостоявшимся публикуется в газете «Вологодские новости» и размещается на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не
позднее 10 календарных дней со дня принятия решения Оргкомитетом о признании Проекта несостоявшимся.
Приложение
к Положению о проведении
на территории муниципального образования «Город Вологда»
социально значимого проекта «Военно-патриотическая игра. Зимняя версия»
Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр «ГОР.СОМ 35»
160000, г. Вологда, Советский пр., 24

ЗАЯВКА
на участие в социально значимом проекте
«Военно-патриотическая игра. Зимняя версия»
Рассмотрев условия и порядок проведения социально значимого проекта «Военно-патриотическая игра.
Зимняя версия» на территории муниципального образования «Город Вологда»,
_______________________________________________________________________
(наименование организации, территориального общественного самоуправления)
сообщает о согласии команды участвовать в Проекте и сообщает следующие данные:
1. Название команды:______________________________________________.
2. Список команды (руководитель команды указывается в списке первым):
№п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ф.И.О.

Дата рождения

Контактная информация

Примечание: письменные согласия на обработку и использование персональных данных членов команды в
соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» на _______ листах.
__________________ _______________________________________________________________________________________________
(Дата) 		
(Подпись уполномоченного представителя организации,
			
территориального общественного самоуправления)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Председателя Вологодской городской Думы
от 18 февраля 2015 года № 36
О внесении изменения в постановление
Председателя Вологодской городской
Думы от 27 декабря 2011 года № 185
«Об утверждении Положения о рассмотрении
обращений граждан
в Вологодской городской Думе»
На основании части 7 статьи 27, части 5 статьи 35 Устава муниципального образования «Город Вологда», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Председателя Вологодской городской Думы от 27 декабря 2011 года № 185 «Об утверждении Положения рассмотрении обращений граждан в Вологодской городской Думе» (с последующими изменениями) изменение, изложив Приложение № 1 к Положению о рассмотрении обращений граждан в Вологодской городской Думе в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Заместителю начальника управления - начальнику организационно-контрольного отдела Силинской Э.Б. организовать ознакомление депутатов Вологодской городской Думы с настоящим постановлением под роспись.
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3. Главному специалисту организационно-контрольного отдела Управления по обеспечению деятельности Вологодской городской Думы Цивилевой Г.Г. ознакомить с настоящим постановлением работников аппарата Вологодской городской Думы под роспись.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Вологодской городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель
Вологодской городской Думы Ю.В. Сапожников
Приложение к постановлению
Председателя Вологодской городской Думы
от 18 февраля 2015 года № 36
«Приложение № 1
к Положению о рассмотрении обращений граждан
в Вологодской городской Думе

ПЕРЕЧЕНЬ
АДРЕСОВ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ
ДЕПУТАТОВ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
№ п\п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

ФИО депутата
Сапожников Юрий Владимирович
Киселёв Андрей Николаевич
Новожилов Владимир Валентинович
Ноздрачев Михаил Валериевич
Маркевич Юрий Николаевич
Разина Светлана Юрьевна
Стельмашенко Евгений Юрьевич
Соколова Татьяна Александровна
Пономарёв Олег Викторович
Соколова Ирина Викторовна
Коновалов Алексей Владимирович
Климова Алла Николаевна
Катухин Игорь Васильевич
Васёв Павел Андрианович
Ярмолович Ирина Юрьевна
Тихомиров Михаил Станиславович
Корытин Владимир Николаевич
Шепель Константин Владимирович
Абрамов Евгений Владимирович
Никулин Сергей Геннадьевич
Мочалова Надежда Васильевна
Зуев Максим Викторович
Метелкин Александр Юрьевич
Петров Максим Леонидович
Земчихина Елена Анатольевна
Чуранов Сергей Авенирович
Ширикова Ольга Станиславовна
Громов Михаил Сергеевич
Перов Евгений Викторович
Богатырев Владимир Георгиевич

Электронная почта
Sapozhnikov@vgd35.ru
Kiselyov@vgd35.ru
Novozhilov@vgd35.ru
Nozdrachev@vgd35.ru
Markevich@vgd35.ru
Razina@vgd35.ru
Stelmashenko@vgd35.ru
SokolovaTA@vgd35.ru
Ponomaryov@vgd35.ru
SokolovaIV@vgd35.ru
Konovalov@vgd35.ru
Klimova@vgd35.ru
Katuhin@vgd35.ru
Vasev@vgd35.ru
Yarmolovich@vgd35.ru
Tikhomirov@vgd35.ru
Korytin@vgd35.ru
Shepel@vgd35.ru
Abramov@vgd35.ru
Nikulin@vgd35.ru
Mochalova@vgd35.ru
Zuev@vgd35.ru
Metelkin@vgd35.ru
Petrov@vgd35.ru
Zemchikhina@vgd35.ru
Churanov@vgd35.ru
Shirikova@vgd35.ru
Gromov@vgd35.ru
Perov@vgd35.ru
Bogatyrev@vgd35.ru
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ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПЛАН РАБОТЫ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2015 ГОДА
Принято Вологодской городской Думой
19 февраля 2015 года
На основании статьи 31 Устава муниципального образования «Город Вологда», статьи 27 Регламента Вологодской городской Думы Вологодская городская Дума РЕШИЛА:
Внести в план работы Вологодской городской Думы на первое полугодие 2015 года, утвержденный решением Вологодской городской Думы от 29 декабря 2014 года № 149, следующие изменения:
1. Пункт 2 исключить, изменив соответственно дальнейшую нумерацию пунктов.
2. Пункт 6 (в новой нумерации) исключить, изменив соответственно дальнейшую нумерацию пунктов.
3. В графе «Ответственные за подготовку и предоставление проекта решения, отчета, информации, рассмотрение вопроса от Администрации города Вологды (заместитель Главы города Вологды, руководитель функционального (отраслевого) органа), от Контрольно-счетной палаты г. Вологды, иных органов»:
3.1. В пунктах 10, 20, 22, 35, 36, 46 (в новой нумерации) инициалы и фамилию «Л.Д. Фомичева» заменить инициалами
и фамилией «К.А. Задумкин».
3.2. В пункте 49 (в новой нумерации) и строке восьмой раздела «В течение первого полугодия 2015 года (при необходимости и по мере поступления)» инициалы и фамилию «И.В. Данилова» заменить инициалами и фамилией «А.Н. Корсаков».
Председатель
Вологодской городской Думы Ю.В. Сапожников
г. Вологда
19 февраля 2015 года
№ 214

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В РЕШЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ОТ 25 МАРТА 2009 ГОДА № 2 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
РЕГЛАМЕНТА ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ»
Принято Вологодской городской Думой
19 февраля 2015 года
В соответствии со статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 31 Устава муниципального образования «Город Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА:
Внести в Регламент Вологодской городской Думы, утвержденный решением Вологодской городской Думы от 25 марта
2009 года № 2 (с последующими изменениями), следующие изменения:
1. В статье 58:
1.1. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Проекты решений городской Думы, затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, рассматриваются на сессии городской Думы только при наличии письменного заключения уполномоченного органа Администрации города Вологды об оценке регулирующего воздействия проектов решений.»;
1.2. Пункт 6 дополнить новым абзацем седьмым следующего содержания:
«информацию о том, затрагивает ли проект решения нормативного правового характера вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности;».
2. Абзац третий пункта 5 статьи 59 исключить.
3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальном сайте
Вологодской городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель
Вологодской городской Думы Ю.В. Сапожников
г. Вологда
19 февраля 2015 года
№ 242
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ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В РЕШЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ОТ 27 НОЯБРЯ 2014 ГОДА № 104 «ОБ ОЦЕНКЕ РЕГУЛИРУЮЩЕГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ЭКСПЕРТИЗЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВОЛОГДА»
Принято Вологодской городской Думой
19 февраля 2015 года
На основании статьи 31 Устава муниципального образования «Город Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести в решение Вологодской городской Думы от 27 ноября 2014 года № 104 «Об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе муниципальных нормативных правовых актов
муниципального образования «Город Вологда» следующие изменения:
1.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Заключение об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного правового акта Вологодской городской Думы направляется уполномоченным органом в Вологодскую городскую Думу и размещается им
на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до
дня рассмотрения указанного проекта муниципального нормативного правового акта на сессии Вологодской городской
Думы.».
1.2. Пункт 5 исключить.
1.3. Пункты 6-12 считать соответственно пунктами 5-11.
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальных сайтах Вологодской городской Думы и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель
Вологодской городской Думы
Ю.В. Сапожников
Глава города Вологды
Е.Б. Шулепов
Подписано Главой города Вологды
19 февраля 2015 года
№ 201

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ПЛАТЫ
ЗА УВЕЛИЧЕНИЕ ПЛОЩАДИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
НАХОДЯЩИХСЯ В ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, В РЕЗУЛЬТАТЕ
ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТАКИХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВОЛОГДА»
Принято Вологодской городской Думой
19 февраля 2015 года
В соответствии с пунктом 24 статьи 1 Федерального закона от 23 июня 2014 года № 171-ФЗ «О внесении изменений в
Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании статьи 31 Устава муниципального образования «Город Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА:
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения размера платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Город Вологда».
2. Настоящее решение вступает в силу с 01 марта 2015 года.
Председатель
Вологодской городской Думы
Ю.В. Сапожников
Глава города Вологды
Е.Б. Шулепов
Подписано Главой города Вологды
19 февраля 2015 года
№ 202
УТВЕРЖДЕН
решением Вологодской городской Думы
от 19 февраля 2015 года № 202

ПОРЯДОК
определения размера платы
за увеличение площади земельных участков, находящихся
в частной собственности, в результате
перераспределения таких земельных участков
и земельных участков, находящихся в собственности
муниципального образования «город вологда»
1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения размера платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Город Вологда» (далее - размер платы).
2. Размер платы определяется как разница между кадастровой стоимостью образованного в результате перераспределения земельного участка и кадастровой стоимостью исходного земельного участка, находящегося в частной собственности.

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
ОБ УПРАВЛЕНИИ И РАСПОРЯЖЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫМИ
УЧАСТКАМИ, НАХОДЯЩИМИСЯ В СОБСТВЕННОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВОЛОГДА»
Принято Вологодской городской Думой
19 февраля 2015 года
На основании статьи 31 Устава муниципального образования «Город Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА:
1. Установить, что полномочия по управлению и распоряжению земельными участками, находящимися в собственности муниципального образования «Город Вологда», осуществляются органами местного самоуправления муниципального
образования «Город Вологда» в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации с особенностями, устанавливаемыми решениями Вологодской городской Думы.
2. Признать утратившими силу:
решение Вологодской городской Думы от 25 сентября 2009 года № 115 «Об утверждении Порядка управления и распоряжения земельными участками, находящимися в собственности муниципального образования «Город Вологда», за исключением пунктов 2, 3;
пункт 10 решения Вологодской городской Думы от 25 марта 2010 года № 308 «О внесении изменений в отдельные решения Вологодской городской Думы»;
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решение Вологодской городской Думы от 28 февраля 2011 года № 552 «О внесении изменений в Порядок управления
и распоряжения земельными участками, находящимися в собственности муниципального образования «Город Вологда»;
решение Вологодской городской Думы от 28 ноября 2011 года № 919 «О внесении изменений в Порядок управления
и распоряжения земельными участками, находящимися в собственности муниципального образования «Город Вологда»;
решение Вологодской городской Думы от 30 марта 2012 года № 1084 «О внесении изменений в Порядок управления
и распоряжения земельными участками, находящимися в собственности муниципального образования «Город Вологда»;
пункт 4 решения Вологодской городской Думы от 28 сентября 2012 года № 1292 «О внесении изменений в некоторые
решения Вологодской городской Думы»;
решение Вологодской городской Думы от 12 сентября 2014 года № 2298 «О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 25 сентября 2009 года № 115 «Об утверждении Порядка управления и распоряжения земельными
участками, находящимися в собственности муниципального образования «Город Вологда».
3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальных сайтах Вологодской городской Думы и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и вступает в силу с 01 марта 2015 года.
Председатель
Вологодской городской Думы
Ю.В. Сапожников
Глава города Вологды
Е.Б. Шулепов
Подписано Главой города Вологды
19 февраля 2015 года
№ 203

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРИСВОЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ,
АННУЛИРОВАНИЯ АДРЕСОВ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВОЛОГДА»
И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ
РЕШЕНИЙ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
Принято Вологодской городской Думой
19 февраля 2015 года
На основании Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной
системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 года № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», статьи 31 Устава муниципального образования «Город Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА:
1. Установить, что присвоение, изменение, аннулирование адресов на территории муниципального образования «Город Вологда» осуществляются органами местного самоуправления муниципального образования «Город Вологда» в соответствии с Правилами присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 19 ноября 2014 года № 1221.
2. Признать утратившими силу:
решение Вологодской городской Думы от 27 декабря 2001 года № 413 «Об организации работы по систематизации
адресного хозяйства муниципального образования «Город Вологда»;
решение Вологодской городской Думы от 28 мая 2007 года № 415 «О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 27 декабря 2001 года № 413 «Об организации работы по систематизации адресного хозяйства г. Вологды»;
решение Вологодской городской Думы от 30 апреля 2009 года № 19 «О внесении изменений и дополнения в решение
Вологодской городской Думы от 27 декабря 2001 года № 413»;
пункт 1 решения Вологодской городской Думы от 06 мая 2010 года № 343 «О внесении изменений в отдельные решения Вологодской городской Думы»;
решение Вологодской городской Думы от 04 марта 2013 года № 1527 «О внесении изменений в решение Вологодской
городской Думы от 27 декабря 2001 года № 413 «Об организации работы по систематизации адресного хозяйства муниципального образования «Город Вологда».
3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальных сайтах Вологодской городской Думы и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель
Вологодской городской Думы
Ю.В. Сапожников
Глава города Вологды
Е.Б. Шулепов
Подписано Главой города Вологды
19 февраля 2015 года
№ 204

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В РЕШЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ОТ 30 ИЮНЯ 2005 ГОДА № 275 «О РАЗГРАНИЧЕНИИ
ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВОЛОГДА» В
ОБЛАСТИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Принято Вологодской городской Думой
19 февраля 2015 года
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 31 Устава муниципального образования
«Город Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести в решение Вологодской городской Думы от 30 июня 2005 года № 275 «О разграничении полномочий органов
местного самоуправления муниципального образования «Город Вологда» в области градостроительной деятельности» (с
последующими изменениями) следующие изменения:
1.1. Абзац седьмой пункта 1 изложить в следующей редакции:
«- принятие решений о реализации порядка присвоения, изменения, аннулирования адресов на территории муниципального образования «Город Вологда»;
1.2. Пункт 3 дополнить новым абзацем шестнадцатым следующего содержания:
«- присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), наименований элементам планировочной структуры в границах городского округа, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном адресном реестре;».
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальных сайтах Вологодской городской Думы и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель
Вологодской городской Думы
Ю.В. Сапожников
Глава города Вологды
Е.Б. Шулепов
Подписано Главой города Вологды
19 февраля 2015 года
№ 205
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ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В РЕШЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ОТ 25 ФЕВРАЛЯ 2011 ГОДА № 549 «О СОЗДАНИИ УСЛОВИЙ
ДЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОБРОВОЛЬНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ
НАСЕЛЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД ВОЛОГДА»
Принято Вологодской городской Думой
19 февраля 2015 года
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством, на основании
Федерального закона от 02 апреля 2014 года № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», статьи 31
Устава муниципального образования «Город Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести в решение Вологодской городской Думы от 25 февраля 2011 года № 549 «О создании условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка на территории муниципального образования «Город Вологда» следующие изменения:
1.1. Наименование изложить в следующей редакции: «Об оказании поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, и создании условий для деятельности народных дружин».
1.2. Преамбулу после слов «в Российской Федерации»» дополнить словами «, Федеральным законом от 02 апреля 2014
года № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка»,».
1.3. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить в качестве мер, принимаемых органами местного самоуправления, по созданию условий для деятельности народных дружин, оказание народным дружинам, включенным в реестр народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности в Вологодской области, содействия в формах:
согласования командиров народных дружин, планов работы народных дружин, места и времени проведения мероприятий по охране общественного порядка, количества привлекаемых к участию в охране общественного порядка народных дружинников;
материально-технического обеспечения деятельности народных дружин, поощрения народных дружинников и установления мер социальной поддержки народным дружинникам;
информационного освещения деятельности народных дружин, разъяснения прав и обязанностей народных дружинников, размещения общедоступной информации о лицах, пропавших без вести, месте их предполагаемого поиска, контактной информации о координаторах мероприятий по поиску лиц, пропавших без вести, иной общедоступной информации,
необходимой для эффективного поиска лиц, пропавших без вести, в официальном печатном издании муниципального образования «Город Вологда» и с использованием официальных сайтов органов местного самоуправления муниципального
образования «Город Вологда» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».».
1.4. Дополнить новым пунктом 2 следующего содержания:
«2. Установить в качестве мер, принимаемых органами местного самоуправления, по оказанию поддержки иным гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, включенным в реестр народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности в Вологодской области, содействия в формах:
поощрения граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка;
информационного освещения деятельности объединений граждан, участвующих в охране общественного порядка,
разъяснения их прав и обязанностей, размещения общедоступной информации о лицах, пропавших без вести, месте их
предполагаемого поиска, контактной информации о координаторах мероприятий по поиску лиц, пропавших без вести,
иной общедоступной информации, необходимой для эффективного поиска лиц, пропавших без вести, в официальном печатном издании муниципального образования «Город Вологда» и с использованием официальных сайтов органов местного самоуправления муниципального образования «Город Вологда» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».».
1.5. Пункты 2-6 считать соответственно пунктами 3-7.
1.6. Пункт 3 (в новой нумерации) изложить в следующей редакции:
«3. Органы местного самоуправления муниципального образования «Город Вологда» решают вопросы обеспечения
народных дружин мебелью, инвентарем, транспортом, форменной одеждой (отличительной символикой народных дружинников), в том числе за счет средств бюджета города Вологды в рамках реализации муниципальной программы по обеспечению общественной безопасности.».
1.7. В абзацах первом, четвертом пункта 4 (в новой нумерации) слово «дружинники» заменить словами «народные дружинники и граждане, участвующие в общественных объединениях правоохранительной направленности».
1.8. В пункте 5 (в новой нумерации) слово «дружинникам» заменить словами «народным дружинникам».
1.9. В пункте 6 (в новой нумерации):
1.9.1. В абзаце втором подпункта 6.2:
после слова «полиции»,» дополнить словами «Федеральным законом от 02 апреля 2014 года № 44-ФЗ «Об участии
граждан в охране общественного порядка»,»;
слова «Приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации от 16 февраля 2002 года № 900 «О мерах по
совершенствованию деятельности участковых уполномоченных милиции» заменить словами «Приказом Министерства
внутренних дел Российской Федерации от 31 декабря 2012 года № 1166 «Вопросы организации деятельности полиции».
1.9.2. В подпункте 6.3 слова «членов добровольных формирований населения по охране общественного порядка,» заменить словами «народных дружин и иных общественных объединений правоохранительной направленности, включенных
в реестр народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности в Вологодской области,».
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальных сайтах Вологодской городской Думы и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель
Вологодской городской Думы
Ю.В. Сапожников
Глава города Вологды
Е.Б. Шулепов
Подписано Главой города Вологды
19 февраля 2015 года
№ 206

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В РЕШЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ОТ 27 ДЕКАБРЯ 2005 ГОДА № 412 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ КОМАНДИРОВАНИЯ
ГЛАВЫ ГОРОДА ВОЛОГДЫ, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И
ДЕПУТАТОВ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ»
Принято Вологодской городской Думой
19 февраля 2015 года
На основании статьи 31 Устава муниципального образования «Город Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о порядке и условиях командирования Главы города Вологды, Председателя и депутатов Вологодской городской Думы, утвержденное решением Вологодской городской Думы от 27 декабря 2005 года № 412 (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. Пункт 2.7 исключить.
1.2. Пункты 2.8 - 2.10 считать соответственно пунктами 2.7 - 2.9.
1.3. Пункт 2.7 (в новой нумерации) изложить в следующей редакции:
«2.7. Фактический срок пребывания в месте командирования определяется по проездным документам (билетам),
представляемым по возвращении из служебной командировки.
В случае проезда к месту командирования и (или) обратно к месту работы на служебном транспорте фактический срок
пребывания в месте командирования указывается в документах, подтверждающих использование указанного транспорта
для проезда к месту командирования и обратно.».
1.4. В предложении третьем пункта 2.8 (в новой нумерации) слова «и осуществление отметок в командировочных удостоверениях» исключить.
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1.5. В абзаце втором пункта 5.3 слова «командировочное удостоверение, оформленное надлежащим образом,» исключить.
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальных сайтах Вологодской городской Думы и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель
Вологодской городской Думы
Ю.В. Сапожников
Глава города Вологды
Е.Б. Шулепов
Подписано Главой города Вологды
19 февраля 2015 года
№ 207

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В РЕШЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ОТ 28 СЕНТЯБРЯ 2010 ГОДА № 421 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОПЛАТЕ РАСХОДОВ В КРАТКОСРОЧНЫХ
СЛУЖЕБНЫХ ЗАГРАНИЧНЫХ КОМАНДИРОВКАХ ЛИЦ,
ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ,
ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ,
И ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ, НЕ ОТНЕСЕННЫЕ
К МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛЖНОСТЯМ И ДОЛЖНОСТЯМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД ВОЛОГДА»
Принято Вологодской городской Думой
19 февраля 2015 года
На основании статьи 31 Устава муниципального образования «Город Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести в Положение об оплате расходов в краткосрочных служебных заграничных командировках лиц, замещающих
муниципальные должности, должности муниципальной службы, и лиц, замещающих должности, не отнесенные к муниципальным должностям и должностям муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования «Город Вологда», утвержденное решением Вологодской городской Думы от 28 сентября 2010 года № 421, изменение, заменив в абзаце четвертом подпункта «б» пункта 3.8 слова «при следовании с территории Российской Федерации
и при следовании на территорию Российской Федерации определяются по отметкам в командировочном удостоверении,
оформленном так же, как командировочное удостоверение при служебной командировке в пределах территории Российской Федерации» словами «определяются по проездным документам (билетам)».
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальных сайтах Вологодской городской Думы и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель
Вологодской городской Думы
Ю.В. Сапожников
Глава города Вологды
Е.Б. Шулепов
Подписано Главой города Вологды
19 февраля 2015 года
№ 208

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В РЕШЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ОТ 16 МАЯ 2002 ГОДА № 485 «О НАГРАДАХ ГОРОДА ВОЛОГДЫ»
Принято Вологодской городской Думой
19 февраля 2015 года
На основании статьи 31 Устава муниципального образования «Город Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести в решение Вологодской городской Думы от 16 мая 2002 года № 485 «О наградах города Вологды» (с последующими изменениями) следующие изменения:
1.1. Пункт 1 дополнить новым абзацем пятым следующего содержания:
«Знак «За доблестную службу Вологде: защита и честь»;».
1.2. В пункте 2:
1.2.1. В абзаце втором слова «шестом и восьмом» заменить словами «седьмом и девятом».
1.2.2. В абзаце третьем слова «седьмом, девятом, десятом и одиннадцатом» заменить словами «шестом, восьмом, десятом, одиннадцатом и двенадцатом».
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальных сайтах Вологодской городской Думы и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель
Вологодской городской Думы
Ю.В. Сапожников
Глава города Вологды
Е.Б. Шулепов
Подписано Главой города Вологды
19 февраля 2015 года
№ 209

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ РЕШЕНИЯ
ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
Принято Вологодской городской Думой
19 февраля 2015 года
На основании статьи 31 Устава муниципального образования «Город Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные должности и должности
муниципальной службы органов местного самоуправления города Вологды, утвержденное решением Вологодской городской Думы от 22 февраля 2001 года № 278 (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. Абзац первый пункта 2 после слов «в соответствии с Федеральными законами «О трудовых пенсиях в Российской
Федерации» дополнить словами «или «О страховых пенсиях»».
1.2. В абзаце семнадцатом пункта 4 слова «статьей 7 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» заменить словами «статьей 8 Федерального закона «О страховых пенсиях».
1.3. В пункте 8 слова «2500 (две тысячи пятьсот)» заменить словами «4000 (четыре тысячи)».
1.4. В абзаце втором пункта 15 слова «статьей 24 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»
заменить словами «статьей 27 Федерального закона «О страховых пенсиях».
1.5. В пункте 21 слово «трудовых» заменить словом «страховых».
2. Внести в пункт 2 решения Вологодской городской Думы от 22 февраля 2001 года № 279 «Об утверждении Положения о пенсии за выслугу лет лицам, ранее замещавшим должности в органах представительной и исполнительной власти
города Вологды» (с последующими изменениями), следующие изменения:
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2.1. В абзаце первом:
в предложении первом слова «к трудовым пенсиям» исключить, слова «размеров трудовых пенсий» заменить словами
«размера пенсии, назначенной в соответствии с федеральным законодательством»;
в предложении втором слова «трудовой пенсии» заменить словами «пенсии, назначенной в соответствии с федеральным законодательством,»;
в предложении третьем слова «Положения о порядке установления пенсии за выслугу лет к трудовой пенсии лицам,
замещавшим выборные муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы в органах самоуправления города Вологды» заменить словами «Положения о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные должности и должности муниципальной службы органов местного самоуправления города Вологды».
2.2. В абзаце втором слова «1500 (одна тысяча пятьсот)» заменить словами «4000 (четыре тысячи)».
2.3. В абзаце третьем слова «трудовой пенсии» заменить словами «пенсии, назначенной в соответствии с федеральным законодательством».
3. Внести в Положение о пенсии за выслугу лет лицам, ранее замещавшим должности в органах представительной и
исполнительной власти города Вологды, утвержденное решением Вологодской городской Думы от 22 февраля 2001 года
№ 279 (с последующими изменениями), следующие изменения:
3.1. В пункте 1:
в абзаце первом слова «(далее именуется - пенсия за выслугу лет), назначенной в соответствии с Законом Российской
Федерации «О государственных пенсиях в Российской Федерации» и Законом Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» исключить;
в абзаце втором слова «Положения о порядке установления пенсии за выслугу лет к трудовой пенсии лицам, замещавшим выборные муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы в органах самоуправления
города Вологды» заменить словами «Положения о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные
должности и должности муниципальной службы органов местного самоуправления города Вологды».
3.2. В пункте 2 слова «к трудовой пенсии, назначенной на основании Закона Российской Федерации «О государственных пенсиях в Российской Федерации» (далее именуется - пенсия за выслугу)» исключить.
3.3. В пункте 3 слова «сумма пенсии и пенсии за выслугу лет к ней» заменить словами «сумма всех пенсий, начисленных в соответствии с федеральным законодательством, с учетом пенсии за выслугу лет, установленной в соответствии с
настоящим Положением,».
3.4. В пункте 4 слово «Главы» заменить словом «Администрации».
3.5. В пункте 5 слова «трудовой пенсией» заменить словами «пенсией, назначенной в соответствии с федеральным законодательством».
3.6. В пункте 7 слова «трудовой пенсии» заменить словами «пенсии, назначенной в соответствии с федеральным законодательством».
3.7. В пункте 13 слово «трудовых» заменить словом «страховых».
4. Внести в решение Вологодской городской Думы от 28 октября 2004 года № 145 «О пенсии за выслугу лет ветеранам органов местного самоуправления города Вологды, ранее замещавшим в органах власти и управления города Вологды должности руководителей и специалистов и уволенным из этих органов в связи с выходом на государственную пенсию
и ликвидацией Вологодского городского комитета КПСС» следующие изменения:
4.1. В абзаце первом пункта 1 слова «1500 (одна тысяча пятьсот)» заменить словами «4000 (четыре тысячи)».
4.2. В подпункте «а» пункта 1 слова «к трудовой пенсии» исключить.
4.3. Пункт 3 исключить.
4.4. Пункты 4, 5 считать соответственно пунктами 3, 4.
5. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальных сайтах Вологодской городской Думы и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2015 года.
Председатель
Вологодской городской Думы
Ю.В. Сапожников
Глава города Вологды
Е.Б. Шулепов
Подписано Главой города Вологды
19 февраля 2015 года
№ 210

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В РЕШЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ОТ 28 СЕНТЯБРЯ 2009 ГОДА № 124 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ, ВЕДЕНИЯ,
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ОПУБЛИКОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ИМУЩЕСТВА, ИСПОЛЬЗУЕМОГО ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) ПОЛЬЗОВАНИЕ НА ДОЛГОСРОЧНОЙ ОСНОВЕ
СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
И ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
Принято Вологодской городской Думой
19 февраля 2015 года
В целях исполнения Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и Федерального закона от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 31 Устава муниципального образования «Город Вологда», Вологодская городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о порядке формирования, ведения, обязательного опубликования Перечня муниципального имущества, используемого для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства, утвержденное решением Вологодской городской Думы от 28 сентября 2009 года № 124
(с последующими изменениями)(далее - Положение), следующие изменения:
1.1. Пункт 1.4 раздела 1 после слов «арендующих это имущество» дополнить словами «, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством».
1.2. Пункт 2.2 раздела 2 после слов «о включении» дополнить словами «(об исключении)».
1.3. В пункте 4.1 раздела 4 слова «Интернет - сайте Администрации города Вологды» заменить словами «сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»».
1.4. Приложение к Положению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальных сайтах Вологодской городской Думы и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель
Вологодской городской Думы
Ю.В. Сапожников
Глава города Вологды
Е.Б. Шулепов
Подписано Главой города Вологды
19 февраля 2015 года
№ 213
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«Вологодские новости»
№ 7 (1879) 26 февраля 2015 года

Приложение
к решению Вологодской городской Думы
от 19 февраля 2015 года № 213
«Приложение к Положению
о порядке формирования, ведения, обязательного
опубликования Перечня муниципального имущества,
используемого для предоставления во владение
и (или) пользование на долгосрочной основе
субъектам малого и среднего предпринимательства
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства

ПЕРЕЧЕНЬ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВОЛОГДА»,
ИСПОЛЬЗУЕМОГО ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВО ВЛАДЕНИЕ
И (ИЛИ) ПОЛЬЗОВАНИЕ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ОРГАНИЗАЦИЯМ,
ОБРАЗУЮЩИМ ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
№ Наименование иму- Плоп/п
щества
щадь,
(с указанием инди- кв.м
видуализирующих
признаков, адреса
объекта) и его технические характеристики
1
2
3

Целевое назначение использования

4

Наличие обременения *

Отметка о внесении в Перечень

Полное наименова- № и дата догово- Дата внесе- Основание
ние пользователя ра пользования
ния
(наименова(аренды), срок доние, дата и
говора
номер документа)
5
6
7
8

* Заполняется при наличии обременения имущества
».

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММУ)
ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА
ВОЛОГДЫ НА 2015 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ
Принято Вологодской городской Думой
19 февраля 2015 года
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 31 Устава муниципального образования «Город Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества города Вологды на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 годов, утвержденный решением Вологодской городской Думы от 27 ноября 2014 года № 92,
следующие изменения:
1.1. Абзац второй раздела 1 изложить в следующей редакции:
«В результате реализации Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Вологды
ожидается поступление доходов в 2015 году не менее 53 410 тыс. руб.».
1.2. В разделе 2 таблицу дополнить новыми пунктами 4 - 13 следующего содержания:
«
4.

Нежилые
помещения

г. Вологда, ул. Щетинина, д. 5

435,8

2015 год

5.

Нежилые
помещения

г. Вологда,
ул. Благовещенская,
д. 50

119,2

2015 год Частично обременены
договором аренды

6.

Нежилые
помещения

344,8

2015 год Частично обременены
договором аренды

7.

Административное здание
(Лит. А)
(с земельным участком
с кадастровым номером
35:24:0304011:0096 площадью
1381 кв. м)
Нежилое
помещение

г. Вологда,
ул. М. Ульяновой,
д. 14
г. Вологда,
ул. Комсомольская, д. 7а

784,6

2015 год

Обременено
договорами аренды

г. Вологда,
ул. Петрозаводская, д. 4

120,7

2015 год

Не используется
Обременены
договором аренды

8.

Не используются

9.

Нежилые
помещения

г. Вологда,
Технический пер., д. 46а

15,5

2015 год

10.

Нежилые
помещения

г. Вологда,
пр-кт Победы, д. 66

902,7

2015 год Частично используются третьими лицами

11.

Нежилое
помещение

30,1

2015 год

Не используется

12.

Нежилое
помещение

28,7

2015 год

Не используется

13.

Нежилые
помещения

Вологодская область, Вологодский
муниципальный район, п. Федотово, пом. № 3
Вологодская область, Вологодский
муниципальный район, п. Федотово, пом. № 4
г. Вологда, ул. Ленинградская, д. 76

295,1

2015 год

Не используются

».
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальном сайте
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов, на официальных сайтах Вологодской городской Думы и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель
Вологодской городской Думы
Ю.В. Сапожников
Глава города Вологды
Е.Б. Шулепов
Подписано Главой города Вологды
19 февраля 2015 года
№ 215

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
ПО АДРЕСУ: Г. ВОЛОГДА, УЛ. ГЕРЦЕНА, Д. 14
ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ 68,7 КВ. М
Принято Вологодской городской Думой
19 февраля 2015 года
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 31 Устава муниципального образования «Город Вологда», Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Вологды на
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов Вологодская городская Дума РЕШИЛА:
1. Приватизировать нежилые помещения (номера на поэтажном плане №№ 24 – 27, 29, 57) общей площадью 68,7 кв.
м, расположенные в подвале здания по адресу: Вологодская обл., г. Вологда, ул. Герцена, д. 14, путем продажи на аукционе, открытом по форме подачи предложений о цене имущества.
2. Установить начальную цену имущества, указанного в пункте 1 настоящего решения, в размере 592 400 (пятьсот девяносто две тысячи четыреста) рублей с учетом НДС.
3. Исключить имущество, указанное в пункте 1 настоящего решения, из состава казны города Вологды с момента государственной регистрации перехода права собственности на него.
4. Признать утратившими силу решения Вологодской городской Думы:
от 30 мая 2011 года № 693 «О продаже нежилых помещений по адресу: г. Вологда, ул. Герцена, д. 14, общей площадью 110,1 кв. м»;
от 28 ноября 2011 года № 924 «О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 30 мая 2011 года №
693 «О продаже нежилых помещений по адресу: г. Вологда, ул. Герцена, д. 14, общей площадью 110,1 кв. м».
5. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальном сайте
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов, на официальных сайтах Вологодской городской Думы и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель
Вологодской городской Думы
Ю.В. Сапожников
Глава города Вологды
Е.Б. Шулепов
Подписано Главой города Вологды
19 февраля 2015 года
№ 216

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО АДРЕСУ:
Г. ВОЛОГДА, УЛ. ГЕРЦЕНА, Д. 14
ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ 97,8 КВ. М

Принято Вологодской городской Думой
19 февраля 2015 года
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 31 Устава муниципального образования «Город Вологда», Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Вологды на
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов Вологодская городская Дума РЕШИЛА:
1. Приватизировать нежилые помещения (номера на поэтажном плане №№ 31 - 36, 56) общей площадью 97,8 кв. м,
расположенные в подвале здания по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Герцена, д. 14, путем продажи на аукционе, открытом по форме подачи предложений о цене имущества.
2. Установить начальную цену имущества, указанного в пункте 1 настоящего решения, в размере 841 400 (восемьсот
сорок одна тысяча четыреста) рублей с учетом НДС.
3. Исключить имущество, указанное в пункте 1 настоящего решения, из состава казны города Вологды с момента государственной регистрации перехода права собственности на него.
4. Признать утратившими силу решения Вологодской городской Думы:
от 30 мая 2011 года № 692 «О продаже нежилых помещений по адресу: г. Вологда, ул. Герцена, д. 14, общей площадью 97,8 кв. м»;
от 28 ноября 2011 года № 925 «О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 30 мая 2011 года №
692 «О продаже нежилых помещений по адресу: г. Вологда, ул. Герцена, д. 14, общей площадью 97,8 кв.м».
5. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальном сайте
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов, на официальных сайтах Вологодской городской Думы и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель
Вологодской городской Думы
Ю.В. Сапожников
Глава города Вологды
Е.Б. Шулепов
Подписано Главой города Вологды
19 февраля 2015 года
№ 217

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
ЗДАНИЯ С ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ ПО АДРЕСУ:
Г. ВОЛОГДА, УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, Д. 7А
Принято Вологодской городской Думой
19 февраля 2015 года
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 34 Федерального закона от 25 июня 2002 года №
73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», на основании статьи 31 Устава муниципального образования «Город Вологда», Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Вологды на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов Вологодская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Приватизировать двухэтажное нежилое административное здание (подземных этажей – нет) общей площадью 784,6
кв. м (Лит. А) с земельным участком с кадастровым номером 35:24:0304011:0096 площадью 1381 кв. м по адресу (местоположение): Вологодская область, г. Вологда, ул. Комсомольская, д. 7а, путем продажи на аукционе, открытом по форме подачи предложений о цене имущества, с условием обременения здания договорами аренды.
2. Установить начальную цену имущества, указанного в пункте 1 настоящего решения, в размере 8 329 800 (восемь
миллионов триста двадцать девять тысяч восемьсот) рублей, в том числе цену нежилого здания – 3 021 400 (три миллиона двадцать одна тысяча четыреста) рублей с учетом НДС, цену земельного участка – 5 308 400 (пять миллионов триста восемь тысяч четыреста) рублей без НДС.
3. Исключить из состава казны города Вологды двухэтажное нежилое административное здание общей площадью
784,6 кв. м по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Комсомольская, д. 7а с момента государственной регистрации
перехода права собственности на него.
4. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальном сайте
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов, на официальных сайтах Вологодской городской Думы и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель
Вологодской городской Думы
Ю.В. Сапожников
Глава города Вологды
Е.Б. Шулепов
Подписано Главой города Вологды
19 февраля 2015 года
№ 218

«Вологодские новости»
№ 7 (1879) 26 февраля 2015 года

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО АДРЕСУ:
Г. ВОЛОГДА, ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕР., Д. 46 А
Принято Вологодской городской Думой
19 февраля 2015 года
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 31 Устава муниципального образования «Город Вологда», Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Вологды на 2015
год и плановый период 2016 и 2017 годов Вологодская городская Дума РЕШИЛА:
1. Приватизировать нежилые помещения (номера на поэтажном плане №№ 4в, 5в, 6в) общей площадью 15,5 кв. м, расположенные на первом этаже в здании по адресу: Вологодская область, г. Вологда, Технический пер., д. 46а, путем продажи
на аукционе, открытом по форме подачи предложений о цене имущества, с условием их обременения договором аренды.
2. Установить начальную цену имущества, указанного в пункте 1 настоящего решения, в размере 202 400 (двести две
тысячи четыреста) рублей с учетом НДС.
3. Исключить имущество, указанное в пункте 1 настоящего решения, из состава казны города Вологды с момента государственной регистрации перехода права собственности на него.
4. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальном сайте
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов, на официальных сайтах Вологодской городской Думы и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель
Вологодской городской Думы
Ю.В. Сапожников
Глава города Вологды
Е.Б. Шулепов
Подписано Главой города Вологды
19 февраля 2015 года
№ 219

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В РЕШЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ОТ 26 ИЮНЯ 2014 ГОДА № 2184 «ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ПО АДРЕСУ: ВОЛОГОДСКАЯ
ОБЛАСТЬ, ВОЛОГОДСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН,
П. ФЕДОТОВО, ПОМ. № 3
Принято Вологодской городской Думой
19 февраля 2015 года
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 31 Устава муниципального образования «Город Вологда», Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Вологды на 2015
год и плановый период 2016 и 2017 годов Вологодская городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести в решение Вологодской городской Думы от 26 июня 2014 года № 2184 «Об условиях приватизации нежилого помещения по адресу: Вологодская область, Вологодский муниципальный район, п. Федотово, пом. № 3» следующие
изменения:
1.1. В преамбуле слова «2014 год и плановый период 2015 и 2016» заменить словами «2015 год и плановый период
2016 и 2017».
1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Установить начальную цену имущества, указанного в пункте 1 настоящего решения, в размере 53 100 (пятьдесят три
тысячи сто) рублей с учетом НДС.».
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальном сайте
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов, на официальных сайтах Вологодской городской Думы и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель
Вологодской городской Думы
Ю.В. Сапожников
Глава города Вологды
Е.Б. Шулепов
Подписано Главой города Вологды
19 февраля 2015 года
№ 220

