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ДОКУМЕНТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 19 ИЮНЯ 2019 ГОДА № 709
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 16 ИЮНЯ 2016 ГОДА № 685
В соответствии с постановлением Администрации города Вологды от 31 мая 2019 года № 623 «О создании муниципального унитарного предприятия муниципального образования «Город Вологда» «ПАТП № 1», на основании статей 27, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в Перечень муниципальных организаций, подведомственных Департаменту городского хозяйства
Администрации города Вологды, утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 16 июня 2016 года №
685 (с последующими изменениями), дополнив пункт 1 подпунктом 1.6 следующего содержания:
«
1.6.

№

1

25

[2100]

26 июня
2019 года

Приложение № 2
к постановлению Администрации
города Вологды
от 19.06.2019 № 714
«Приложение № 14
к дислокации размещения объектов по оказанию услуг населению на территории муниципального образования
«Город Вологда»
ПЛ. РЕВОЛЮЦИИ ВДОЛЬ КРЕМЛЕВСКОГО СКВЕРА

Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования «Город Вологда» «ПАТП № 1»

».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальном
сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и вступает в силу с даты
государственной регистрации учредительных документов муниципального унитарного предприятия муниципального образования «Город Вологда» «ПАТП № 1» в Межрайонной инспекции ФНС России № 11 по Вологодской области.
Исполняющий обязанности
Мэра города Вологды
заместитель Мэра города Вологды
по социальным вопросам В.Г.ЦЕПА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 19 ИЮНЯ 2019 ГОДА № 714
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ВОЛОГДЫ ОТ 28 ИЮЛЯ 2011 ГОДА № 4180
На основании статей 27, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в дислокацию размещения объектов по оказанию услуг населению на территории муниципального образования «Город Вологда», утвержденную постановлением Администрации города Вологды от 28 июля 2011 года № 4180 (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. Дополнить строками 13 и 14 следующего содержания:
«
13
14

пл. Революции
государственная неразгра- площадь с асфальто(вдоль Комсомольского
ниченная
вым покрытием
сквера)13
пл. Революции (вдоль Ком- государственная неразгра- площадь с асфальтосомольского сквера) 14
ниченная
вым покрытием

160

1

летнее кафе (веранда)

160

1

летнее кафе (веранда)

».
1.2. Дополнить сносками 13 и 14 следующего содержания:
«13 - место размещения объекта по оказанию услуг населению согласно приложению № 13 к настоящей дислокации.
14 - место размещения объекта по оказанию услуг населению согласно приложению № 14 к настоящей дислокации.».
1.3. Дополнить приложениями № 13 и № 14 согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете Вологодские новости» и размещению на официальном
сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Исполняющий обязанности
Мэра города Вологды
заместитель Мэра города Вологды
по социальным вопросам В.Г.ЦЕПА
Приложение № 1
к постановлению Администрации
города Вологды
от 19.06.2019 № 714
«Приложение № 13
к дислокации размещения объектов по оказанию услуг населению на территории муниципального образования
«Город Вологда»
ПЛ. РЕВОЛЮЦИИ ВДОЛЬ КРЕМЛЕВСКОГО СКВЕРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
НАЧАЛЬНИКА АДМИНИСТРАТИВНОГО ДЕПАРТАМЕНТА
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 21 ИЮНЯ 2019 ГОДА № 26
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СОСТАВ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ВОПРОСАМ, СВЯЗАННЫМ С ВНЕДРЕНИЕМ
И РАЗВИТИЕМ АПК «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВОЛОГДА»
На основании постановления Администрации города Вологды от 16 марта 2010 года № 923 «О наделении правом подписания муниципальных правовых актов по отдельным вопросам, отнесенным к полномочиям Администрации города Вологды» (с последующими изменениями), статей 27, 42 Устава муниципального образования «Город Вологда»:
1. Внести в состав Межведомственной рабочей группы по вопросам, связанным с внедрением и развитием АПК «Безопасный город» на территории муниципального образования «Город Вологда», утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 18 мая 2015 года № 3567 (с последующими изменениями) (далее – Рабочая группа), следующие изменения:
1.1. Ввести в состав Рабочей группы:
Макаровского Андрея Александровича, исполняющего обязанности начальника Департамента городского хозяйства
Администрации города Вологды, заместителя начальника Департамента городского хозяйства Администрации города Вологды, в качестве заместителя председателя Межведомственной рабочей группы;
Корюкаева Алексея Владимировича, управляющего делами Администрации города Вологды;
Волкова Евгения Гурьевича, исполняющего обязанности директора МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» (по согласованию).
1.2. Вывести из состава Рабочей группы Мусихина А.С., Присяжного А.Г., Матвеева С.Н.
1.3. Наименование должности Баранова Анатолия Николаевича изложить в следующей редакции:
«заместитель Мэра города Вологды – начальник Департамента градостроительства Администрации города Вологды».
1.4. В наименовании должности Губина Андрея Викторовича слова «исполняющий обязанности директора» заменить
словом «директор».
1.5. В наименовании должности Ганова Андрея Степановича аббревиатуру «ОАО» заменить аббревиатурой «ПАО».
2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном
сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Заместитель Мэра города Вологды начальник Административного департамента
Администрации города Вологды А.Н. Никитин