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
ПО АДРЕСУ: Г. ВОЛОГДА, ПР-КТ ПОБЕДЫ, Д. 66
Принято Вологодской городской Думой
19 февраля 2015 года
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 31 Устава муниципального образования «Город Вологда», Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Вологды на 2015
год и плановый период 2016 и 2017 годов Вологодская городская Дума РЕШИЛА:
1. Приватизировать нежилые помещения подвала (номера на поэтажном плане №№ 24, 25, 26) общей площадью 27 кв.
м и нежилые помещения подвала (номера на поэтажном плане №№ 1 - 23, 28 - 58) общей площадью 875,7 кв. м, расположенные в здании по адресу: Вологодская область, г. Вологда, пр-кт Победы, д. 66, путем продажи на аукционе, открытом по
форме подачи предложений о цене имущества.
2. Установить начальную цену имущества, указанного в пункте 1 настоящего решения, в размере 7 610 400 (семь миллионов шестьсот десять тысяч четыреста) рублей с учетом НДС.
3. Исключить имущество, указанное в пункте 1 настоящего решения, из состава казны города Вологды с момента государственной регистрации перехода права собственности на него.
4. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальном сайте
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов, на официальных сайтах Вологодской городской Думы и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель
Вологодской городской Думы
Ю.В. Сапожников
Глава города Вологды
Е.Б. Шулепов
Подписано Главой города Вологды
19 февраля 2015 года
№ 221
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ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В РЕШЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ОТ 26 ИЮНЯ 2014 ГОДА № 2196 «ОБ УСЛОВИЯХ
ПРИВАТИЗАЦИИ НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО АДРЕСУ:
Г. ВОЛОГДА, УЛ. ЛЕНИНГРАДСКАЯ, Д. 76»
Принято Вологодской городской Думой
19 февраля 2015 года
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 31 Устава муниципального образования «Город Вологда», Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Вологды на 2015
год и плановый период 2016 и 2017 годов Вологодская городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести в решение Вологодской городской Думы от 26 июня 2014 года № 2196 «Об условиях приватизации нежилых
помещений по адресу: г. Вологда, ул. Ленинградская, д. 76» следующие изменения:
1.1. В преамбуле слова «2014 год и плановый период 2015 и 2016» заменить словами «2015 год и плановый период
2016 и 2017».
1.2. В пункте 1 слова «, с условием их обременения договором аренды» исключить.
1.3. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Установить начальную цену имущества, указанного в пункте 1 настоящего решения, в размере 5 038 100 (пять миллионов тридцать восемь тысяч сто) рублей с учетом НДС.».
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальном сайте
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов, на официальных сайтах Вологодской городской Думы и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель
Вологодской городской Думы
Ю.В. Сапожников
Глава города Вологды
Е.Б. Шулепов
Подписано Главой города Вологды
19 февраля 2015 года
№ 222

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В РЕШЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ОТ 26 ИЮНЯ 2014 ГОДА № 2185 «ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ПО АДРЕСУ: ВОЛОГОДСКАЯ
ОБЛАСТЬ, ВОЛОГОДСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН,
П. ФЕДОТОВО, ПОМ. № 4»
Принято Вологодской городской Думой
19 февраля 2015 года
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 31 Устава муниципального образования «Город Вологда», Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Вологды на 2015
год и плановый период 2016 и 2017 годов Вологодская городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести в решение Вологодской городской Думы от 26 июня 2014 года № 2185 «Об условиях приватизации нежилого помещения по адресу: Вологодская область, Вологодский муниципальный район, п. Федотово, пом. № 4» следующие
изменения:
1.1. В преамбуле слова «2014 год и плановый период 2015 и 2016» заменить словами «2015 год и плановый период
2016 и 2017».
1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Установить начальную цену имущества, указанного в пункте 1 настоящего решения, в размере 51 100 (пятьдесят
одна тысяча сто) рублей с учетом НДС.».
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальном сайте
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов, на официальных сайтах Вологодской городской Думы и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель
Вологодской городской Думы
Ю.В. Сапожников
Глава города Вологды
Е.Б. Шулепов
Подписано Главой города Вологды
19 февраля 2015 года
№ 223

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В РЕШЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ОТ 28 МАРТА 2014 ГОДА № 2054 «ОБ УСЛОВИЯХ
ПРИВАТИЗАЦИИ НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО АДРЕСУ:
Г. ВОЛОГДА, УЛ. МАРИИ УЛЬЯНОВОЙ, Д. 14»
Принято Вологодской городской Думой
19 февраля 2015 года
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 31 Устава муниципального образования «Город Вологда», Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Вологды на 2015
год и плановый период 2016 и 2017 годов Вологодская городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести в решение Вологодской городской Думы от 28 марта 2014 года № 2054 «Об условиях приватизации нежилых
помещений по адресу: г. Вологда, ул. Марии Ульяновой, д. 14» следующие изменения:
1.1. В преамбуле слова «2014 год и плановый период 2015 и 2016» заменить словами «2015 год и плановый период
2016 и 2017».
1.2. В пункте 1 слово «договорами» заменить словом «договором».
1.3. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Установить начальную цену имущества, указанного в пункте 1 настоящего решения, в размере 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей с учетом НДС.».
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальном сайте
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов, на официальных сайтах Вологодской городской Думы и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель
Вологодской городской Думы
Ю.В. Сапожников
Глава города Вологды
Е.Б. Шулепов
Подписано Главой города Вологды
19 февраля 2015 года
№ 224
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документы
ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО АДРЕСУ:
Г. ВОЛОГДА, УЛ. БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ, Д. 50

Принято Вологодской городской Думой
19 февраля 2015 года
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 31 Устава муниципального образования
«Город Вологда», Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Вологды на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 годов Вологодская городская Дума РЕШИЛА:
1. Приватизировать нежилые помещения (номера на поэтажном плане №№ 1 – 7, 7а) общей площадью 119,2 кв. м, расположенные на первом этаже в здании по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 50, путем продажи на аукционе, открытом по форме подачи предложений о цене имущества, с условием их обременения договором
аренды.
2. Установить начальную цену имущества, указанного в пункте 1 настоящего решения, в размере 3 812 400 (три миллиона восемьсот двенадцать тысяч четыреста) рублей с учетом НДС.
3. Исключить имущество, указанное в пункте 1 настоящего решения, из состава казны города Вологды с момента государственной регистрации перехода права собственности на него.
4. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальном сайте
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов, на официальных сайтах Вологодской городской Думы и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель
Вологодской городской Думы
Ю.В. Сапожников
Глава города Вологды
Е.Б. Шулепов
Подписано Главой города Вологды
19 февраля 2015 года
№ 225

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО АДРЕСУ:
Г. ВОЛОГДА, УЛ. ЩЕТИНИНА, Д. 5

Принято Вологодской городской Думой
19 февраля 2015 года
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 31 Устава муниципального образования
«Город Вологда», Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Вологды на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 годов Вологодская городская Дума РЕШИЛА:
1. Приватизировать нежилые помещения (номера на поэтажном плане №№ 1 – 10, 10а, 11, 11а, 12, 12а, 12б, 13 - 28,
28а, 29 - 31, 33 - 40, 40а) общей площадью 435,8 кв. м, расположенные на первом этаже в здании по адресу: Вологодская
область, г. Вологда, ул. Щетинина, д. 5, путем продажи на аукционе, открытом по форме подачи предложений о цене имущества.
2. Установить начальную цену имущества, указанного в пункте 1 настоящего решения, в размере 7 473 400 (семь миллионов четыреста семьдесят три тысячи четыреста) рублей с учетом НДС.
3. Исключить имущество, указанное в пункте 1 настоящего решения, из состава казны города Вологды с момента государственной регистрации перехода права собственности на него.
4. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальном сайте
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов, на официальных сайтах Вологодской городской Думы и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель
Вологодской городской Думы
Ю.В. Сапожников
Глава города Вологды
Е.Б. Шулепов
Подписано Главой города Вологды
19 февраля 2015 года
№ 226

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ПО АДРЕСУ:
Г. ВОЛОГДА, УЛ. ПЕТРОЗАВОДСКАЯ, Д. 4

Принято Вологодской городской Думой
19 февраля 2015 года
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 31 Устава муниципального образования
«Город Вологда», Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Вологды на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 годов Вологодская городская Дума РЕШИЛА:
1. Приватизировать нежилое помещение подвала (номера на поэтажном плане №№ 11, 11′, 18, 19) общей площадью
120,7 кв. м, расположенное в здании по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Петрозаводская, д. 4, путем продажи
на аукционе, открытом по форме подачи предложений о цене имущества.
2. Установить начальную цену имущества, указанного в пункте 1 настоящего решения, в размере 690 400 (шестьсот девяносто тысяч четыреста) рублей с учетом НДС.
3. Исключить имущество, указанное в пункте 1 настоящего решения, из состава казны города Вологды с момента государственной регистрации перехода права собственности на него.
4. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальном сайте
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов, на официальных сайтах Вологодской городской Думы и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель
Вологодской городской Думы
Ю.В. Сапожников
Глава города Вологды
Е.Б. Шулепов
Подписано Главой города Вологды
19 февраля 2015 года
№ 227

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ
РЕШЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ОТ 30 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА № 21 «ОБ УСЛОВИЯХ
ПРИВАТИЗАЦИИ НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО АДРЕСУ:
Г. ВОЛОГДА, НАБ. ПРЕЧИСТЕНСКАЯ, Д. 40
Принято Вологодской городской Думой
19 февраля 2015 года
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 31 Устава муниципального образования
«Город Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА:

«Вологодские новости»
№ 7 (1879) 26 февраля 2015 года

1. Признать утратившим силу решение Вологодской городской Думы от 30 октября 2014 года № 21 «Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу: г. Вологда, наб. Пречистенская, д. 40».
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальном сайте
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов, на официальных сайтах Вологодской городской Думы, Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель
Вологодской городской Думы
Ю.В. Сапожников
Глава города Вологды
Е.Б. Шулепов
Подписано Главой города Вологды
19 февраля 2015 года
№ 228

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В РЕШЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ОТ 27 ДЕКАБРЯ 2005 ГОДА № 393 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
УПРАВЛЕНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ,
НАХОДЯЩИМСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ГОРОДА ВОЛОГДЫ»

Принято Вологодской городской Думой
19 февраля 2015 года
На основании статьи 31 Устава муниципального образования «Город Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести в пункт 6.5 Порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности
города Вологды, утвержденного решением Вологодской городской Думы от 27 декабря 2005 года № 393 (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. В подпункте 6.5.13 слова «и используется ими на содержание, обслуживание, ремонт (текущий, капитальный) находящегося на балансе имущества и на приобретение имущества, необходимого для осуществления уставной деятельности» исключить.
1.2. Подпункт 6.5.14 изложить в новой редакции:
«6.5.14. Муниципальные учреждения и предприятия ежегодно в срок до 20 января, следующего за отчетным годом
представляют в органы Администрации города Вологды, координирующие их деятельность, отчеты об использовании денежных средств от арендной платы и сведения о начисленной и поступившей арендной плате в разрезе каждого арендатора.».
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальных сайтах Вологодской городской Думы и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель
Вологодской городской Думы
Ю.В. Сапожников
Глава города Вологды
Е.Б. Шулепов
Подписано Главой города Вологды
19 февраля 2015 года
№ 237

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В РЕШЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ОТ 06 МАЯ 2010 ГОДА № 342 «О РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НА УЧАСТИЕ
В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ
В ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД ВОЛОГДА»

Принято Вологодской городской Думой
19 февраля 2015 года
На основании Федерального закона от 23 июня 2014 года № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федерального закона от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 31 Устава
муниципального образования «Город Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести в решение Вологодской городской Думы от 06 мая 2010 года № 342 «О реализации права на участие в осуществлении государственных полномочий в отношении земельных участков, расположенных на территории муниципального образования «Город Вологда» (с последующими изменениями) изменение, исключив абзац второй подпункта 1.1 пункта 1.
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальных сайтах Вологодской городской Думы и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и вступает в силу с 01 марта 2015 года.
Председатель
Вологодской городской Думы
Ю.В. Сапожников
Глава города Вологды
Е.Б. Шулепов
Подписано Главой города Вологды
19 февраля 2015 года
№ 238

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ
НЕКОТОРЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

Принято Вологодской городской Думой
19 февраля 2015 года
На основании Федерального закона от 23 июня 2014 года № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьи 31 Устава муниципального образования «Город Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА:
1. Признать утратившими силу:
решение Вологодской городской Думы от 19 июня 2003 года № 631 «Об установлении предельных размеров земельных участков, предоставляемых на территории муниципального образования «Город Вологда», за исключением пункта 4;
решение Вологодской городской Думы от 27 декабря 2005 года № 400 «О внесении изменений и дополнений в решение Вологодской городской Думы от 19 июня 2003 года № 631»;
решение Вологодской городской Думы от 30 октября 2009 года № 147 «О внесении изменения в решение Вологодской
городской Думы от 19 июня 2003 года № 631»;
решение Вологодской городской Думы от 24 июня 2010 года № 377 «О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 19 июня 2003 года № 631»;
решение Вологодской городской Думы от 30 марта 2012 года № 1083 «О внесении изменений в решение Вологодской
городской Думы от 19 июня 2003 года № 631 «Об установлении предельных размеров земельных участков, предоставляемых на территории муниципального образования «Город Вологда», и предельных сроков аренды для земельных участков,
находящихся в собственности муниципального образования «Город Вологда».
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальных сайтах Вологодской городской Думы и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и вступает в силу с 01 марта 2015 года.
Председатель
Вологодской городской Думы
Ю.В. Сапожников
Глава города Вологды
Е.Б. Шулепов
Подписано Главой города Вологды
19 февраля 2015 года
№ 239
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«Вологодские новости»
№ 7 (1879) 26 февраля 2015 года

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В РЕШЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ОТ 25 АПРЕЛЯ 2006 ГОДА № 67 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА
АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ В ГОРОДЕ ВОЛОГДЕ»
Принято Вологодской городской Думой
19 февраля 2015 года
В связи с кадровыми изменениями в Администрации города Вологды, в соответствии с Федеральным законом от 06
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законами Вологодской области от 30 июня 2002 года № 804-ОЗ «Об административных комиссиях в муниципальных образованиях Вологодской области», от 28 ноября 2005 года № 1369-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере административных отношений», решениями Вологодской городской
Думы от 28 марта 2006 года № 39 «Об утверждении Положения о сроках приема и порядке рассмотрения предложений по
персональному составу Административной комиссии в городе Вологде», от 29 декабря 2014 года № 168 «О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 27 ноября 2009 года № 179 «Об утверждении структуры Администрации города Вологды», на основании статьи 31 Устава муниципального образования «Город Вологда», Вологодская городская Дума РЕШИЛА:
1. Ввести в состав Административной комиссии в городе Вологде, утвержденный решением Вологодской городской
Думы от 25 апреля 2006 года № 67 (с последующими изменениями) (далее соответственно - Комиссия, состав Комиссии),
Макарьина Антона Андреевича, начальника Управления административных отношений Административного департамента
Администрации города Вологды в качестве председателя Комиссии (на общественных началах).
2. Вывести из состава Комиссии Молчанова Николая Александровича.
3. Должность заместителя председателя Административной комиссии в городе Вологде Лазаренко Александра Петровича изложить в следующей редакции:
«главный специалист по исполнению обязанностей заместителя председателя Административной комиссии в городе
Вологде Управления административных отношений Административного департамента Администрации города Вологды».
4. Должность ответственного секретаря Административной комиссии в городе Вологде Кульневской Галины Анатольевны изложить в следующей редакции:
«главный специалист по исполнению обязанностей ответственного секретаря Административной комиссии в городе
Вологде Управления административных отношений Административного департамента Администрации города Вологды».
5. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальных сайтах Вологодской городской Думы и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Действие пунктов 3, 4 настоящего решения распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2015
года.
Председатель
Вологодской городской Думы
Ю.В. Сапожников
Глава города Вологды
Е.Б. Шулепов
Подписано Главой города Вологды
19 февраля 2015 года
№ 240

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ОТДЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
Принято Вологодской городской Думой
19 февраля 2015 года
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законами Вологодской области от 28 ноября 2005 года № 1369-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере административных отношений», от 13 ноября 2014 года № 3480-ОЗ «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Вологодской
области», Положением о сроках приема и рассмотрения предложений по персональному составу Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города Вологды, порядке рассмотрения данных предложений и перечне прилагаемых
к ним документов, решением Вологодской городской Думы от 29 декабря 2014 года № 168 «О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 27 ноября 2014 года № 179 «Об утверждении структуры Администрации города Вологды», на основании статьи 31 Устава муниципального образования «Город Вологда», Вологодская городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести в решение Вологодской городской Думы от 29 декабря 2004 года № 199 «О создании Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города Вологды» (с последующими изменениями) изменение, заменив в преамбуле
слова «от 19 декабря 2004 года № 1155-ОЗ» словами «от 13 ноября 2014 года № 3480-ОЗ».
2. Внести в решение Вологодской городской Думы от 30 ноября 2010 года № 484 «Об утверждении Положения о сроках приема и рассмотрения предложений по персональному составу Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав города Вологды, порядке рассмотрения данных предложений и перечне прилагаемых к ним документов» изменение,
заменив в преамбуле слова «от 19 декабря 2004 года № 1155-ОЗ» словами «от 13 ноября 2014 года № 3480-ОЗ».
3. Внести в абзац третий пункта 1 Положения о сроках приема и рассмотрения предложений по персональному составу Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города Вологды, порядке рассмотрения данных предложений и перечне прилагаемых к ним документов, утвержденного решением Вологодской городской Думы от 30 ноября 2010
года № 484, изменение, исключив первое предложение.
4. Внести в состав Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города Вологды, утвержденный решением Вологодской городской Думы от 02 марта 2011 года № 567 (с последующими изменениями), изменение, изложив его в
новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
5. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальных сайтах Вологодской городской Думы и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Настоящее решение в части наименования должностей Чегодаевой С.А., Караваева А.Ю., Лавтаковой А.П., Мальчиковой Л.К., Спировой И.Н., указанных в приложении к настоящему решению, распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2015 года.
Председатель
Вологодской городской Думы
Ю.В. Сапожников
Глава города Вологды
Е.Б. Шулепов
Подписано Главой города Вологды
19 февраля 2015 года
№ 241
Приложение
к решению Вологодской городской Думы
от 19 февраля 2015 года № 241
«Утвержден решением Вологодской городской
Думы от 02 марта 2011 года № 567»

Состав
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города Вологды
Елисеев
Сергей Владимирович

заместитель Главы города Вологды - начальник Административного департамента Администрации города Вологды, председатель Комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав города Вологды (далее – Комиссия);
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Кудрявова
Екатерина Павловна

начальник Управления социальной защиты населения Администрации города Вологды, заместитель председателя Комиссии;

Чегодаева
Светлана Александровна

главный специалист по исполнению обязанностей ответственного секретаря Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города Вологды Управления административных отношений Административного департамента Администрации города Вологды, ответственный секретарь Комиссии;
старший воспитатель Центра временного содержания для
несовершеннолетних правонарушителей Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Вологодской области, исполняет обязанности заместителя председателя Комиссии в период временного отсутствия Кудрявовой
Е.П. и Храмова С.А.;
начальник отдела по реализации мероприятий активной политики занятости на рынке труда казенного учреждения Вологодской области «Центр занятости населения города Вологды»;
ведущий специалист по воспитательной работе Отдела дошкольного, общего и дополнительного образования Управления образования Администрации города Вологды;
начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по
делам несовершеннолетних Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Вологде;
консультант по вопросам участия в профилактике терроризма и экстремизма и взаимодействия с правоохранительными
органами Управления административных отношений Административного департамента Администрации города Вологды,
исполняет обязанности заместителя председателя Комиссии в период временного отсутствия Кудрявовой Е.П., Храмова С.А., Алешиной С.А.;
ведущий менеджер муниципального бюджетного учреждения
«Молодежный центр «ГОР.СОМ.35»;
Председатель совета Вологодской городской общественной
организации содействия правопорядку «Дружинник»;
ведущий специалист по обеспечению деятельности Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города Вологды Управления административных отношений Административного департамента Администрации города Вологды, специалист по работе с несовершеннолетними, исполняет обязанности ответственного секретаря Комиссии в период временного отсутствия Чегодаевой С.А., Спировой И.Н.,
Мальчиковой Л.К.;
ведущий специалист по обеспечению деятельности Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города Вологды Управления административных отношений Административного департамента Администрации города Вологды, специалист по работе с несовершеннолетними, исполняет обязанности ответственного секретаря Комиссии в период
временного отсутствия Чегодаевой С.А., Спировой И.Н.;
специалист по социальной работе БУЗ ВО «Вологодский областной наркологический диспансер № 1»;

Члены Комиссии:
Алешина
Светлана Александровна

Балдичева
Вера Валериевна
Васенина
Марина Германовна
Гудым
Алексей Николаевич
Караваев
Александр Юрьевич

Ковалев
Кирилл Анатольевич
Круглов
Андрей Борисович
Лавтакова
Анна Павловна

Мальчикова
Людмила Константиновна

Сидельникова
Галина Анатольевна

Спирова
Ирина Николаевна

ведущий специалист по обеспечению деятельности Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города Вологды Управления административных отношений Административного департамента Администрации города Вологды, специалист по работе с несовершеннолетними, исполняет обязанности ответственного секретаря Комиссии в период
временного отсутствия Чегодаевой С.А.;

Храмов
Сергей Александрович

начальник отделения по делам несовершеннолетних подразделений полиции по охране общественного порядка Вологодского линейного отдела Министерства внутренних дел
России на транспорте, исполняет обязанности заместителя
председателя Комиссии в период временного отсутствия Кудрявовой Е.П.

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В РЕШЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ОТ 18 МАЯ 2007 ГОДА № 401 «О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ОТ ВОСЬМИ МЕСЯЦЕВ ДО ТРЕХ ЛЕТ,
НАХОДЯЩИХСЯ НА ГРУДНОМ ВСКАРМЛИВАНИИ, НЕ ПОСЕЩАЮЩИХ
ДЕТСКИЕ ДОШКОЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, И ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ОТ ВОСЬМИ
МЕСЯЦЕВ ДО ТРЕХ ЛЕТ, НУЖДАЮЩИХСЯ В ПРОДУКТАХ ДЕТСКОГО
ПИТАНИЯ МОЛОЧНОЙ КУХНИ ПО МЕДИЦИНСКИМ ПОКАЗАНИЯМ»
Принято Вологодской городской Думой
19 февраля 2015 года
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 31 Устава муниципального образования «Город Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести в решение Вологодской городской Думы от 18 мая 2007 года № 401 «О дополнительных мерах социальной
поддержки детей в возрасте от восьми месяцев до трех лет, находящихся на грудном вскармливании, не посещающих детские дошкольные учреждения, и детей в возрасте от восьми месяцев до трех лет, нуждающихся в продуктах детского питания молочной кухни по медицинским показаниям» следующие изменения:
1.1. Наименование изложить в следующей редакции: «Об отдельных мерах социальной поддержки детей».
1.2. В преамбуле слова «В целях дополнительного обеспечения детей в возрасте от восьми месяцев до трех лет, находящихся на грудном вскармливании, не посещающих детские дошкольные учреждения, и детей в возрасте от восьми месяцев до трех лет, нуждающихся в продуктах детского питания молочной кухни по медицинским показаниям, продуктами
детского питания молочной кухни, на» заменить словом «На».
1.3. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить на территории муниципального образования «Город Вологда» меры социальной поддержки детей в виде
бесплатного обеспечения продуктами детского питания молочной кухни в соответствии с перечнем и суточными нормами,
установленными Главой города Вологды, при наличии в совокупности следующих обстоятельств:
возраст ребенка - от восьми месяцев до двух лет (включительно);
ребенок из многодетной семьи или ребенку установлена категория «ребенок-инвалид»;
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среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, установленного в расчете на душу населения в
соответствии с законодательством (состав семьи и учет доходов определяются в соответствии с Порядком учета и исчисления величины среднедушевого дохода, дающего право на получение ежемесячного пособия на ребенка, утвержденным
постановлением Правительства Вологодской области от 29 ноября 2004 года № 1086 (с последующими изменениями));
ребенок не зачислен в контингент дошкольной образовательной организации;
нуждаемость ребенка в продуктах детского питания молочной кухни по медицинским показаниям.».
2. Решение Вологодской городской Думы от 27 ноября 2014 года № 81 «О приостановлении действия решения Вологодской городской Думы от 18 мая 2007 года № 401 «О дополнительных мерах социальной поддержки детей в возрасте от
восьми месяцев до трех лет, находящихся на грудном вскармливании, не посещающих детские дошкольные учреждения, и
детей в возрасте от восьми месяцев до трех лет, нуждающихся в продуктах детского питания молочной кухни по медицинским показаниям» признать утратившим силу.
3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальных сайтах Вологодской городской Думы и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и вступает в силу с 01 марта 2015 года.
Председатель
Вологодской городской Думы
Ю.В. Сапожников
Глава города Вологды
Е.Б. Шулепов
Подписано Главой города Вологды
19 февраля 2015 года
№ 243

«Вологодские новости»
№ 7 (1879) 26 февраля 2015 года

Информационное сообщение
Администрация города Вологды информирует о наличии предлагаемого в аренду для целей, не связанных со строительством, земельного участка на территории муниципального образования «Город Вологда».
Сведения о земельном участке:
Местоположение: Вологодская область, город Вологда, улица Пролетарская в соответствии со схемой;
Кадастровый номер: нет;
Площадь: ориентировочно 270 кв. м;
Вид разрешенного использования: временные объекты (для размещения элементов благоустройства);
Ограничения и обременения: не установлены;
Вид права: аренда сроком на 3 года.
Заявления принимаются по адресу: город Вологда, улица Ленина, д. 2, каб. 15 «Единое окно», приемные дни: понедельник - среда с 14.00 до 16.30 в течение тридцати дней со дня опубликования информационного сообщения в газете «Вологодские новости». Дополнительную информацию можно получить по телефону 720520.

Информационное сообщение
Администрация города Вологды информирует о наличии предлагаемого в аренду для целей, не связанных со строительством, земельного участка на территории муниципального образования «Город Вологда».
Сведения о земельном участке:
Местоположение: Вологодская область, город Вологда, вблизи дома № 11 по улице Восточной в соответствии со схемой;
Кадастровый номер: нет;
Площадь: ориентировочно 500 кв. м;
Вид разрешенного использования: временные объекты (для размещения хозяйственной постройки);
Ограничения и обременения: не установлены;
Вид права: аренда сроком на 3 года.
Заявления принимаются по адресу: город Вологда, улица Ленина, д. 2, каб. 15 «Единое окно», приемные дни: понедельник - среда с 14.00 до 16.30 в течение тридцати дней со дня опубликования информационного сообщения в газете «Вологодские новости». Дополнительную информацию можно получить по телефону 720520.

Информационное сообщение
Администрация города Вологды информирует о наличии предлагаемого в арендуземельного участкана территории муниципального образования «Город Вологда».
Сведения о земельном участке:
Местоположение: Вологодская область, г. Вологда, улица Элеваторная, в соответствии со схемой;
Кадастровый номер: 35:24:0203007:418;
Площадь: 8773 кв. м;
Вид разрешенного использования: промышленные предприятия и коммунально-складские организации IV-V класса
опасности;
Ограничения и обременения: не установлены;
Вид права: аренда сроком на 5 лет.
Заявления принимаются по адресу: город Вологда, улица Ленина, д. 2, каб. 15 «Единое окно» в течение тридцати дней со
дня опубликования информационного сообщенияв газете «Вологодские новости».

Информационное сообщение
Администрация города Вологды информирует о наличии предлагаемого в аренду для целей, не связанных со строительством, земельного участка на территории муниципального образования «Город Вологда».
Сведения о земельном участке:
Местоположение: Вологодская область, город Вологда, вблизи здания № 108 улице Гоголя в соответствии со схемой;
Кадастровый номер: нет;
Площадь: ориентировочно 1650 кв. м;
Вид разрешенного использования: временные объекты (для размещения элементов благоустройства, бесплатной гостевой парковки, проездов);
Ограничения и обременения: не установлены;
Вид права: аренда сроком на 3 года.
Заявления принимаются по адресу: город Вологда, улица Ленина, д. 2, каб. 15 «Единое окно», приемные дни: понедельник - среда с 14.00 до 16.30 в течение тридцати дней со дня опубликования информационного сообщения в газете «Вологодские новости». Дополнительную информацию можно получить по телефону 720520.

Протокол
публичных слушаний по проекту о внесении изменений
в проект планировки с проектом межевания
территории района Прилуки города Вологды
г. Вологда,
27 января 2015 года
время: 17 час. 00 мин.
ул. Ленина, 2
Присутствовали:
В.А. Чекалева – председатель публичных слушаний, исполняющий обязанности начальника Отдела перспективного планирования и застройки Управления архитектуры и градостроительства Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды;
Е.В. Мельникова – секретарь слушаний, ведущий специалист Отдела перспективного планирования и застройки Управления архитектуры и градостроительства Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды;
Выступающие в публичных слушаниях:
Е.А. Себякина – специалист Отдела информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Управления архитектуры и градостроительства Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды.
Зарегистрировавшиеся граждане в количестве 3 человек.
В.А. Чекалева:
Проинформировал собравшихся о теме публичных слушаний, регламенте мероприятия. Предоставил слово выступающему.
Е.А. Себякина:
Необходимые внесения изменений связаны с пересечением красными линиями земельных участков, стоящих на государственном кадастровом учете и находящихся на территории района «Прилуки». Пересечения красными линиями земельных участков нарушают права правообладателей данных земельных участков. В связи с чем поступали заявления о внесении изменений в данный проект планировки от правообладателей земельных участков. Вместе с тем сообщаем, что для комплексного развития территории был урегулирован профиль улицы для соответствия назначению дороги. В проекте всего 1
область внесения изменений: ул. Новоселов. На чертежах красными линиями показаны те участки, в которые вносим изменения, черными линиями показаны вносимые изменения.
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В.А. Чекалева:
Спросил присутствующих, есть ли вопросы или предложения.
Вопросов или предложений не последовало.
Голосование:
Количество граждан, прошедших регистрацию, 3 чел.
Проголосовало «в поддержку» предоставления
разрешения на проект о внесении
изменений в проект планировки с проектом
межевания территории района
Прилуки города Вологды 3 чел.
Проголосовало «против» предоставления
разрешения на проект о внесении
изменений в проект планировки с проектом
межевания территории района
Прилуки города Вологды 0 чел.
Не воспользовались правом голоса 0 чел.
Большинство голосов «3» за предоставления разрешения на проект о внесении изменений в проект планировки с проектом межевания территории района Прилуки города Вологды.
Настоящий протокол подготовлен в двух экземплярах и является основанием для подготовки заключения о результатах
публичных слушаний.
Председатель публичных слушаний,
исполняющий обязанности начальника
Отдела перспективного планирования и застройки
Управления архитектуры и
градостроительства Департамента
градостроительства и инфраструктуры
Администрации города Вологды В.А. Чекалева
Секретарь слушаний Е.В. Мельникова

Объявление о несостоявшемся конкурсе
на замещение вакантной должности муниципальной службы
заместителя Главы города Вологды – начальника Департамента
экономического развития Администрации города Вологды
Администрация города Вологды сообщает, что конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы заместителя Главы города Вологды - начальника Департамента экономического развития Администрации города Вологды,
объявленный 21 января 2015 года, признан несостоявшимся в связи с отсутствием претендентов на указанную должность.

Информация о результатах
проведения мониторинга выполнения инвестиционной
программы в сфере утилизации (захоронения) твердых
бытовых отходов ЗАО «Вторресурсы» за 2013 - 2014 годы.
N п/п

Наименование индикатора

Механизм
Ед. израсчета инди- мерекатора
ния

Расчетные значения индикаторов, характеризующие
состояние систем коммунальной инфраструктуры
3 кв 2013 4 кв 2013
1 кв
2 кв
3 кв
4 кв
года
года
2014 года 2014 года 2014 года 2014 года

1 кв 2013
года

2 кв 2013
года

час./
день

14

14

14

14

14

14

14

14

час./
день

-

-

-

-

-

-

-

-

час./
день

14

14

14

14

14

14

14

14

Отношение
суммарной
продолжительности пожаров на объектах к количеству дней в
отчетном периоде

час./
день

0

0

0

0

0

0

0

0

полигон твердых бытовых отходов в урочище Пасынково
Вологодского муниципального района
свалка, расположенная по адресу: г.Вологда,
ул.Мудрова,40
1.3. Коэффициент защищенности Отношение
объектов от пожаров
площади объектов для утилизации (захоронения)
ТБО, подверженных пожарам, к площади объектов
полигон твердых бытовых отходов в урочище Пасынково
Вологодского муниципального района
свалка, расположенная по адресу: г.Вологда,
ул.Мудрова,40
1.4. Индекс замены оборудования Отношение
количества
замененного
оборудования
к количеству
установленного оборудования.
полигон твердых бытовых отходов в урочище Пасынково
Вологодского муниципального района

час./
день

0

0

0

0

0

0

0

0

час./
день

0

0

0

0

0

0

0

0

ед.

0

0

0

0

0

0

0

0

ед.

0

0

0

0

0

0

0

0

1.

Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами)
1.1. Продолжительность (беспе- Отношение
ребойность) поставки товаколичества
ров и услуг
часов предоставления услуг к количеству дней в
отчетном периоде
полигон твердых бытовых отходов в урочище Пасынково
Вологодского муниципального района
свалка, расположенная по адресу: г.Вологда,
ул.Мудрова,40
1.2. Коэффициент защищенности
объектов от пожаров

свалка, расположенная по адресу: г.Вологда,
ул.Мудрова,40

ед.

0

0

0

0

0

0

0

0

%

0

0

0

0

0

0

0

0

1.5.

0

0

0

0

0

0

0

0

ед.

0

0

0

0

0

0

0

0

Отношение
накопленного
объема твердых бытовых
отходов к проектной вместимости.

%

0

0

0

0

0

0

0

0

%

0

0

0

0

0

0

0

0

%

-

-

-

-

-

-

-

-

Отношение
фактического количества анализов
проб атмосферного воздуха к нормативному.

%

-

-

-

-

-

-

-

-

полигон твердых бытовых отходов в урочище Пасынково
Вологодского муниципального района
свалка, расположенная по адресу: г.Вологда,
ул.Мудрова,40
2.2. Соответствие качества товаОтношеров и услуг установленным
ние количетребованиям
ства анализов
проб, соответствующих
предельно
допустимым
концентрациям, к фактическому количеству произведенных анализов.
полигон твердых бытовых отходов в урочище Пасынково
Вологодского муниципального района
свалка, расположенная по адресу: г.Вологда,
ул.Мудрова,40
3.
Доступность товаров и услуг
для потребителей
3.1. Доля потребителей в жилых
Отношение
домах, обеспеченных досту- численности
пом к объектам
населения,
пользующегося услугами объектов,
к численности населения
муниципального образования.
полигон твердых бытовых отходов в урочище Пасынково
Вологодского муниципального района

%

-

-

-

-

-

-

-

-

%

-

-

-

-

-

-

-

-

%

-

-

100

-

-

-

-

-

%

-

-

-

-

-

-

-

-

%

-

-

100

-

-

-

-

-

%

100

100

100

100

100

100

100

100

%

0

0

0

0

0

0

0

0

свалка, расположенная по адресу: г.Вологда,
ул.Мудрова,40
Доля расходов на оплату ус- Отношение
луг в совокупном доходе на- среднемесячселения
ного платежа
за услуги объектов для утилизации (захоронения)
твердых бытовых отходов к
среднемесячным денежным доходам
населения.
Удельное потребление
Отношение
объема реализации товаров и услуг к
численности
населения,
получающего
услуги организации.
полигон твердых бытовых отходов в урочище Пасынково
Вологодского муниципального района
свалка, расположенная по адресу: г.Вологда,
ул.Мудрова,40
Эффективность деятельности
Рентабельность деятельности Отношение
финансового
результата до
налогообложения к выручке.
Уровень сбора платежей
Отношение объема
средств, собранных за
услуги объектов для утилизации (захоронения)
твердых бытовых отходов, к объему
начисленных
средств.

%

100

100

100

100

100

100

100

100

%

0,16

0,16

0,17

0,17

0,14

0,14

0,14

0,14

тонн/
чел

0,08

0,18

0,26

0,34

0,07

0,14

0,16

0,27

тонн/
чел

0

0

0

0

0

0

0

0

тонн/
чел

0,08

0,18

0,26

0,34

0,07

0,14

0,16

0,27

%

29,15

31,81

27,87

31,07

46,67

40,55

30,98

22,17

%

60,89

68,23

75,22

81,2

84,74

83,25

90,23

73,88

2.

2.1.

3.2.

3.3.

4.
4.1.

ед.

Коэффициент заполняемости полигона

41

4.2.

полигон твердых бытовых отходов в урочище Пасынково
Вологодского муниципального района
свалка, расположенная по адресу: г.Вологда,
ул.Мудрова,40
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
Наличие контроля качества
товаров и услуг

42
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4.3. Эффективность использоваОтношения энергии (энергоемкость ние расходов
производства)
электрической энергии
на утилизацию (захоронение) твердых бытовых
отходов к объему утилизации (захоронения) твердых бытовых
отходов.
полигон твердых бытовых отходов в урочище Пасынково
Вологодского муниципального района
свалка, расположенная по адресу: г.Вологда,
ул.Мудрова,40
4.4. Коэффициент уплотнения
Отношение среднего фактического объема
твердых бытовых отходов,
размещаемых на одной
рабочей карте, к произведению средней площади рабочей
карты на разность высоты
рабочей карты и высоты
изолирующего слоя.
полигон твердых бытовых отходов в урочище Пасынково
Вологодского муниципального района
свалка, расположенная по адресу: г.Вологда,
ул.Мудрова,40
4.5. Эффективность использова- Отношение
ния персонала (трудоемкость численности
производства)
персонала к
площади объектов.
полигон твердых бытовых отходов в урочище Пасынково
Вологодского муниципального района
свалка, расположенная по адресу: г.Вологда,
ул.Мудрова,40
4.6. Производительность труда
Отношение
объема реализации товаров и услуг к
численности
персонала.
полигон твердых бытовых отходов в урочище Пасынково
Вологодского муниципального района
свалка, расположенная по адресу: г.Вологда,
ул.Мудрова,40
4.7.
Период сбора платежей
Отношение
количества
дней в отчетном периоде к оборачиваемости дебиторской задолженности
(определяется как отношение объема выручки к
объему дебиторской задолженности).

кВтч./
т.

-
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-

-

-

0,28

0,18

0,22

0,16

1.4.

1.5.
кВтч./
т.

-

-

-

-

-

-

-

-

кВтч./
т.

-

-

-

-

0,28

0,18

0,22

0,16

ед.

2,22

2,77

2,28

2,39

1,9

2,08

0,64

2,94

2.
2.1.

2.2.
Ед.

-

-

-

-

-

-

-

-

Ед.

2,22

2,77

2,28

2,39

1,9

2,08

0,64

2,94

чел./га.

1,24

1,24

1,24

1,24

1,18

1,18

1,18

1,24

чел./га.

0

0

0

0

0

0

0

0

чел./га.

1,24

1,24

1,24

1,24

1,18

1,18

1,18

1,24

тонн./
чел

1133,12

2546,29

3709,34

4930,2

1015,6

2124,46

2466,63

3856,04

тонн/
чел

0

0

0

0

0

0

0

0

тонн/
чел

1133,12

2546,29

3709,34

4930,2

1015,6

2124,46

2466,63

3856,04

дней

64

83

94

95

135

147

179

219

3.
3.1.

Характеристика индикаторов

3.2.

3.3.

инвестиционной программы в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов
ЗАО «Вторресурсы» за 2013 и 2014 годы.
N п/п

Наименование индикатора

Характеристика индикатора

1.

Надежность (бесперебойность)
снабжения потребителей товарами (услугами)
1.1.
Продолжительность (беспеОтражает длительность оказания услуг – часов в день.
ребойность) поставки товаров и услуг
полигон твердых бытовых от- В рассматриваемый период услуги не оказываются, поэтому индикатор не
ходов в урочище Пасынково
рассчитан.
Вологодского муниципального района
свалка, расположенИндикатор составляет 14 часов в день на протяжении всего рассматриваеная по адресу: г.Вологда,
мого периода.
ул.Мудрова,40

1.2.

1.3.

Коэффициент защищенности
объектов от пожаров
полигон твердых бытовых отходов в урочище Пасынково
Вологодского муниципального района
свалка, расположенная по адресу: г.Вологда,
ул.Мудрова,40
Коэффициент защищенности
объектов от пожаров
полигон твердых бытовых отходов в урочище Пасынково
Вологодского муниципального района
свалка, расположенная по адресу: г.Вологда,
ул.Мудрова,40

4.
4.1.

Отражает длительность пожаров на объекте – часов в день.
В рассматриваемый период пожаров не было.

4.2.

В рассматриваемый период пожаров не было.
4.3.
Отражает долю площади объекта подверженную пожарам к общей площади объекта.
В рассматриваемый период площадей подверженных пожарам на объекте не было.
В рассматриваемый период площадей подверженных пожарам на объекте не было.

Индекс замены оборудования Отражает долю замененного оборудования в общем количестве установленного оборудования.
полигон твердых бытовых от- В рассматриваемый период объект находится в стадии строительства и обоходов в урочище Пасынково
рудования на нем не установлено, индикатор имеет нулевое значение.
Вологодского муниципального района
свалка, расположенВ рассматриваемый период на объекте оборудование не заменялось, индикатор имеет нулевое значение.
ная по адресу: г.Вологда,
ул.Мудрова,40
Коэффициент заполняемости
Отражает процент заполнения объекта бытовыми отходами.
полигона
полигон твердых бытовых от- В рассматриваемый период на объекте услуги не оказывались, поэтому индикатор имеет нулевое значение.
ходов в урочище Пасынково
Вологодского муниципального района
свалка, расположенОпределить проектную вместимость объекта не представляется возможным
ная по адресу: г.Вологда,
из-за отсутствия данных об объеме накопленных отходов и отсутствии проекул.Мудрова,40
та по данному объекту.
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
Наличие контроля качества то- Отражает процент фактического количества анализов проб атмосферного
варов и услуг
воздуха к нормативному количеству.
полигон твердых бытовых от- В рассматриваемый период на объекте услуги не оказывались, анализ проб
ходов в урочище Пасынково
не проводился, поэтому индикатор имеет нулевое значение.
Вологодского муниципального района
свалка, расположенТ.к. по объекту не установлены нормативные значения требуемого количеная по адресу: г.Вологда,
ства анализов проб атмосферного воздуха, индикатор имеет нулевое знаул.Мудрова,40
чение.
Соответствие качества товаров Отражает процент количества анализов проб, соответствующих предельно
и услуг установленным тре- допустимым концентрациям, от общего фактического количества произвебованиям
денных анализов.
полигон твердых бытовых от- В рассматриваемый период на объекте услуги не оказывались, анализ проб
ходов в урочище Пасынково
не проводился, поэтому индикатор имеет нулевое значение.
Вологодского муниципального района
свалка, расположенТ.к. по объекту не установлены нормативные значения требуемого количеная по адресу: г.Вологда,
ства анализов проб атмосферного воздуха, анализ проводился организациул.Мудрова,40
ей на добровольных началах в третьем квартале 2013 года – все проведенные анализы проб соответствовали предельно допустимым концентрациям. Поэтому в третьем квартале 2013 года индикатор имеет значение 100%, в
остальные периоды нулевое значение.
Доступность товаров и услуг
для потребителей
Доля потребителей в жилых до- Отражает в процентном выражении долю численности населения пользуюмах, обеспеченных доступом к щегося услугами объектов к численности населения муниципального образования.
объектам
полигон твердых бытовых от- В рассматриваемый период на объекте услуги не оказывались, поэтому знаходов в урочище Пасынково
чение индикатора нулевое.
Вологодского муниципального района
свалка, расположенВ рассматриваемый период объект являлся единственным объектом для утилизации (захоронения) отходов в г. Вологда. Объект доступен для всех житеная по адресу: г.Вологда,
ул.Мудрова,40
лей, индикатор имеет значение 100%.
Доля расходов на оплату ус- Отражает в процентном выражении, какую долю в среднемесячном среднелуг в совокупном доходе на- душевом доходе составляет платеж за услуги объектов для утилизации (заселения
хоронения) твердых бытовых отходов в муниципальном образовании. Расчет суммы среднемесячного платежа за услуги объектов для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов в г. Вологда выполнен как произведение нормы накопления твердых бытовых отходов на 1 человека (по данным
принятым Генеральной схемой санитарной очистки города Вологды) и тарифа на утилизацию ТБО действующего в соответствующий период. Сумма среднемесячного среднедушевого дохода на 1 жителя Вологодской области предоставлены Федеральной службы государственной статистики за
2013 год. В рассматриваемый период значение индикатора изменялось от
0,14% до 0,17%.
Удельное потребление
Отражает величину принятых к утилизации (захоронению) отходов в расчете
на 1 жителя в соответствующий период.
В 2014 году величина принятых к утилизации (захоронению) отходов в расчете на 1 жителя сократилась в сравнении с 2013 годом и за 2014 года составила 79%.
полигон твердых бытовых от- В рассматриваемый период на объекте услуги не оказывались, поэтому значение индикатора нулевое.
ходов в урочище Пасынково
Вологодского муниципального района
свалка, расположенВ рассматриваемый период объект являлся единственным объектом для утиная по адресу: г.Вологда,
лизации (захоронения) отходов в г. Вологда.
ул.Мудрова,40
Эффективность деятельности
Рентабельность деятельности Отражает финансовую эффективность деятельности организации в целом.
Как видно за рассматриваемый период рентабельность ЗАО «Вторресурсы»
изменяется в разные периоды и находится в пределах от 22,17% до 46,67%.
Нужно так же учесть, что средства направленные на реализацию инвестиционной программы по строительству Полигона, в соответствии с правилами бухгалтерского учета, не отнесены на себестоимость продукции (услуг) до
ввода в эксплуатацию объектов основных средств, что увеличило показатели рентабельности.
Уровень сбора платежей
Отражает уровень сбора средств за оказанные услуги объекта для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов к объему начисленных средств
за данные услуги.
В рассматриваемый период собираемость меняется от 60,89% до 90,23%,
как видно из динамики индикатора, уровень сбора платежей увеличивается.
Эффективность использования Отражает количество потребленной электрической энергии на тонну утилиэнергии (энергоемкость прозированных (захороненных) твердых бытовых отходов.
изводства)
полигон твердых бытовых от- В рассматриваемый период на объекте услуги не оказывались, поэтому значение индикатора нулевое.
ходов в урочище Пасынково
Вологодского муниципального района
свалка, расположенЭлектроснабжение объекта было налажено только в 1 квартале 2014 года,
ная по адресу: г.Вологда,
поэтому значения индикатора за 2013 год нулевые.
ул.Мудрова,40
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4.4.

Коэффициент уплотнения

полигон твердых бытовых отходов в урочище Пасынково
Вологодского муниципального района
свалка, расположенная по адресу: г.Вологда,
ул.Мудрова,40
4.5. Эффективность использования
персонала (трудоемкость производства)
полигон твердых бытовых отходов в урочище Пасынково
Вологодского муниципального района
свалка, расположенная по адресу: г.Вологда,
ул.Мудрова,40
4.6.
Производительность труда
полигон твердых бытовых отходов в урочище Пасынково
Вологодского муниципального района
свалка, расположенная по адресу: г.Вологда,
ул.Мудрова,40
4.7.
Период сбора платежей

Отражает степень уплотнения принимаемых твердых бытовых отходов на
объекте.
В рассматриваемый период на объекте услуги не оказывались, поэтому индикатор по данному объекту не рассчитывался.
Значение индикатора по объекту изменяется в рассматриваемый период от
0,64 до 2,77 единиц.
Отражает количество работников на 1 Га площади объекта.
В рассматриваемый период на объекте услуги не оказывались, поэтому значение индикатора нулевое.
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Место, дата и время проведения аукциона: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб.38, 17 апреля 2015 года в 15 час. 00 мин..
Осмотр объекта (земельного участка) на местности проводится самостоятельно в любое время. Осмотр совместно с
представителем Департамента возможен в рабочие дни с 8 час.00 мин. до 12 час. 30 мин. и 13 час. 30 мин. до 17 час. 00
мин. после предварительного согласования времени осмотра.
Дата оформления протокола приема заявок по результатам рассмотрения документов заявителей: 13 апреля 2015
года в 15 час. 40 мин. по месту приема заявок. Заявитель приобретает статус участника аукциона с момента подписания
организатором аукциона протокола приема заявок.
Критерий определения победителя аукциона: наибольшая цена предмета аукциона (Размер арендной платы в год).
Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
1) Электроснабжение: выданы 19.11.2014 года № 3-2/5777 ГП ВО «Областные электротеплосети»
2) Ливневая канализация: выданы 17.06.2013 года № 116 МУП «Вологдазеленстрой»;
3) Озеленение: выданы 13.06.2013 года № 554 МУП «Вологдазеленстрой»
Информация о плате за технологическое подключение указана в вышеперечисленных технических условиях.

Аукцион № 501/з
Значение индикатора по объекту изменялось с 1,24 в 2013 году на 1,18 в 2014
году, т.к. изменялось количество работников в 2014 году.
Отражает величину обрабатываемых отходов на 1 работника объекта.
В рассматриваемый период на объекте услуги не оказывались, поэтому значение индикатора нулевое.
Значение индикатора за 2014 году сократилось относительно 2013 года, т.к.
величина принятых отходов за 2014 года уменьшилась относительно 2013
года.
В рассматриваемый период значение индикатора увеличивается, т.к. в 2013
году был рост дебиторской задолженности, а в 2014 году снижение выручки
из-за снижения объема оказываемых услуг.

Извещение
о проведении открытых аукционов
№ 486/з, № 493/з, № 501/з, № 502/з
Организатор аукционов: Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды (далее – Департамент). Адрес местонахождения: город Вологда, ул. Ленина, д. 2, официальный сайт: www.vologda-portal.ru, электронный
адрес: torgi@vologda‑portal.ru; факс: 72-33-09; телефон 72-17-40, контактное лицо:– Каримова Е.Р., телефон 72-36-64, контактное лицо:– Ждановская О.А., телефон 72-92-69 – контактное лицо: Сапогова С.Ю.

Аукцион № 486/з
Аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка проводится на основании постановления Администрации города Вологды от 12 февраля 2015 года № 847 «О продаже права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 35:24:0103002:1522».
Объект аукциона: земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 3400
кв.м, кадастровый номер 35:24:0103002:1522, местоположение которого установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находятся примерно в 88 м от ориентира по направлению на
восток. Почтовый адрес ориентира: Вологодская область, г. Вологда, ул. Копрецовская, д. 26.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): гаражи и автостоянки для постоянного хранения грузовых автомобилей.
Ограничения (обременения): отсутствуют.
Земельный участок свободен от объектов капитального строительства и объектов культурного наследия.
Срок аренды: 5 лет.
Начальная цена предмета аукциона (размер арендной платы в год): 571 200 руб.
Шаг аукциона (величина повышения объявленной цены): 25 000 руб.
Размер задатка: 120 000 руб.
Задаток должен поступить на указанный в настоящем сообщении счет до 17 час. 00 мин. 08 апреля 2015 года. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов является выписка с этого счета.
Срок подачи (приема) заявок:
- начало подачи заявок 27 февраля 2015 года в 8 час.00 мин.
- окончание подачи заявок 09 апреля 2015 года в 17 час. 00 мин.
Место и порядок приема заявок: заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2,
каб. № 75, в рабочие дни с 8 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. и с 13 час.30 мин. до 17 час. 00 мин.
Разъяснения по вопросам участия в аукционе можно получить по вышеуказанным месту и времени приема заявок.
Лицо желающее участвовать в аукционе, вправе по письменному запросу получить копию кадастрового паспорта, технические условия, градостроительный план и информационное сообщение об аукционе.
Место, дата и время проведения аукциона: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб.38, 15 апреля 2015 года в 12 час. 00 мин..
Осмотр объекта (земельного участка) на местности проводится самостоятельно в любое время. Осмотр совместно с
представителем Департамента возможен в рабочие дни с 8 час.00 мин. до 12 час. 30 мин. и 13 час. 30 мин. до 17 час. 00
мин. после предварительного согласования времени осмотра.
Дата оформления протокола приема заявок по результатам рассмотрения документов заявителей: 10 апреля 2015
года в 14 час. 00 мин. по месту приема заявок. Заявитель приобретает статус участника аукциона с момента подписания
организатором аукциона протокола приема заявок.
Критерий определения победителя аукциона: наибольшая цена предмета аукциона (Размер арендной платы в год).
Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
1) Электроснабжение: выданы 15.12.2014 года № 559 ООО «Энерготранзит Альфа», 04.12.2014 № 3-2/1268 ГП ВО «Областные электротеплосети»
2) Ливневая канализация: выданы 23.09.2014 года № 186 МУП «Вологдазеленстрой»;
3) Водоснабжение и водоотведение: выданы 26.09.2014 года № 8504 МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал».
Информация о плате за технологическое подключение указана в вышеперечисленных технических условиях.

Аукцион № 493/з
Аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка проводится на основании постановления Администрации города Вологды от 19 февраля 2015 года № 1117 «О продаже права на заключение договора аренды
земельного участка с кадастровым номером 35:24:0303005:555 по ул. Саммера».
Объект аукциона: земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 6364
кв.м, кадастровый номер 35:24:0303005:555, местоположение Вологодская область, г. Вологда, ул. Саммера.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): промышленные предприятия и коммунально-складские организации IV-V
классов опасности.
Ограничения (обременения): отсутствуют.
Земельный участок свободен от объектов капитального строительства и объектов культурного наследия.
Срок аренды: 2 года.
Начальная цена предмета аукциона (размер арендной платы в год): 1 387 352 руб.
Шаг аукциона (величина повышения объявленной цены): 50 000 руб.
Размер задатка: 300 000 руб.
Задаток должен поступить на указанный в настоящем сообщении счет до 17 час. 00 мин. 09 апреля 2015 года. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов является выписка с этого счета.
Срок подачи (приема) заявок:
- начало подачи заявок 27 февраля 2015 года в 8 час.00 мин.
- окончание подачи заявок 10 апреля 2015 года в 17 час. 00 мин.
Место и порядок приема заявок: заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2,
каб. № 75, в рабочие дни с 8 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. и с 13 час.30 мин. до 17 час. 00 мин.
Разъяснения по вопросам участия в аукционе можно получить по вышеуказанным месту и времени приема заявок.
Лицо желающее участвовать в аукционе, вправе по письменному запросу получить копию кадастрового паспорта, технические условия, градостроительный план и информационное сообщение об аукционе.

Аукцион по продаже земельного участка проводится на основании постановления Администрации города Вологды от
03 декабря 2014 года № 9460 «О продаже земельного участка по ул. Доронинской».
Объект аукциона: земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 3600 кв.
м с кадастровым номером 35:24:0303006:9538 с местоположением: Вологодская обл., г. Вологда, ул. Доронинская, предназначенный для строительства промышленных предприятий и коммунально-складских организаций IV-V класса опасности.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): промышленные предприятия и коммунально-складские организации IV-V
классов опасности.
Ограничения (обременения): отсутствуют.
Земельный участок свободен от объектов капитального строительства и объектов культурного наследия.
Срок аренды: 3 года.
Начальная цена предмета аукциона: 903 600 руб.
Шаг аукциона (величина повышения объявленной цены): 40 000 руб.
Размер задатка: 250 000 руб.
Задаток должен поступить на указанный в настоящем сообщении счет до 17 час. 00 мин. 06 апреля 2015 года. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов является выписка с этого счета.
Срок подачи (приема) заявок:
- начало подачи заявок 27 февраля 2015 года в 8 час.00 мин.
- окончание подачи заявок 07 апреля 2015 года в 17 час. 00 мин.
Место и порядок приема заявок: заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2,
каб. № 75, в рабочие дни с 8 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. и с 13 час.30 мин. до 17 час. 00 мин.
Разъяснения по вопросам участия в аукционе можно получить по вышеуказанным месту и времени приема заявок.
Лицо желающее участвовать в аукционе, вправе по письменному запросу получить копию кадастрового паспорта, технические условия, градостроительный план и информационное сообщение об аукционе.
Место, дата и время проведения аукциона: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб.38, 13 апреля 2015 года в 16 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.
Дата оформления протокола приема заявок по результатам рассмотрения документов заявителей: 08 апреля 2015
года в 16 час. 00 мин. по месту приема заявок. Заявитель приобретает статус участника аукциона с момента подписания
организатором аукциона протокола приема заявок.
Критерий определения победителя аукциона: наибольшая цена предмета аукциона (Размер арендной платы в год).
Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
1) Технические условия № 6723 от 28.07.2014 г. выданы МУП «Вологдагорводоканал».
2) Технические условия № 3-2/0994 от 06.08.2014 г. выданы ГП ВО «Областные электротеплосети».
3) Технические условия № 80 от 16.05.2013 г. выданы МУП «Вологдазеленстрой».
4) Технические условия № 441 от 14.05.2013 г. выданы МУП «Вологдазеленстрой
Информация о плате за технологическое подключение указана в вышеперечисленных технических условиях.

Аукцион № 502/з
Аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка проводится на основании постановления Администрации города Вологды от 19 февраля 2015 года № 1130 «О продаже земельного участка с кадастровым номером 35:24:0503002:2402».
Объект аукциона: земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 6973
кв.м, кадастровый номер 35:24:0503002:2402 местоположение: обл. Вологодская, г. Вологда, ш. Московское.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): промышленные предприятия и коммунально-складские организации IV-V
классов опасности.
Ограничения (обременения): отсутствуют.
Земельный участок свободен от объектов капитального строительства и объектов культурного наследия.
Срок аренды: 3 года.
Начальная цена предмета аукциона (размер арендной платы в год): 1 045 950 руб.
Шаг аукциона (величина повышения объявленной цены): 50 000 руб.
Размер задатка: 250 000 руб.
Задаток должен поступить на указанный в настоящем сообщении счет до 17 час. 00 мин. 09 апреля 2015 года. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов является выписка с этого счета.
Срок подачи (приема) заявок:
- начало подачи заявок 27 февраля 2015 года в 8 час.00 мин.
- окончание подачи заявок 10 апреля 2015 года в 17 час. 00 мин.
Место и порядок приема заявок: заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2,
каб. № 75, в рабочие дни с 8 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. и с 13 час.30 мин. до 17 час. 00 мин.
Разъяснения по вопросам участия в аукционе можно получить по вышеуказанным месту и времени приема заявок.
Лицо желающее участвовать в аукционе, вправе по письменному запросу получить копию кадастрового паспорта, технические условия, градостроительный план и информационное сообщение об аукционе.
Место, дата и время проведения аукциона: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб.38, 17 апреля 2015 года в 16 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.
Дата оформления протокола приема заявок по результатам рассмотрения документов заявителей: 13 апреля 2015
года в 14 час. 00 мин. по месту приема заявок. Заявитель приобретает статус участника аукциона с момента подписания
организатором аукциона протокола приема заявок.
Критерий определения победителя аукциона: наибольшая цена предмета аукциона (Размер арендной платы в год).
Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
1) Ливневая канализация: выданы 26.11.2013 года № 260 МУП «Вологдазеленстрой»;
2) Озеленение: выданы 10.12.2013 года № 1001 МУП «Вологдазеленстрой»;
3) Электроснабжение: выданы 19.11.2013 года № 3-2/1320 ГП ВО «Областные электротеплосети»;
4) Водоснабжение и водоотведение: выданы 26.01.2015 года № 414 МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал».
5) Отопление: выданы 26.01.2015 года № 07-0216/757/356 МУП «Вологдагортеплосеть»;
Информация о плате за технологическое подключение указана в вышеперечисленных технических условиях.
Задаток вносится на специальный счет (счет организатора торгов):
УФК по Вологодской области (Администрация города Вологды, лицевой счет 05303089990), ИНН 3525064930,
КПП 352501001, р/с № 40302810500093000099 Отделение Вологда г. Вологда, БИК 041909001
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документы

Регламент проведения аукционов
Общие положения
Аукцион проводится в соответствии с Гражданским кодексом РФ, статьей 38 Земельного кодекса РФ, Правилами организации и проведения торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 года № 808.
Уплата задатка в размере, предусмотренном настоящим извещением является обязательным условием для участия
в аукционе.
Условия участия в аукционе
Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы
собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующие на заключение договора.
Претенденты представляют следующие документы:
заявку на участие в открытом аукционе по установленной форме в двух экземплярах (форма прилагается);
опись представленных документов в двух экземплярах (образец прилагается);
платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении, подтверждающий перечисление претендентом
суммы задатка;
нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации (представляют юридические лица);
выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором он зарегистрирован);
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, и его копию.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность.
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на претендента.
В случае, если впоследствии будет установлено, что претендент не имел законного права на участие в аукционе и приобретение земельного участка, соответствующая сделка признается недействительной.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется Департаментом в соответствующем журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре документов делается отметка о ее принятии с указанием номера, даты и времени подачи документов.
Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, на которой делается отместка
об отказе в принятии документов с указанием причины отказа, возвращается в день ее поступления претенденту или его
уполномоченному представителю под расписку.
Претендент имеет право отозвать принятую Департаментом заявку до окончания срока приема заявок, уведомив об
этом (в письменной форме) Департамент. В этом случае задаток возвращается претенденту в течение 3-х банковских дней
со дня регистрации отзыва заявки в журнале приема заявок. В случае отзыва заявки позднее окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
В день определения участников аукциона Департамент рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета. По результатам рассмотрения документов организатор торгов принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом.
Задаток, внесенный претендентом не допущенным к участию в аукционе, возвращается ему в течение 3 банковских
дней со дня оформления протокола о признании претендентов участниками аукциона.
Претенденты, признанные участниками аукционе, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются
о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления Департаментом протокола о признании
претендентов участниками аукциона.
Департамент вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, предусмотренные гражданским законодательством
Российской Федерации. Не позднее 5 дней со дня принятия указанного решения Департамент извещает об этом участников аукциона, публикует в газете «Вологодские новости» и размещает на официальном сайте www.vologda portal.ru извещение об отказе в проведении аукциона, а также в 3-дневный срок возвращает участникам аукциона внесенные ими задатки.
Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в указанное в настоящем извещении время, начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик земельного участка и начального размера годовой арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, которые они поднимают после оглашения аукционистом
начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы купить 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.
Подведение итогов аукциона
По итогам аукциона Департаментом (аукционистом) и победителем аукциона в день проведения аукциона подписывается протокол о результатах аукциона в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй
остается в Департаменте.
Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с победителем аукциона договора аренды земельного участка.
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 3-х банковских дней
со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Договор аренды земельного участка, составленный в соответствии с прилагаемым проектом договора (Приложение
№ 3), подписывается Департаментом и победителем аукциона в срок не позднее 5 дней со дня подписания протокола.
Сумма задатка победителя аукциона засчитывается в счет оплаты по договору аренды земельного участка.
Аукцион, в котором участвовало менее двух участников или в котором ни один из участников аукциона после троекратного объявления цены продажи не поднял карточку, признается несостоявшимся.
В случае отказа (уклонения) победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона или от подписания
(заключения) договора аренды земельного участка в установленные сроки, задаток победителю не возвращается и победитель утрачивает право на заключение договора аренды земельного участка.
Приложение № 1 (форма заявки)
В Департамент имущественных отношений
Администрации города Вологды
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(полное наименование/ФИО, местонахождение/место жительства; ИНН,
номер контактного телефона, банковские реквизиты для возврата задатка)
(далее - Заявитель), в лице ______________________________________________________,
действующего на основании ____________________________________________________,
1. Ознакомившись с информационным сообщением о проведении аукциона по продаже права на заключение договора
аренды земельного участка __________________________________________________________________________________________,
(описание объекта аукциона: площадь, кадастровый номер, местоположение)
изучив объект аренды, прошу принять настоящую заявку на участие в аукционе № ________.
2. Подавая настоящую заявку на участие в аукционе, подтверждаю, что Заявитель не находится в состоянии реорганизации, ликвидации, банкротства, его деятельность не приостановлена. Гарантирую достоверность сведений, указанных в
заявке и приложенных к ней документах, и подтверждаю право организатора аукциона запрашивать в уполномоченных органах и организациях информацию, подтверждающую представленные сведения.
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3. Заявитель обязуется:
- соблюдать условия проведения аукциона, предусмотренные извещением о проведении аукциона, Гражданским кодексом РФ, Земельным кодексом РФ и Правилами организации и проведения торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 года № 808.
- в случае признания победителем аукциона подписать Договор аренды земельного участка в срок не позднее 5 дней
со дня подписания протокола о результатах аукциона.
4. Заявитель осведомлен о состоянии земельного участка, порядке и сроках отзыва настоящей заявки, праве организатора аукциона отказаться от проведения аукциона и согласен с тем, что организатор аукциона не несёт ответственности
за ущерб, который может быть причинен Заявителю отменой аукциона, если данные действия предусмотрены федеральным законодательством и иными нормативными правовыми актами.
Приложение: опись документов на __ лист__ и документы согласно описи на __________________________ листах.
Заявитель (его полномочный представитель): ____________ _______________________
				
(подпись)
(ФИО)
«_____»________________ 201__ г. м.п.
Отметка о принятии заявки: ____________________________________________________
			
(дата, время, регистрационный номер)
Представитель Департамента имущественных
отношений Администрации города Вологды ____________ ______________________
				
(подпись)
(ФИО)
Приложение № 2
(образец описи)
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых для участия в аукционе
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
(предмет аукциона)
К заявке на участие в аукционе представляются следующие документы:
№ п\п

Наименование

Номер листа

1
2
3
4
…
Претендент (его полномочный представитель):
____________________ ________________________
(подпись) 		
(Ф.И.О.)
Приложение № 3
(Проект договора аренды земельного участка)
ДОГОВОР№
аренды земельного участка
г. Вологда
«____»____________2014 г.
Администрация города Вологды, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице заместителя Главы города Вологды - начальника Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды Скородумова Евгения Леонидовича, действующего на основании Положения о Департаменте с одной стороны, и
____________________________________________________________________________________,
именуем__ в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании постановления
Администрации города Вологды от _________ № _________ и протокола __________ №_____ от _____________201_ года заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель сдает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок (далее – Участок) с кадастровым номером __________ из земель населенных пунктов, государственная собственность на который не разграничена, площадью
______ кв. м с местоположением: ____________, _________________________________________________________.
1.2. Передача Арендатору Участка в аренду не влечет перехода права собственности на него.
1.3. Приведенное описание целей использования Участка является окончательным, изменение цели (разрешенного)
использования не допускается.
2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка (срок Договора________ с момента подписания протокола о результатах аукциона.
2.2. Договор считается заключенным с момента его государственной регистрации в Управлении Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области. Условия Договора распространяются на
отношения Сторон, возникшие с момента подписания протокола о результатах аукциона.
Обязанности по осуществлению государственной регистрации Договора возлагаются на Арендатора.
2.3. Окончание срока действия Договора не влечет прекращения (отмены) мер ответственности Сторон, предусмотренных Договором.
3. Передача Участка Арендатору
3.1. Участок передается по акту приема-передачи (Приложение № 1 к договору).
4. Размер и условия внесения арендной платы
4.1. Ежегодный размер арендной платы в соответствии с протоколом о результатах открытого аукциона составляет ___
______________________________________ рублей. Размер арендной платы за 201_ год, а именно: за период с момента подписания протокола о результатах аукциона по 31 декабря 201_ года составляет __________________________рублей.
Перечисленный Арендатором задаток для участия в торгах в сумме ____________________ рублей засчитывается в счет
платежа по арендной плате за 2013 год.
Все налоги и сборы не являются предметом настоящего Договора и уплачиваются Арендатором в соответствии с законодательством о налогах и сборах.
4.2. Реквизиты для перечисления арендной платы:
УФК по Вологодской области (Администрация города Вологды) ИНН 3525064930 КПП 352501001 на расчетный счет №
40101810700000010002 отделение Вологда г. Вологда; лицевой счет 04303089990, БИК 041909001; ОКТМО 19701000001
по коду 92511105012040003120.
4.3. Арендная плата начисляется с момента подписания протокола о результатах аукциона.
4.4. Платеж за период: с момента подписания протокола о результатах аукциона по 31 декабря 2014 года осуществляется Арендатором за минусом суммы задатка единовременно в течение трех банковских дней с момента подписания Договора.
Последующее внесение ежегодной арендной платы осуществляется ежеквартально равными долями не позднее пятнадцатого числа второго месяца текущего квартала путем перечисления денежных средств на расчетный счет и в соответствии с реквизитами, указанными в Договоре или уведомлении Арендодателя.
4.5. Порядок внесения арендной платы, расчетный счет и соответствующие реквизиты для внесения арендной платы (в
том числе указание на ее получателя) могут быть уточнены Арендодателем путем направления уведомления в адрес Арендатора в случае изменения реквизитов и нормативных правовых актов Российской Федерации, муниципального образования «Город Вологда», определяющих порядок и условия внесения арендной платы.
4.6. Не использование Участка Арендатором не может служить основанием для отказа в уплате арендной платы.
5. Права и обязанности Сторон
5.1. Арендодатель имеет право:
5.1.1. Досрочно расторгнуть Договор в судебном порядке в случаях:
- использования Участка с нарушением вида разрешенного использования;
- использования Участка действиями и способами, приводящими к его порче, ухудшению или порче, ухудшению прилегающей территории;
- не использования Участка по назначению (разрешенному использованию) более 24 месяцев;
- неоднократной просрочки исполнения обязательств по арендным платежам.
5.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
5.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (состояния) Участка и экологической обстановки в

документы
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результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством
Российской Федерации.
5.1.4. Вносить по согласованию с Арендатором в Договор необходимые изменения и уточнения в случае изменения
действующего законодательства и нормативных актов.
5.1.5. Требовать выполнения Арендатором всех условий Договора, в том числе через обращение в суд.
5.2. Арендодатель обязан:
5.2.1. Предоставить в аренду Участок в состоянии, соответствующем его назначению, условиям Договора и пригодном для эксплуатации.
5.2.2. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
5.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям настоящего Договора и земельному законодательству РФ.
5.2.4. Осуществлять контроль за правильностью внесения арендной платы Арендатором.
5.3. Арендатор имеет право:
5.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
5.3.2. Сдавать Участок в субаренду, а также передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам, в том
числе передавать арендные права Участка в залог и вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в производственный кооператив в пределах срока Договора после получения
письменного согласия Арендодателя, за исключением случая, установленного п. 8.1 Договора.
5.3.3. Досрочно расторгнуть Договор по соглашению с Арендодателем (в этом случае Арендатор обязан выплатить
арендную плату за весь период до момента расторжения Договора).
5.4. Арендатор обязан:
5.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
5.4.2. В течение 1 месяца со дня подписания Договора и любых соглашений к нему обеспечить их государственную регистрацию в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области.
5.4.3. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением (разрешенным использованием).
5.4.4. Своевременно и полностью выплачивать Арендодателю арендную плату в размере и на условиях, установленных Договором.
5.4.5. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного земельного надзора, представителям Администрации города Вологды свободный доступ на Участок для его осмотра и проверки
соблюдения условий Договора.
5.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик, экологической обстановки на
Участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории, соблюдать условия градостроительного плана, технических условий строительства и подключения объекта строительства к инженерным сетям.
5.4.7. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своего адреса и других реквизитов.
5.4.8. Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие службы о всякой аварии или ином событии, нанесшем
или грозящем нанести Участку и находящимся на нем объектам, а также близлежащим участкам ущерб, и своевременно
принимать все возможные меры по предотвращению угрозы и против дальнейшего разрушения или повреждения Участка и расположенных на нем объектов.
5.4.9. При досрочном прекращении действия или расторжении Договора передать Участок Арендодателю в состоянии
и качестве не хуже первоначального по акту приема-передачи.
6. Ответственность Сторон
6.1. В случае нарушения условий Договора Стороны несут ответственность в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае невнесения Арендатором платежей в сроки, установленные Договором, он уплачивает в бюджет города Вологды неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации
(Банка России), действующей на установленный настоящим Договором день исполнения денежного обязательства, с просроченной суммы арендной платы за каждый день просрочки.
6.3. Уплата неустойки, пени не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обязательств по Договору.
6.4. При использовании Участка, в том числе для незавершенного строительством объекта или для эксплуатации построенного объекта, без договорных отношений Арендатор вносит в бюджет города Вологды плату за фактическое пользование не менее чем в 2-кратном размере годовой арендной платы, установленной настоящим Договором.
6.5. В случае нарушения подпункта 5.3.2 пункта 5.3 Договора Арендатор уплачивает в бюджет города Вологды единовременным платежом штрафную санкцию в сумме 2-кратного размера годовой арендной платы, установленной настоящим Договором.
7. Форс-мажорные обстоятельства
7.1. Под форс-мажорными обстоятельствами понимаются: пожар, взрыв, наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, военные действия, забастовки, разрыв магистральных трубопроводов и т.п. Об этих происшествиях каждая из Сторон обязана немедленно известить другую. Сообщение должно быть подтверждено документом, выданным
уполномоченным на то государственным органом.
7.2. При продолжительности форс-мажорных обстоятельств свыше 6 (шести) месяцев или при не устранении последствий этих обстоятельств в течение 6 (шести) месяцев Стороны должны встретиться для выработки взаимоприемлемого
решения, связанного с продолжением настоящего Договора.
8. Изменение, расторжение, возобновление Договора
8.1. При переходе права собственности на объект незавершенного строительства, для строительства которого предоставлен Участок, Арендатором по Договору становится новый собственник объекта незавершенного строительства, при
этом в адрес Арендодателя направляется уведомление о перемене лиц в обязательстве не позднее пяти дней с момента вступления в силу документа, являющегося основанием для перехода права собственности на объект незавершенного строительства.
8.2. Изменение условий Договора не допускается, за исключением случаев продления действия и (или) приведения
его содержания в соответствии с внесенными изменениями в действующее законодательство.
8.3. Договор прекращает свое действие в порядке и случаях, предусмотренных Договором и действующим законодательством.
8.4. По истечении срока Договора, если Арендатор продолжает пользоваться Участком при отсутствии письменных
возражений со стороны Арендодателя, Договор считается продленным на тех же условиях на неопределенный срок.
9. Рассмотрение и урегулирование споров
9.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.2. Прекращение действия Договора не влечет прекращения (отмены) мер ответственности, предусмотренных Договором.
10. Особые условия Договора
10.1. В случае досрочного расторжения Договора денежные суммы, выплаченные Арендатором Арендодателю до момента расторжения Договора, возврату Арендатору не подлежат.
10.2. Условия Договора рассматриваются в совокупности с условиями и документами открытого аукциона № по продаже права на заключение договора аренды Участка.
10.3. Договор составлен на 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 период первого года аренды (Приложение № 2)
11. Юридические адреса и реквизиты сторон
Арендодатель:
Арендатор: 			
_____________________________________
160000, г.Вологда, Каменный мост, 4
ИНН 3525064930 КПП 352501001
________________________________
________________________________
Расчетный счет 40101810700000010002
________________________________
Отделение Вологда г. Вологда
________________________________
Лицевой счет 04303089990
________________________________
ОКТМО 19701000001 по коду
_______________________________ 		
92511105024040003120
________________________________
Телефон 72-35-12, 729269 Телефакс 720587

12. Подписи сторон
За Арендатора: 			
_________________(_______________)
(подпись)

45

За Арендодателя:
_______________(Е.Л. Скородумов)
(подпись)
.
Приложение № 1
к договору аренды № __________

АКТ
приема-передачи
земельного участка с кадастровым номером _________
Администрация города Вологды, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице заместителя Главы города Вологды
– начальника Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды Скородумова Евгения Леонидовича, действующего на основании Положения о Департаменте, с одной стороны, и
______________________________________________
именуем___ в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, составили во исполнение договора № _______ о предоставлении в аренду земельного участка настоящий акт приема-передачи о нижеследующем:
1. «Арендодатель» передал, а «Арендатор» принял земельный участок с кадастровым номером _________ с местоположением: ____________________________________, вид разрешенного использования: ____________________________________.
2. Претензий к состоянию земельного участка «Арендатор» не имеет.
3. Акт составлен в 3-х экземплярах с приложением расчета арендной платы за период первого года аренды.
Подписи сторон
Арендатор: 				
Арендодатель:
_________________(______________)
(подпись)

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

1. Договор № ______
2. Арендатор: ___________________________.
3. Кадастровый номер земельного участка: __________ (далее – Участок),
площадь: _________ кв. м,
категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование:
4. Размер годовой арендной платы за пользование Участком в соответствии с протоколом о результатах открытого аукциона №_____ от _____________201_ года составляет ________ рублей.
5. Размер арендной платы с момента подписания протокола о результатах открытого аукциона №_____ от
_____________201_ года по 31 декабря 201___года составляет ____________ рублей.
6. Размер суммы задатка для участия в торгах составляет _______________ рублей.
7. Итого подлежит к уплате в 201__ году, с учетом внесенного задатка:
_________ рублей
Расчет произведен «_____» _________________ 201_ год
Расчет произвела: __________________
		
(подпись)
Расчет проверила: __________________
		
(подпись)
Начальник Управления землепользования
Департамента имущественных отношений
Администрации города Вологды _________________ А.Н. Баранов
			
(подпись)
Арендатор: 		
_________________
			
(подпись)
«___» _________________ 201__ год
»

Извещение
о проведении открытых аукционов
№ 487/з,488/з, № 489/з, 490/з, 495/з, 499/з, 500/з
Организатор аукционов: Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды (далее – Департамент). Адрес местонахождения: город Вологда, ул. Ленина, д. 2, официальный сайт: www.vologda-portal.ru, электронный
адрес: torgi@vologda‑portal.ru; факс: 72-33-09; телефон 72-17-40 – контактное лицо Каримова Е.Р.; телефон: 72-36-64 –
контактное лицо Ждановская О.А.; телефон 72-92-69 – контактное лицо: Сапогова С.Ю.

Аукцион № 487/з
Аукцион по продаже земельного участка проводится на основании постановления Администрации города Вологды от
16 февраля 2015 года № 966 «О продаже земельного участка с кадастровым номером 35:24:0102005:3407 по Белозерскому шоссе».
Объект аукциона: земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 4341 кв.
м с кадастровым номером 35:24:0102005:3407 с местоположением: Вологодская обл., г. Вологда, ул. Белозерское шоссе,
предназначенный для строительства объекта общественного питания.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): многофункциональные объекты
Ограничения (обременения): отсутствуют.
Земельный участок свободен от объектов капитального строительства и объектов культурного наследия.
Начальная цена предмета аукциона: 6 481 000 руб.
Шаг аукциона (величина повышения объявленной цены): 300 000 руб.
Размер задатка: 1 500 000 руб.
Задаток должен поступить на указанный в настоящем сообщении счет до 17 час. 00 мин. 08 апреля 2015 года. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов является выписка с этого счета.
Срок подачи (приема) заявок:
- начало подачи заявок: 27 февраля 2015 года в 08 час.00 мин.
- окончание подачи заявок: 09 апреля 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. По
письменному запросу можно получить копии кадастрового паспорта, технических условий.
Дата оформления протокола приема заявок по результатам рассмотрения документов заявителей: 10 апреля 2015
года в 14 час. 20 мин по месту приема заявок. Заявитель приобретает статус участника аукциона с момента подписания
организатором аукциона протокола приема заявок.
Место, дата и время проведения аукциона: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38, 15 апреля 2015 года в 15 час. 00 мин.
Осмотр объекта продажи (земельного участка) на местности проводится самостоятельно в любое время. Осмотр совместно с представителем Департамента возможен в рабочие дни с 08 час.00 мин. до 12 час. 30 мин. и 13 час. 30 мин. до
17 час. 00 мин. после предварительного согласования времени осмотра.
Критерий определения победителя аукциона: наибольшая цена предмета аукциона.
Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
1) Технические условия № 1970 от 05.03.2014 г. выданы МУП «Вологдагорводоканал».
2) Технические условия № 13 от 22.01.2014 г. выданы МУП «Вологдазеленстрой»
3) Технические условия № 42 от 13.01.2014 г. выданы МУП «Вологдазеленстрой»
4) Технические условия № 07-02-16/2261/1374 от 06.03.2014 г. выданы МУП «Вологдагортеплосеть».
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5) Технические условия № 3-2/0209 от 17.03.2014 г. выданы ГП ВО «Областные электротеплосети»
6) Технические условия № 0202/05/1165-14 от 13.03.2014 г. выданы ОАО «Ростелеком»
Информация о плате за технологическое подключение указана в вышеперечисленных технических условиях.

Аукцион № 488/з
Аукцион по продаже земельного участка проводится на основании постановления Администрации города Вологды от
19 февраля 2015 года № 1114«О продаже земельного участка с кадастровым номером 35:24:0305005:75 по ул. Добролюбова, 68».
Объект аукциона: земельный участок, находящийся в собственности муниципального образования «Город Вологда»,
площадью 1082 кв. м с кадастровым номером 35:24:0305006:75 с местоположением: Вологодская обл., г. Вологда, ул. Добролюбова, 68, предназначенный для строительства объекта бытового обслуживания населения районного и местного
значения.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): объекты бытового обслуживания населения районного и местного значения.
Ограничения (обременения): отсутствуют.
Земельный участок свободен от объектов капитального строительства и объектов культурного наследия.
Начальная цена предмета аукциона: 1 489 000 руб.
Шаг аукциона (величина повышения объявленной цены): 70 000 руб.
Размер задатка: 300 000 руб.
Задаток должен поступить на указанный в настоящем сообщении счет до 17 час. 00 мин. 08 апреля 2015 года. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов является выписка с этого счета.
Срок подачи (приема) заявок:
- начало подачи заявок: 27 февраля 2015 года в 08 час.00 мин.
- окончание подачи заявок: 09 апреля 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. По
письменному запросу можно получить копии кадастрового паспорта, технических условий.
Дата оформления протокола приема заявок по результатам рассмотрения документов заявителей: 10 апреля 2015
года в 14 час. 40 мин по месту приема заявок. Заявитель приобретает статус участника аукциона с момента подписания
организатором аукциона протокола приема заявок.
Место, дата и время проведения аукциона: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38, 15 апреля 2015 года в 16 час. 00 мин.
Осмотр объекта продажи (земельного участка) на местности проводится самостоятельно в любое время. Осмотр совместно с представителем Департамента возможен в рабочие дни с 08 час.00 мин. до 12 час. 30 мин. и 13 час. 30 мин. до
17 час. 00 мин. после предварительного согласования времени осмотра.
Критерий определения победителя аукциона: наибольшая цена предмета аукциона.
Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
1) Технические условия № 9821 от 11.11.2014 г. выданы МУП «Вологдагорводоканал».
2) Технические условия № 07-02-16/14847/7071 от 12.11.2014 г. выданы МУП «Вологдагортеплосеть»
3) Технические условия № 3-2/1205 от 01.11.2013 г. выданы ГП ВО «Областные электротеплосети»
4) Технические условия № 231 от 22.10.2013 г. выданы МУП «Вологдазеленстрой».
5) Технические условия № 857 от 06.11.2013 г. выданы МУП «Вологдазеленстрой».
Информация о плате за технологическое подключение указана в вышеперечисленных технических условиях.

Аукцион № 489/з
Аукцион по продаже земельного участка проводится на основании постановления Администрации города Вологды от
19 февраля 2015 года № 1115 «О продаже земельного участка с кадастровым номером 35:24:0102006:1010 по ул. Клубова».
Объект аукциона: земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 1364
кв. м с кадастровым номером 35:24:0102006:1010 с местоположением: Вологодская обл., г. Вологда, ул. Клубова, предназначенный для строительства промышленных предприятий и коммунально-складских организаций IV-V класса опасности.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): промышленных предприятий и коммунально-складских организаций IV-V
класса опасности.
Ограничения (обременения): отсутствуют.
Земельный участок свободен от объектов капитального строительства и объектов культурного наследия.
Начальная цена предмета аукциона: 799 000руб.
Шаг аукциона (величина повышения объявленной цены): 30 000 руб.
Размер задатка: 200 000 руб.
Задаток должен поступить на указанный в настоящем сообщении счет до 17 час. 00 мин. 09 апреля 2015 года. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов является выписка с этого счета.
Срок подачи (приема) заявок:
- начало подачи заявок: 27 февраля 2015 года в 08 час.00 мин.
- окончание подачи заявок: 10 апреля 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 08 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. и с 13 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин.
Разъяснения по вопросам участия в аукционе можно получить по вышеуказанным месту и времени приема заявок. По
письменному запросу можно получить копии кадастрового паспорта, технических условий.
Дата оформления протокола приема заявок по результатам рассмотрения документов заявителей: 13 апреля 2015
года в 14 час. 20 мин по месту приема заявок. Заявитель приобретает статус участника аукциона с момента подписания
организатором аукциона протокола приема заявок.
Место, дата и время проведения аукциона: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38, 17 апреля 2015 года в 10 час. 00 мин.
Осмотр объекта продажи (земельного участка) на местности проводится самостоятельно в любое время. Осмотр совместно с представителем Департамента возможен в рабочие дни с 08 час.00 мин. до 12 час. 30 мин. и 13 час. 30 мин. до
17 час. 00 мин. после предварительного согласования времени осмотра.
Критерий определения победителя аукциона: наибольшая цена предмета аукциона.
Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
1) Технические условия № 1714 от 26.02.2014 г. выданы МУП «Вологдагорводоканал».
2) Технические условия № 12 от 22.01.2014 г. выданы МУП «Вологдазеленстрой».
3) Технические условия № 44 от 16.01.2014 г. выданы МУП «Вологдазеленстрой».
4) Технические условия № 07-0216/1870/1209 от 26.02.2014 г. выданы МУП «Вологдагортеплосеть».
5) Технические условия № 3-2/0175 от 06.03.2014 г. выданы ГП ВО «Областные электротеплосети».
Информация о плате за технологическое подключение указана в вышеперечисленных технических условиях.