РАСПОРЯЖЕНИЕ
НАЧАЛЬНИКА АДМИНИСТРАТИВНОГО ДЕПАРТАМЕНТА
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 21 ИЮНЯ 2019 ГОДА № 27
ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ОТ САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
В соответствии с решением Вологодской городской Думы от 25 июня 2015 года № 422 «Об утверждении Положения о
порядке освобождения земельных участков от самовольно установленных объектов движимого имущества» (с последующими изменениями), на основании постановления Администрации города Вологды от 16 марта 2010 года № 923 «О наделении правом подписания муниципальных правовых актов по отдельным вопросам, отнесенным к полномочиям Администрации города Вологды» (с последующими изменениями), статей 27, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда»:
1. Освободить земельные участки:
1.1. В границах кадастрового квартала 35:24:0502008 по адресам:
г. Вологда, ул. Воркутинская, вблизи домов № 12, 12а от самовольно установленного объекта движимого имущества:
1 металлического гаража;
г. Вологда, ул. Воркутинская, вблизи здания № 2а от самовольно установленных объектов движимого имущества: 4 металлических гаражей;
г. Вологда, ул. Архангельская, вблизи здания № 11б от самовольно установленных объектов движимого имущества: 7
металлических гаражей.
1.2. В границах кадастрового квартала 35:24:0502004 по адресу: г. Вологда, ул. Беляева, вблизи здания № 24б от самовольно установленных объектов движимого имущества: 6 металлических гаражей.
2. Административному департаменту Администрации города Вологды организовать проведение работ по освобождению земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, в установленном порядке.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на Административный департамент Администрации города Вологды.
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4. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном
сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Заместитель Мэра города Вологды начальник Административного департамента
Администрации города Вологды А.Н.Никитин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 21 ИЮНЯ 2019 ГОДА № 338
О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ПРОЕКТАМ РЕШЕНИЙ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЙ
НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ
РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ С КАДАСТРОВЫМИ НОМЕРАМИ
35:24:0401005:202, 35:24:0103002:391
Рассмотрев заявления: Бушковской Н.Н., зарегистрированное в Администрации города Вологды за вх. 12-1-10/1598,
ГСК «Ладога», зарегистрированное в Администрации города Вологды за вх. 12-1-11/1750, предложения Комиссии по Правилам землепользования и застройки при Администрации города Вологды от 29 марта 2019 года, 26 апреля 2019 года, руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
решением Вологодской городской Думы от 28 июня 2018 года № 1565 «Об утверждении Положения о порядке организации
и проведения в муниципальном образовании «Город Вологда» общественных обсуждений или публичных слушаний в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации», на основании статей 18, 38 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести по инициативе Мэра города Вологды публичные слушания 08 июля 2019 года в 17 часов 00 минут по адресу: Вологда, ул. Ленина, д. 2, кабинет № 38, 2 этаж, по проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства в отношении следующих земельных участков:
- с кадастровым номером 35:24:0401005:202 по адресу: город Вологда, Солодунова, д. 15, расположенного в границах территориальной зоны Ж-3 «Зона застройки многоэтажными жилыми домами», установив вместо предусмотренного Правилами землепользования и застройки города Вологды, утвержденными решением Вологодской городской Думы
от 26 июня 2009 года № 72 (с последующими изменениями), для вида разрешенного использования «среднеэтажные жилые дома» минимального размера земельного участка площадью 1500 кв.м минимальный размер земельного участка площадью 783 кв.м;
- с кадастровым номером 35:24:0103002:391 по адресу: город Вологда, Окружное шоссе, расположенного в границах территориальной зоны П-3 «Зона размещения производственных объектов IV–V классов опасности», установив вместо
предусмотренной Правилами землепользования и застройки города Вологды, утвержденными решением Вологодской городской Думы от 26 июня 2009 года № 72 (с последующими изменениями), для вида разрешенного использования «автостоянки боксового типа» максимальной этажности - 1, максимальную этажность - 2.
2. Назначить организатором проведения публичных слушаний Администрацию города Вологды.
3. Администрации города Вологды обеспечить выполнение функций организатора проведения публичных слушаний, в
том числе организовать:
3.1. Оповещение о начале публичных слушаний с соблюдением требований Градостроительного кодекса Российской
Федерации, 26 июня 2019 года.
3.2. Публикацию в газете «Вологодские новости» и размещение на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» проектов решений, указанных в пункте 1 настоящего постановления, 03 июля 2019 года.
3.3. Проведение экспозиции проектов решений, указанных в пункте 1 настоящего постановления, с 03 июля до 05 июля
2019 года (включительно). Место размещения экспозиции - в здании Администрации города Вологды по адресу: г. Вологды, ул. Ленина, д. 2, 2 этаж.
3.4. Консультирование посетителей экспозиции, указанной в подпункте 3.3 пункта 3 настоящего постановления, в здании Администрации города Вологды по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, д. 2, 2 этаж, начиная с 03 июля 2019 года с 09 часов
00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 30 минут до 05 июля 2019 года (включительно).
3.5. Ведение книги (журнала) учета посетителей экспозиции, указанной в подпункте 3.3 пункта 3 настоящего постановления.
3.6. Подготовку и оформление протокола и заключения о результатах публичных слушаний.
3.7. Обеспечение опубликования заключения о результатах публичных слушаний в газете «Вологодские новости» и размещения его на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение десяти календарных дней со дня подписания.
4. Утвердить прилагаемый Порядок приема письменных предложений и (или) замечаний по проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельных
участков с кадастровыми номерами 35:24:0401005:202, 35:24:0103002:391 и участия населения муниципального образования «Город Вологда» в их обсуждении.
5. 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 Ю.В. САПОЖНИКОВ
УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы города Вологды
от 21.06.2019 № 338