Аукцион № 490/з
Аукцион по продаже земельного участка проводится на основании постановления Администрации города Вологды от
06 июня 2014 года № 4016 «О продаже земельного участка по ул. Клубова».
Объект аукциона: земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 4836
кв. м с кадастровым номером 35:24:0102006:1012 с местоположением: Вологодская обл., г. Вологда, ул. Клубова, предназначенный для строительства промышленных предприятий и коммунально-складских организаций IV-V класса опасности.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): промышленных предприятий и коммунально-складских организаций IV-V
класса опасности.
Ограничения (обременения): отсутствуют.
Земельный участок свободен от объектов капитального строительства и объектов культурного наследия.
Начальная цена предмета аукциона: 2 834 000 руб.
Шаг аукциона (величина повышения объявленной цены): 140 000 руб.
Размер задатка: 600 000 руб.
Задаток должен поступить на указанный в настоящем сообщении счет до 17 час. 00 мин. 08 апреля 2015 года. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов является выписка с этого счета.
Срок подачи (приема) заявок:
- начало подачи заявок: 27 февраля 2015 года в 08 час.00 мин.
- окончание подачи заявок: 10 апреля 2015 года в 17 час. 00 мин.
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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 08 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. и с 13 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин.
Разъяснения по вопросам участия в аукционе можно получить по вышеуказанным месту и времени приема заявок. По
письменному запросу можно получить копии кадастрового паспорта, технических условий.
Дата оформления протокола приема заявок по результатам рассмотрения документов заявителей: 13 апреля 2015
года в 14 час. 40 мин по месту приема заявок. Заявитель приобретает статус участника аукциона с момента подписания
организатором аукциона протокола приема заявок.
Место, дата и время проведения аукциона: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38, 17 апреля 2015 года в 11 час. 00 мин.
Осмотр объекта продажи (земельного участка) на местности проводится самостоятельно в любое время. Осмотр совместно с представителем Департамента возможен в рабочие дни с 08 час.00 мин. до 12 час. 30 мин. и 13 час. 30 мин. до 17 час.
00 мин. после предварительного согласования времени осмотра.
Критерий определения победителя аукциона: наибольшая цена предмета аукциона.
Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
1) Технические условия № 1713 от 26.02.2014 г. выданы МУП «Вологдагорводоканал».
2) Технические условия № 10 от 22.01.2014 г. выданы МУП «Вологдазеленстрой».
3) Технические условия № 45 от 16.01.2014 г. выданы МУП «Вологдазеленстрой».
4) Технические условия № 07-0216/1870/1210 от 26.02.2014 г. выданы МУП «Вологдагортеплосеть».
5) Технические условия № 3-2/0174 от 06.03.2014 г. выданы ГП ВО «Областные электротеплосети».
Информация о плате за технологическое подключение указана в вышеперечисленных технических условиях.

Аукцион № 495/з
Аукцион по продаже земельного участка проводится на основании постановления Администрации города Вологды от
19 февраля 2015 года № 1140 «О продаже земельного участка с кадастровым номером 35:24:0302007:404 в с/тов. «Разлив».
Объект аукциона: земельный участок, находящийся в собственности муниципального образования «Город Вологда»,
площадью 600 кв. м с кадастровым номером 35:24:0302007:404 с местоположением: Вологодская обл., г. Вологда, с/тов.
«Разлив», линия 7, участок 242, предназначенный для садоводства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): для садоводства
Ограничения (обременения): отсутствуют.
Земельный участок свободен от объектов капитального строительства и объектов культурного наследия.
Начальная цена предмета аукциона: 56 000 руб.
Шаг аукциона (величина повышения объявленной цены): 2500 руб.
Размер задатка: 5000 руб.
Задаток должен поступить на указанный в настоящем сообщении счет до 17 час. 00 мин. 06 апреля 2015 года. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов является выписка с этого счета.
Срок подачи (приема) заявок:
- начало подачи заявок: 27 февраля 2015 года в 08 час.00 мин.
- окончание подачи заявок: 07 апреля 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. По
письменному запросу можно получить копии кадастрового паспорта, технических условий.
Дата оформления протокола приема заявок по результатам рассмотрения документов заявителей: 08 апреля 2015
года в 14 час. 00 мин по месту приема заявок. Заявитель приобретает статус участника аукциона с момента подписания
организатором аукциона протокола приема заявок.
Место, дата и время проведения аукциона: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38, 13 апреля 2015 года в 09 час. 00 мин.
Осмотр объекта продажи (земельного участка) на местности проводится самостоятельно в любое время. Осмотр совместно с представителем Департамента возможен в рабочие дни с 08 час.00 мин. до 12 час. 30 мин. и 13 час. 30 мин. до
17 час. 00 мин. после предварительного согласования времени осмотра.
Критерий определения победителя аукциона: наибольшая цена предмета аукциона.

Аукцион № 499/з
Аукцион по продаже земельного участка проводится на основании постановления Администрации города Вологды от
16 февраля 2015 года № 968 «О продаже земельного участка с кадастровым номером 35:24:0503002:2653 по Московскому шоссе».
Объект аукциона: земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 26780
кв. м с кадастровым номером 35:24:0503002:2653 с местоположением: Вологодская обл., г. Вологда, Московское шоссе, предназначенный для строительства промышленных предприятий и коммунально-складских организаций IV-V класса опасности.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): промышленные предприятия и коммунально-складских организаций IV-V
класса опасности.
Ограничения (обременения): отсутствуют.
Земельный участок свободен от объектов капитального строительства и объектов культурного наследия.
Начальная цена предмета аукциона: 5 517 000 руб.
Шаг аукциона (величина повышения объявленной цены): 200 000 руб.
Размер задатка: 1 500 000 руб.
Задаток должен поступить на указанный в настоящем сообщении счет до 17 час. 00 мин. 06 апреля 2015 года. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов является выписка с этого счета.
Срок подачи (приема) заявок:
- начало подачи заявок: 27 февраля 2015 года в 08 час.00 мин.
- окончание подачи заявок: 07 апреля 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. По
письменному запросу можно получить копии кадастрового паспорта, технических условий.
Дата оформления протокола приема заявок по результатам рассмотрения документов заявителей: 08 апреля 2015
года в 15 час. 20 мин по месту приема заявок. Заявитель приобретает статус участника аукциона с момента подписания
организатором аукциона протокола приема заявок.
Место, дата и время проведения аукциона: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38, 13 апреля 2015 года в 14 час. 00 мин.
Осмотр объекта продажи (земельного участка) на местности проводится самостоятельно в любое время. Осмотр совместно с представителем Департамента возможен в рабочие дни с 08 час.00 мин. до 12 час. 30 мин. и 13 час. 30 мин. до
17 час. 00 мин. после предварительного согласования времени осмотра.
Критерий определения победителя аукциона: наибольшая цена предмета аукциона.
Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
1) Технические условия № 4647 от 26.05.2014 г. выданы МУП «Вологдагорводоканал».
2) Технические условия № ВП-08/00000743 от 03.06.2014 г. выданы ОАО «Газпром газораспределение»
3) Технические условия № 17/4451 от 28.10.2014 г. выданы ПО «Вологдаэнерго» филиал ОАО «МРСК Северо-запада»
Информация о плате за технологическое подключение указана в вышеперечисленных технических условиях.

Аукцион № 500/з
Аукцион по продаже земельного участка проводится на основании постановления Администрации города Вологды от
26 декабря 2014 года № 10514 «О продаже земельного участка с кадастровым номером 35:24:0402003:26 по Говоровскому проезду».
Объект аукциона: земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 2086 кв.
м с кадастровым номером 35:24:0402003:26 с местоположением: Вологодская обл., г. Вологда, Говоровский проезд, предназначенный для строительства объекта оптовой и мелкооптовой торговли.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): объекты оптовой и мелкооптовой торговли
Ограничения (обременения): отсутствуют.
Земельный участок свободен от объектов капитального строительства и объектов культурного наследия.
Начальная цена предмета аукциона: 1 818 000 руб.
Шаг аукциона (величина повышения объявленной цены): 90 000 руб.
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Размер задатка: 600 000 руб.
Задаток должен поступить на указанный в настоящем сообщении счет до 17 час. 00 мин. 06 апреля 2015 года. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов является выписка с этого счета.
Срок подачи (приема) заявок:
- начало подачи заявок: 27 февраля 2015 года в 08 час.00 мин.
- окончание подачи заявок: 07 апреля 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. По
письменному запросу можно получить копии кадастрового паспорта, технических условий.
Дата оформления протокола приема заявок по результатам рассмотрения документов заявителей: 08 апреля 2015
года в 15 час. 40 мин по месту приема заявок. Заявитель приобретает статус участника аукциона с момента подписания
организатором аукциона протокола приема заявок.
Место, дата и время проведения аукциона: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38, 13 апреля 2015 года в 15 час. 00 мин.
Осмотр объекта продажи (земельного участка) на местности проводится самостоятельно в любое время. Осмотр совместно с представителем Департамента возможен в рабочие дни с 08 час.00 мин. до 12 час. 30 мин. и 13 час. 30 мин. до
17 час. 00 мин. после предварительного согласования времени осмотра.
Критерий определения победителя аукциона: наибольшая цена предмета аукциона.
Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
1) Технические условия № 7274 от 12.08.2014 г. выданы МУП «Вологдагорводоканал».
2) Технические условия № 165 от 22.08.2014 г. выданы МУП «Вологдазеленстрой»
3) Технические условия № 599 от 25.08.2014 г. выданы МУП «Вологдазеленстрой»
4) Технические условия № 243/394 от 22.09.2014 г. выданы ОАО «Вологодский оптико-механический завод».
5) Технические условия № 984 от 02.10.2014 г. выданы Филиал ОАО «РЖД» «Центральная дирекция инфраструктуры»
Информация о плате за технологическое подключение указана в вышеперечисленных технических условиях.
Счет для перечисления задатков (счет организатора торгов):
УФК по Вологодской области (Администрация города Вологды/ лицевой счет 05303089990), ИНН 3525064930,
КПП 352501001, р/с № 40302810500093000099, БИК 041909001 в Отделение Вологда г. Вологда. Назначение платежа – задаток на участие в аукционе.
Регламент проведения аукционов
Общие положения
Аукцион проводится в соответствии с Гражданским кодексом РФ, статьей 38 Земельного кодекса РФ, Правилами организации и проведения торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 года № 808.
Уплата задатка в размере, предусмотренном настоящим извещением является обязательным условием для участия
в аукционе.
Настоящее информационное сообщение (извещение) является офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки на участие в аукционе
и внесение предусмотренного по этому аукциону задатка на счет организатора торгов являются акцептом такой оферты,
после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Внесение задатка третьими лицами без четкого указания заявителя (участника), за которого он вносится, не допускается.
Условия участия в аукционе
Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы
собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующие на заключение договора.
Претенденты представляют следующие документы:
заявку на участие в открытом аукционе по установленной форме в двух экземплярах (форма прилагается);
опись представленных документов в двух экземплярах (образец прилагается);
платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении, подтверждающий перечисление претендентом
суммы задатка;
нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации (представляют юридические лица);
выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором он зарегистрирован);
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, и его копию.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность.
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на претендента.
В случае, если впоследствии будет установлено, что претендент не имел законного права на участие в аукционе и приобретение земельного участка, соответствующая сделка признается недействительной.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется Департаментом в соответствующем журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре документов делается отметка о ее принятии с указанием номера, даты и времени подачи документов.
Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, на которой делается отместка
об отказе в принятии документов с указанием причины отказа, возвращается в день ее поступления претенденту или его
уполномоченному представителю под расписку.
Претендент имеет право отозвать принятую Департаментом заявку до окончания срока приема заявок, уведомив об
этом (в письменной форме) Департамент. В этом случае задаток возвращается претенденту в течение 3-х банковских дней
со дня регистрации отзыва заявки в журнале приема заявок. В случае отзыва заявки позднее окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
В день определения участников аукциона Департамент рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета. По результатам рассмотрения документов организатор торгов принимает решение о признании претендентов участниками аукциона
или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом.
Задаток, внесенный претендентом не допущенным к участию в аукционе, возвращается ему в течение 3 банковских
дней со дня оформления протокола о признании претендентов участниками аукциона.
Претенденты, признанные участниками аукционе, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются
о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления Департаментом протокола о признании
претендентов участниками аукциона.
Департамент вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, предусмотренные гражданским законодательством
Российской Федерации. Не позднее 5 дней со дня принятия указанного решения Департамент извещает об этом участников аукциона, публикует в газете «Вологодские новости» и размещает на официальном сайте www.vologda-portal.ru извещение об отказе в проведении аукциона, а также в 3-дневный срок возвращает участникам аукциона внесенные ими задатки.
Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в указанное в настоящем извещении время, начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик земельного участка и начальной цены земельного участка, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, которые они поднимают после оглашения аукционистом
начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы купить земельный участок в соответствии с этой ценой.
Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с шагом аукциона.
При отсутствии участников аукциона, готовых купить земельный участок в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.
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Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается. Победителем аукциона признается то участник аукциона, номер карточки которого был назван аукционистом
последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земельного участка, называет цену проданного земельного
участка и номер карточки победителя аукциона.
Подведение итогов аукциона
По итогам аукциона Департаментом (аукционистом) и победителем аукциона в день проведения аукциона подписывается протокол о результатах аукциона в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй
остается в Департаменте.
Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с победителем аукциона договора купли-продажи земельного участка.
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 3-х банковских дней
со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Договор купли-продажи земельного участка, составленный в соответствии с прилагаемым проектом договора (Приложение № 3), подписывается Департаментом и победителем аукциона в срок не позднее 5 дней со дня подписания протокола. Сумма задатка победителя аукциона засчитывается в счет оплаты по договору купли-продажи земельного участка.
Аукцион, в котором участвовало менее двух участников или в котором ни один из участников аукциона после троекратного объявления цены земельного участка не поднял карточку, признается несостоявшимся.
В случае отказа (уклонения) победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона или от подписания
(заключения) договора купли-продажи земельного участка в установленные сроки, задаток победителю не возвращается
и победитель утрачивает право на заключение договора купли-продажи земельного участка.
Приложение № 1 (форма заявки)
В Департамент имущественных отношений
Администрации города Вологды
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(полное наименование/ФИО, местонахождение/место жительства; ИНН,
номер контактного телефона, банковские реквизиты для возврата задатка)
(далее - Заявитель), в лице ______________________________________________________,
действующего на основании ____________________________________________________,
1. Ознакомившись с информационным сообщением о проведении аукциона по продаже земельного участка ________
______________________________________________________________________________________________________________________,
(описание объекта аукциона: площадь, кадастровый номер, местоположение)
а также с техническими условиями на подключение к сетям инженерно‑технического обеспечения, указанными в сообщении (извещении) о проведении аукциона, изучив объект продажи, прошу принять настоящую заявку на участие в аукционе № ________________.
2. Подавая настоящую заявку на участие в аукционе, подтверждаю, что Заявитель не находится в состоянии реорганизации, ликвидации, банкротства, его деятельность не приостановлена. Гарантирую достоверность сведений, указанных в
заявке и приложенных к ней документах, и подтверждаю право организатора аукциона запрашивать в уполномоченных органах и организациях информацию, подтверждающую представленные сведения.
3. Заявитель обязуется:
- соблюдать условия проведения аукциона, предусмотренные извещением о проведении аукциона, Гражданским кодексом РФ, Земельным кодексом РФ и Правилами организации и проведения торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 года № 808.
- в случае признания победителем аукциона подписать Договор купли-продажи земельного участка в срок не позднее
5 дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
4. Заявитель осведомлен о состоянии земельного участка, порядке и сроках отзыва настоящей заявки, праве организатора аукциона отказаться от проведения аукциона и согласен с тем, что организатор аукциона не несёт ответственности
за ущерб, который может быть причинен Заявителю отменой аукциона, если данные действия предусмотрены федеральным законодательством и иными нормативными правовыми актами.
Приложение: опись документов на __ лист__ и документы согласно описи на __________________________ листах.
Заявитель (его полномочный представитель): ____________ _______________________
				
(подпись) 		
(ФИО)
«_____»________________ 201__ г. 			
м.п.
Отметка о принятии заявки: ____________________________________________________
			
(дата, время, регистрационный номер)
Представитель Департамента имущественных
отношений Администрации города Вологды ____________ ______________________
				
(подпись)
(ФИО)
Приложение № 2
(образец описи)
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых для участия в аукционе
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
(предмет аукциона)
К заявке на участие в аукционе представляются следующие документы:
№ п\п

Наименование

Номер листа

1
2
3
4
…
Претендент (его полномочный представитель):
____________________ ________________________
(подпись)		
(Ф.И.О.)
Приложение № 3
(проект договора)
ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № ____
«___»______________ 20___г.
г. Вологда
Администрация города Вологды от имени муниципального образования «Город Вологда», именуемая в дальнейшем
«Продавец», в лице заместителя Главы города Вологды - начальника Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды Скородумова Евгения Леонидовича, действующего на основании Положения о Департаменте
имущественных отношений Администрации города Вологды, и должностного регламента (должностной инструкции) по
должности, с одной стороны, и_________________________________________________________________, именуем___ в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании постановления Администрации города
Вологды от __________ года № ___ «______» и протокола №____ от ____________20___ года заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. По настоящему Договору «Продавец» обязуется передать в собственность «Покупателя», а «Покупатель» обязуется принять и оплатить земельный участок ____________________________________________________, площадью ___ кв. м с кадастровым номером ___________ с местоположением: _______________, предназначенный для ________________, категория
земель: земли населенных пунктов.
1.2. «Участок» свободен от объектов недвижимости, ограничений по его использованию не имеется.
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1.3. «Продавец» гарантирует, что продаваемый «Участок» не обременен правами третьих лиц, третьи лица не имеют
преимущественного права его покупки, право собственности на «Участок» не оспаривается, «Участок» под арестом, за‑
претом отчуждения не находится, «Продавцу» ничего не известно о возможности его изъятия для государственных и иных
нужд.
2. Цена Договора и порядок расчетов
2.1. Цена (стоимость) «Участка» установлена по результатам проведения открытого аукциона и составля‑
ет______________(________________) рублей.
2.2. «Покупатель» уплачивает в бюджет города сумму стоимости «Участка» без учета суммы задатка: __________
(____________________ ) рублей.
2.3. Перечисленный «Покупателем» по условиям аукциона задаток в сумме _________(________________) рублей засчи‑
тывается в оплату приобретаемого «Участка».
2.4. Оплата «Покупателем» указанной в п.2.2 Договора суммы производится в течение десяти дней со дня подписания
настоящего договора в бюджет города Вологды по следующим реквизитам: УФК по Вологодской области (Администрация
города Вологды) ИНН 3525064930, КПП 352501001, р/с 40101810700000010002 в ОТДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА Г. ВОЛОГДА, ли‑
цевой счет 04303089990, БИК 041909001, ОКТМО 19701000001, КБК ___________________.
Датой оплаты считается дата поступления денежных средств в бюджет города Вологды по указанным реквизитам.
3. Передача Участка и переход права собственности на Участок
3.1. Переход права собственности на «Участок» от «Продавца» к «Покупателю» оформляется после полной оплаты
«Участка», в порядке, предусмотренном Договором.
3.2. Право собственности «Покупателя» на «Участок» по Договору возникает после государственной регистрации пе‑
рехода права собственности в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Вологодской области.
Расходы, связанные с такой регистрацией, в полном объеме несет «Покупатель».
3.3 «Участок» осмотрен, претензий к состоянию «Участка» у Покупателя не имеется. «Участок» передается Продавцом и
принимается Покупателем по акту приема‑передачи в пятидневный срок с момента его оплаты по Договору.
Покупатель несет расходы по содержанию «Участка» с момента подписания акта приема-передачи.
4. Ответственность сторон
4.1. В случае нарушения установленного пунктом 2.4 настоящего Договора порядка оплаты стоимости «Участка» «По‑
купатель» уплачивает «Продавцу» неустойку, устанавливаемую в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Цен‑
трального банка Российской Федерации, действующей на день выполнения денежного обязательства, от неуплаченной
суммы за каждый день просрочки.
4.2. При нарушении «Покупателем» денежных обязательств по Договору «Продавец» вправе по своему выбору потре‑
бовать полной оплаты «Участка» либо отказаться от исполнения Договора. При отказе от исполнения Договора «Продавец»
направляет «Покупателю» уведомление об одностороннем расторжении Договора. В таком случае Договор считается рас‑
торгнутым с момента получения уведомления «Покупателем».
4.3. Расторжение Договора по иным основаниям допускается по соглашению «Сторон» или решению суда в соответ‑
ствии с действующим законодательством.
4.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает «Покупателя» от уплаты неустойки в случае, если расторжение
произведено вследствие нарушения «Покупателем» своих обязанностей по настоящему Договору.
4.5 Ответственность «Сторон», не урегулированная Договором, устанавливается действующим законодательством
Российской Федерации.
4.6. В случае расторжения Договора по вине «Покупателя» средства, внесенные «Покупателем» на счет «Продавца»,
включая задаток, не возвращаются.
5. Заключительные положения
5.1. Обязанности «Сторон», не урегулированные Договором, устанавливаются в соответствии с действующим законо‑
дательством Российской Федерации.
5.2. Все споры и разногласия «Стороны» будут стремиться урегулировать путем переговоров, а если такое урегулиро‑
вание становится невозможным, то спор подлежит разрешению в судебном порядке.
5.3. В случае расторжения Договора по соглашению «Сторон» Договор прекращает свое действие с момента подписа‑
ния соответствующего соглашения «Сторонами».
5.4. Последствия расторжения Договора определяются взаимным соглашением его «Сторон» или судом по требова‑
нию любой из сторон.
5.5. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения «Сторонами» обя‑
зательств по Договору.
5.6. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экзем‑
пляру – для каждой из «Сторон», третий экземпляр – для Управления Росреестра по Вологодской области.
6. Адреса и банковские реквизиты сторон
«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

«Покупатель»
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

_____________ ____________________
_________________ Е.Л. Скородумов		
ФИО
							
м.п.

Извещение
о проведении открытых аукционов № 496/з, № 497/з, № 498/з.
Организатор аукционов: Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды (далее – Департа‑
мент). 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, кон‑
тактное лицо:– Ждановская О.А., телефон 72-92-69 – контактное лицо: Сапогова С.Ю.

представителем Департамента возможен в рабочие дни с 08 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. и 13 час. 30 мин. до 17 час. 00
мин. после предварительного согласования времени осмотра.
Разъяснения по вопросам участия в аукционе можно получить по вышеуказанным месту и времени приема заявок. По
письменному запросу можно получить копии кадастрового паспорта.
Дата оформления протокола приема заявок по результатам рассмотрения документов заявителей 08 апреля 2015 года
в 14 час. 20 мин. по месту приема заявок.
Критерий определения победителя аукциона: наибольший размер годовой арендной платы.

Аукцион № 497/з
Аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка проводится на основании постановле‑
ния Администрации города Вологды от 19 февраля 2015 года № 1100 «О продаже права на заключение договора аренды
земельного участка с кадастровым номером 35:24:0403004:130».
Объект аукциона: земельный участок, находящийся в собственности муниципального образования «Город Вологда»,
площадью 600 кв. м, с кадастровым номером 35:24:0403004:130, с местоположением: Вологодская обл., г. Вологда садо‑
водческое товарищество «Содема», участок № 102, предназначенного для целей не связанных со строительством.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): садоводства.
Ограничения (обременения): отсутствуют.
Земельный участок свободен от объектов капитального строительства и объектов культурного наследия.
Срок аренды: 5 лет.
Начальная цена предмета аукциона (размер годовой арендной платы): 25 200 руб.
Шаг аукциона (величина повышения объявленной цены): 1 000 руб.
Размер задатка: 6 000 руб.
Задаток должен поступить на указанный в настоящем сообщении счет до 17 час. 00 мин. 06 апреля 2015 года. Докумен‑
том, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов является выписка с этого счета.
Срок подачи (приема) заявок:
- начало подачи заявок: 27 февраля 2015 года в 08 час. 00 мин.
- окончание подачи заявок: 07 апреля 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.
Место, дата и время проведения аукциона: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38, 13 апреля 2015 года в 11 час. 00 мин.
Осмотр объекта (земельного участка) на местности проводится самостоятельно в любое время. Осмотр совместно с
представителем Департамента возможен в рабочие дни с 08 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. и 13 час. 30 мин. до 17 час. 00
мин. после предварительного согласования времени осмотра.
Разъяснения по вопросам участия в аукционе можно получить по вышеуказанным месту и времени приема заявок. По
письменному запросу можно получить копии кадастрового паспорта.
Дата оформления протокола приема заявок по результатам рассмотрения документов заявителей 08 апреля 2015 года
в 14 час. 40 мин. по месту приема заявок.
Критерий определения победителя аукциона: наибольший размер годовой арендной платы.

Аукцион № 498/з
Аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка проводится на основании постановле‑
ния Администрации города Вологды от 19 февраля 2015 года № 1147 «О продаже права на заключение договора аренды
земельного участка с кадастровым номером 35:24:0403004:161».
Объект аукциона: земельный участок, находящийся в собственности муниципального образования «Город Вологда»,
площадью 558 кв. м, с кадастровым номером 35:24:0403004:161, с местоположением: Вологодская обл., г. Вологда садо‑
водческое товарищество «Содема», участок № 84, предназначенного для целей не связанных со строительством.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): садоводства.
Ограничения (обременения): отсутствуют.
Земельный участок свободен от объектов капитального строительства и объектов культурного наследия.
Срок аренды: 5 лет.
Начальная цена предмета аукциона (размер годовой арендной платы): 23 994 руб.
Шаг аукциона (величина повышения объявленной цены): 1 000 руб.
Размер задатка: 6 000 руб.
Задаток должен поступить на указанный в настоящем сообщении счет до 17 час. 00 мин. 06 апреля 2015 года. Докумен‑
том, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов является выписка с этого счета.
Срок подачи (приема) заявок:
- начало подачи заявок: 27 февраля 2015 года в 08 час. 00 мин.
- окончание подачи заявок: 07 апреля 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.
Место, дата и время проведения аукциона: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38, 13 апреля 2015 года в 12 час. 00 мин.
Осмотр объекта (земельного участка) на местности проводится самостоятельно в любое время. Осмотр совместно с
представителем Департамента возможен в рабочие дни с 08 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. и 13 час. 30 мин. до 17 час. 00
мин. после предварительного согласования времени осмотра.
Разъяснения по вопросам участия в аукционе можно получить по вышеуказанным месту и времени приема заявок. По
письменному запросу можно получить копии кадастрового паспорта.
Дата оформления протокола приема заявок по результатам рассмотрения документов заявителей 08 апреля 2015 года
в 15 час. 00 мин. по месту приема заявок.
Критерий определения победителя аукциона: наибольший размер годовой арендной платы.
Задаток вносится на специальный счет (счет организатора торгов):
УФК по Вологодской области (Администрация города Вологды, лицевой счет 05303089990), ИНН 3525064930,
КПП 352501001, р/с № 40302810500093000099 Отделение Вологда г. Вологда, БИК 041909001

Аукцион № 496/з
Аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка проводится на основании постановле‑
ния Администрации города Вологды от 19 февраля 2015 года № 1142 «О продаже права на заключение договора аренды
земельного участка с кадастровым номером 35:24:0403004:129».
Объект аукциона: земельный участок, находящийся в собственности муниципального образования «Город Вологда»,
площадью 600 кв. м, с кадастровым номером 35:24:0403004:129, с местоположением: Вологодская обл., г. Вологда садо‑
водческое товарищество «Содема», участок № 103, предназначенного для целей не связанных со строительством.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): садоводства.
Ограничения (обременения): отсутствуют.
Земельный участок свободен от объектов капитального строительства и объектов культурного наследия.
Срок аренды: 5 лет.
Начальная цена предмета аукциона (размер годовой арендной платы): 25 200 руб.
Шаг аукциона (величина повышения объявленной цены): 1 000 руб.
Размер задатка: 6 000 руб.
Задаток должен поступить на указанный в настоящем сообщении счет до 17 час. 00 мин. 06 апреля 2015 года. Докумен‑
том, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов является выписка с этого счета.
Срок подачи (приема) заявок:
- начало подачи заявок: 27 февраля 2015 года в 08 час. 00 мин.
- окончание подачи заявок: 07 апреля 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.
Место, дата и время проведения аукциона: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38, 13 апреля 2015 года в 10 час. 00 мин.
Осмотр объекта (земельного участка) на местности проводится самостоятельно в любое время. Осмотр совместно с

Регламент проведения аукционов
Общие положения
Аукцион проводится в соответствии с Гражданским кодексом РФ, статьей 38 Земельного кодекса РФ, Правилами орга‑
низации и проведения торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков, утвержденными постановлением Прави‑
тельства Российской Федерации от 11 ноября 2002 года № 808.
Уплата задатка в размере, предусмотренном настоящим извещением является обязательным условием для участия
в аукционе.
Условия участия в аукционе
Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы
собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе инди‑
видуальный предприниматель, претендующие на заключение договора.
Претенденты представляют следующие документы:
заявку на участие в открытом аукционе по установленной форме в двух экземплярах (форма прилагается);
опись представленных документов в двух экземплярах (образец прилагается);
платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении, подтверждающий перечисление претендентом
суммы задатка;
нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации (пред‑
ставляют юридические лица);
выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соот‑
ветствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором он зарегистрирован);
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, и его копию.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность.
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на претендента.

документы
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В случае, если впоследствии будет установлено, что претендент не имел законного права на участие в аукционе и приобретение земельного участка, соответствующая сделка признается недействительной.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется Департаментом в соответствующем журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре документов делается отметка о ее принятии с указанием номера, даты и времени подачи документов.
Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, на которой делается отместка об
отказе в принятии документов с указанием причины отказа, возвращается в день ее поступления претенденту или его уполномоченному представителю под расписку.
Претендент имеет право отозвать принятую Департаментом заявку до окончания срока приема заявок, уведомив об
этом (в письменной форме) Департамент. В этом случае задаток возвращается претенденту в течение 3-х банковских дней
со дня регистрации отзыва заявки в журнале приема заявок. В случае отзыва заявки позднее окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
В день определения участников аукциона Департамент рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета. По результатам рассмотрения документов организатор торгов принимает решение о признании претендентов участниками аукциона
или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом.
Задаток, внесенный претендентом не допущенным к участию в аукционе, возвращается ему в течение 3 банковских
дней со дня оформления протокола о признании претендентов участниками аукциона.
Претенденты, признанные участниками аукционе, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются
о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления Департаментом протокола о признании
претендентов участниками аукциона.
Департамент вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, предусмотренные гражданским законодательством
Российской Федерации. Не позднее 5 дней со дня принятия указанного решения Департамент извещает об этом участников аукциона, публикует в газете «Вологодские новости» и размещает на официальном сайте www.vologda portal.ru извещение об отказе в проведении аукциона, а также в 3-дневный срок возвращает участникам аукциона внесенные ими задатки.
Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в указанное в настоящем извещении время, начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик земельного участка и начального размера годовой арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, которые они поднимают после оглашения аукционистом
начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы купить 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.
Подведение итогов аукциона
По итогам аукциона Департаментом (аукционистом) и победителем аукциона в день проведения аукциона подписывается протокол о результатах аукциона в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй
остается в Департаменте.
Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с победителем аукциона договора аренды земельного участка.
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 3-х банковских дней
со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Договор аренды земельного участка, составленный в соответствии с прилагаемым проектом договора (Приложение №
3), подписывается Департаментом и победителем аукциона в срок не позднее 5 дней со дня подписания протокола. Сумма
задатка победителя аукциона засчитывается в счет оплаты по договору аренды земельного участка.
Аукцион, в котором участвовало менее двух участников или в котором ни один из участников аукциона после троекратного объявления цены продажи не поднял карточку, признается несостоявшимся.
В случае отказа (уклонения) победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона или от подписания
(заключения) договора аренды земельного участка в установленные сроки, задаток победителю не возвращается и победитель утрачивает право на заключение договора аренды земельного участка.
Приложение № 1 (форма заявки)
В Департамент имущественных отношений
Администрации города Вологды
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(полное наименование/ФИО, местонахождение/место жительства; ИНН,
номер контактного телефона, банковские реквизиты для возврата задатка)
(далее - Заявитель), в лице ______________________________________________________,
действующего на основании ____________________________________________________,
1. Ознакомившись с информационным сообщением о проведении аукциона по продаже права на заключение договора
аренды земельного участка _________________________________________________________________________________________,
(описание объекта аукциона: площадь, кадастровый номер, местоположение)
изучив объект аренды, прошу принять настоящую заявку на участие в аукционе № ________________.
2. Подавая настоящую заявку на участие в аукционе, подтверждаю, что Заявитель не находится в состоянии реорганизации, ликвидации, банкротства, его деятельность не приостановлена. Гарантирую достоверность сведений, указанных в
заявке и приложенных к ней документах, и подтверждаю право организатора аукциона запрашивать в уполномоченных органах и организациях информацию, подтверждающую представленные сведения.
3. Заявитель обязуется:
- соблюдать условия проведения аукциона, предусмотренные извещением о проведении аукциона, Гражданским кодексом РФ, Земельным кодексом РФ и Правилами организации и проведения торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 года № 808.
- в случае признания победителем аукциона подписать Договор аренды земельного участка в срок не позднее 5 дней
со дня подписания протокола о результатах аукциона.
4. Заявитель осведомлен о состоянии земельного участка, порядке и сроках отзыва настоящей заявки, праве организатора аукциона отказаться от проведения аукциона и согласен с тем, что организатор аукциона не несёт ответственности
за ущерб, который может быть причинен Заявителю отменой аукциона, если данные действия предусмотрены федеральным законодательством и иными нормативными правовыми актами.
Приложение: опись документов на __ лист__ и документы согласно описи на __________________________ листах.
Заявитель (его полномочный представитель): ____________ _______________________
				
(подпись) 		
(ФИО)
«_____»________________ 201__ г. 		
м.п.
Отметка о принятии заявки: ____________________________________________________
			
(дата, время, регистрационный номер)
Представитель Департамента имущественных
отношений Администрации города Вологды ____________ ______________________
				
(подпись)		
(ФИО)
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Приложение № 2
(образец описи)
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых для участия в аукционе
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
(предмет аукциона)
К заявке на участие в аукционе представляются следующие документы:
№ п\п

Наименование

Номер листа

1
2
3
4
…
Претендент (его полномочный представитель):
____________________ ________________________
(подпись)		
(Ф.И.О.)
Приложение № 3
(Проект договора аренды земельного участка)
Д О Г О В О Р № 24 – _______гс
о предоставлении в аренду земельного участка
город Вологда
«__»____________ 201_ года
Администрация города Вологды, именуемая в дальнейшем «Арендодатель» в лице заместителя Главы города Вологды
- начальника Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды Скородумова Евгения Леонидовича, действующего на основании Положения о Департаменте, с одной стороны, и ______________________________________
________________________________________, именуем__ в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, в дальнейшем вместе
именуемые «Стороны» на основании постановления Администрации города Вологды от ___________ 20___ года № _____ «__
____________________________________________» и протокола о результатах открытого аукциона №_____ от ____________201_
года заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель сдает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок с кадастровым номером ____________
(далее – Участок) из земель населенных пунктов, находящийся в собственности муниципального образования «Город Вологда», площадью _____ кв. м с местоположением: ____________________________________________________________, с видом
разрешенного использования: _________________________________.
1.2. Участок предоставляется для целей, не связанных со строительством.
1.3. На участке имеется:
а) нет
(здания, сооружения и т.д. и их техническая характеристика)
б) нет
(природные, историко-культурные памятники)
в) нет
(зеленые насаждения)
г) нет
1.4. Передача Арендатору Участка в аренду не влечет перехода права собственности на него.
1.5. Приведенное описание целей использования Участка является окончательным, изменение цели использования
не допускается.
2. Срок договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается 5 (пять) лет с момента подписания протокола о результатах аукциона.
2.2. Договор считается заключенным с момента его государственной регистрации в Управлении Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области. Условия Договора распространяются на
отношения Сторон, возникшие с момента подписания протокола о результатах аукциона.
2.3. Окончание срока действия Договора не влечет прекращения (отмены) мер ответственности Сторон, предусмотренных Договором.
3. Передача Участка Арендатору
3.1. Участок передается по акту приема-передачи (Приложение № 1 к Договору).
4. Размер и условия внесения арендной платы
4.1. Ежегодный размер арендной платы в соответствии с протоколом о результатах открытого аукциона составляет ___
______________________________________ рублей. Размер арендной платы за 201_ год, а именно: за период с момента подписания протокола о результатах аукциона по 31 декабря 201_ года составляет ____________________рублей.
Перечисленный Арендатором задаток для участия в торгах в сумме ____________________ рублей засчитывается в счет
платежа по арендной плате за 201_ год.
Все налоги и сборы не являются предметом настоящего Договора и уплачиваются Арендатором в соответствии с законодательством о налогах и сборах.
4.2. Реквизиты для перечисления арендной платы:
УФК по Вологодской области (Администрация города Вологды) ИНН 3525064930 КПП 352501001 на расчетный счет
№40101810700000010002 в Отделение Вологда г. Вологда, г.Вологды; 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.
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5.2. Арендодатель обязан:
5.2.1. Передать Участок Арендатору в состоянии, соответствующем условиям Договора.
5.2.2. Предупредить Арендатора обо всех правах третьих лиц на сдаваемый в аренду Участок (сервитуте, праве залога и т.п.).
5.2.3. Не вмешиваться в деятельность Арендатора, связанную с использованием Участка, если она не противоречит
действующему законодательству и условиям Договора.
5.2.4. Осуществлять контроль за правильностью исчисления и внесения арендной платы Арендатором.
Другие обязанности Арендодателя определены законодательством Российской Федерации.
5.3. Арендатор имеет право:
5.3.1. Использовать Участок в соответствии с разрешенным использованием и условиями его предоставления.
5.3.2. На возобновление Договора по истечении срока его действия в установленном законодательством порядке,
на согласованных Сторонами условиях по письменному заявлению, направленному Арендодателю не позднее, чем за 1
(один) месяц до истечения срока действия Договора.
5.3.3. После согласования с Арендодателем проводить за свой счет мелиоративные и иные мероприятия, направленные на улучшение состояния Участка.
5.3.4. Требовать соответственного уменьшения арендной платы, если в силу обстоятельства которые он не отвечает,
условия пользования, предусмотренные Договором, или состояние земель существенно ухудшились.
Другие права Арендатора определены законодательством Российской Федерации.
5.4. Арендатор обязан:
5.4.1. Ежегодно в срок до 1 февраля получать в Департаменте имущественных отношений Администрации города Вологды расчет арендной платы на текущий год.
5.4.2. Своевременно и в полном объеме вносить арендную плату в соответствии с Договором.
5.4.3. Использовать полученный в аренду Участок в соответствии с его разрешенным использованием, способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту, без права возведения капитальных зданий, строений, сооружений.
5.4.4. Не нарушать права других землепользователей.
5.4.5. После окончания аренды передать Участок Арендодателю в состоянии и качестве не хуже первоначального по
акту приема-передачи земельного участка установленной формы.
5.4.6. Обеспечить Арендодателю, органам государственного надзора и контроля свободный допуск на Участок.
5.4.7. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации и содержания городских подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п., не препятствовать их ремонту, обслуживанию и строительству новых коммуникаций.
5.4.8. Арендатор обязан принять необходимые меры для государственной регистрации Договора в срок не более 1 месяца со дня подписания Договора в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области.
5.4.9. В случае изменения постоянного места жительства (для физического лица) либо местонахождения исполнительного органа (для юридического лица) в десятидневный срок уведомить об этом Арендодателя.
5.4.10. В случае ликвидации юридического лица, в течение 10 дней представить Арендодателю Договор и выписку из
Единого государственного реестра юридических лиц о ликвидации юридического лица.
Другие обязанности Арендатора определены законодательством Российской Федерации.
6. Ответственность Сторон
6.1. В случае нарушения условий Договора Стороны несут ответственность в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае невнесения Арендатором платежей в сроки, установленные Договором, он уплачивает в бюджет города Вологды неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации
(Банка России), действующей на установленный настоящим Договором день исполнения денежного обязательства, с просроченной суммы арендной платы за каждый день просрочки.
6.3. Уплата неустойки, пени не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обязательств по Договору.
6.4. В случае несвоевременного возврата Участка, Арендатор обязан оплатить единовременную неустойку в размере
пятикратном годовому размеру арендной платы.
7. Форс-мажорные обстоятельства
7.1. Под форс-мажорными обстоятельствами понимаются: пожар, взрыв, наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, военные действия, забастовки, разрыв магистральных трубопроводов и т.п. Об этих происшествиях каждая из Сторон обязана немедленно известить другую. Сообщение должно быть подтверждено документом, выданным
уполномоченным на то государственным органом.
7.2. При продолжительности форс-мажорных обстоятельств свыше 6 (шести) месяцев или при не устранении последствий этих обстоятельств в течение 6 (шести) месяцев Стороны должны встретиться для выработки взаимоприемлемого
решения, связанного с продолжением настоящего Договора.
8. Изменение, расторжение, возобновление Договора
8.1. Изменение условий Договора не допускается, за исключением случаев продления действия и (или) приведения
его содержания в соответствии с внесенными изменениями в действующее законодательство.
8.2. Договор прекращает свое действие в порядке и случаях, предусмотренных Договором и действующим законодательством.
8.3. По истечении срока Договора, если Арендатор продолжает пользоваться Участком при отсутствии письменных
возражений со стороны Арендодателя, Договор считается продленным на тех же условиях на неопределенный срок.
9. Рассмотрение и урегулирование споров
9.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10. Особые условия Договора
10.1. В случае досрочного расторжения Договора денежные суммы, выплаченные Арендатором Арендодателю до момента расторжения Договора, возврату Арендатору не подлежат.
10.2. Условия Договора рассматриваются в совокупности с условиями и документами открытого аукциона №_____ по
продаже права на заключение договора аренды Участка.
10.3. Договор составлен на __ листах в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по
одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в Управление Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области.
Приложения к Договору:
1. Акт приема-передачи Участка (Приложение № 1).
2. Расчет арендной платы за Участок за первый год аренды (Приложение № 2).
11. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон:
Администрация города Вологды
Юридический адрес: 160000, г.Вологда, Каменный мост, 4
ИНН 3525064930 КПП 352501001 Номер счета казначейства 40101810700000010002
В 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. ________________________________
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Приложение№1
к договору аренды № 24-_____гс
АКТ
приема-передачи
земельного участка с кадастровым номером ________________
Администрация города Вологды, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице заместителя Главы города Вологды
– начальника Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды Скородумова Евгения Леонидовича, действующего на основании Положения о Департаменте, с одной стороны, и _____________________________________
________________________________________________________________________________________________________, именуем___ в
дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» составили во исполнение договора № 24-_____
гс о предоставлении в аренду земельного участка настоящий акт приема-передачи о нижеследующем:
1. «Арендодатель» передал, а «Арендатор» принял земельный участок с кадастровым номером ____________ с местоположением: ___________________________, вид разрешенного использования: ___________________________________.
2. Претензий к состоянию земельного участка «Арендатор» не имеет.
3. Акт составлен в 3-х экземплярах.
Подписи Сторон
Арендатор: 				
Арендодатель:
Заместитель Главы города Вологды - начальник Департамента имущественных отношений Администрации города
Вологды ___________________(Е.Л. Скородумов)
(подпись)
Приложение № 2
Является неотъемлемой частью
договора аренды № 24-___гс
Расчет арендной платы
за земельный участок
1. Договор № 24-_____гс.
2. Арендатор: ___________________________.
3. Кадастровый номер земельного участка: __________________ (далее – Участок),
площадь: ________ кв. м,
категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: _______________________________
4. Размер годовой арендной платы за пользование Участком в соответствии с протоколом о результатах открытого аукциона №_____ от _____________201_ года составляет ________ рублей.
5. Размер арендной платы с момента подписания протокола о результатах открытого аукциона №_____ от
_____________201_ года по 31 декабря 201___года составляет ____________ рублей.
6. Размер суммы задатка для участия в торгах составляет _______________ рублей.
7. Итого подлежит к уплате в 201__ году, с учетом внесенного задатка:
_________ рублей
Расчет произведен «_____» __________________ 201_ год
Расчет произвела: __________________
		
(подпись)
Расчет проверила: __________________
		
(подпись)
Начальник Управления землепользования
Департамента имущественных отношений
Администрации города Вологды __________________ А.Н. Баранов
			
(подпись)
Арендатор:
			
_________________
			
(подпись)
«____»__________________201__ год »

Извещение
о проведении открытых аукционов № 477/з, №478/з,
№ 479/з, №480/з, № 481/з, №482/з, № 483/з, №484/з, № 485/з
Организатор аукционов: Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды (далее – Департамент). Адрес местонахождения: город Вологда, ул. Ленина, д. 2, официальный сайт: www.vologda-portal.ru, электронный
адрес: torgi@vologda‑portal.ru; факс: 72-33-09; телефон 72-17-40, контактное лицо:– Каримова Е.Р., телефон 72-36-64, контактное лицо:– Ждановская О.А., телефон 72-92-69 – контактное лицо: Сапогова С.Ю.

Аукцион № 477/з
Аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка проводится на основании постановления Администрации города Вологды от 07 ноября 2014 года № 8511 «О продаже права на заключение договоров аренды
земельных участков с кадастровыми номерами 35:24:0402007:3847 и 35:24:0402005:2960».
Объект аукциона: земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 385 кв.
м, с кадастровым номером 35:24:0402007:3847, местоположение которого: Вологодская область, г. Вологда, ул. Ярославская, предназначенный для целей, не связанных со строительством – для размещения гостевой парковки.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): автостоянки наземные открытого типа.
Ограничения (обременения): отсутствуют.
Земельный участок свободен от объектов капитального строительства и объектов культурного наследия.
Срок аренды: 5 лет.
Начальная цена предмета аукциона (размер годовой арендной платы): 85 470 руб.
Шаг аукциона (величина повышения объявленной цены): 4 000 руб.
Размер задатка: 25 000 руб.
Задаток должен поступить на указанный в настоящем сообщении счет до 17 час. 00 мин. 07 апреля 2015 года. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов является выписка с этого счета
Срок подачи (приема) заявок:
- начало подачи заявок: 26 февраля 2015 года в 08 час.00 мин.
- окончание подачи заявок: 08 апреля 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.
Место, дата и время проведения аукциона: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38, 14 апреля 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 08 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. и 13 час. 30 мин. до 17 час. 00
мин. после предварительного согласования времени осмотра.
Разъяснения по вопросам участия в аукционе можно получить по вышеуказанным месту и времени приема заявок. По
письменному запросу можно получить копии кадастрового паспорта.
Дата оформления протокола приема заявок по результатам рассмотрения документов заявителей: 09 апреля 2015
года в 14 час. 00 мин. по месту приема заявок.
Критерий определения победителя аукциона: наибольший размер годовой арендной платы.

Аукцион № 478/з
Аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка проводится на основании постановления Администрации города Вологды от 07 ноября 2014 года № 8511 «О продаже права на заключение договоров аренды
земельных участков с кадастровыми номерами 35:24:0402007:3847 и 35:24:0402005:2960».
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Объект аукциона: земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 373 кв.
м, с кадастровым номером 35:24:0402005:2960, местоположение которого: Вологодская область, г. Вологда, ул. Ярославская, предназначенный для целей, не связанных со строительством – для размещения гостевой парковки.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): автостоянки наземные открытого типа.
Ограничения (обременения): отсутствуют.
Земельный участок свободен от объектов капитального строительства и объектов культурного наследия.
Срок аренды: 5 лет.
Начальная цена предмета аукциона (размер годовой арендной платы): 82 806 руб.
Шаг аукциона (величина повышения объявленной цены): 4 000 руб.
Размер задатка: 25 000 руб.
Задаток должен поступить на указанный в настоящем сообщении счет до 17 час. 00 мин. 07 апреля 2015 года. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов является выписка с этого счета.
Срок подачи (приема) заявок:
- начало подачи заявок: 26 февраля 2015 года в 08 час.00 мин.
- окончание подачи заявок: 08 апреля 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.
Место, дата и время проведения аукциона: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38, 14 апреля 2015 года в 10 час. 00 мин..
Осмотр объекта (земельного участка) на местности проводится самостоятельно в любое время. Осмотр совместно с
представителем Департамента возможен в рабочие дни с 08 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. и 13 час. 30 мин. до 17 час. 00
мин. после предварительного согласования времени осмотра.
Разъяснения по вопросам участия в аукционе можно получить по вышеуказанным месту и времени приема заявок. По
письменному запросу можно получить копии кадастрового паспорта.
Дата оформления протокола приема заявок по результатам рассмотрения документов заявителей: 09 апреля 2015
года в 14 час. 20 мин. по месту приема заявок.
Критерий определения победителя аукциона: наибольший размер годовой арендной платы.

Аукцион № 479/з
Аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка проводится на основании постановления Администрации города Вологды от 07 ноября 2014 года № 8509 «О продаже права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 35:24:0202020:266 по ул. Герцена, вблизи дома № 20».
Объект аукциона: земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 381 кв.
м, кадастровый номер 35:24:0202020:266, местоположение: Вологодская область, г. Вологда, ул. Герцена, вблизи дома №
20, предназначенного для целей, не связанных со строительством – для размещения гостевой парковки.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): автостоянки наземные открытого типа.
Ограничения (обременения): отсутствуют.
Земельный участок свободен от объектов капитального строительства и объектов культурного наследия.
Срок аренды: 5 лет.
Начальная цена предмета аукциона (размер арендной платы в год): 127 254 руб.
Шаг аукциона (величина повышения объявленной цены): 6 000 руб.
Размер задатка: 35 000 руб.
Задаток должен поступить на указанный в настоящем сообщении счет до 17 час. 00 мин 07 апреля 2015 года. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов является выписка с этого счета.
Срок подачи (приема) заявок:
- начало подачи заявок: 26 февраля 2015 года в 08 час.00 мин.
- окончание подачи заявок: 08 апреля 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.
Место, дата и время проведения аукциона: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб.38, 14 апреля 2015 года в 10 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.
Дата оформления протокола приема заявок по результатам рассмотрения документов заявителей: 09 апреля 2015
года в 14 час. 40 мин. по месту приема заявок. Заявитель приобретает статус участника аукциона с момента подписания
организатором аукциона протокола приема заявок.
Критерий определения победителя аукциона: наибольшая цена предмета аукциона (размер арендной платы в год).

Аукцион № 480/з
Аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка проводится на основании постановления Администрации города Вологды от 07 ноября 2014 года № 8510 «О продаже права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 35:24:0202020:265 по ул. Герцена, вблизи дома № 20».
Объект аукциона: земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 1014
кв. м, с кадастровым номером 35:24:0202020:265, местоположение которого Вологодская область, г. Вологда, ул. Герцена, вблизи дома № 20 предназначенный для целей, не связанных со строительством – для размещения гостевой парковки.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): автостоянки наземные открытого типа.
Ограничения (обременения): отсутствуют.
Земельный участок свободен от объектов капитального строительства и объектов культурного наследия.
Срок аренды: 5 лет.
Начальная цена предмета аукциона (размер годовой арендной платы): 250 458 руб.
Шаг аукциона (величина повышения объявленной цены): 10 000 руб.
Размер задатка: 75 000 руб.
Задаток должен поступить на указанный в настоящем сообщении счет до 17 час. 00 мин. 07 апреля 2015 года. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов является выписка с этого счета.
Срок подачи (приема) заявок:
- начало подачи заявок: 26 февраля 2015 года в 08 час.00 мин.
- окончание подачи заявок: 08 апреля 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.
Место, дата и время проведения аукциона: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38, 14 апреля 2015 года в 11 час. 00 мин..
Осмотр объекта (земельного участка) на местности проводится самостоятельно в любое время. Осмотр совместно с
представителем Департамента возможен в рабочие дни с 08 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. и 13 час. 30 мин. до 17 час. 00
мин. после предварительного согласования времени осмотра.
Разъяснения по вопросам участия в аукционе можно получить по вышеуказанным месту и времени приема заявок. По
письменному запросу можно получить копии кадастрового паспорта.
Дата оформления протокола приема заявок по результатам рассмотрения документов заявителей: 09 апреля 2015
года в 15 час. 00 мин. по месту приема заявок.
Критерий определения победителя аукциона: наибольший размер годовой арендной платы.

Аукцион № 481/з
Аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка проводится на основании постановления Администрации города Вологды от 27 ноября 2014 года № 9243 «О продаже права на заключение договоров аренды земельных участков».
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Объект аукциона: земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 291 кв.
м, с кадастровым номером 35:24:0201023:2911, местоположение которого Вологодская обл., г. Вологда, ул. Мира, вблизи
здания № 76 предназначенного для целей, не связанных со строительством – для размещения гостевой парковки.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): автостоянки наземные открытого типа.
Ограничения (обременения): отсутствуют.
Земельный участок свободен от объектов капитального строительства и объектов культурного наследия.
Срок аренды: 5 лет.
Начальная цена предмета аукциона (размер годовой арендной платы): 105 924 руб.
Шаг аукциона (величина повышения объявленной цены): 5 000 руб.
Размер задатка: 25 000 руб.
Задаток должен поступить на указанный в настоящем сообщении счет до 17 час. 00 мин. 07 апреля 2015 года. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов является выписка с этого счета.
Срок подачи (приема) заявок:
- начало подачи заявок: 26 февраля 2015 года в 08 час. 00 мин.
- окончание подачи заявок: 08 апреля 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.
Место, дата и время проведения аукциона: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38, 14 апреля 2015 года в 12 час. 00 мин.
Осмотр объекта (земельного участка) на местности проводится самостоятельно в любое время. Осмотр совместно с
представителем Департамента возможен в рабочие дни с 08 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. и 13 час. 30 мин. до 17 час. 00
мин. после предварительного согласования времени осмотра.
Разъяснения по вопросам участия в аукционе можно получить по вышеуказанным месту и времени приема заявок. По
письменному запросу можно получить копии кадастрового паспорта.
Дата оформления протокола приема заявок по результатам рассмотрения документов заявителей 09 апреля 2015 года
в 15 час. 20 мин. по месту приема заявок.
Критерий определения победителя аукциона: наибольший размер годовой арендной платы.

Аукцион № 482/з
Аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка проводится на основании постановления Администрации города Вологды от 27 ноября 2014 года № 9243 «О продаже права на заключение договоров аренды земельных участков».
Объект аукциона: земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 354 кв.
м, с кадастровым номером 35:24:0305022:3557, местоположение которого Вологодская обл., г. Вологда, ул. Дальняя, вблизи здания № 36 предназначенного для целей, не связанных со строительством – для размещения гостевой парковки.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): автостоянки наземные открытого типа.
Ограничения (обременения): отсутствуют.
Земельный участок свободен от объектов капитального строительства и объектов культурного наследия.
Срок аренды: 5 лет.
Начальная цена предмета аукциона (размер годовой арендной платы): 85 668 руб.
Шаг аукциона (величина повышения объявленной цены): 4 000 руб.
Размер задатка: 25 000 руб.
Задаток должен поступить на указанный в настоящем сообщении счет до 17 час. 00 мин. 07 апреля 2015 года. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов является выписка с этого счета.
Срок подачи (приема) заявок:
- начало подачи заявок: 26 февраля 2015 года в 08 час. 00 мин.
- окончание подачи заявок: 08 апреля 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.
Место, дата и время проведения аукциона: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38, 14 апреля 2015 года в 14 час. 00 мин.
Осмотр объекта (земельного участка) на местности проводится самостоятельно в любое время. Осмотр совместно с
представителем Департамента возможен в рабочие дни с 08 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. и 13 час. 30 мин. до 17 час. 00
мин. после предварительного согласования времени осмотра.
Разъяснения по вопросам участия в аукционе можно получить по вышеуказанным месту и времени приема заявок. По
письменному запросу можно получить копии кадастрового паспорта.
Дата оформления протокола приема заявок по результатам рассмотрения документов заявителей 09 апреля 2015 года
в 15 час. 40 мин. по месту приема заявок.
Критерий определения победителя аукциона: наибольший размер годовой арендной платы.

Аукцион № 483/з
Аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка проводится на основании постановления Администрации города Вологды от 27 ноября 2014 года № 9243 «О продаже права на заключение договоров аренды земельных участков».
Объект аукциона: земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 959 кв.
м, с кадастровым номером 35:24:0303008:250, местоположение которого Вологодская обл., г. Вологда, ул. Горького, вблизи здания № 129 предназначенного для целей, не связанных со строительством – для размещения гостевой парковки.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): автостоянки наземные открытого типа.
Ограничения (обременения): отсутствуют.
Земельный участок свободен от объектов капитального строительства и объектов культурного наследия.
Срок аренды: 5 лет.
Начальная цена предмета аукциона (размер годовой арендной платы): 201 390 руб.
Шаг аукциона (величина повышения объявленной цены): 10 000 руб.
Размер задатка: 50 000 руб.
Задаток должен поступить на указанный в настоящем сообщении счет до 17 час. 00 мин. 07 апреля 2015 года. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов является выписка с этого счета.
Срок подачи (приема) заявок:
- начало подачи заявок: 26 февраля 2015 года в 08 час. 00 мин.
- окончание подачи заявок: 08 апреля 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.
Место, дата и время проведения аукциона: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38, 14 апреля 2015 года в 15 час. 00 мин.
Осмотр объекта (земельного участка) на местности проводится самостоятельно в любое время. Осмотр совместно с
представителем Департамента возможен в рабочие дни с 08 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. и 13 час. 30 мин. до 17 час. 00
мин. после предварительного согласования времени осмотра.
Разъяснения по вопросам участия в аукционе можно получить по вышеуказанным месту и времени приема заявок. По
письменному запросу можно получить копии кадастрового паспорта.
Дата оформления протокола приема заявок по результатам рассмотрения документов заявителей 09 апреля 2015 года
в 16 час. 00 мин. по месту приема заявок.
Критерий определения победителя аукциона: наибольший размер годовой арендной платы.

Аукцион № 484/з
Аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка проводится на основании постановления Администрации города Вологды от 27 ноября 2014 года № 9243 «О продаже права на заключение договоров аренды земельных участков».
Объект аукциона: земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 495 кв.
м, с кадастровым номером 35:24:0202007:201, местоположение которого Вологодская обл., г. Вологда, ул. Козленская,
вблизи здания № 3 предназначенного для целей, не связанных со строительством – для размещения гостевой парковки.
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Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): автостоянки наземные открытого типа.
Ограничения (обременения): отсутствуют.
Земельный участок свободен от объектов капитального строительства и объектов культурного наследия.
Срок аренды: 5 лет.
Начальная цена предмета аукциона (размер годовой арендной платы): 153 450 руб.
Шаг аукциона (величина повышения объявленной цены): 7 000 руб.
Размер задатка: 35 000 руб.
Задаток должен поступить на указанный в настоящем сообщении счет до 17 час. 00 мин. 07 апреля 2015 года. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов является выписка с этого счета.
Срок подачи (приема) заявок:
- начало подачи заявок: 26 февраля 2015 года в 08 час. 00 мин.
- окончание подачи заявок: 08 апреля 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.
Место, дата и время проведения аукциона: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38, 14 апреля 2015 года в 14 час. 00 мин.
Осмотр объекта (земельного участка) на местности проводится самостоятельно в любое время. Осмотр совместно с
представителем Департамента возможен в рабочие дни с 08 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. и 13 час. 30 мин. до 17 час. 00
мин. после предварительного согласования времени осмотра.
Разъяснения по вопросам участия в аукционе можно получить по вышеуказанным месту и времени приема заявок. По
письменному запросу можно получить копии кадастрового паспорта.
Дата оформления протокола приема заявок по результатам рассмотрения документов заявителей 09 апреля 2015 года
в 16 час. 20 мин. по месту приема заявок.
Критерий определения победителя аукциона: наибольший размер годовой арендной платы.

Аукцион № 485/з
Аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка проводится на основании постановления Администрации города Вологды от 07 ноября 2014 года № 8507 «О продаже права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 35:24:0402006:2535 в микрорайоне Тепличный, вблизи дома № 3».
Объект аукциона: земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 1611 кв.
м, с кадастровым номером 35:24:0402006:2535, местоположение которого: Вологодская область, г. Вологда, мкр. Тепличный, вблизи дома № 3, предназначенный для целей, не связанных со строительством – для размещения гостевой парковки.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): автостоянки наземные открытого типа.
Ограничения (обременения): отсутствуют.
Земельный участок свободен от объектов капитального строительства и объектов культурного наследия.
Срок аренды: 5 лет.
Начальная цена предмета аукциона (размер годовой арендной платы): 244 872 руб.
Шаг аукциона (величина повышения объявленной цены): 10 000 руб.
Размер задатка: 80 000 руб.
Задаток должен поступить на указанный в настоящем сообщении счет до 17 час. 00 мин. 07 апреля 2015 года. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов является выписка с этого счета.
Срок подачи (приема) заявок:
- начало подачи заявок: 26 февраля 2015 года в 08 час.00 мин.
- окончание подачи заявок: 08 апреля 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.
Место, дата и время проведения аукциона: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38, 14 апреля 2015 года в 16 час. 00мин..
Осмотр объекта (земельного участка) на местности проводится самостоятельно в любое время. Осмотр совместно с
представителем Департамента возможен в рабочие дни с 08 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. и 13 час. 30 мин. до 17 час. 00
мин. после предварительного согласования времени осмотра.
Разъяснения по вопросам участия в аукционе можно получить по вышеуказанным месту и времени приема заявок. По
письменному запросу можно получить копии кадастрового паспорта.
Дата оформления протокола приема заявок по результатам рассмотрения документов заявителей: 09 апреля 2015
года в 16 час. 40 мин. по месту приема заявок.
Критерий определения победителя аукциона: наибольший размер годовой арендной платы.
Задаток вносится на специальный счет (счет организатора торгов):
УФК по Вологодской области (Администрация города Вологды, лицевой счет 05303089990), ИНН 3525064930,
КПП 352501001, р/с № 40302810500093000099 Отделение Вологда г. Вологда, БИК 041909001
Регламент проведения аукционов
Общие положения
Аукцион проводится в соответствии с Гражданским кодексом РФ, статьей 38 Земельного кодекса РФ, Правилами организации и проведения торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 года № 808.
Уплата задатка в размере, предусмотренном настоящим извещением является обязательным условием для участия
в аукционе.
Условия участия в аукционе
Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы
собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующие на заключение договора.
Претенденты представляют следующие документы:
заявку на участие в открытом аукционе по установленной форме в двух экземплярах (форма прилагается);
опись представленных документов в двух экземплярах (образец прилагается);
платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении, подтверждающий перечисление претендентом
суммы задатка;
нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации (представляют юридические лица);
выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором он зарегистрирован);
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, и его копию.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность.
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на претендента.
В случае, если впоследствии будет установлено, что претендент не имел законного права на участие в аукционе и приобретение земельного участка, соответствующая сделка признается недействительной.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется Департаментом в соответствующем журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре документов делается отметка о ее принятии с указанием номера, даты и времени подачи документов.
Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, на которой делается отместка об
отказе в принятии документов с указанием причины отказа, возвращается в день ее поступления претенденту или его уполномоченному представителю под расписку.
Претендент имеет право отозвать принятую Департаментом заявку до окончания срока приема заявок, уведомив об
этом (в письменной форме) Департамент. В этом случае задаток возвращается претенденту в течение 3-х банковских дней
со дня регистрации отзыва заявки в журнале приема заявок. В случае отзыва заявки позднее окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
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В день определения участников аукциона Департамент рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета. По результатам рассмотрения документов организатор торгов принимает решение о признании претендентов участниками аукциона
или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом.
Задаток, внесенный претендентом не допущенным к участию в аукционе, возвращается ему в течение 3 банковских
дней со дня оформления протокола о признании претендентов участниками аукциона.
Претенденты, признанные участниками аукционе, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются
о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления Департаментом протокола о признании
претендентов участниками аукциона.
Департамент вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, предусмотренные гражданским законодательством
Российской Федерации. Не позднее 5 дней со дня принятия указанного решения Департамент извещает об этом участников аукциона, публикует в газете «Вологодские новости» и размещает на официальном сайте www.vologda portal.ru извещение об отказе в проведении аукциона, а также в 3-дневный срок возвращает участникам аукциона внесенные ими задатки.
Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в указанное в настоящем извещении время, начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик земельного участка и начального размера годовой арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, которые они поднимают после оглашения аукционистом
начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы купить 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.
Подведение итогов аукциона
По итогам аукциона Департаментом (аукционистом) и победителем аукциона в день проведения аукциона подписывается протокол о результатах аукциона в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй
остается в Департаменте.
Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с победителем аукциона договора аренды земельного участка.
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 3-х банковских дней
со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Договор аренды земельного участка, составленный в соответствии с прилагаемым проектом договора (Приложение №
3), подписывается Департаментом и победителем аукциона в срок не позднее 5 дней со дня подписания протокола. Сумма
задатка победителя аукциона засчитывается в счет оплаты по договору аренды земельного участка.
Аукцион, в котором участвовало менее двух участников или в котором ни один из участников аукциона после троекратного объявления цены продажи не поднял карточку, признается несостоявшимся.
В случае отказа (уклонения) победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона или от подписания
(заключения) договора аренды земельного участка в установленные сроки, задаток победителю не возвращается и победитель утрачивает право на заключение договора аренды земельного участка.
Приложение № 1 (форма заявки)
В Департамент имущественных отношений
Администрации города Вологды
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(полное наименование/ФИО, местонахождение/место жительства; ИНН,
номер контактного телефона, банковские реквизиты для возврата задатка)
(далее - Заявитель), в лице ______________________________________________________,
действующего на основании ____________________________________________________,
1. Ознакомившись с информационным сообщением о проведении аукциона по продаже права на заключение договора
аренды земельного участка _________________________________________________________________________________________,
(описание объекта аукциона: площадь, кадастровый номер, местоположение)
изучив объект аренды, прошу принять настоящую заявку на участие в аукционе № ________.
2. Подавая настоящую заявку на участие в аукционе, подтверждаю, что Заявитель не находится в состоянии реорганизации, ликвидации, банкротства, его деятельность не приостановлена. Гарантирую достоверность сведений, указанных в
заявке и приложенных к ней документах, и подтверждаю право организатора аукциона запрашивать в уполномоченных органах и организациях информацию, подтверждающую представленные сведения.
3. Заявитель обязуется:
- соблюдать условия проведения аукциона, предусмотренные извещением о проведении аукциона, Гражданским кодексом РФ, Земельным кодексом РФ и Правилами организации и проведения торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 года № 808.
- в случае признания победителем аукциона подписать Договор аренды земельного участка в срок не позднее 5 дней
со дня подписания протокола о результатах аукциона.
4. Заявитель осведомлен о состоянии земельного участка, порядке и сроках отзыва настоящей заявки, праве организатора аукциона отказаться от проведения аукциона и согласен с тем, что организатор аукциона не несёт ответственности
за ущерб, который может быть причинен Заявителю отменой аукциона, если данные действия предусмотрены федеральным законодательством и иными нормативными правовыми актами.
Приложение: опись документов на __ лист__ и документы согласно описи на __________________________ листах.
Заявитель (его полномочный представитель): ____________ _______________________
				
(подпись)
(ФИО)
«_____»________________ 201__ г.		
м.п.
Отметка о принятии заявки: ____________________________________________________
			
(дата, время, регистрационный номер)
Представитель Департамента имущественных
отношений Администрации города Вологды ____________ ______________________
				
(подпись)
(ФИО)
Приложение № 2
(образец описи)
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых для участия в аукционе
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
(предмет аукциона)

документы
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К заявке на участие в аукционе представляются следующие документы:
№ п\п

Наименование

Номер листа

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

Заместитель Главы города Вологды - начальник Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды
_________________(Е.Л.Скородумов)
(подпись)
Приложение № 2
Является неотъемлемой частью
договора аренды № 24-_____гс
Расчет арендной платы
за земельный участок

1. Договор № 24-_____гс.
2. Арендатор: __________
3. Кадастровый номер земельного участка: _____________(далее – Участок),
площадь: __________ кв. м,
категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: автостоянки наземные открытого типа
4. Размер годовой арендной платы за пользование Участком в соответствии с протоколом о результатах открытого аукциона № ______ от ______________201___ года составляет ___________ (__________________) рублей.
5. Размер арендной платы с момента подписания протокола о результатах открытого аукциона № __________ от
__________ 201___года по ____________201__года составляет:
Итого:
(______________________________________)
6. Размер суммы задатка для участия в торгах составляет _________ (_______________) рублей.
7. Итого подлежит к уплате в 201___ году, с учетом внесенного задатка:
_______________ руб. (___________________________________________)
Расчет произведен
Расчет произвела: __________________
		
(подпись)
Расчет проверила: __________________
		
(подпись)
Начальник Управления землепользования
Департамента имущественных отношений
Администрации города Вологды ______________________
			
(подпись)
Арендатор:
________________ (____________)
_________________ 		
			
(подпись)
«____»

Извещение
о проведении открытых аукционов № 491/з, № 492/з
Организатор аукционов: Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды (далее – Департамент). Адрес местонахождения: город Вологда, ул. Ленина, д. 2, официальный сайт: www.vologda-portal.ru, электронный
адрес: torgi@vologda‑portal.ru; факс: 72-33-09; телефон 72-17-40, контактное лицо:– Каримова Е.Р., телефон 72-36-64, контактное лицо:– Ждановская О.А., телефон 72-92-69 – контактное лицо: Сапогова С.Ю.

Аукцион № 491/з
Аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка проводится на основании постановления Администрации города Вологды от 19 февраля 2015 года № 1105 «О продаже права на заключение договора аренды
земельного участка с кадастровым номером 35:24:0401003:1677 по ул. Ленинградской».
Объект аукциона: земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 29 кв.
м, с кадастровым номером 35:24:0401003:1677, местоположение Вологодская обл., г. Вологда, ул. Ленинградская, предназначенного для целей не связанных со строительством.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): для эксплуатации киоска по продаже периодических изданий.
Ограничения (обременения): отсутствуют.
Земельный участок свободен от объектов капитального строительства и объектов культурного наследия.
Срок аренды: 2 года.
Начальная цена предмета аукциона (размер годовой арендной платы): 38 541 руб.
Шаг аукциона (величина повышения объявленной цены): 1500 руб.
Размер задатка: 10 000 руб.
Задаток должен поступить на указанный в настоящем сообщении счет до 17 час. 00 мин. 09 апреля 2015 года. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов является выписка с этого счета.
Срок подачи (приема) заявок:
- начало подачи заявок: 27 февраля 2015 года в 08 час. 00 мин.
- окончание подачи заявок: 10 апреля 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.
Место, дата и время проведения аукциона: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38, 17 апреля 2015 года в 12 час. 00 мин.
Осмотр объекта (земельного участка) на местности проводится самостоятельно в любое время. Осмотр совместно с
представителем Департамента возможен в рабочие дни с 08 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. и 13 час. 30 мин. до 17 час. 00
мин. после предварительного согласования времени осмотра.
Разъяснения по вопросам участия в аукционе можно получить по вышеуказанным месту и времени приема заявок. По
письменному запросу можно получить копии кадастрового паспорта.
Дата оформления протокола приема заявок по результатам рассмотрения документов заявителей 13 апреля 2015 года
в 15 час. 00 мин. по месту приема заявок.
Критерий определения победителя аукциона: наибольший размер годовой арендной платы.

Аукцион № 492/з
Аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка проводится на основании постановления Администрации города Вологды от 19 февраля 2015 года № 1116 «О продаже права на заключение договора аренды
земельного участка с кадастровым номером 35:24:0402006:2523 по ул. Ярославская».
Объект аукциона: земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 1000 кв.
м, с кадастровым номером 35:24:0402006:2523, местоположение Вологодская обл., г. Вологда, ул. Ярославская, предназначенного для целей не связанных со строительством- для размещения мойки автомобилей.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): временные объекты.
Ограничения (обременения): отсутствуют.
Земельный участок свободен от объектов капитального строительства и объектов культурного наследия.
Срок аренды: 5 лет.
Начальная цена предмета аукциона (размер годовой арендной платы): 263 000 руб.

Шаг аукциона (величина повышения объявленной цены): 10 000 руб.
Размер задатка: 55 000 руб.
Задаток должен поступить на указанный в настоящем сообщении счет до 17 час. 00 мин. 09 апреля 2015 года. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов является выписка с этого счета.
Срок подачи (приема) заявок:
- начало подачи заявок: 27 февраля 2015 года в 08 час. 00 мин.
- окончание подачи заявок: 10 апреля 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.
Место, дата и время проведения аукциона: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38, 17 апреля 2015 года в 14 час. 00 мин.
Осмотр объекта (земельного участка) на местности проводится самостоятельно в любое время. Осмотр совместно с
представителем Департамента возможен в рабочие дни с 08 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. и 13 час. 30 мин. до 17 час. 00
мин. после предварительного согласования времени осмотра.
Разъяснения по вопросам участия в аукционе можно получить по вышеуказанным месту и времени приема заявок. По
письменному запросу можно получить копии кадастрового паспорта.
Дата оформления протокола приема заявок по результатам рассмотрения документов заявителей 13 апреля 2015 года
в 15 час. 20 мин. по месту приема заявок.
Критерий определения победителя аукциона: наибольший размер годовой арендной платы.
Задаток вносится на специальный счет (счет организатора торгов):
УФК по Вологодской области (Администрация города Вологды, лицевой счет 05303089990), ИНН 3525064930,
КПП 352501001, р/с № 40302810500093000099 Отделение Вологда г. Вологда, БИК 041909001
Регламент проведения аукционов
Общие положения
Аукцион проводится в соответствии с Гражданским кодексом РФ, статьей 38 Земельного кодекса РФ, Правилами организации и проведения торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 года № 808.
Уплата задатка в размере, предусмотренном настоящим извещением является обязательным условием для участия
в аукционе.
Условия участия в аукционе
Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы
собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующие на заключение договора.
Претенденты представляют следующие документы:
заявку на участие в открытом аукционе по установленной форме в двух экземплярах (форма прилагается);
опись представленных документов в двух экземплярах (образец прилагается);
платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении, подтверждающий перечисление претендентом
суммы задатка;
нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации (представляют юридические лица);
выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором он зарегистрирован);
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, и его копию.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность.
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на претендента.
В случае, если впоследствии будет установлено, что претендент не имел законного права на участие в аукционе и приобретение земельного участка, соответствующая сделка признается недействительной.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется Департаментом в соответствующем журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре документов делается отметка о ее принятии с указанием номера, даты и времени подачи документов.
Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, на которой делается отместка
об отказе в принятии документов с указанием причины отказа, возвращается в день ее поступления претенденту или его
уполномоченному представителю под расписку.
Претендент имеет право отозвать принятую Департаментом заявку до окончания срока приема заявок, уведомив об
этом (в письменной форме) Департамент. В этом случае задаток возвращается претенденту в течение 3-х банковских дней
со дня регистрации отзыва заявки в журнале приема заявок. В случае отзыва заявки позднее окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
В день определения участников аукциона Департамент рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета. По результатам рассмотрения документов организатор торгов принимает решение о признании претендентов участниками аукциона
или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом.
Задаток, внесенный претендентом не допущенным к участию в аукционе, возвращается ему в течение 3 банковских
дней со дня оформления протокола о признании претендентов участниками аукциона.
Претенденты, признанные участниками аукционе, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются
о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления Департаментом протокола о признании
претендентов участниками аукциона.
Департамент вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, предусмотренные гражданским законодательством
Российской Федерации. Не позднее 5 дней со дня принятия указанного решения Департамент извещает об этом участников аукциона, публикует в газете «Вологодские новости» и размещает на официальном сайте www.vologda portal.ru извещение об отказе в проведении аукциона, а также в 3-дневный срок возвращает участникам аукциона внесенные ими задатки.
Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в указанное в настоящем извещении время, начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик земельного участка и начального размера годовой арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, которые они поднимают после оглашения аукционистом
начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы купить 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.
Подведение итогов аукциона
По итогам аукциона Департаментом (аукционистом) и победителем аукциона в день проведения аукциона подписывается протокол о результатах аукциона в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй
остается в Департаменте.
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Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с победителем аукциона договора аренды земельного участка.
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 3-х банковских дней
со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Договор аренды земельного участка, составленный в соответствии с прилагаемым проектом договора (Приложение
№ 3), подписывается Департаментом и победителем аукциона в срок не позднее 5 дней со дня подписания протокола.
Сумма задатка победителя аукциона засчитывается в счет оплаты по договору аренды земельного участка.
Аукцион, в котором участвовало менее двух участников или в котором ни один из участников аукциона после троекратного объявления цены продажи не поднял карточку, признается несостоявшимся.
В случае отказа (уклонения) победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона или от подписания
(заключения) договора аренды земельного участка в установленные сроки, задаток победителю не возвращается и победитель утрачивает право на заключение договора аренды земельного участка.
Приложение № 1 (форма заявки)
В Департамент имущественных отношений
Администрации города Вологды
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(полное наименование/ФИО, местонахождение/место жительства; ИНН,
номер контактного телефона, банковские реквизиты для возврата задатка)
(далее - Заявитель), в лице ______________________________________________________,
действующего на основании ____________________________________________________,
1. Ознакомившись с информационным сообщением о проведении аукциона по продаже права на заключение договора
аренды земельного участка __________________________________________________________________________________________,
(описание объекта аукциона: площадь, кадастровый номер, местоположение)
изучив объект аренды, прошу принять настоящую заявку на участие в аукционе № ________________.
2. Подавая настоящую заявку на участие в аукционе, подтверждаю, что Заявитель не находится в состоянии реорганизации, ликвидации, банкротства, его деятельность не приостановлена. Гарантирую достоверность сведений, указанных в
заявке и приложенных к ней документах, и подтверждаю право организатора аукциона запрашивать в уполномоченных органах и организациях информацию, подтверждающую представленные сведения.
3. Заявитель обязуется:
- соблюдать условия проведения аукциона, предусмотренные извещением о проведении аукциона, Гражданским кодексом РФ, Земельным кодексом РФ и Правилами организации и проведения торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 года № 808.
- в случае признания победителем аукциона подписать Договор аренды земельного участка в срок не позднее 5 дней
со дня подписания протокола о результатах аукциона.
4. Заявитель осведомлен о состоянии земельного участка, порядке и сроках отзыва настоящей заявки, праве организатора аукциона отказаться от проведения аукциона и согласен с тем, что организатор аукциона не несёт ответственности
за ущерб, который может быть причинен Заявителю отменой аукциона, если данные действия предусмотрены федеральным законодательством и иными нормативными правовыми актами.
Приложение: опись документов на __ лист__ и документы согласно описи на __________________________ листах.
Заявитель (его полномочный представитель): ____________ _______________________
				
(подпись) 		
(ФИО)
«_____»________________ 201__ г. м.п.
Отметка о принятии заявки: ____________________________________________________
			
(дата, время, регистрационный номер)
Представитель Департамента имущественных
отношений Администрации города Вологды ____________ ______________________
				
(подпись) 		
(ФИО)
Приложение № 2
(образец описи)
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых для участия в аукционе
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
(предмет аукциона)
К заявке на участие в аукционе представляются следующие документы:
№ п\п

Наименование

Номер листа

1
2
3
4
…
Претендент (его полномочный представитель):
____________________ ________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Приложение № 3
(Проект договора аренды земельного участка)
Д О Г О В О Р № 24 – ______ гс
о предоставлении в аренду земельного участка
«____»____________201_ года
город Вологда
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 о результатах открытого
аукциона №_____ от _____________201_ года заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель сдает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок с кадастровым номером
__________________ (далее – Участок) из земель населенных пунктов, государственная собственность на который не разграничена, площадью ______ кв. м по адресу: ___________________, с видом разрешенного использования: _____________.
1.2. Участок предоставляется для ______________________________.
1.3. На участке имеется:
а) нет
(здания, сооружения и т.д. и их техническая характеристика)
б) нет
(природные, историко-культурные памятники)
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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 _________ с момента подписания протокола о результатах аукциона.
2.2. Договор считается заключенным с момента его государственной регистрации в Управлении Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области. Условия Договора распространяются на
отношения Сторон, возникшие с момента подписания протокола о результатах аукциона.
2.3. Окончание срока действия Договора не влечет прекращения (отмены) мер ответственности Сторон, предусмотренных Договором.
3. Передача Участка Арендатору
3.1. Участок передается по акту приема-передачи (Приложение № 1 к Договору).
4. Размер и условия внесения арендной платы
4.1. Ежегодный размер арендной платы в соответствии с протоколом о результатах открытого аукциона составляет ___
______________________________________ рублей. Размер арендной платы за 201_ год, а именно: за период с момента подписания протокола о результатах аукциона по 31 декабря 201_ года составляет __________________________рублей.
Перечисленный Арендатором задаток для участия в торгах в сумме ____________________ рублей засчитывается в счет
платежа по арендной плате за 201_ год.
Все налоги и сборы не являются предметом настоящего Договора и уплачиваются Арендатором в соответствии с законодательством о налогах и сборах.
4.2. Реквизиты для перечисления арендной платы:
УФК по Вологодской области (Администрация города Вологды) ИНН 3525064930 КПП 352501001 на расчетный счет
№40101810700000010002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Вологодской области, г. Вологды; лицевой счет 04303089990, БИК
041909001; ОКТМО 19701000001 по коду 92511105012040003120.
4.3. Арендная плата начисляется с момента подписания протокола о результатах аукциона.
4.4. Платеж за период: с момента подписания протокола о результатах аукциона по 31 декабря 201_ года осуществляется Арендатором за минусом суммы задатка единовременно в течение трех банковских дней с момента подписания Договора.
Последующее внесение ежегодной арендной платы осуществляется ежеквартально равными долями не позднее пятнадцатого числа второго месяца текущего квартала путем перечисления денежных средств на расчетный счет и в соответствии с реквизитами, указанными в Договоре или уведомлении Арендодателя.
4.5. Порядок внесения арендной платы, расчетный счет и соответствующие реквизиты для внесения арендной платы (в
том числе указание на ее получателя) могут быть уточнены Арендодателем путем направления уведомления в адрес Арендатора в случае изменения реквизитов и нормативных правовых актов Российской Федерации, муниципального образования «Город Вологда», определяющих порядок и условия внесения арендной платы.
4.6. Не использование Участка Арендатором не может служить основанием для отказа в уплате арендной платы.
5. Права и обязанности Сторон
5.1. Арендодатель имеет право:
5.1.1. Беспрепятственно проходить на Участок с целью его осмотра на предмет соблюдения Арендатором условий Договора по использованию Участка, предварительно уведомив об этом Арендатора.
5.1.2. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании Участка не по целевому назначению, а также
при использовании способами, приводящими к его порче, при невнесении арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного Договором срока платежа.
5.1.3. Приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с нарушением условий настоящего Договора.
5.1.4. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка в результате хозяйственной деятельности
Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
5.1.5. Вносить в Договор необходимые изменения и уточнения в случае изменения действующего законодательства.
5.1.6. Обращаться в суд с исками к Арендатору в случае нарушения последним условий Договора, в том числе по взысканию задолженности по арендной плате, а также неустойки (пени) за ее неуплату либо несвоевременную уплату.
Другие права Арендодателя определены законодательством Российской Федерации.
5.2. Арендодатель обязан:
5.2.1. Передать Участок Арендатору в состоянии, соответствующем условиям Договора.
5.2.2. Предупредить Арендатора обо всех правах третьих лиц на сдаваемый в аренду Участок (сервитуте, праве залога и т.п.).
5.2.3. Не вмешиваться в деятельность Арендатора, связанную с использованием Участка, если она не противоречит
действующему законодательству и условиям Договора.
5.2.4. Осуществлять контроль за правильностью исчисления и внесения арендной платы Арендатором.
Другие обязанности Арендодателя определены законодательством Российской Федерации.
5.3. Арендатор имеет право:
5.3.1. Использовать Участок в соответствии с разрешенным использованием и условиями его предоставления.
5.3.2. На возобновление Договора по истечении срока его действия в установленном законодательством порядке,
на согласованных Сторонами условиях по письменному заявлению, направленному Арендодателю не позднее, чем за 1
(один) месяц до истечения срока действия Договора.
5.3.3. После согласования с Арендодателем проводить за свой счет мелиоративные и иные мероприятия, направленные на улучшение состояния Участка.
5.3.4. Требовать соответственного уменьшения арендной платы, если в силу обстоятельства которые он не отвечает,
условия пользования, предусмотренные Договором, или состояние земель существенно ухудшились.
Другие права Арендатора определены законодательством Российской Федерации.
5.4. Арендатор обязан:
5.4.1. Ежегодно в срок до 1 февраля получать в Департаменте имущественных отношений Администрации города Вологды расчет арендной платы на текущий год.
5.4.2. Своевременно и в полном объеме вносить арендную плату в соответствии с Договором.
5.4.3. Использовать полученный в аренду Участок в соответствии с его разрешенным использованием, способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту, без права возведения капитальных зданий, строений, сооружений.
5.4.4. Не нарушать права других землепользователей.
5.4.5. После окончания аренды передать Участок Арендодателю в состоянии и качестве не хуже первоначального по
акту приема-передачи земельного участка установленной формы.
5.4.6. Обеспечить Арендодателю, органам государственного надзора и контроля свободный допуск на Участок.
5.4.7. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации и содержания городских подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п., не препятствовать их ремонту, обслуживанию и строительству новых коммуникаций.
5.4.8. Арендатор обязан принять необходимые меры для государственной регистрации Договора в срок не более 1 месяца со дня подписания Договора в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области.
5.4.9. В случае изменения постоянного места жительства (для физического лица) либо местонахождения исполнительного органа (для юридического лица) в десятидневный срок уведомить об этом Арендодателя.
5.4.10. В случае ликвидации юридического лица, в течение 10 дней представить Арендодателю Договор и выписку из
Единого государственного реестра юридических лиц о ликвидации юридического лица.
Другие обязанности Арендатора определены законодательством Российской Федерации.
6. Ответственность Сторон
6.1. В случае нарушения условий Договора Стороны несут ответственность в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации.
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6.2. В случае невнесения Арендатором платежей в сроки, установленные Договором, он уплачивает в бюджет города Вологды неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации
(Банка России), действующей на установленный настоящим Договором день исполнения денежного обязательства, с просроченной суммы арендной платы за каждый день просрочки.
6.3. Уплата неустойки, пени не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обязательств по Договору.
6.4. В случае несвоевременного возврата Участка, Арендатор обязан оплатить единовременную неустойку в размере
пятикратном годовому размеру арендной платы.
7. Форс-мажорные обстоятельства
7.1. Под форс-мажорными обстоятельствами понимаются: пожар, взрыв, наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, военные действия, забастовки, разрыв магистральных трубопроводов и т.п. Об этих происшествиях каждая
из Сторон обязана немедленно известить другую. Сообщение должно быть подтверждено документом, выданным уполномоченным на то государственным органом.
7.2. При продолжительности форс-мажорных обстоятельств свыше 6 (шести) месяцев или при не устранении последствий этих обстоятельств в течение 6 (шести) месяцев Стороны должны встретиться для выработки взаимоприемлемого
решения, связанного с продолжением настоящего Договора.
8. Изменение, расторжение, возобновление Договора
8.1. Изменение условий Договора не допускается, за исключением случаев продления действия и (или) приведения его
содержания в соответствии с внесенными изменениями в действующее законодательство.
8.2. Договор прекращает свое действие в порядке и случаях, предусмотренных Договором и действующим законодательством.
8.3. По истечении срока Договора, если Арендатор продолжает пользоваться Участком при отсутствии письменных
возражений со стороны Арендодателя, Договор считается продленным на тех же условиях на неопределенный срок.
9. Рассмотрение и урегулирование споров
9.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10. Особые условия Договора
10.1. В случае досрочного расторжения Договора денежные суммы, выплаченные Арендатором Арендодателю до момента расторжения Договора, возврату Арендатору не подлежат.
10.2. Условия Договора рассматриваются в совокупности с условиями и документами открытого аукциона №_____ по
продаже права на заключение договора аренды Участка.
10.3. Договор составлен на __ листах в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по
одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в Управление Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области.
Приложения к Договору:
1. Акт приема-передачи Участка (Приложение № 1).
2. Расчет арендной платы за Участок за первый год аренды (Приложение № 2).
11. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон:
Администрация города Вологды
Юридический адрес: 160000, г.Вологда, Каменный мост, 4
ИНН 3525064930 КПП 352501001 Номер счета казначейства 40101810700000010002
ГРКЦ ГУ Банка России по Вологодской обл. Лицевой счет 04303089990 БИК 041909001
Тел. 726298, 729269 Телефакс 720587
Заместитель Главы города Вологды –
начальник Департамента имущественных отношений
Администрации города Вологды _________________ Е.Л. Скородумов
Арендатор:
_________________________________________________________________________
Адрес: ___________________________________________________________________
ИНН __________________ КПП ___________ ОГРН____________________________
Тел. ________________________________
_______________
Приложение № 1
к договору аренды № 24-_____гс
АКТ
приема-передачи
земельного участка с кадастровым номером _____________________
Администрация города Вологды, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице заместителя Главы города Вологды – начальника Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды Скородумова Евгения Леонидовича, действующего на основании Положения о Департаменте, с одной стороны, и ____________________________________
_________________________________________________________________________________________________________, именуем___ в
дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили во исполнение договора № 24-_____
гс о предоставлении в аренду земельного участка настоящий акт приема-передачи о нижеследующем:
1. «Арендодатель» передал, а «Арендатор» принял земельный участок с кадастровым номером ______________________
по адресу: ____________________________, вид разрешенного использования: временные объекты.
2. Претензий к состоянию земельного участка «Арендатор» не имеет.
3. Акт составлен в 3-х экземплярах.
Подписи Сторон
Арендатор: 			
Арендодатель:
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
___________________________________

Заместитель Главы города Вологды - начальник Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды
_________________(Е.Л. Скородумов)
(подпись)

Приложение № 2
Является неотъемлемой частью
договора аренды № 24-___гс
Расчет арендной платы
за земельный участок
1. Договор № 24-_____гс.
2. Арендатор: ___________________________.
3. Кадастровый номер: _______________ (далее – Участок),
площадь: ____ кв.м,
категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: временные объекты
4. Размер годовой арендной платы за пользование Участком в соответствии с протоколом о результатах открытого аукциона №_____ от _____________201_ года составляет ________ рублей.
5. Размер арендной платы с момента подписания протокола о результатах открытого аукциона №_____ от
_____________201_ года по 31 декабря 201___года составляет ____________ рублей.
6. Размер суммы задатка для участия в торгах составляет _______________ рублей.
7. Итого подлежит к уплате в 201__ году, с учетом внесенного задатка:
_________ рублей
Расчет произведен «___» __________________ 201_ год

Расчет произвела: __________________
		
(подпись)
Расчет проверила: __________________
		
(подпись)
Начальник Управления землепользования
Департамента имущественных отношений
Администрации города Вологды __________________ А.Н. Баранов
			
(подпись)
Арендатор:
			
_________________
			
(подпись)
«____» __________________ 201__ год
«___»

Информационное сообщение
о несостоявшихся аукционах по продаже земельных участков
Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды сообщает, что признаны несостоявшимся по
причине отсутствия заявок на участие в торгах:
- назначенный на 24 февраля 2015 года аукцион № 423/з по продаже права на заключение договора аренды земельного участка площадью 385 кв. м, с кадастровым номером 35:24:0402007:3847, местоположение которого: Вологодская область, г. Вологда, ул. Ярославская, предназначенный для целей, не связанных со строительством – для размещения гостевой парковки.
- назначенный на 24 февраля 2015 года аукцион № 424/з по продаже права на заключение договора аренды земельного участка площадью 373 кв. м, с кадастровым номером 35:24:0402005:2960, местоположение которого: Вологодская область, г. Вологда, ул. Ярославская, предназначенный для целей, не связанных со строительством – для размещения гостевой парковки
- назначенный на 24 февраля 2015 года аукцион № 425/з по продаже права на заключение договора аренды земельного участка площадью 381 кв. м, кадастровый номер 35:24:0202020:266, местоположение: Вологодская область, г. Вологда, ул. Герцена, вблизи дома № 20, предназначенного для целей, не связанных со строительством – для размещения гостевой парковки.
- назначенный на 24 февраля 2015 года аукцион № 425/з по продаже права на заключение договора аренды земельного участка площадью 1014 кв. м, с кадастровым номером 35:24:0202020:265, местоположение которого Вологодская область, г. Вологда, ул. Герцена, вблизи дома № 20 предназначенный для целей, не связанных со строительством – для размещения гостевой парковки.
- назначенный на 24 февраля 2015 года аукцион № 430/з по продаже права на заключение договора аренды земельного участка площадью 291 кв. м, с кадастровым номером 35:24:0201023:2911, местоположение которого Вологодская обл.,
г. Вологда, ул. Мира, вблизи здания № 76 предназначенного для целей, не связанных со строительством – для размещения гостевой парковки
- назначенный на 24 февраля 2015 года аукцион № 429/з по продаже права на заключение договора аренды земельного участка площадью 495 кв. м, с кадастровым номером 35:24:0202007:201, местоположение которого Вологодская обл.,
г. Вологда, ул. Козленская, вблизи здания № 3 предназначенного для целей, не связанных со строительством – для размещения гостевой парковки.
- назначенный на 24 февраля 2015 года аукцион № 426/з по продаже права на заключение договора аренды земельного участка площадью 1611 кв. м, с кадастровым номером 35:24:0402006:2535, местоположение которого: Вологодская область, г. Вологда, мкр. Тепличный, вблизи дома № 3, предназначенного для целей, не связанных со строительством – для
размещения гостевой парковки.
- назначенный на 26 февраля 2015 года аукцион № 432/з по продаже земельного участка площадью 2086 кв. м с кадастровым номером 35:24:0402003:26 с местоположением: Вологодская обл., г. Вологда, Говоровский проезд, предназначенный для строительства объекта оптовой и мелкооптовой торговли.
- назначенный на 26 февраля 2015 года аукцион № 431/з по продаже права на заключение договора аренды земельного участка площадью 3600 кв. м с кадастровым номером 35:24:0303006:9538 с местоположением: Вологодская обл., г. Вологда, ул. Доронинская, предназначенный для строительства промышленных предприятий и коммунально-складских организаций IV-V класса опасности

Информационное сообщение
о результатах открытого аукциона № 410/з по продаже
права на заключение договора аренды земельного участка
Дата проведения открытого аукциона: 19 февраля 2015 года.
Организатор аукциона: Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды.
Аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка проводится на основании постановления Администрации города Вологды от 12 сентября 2014 года № 6762 «О продаже права на заключение договора аренды
земельного участка с кадастровым номером 35:24:0503002:2655 по ул. Головиновской, вблизи дома № 22».
Предмет аукциона: земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 289
кв. м, с кадастровым номером 35:24:0503002:2655, с местоположением: Вологодская обл., г. Вологда, ул. Головиновская,
вблизи дома № 22, предназначенного для целей не связанных со строительством - для размещения хозяйственной постройки.
Победителем аукциона признан: Колпаков Валентин Михайлович.

Информационное сообщение
о результатах открытого аукциона № 422/з по продаже
земельного участка
Дата проведения открытого аукциона: 19 февраля 2015 года.
Организатор аукциона: Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды.
Аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка проводится на основании постановления Администрации города Вологды от 24 декабря 2014 года № 10376 «О продаже земельного участка с кадастровым номером 35:24:0501002:1836 по ул. Можайского».
Предмет аукциона: площадью 396 кв.м, кадастровый номер 35:24:0501002:1836, местоположение: обл. Вологодская,
г. Вологда, Можайского.
Победителем аукциона признан Черевков Михаил Николаевич.

Информационное сообщение
о проведении продажи муниципального имущества
посредством публичного предложения
Организатор продажи (продавец имущества): Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды (далее – Департамент). Адрес: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, официальный сайт (сайт продавца): www.vologda‑portal.ru,
электронный адрес: torgi@vologda-portal.ru.
Контактные лица: Ждановская Ольга Александровна, тел.: 72-36-64; Каримова Екатерина Равиловна, тел.: 72-17-40.
Форма продажи и подачи предложений о цене имущества: продажа посредством публичного предложения с использованием открытой формы подачи предложений о приобретении имущества в течение одной процедуры проведения такой продажи.
При продаже осуществляется последовательное снижение цены первоначального предложения на «шаг понижения»
до цены отсечения.
Право приобретения имущества принадлежит участнику продажи, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других участников продажи.
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Продажа муниципального имущества
посредством публичного предложения № 155

Продажа муниципального имущества
посредством публичного предложения № 157

Общие сведения о продаже
Место проведения продажи: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 27 февраля 2015 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 30 марта 2015 года в 17 час. 00 мин.
Место и время приема заявок и получения разъяснений по вопросам участия в продаже и условиям договора куплипродажи: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. №№ 76, 75 в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до 17:00, в предпраздничные дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до 16:00.
Дата определения участников продажи (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 03 апреля 2015 года
по месту приема заявок.
Дата и время проведения продажи: 22 апреля 2015 года в 14 час. 00 мин.
Сведения по предмету продажи
Объект продажи: нежилые помещения (№№ 1-8 подвала, №№ 10, 11а первого этажа по экспликации к плану помещений) общей площадью 152 кв. м, расположенные по адресу: Вологодская область, Вологодский район, с. Молочное, входящее в состав муниципального образования «Город Вологда», ул. Шмидта, д. 14.
Цена первоначального предложения: 1 104 000 (один миллион сто четыре тысячи) рублей с учетом НДС.
Размер задатка: 110 400 (сто десять тысяч четыреста) рублей.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 17 час. 00 мин. 30 марта 2015 года.
Задаток установлен в размере 10% начальной цены объекта продажи и его внесение является обязательным условием для участия в продаже.
Шаг понижения (величина снижения цены первоначального предложения): 69 000 (шестьдесят девять тысяч) рублей.
«Цена отсечения» - минимальная цена предложения: 552 000 (пятьсот пятьдесят две тысячи) рублей с учетом НДС.
Шаг аукциона (величина повышения цены в случае, предусмотренном Федеральным законом от 21.01.2001 № 178ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»): 34 500 (тридцать четыре тысячи пятьсот) рублей.
Условия приватизации утверждены решением Вологодской городской Думы от 01 апреля 2013 года № 1594 «Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу: Вологодская область, Вологодский район, с. Молочное, входящее
в состав муниципального образования «Город Вологда», ул. Шмидта, д. 14» и решением Вологодской городской Думы от
26 сентября 2013 года № 1826 «О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 01 апреля 2013 года №
1594 «Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу: Вологодская область, Вологодский район, с. Молочное,
входящее в состав муниципального образования «Город Вологда», ул. Шмидта, д. 14».
Были признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок на участие в аукционе:
- назначенный на 29 апреля 2013 года открытый аукцион № 147;
- назначенный на 10 июня 2013 года открытый аукцион № 159;
- назначенный на 22 июля 2013 года открытый аукцион № 171;
- назначенный на 26 августа 2013 года открытый аукцион № 183;
- назначенная на 10 декабря 2013 года продажа посредством публичного предложения № 76;
- назначенная на 28 января 2014 года продажа посредством публичного предложения № 85;
- назначенная на 04 марта 2014 года продажа посредством публичного предложения № 92;
- назначенная на 30 апреля 2014 года продажа посредством публичного предложения № 100;
- назначенная на 02 июня 2014 года продажа посредством публичного предложения № 106;
- назначенная на 09 июля 2014 года продажа посредством публичного предложения № 113;
- назначенная на 26 августа 2014 года продажа посредством публичного предложения № 119;
- назначенная на 09 октября 2014 года продажа посредством публичного предложения № 125;
- назначенная на 21 ноября 2014 года продажа посредством публичного предложения № 136;
- назначенная на 29 декабря 2014 года продажа посредством публичного предложения № 143;
- назначенная на 04 февраля 2015 года продажа посредством публичного предложения № 147;
- назначенная на 13 марта 2015 года продажа посредством публичного предложения № 151.

1. Общие сведения о продаже
Место проведения продажи: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 27 февраля 2015 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 30 марта 2015 года в 17 час. 00 мин.
Место и время приема заявок и получения разъяснений по вопросам участия в продаже и условиям договора куплипродажи: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. №№ 76, 75 в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до 17:00, в предпраздничные дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до 16:00.
Дата определения участников продажи (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 03 апреля 2015 года
по месту приема заявок.
Дата и время проведения продажи: 22 апреля 2015 года в 15 час. 00 мин.
2. Сведения по предмету продажи
Объект продажи: нежилое двухэтажное здание (Лит. А-А4) общей площадью 1425,5 кв. м, одноэтажный хозяйственный
склад общей площадью 27,3 кв. м, одноэтажное здание мастерских и стоянки для автомобилей общей площадью 274,2 кв.
м с земельным участком с кадастровым номером 35:24:0203011:106 площадью 7822 кв. м по адресу: г. Вологда, ул. Профсоюзная, д. 19.
Цена первоначального предложения: 16 047 130 (шестнадцать миллионов сорок семь тысяч сто тридцать) рублей, в
том числе цена нежилого двухэтажного здания (Лит. А-А4) - 1782 (одна тысяча семьсот восемьдесят два) рубля с учетом
НДС, цена одноэтажного хозяйственного склада - 1782 (одна тысяча семьсот восемьдесят два) рубля с учетом НДС, цена
одноэтажного здания мастерских и стоянки для автомобилей - 1782 (одна тысяча семьсот восемьдесят два) рубля с учетом НДС, цена земельного участка - 16 041 784 (шестнадцать миллионов сорок одна тысяча семьсот восемьдесят четыре) рубля без НДС.
Размер задатка: 1 604 713 (один миллион шестьсот четыре тысячи семьсот тринадцать) рублей.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 17 час. 00 мин. 30 марта 2015 года.
Задаток установлен в размере 10% начальной цены объекта продажи и его внесение является обязательным условием для участия в продаже.
Шаг понижения (величина снижения цены первоначального предложения): 802 356 (восемьсот две тысячи триста пятьдесят шесть) рублей 50 коп.
«Цена отсечения» - минимальная цена предложения: 8 023 565 (восемь миллионов двадцать три тысячи пятьсот шестьдесят пять) рублей, в том числе цена нежилого двухэтажного здания (Лит. А-А4) - 891 (восемьсот девяносто один) рубль с
учетом НДС, цена одноэтажного хозяйственного склада - 891 (восемьсот девяносто один) рубль с учетом НДС, цена одноэтажного здания мастерских и стоянки для автомобилей - 891 (восемьсот девяносто один) рубль с учетом НДС, цену земельного участка - 8 020 892 (восемь миллионов двадцать тысяч восемьсот девяносто два) рубля без НДС.
Шаг аукциона (величина повышения цены в случае, предусмотренном Федеральным законом от 21.01.2001 № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества»): 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
Условия приватизации утверждены решением Вологодской городской Думы от 27 июня 2013 года № 1721 «Об условиях приватизации зданий с земельным участком по адресу: г. Вологда, ул. Профсоюзная, д. 19», решением Вологодской городской Думы от 28 марта 2014 года № 2057 «О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 27 июня
2013 года № 1721 «Об условиях приватизации зданий с земельным участком по адресу: г. Вологда, ул. Профсоюзная, д. 19»,
решением Вологодской городской Думы от 19 августа 2014 года № 2240 «О внесении изменений в решение Вологодской
городской Думы от 27 июня 2013 года № 1721 «Об условиях приватизации зданий с земельным участком по адресу: г. Вологда, ул. Профсоюзная, д. 19».
Были признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок:
- назначенный на 02 сентября 2013 года открытый аукцион № 195;
- назначенный на 21 октября 2013 года открытый аукцион № 218;
- назначенный на 05 декабря 2013 года открытый аукцион № 242;
- назначенный на 21 января 2014 года открытый аукцион № 255;
- назначенный на 27 мая 2014 года открытый аукцион № 286;
- назначенный на 08 июля 2014 года открытый аукцион № 305;
- назначенный на 25 августа 2014 года открытый аукцион № 336;
- назначенная на 20 октября 2014 года продажа посредством публичного предложения № 129;
- назначенная на 28 ноября 2014 года продажа посредством публичного предложения № 140;
- назначенная на 30 декабря 2014 года продажа посредством публичного предложения № 145;
- назначенная на 04 февраля 2015 года продажа посредством публичного предложения № 149;
- назначенная на 13 марта 2015 года продажа посредством публичного предложения № 153.

Продажа муниципального имущества
посредством публичного предложения № 156
1. Общие сведения о продаже
Место проведения продажи: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 27 февраля 2015 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 30 марта 2015 года в 17 час. 00 мин.
Место и время приема заявок и получения разъяснений по вопросам участия в продаже и условиям договора куплипродажи: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. №№ 76, 75 в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до 17:00, в предпраздничные дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до 16:00.
Дата определения участников продажи (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 03 апреля 2015 года
по месту приема заявок.
Дата и время проведения продажи: 22 апреля 2015 года в 14 час. 30 мин.
2. Сведения по предмету продажи
Объект продажи: одноэтажное нежилое здание (Лит. Б) общей площадью 9,7 кв. м, расположенное по адресу: г. Вологда, ул. Профсоюзная, д. 17, с земельным участком с кадастровым номером 35:24:0203011:1892 площадью 34 кв. м по адресу: г. Вологда, ул. Профсоюзная, вблизи дома № 17.
Цена первоначального предложения: 52 800 (пятьдесят две тысячи восемьсот) рублей, в том числе цена здания - 24
900 (двадцать четыре тысячи девятьсот) рублей с учетом НДС, цена земельного участка - 27 900 (двадцать семь тысяч девятьсот) рублей без НДС.
Размер задатка: 5 280 (пять тысяч двести восемьдесят) рублей.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 17 час. 00 мин. 30 марта 2015 года.
Задаток установлен в размере 10% начальной цены объекта продажи и его внесение является обязательным условием для участия в продаже.
Шаг понижения (величина снижения цены первоначального предложения): 5 280 (пять тысяч двести восемьдесят) рублей.
«Цена отсечения» - минимальная цена предложения: 26 400 (двадцать шесть тысяч четыреста) рублей, в том числе цена
здания - 12 450 (двенадцать тысяч четыреста пятьдесят) рублей с учетом НДС, цена земельного участка - 13 950 (тринадцать тысяч девятьсот пятьдесят) рублей без НДС.
Шаг аукциона (величина повышения цены в случае, предусмотренном Федеральным законом от 21.01.2001 № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества»): 2 640 (две тысячи шестьсот сорок) рублей.
Условия приватизации утверждены решением Вологодской городской Думы от 26 сентября 2013 года № 1816 «Об условиях приватизации здания по адресу: г. Вологда, ул. Профсоюзная, д. 17 с земельным участком», решением Вологодской
городской Думы от 24 апреля 2014 года «О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 26 сентября
2013 года № 1816 «Об условиях приватизации здания по адресу: г. Вологда, ул. Профсоюзная, д. 17 с земельным участком».
Были признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок на участие:
- назначенный на 27 ноября 2013 года аукцион № 231;
- назначенный на 16 января 2014 года аукцион № 252;
- назначенный на 07 апреля 2014 года аукцион № 272;
- назначенная на 26 июня 2014 года продажа посредством публичного предложения № 111;
- назначенная на 29 июля 2014 года продажа посредством публичного предложения № 118;
- назначенная на 03 сентября 2014 года продажа посредством публичного предложения № 124;
- назначенная на 14 октября 2014 года продажа посредством публичного предложения № 127;
- назначенная на 28 ноября 2014 года продажа посредством публичного предложения № 138;
- назначенная на 30 декабря 2014 года продажа посредством публичного предложения № 144;
- назначенная на 04 февраля 2015 года продажа посредством публичного предложения № 148;
- назначенная на 13 марта 2015 года продажа посредством публичного предложения № 152

Продажа муниципального имущества
посредством публичного предложения № 158
1. Общие сведения о продаже
Место проведения продажи: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 27 февраля 2015 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 30 марта 2015 года в 17 час. 00 мин.
Место и время приема заявок и получения разъяснений по вопросам участия в продаже и условиям договора куплипродажи: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. №№ 76, 75 в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до 17:00, в предпраздничные дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до 16:00.
Дата определения участников продажи (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 03 апреля 2015 года
по месту приема заявок.
Дата и время проведения продажи: 22 апреля 2015 года в 15 час. 30 мин.
2. Сведения по предмету продажи
Объект продажи: 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 встроенно-пристроенные), расположенным по адресу: г. Вологда, ул. Мальцева, д. 45.
Цена первоначального предложения: 8 916 990 (восемь миллионов девятьсот шестнадцать тысяч девятьсот девяносто)
рублей, в том числе цена объекта незавершенного строительства - 1 643 495 (один миллион шестьсот сорок три тысячи четыреста девяносто пять) рублей с учетом НДС, цена земельного участка - 7 273 495 (семь миллионов двести семьдесят три
тысячи четыреста девяносто пять) рублей без НДС.
Размер задатка: 891 699 (восемьсот девяносто одна тысяча шестьсот девяносто девять) рублей.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 17 час. 00 мин. 30 марта 2015 года.
Задаток установлен в размере 10% начальной цены объекта продажи и его внесение является обязательным условием для участия в продаже.
Шаг понижения (величина снижения цены первоначального предложения): 445 849 (четыреста сорок пять тысяч восемьсот сорок девять) рублей 50 коп.
«Цена отсечения» - минимальная цена предложения: 4 458 495 (четыре миллиона четыреста пятьдесят восемь тысяч
четыреста девяносто пять) рублей, в том числе цену объекта незавершенного строительства - 821 747 (восемьсот двадцать
одна тысяча семьсот сорок семь) рублей 50 коп. с учетом НДС, цену земельного участка - 3 636 747 (три миллиона шестьсот тридцать шесть тысяч семьсот сорок семь) рублей 50 коп. без НДС.
Шаг аукциона (величина повышения цены в случае, предусмотренном Федеральным законом от 21.01.2001 № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества»): 90 000 (девяносто тысяч) рублей.
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Условия приватизации утверждены решением Вологодской городской Думы от 28 марта 2014 года № 2059 «Об условиях приватизации объекта незавершенного строительства по адресу: г. Вологда, ул. Мальцева, д. 45 с земельным участком», решением Вологодской городской Думы от 19 августа 2014 года № 2242 «О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 28 марта 2014 года № 2059 «Об условиях приватизации объекта незавершенного строительства по адресу: г. Вологда, ул. Мальцева, д. 45 с земельным участком».
Признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок:
- назначенный на 28 мая 2014 года аукцион № 286;
- назначенный на 08 июля 2014 года аукцион № 306;
- назначенный на 25 августа 2014 года аукцион № 337;
- назначенная на 20 октября 2014 года продажа посредством публичного предложения № 130;
- назначенная на 28 ноября 2014 года продажа посредством публичного предложения № 141;
- назначенная на 30 декабря 2014 года продажа посредством публичного предложения № 146;
- назначенная на 04 февраля 2015 года продажа посредством публичного предложения № 150;
- назначенная на 13 марта 2015 года продажа посредством публичного предложения № 154.
Регламент проведения продажи посредством публичного предложения
1. Общие положения
Продажа проводится в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества посредством публичного предложения, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2002 № 549.
Настоящее извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным.
Ознакомиться с условиями договора купли-продажи имущества, иной информацией можно по вышеуказанным месту
и времени приема заявок.
Пакет документации о торгах (в письменной форме или в форме электронного документа) можно получить после размещения сообщения о проведении продажи в течение 3-х рабочих дней с даты подачи любым заинтересованным лицом
письменного заявления, в том числе в форме электронного документа.
Осмотр объектов продажи проводится в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до 17:00, в предпраздничные дни 08:00
до 12:30 и с 13:30 до 16:00 по предварительному согласованию с полномочными представителями Департамента.
Задаток вносится на специальный счет (счет продавца): УФК по Вологодской области (Администрация города Вологды, лицевой счет 05303089990), ИНН 3525064930, КПП 352501001, р/с № 40302810500093000099 в ОТДЕЛЕНИИ ВОЛОГДА Г. ВОЛОГДА.
Назначение платежа: задаток для участия в продаже посредством публичного предложения.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца является выписка со счета продавца.
Внесение задатка (платежа по договору купли-продажи) третьими лицами без четкого указания претендента (участника), за которого он вносится, не допускается.
2. Условия участия в продаже посредством публичного предложения.
Участниками продажи могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном
капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.
Претенденты предоставляют следующие документы:
- заявку на участие в в продаже посредством публичного предложения по установленной форме (Приложение № 1);
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального
образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица с правом действовать от имени юридического лица без доверенности (копия решения о его назначении или избрании);
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена
доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны
быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или
его представителем.
К данным документам прилагается их опись (Приложение № 2).
Заявка и опись представленных документов составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца,
другой – у претендента.
Одно лицо может подать только одну заявку.
Принятая заявка на участие в продаже с прилагаемыми к ней документами регистрируется Департаментом в соответствующем журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием даты и времени подачи документов.
На каждом экземпляре заявки Департаментом делается отметка о ее принятии с указанием номера заявки, даты и времени ее принятия.
Заявки, поступившие по истечении срока приема (подачи) заявок, установленного настоящим информационным сообщением, вместе с описями, на которых делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам
или их уполномоченным представителям под расписку.
Обязанность доказать свое право на приобретение имущества возлагается на претендента. В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель муниципального имущества не имел законного права на его приобретение, соответствующая сделка признается ничтожной. Претендент имеет право отозвать поданную заявку на участие в продаже до
момента признания его участником продажи посредством уведомления в письменной форме Департамента.
Департамент вправе отказаться от проведения продажи в сроки, предусмотренные гражданским законодательством,
о чем сообщает на официальных сайтах в сети «Интернет» и в газете «Вологодские новости», а также извещает претендентов (участников) продажи и возвращает им в течение 5 дней с даты принятия такого решения внесенные ими задатки.
В день определения участников продажи Департамент рассматривает заявки и документы претендентов, в отношении
которых установлен факт поступления задатков на основании выписки с соответствующего счета.
Претенденты, признанные участниками продажи, и претенденты не допущенные к участию в продаже, уведомляются о принятом решении не позднее рабочего дня, следующего за днем оформления решения протоколом, путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.
Суммы задатков претендентов, не допущенных к участию в продаже имущества, возвращаются в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками продажи имущества.
В продаже могут участвовать только претенденты, признанные участниками продажи. Претендент приобретает статус
участника продажи посредством публичного предложения с момента оформления Департаментом протокола о признании
претендентов участниками продажи.
3. Порядок проведения продажи и оформления ее итогов.
Продажа имущества проводится ведущим в присутствии уполномоченного представителя продавца.
Участникам продажи выдаются пронумерованные карточки участника продажи имущества.
Процедура продажи начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии продажи имущества. После открытия продажи ведущим оглашаются наименование имущества, его основные характеристики, цена
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первоначального предложения и минимальная цена предложения (цена отсечения), а также «шаг понижения» и «шаг аукциона».
После оглашения ведущим цены первоначального предложения участникам предлагается заявить эту цену путем поднятия выданных карточек, а в случае отсутствия предложений по первоначальной цене имущества ведущим осуществляется последовательное снижение цены на «шаг понижения».
Предложения о приобретении имущества заявляются участниками продажи имущества поднятием карточек после
оглашения цены первоначального предложения или цены предложения, сложившейся на соответствующем «шаге понижения».
Право приобретения имущества принадлежит участнику продажи имущества, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившейся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других участников продажи после троекратного повторения ведущим сложившейся цены продажи имущества. Ведущий продажи объявляет о продаже имущества, называет номер карточки участника продажи, который подтвердил начальную или последующую цену, указывает на этого участника и оглашает цену продажи имущества.
В случае, если несколько участников продажи подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившейся на одном из «шагов понижения», для всех участников продажи проводится аукцион по установленным
Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» правилам проведения аукциона, предусматривающим открытую форму подачи предложений о цене имущества. Начальной ценой имущества на таком
аукционе является цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на определенном «шаге понижения». В случае если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, право его приобретения принадлежит участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену имущества. После завершения аукциона ведущий объявляет о продаже имущества, называет победителя продажи имущества,
цену и номер карточки победителя.
Цена имущества, предложенная победителем продажи, заносится в протокол об итогах продажи имущества, составляемый в 2 экземплярах.
Подписанный протокол об итогах продажи имущества является документом, удостоверяющим право победителя на
заключение договора купли-продажи имущества.
Уведомление о признании участника продажи победителем выдается победителю или его полномочному представителю под расписку в день подведения итогов продажи.
Участникам продажи имущества, за исключением ее победителя, перечислившим задаток для участия в продаже имущества, денежные средства возвращаются в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов продажи имущества.
Продажа посредством публичного предложения признается несостоявшейся в следующих случаях:
- не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества либо ни один из претендентов не признан участником продажи имущества;
- принято решение о признании только 1 претендента участником продажи;
- после троекратного объявления ведущим минимальной цены предложения (цены отсечения) ни один из участников
не поднял карточку;
- в продаже имущества принял участие только один участник.
В случае признания продажи имущества несостоявшейся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, подписываемый им (его уполномоченным представителем), а также ведущим продажи имущества.
Договор купли-продажи имущества заключается Департаментом и победителем продажи не позднее чем через 15 рабочих дней с даты выдачи уведомления о признании победителем продажи, но не ранее чем через 10 рабочих дней со дня
размещения протокола об итогах проведения продажи имущества на официальных сайтах в сети «Интернет». Сумма задатка победителя продажи засчитывается (перечисляется) в счет оплаты приобретаемого имущества.
Оплата по договору производится в срок не позднее 10 дней с момента заключения договора по реквизитам: УФК
по Вологодской области (Администрация города Вологды) ИНН 3525064930, КПП 352501001, р/с 40101810700000010002
в ОТДЕЛЕНИИ ВОЛОГДА Г. ВОЛОГДА, лицевой счет 04303089990, БИК 041909001, ОКТМО 19701000001,
КБК 92511402043040003410 (для платежа по нежилым зданиям и помещениям), КБК 92511406024040003430 (для платежа по земельным участкам).
При уклонении (отказе) победителя продажи от заключения в установленный срок договора купли‑продажи имущества
он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается.
Приложение № 1 - форма заявки
В Департамент имущественных отношений
Администрации города Вологды
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(для юридического лица - полное наименование, местонахождение, ОГРН;
для физического лица - ФИО, место жительства, паспортные данные;
для всех - ИНН, банковские реквизиты, номер контактного телефона)
(далее - Претендент), в лице _____________________________________________________,
действующего на основании _____________________________________________________,
1. Ознакомившись с информационным сообщением о проведении продажи посредством публичного предложения __
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________,
(полное наименование объекта продажи и характеризующие его данные)
а также изучив объект продажи, прошу принять настоящую заявку на участие в продаже указанного имущества.
2. Гарантирую достоверность сведений, указанных в заявке и приложенных к ней документах, и подтверждаю право организатора продажи запрашивать в уполномоченных органах и организациях информацию, подтверждающую представленные сведения.
3. Претендент осведомлен о состоянии объекта продажи, порядке и сроках отзыва настоящей заявки, праве организатора (продавца имущества) отказаться от проведения продажи в сроки, установленные законодательством, и согласен
с тем, что организатор не несёт ответственности за ущерб, который может быть причинен Претенденту отменой продажи, если данные действия предусмотрены федеральным законодательством и иными нормативными правовыми актами.
4. _______________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
(для юридического лица и индивидуального предпринимателя – сведения по наличию/отсутствию стадии реорганизации, ликвидации, процедуры банкротства, приостановления деятельности)
Приложение: опись документов на __ лист__ и документы согласно описи на _________________ листах.
Претендент (его полномочный представитель): ____________ _______________________
				
(подпись)
(ФИО)
«_____»________________ 201__ г.		
м.п.
Отметка о принятии заявки: ______________________________________________________
			
(дата, время, регистрационный номер)
Представитель Департамента имущественных
отношений Администрации города Вологды ____________ _______________________
				
(подпись)
(ФИО)
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Приложение № 2 – образец описи
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых для участия
в продаже посредством публичного предложения
__________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
(описание объекта продажи)
К заявке на участие в продаже имущества представляются следующие документы:
№ п\п

Наименование

Номер листа

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

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

Аукцион № 516
1. Общие сведения об аукционе
Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 27 февраля 2015 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 26 марта 2015 года в 17 час. 00 мин.
Место и время приема заявок: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. №№ 76, 75 в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до
17:00, в предпраздничные дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до 16:00.
Дата определения участников аукциона (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 01 апреля 2015 года
по месту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона: 20 апреля 2015 года в 09 час. 00 мин.
Право приобретения имущества принадлежит участнику аукциона, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за такое имущество.
2. Сведения по предмету аукциона
Объект аукциона: нежилые помещения (номера на поэтажном плане №№ 1 – 10, 10а, 11, 11а, 12, 12а, 12б, 13 - 28, 28а,
29 - 31, 33 - 40, 40а) общей площадью 435,8 кв. м, расположенные на первом этаже в здании по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Щетинина, д. 5.
Начальная цена продажи объекта аукциона: 7 473 400 (семь миллионов четыреста семьдесят три тысячи четыреста)
рублей с учетом НДС.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 150 000 рублей.
Размер задатка: 747 340 рублей.
Задаток установлен в размере 10% начальной цены продажи объекта аукциона и его внесение является обязательным
условием для участия в аукционе.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 17 час. 00 мин. 26 марта 2015 года.
Условия приватизации объекта аукциона утверждены решением Вологодской городской Думы от 19 февраля 2015 года
№ 226 «Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу: г. Вологда, ул. Щетинина, д. 5».

Аукцион № 517
1. Общие сведения об аукционе
Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 27 февраля 2015 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 26 марта 2015 года в 17 час. 00 мин.
Место и время приема заявок: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. №№ 76, 75 в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до
17:00, в предпраздничные дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до 16:00.
Дата определения участников аукциона (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 01 апреля 2015 года
по месту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона: 20 апреля 2015 года в 10 час. 00 мин.
Право приобретения имущества принадлежит участнику аукциона, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за такое имущество.
2. Сведения по предмету аукциона
Объект аукциона: нежилые помещения (номера на поэтажном плане №№ 4в, 5в, 6в) общей площадью 15,5 кв. м, расположенные на первом этаже в здании по адресу: Вологодская область, г. Вологда, Технический пер., д. 46а.
Обременение объекта аукциона: помещения обременены договором аренды.
Начальная цена продажи объекта аукциона: 202 400 (двести две тысячи четыреста) рублей с учетом НДС.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 6 000 рублей.
Размер задатка: 20 240 рублей.
Задаток установлен в размере 10% начальной цены продажи объекта аукциона и его внесение является обязательным
условием для участия в аукционе.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 17 час. 00 мин. 26 марта 2015 года.
Условия приватизации объекта аукциона утверждены решением Вологодской городской Думы от 19 февраля 2015 года
№ 219 «Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу: г. Вологда, Технический пер., д. 46а».

Аукцион № 518
1. Общие сведения об аукционе
Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 27 февраля 2015 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 26 марта 2015 года в 17 час. 00 мин.
Место и время приема заявок: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. №№ 76, 75 в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до
17:00, в предпраздничные дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до 16:00.
Дата определения участников аукциона (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 01 апреля 2015 года
по месту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона: 20 апреля 2015 года в 11 час. 00 мин.
Право приобретения имущества принадлежит участнику аукциона, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за такое имущество.
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2. Сведения по предмету аукциона
Объект аукциона: нежилые помещения (номера на поэтажном плане №№ 1, 3-6, 9, 11-15 первого этажа, №№ 1-13 второго этажа (Лит. А)) общей площадью 344,8 кв. м, расположенные в двухэтажном кирпичном административном здании по
адресу: г. Вологда, ул. Марии Ульяновой, д. 14.
Обременение объекта аукциона: помещения площадью 210,7 кв. м обременены договором аренды.
Начальная цена продажи объекта аукциона: 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей с учетом НДС.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 300 000 рублей.
Размер задатка: 1 500 000 рублей.
Задаток установлен в размере 10% начальной цены продажи объекта аукциона и его внесение является обязательным
условием для участия в аукционе.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 17 час. 00 мин. 26 марта 2015 года.
Условия приватизации объекта аукциона утверждены решением Вологодской городской Думы от 28 марта 2014 года
№ 2054 «Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу: г. Вологда, ул. Марии Ульяновой, д. 14», решением
Вологодской городской Думы от 19 февраля 2015 года № 224 «О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 28 марта 2014 года № 2054 «Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу: г. Вологда, ул. Марии Ульяновой, д. 14».

Аукцион № 519
1. Общие сведения об аукционе
Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 27 февраля 2015 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 26 марта 2015 года в 17 час. 00 мин.
Место и время приема заявок: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. №№ 76, 75, в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30
до 17:00, в предпраздничные дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до 16:00.
Дата определения участников аукциона (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 01 апреля 2015 года
по месту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона: 20 апреля 2015 года в 14 час. 00 мин.
Право приобретения имущества принадлежит участнику аукциона, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за такое имущество.
2. Сведения по предмету аукциона
Объект аукциона: нежилые помещения (номера на поэтажном плане №№ 1 – 7, 7а) общей площадью 119,2 кв. м, расположенные на первом этаже в здании по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 50.
Обременение: помещения площадью 33,7 кв. м обременены договором аренды.
Начальная цена продажи объекта аукциона: 3 812 400 (три миллиона восемьсот двенадцать тысяч четыреста) рублей
с учетом НДС.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 110 000 рублей.
Размер задатка: 381 240 рублей.
Задаток установлен в размере 10% начальной цены продажи объекта аукциона и его внесение является обязательным
условием для участия в аукционе.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 17 час. 00 мин. 26 марта 2015 года.
Условия приватизации объекта аукциона утверждены решением Вологодской городской Думы от 19 февраля 2015 года
№ 225 «Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу: г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 50».

Аукцион № 520
1. Общие сведения об аукционе
Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 27 февраля 2015 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 26 марта 2015 года в 17 час. 00 мин.
Место и время приема заявок: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. №№ 76, 75 в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до
17:00, в предпраздничные дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до 16:00.
Дата определения участников аукциона (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 01 апреля 2015 года
по месту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона: 20 апреля 2015 года в 15 час. 00 мин.
Право приобретения имущества принадлежит участнику аукциона, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за такое имущество.
2. Сведения по предмету аукциона
Объект аукциона: нежилое помещение подвала (номера на поэтажном плане №№ 11, 11′, 18, 19) общей площадью
120,7 кв. м, расположенное в здании по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Петрозаводская, д. 4.
Начальная цена продажи объекта аукциона: 690 400 (шестьсот девяносто тысяч четыреста) рублей с учетом НДС.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 7 000 рублей.
Размер задатка: 69 040 рублей.
Задаток установлен в размере 10% начальной цены продажи объекта аукциона и его внесение является обязательным
условием для участия в аукционе.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 17 час. 00 мин. 26 марта 2015 года.
Условия приватизации объекта аукциона утверждены решением Вологодской городской Думы от 19 февраля 2015 года
№ 227 «Об условиях приватизации нежилого помещения по адресу: г. Вологда, ул. Петрозаводская, д. 4».

Аукцион № 521
1. Общие сведения об аукционе
Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 27 февраля 2015 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 26 марта 2015 года в 17 час. 00 мин.
Место и время приема заявок: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. №№ 76, 75 в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до
17:00, в предпраздничные дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до 16:00.
Дата определения участников аукциона (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 01 апреля 2015 года
по месту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона: 20 апреля 2015 года в 16 час. 00 мин.
Право приобретения имущества принадлежит участнику аукциона, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за такое имущество.
2. Сведения по предмету аукциона
Объект аукциона: нежилые помещения подвала (номера на поэтажном плане №№ 24, 25, 26) общей площадью 27 кв. м
и нежилые помещения подвала (номера на поэтажном плане №№ 1 - 23, 28 - 58) общей площадью 875,7 кв. м, расположенные в здании по адресу: Вологодская область, г. Вологда, пр-кт Победы, д. 66.
Начальная цена продажи объекта аукциона: 7 610 400 (семь миллионов шестьсот десять тысяч четыреста) рублей с
учетом НДС.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 80 000 рублей.
Размер задатка: 761 040 рублей.
Задаток установлен в размере 10% начальной цены продажи объекта аукциона и его внесение является обязательным
условием для участия в аукционе.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 17 час. 00 мин. 26 марта 2015 года.
Условия приватизации объекта аукциона утверждены решением Вологодской городской Думы от 19 февраля 2015 года
№ 221 «Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу: г. Вологда, пр-кт Победы, д. 66».

Аукцион № 522
1. Общие сведения об аукционе
Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
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Срок подачи заявок:
начало – 27 февраля 2015 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 26 марта 2015 года в 17 час. 00 мин.
Место и время приема заявок: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. №№ 76, 75 в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до
17:00, в предпраздничные дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до 16:00.
Дата определения участников аукциона (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 01 апреля 2015 года
по месту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона: 21 апреля 2015 года в 09 час. 00 мин.
Право приобретения имущества принадлежит участнику аукциона, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за такое имущество.
2. Сведения по предмету аукциона
Объект аукциона: нежилые помещения (номера на поэтажном плане №№ 31 - 36, 56) общей площадью 97,8 кв. м, расположенные в подвале здания по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Герцена, д. 14.
Начальная цена продажи объекта аукциона: 841 400 (восемьсот сорок одна тысяча четыреста) рублей с учетом НДС.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 9 000 рублей.
Размер задатка: 84 140 рублей.
Задаток установлен в размере 10% начальной цены продажи объекта аукциона и его внесение является обязательным
условием для участия в аукционе.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 17 час. 00 мин. 26 марта 2015 года.
Условия приватизации объекта аукциона утверждены решением Вологодской городской Думы от 19 февраля 2015
года № 217 «Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу: г. Вологда, ул. Герцена, д. 14 общей площадью
97,8 кв. м».

Аукцион № 523
1. Общие сведения об аукционе
Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 27 февраля 2015 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 26 марта 2015 года в 17 час. 00 мин.
Место и время приема заявок: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. №№ 75, 76, в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30
до 17:00, в предпраздничные дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до 16:00.
Дата определения участников аукциона (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 01 апреля 2015 года
по месту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона: 21 апреля 2015 года в 10 час. 00 мин.
Право приобретения имущества принадлежит участнику аукциона, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за такое имущество.
2. Сведения по предмету аукциона
Объект аукциона: нежилые помещения (номера на поэтажном плане №№ 24 – 27, 29, 57) общей площадью 68,7 кв. м,
расположенные в подвале здания по адресу: Вологодская обл., г. Вологда, ул. Герцена, д. 14.
Начальная цена продажи объекта аукциона: 592 400 (пятьсот девяносто две тысячи четыреста) рублей с учетом НДС.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 6 000 рублей.
Размер задатка: 59 240 рублей.
Задаток установлен в размере 10% начальной цены продажи объекта аукциона и его внесение является обязательным
условием для участия в аукционе.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 17 час. 00 мин. 26 марта 2015 года.
Условия приватизации объекта аукциона утверждены решением Вологодской городской Думы от 19 февраля 2015
года № 216 «Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу: г. Вологда, ул. Герцена, д. 14 общей площадью
68,7 кв. м».

Аукцион № 524
1. Общие сведения об аукционе
Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 27 февраля 2015 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 26 марта 2015 года в 17 час. 00 мин.
Место и время приема заявок: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. №№ 75, 76, в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30
до 17:00, в предпраздничные дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до 16:00.
Дата определения участников аукциона (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 01 апреля 2015 года
по месту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона: 21 апреля 2015 года в 11 час. 00 мин.
Право приобретения имущества принадлежит участнику аукциона, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за такое имущество.
2. Сведения по предмету аукциона
Объект аукциона: нежилые помещения подвала (номер на поэтажном плане № 5), нежилые помещения цокольного этажа (номера на поэтажном плане №№ 1, 3, 4, 6, 10, 12 - 17, 20) общей площадью 213,4 кв. м (кадастровый номер
35:24:0401003:1958) и нежилые помещения цокольного этажа (номера на поэтажном плане №№ 2, 7 – 9, 9а, 18, 21, 22) общей площадью 81,7 кв. м (кадастровый номер 35:24:0401003:1732), расположенные в здании по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Ленинградская, д. 76.
Начальная цена продажи объекта аукциона: 5 038 100 (пять миллионов тридцать восемь тысяч сто) рублей с учетом
НДС.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 100 000 рублей.
Размер задатка: 503 810 рублей.
Задаток установлен в размере 10% начальной цены продажи объекта аукциона и его внесение является обязательным
условием для участия в аукционе.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 17 час. 00 мин. 26 марта 2015 года.
Условия приватизации объекта аукциона утверждены решением Вологодской городской Думы от 26 июня 2014 года
№ 2196 «Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу: г. Вологда, ул. Ленинградская, д. 76», решением Вологодской городской Думы от 19 февраля 2015 года № 222 «О внесении изменений в решение Вологодской городской
Думы от 26 июня 2014 года № 2196 «Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу: г. Вологда, ул. Ленинградская, д. 76».

Аукцион № 525
1. Общие сведения об аукционе
Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 27 февраля 2015 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 26 марта 2015 года в 17 час. 00 мин.
Место и время приема заявок: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. №№ 75, 76, в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30
до 17:00, в предпраздничные дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до 16:00.
Дата определения участников аукциона (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 01 апреля 2015 года
по месту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона: 21 апреля 2015 года в 14 час. 00 мин.
Право приобретения имущества принадлежит участнику аукциона, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за такое имущество.
2. Сведения по предмету аукциона
Объект аукциона: нежилое помещение общей площадью 30,1 кв. м, расположенное на первом этаже в здании по адресу: Вологодская область, Вологодский муниципальный район, п. Федотово, пом. № 3.
Начальная цена продажи объекта аукциона: 53 100 (пятьдесят три тысячи сто) рублей с учетом НДС.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 1000 рублей.
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Размер задатка: 5 310 рубля.
Задаток установлен в размере 10% начальной цены продажи объекта аукциона и его внесение является обязательным
условием для участия в аукционе.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 17 час. 00 мин. 26 марта 2015 года.
Условия приватизации объекта аукциона утверждены решением Вологодской городской Думы от 26 июня 2014 года
№ 2184 «Об условиях приватизации нежилого помещения по адресу: Вологодская область, Вологодский муниципальный
район, п. Федотово, пом. № 3», решением Вологодской городской Думы от 19 февраля 2015 года № 220 «О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 26 июня 2014 года № 2184 «Об условиях приватизации нежилого помещения по адресу: Вологодская область, Вологодский муниципальный район, п. Федотово, пом. № 3».

Аукцион № 526
1. Общие сведения об аукционе
Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 27 февраля 2015 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 26 марта 2015 года в 17 час. 00 мин.
Место и время приема заявок: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. №№ 75, 76, в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30
до 17:00, в предпраздничные дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до 16:00.
Дата определения участников аукциона (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 01 апреля 2015 года
по месту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона: 21 апреля 2015 года в 15 час. 00 мин.
Право приобретения имущества принадлежит участнику аукциона, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за такое имущество.
2. Сведения по предмету аукциона
Объект аукциона: нежилое помещение общей площадью 28,7 кв. м, расположенное на первом этаже в здании по адресу: Вологодская область, Вологодский муниципальный район, п. Федотово, пом. № 4.
Начальная цена продажи объекта аукциона: 51 100 (пятьдесят одна тысяча сто) рублей с учетом НДС.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 1 000 рублей.
Размер задатка: 5 110 рублей.
Задаток установлен в размере 10% начальной цены продажи объекта аукциона и его внесение является обязательным
условием для участия в аукционе.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 17 час. 00 мин. 26 марта 2015 года.
Условия приватизации объекта аукциона утверждены решением Вологодской городской Думы от 26 июня 2014 года
№ 2185 «Об условиях приватизации нежилого помещения по адресу: Вологодская область, Вологодский муниципальный
район, п. Федотово, пом. № 4», решением Вологодской городской Думы от 19 февраля 2015 года № 223 «О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 26 июня 2014 года № 2185 «Об условиях приватизации нежилого помещения по адресу: Вологодская область, Вологодский муниципальный район, п. Федотово, пом. № 4».

Аукцион № 527
1. Общие сведения об аукционе
Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 27 февраля 2015 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 26 марта 2015 года в 17 час. 00 мин.
Место и время приема заявок: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. №№ 75, 76, в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30
до 17:00, в предпраздничные дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до 16:00.
Дата определения участников аукциона (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 01 апреля 2015 года
по месту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона: 21 апреля 2015 года в 16 час. 00 мин.
Право приобретения имущества принадлежит участнику аукциона, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за такое имущество.
2. Сведения по предмету аукциона
Объект аукциона: двухэтажное нежилое административное здание (подземных этажей – нет) общей площадью 784,6
кв. м (Лит. А) с земельным участком с кадастровым номером 35:24:0304011:0096 площадью 1381 кв. м по адресу (местонахождение): Вологодская область, г. Вологда, ул. Комсомольская, д. 7а.
Обременение: здание обременено договорами аренды.
Начальная цена продажи объекта аукциона: 8 329 800 (восемь миллионов триста двадцать девять тысяч восемьсот) рублей, в том числе цена нежилого здания – 3 021 400 (три миллиона двадцать одна тысяча четыреста) рублей с учетом НДС,
цена земельного участка – 5 308 400 (пять миллионов триста восемь тысяч четыреста) рублей без НДС.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 160 000 рублей.
Размер задатка: 832 980 рублей.
Задаток установлен в размере 10% начальной цены продажи объекта аукциона и его внесение является обязательным
условием для участия в аукционе.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 17 час. 00 мин. 26 марта 2015 года.
Условия приватизации объекта аукциона утверждены решением Вологодской городской Думы от 19 февраля 2015
года № 218 «Об условиях приватизации здания с земельным участком по адресу: г. Вологда, ул. Комсомольская, д. 7а».

Аукцион № 528
1. Общие сведения об аукционе
Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 27 февраля 2015 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 30 марта 2015 года в 17 час. 00 мин.
Место и время приема заявок: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. №№ 75, 76, в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30
до 17:00, в предпраздничные дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до 16:00.
Дата определения участников аукциона (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 03 апреля 2015 года
по месту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона: 22 апреля 2015 года в 09 час. 00 мин.
Право приобретения имущества принадлежит участнику аукциона, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за такое имущество.
2. Сведения по предмету аукциона
Объект аукциона: нежилые помещения (№№ 3а, 3б, 4а-9а, 11а, 15а-18а, 20а-25а, 25б, 26а-31а, 31б по экспликации к
плану помещений) общей площадью 361,4 кв. м, расположенные в подвале здания по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Мира, д. 80.
Начальная цена продажи объекта аукциона: 2 011 100 (два миллиона одиннадцать тысяч сто) рублей с учетом НДС.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 30 000 рублей.
Размер задатка: 201 110 рублей.
Задаток установлен в размере 10% начальной цены продажи объекта аукциона и его внесение является обязательным
условием для участия в аукционе.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 17 час. 00 мин. 30 марта 2015 года.
Условия приватизации объекта аукциона утверждены решением Вологодской городской Думы от 27 ноября 2014 года
№ 108 «Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу: г. Вологда, ул. Мира, д. 80».
Признан несостоявшимся по причине допуска к участию в аукционе одного участника назначенный на 28 января 2015
года аукцион № 455.
Признан несостоявшимся по причине подачи одной заявки назначенный на 12 марта 2015 года аукцион № 491.

Аукцион № 530
1. Общие сведения об аукционе
Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
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начало – 27 февраля 2015 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 30 марта 2015 года в 17 час. 00 мин.
Место и время приема заявок: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. №№ 75, 76, в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30
до 17:00, в предпраздничные дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до 16:00.
Дата определения участников аукциона (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 03 апреля 2015 года
по месту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона: 22 апреля 2015 года в 10 час. 00 мин.
Право приобретения имущества принадлежит участнику аукциона, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за такое имущество.
2. Сведения по предмету аукциона
Объект аукциона: нежилые помещения (номера на поэтажном плане №№ 13 - 19) общей площадью 221,7 кв. м, расположенные на первом этаже в здании по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Комсомольская, д. 7б.
Начальная цена продажи объекта аукциона: 3 716 100 (три миллиона семьсот шестнадцать тысяч сто) рублей с учетом НДС.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 80 000 рублей.
Размер задатка: 371 610 рублей.
Задаток установлен в размере 10% начальной цены продажи объекта аукциона и его внесение является обязательным
условием для участия в аукционе.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 17 час. 00 мин. 30 марта 2015 года.
Условия приватизации объекта аукциона утверждены решением Вологодской городской Думы от 30 сентября 2014
года № 19 «Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу: г. Вологда, ул. Комсомольская, д. 7б».
Признан несостоявшимся по причине отсутствия допущенных участников назначенный на 22 декабря 2014 года аукцион № 426.
Признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок:
- назначенный на 03 февраля 12 марта аукцион № 466;
- назначенный на 12 марта 2015 года аукцион № 493.

Аукцион № 531
1. Общие сведения об аукционе
Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 27 февраля 2015 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 30 марта 2015 года в 17 час. 00 мин.
Место и время приема заявок: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. №№ 75, 76, в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30
до 17:00, в предпраздничные дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до 16:00.
Дата определения участников аукциона (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 03 апреля 2015 года
по месту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона: 22 апреля 2015 года в 10 час. 30 мин.
Право приобретения имущества принадлежит участнику аукциона, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за такое имущество.
2. Сведения по предмету аукциона
Объект аукциона: двухэтажное нежилое здание штаба с подземным цокольным этажом общей площадью 907,2
кв. м по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Лаврова, д. 13 с земельным участком с кадастровым номером
35:24:0304002:683 площадью 2035 кв. м по адресу (местонахождение): Вологодская область, г. Вологда, ул. Лаврова, полностью входящим в зону «Водоохранная зона реки Вологды в черте города Вологды Вологодской области».
Обременение: в договор купли-продажи объекта аукциона в качестве существенного условия включается обязанность
покупателя использовать имущество с соблюдением ограничений, установленных постановлением Правительства Вологодской области от 28 декабря 2009 года № 2087 «Об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории г. Вологды, градостроительных регламентов и режимов использования земель в пределах указанных границ» (с последующими изменениями), а также обязанность по использованию земельного участка с кадастровым номером 35:24:0304002:683 площадью 2035 кв. м по адресу (местонахождение): Вологодская область, г. Вологда, ул.
Лаврова в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации.
Дальнейшее отчуждение имущества допускается только при включении в соответствующий договор купли-продажи
вышеуказанных условий.
Начальная цена продажи объекта аукциона: 12 604 100 (двенадцать миллионов шестьсот четыре тысячи сто) рублей, в
том числе цена нежилого здания штаба - 3 008 050 (три миллиона восемь тысяч пятьдесят) рублей с учетом НДС, цена земельного участка - 9 596 050 (девять миллионов пятьсот девяносто шесть тысяч пятьдесят) рублей без НДС.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 250 000 рублей.
Размер задатка: 1 260 410 рублей.
Задаток установлен в размере 10% начальной цены продажи объекта аукциона и его внесение является обязательным
условием для участия в аукционе.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 17 час. 00 мин. 30 марта 2015 года.
Условия приватизации объекта аукциона утверждены решением Вологодской городской Думы от 30 октября 2014 года
№ 24 «Об условиях приватизации здания по адресу: г. Вологда, ул. Лаврова, д. 13 с земельным участком».
Признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок:
- назначенный на 22 декабря 2014 года аукцион № 428;
- назначенный на 03 февраля 2015 года аукцион № 468;
- назначенный на 12 марта 2015 года аукцион № 495.

Аукцион № 532
1. Общие сведения об аукционе
Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 27 февраля 2015 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 30 марта 2015 года в 17 час. 00 мин.
Место и время приема заявок: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. №№ 75, 76, в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30
до 17:00, в предпраздничные дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до 16:00.
Дата определения участников аукциона (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 03 апреля 2015 года
по месту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона: 22 апреля 2015 года в 11 час. 00 мин.
Право приобретения имущества принадлежит участнику аукциона, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за такое имущество.
2. Сведения по предмету аукциона
Объект аукциона: трехэтажное здание спасательной станции общей площадью 317,5 кв. м (Лит. А, А1), здание
склада ГСМ общей площадью 15,5 кв. м, склад для имущества 48 кв. м с земельным участком с кадастровым номером
35:24:0201001:0141 площадью 2977 кв. м, частично входящим в зоны «Водоохранная зона реки Вологды в черте города
Вологды Вологодской области» и «Прибрежная защитная полоса р. Вологды в черте г. Вологды Вологодской области», по
адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Луговая, 1а.
Обременение: обязанность по использованию земельного участка с кадастровым номером 35:24:0201001:0141 площадью 2977 кв. м по адресу (местонахождение): Вологодская область, город Вологда, улица Луговая, 1а в соответствии с
Водным кодексом Российской Федерации.
Начальная цена продажи объекта аукциона: 29 356 320 (двадцать девять миллионов триста пятьдесят шесть тысяч триста двадцать) рублей, в том числе цена спасательной станции - 4 730 295 (четыре миллиона семьсот тридцать тысяч двести девяносто пять) рублей с учетом НДС, цена здания склада ГСМ - 134 075 (сто тридцать четыре тысячи семьдесят пять)
рублей с учетом НДС, цена склада для имущества 48 кв. м - 407 855 (четыреста семь тысяч восемьсот пятьдесят пять) рублей с учетом НДС, цена земельного участка - 24 084 095 (двадцать четыре миллиона восемьдесят четыре тысячи девяносто пять) рублей без учета НДС.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 600 000 рублей.
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Размер задатка: 2 935 632 рубля.
Задаток установлен в размере 10% начальной цены продажи объекта аукциона и его внесение является обязательным
условием для участия в аукционе.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 17 час. 00 мин. 30 марта 2015 года.
Условия приватизации объекта аукциона утверждены решением Вологодской городской Думы от 30 октября 2014 года
№ 25 «Об условиях приватизации объектов движимого и недвижимого имущества с земельным участком по адресу: г. Вологда, ул. Луговая, д. 1».
Признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок:
- назначенный на 22 декабря 2014 года аукцион № 435;
- назначенный на 03 февраля 2015 года аукцион № 470;
- назначенный на 12 марта 2015 года аукцион № 497.

Аукцион № 533
1. Общие сведения об аукционе
Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 27 февраля 2015 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 30 марта 2015 года в 17 час. 00 мин.
Место и время приема заявок: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. №№ 75, 76, в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30
до 17:00, в предпраздничные дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до 16:00.
Дата определения участников аукциона (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 03 апреля 2015 года
по месту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона: 22 апреля 2015 года в 11 час. 30 мин.
Право приобретения имущества принадлежит участнику аукциона, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за такое имущество.
2. Сведения по предмету аукциона
Объект аукциона: трехэтажное нежилое здание (подземных этажей - 1) общей площадью 701,1 кв. м (Лит. А-АЗ) по
адресу: Вологодская обл., г. Вологда, с. Молочное, ул. Набережная, д. 1 с земельным участком с кадастровым номером
35:24:0601005:4 площадью 1796 кв. м по адресу: Вологодская область, Вологодский район, село Молочное, входящее в
состав территории муниципального образования «Город Вологда», ул. Набережная, 1.
Начальная цена продажи объекта аукциона: 20 567 740 (двадцать миллионов пятьсот шестьдесят семь тысяч семьсот
сорок) рублей, в том числе цена нежилого здания - 15 418 273 (пятнадцать миллионов четыреста восемнадцать тысяч двести семьдесят три) рубля с учетом НДС, цена земельного участка - 5 149 467 (пять миллионов сто сорок девять тысяч четыреста шестьдесят семь) рублей без НДС.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 450 000 рублей.
Размер задатка: 2 056 774 рубля.
Задаток установлен в размере 10% начальной цены продажи объекта аукциона и его внесение является обязательным
условием для участия в аукционе.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 17 час. 00 мин. 30 марта 2015 года.
Условия приватизации объекта аукциона утверждены решением Вологодской городской Думы от 30 октября 2014 года
№ 29 «Об условиях приватизации здания по адресу: г. Вологда, с. Молочное, ул. Набережная, д. 1 с земельным участком».
Признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок:
- назначенный на 22 декабря 2015 года аукцион № 444;
- назначенный на 03 февраля 2015 года аукцион № 471;
- назначенный на 13 марта 2015 года аукцион № 498.
Регламент проведения аукционов
1. Общие положения
Аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002
года № 585.
Настоящее извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным.
Ознакомиться с условиями договора купли-продажи имущества, иной информацией можно по вышеуказанным месту
и времени приема заявок.
Пакет документации о торгах (в письменной форме или в форме электронного документа) можно получить после размещения сообщения о проведении аукциона в течение 2-х рабочих дней с даты подачи любым заинтересованным лицом
письменного заявления, в том числе в форме электронного документа.
Осмотр объектов аукционов проводится в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до 17:00, в предпраздничные дни с
08:00 до 12:30 и с 13:30 до 16:00 по предварительному согласованию с полномочными представителями Департамента.
Задаток вносится на специальный счет (счет продавца): УФК по Вологодской области (Администрация города Вологды, лицевой счет 05303089990), ИНН 3525064930, КПП 352501001, р/с № 40302810500093000099 в ОТДЕЛЕНИИ ВОЛОГДА Г. ВОЛОГДА.
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца является выписка со счета продавца.
Внесение задатка (платежа по договору купли-продажи) третьими лицами без четкого указания претендента (покупателя), за которого он вносится, не допускается.
2. Условия участия в аукционе
Участниками аукциона могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном
капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.
Претенденты предоставляют следующие документы:
- заявку на участие в аукционе по установленной форме (Приложение № 1);
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального
образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица с правом действовать от имени юридического лица без доверенности (копия решения о его назначении или избрании);
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны
быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или
его представителем.
К данным документам прилагается их опись (Приложение № 2).
Заявка и опись представленных документов составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца,
другой – у претендента.
Одно лицо может подать только одну заявку.
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документы

Принятая заявка на участие в аукционе с прилагаемыми к ней документами регистрируется Департаментом в соответствующем журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием даты и времени подачи документов.
На каждом экземпляре заявки Департаментом делается отметка о принятии заявки с указанием ее номера, даты и времени принятия.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема (подачи) заявок, указанного в настоящем информационном сообщении, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или
их уполномоченным представителям под расписку.
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на претендента. Если впоследствии будет установлено, что претендент не имел законного права на участие в аукционе и (или) на приобретение муниципального имущества, соответствующая сделка признается ничтожной.
Претендент может отозвать поданную заявку на участие в аукционе посредством письменного уведомления Департамента до признания его участником аукциона. В этом случае задаток возвращается претенденту в течение 5 дней со дня
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема (подачи) заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Департамент вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, предусмотренные гражданским законодательством,
о чем сообщает на официальных сайтах в сети «Интернет» и в газете «Вологодские новости», а также извещает претендентов (участников) аукциона и возвращает им в течение 5 дней с даты принятия такого решения внесенные ими задатки.
В день определения участников аукциона Департамент рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета. По результатам рассмотрения документов Департамент принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об
отказе в допуске претендентов к участию в аукционе.
Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются
о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.
Претендентам, не допущенным к участию в аукционе, задатки возвращаются в течение 5 дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона.
В аукционе могут участвовать только претенденты, признанные участниками аукциона. Претендент приобретает статус
участника аукциона с момента оформления Департаментом протокола о признании претендентов участниками аукциона.
3. Порядок проведения аукциона и оформления его итогов
Аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который обеспечивает порядок
при проведении торгов.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее – карточки).
Аукцион начинается с объявления аукционистом об открытии аукциона, оглашаются наименование имущества, основные его характеристики, начальная цена продажи и «шаг аукциона».
После оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем
поднятия карточек.
После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои
предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую
цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной
«шагу аукциона», эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения.
Аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую цену,
указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны
иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену три раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один
из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается.
По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и номер карточки
победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были
названы аукционистом последними.
Цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2
экземплярах.
Подписанный протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяющим право победителя на заключение
договора купли-продажи объекта аукциона.
Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победителю под расписку или высылается ему
по почте заказным письмом в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.
Участникам аукциона, за исключением его победителя, суммы задатков возвращаются в течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона.
Если после троекратного объявления начальной (минимальной) цены продажи объекта аукциона, указанной в настоящем извещении, ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся.
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, подписываемый им, а также аукционистом.
Договор купли-продажи муниципального имущества заключается Департаментом и победителем аукциона не позднее
чем через 15 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона, но не ранее чем через 10 рабочих дней со дня размещения
протокола об итогах проведения продажи имущества на официальных сайтах в сети «Интернет». Сумма задатка победителя аукциона засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.
Оплата по договору производится в срок не позднее 10 дней с момента заключения договора по реквизитам: УФК по Вологодской области (Администрация города Вологды) ИНН 3525064930, КПП 352501001, р/с 40101810700000010002 ОТДЕЛЕНИИ ВОЛОГДА Г. ВОЛОГДА, лицевой счет 04303089990, БИК 041909001, ОКТМО 19701000001, КБК 92511402043040003410
(для платежа по нежилым помещениям и зданиям), КБК 92511406024040003430 (для платежа по земельным участкам).
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли‑продажи имущества он утрачивает право на заключение данного договора и задаток ему не возвращается, а соответствующие результаты аукциона аннулируются.
Приложение № 1 – форма заявки
В Департамент имущественных отношений
Администрации города Вологды
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ № ____
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(для юридического лица - полное наименование, местонахождение;
для физического лица - ФИО, место жительства, паспортные данные;
для всех - ИНН, банковские реквизиты для возврата задатка; номер контактного телефона)
(далее - Претендент), в лице ____________________________________________________,
действующего на основании ____________________________________________________,
1. Ознакомившись с информационным сообщением о проведении аукциона по продаже _____________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________,
(полное наименование объекта аукциона и характеризующие его данные)
а также изучив объект аукциона, прошу принять настоящую заявку на участие в продаже указанного имущества.
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2. Гарантирую достоверность сведений, указанных в заявке и приложенных к ней документах, и подтверждаю право организатора продажи запрашивать в уполномоченных органах и организациях информацию, подтверждающую представленные сведения.
3. Претендент осведомлен о состоянии объекта аукциона, порядке и сроках отзыва настоящей заявки, праве организатора аукциона отказаться от проведения продажи в сроки, установленные законодательством, и согласен с тем, что организатор не несёт ответственности за ущерб, который может быть причинен Претенденту отменой аукциона, если данные
действия предусмотрены федеральным законодательством и иными нормативными правовыми актами.
4. _______________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
(для юридического лица и индивидуального предпринимателя – сведения по наличию/отсутствию стадии реорганизации, ликвидации, процедуры банкротства, приостановления деятельности)
Приложение: опись документов на __ лист__ и документы согласно описи на __________________________ листах.
Претендент (его полномочный представитель): ____________ ______________________
				
(подпись)
(ФИО)
«_____»________________ 201__ г. м.п.
Отметка о принятии заявки: _____________________________________________________
			
(дата, время, регистрационный номер)
Представитель Департамента имущественных
отношений Администрации города Вологды ____________ ______________________
				
(подпись)
(ФИО)
Приложение № 2 – образец описи
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых для участия в аукционе
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
(объект аукциона)
К заявке на участие в аукционе представляются следующие документы:
№ п\п

Наименование

Номер листа

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

Информационное сообщение
о проведении открытого аукциона № 592 по
продаже автомобиля ГАЗ-31105, находящегося
в муниципальной собственности
1. Общие сведения об аукционе
Организатор аукциона: Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды (далее – Департамент). Адрес местонахождения: г. Вологда, ул. Ленина, д. 2, тел.: 72-33-09, сайт (сайт продавца): www.vologda‑portal.ru,
электронный адрес: torgi@vologda‑portal.ru.
Форма аукциона и подачи предложений о цене имущества: открытый аукцион по составу участников и по форме подачи предложений о цене.
Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 27 февраля 2015 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 30 марта 2015 года в 17 час. 00 мин.
Место и время приема заявок: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. №№ 76, 75 в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до
17:00, в предпраздничные дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до 16:00.
Контактные лица: Ждановская Ольга Александровна, тел.: 72-36-64; Каримова Екатерина Равиловна, тел.: 72-17-40.
Пакет документации о торгах (в письменной форме или в форме электронного документа) можно получить после размещения сообщения о проведении аукциона в течение 3-х рабочих дней с даты подачи любым заинтересованным лицом
письменного заявления, в том числе в форме электронного документа.
Ознакомиться с условиями договора купли-продажи имущества, иной информацией можно по вышеуказанным месту
и времени приема заявок.
Осмотр объекта аукциона проводится в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до 17:00 по предварительному согласованию с полномочными представителями Департамента.
Дата определения участников аукциона (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 03 апреля 2015 года
по месту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона: 22 апреля 2015 года в 09 час. 30 мин.
Право приобретения имущества принадлежит участнику аукциона, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за такое имущество.
2. Сведения по предмету аукциона
Объект аукциона: автомобиль ГАЗ–31105 (2004 года выпуска, идентификационный номер (VIN) XTН31105041256796,
номер двигателя *40210D*40025896*, кузов № 31105040046410, паспорт транспортного средства серия 52 КУ № 285580).
Начальная цена продажи объекта аукциона: 36 000 (тридцать шесть тысяч) рублей с учетом НДС.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 1 000 рублей.
Размер задатка: 3 600 рублей.
Задаток установлен в размере 10% начальной цены продажи объекта аукциона и его внесение является обязательным
условием для участия в аукционе.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 17 час. 00 мин. 30 марта 2015 года.
Условия приватизации объекта аукциона утверждены постановлением Администрации города Вологды от 25 ноября
2014 года № 9176 «Об условиях приватизации автомобиля ГАЗ - 31105».
Признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок:
- назначенный на 29 января 2015 года аукцион № 461;
- назначенный на 12 марта 2015 года аукцион № 492;
3. Регламент проведения аукциона
3. 1. Общие положения
Аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002
года № 585.
Настоящее извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным.
Задаток вносится на специальный счет (счет продавца): УФК по Вологодской области (Администрация города Вологды, лицевой счет 05303089990), ИНН 3525064930, КПП 352501001, р/с № 40302810500093000099 в ОТДЕЛЕНИИ ВОЛОГДА Г. ВОЛОГДА.
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца является выписка со счета продавца.

документы
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Внесение задатка (платежа по0 договору купли-продажи) третьими лицами без четкого указания претендента (покупателя), за которого он вносится, не допускается.
3.2. Условия участия в аукционе
Участниками аукциона могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном
капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.
Претенденты предоставляют следующие документы:
- заявку на участие в аукционе по установленной форме (Приложение № 1);
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального
образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица с правом действовать от имени юридического лица без доверенности (копия решения о его назначении или избрании);
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена
доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны
быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или
его представителем.
К данным документам прилагается их опись (Приложение № 2).
Заявка и опись представленных документов составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца,
другой – у претендента.
Одно лицо может подать только одну заявку.
Принятая заявка на участие в аукционе с прилагаемыми к ней документами регистрируется Департаментом в соответствующем журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием даты и времени подачи документов.
На каждом экземпляре заявки Департаментом делается отметка о принятии заявки с указанием ее номера, даты и времени принятия.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема (подачи) заявок, указанного в настоящем информационном сообщении, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или
их уполномоченным представителям под расписку.
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на претендента. Если впоследствии будет установлено, что претендент не имел законного права на участие в аукционе и (или) на приобретение муниципального имущества, соответствующая сделка признается ничтожной.
Претендент может отозвать поданную заявку на участие в аукционе посредством письменного уведомления Департамента до признания его участником аукциона. В этом случае задаток возвращается претенденту в течение 5 дней со дня
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема (подачи) заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Департамент вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, предусмотренные гражданским законодательством,
о чем сообщает на официальных сайтах в сети «Интернет» и в газете «Вологодские новости», а также извещает претендентов (участников) аукциона и возвращает им в течение 5 дней с даты принятия такого решения внесенные ими задатки.
В день определения участников аукциона Департамент рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета. По результатам рассмотрения документов Департамент принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об
отказе в допуске претендентов к участию в аукционе.
Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются
о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.
Претендентам, не допущенным к участию в аукционе, задатки возвращаются в течение 5 дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона.
В аукционе могут участвовать только претенденты, признанные участниками аукциона. Претендент приобретает статус
участника аукциона с момента оформления Департаментом протокола о признании претендентов участниками аукциона.
3.3. Порядок проведения аукциона и оформления его итогов
Аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который обеспечивает порядок
при проведении торгов.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее – карточки).
Аукцион начинается с объявления аукционистом об открытии аукциона, оглашаются наименование имущества, основные его характеристики, начальная цена продажи и «шаг аукциона».
После оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем
поднятия карточек.
После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои
предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую
цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной
«шагу аукциона», эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения.
Аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую цену,
указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны
иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену три раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один
из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается.
По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и номер карточки
победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были
названы аукционистом последними.
Цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2
экземплярах.
Подписанный протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяющим право победителя на заключение
договора купли-продажи объекта аукциона.
Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победителю под расписку или высылается ему
по почте заказным письмом в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.
Участникам аукциона, за исключением его победителя, суммы задатков возвращаются в течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона.
Если после троекратного объявления начальной (минимальной) цены продажи объекта аукциона, указанной в настоящем извещении, ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся.
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, подписываемый им, а также аукционистом.
Договор купли-продажи муниципального имущества заключается Департаментом и победителем аукциона не позднее
чем через 15 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона, но не ранее чем через 10 рабочих дней со дня размещения
протокола об итогах проведения продажи имущества на официальных сайтах в сети «Интернет». Сумма задатка победителя аукциона засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.
Оплата по договору производится в срок не позднее 10 дней с момента заключения договора по реквизитам: УФК
по Вологодской области (Администрация города Вологды) ИНН 3525064930, КПП 352501001, р/с 40101810700000010002
в ОТДЕЛЕНИИ ВОЛОГДА Г. ВОЛОГДА, лицевой счет 04303089990, БИК 041909001, ОКТМО 19701000001,
КБК 92511402043040003410.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли‑продажи имущества он утрачивает право на заключение данного договора и задаток ему не возвращается, а соответствующие результаты аукциона аннулируются.
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Приложение № 1 – форма заявки
В Департамент имущественных отношений
Администрации города Вологды
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ № ____
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(для юридического лица - полное наименование, местонахождение;
для физического лица - ФИО, место жительства, паспортные данные;
для всех - ИНН, банковские реквизиты для возврата задатка; номер контактного телефона)
(далее - Претендент), в лице ____________________________________________________,
действующего на основании ____________________________________________________,
1. Ознакомившись с информационным сообщением о проведении аукциона по продаже _____________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________,
(полное наименование объекта аукциона и характеризующие его данные)
а также изучив объект аукциона, прошу принять настоящую заявку на участие в продаже указанного имущества.
2. Гарантирую достоверность сведений, указанных в заявке и приложенных к ней документах, и подтверждаю право организатора продажи запрашивать в уполномоченных органах и организациях информацию, подтверждающую представленные сведения.
3. Претендент осведомлен о состоянии объекта аукциона, порядке и сроках отзыва настоящей заявки, праве организатора аукциона отказаться от проведения продажи в сроки, установленные законодательством, и согласен с тем, что организатор не несёт ответственности за ущерб, который может быть причинен Претенденту отменой аукциона, если данные
действия предусмотрены федеральным законодательством и иными нормативными правовыми актами.
4. _______________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
(для юридического лица и индивидуального предпринимателя – сведения по наличию/отсутствию стадии реорганизации, ликвидации, процедуры банкротства, приостановления деятельности)
Приложение: опись документов на __ лист__ и документы согласно описи на __________________________ листах.
Претендент (его полномочный представитель): ____________ ______________________
				
(подпись)
(ФИО)
м.п.
«_____»________________ 201__ г. 		
Отметка о принятии заявки: _____________________________________________________
			
(дата, время, регистрационный номер)
Представитель Департамента имущественных
отношений Администрации города Вологды ____________ ______________________
				
(подпись)
(ФИО)
Приложение № 2 – образец описи
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых для участия в аукционе
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
(объект аукциона)
К заявке на участие в аукционе представляются следующие документы:
№ п\п

Наименование

Номер листа

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

Информационное сообщение
о несостоявшихся продажах муниципального имущества
Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды сообщает, что признаны несостоявшимся по
причине отсутствия заявок на участие в торгах:
- назначенный к проведению на 12 марта 2015 года открытый аукцион № 492 по продаже автомобиля ГАЗ – 31105
(2004 года выпуска, идентификационный номер (VIN) XTН31105041256796, номер двигателя *40210D*40025896*, кузов №
31105040046410, паспорт транспортного средства серия 52 КУ № 285580);
- назначенный к проведению на 12 марта 2015 года открытый аукцион № 493 по продаже нежилых помещений (номера
на поэтажном плане №№ 13 - 19) общей площадью 221,7 кв. м, расположенных на первом этаже в здании по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Комсомольская, д. 7б;
- назначенный к проведению на 12 марта 2015 года открытый аукцион № 495 по двухэтажного нежилого здания штаба
с подземным цокольным этажом общей площадью 907,2 кв. м по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Лаврова, д.
13 с земельным участком с кадастровым номером 35:24:0304002:683 площадью 2035 кв. м по адресу (местонахождение):
Вологодская область, г. Вологда, ул. Лаврова, полностью входящим в зону «Водоохранная зона реки Вологды в черте города Вологды Вологодской области»;
- назначенный к проведению на 12 марта 2015 года открытый аукцион № 497 по продаже нежилого трехэтажного здания спасательной станции общей площадью 317,5 кв. м (Лит. А, А1), здания склада ГСМ общей площадью 15,5 кв. м, склада для имущества 48 кв. м с земельным участком с кадастровым номером 35:24:0201001:0141 площадью 2977 кв. м, частично входящим в зоны «Водоохранная зона реки Вологды в черте города Вологды Вологодской области» и «Прибрежная
защитная полоса р. Вологды в черте г. Вологды Вологодской области», по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Луговая, 1а;
- назначенный к проведению на 13 марта 2015 года открытый аукцион № 498 по продаже трехэтажного нежилого здания (подземных этажей - 1) общей площадью 701,1 кв. м (Лит. А-АЗ) по адресу: Вологодская обл., г. Вологда, с. Молочное,
ул. Набережная, д. 1 с земельным участком с кадастровым номером 35:24:0601005:4 площадью 1796 кв. м по адресу: Вологодская область, Вологодский район, село Молочное, входящее в состав территории муниципального образования «Город Вологда», ул. Набережная, 1;
- назначенный к проведению на 13 марта 2015 года открытый аукцион № 499 по продаже двухэтажного кирпичного здания общей площадью 507,4 кв. м по адресу: город Вологда, улица Чернышевского, дом 27 с земельным участком с кадастровым номером 35:24:0304007:384 площадью 1204 кв. м по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Чернышевского, 27;
- назначенная на 13 марта 2015 года продажа посредством публичного предложения № 151 нежилых помещений (№№
1-8 подвала, №№ 10, 11а первого этажа по экспликации к плану помещений) общей площадью 152 кв. м, расположенных
по адресу: Вологодская область, Вологодский район, с. Молочное, входящее в состав муниципального образования «Город Вологда», ул. Шмидта, д. 14;
- назначенная на 13 марта 2015 года продажа посредством публичного предложения № 152 в отношении одноэтажного нежилого здания (Лит. Б) общей площадью 9,7 кв. м, расположенного по адресу: г. Вологда, ул. Профсоюзная, д. 17, с
земельным участком с кадастровым номером 35:24:0203011:1892 площадью 34 кв. м по адресу: г. Вологда, ул. Профсоюзная, вблизи дома № 17;
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- назначенная на 13 марта 2015 года продажа посредством публичного предложения № 153 в отношении нежилого
двухэтажного здания (Лит. А-А4) общей площадью 1425,5 кв. м, одноэтажного хозяйственного склада общей площадью
27,3 кв. м, одноэтажного здания мастерских и стоянки для автомобилей общей площадью 274,2 кв. м с земельным участком с кадастровым номером 35:24:0203011:106 площадью 7822 кв. м по адресу: г. Вологда, ул. Профсоюзная, д. 19;
- назначенная на 13 марта 2015 года продажа посредством публичного предложения № 154 в отношении объекта 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 встроенно-пристроенные), расположенного по адресу:
г. Вологда, ул. Мальцева, д. 45.
Назначенный к проведению на 12 марта 2015 года открытый аукцион № 491 по продаже нежилых помещений (№№ 3а,
3б, 4а-9а, 11а, 15а-18а, 20а-25а, 25б, 26а-31а, 31б по экспликации к плану помещений) общей площадью 361,4 кв. м, расположенных в подвале здания по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Мира, д. 80, признан несостоявшимся по
причине подачи одной заявки.

Информация о результатах сделки приватизации
муниципального имущества
по итогам открытого аукциона № 443
Наименование имущества: двухэтажное нежилое здание общей площадью 263,1 кв. м (Лит. А) по адресу: Вологодская
область, г. Вологда, ул. Предтеченская, д. 42 с земельным участком с кадастровым номером 35:24:0202013:18 площадью
603 кв. м по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир
жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Вологодская область, г. Вологда, ул. Предтеченская, д. 42.
Дата проведения аукциона: 23 декабря 2014 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: Скрынник К.В., Бутов А.В.
Цена сделки приватизации по итогам аукциона: 5 041 000 рублей.
Покупатель: Бутов А.В.

Информация о результатах сделки приватизации
муниципального имущества
по итогам открытого аукциона № 432
Наименование имущества: нежилые помещения (номера на поэтажном плане №№ 1-30 подвала, №№ 1 - 34, 3а, 20а,
23а - 25а первого этажа) общей площадью 1509,1 кв. м, расположенные в пятиэтажном кирпичном жилом доме по адресу:
город Вологда, улица Герцена, дом 31.
Дата проведения аукциона: 22 декабря 2014 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: 4.
Лица, признанные участниками аукциона: Карсанов Э.М., Подгузов Ю.Н., ООО «Мир продуктов», ООО «Атриум».
Цена сделки приватизации по итогам аукциона: 62 003 500 рублей.
Покупатель: Подгузов Ю.Н.

Информация о результатах сделки приватизации
муниципального имущества
по итогам открытого аукциона № 431
Наименование имущества: нежилые помещения первого этажа (номера на поэтажном плане №№ 1-31 (Лит. А) общей
площадью 661,8 кв. м и нежилые помещения подвала (номера на поэтажном плане №№ 1, 2, 5, 7, 9, 14-16, 18, 21, 25, 2745) общей площадью 431,1 кв. м, расположенные в здании по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Гоголя, д. 95.
Дата проведения аукциона: 22 декабря 2014 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: 5.
Лица, признанные участниками аукциона: Соловьева Е.А., Карсанов Э.М., Уханов В.С., Морозов С.Л., ООО «Луна».
Цена сделки приватизации по итогам аукциона: 11 653 000 рублей.
Покупатель: Уханов В.С.

Информация о результатах сделки приватизации
муниципального имущества
по итогам открытого аукциона № 430
Наименование имущества: одноэтажное нежилое здание общей площадью 333,2 кв. м по адресу: Вологодская область,
г. Вологда, ул. Чернышевского, д. 58 с земельным участком с кадастровым номером 35:24:0304006:155 площадью 836 кв. м
по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир - жилой
дом. Почтовый адрес ориентира: Вологодская область, г. Вологда, ул. Чернышевского, д. 58.
Дата проведения аукциона: 22 декабря 2014 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: 3.
Лица, признанные участниками аукциона: ЗАО «Агрофирма имени Павлова», Соловьева Е.А., Рыжкова Ю.Н.
Цена сделки приватизации по итогам аукциона: 5 393 100 рублей.
Покупатель: ЗАО «Агрофирма имени Павлова».

Информация о результатах сделки приватизации
муниципального имущества
по итогам открытого аукциона № 429
Наименование имущества: нежилые помещения (номера на поэтажном плане №№ 1, 5, 5’, 7) общей площадью 152,2
кв. м, расположенные на первом этаже в здании по адресу: Вологодская область, г. Вологда, пл. Торговая, д. 2.
Дата проведения аукциона: 22 декабря 2014 года.
Место проведения аукциона: г. Вологда, ул. Ленина, д. 2, каб. 38.
Организатор аукциона (продавец муниципального имущества): Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды.
Количество поданных заявок: 7.
Лица, признанные участниками аукциона: Соловьева Е.А., Карсанов Э.М., Серков А.В., ИП Лебедева Л.В., ООО «Парма», Подгузов Ю.Н., ООО «Трикотаж».
Цена сделки приватизации по итогам аукциона: 6 287 000 рублей.
Покупатель: ИП Лебедева Л.В.

Информация о результатах сделки приватизации
муниципального имущества
по итогам открытого аукциона № 425
Наименование имущества: нежилые помещения (номера на поэтажном плане №№ 1, 2) общей площадью 140 кв. м,
расположенные на первом этаже в здании по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Лермонтова, д. 3.
Дата проведения аукциона: 22 декабря 2014 года.
Место проведения аукциона: г. Вологда, ул. Ленина, д. 2, каб. 38.
Организатор аукциона (продавец муниципального имущества): Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды.
Количество поданных заявок: 7.
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Лица, признанные участниками аукциона: Соловьева Е.А., Кузнецов С.В., Уханов В.С., Морозов С.В., Малышев В.Л.,
Ольшуков С.А.
Цена сделки приватизации по итогам аукциона: 2 408 100 рублей.
Покупатель: Кузнецов С.В.

Информация о результатах сделки приватизации
муниципального имущества
по итогам открытого аукциона № 415
Наименование имущества: нежилое двухэтажное административное здание с подвалом (Лит. А – А 6) общей площадью
1553,6 кв. м по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Мира, д. 17, являющееся объектом культурного наследия федерального значения, с земельным участком с кадастровым номером 35:24:0202002:56 площадью 1680 кв. м по адресу: Вологодская область, город Вологда, улица Мира, д. 17.
Дата проведения аукциона: 26 ноября 2014 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: 3.
Лица, признанные участниками аукциона: Карсанов Э. М., Подгузов Ю.Н., ООО «Атриум».
Цена сделки приватизации по итогам аукциона: 66 002 200 рублей.
Покупатель: Карсанов Э. М.

Извещение
о проведении открытого аукциона № 508/з
1. Общие сведения об аукционе
Организатор аукциона: Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды (далее – Департамент). Адрес местонахождения: город Вологда, ул. Ленина, д. 2, официальный сайт: www.vologda-portal.ru, электронный
адрес: torgi@vologda‑portal.ru; факс: 72-33-09; телефон 72-17-40, контактное лицо:– 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, предназначенного для целей
не связанных со строительством.
Аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка проводится на основании постановления Администрации города Вологды от 25 февраля 2015 года № 1268 «О продаже права на заключение договора аренды
земельного участка с кадастровым номером 35:24:0402009:1255».
Срок подачи (приема) заявок:
- начало подачи заявок: 27 февраля 2015 года в 08 час. 00 мин.
- окончание подачи заявок: 02 апреля 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.
Место, дата и время проведения аукциона: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38, 09 апреля 2015 года в 15 час. 00 мин.
Осмотр объекта (земельного участка) на местности проводится самостоятельно в любое время. Осмотр совместно с
представителем Департамента возможен в рабочие дни с 08 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. и 13 час. 30 мин. до 17 час. 00
мин. после предварительного согласования времени осмотра.
Разъяснения по вопросам участия в аукционе можно получить по вышеуказанным месту и времени приема заявок. По
письменному запросу можно получить копии кадастрового паспорта.
Дата оформления протокола приема заявок по результатам рассмотрения документов заявителей 03 апреля 2015 года
в 14 час. 20 мин. по месту приема заявок.
Критерий определения победителя аукциона: наибольший размер годовой арендной платы.
2. Сведения по предмету аукциона
Объект аукциона: земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 294 кв.
м, с кадастровым номером 35:24:0402009:1255, местоположение которого Вологодская обл., г. Вологда, предназначенного для целей, не связанных со строительством.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): тематические парки.
Ограничения (обременения): отсутствуют.
Земельный участок свободен от объектов капитального строительства и объектов культурного наследия.
Срок аренды: 5 лет.
Начальная цена предмета аукциона (размер годовой арендной платы): 109 368 руб.
Шаг аукциона (величина повышения объявленной цены): 5 000 руб.
Размер задатка: 25 000 руб.
Задаток вносится на специальный счет (счет организатора торгов):
УФК по Вологодской области (Администрация города Вологды, лицевой счет 05303089990), ИНН 3525064930,
КПП 352501001, р/с № 40302810500093000099 Отделение Вологда г. Вологда, БИК 041909001
Задаток должен поступить на указанный в настоящем сообщении счет до 17 час. 00 мин. 01 апреля 2015 года. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов является выписка с этого счета.
Настоящее информационное сообщение (извещение) является офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки на участие в аукционе
и внесение предусмотренного по этому аукциону задатка на счет организатора торгов являются акцептом такой оферты,
после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Внесение задатка третьими лицами без четкого указания заявителя (участника), за которого он вносится, не допускается.
3. Регламент проведения аукциона
Общие положения
Аукцион проводится в соответствии с Гражданским кодексом РФ, статьей 38 Земельного кодекса РФ, Правилами организации и проведения торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 года № 808.
Уплата задатка в размере, предусмотренном настоящим извещением является обязательным условием для участия
в аукционе.
Условия участия в аукционе
Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы
собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующие на заключение договора.
Претенденты представляют следующие документы:
заявку на участие в открытом аукционе по установленной форме в двух экземплярах (форма прилагается);
опись представленных документов в двух экземплярах (образец прилагается);
платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении, подтверждающий перечисление претендентом
суммы задатка;
нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации (представляют юридические лица);
выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором он зарегистрирован);
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, и его копию.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность.
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на претендента.
В случае, если впоследствии будет установлено, что претендент не имел законного права на участие в аукционе и приобретение земельного участка, соответствующая сделка признается недействительной.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется Департаментом в соответствующем журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре документов делается отметка о ее принятии с указанием номера, даты и времени подачи документов.
Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, на которой делается отместка об
отказе в принятии документов с указанием причины отказа, возвращается в день ее поступления претенденту или его уполномоченному представителю под расписку.
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Претендент имеет право отозвать принятую Департаментом заявку до окончания срока приема заявок, уведомив об
этом (в письменной форме) Департамент. В этом случае задаток возвращается претенденту в течение 3-х банковских дней
со дня регистрации отзыва заявки в журнале приема заявок. В случае отзыва заявки позднее окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
В день определения участников аукциона Департамент рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета. По результатам рассмотрения документов организатор торгов принимает решение о признании претендентов участниками аукциона
или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом.
Задаток, внесенный претендентом не допущенным к участию в аукционе, возвращается ему в течение 3 банковских
дней со дня оформления протокола о признании претендентов участниками аукциона.
Претенденты, признанные участниками аукционе, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются
о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления Департаментом протокола о признании
претендентов участниками аукциона.
Департамент вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, предусмотренные гражданским законодательством
Российской Федерации. Не позднее 5 дней со дня принятия указанного решения Департамент извещает об этом участников аукциона, публикует в газете «Вологодские новости» и размещает на официальном сайте www.vologda portal.ru извещение об отказе в проведении аукциона, а также в 3-дневный срок возвращает участникам аукциона внесенные ими задатки.
Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в указанное в настоящем извещении время, начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик земельного участка и начального размера годовой арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, которые они поднимают после оглашения аукционистом
начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы купить 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.
Подведение итогов аукциона
По итогам аукциона Департаментом (аукционистом) и победителем аукциона в день проведения аукциона подписывается протокол о результатах аукциона в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй
остается в Департаменте.
Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с победителем аукциона договора аренды земельного участка.
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 3-х банковских дней
со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Договор аренды земельного участка, составленный в соответствии с прилагаемым проектом договора (Приложение №
3), подписывается Департаментом и победителем аукциона в срок не позднее 5 дней со дня подписания протокола. Сумма
задатка победителя аукциона засчитывается в счет оплаты по договору аренды земельного участка.
Аукцион, в котором участвовало менее двух участников или в котором ни один из участников аукциона после троекратного объявления цены продажи не поднял карточку, признается несостоявшимся.
В случае отказа (уклонения) победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона или от подписания
(заключения) договора аренды земельного участка в установленные сроки, задаток победителю не возвращается и победитель утрачивает право на заключение договора аренды земельного участка.
Приложение № 1 (форма заявки)
В Департамент имущественных отношений
Администрации города Вологды
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(полное наименование/ФИО, местонахождение/место жительства; ИНН,
номер контактного телефона, банковские реквизиты для возврата задатка)
(далее - Заявитель), в лице ______________________________________________________,
действующего на основании ____________________________________________________,
1. Ознакомившись с информационным сообщением о проведении аукциона по продаже права на заключение договора
аренды земельного участка __________________________________________________________________________________________,
(описание объекта аукциона: площадь, кадастровый номер, местоположение)
изучив объект аренды, прошу принять настоящую заявку на участие в аукционе № ________________.
2. Подавая настоящую заявку на участие в аукционе, подтверждаю, что Заявитель не находится в состоянии реорганизации, ликвидации, банкротства, его деятельность не приостановлена. Гарантирую достоверность сведений, указанных в
заявке и приложенных к ней документах, и подтверждаю право организатора аукциона запрашивать в уполномоченных органах и организациях информацию, подтверждающую представленные сведения.
3. Заявитель обязуется:
- соблюдать условия проведения аукциона, предусмотренные извещением о проведении аукциона, Гражданским кодексом РФ, Земельным кодексом РФ и Правилами организации и проведения торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 года № 808.
- в случае признания победителем аукциона подписать Договор аренды земельного участка в срок не позднее 5 дней
со дня подписания протокола о результатах аукциона.
4. Заявитель осведомлен о состоянии земельного участка, порядке и сроках отзыва настоящей заявки, праве организатора аукциона отказаться от проведения аукциона и согласен с тем, что организатор аукциона не несёт ответственности
за ущерб, который может быть причинен Заявителю отменой аукциона, если данные действия предусмотрены федеральным законодательством и иными нормативными правовыми актами.
Приложение: опись документов на __ лист__ и документы согласно описи на __________________________ листах.
Заявитель (его полномочный представитель): ____________ _______________________
				
(подпись)
(ФИО)
«_____»________________ 201__ г. м.п.
Отметка о принятии заявки: ____________________________________________________
(дата, время, регистрационный номер)
			
Представитель Департамента имущественных
отношений Администрации города Вологды ____________ ______________________
				
(подпись)
(ФИО)
Приложение № 2
(образец описи)
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых для участия в аукционе
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
(предмет аукциона)
К заявке на участие в аукционе представляются следующие документы:
№ п\п
1

Наименование

Номер листа

65

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

Заместитель Главы города Вологды - начальник Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды
_________________(Е.Л.Скородумов)
(подпись)
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Приложение № 2
Является неотъемлемой частью
договора аренды № 24-_____гс
Расчет арендной платы
за земельный участок
1. Договор № 24-_____гс.
2. Арендатор: __________
3. Кадастровый номер земельного участка: _____________(далее – Участок),
площадь: __________ кв. м,
категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: автостоянки наземные открытого типа
4. Размер годовой арендной платы за пользование Участком в соответствии с протоколом о результатах открытого аукциона № ______ от ______________201___ года составляет ___________ (__________________) рублей.
5. Размер арендной платы с момента подписания протокола о результатах открытого аукциона № __________ от
__________ 201___года по ____________201__года составляет:
Итого:
(______________________________________)
6. Размер суммы задатка для участия в торгах составляет _________ (_______________) рублей.
7. Итого подлежит к уплате в 201___ году, с учетом внесенного задатка:
_______________ руб. (___________________________________________)
Расчет произведен
Расчет произвела: __________________
		
(подпись)
Расчет проверила: __________________
		
(подпись)
Начальник Управления землепользования
Департамента имущественных отношений
Администрации города Вологды ______________________
			
(подпись)
Арендатор:
________________ (____________)
_________________
(подпись)
		
«_____» __________________ 201_

Извещение
о проведении открытого аукциона № 507/з

1. Общие сведения об аукционе
Организатор аукциона: Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды (далее – Департамент). Адрес местонахождения: город Вологда, ул. Ленина, д. 2, официальный сайт: www.vologda-portal.ru, электронный
адрес: torgi@vologda‑portal.ru; факс: 72-33-09; телефон 72-17-40 – контактное лицо 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, предназначенного для строительства здания бассеина.
Аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка проводится на основании постановления Администрации города Вологды от 25 февраля 2015 года № 1269 «О продаже права на заключение договора аренды
земельного участка с кадастровым номером 35:24:0305022:3538по ул. Фрязиновской».
Срок подачи (приема) заявок:
- начало подачи заявок 27 февраля 2015 года в 08 час. 00 мин.
- окончание подачи заявок 02 апреля 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.
Место, дата и время проведения аукциона: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38, 09 апреля 2015 года в 14 час. 00 мин.
Осмотр объекта (земельного участка) на местности проводится самостоятельно в любое время. Осмотр совместно с
представителем Департамента возможен в рабочие дни с 08 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. и 13 час. 30 мин. до 17 час. 00
мин. после предварительного согласования времени осмотра.
Разъяснения по вопросам участия в аукционе можно получить по вышеуказанным месту и времени приема заявок. По
письменному запросу можно получить копии кадастрового паспорта.
Дата оформления протокола приема заявок по результатам рассмотрения документов заявителей: 03 апреля 2015
года в 14 час. 00 мин. по месту приема заявок.
Критерий определения победителя аукциона: наибольший размер годовой арендной платы.
2. Сведения по предмету аукциона
Объект аукциона: земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 23619
кв. м, с кадастровым номером 35:24:0305022:3538, с местоположением: обл. Вологодская, город Вологда, ул. Фрязиновская, предназначенного для строительства здания бассейна.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): физкультурно-оздоровительные сооружения.
Ограничения (обременения): отсутствуют.
Земельный участок свободен от объектов капитального строительства и объектов культурного наследия.
Срок аренды: 5 лет.
Начальная цена предмета аукциона (размер годовой арендной платы): 1 689 000 руб.
Шаг аукциона (величина повышения объявленной цены): 80 000 руб.
Размер задатка: 400 000 руб.
Задаток вносится на специальный счет (счет организатора торгов):
УФК по Вологодской области (Администрация города Вологды, лицевой счет 05303089990), ИНН 3525064930,
КПП 352501001, р/с № 40302810500093000099 ОТДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА г. Вологда, БИК 041909001.
Задаток должен поступить на указанный в настоящем сообщении счет до 17 час. 00 мин. 04 апреля 2015 года. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов является выписка с этого счета.
Настоящее информационное сообщение (извещение) является офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки на участие в аукционе
и внесение предусмотренного по этому аукциону задатка на счет организатора торгов являются акцептом такой оферты,
после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Внесение задатка третьими лицами без четкого указания заявителя (участника), за которого он вносится, не допускается.
Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
1) Ливневая канализация – технические условия № 44 от 24.02.2014г. выданы МУП «Вологдазеленстрой»;
2) Озеленение – технические условия № 86 от 11.02.2014г. выданы МУП «Вологдазеленстрой»;
3) Теплоснабжение - технические условия № 07-02-16/15729/7356 от 05.12.2013г. выданы МУП «Вологдагортеплосеть».
4) Электроснаюжение - технические условия № 3-2/0084 от 25.02.2014г. выданы ГП ВО «Областные элетротеплосети».
5) Водоснабжение, водоотведение - технические условия № 910 от 05.02.2014г. выданы МУП «Вологдагорводоканал».
6) Телефонизация -технические условия № 0202/05/509-14 от 07.02.2014г. выданы ОАО «Ростелеком».
7) Радиовещания - технические условия № 0202/05/473-14 от 06.02.2014г. выданы ОАО «Ростелеком».
8) Газоснабжение -технические условия № 04/10341 от 06.02.2014г. выданы ОАО «Вологдагаз».
Информация о плате за технологическое подключение указана в вышеперечисленных технических условиях
3. Регламент проведения аукциона
Общие положения
Аукцион проводится в соответствии с Гражданским кодексом РФ, статьей 38 Земельного кодекса РФ, Правилами организации и проведения торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 года № 808.
Уплата задатка в размере, предусмотренном настоящим извещением является обязательным условием для участия
в аукционе.
Условия участия в аукционе
Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы
собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующие на заключение договора.
Претенденты представляют следующие документы:

документы
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заявку на участие в открытом аукционе по установленной форме в двух экземплярах (форма прилагается);
опись представленных документов в двух экземплярах (образец прилагается);
платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении, подтверждающий перечисление претендентом
суммы задатка;
нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации (представляют юридические лица);
выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором он зарегистрирован);
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, и его копию.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность.
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на претендента.
В случае, если впоследствии будет установлено, что претендент не имел законного права на участие в аукционе и приобретение земельного участка, соответствующая сделка признается недействительной.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется Департаментом в соответствующем журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре документов делается отметка о ее принятии с указанием номера, даты и времени подачи документов.
Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, на которой делается отместка об
отказе в принятии документов с указанием причины отказа, возвращается в день ее поступления претенденту или его уполномоченному представителю под расписку.
Претендент имеет право отозвать принятую Департаментом заявку до окончания срока приема заявок, уведомив об
этом (в письменной форме) Департамент. В этом случае задаток возвращается претенденту в течение 3-х банковских дней
со дня регистрации отзыва заявки в журнале приема заявок. В случае отзыва заявки позднее окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
В день определения участников аукциона Департамент рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета. По результатам рассмотрения документов организатор торгов принимает решение о признании претендентов участниками аукциона
или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом.
Задаток, внесенный претендентом не допущенным к участию в аукционе, возвращается ему в течение 3 банковских
дней со дня оформления протокола о признании претендентов участниками аукциона.
Претенденты, признанные участниками аукционе, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются
о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления Департаментом протокола о признании
претендентов участниками аукциона.
Департамент вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, предусмотренные гражданским законодательством
Российской Федерации. Не позднее 5 дней со дня принятия указанного решения Департамент извещает об этом участников аукциона, публикует в газете «Вологодские новости» и размещает на официальном сайте www.vologda portal.ru извещение об отказе в проведении аукциона, а также в 3-дневный срок возвращает участникам аукциона внесенные ими задатки.
Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в указанное в настоящем извещении время, начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик земельного участка и начального размера годовой арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, которые они поднимают после оглашения аукционистом
начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы купить 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.
Подведение итогов аукциона
По итогам аукциона Департаментом (аукционистом) и победителем аукциона в день проведения аукциона подписывается протокол о результатах аукциона в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй
остается в Департаменте.
Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с победителем аукциона договора аренды земельного участка.
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 3-х банковских дней
со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Договор аренды земельного участка, составленный в соответствии с прилагаемым проектом договора (Приложение №
3), подписывается Департаментом и победителем аукциона в срок не позднее 5 дней со дня подписания протокола. Сумма
задатка победителя аукциона засчитывается в счет оплаты по договору аренды земельного участка.
Аукцион, в котором участвовало менее двух участников или в котором ни один из участников аукциона после троекратного объявления цены продажи не поднял карточку, признается несостоявшимся.
В случае отказа (уклонения) победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона или от подписания
(заключения) договора аренды земельного участка в установленные сроки, задаток победителю не возвращается и победитель утрачивает право на заключение договора аренды земельного участка.
Приложение № 1 (форма заявки)
В Департамент имущественных отношений
Администрации города Вологды
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(полное наименование/ФИО, местонахождение/место жительства; ИНН,
номер контактного телефона, банковские реквизиты для возврата задатка)
(далее - Заявитель), в лице ______________________________________________________,
действующего на основании ____________________________________________________,
1. Ознакомившись с информационным сообщением о проведении аукциона по продаже права на заключение договора
аренды земельного участка _________________________________________________________________________________________,
(описание объекта аукциона: площадь, кадастровый номер, местоположение)
изучив объект аренды, технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженернотехнического 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 и Правилами организации и проведения торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 года № 808.
- в случае признания победителем аукциона подписать Договор аренды земельного участка в срок не позднее 5 дней
со дня подписания протокола о результатах аукциона.
4. Заявитель осведомлен о состоянии земельного участка, порядке и сроках отзыва настоящей заявки, праве организатора аукциона отказаться от проведения аукциона и согласен с тем, что организатор аукциона не несёт ответственности
за ущерб, который может быть причинен Заявителю отменой аукциона, если данные действия предусмотрены федеральным законодательством и иными нормативными правовыми актами.
Приложение: опись документов на __ лист__ и документы согласно описи на __________________________ листах.
Заявитель (его полномочный представитель): ____________ _______________________
				
(подпись)
(ФИО)
«_____»________________ 201__ г. м.п.
Отметка о принятии заявки: ____________________________________________________
			
(дата, время, регистрационный номер)
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Представитель Департамента имущественных
отношений Администрации города Вологды ____________ ______________________
				
(подпись)
(ФИО)
Приложение № 2
(образец описи)
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых для участия в аукционе
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
(предмет аукциона)
К заявке на участие в аукционе представляются следующие документы:
№ п\п

Наименование

Номер листа

1
2
3
4
…
Претендент (его полномочный представитель):
____________________ ________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Приложение № 3
(Проект договора аренды земельного участка)
Д О Г О В О Р № 24 – _______мс
о предоставлении в аренду земельного участка
город Вологда
«__»____________ 201_ года
Администрация города Вологды, именуемая в дальнейшем «Арендодатель» в лице заместителя Главы города Вологды - начальника Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды Скородумова Евегения Леонидовича, действующего на основании Положения о Департаменте, с одной стороны, и _______________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
_________________________, именуем__ в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые
«Стороны» на основании постановления Администрации города Вологды _________ года № ______ «__________а» и протокола о результатах открытого аукциона №_____ от ____________201_ года заключили настоящий договор (далее – Договор)
о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель сдает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок с кадастровым номером _____ (далее –
Участок) из земель населенных пунктов, государственная собственность на который не разграничена, площадью ________
кв. м с местоположением: ________________, с видом разрешенного использования: физкультурно-оздоровительные сооружения.
1.2. Участок предоставляется для строительства ___ ___________________________.
1.3. На участке имеется:
а) нет
(здания, сооружения и т.д. и их техническая характеристика)
б) нет
(природные, историко-культурные памятники)
в) нет
(зеленые насаждения)
г) нет
1.4. Передача Арендатору Участка в аренду не влечет перехода права собственности на него.
1.5. Приведенное описание целей использования Участка является окончательным, изменение цели использования
не допускается.
2. Срок договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается 5 (пять) лет с момента подписания протокола о результатах аукциона.
2.2. Договор считается заключенным с момента его государственной регистрации в Управлении Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области. Условия Договора распространяются на
отношения Сторон, возникшие с момента подписания протокола о результатах аукциона.
2.3. Окончание срока действия Договора не влечет прекращения (отмены) мер ответственности Сторон, предусмотренных Договором.
3. Передача Участка Арендатору
3.1. Участок передается по акту приема-передачи (Приложение № 1 к Договору).
4. Размер и условия внесения арендной платы
4.1. Ежегодный размер арендной платы в соответствии с протоколом о результатах открытого аукциона составляет ___
______________________________________ рублей. Размер арендной платы за 201_ год, а именно: за период с момента подписания протокола о результатах аукциона по 31 декабря 201_ года составляет __________________________рублей.
Перечисленный Арендатором задаток для участия в торгах в сумме ____________________ рублей засчитывается в счет
платежа по арендной плате за 201_ год.
Все налоги и сборы не являются предметом настоящего Договора и уплачиваются Арендатором в соответствии с законодательством о налогах и сборах.
4.2. Реквизиты для перечисления арендной платы:
УФК по Вологодской области (Администрация города Вологды) ИНН 3525064930 КПП 352501001 на расчетный счет
№40101810700000010002 в ОТДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА, г.Вологды; лицевой счет 04303089990, БИК 041909001; ОКТМО
19701000001 по коду 92511105012040003120.
4.3. Арендная плата начисляется с момента подписания протокола о результатах аукциона.
4.4. Платеж за период: с момента подписания протокола о результатах аукциона по 31 декабря 201_ года осуществляется Арендатором за минусом суммы задатка единовременно в течение трех банковских дней с момента подписания Договора.
Последующее внесение ежегодной арендной платы осуществляется ежеквартально равными долями не позднее пятнадцатого числа второго месяца текущего квартала путем перечисления денежных средств на расчетный счет и в соответствии с реквизитами, указанными в Договоре или уведомлении Арендодателя.
4.5. Порядок внесения арендной платы, расчетный счет и соответствующие реквизиты для внесения арендной платы (в
том числе указание на ее получателя) могут быть уточнены Арендодателем путем направления уведомления в адрес Арендатора в случае изменения реквизитов и нормативных правовых актов Российской Федерации, муниципального образования «Город Вологда», определяющих порядок и условия внесения арендной платы.
4.6. Не использование Участка Арендатором не может служить основанием для отказа в уплате арендной платы.
5. Права и обязанности Сторон
5.1. Арендодатель имеет право:
5.1.1. Беспрепятственно проходить на Участок с целью его осмотра на предмет соблюдения Арендатором условий Договора по использованию Участка, предварительно уведомив об этом Арендатора.
5.1.2. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании Участка не по целевому назначению, а также
при использовании способами, приводящими к его порче, при невнесении арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного Договором срока платежа.
5.1.3. Приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с нарушением условий настоящего Договора.
5.1.4. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка в результате хозяйственной деятельности
Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
5.1.5. Вносить в Договор необходимые изменения и уточнения в случае изменения действующего законодательства.
5.1.6. Обращаться в суд с исками к Арендатору в случае нарушения последним условий Договора, в том числе по взысканию задолженности по арендной плате, а также неустойки (пени) за ее неуплату либо несвоевременную уплату.
Другие права Арендодателя определены законодательством Российской Федерации.
5.2. Арендодатель обязан:
5.2.1. Передать Участок Арендатору в состоянии, соответствующем условиям Договора.
5.2.2. Предупредить Арендатора обо всех правах третьих лиц на сдаваемый в аренду Участок (сервитуте, праве залога и т.п.).
5.2.3. Не вмешиваться в деятельность Арендатора, связанную с использованием Участка, если она не противоречит
действующему законодательству и условиям Договора.
5.2.4. Осуществлять контроль за правильностью исчисления и внесения арендной платы Арендатором.
Другие обязанности Арендодателя определены законодательством Российской Федерации.
5.3. Арендатор имеет право:
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5.3.1. Использовать Участок в соответствии с разрешенным использованием и условиями его предоставления.
5.3.2. На возобновление Договора по истечении срока его действия в установленном законодательством порядке,
на согласованных Сторонами условиях по письменному заявлению, направленному Арендодателю не позднее, чем за 1
(один) месяц до истечения срока действия Договора.
5.3.3. После согласования с Арендодателем проводить за свой счет мелиоративные и иные мероприятия, направленные на улучшение состояния Участка.
5.3.4. Требовать соответственного уменьшения арендной платы, если в силу обстоятельства которые он не отвечает,
условия пользования, предусмотренные Договором, или состояние земель существенно ухудшились.
Другие права Арендатора определены законодательством Российской Федерации.
5.4. Арендатор обязан:
5.4.1. Ежегодно в срок до 1 февраля получать в Департаменте имущественных отношений Администрации города Вологды расчет арендной платы на текущий год.
5.4.2. Своевременно и в полном объеме вносить арендную плату в соответствии с Договором.
5.4.3. Использовать полученный в аренду Участок в соответствии с его разрешенным использованием, способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту.
5.4.4. Не нарушать права других землепользователей.
5.4.5. После окончания аренды передать Участок Арендодателю в состоянии и качестве не хуже первоначального по
акту приема-передачи земельного участка установленной формы.
5.4.6. Обеспечить Арендодателю, органам государственного надзора и контроля свободный допуск на Участок.
5.4.7. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации и содержания городских подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п., не препятствовать их ремонту, обслуживанию и строительству новых коммуникаций.
5.4.8. Арендатор обязан принять необходимые меры для государственной регистрации Договора в срок не более 1 месяца со дня подписания Договора в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области.
5.4.9. В случае изменения постоянного места жительства (для физического лица) либо местонахождения исполнительного органа (для юридического лица) в десятидневный срок уведомить об этом Арендодателя.
5.4.10. В случае ликвидации юридического лица, в течение 10 дней представить Арендодателю Договор и выписку из
Единого государственного реестра юридических лиц о ликвидации юридического лица.
Другие обязанности Арендатора определены законодательством Российской Федерации.
6. Ответственность Сторон
6.1. В случае нарушения условий Договора Стороны несут ответственность в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае невнесения Арендатором платежей в сроки, установленные Договором, он уплачивает в бюджет города Вологды неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации
(Банка России), действующей на установленный настоящим Договором день исполнения денежного обязательства, с просроченной суммы арендной платы за каждый день просрочки.
6.3. Уплата неустойки, пени не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обязательств по Договору.
6.4. В случае несвоевременного возврата Участка, Арендатор обязан оплатить единовременную неустойку в размере
пятикратном годовому размеру арендной платы.
7. Форс-мажорные обстоятельства
7.1. Под форс-мажорными обстоятельствами понимаются: пожар, взрыв, наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, военные действия, забастовки, разрыв магистральных трубопроводов и т.п. Об этих происшествиях каждая
из Сторон обязана немедленно известить другую. Сообщение должно быть подтверждено документом, выданным уполномоченным на то государственным органом.
7.2. При продолжительности форс-мажорных обстоятельств свыше 6 (шести) месяцев или при не устранении последствий этих обстоятельств в течение 6 (шести) месяцев Стороны должны встретиться для выработки взаимоприемлемого
решения, связанного с продолжением настоящего Договора.
8. Изменение, расторжение, возобновление Договора
8.1. Изменение условий Договора не допускается, за исключением случаев продления действия и (или) приведения
его содержания в соответствии с внесенными изменениями в действующее законодательство.
8.2. Договор прекращает свое действие в порядке и случаях, предусмотренных Договором и действующим законодательством.
8.3. По истечении срока Договора, если Арендатор продолжает пользоваться Участком при отсутствии письменных
возражений со стороны Арендодателя, Договор считается продленным на тех же условиях на неопределенный срок.
9. Рассмотрение и урегулирование споров
9.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10. Особые условия Договора
10.1. В случае досрочного расторжения Договора денежные суммы, выплаченные Арендатором Арендодателю до момента расторжения Договора, возврату Арендатору не подлежат.
10.2. Условия Договора рассматриваются в совокупности с условиями и документами открытого аукциона №_____ по
продаже права на заключение договора аренды Участка.
10.3. Договор составлен на __ листах в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по
одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в Управление Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области.
Приложения к Договору:
1. Акт приема-передачи Участка (Приложение № 1).
2. Расчет арендной платы за Участок за первый год аренды (Приложение № 2).
11. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон:
Администрация города Вологды
Юридический адрес: 160000, г.Вологда, Каменный мост, 4
ИНН 3525064930 КПП 352501001 Номер счета казначейства 40101810700000010002
ОТДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА г. ВОЛОГДЫ 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. ________________________________
_______________
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Приложение № 1
к договору аренды № 24-_____мс

АКТ
приема-передачи
земельного участка
Администрация города Вологды, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице заместителя Главы города Вологды – начальника Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды Скородумова Евгения Леонидовича, действующего на основании Положения о Департаменте, с одной стороны, и ____________________________________
________________________________________________________________________________________________________, именуем___ в
дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» составили во исполнение договора № 24-_____
мс о предоставлении в аренду земельного участка настоящий акт приема-передачи о нижеследующем:
1. «Арендодатель» передал, а «Арендатор» принял земельный участок с кадастровым номером ___________ с местоположением: ________________, вид разрешенного использования: _______________________________________.
2. Претензий к состоянию земельного участка «Арендатор» не имеет.
3. Акт составлен в 3-х экземплярах.
Подписи Сторон
Арендодатель:
Арендатор: 				
___________________________________
___________________________________
____________________________________
____________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

Заместитель Главы города Вологды - начальник Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды
_________________(Е.Л.Скородумов)
(подпись)

Расчет арендной платы
за земельный участок

Приложение № 2
Является неотъемлемой частью
договора аренды № 24-___мс

1. Договор № 24-_____мс.
2. Арендатор: ___________________________.
3. Кадастровый номер: __________________ (далее – Участок),
площадь: ____________ кв. м,
категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: ___________________________________
4. Размер годовой арендной платы за пользование Участком в соответствии с протоколом о результатах открытого аукциона №_____ от _____________201_ года составляет ________ рублей.
5. Размер арендной платы с момента подписания протокола о результатах открытого аукциона №_____ от
_____________201_ года по 31 декабря 201___года составляет ____________ рублей.
6. Размер суммы задатка для участия в торгах составляет _______________ рублей.
7. Итого подлежит к уплате в 201__ году, с учетом внесенного задатка:
_________ рублей
Расчет произведен «_______» __________________ 201_ год
Расчет произвела: __________________
		
(подпись)
Расчет проверила: __________________
(подпись)
		
Начальник Управления землепользования
Департамента имущественных отношений
Администрации города Вологды __________________ А.Н. Баранов
			
(подпись)
Арендатор:
			
_________________
			
(подпись)
«_____» __________________ 201__ год

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Кадастровым инженером Лобашевой Инной Вадимовной, квалификационный аттестат № 35-13-334 (работник ООО
«Вологодский кадастровый центр»,г.Вологда,ул.Мира,82,оф.601, тел.8(8172)72-54-22,kc35@mail.ru) в отношении земельного участка с кадастровым номером 35:24:0302020:378, расположенного по адресу: Вологодская область, г.Вологда,
с/тов. «Парус», и земельного участка с кадастровым номером 35:24:0302020:379, расположенного по адресу: Вологодская
область, г.Вологда, с/тов. «Парус», выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Кузнецов Вениамин Вячеславович, почтовый адрес:160024, Вологодская
обл., г.Вологда, ул. Карла Маркса, д.115,кв.2, тел.8-921-233-95-00.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Вологодская
обл., г.Вологда, ул.Мира, д.82, оф.601 «30» марта 2015г. в 11 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 «26» февраля
2015 г. по «30» марта 2015г по адресу: Вологодская обл., г.Вологда, ул.Мира, д.82, оф.601.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
с 35:24:0302020:301, Вологодская обл., г.Вологда, с/тов. «Парус».
с 35:24:0302020:380, Вологодская обл., г.Вологда, с/тов. «Парус».
с 35:24:0302020:377, Вологодская обл., г.Вологда, с/тов. «Парус».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Шахназаровым Арсеном Владимировичем (г.Вологда, ул.Зосимовская, 66-17, kabinet.35@
mail.ru, 562-567, №35-13-340) в отношении земельного участка с К№35:24:0302004:180, расположенного по адресу: Вологодская область, город Вологда, садоводческое товарищество «Вологжанка», участок 7,8,9, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Тягин Г.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Вологда,
ул.Зосимовская, 66-17, 30 марта 2015 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Вологда, ул.Зосимовская, 66-17.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 26 февраля
2015 г. по 30 марта 2015 г. по адресу: г.Вологда, ул.Зосимовская, 66-17.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
К№35:24:0302004:181, К№35:24:0302004:349.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

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