Порядок
приема письменных предложений и (или) замечаний по проектам решений
о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства в отношении земельных участков с
кадастровыми номерами 35:24:0401005:202, 35:24:0103002:391 и участия
населения муниципального образования «Город Вологда» в их обсуждении
1. Участие населения муниципального образования «Город Вологда» в публичных слушаниях обеспечивается посредством:
приема в письменной форме либо внесения записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проектов решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении
земельных участков с кадастровыми номерами 35:24:0401005:202, 35:24:0103002:391, подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях (по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку), предложений и (или) замечаний участников публичных слушаний, а также их оглашения, рассмотрения и включения в протокол публичных слушаний;
личного участия.
2. Письменные предложения и (или) замечания по проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства земельных участков с кадастровыми номерами 35:24:0401005:202,
35:24:0103002:391 принимаются с 03 июля до 05 июля 2019 года (включительно).
3. Письменные предложения и (или) замечания должны быть оформлены в письменном виде по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку с обязательным указанием:
фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), даты рождения, адреса места жительства (в случае, если участником публичных слушаний является физическое лицо) с приложением документов, подтверждающих такие сведения;
наименования, основного государственного регистрационного номера, места нахождения юридического лица, а также фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) представителя юридического лица (в случае, если участником публичных слушаний является юридическое лицо), с приложением документов, подтверждающих такие сведения.
Письменные предложения и (или) замечания должны быть подписаны участником публичных слушаний либо его уполномоченным представителем.
К письменным предложениям и (или) замечаниям, представленным за подписью уполномоченного представителя
участника публичных слушаний, должен быть приложен документ, подтверждающий полномочия представителя.
К письменным 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 № 152ФЗ «О персональных данных» (с последующими изменениями). Примерная форма согласия на обработку персональных
данных приведена в приложении № 3 к настоящему Порядку.
4. Письменные предложения и (или) замечания принимаются Администрацией города Вологды с 09 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, 1-й этаж, «Единое окно»,
а также в месте проведения экспозиции проектов решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных

параметров разрешенного строительства в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 35:24:0401005:202,
35:24:0103002:391. Телефон для справок: 72-21-47.
5. Все поступившие с соблюдением требований пунктов 2-4 настоящего Порядка в адрес Администрации города Вологды письменные предложения и (или) замечания регистрируются в день поступления, оглашаются во время проведения публичных слушаний и включаются в протокол публичных слушаний.
6. Письменные предложения и (или) замечания, поступившие с нарушением требований пунктов 2-4 настоящего Порядка, не регистрируются и не включаются в протокол публичных слушаний.
7. Предложения и (или) замечания не рассматриваются в случае выявления факта представления участником публичных слушаний недостоверных сведений.
8. Участники публичных слушаний, желающие принять участие в публичных слушаниях в качестве постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой расположены земельные участки, в отношении которых подготовлены данные проекты, правообладателей находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и
(или) расположенных на них объектов капитального строительства, граждан, постоянно проживающих в границах земельных участков, прилегающих к земельным участкам, в отношении которых подготовлены данные проекты, и (или) их представителей при подаче письменных предложений и (или) замечаний, при регистрации на участие в публичных слушаниях
также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
9. 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 этаж, кабинет № 38.
Регистрация участников публичных слушаний осуществляется путем составления списка участников публичных слушаний (далее - Список участников) с указанием:
фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), даты рождения, 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);
документы, подтверждающие сведения, указанные в пункте 8 настоящего Порядка;
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.
10. Публичные слушания по проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 35:24:0401005:202,
35:24:0103002:391 проводятся в порядке, установленном Положением о порядке организации и проведения в муниципальном образовании «Город Вологда» общественных обсуждений или публичных слушаний в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, утвержденным решением Вологодской городской Думы от 28 июня 2018
года № 1565 (с последующими изменениями).
Приложение № 1
к Порядку приема письменных предложений и (или) замечаний по проектам решений о предоставлении разрешений
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 35:24:0401005:202, 35:24:0103002:391 и участия населения муниципального образования «Город Вологда» в
их обсуждении

Книга (журнал) учета посетителей экспозиции проектов
решений о предоставлении разрешений на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства в
отношении земельных участков с кадастровыми
номерами 35:24:0401005:202, 35:24:0103002:391, подлежащих
рассмотрению на публичных слушаниях

№
ФИО
Дата рожде- Дата посеп/п (для физи- ния (для фи- щения эксческих лиц) зических
позиции
наименовалиц)
ние, ОГРН
(для юридических лиц)

1

2

3

Документ, удостоверяющий
личность (для
физических лиц
и представителей физических
и юридических
лиц)

Адрес регистрации
по месту жительства
(для физических лиц и
представителей физических и юридических лиц)

Подпись лица –
посетителя экспозиции о согласии на обработку персональных данных
в соответствии
с Федеральным
законом от 27
июля 2006 года
№ 152-ФЗ «О
персональных
данных» *

5

6

7

4

Предложение и (или)
замечание посетителя экспозиции по проектам решений на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в
отношении земельных участков с кадастровыми номерами
35:24:0401005:202,
35:24:0103002:391,
подпись посетителя
экспозиции
8

* Подпись удостоверяет согласие гражданина на обработку (сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, уничтожение, удаление) Администрацией города Вологды (г. Вологда, ул. Каменный мост,
д. 4), вышеуказанных персональных данных в целях рассмотрения предложений и (или) замечаний по проектам решений о
предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 35:24:0401005:202, 35:24:0103002:391, со дня подачи предложений и (или) замечаний до дня письменного отзыва данного согласия в соответствии с действующим законодательством.
Приложение № 2
к Порядку приема письменных предложений и (или) замечаний по проектам решений о предоставлении разрешений
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 35:24:0401005:202, 35:24:0103002:391 и участия населения муниципального образования «Город Вологда» в
их обсуждении
в Администрацию города Вологды
от_______________________________________
фамилия, имя отчество (последнее – при наличии), дата рождения, адрес места
________________________________________________
жительства (в случае, если участником публичных слушаний является физическое лицо)
________________________________________________
или наименование, ОГРН, место нахождения 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 проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства в
отношении земельных участков с кадастровыми номерами
35:24:0401005:202, 35:24:0103002:391 (далее – проекты)
Кадастровый номер земельного участка: ______________________________________
№
п/п
1

Предложение и (или) замечание
по рассматриваемым на публичных слушаниях проектам
2

Обоснование
3

документы

«Вологодские новости»
№ 25 (2100) 26 июня 2019 года

Подпись и дата* __________________________________________________________
*Письменные предложения и (или) замечания должны быть подписаны участником публичных слушаний либо его уполномоченным представителем.

№
1.
2.

Приложение № 3
к Порядку приема письменных предложений и (или) замечаний по проектам решений о предоставлении разрешений
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 35:24:0401005:202, 35:24:0103002:391 и участия населения муниципального образования «Город Вологда»
в их обсуждении

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, ______________________________________, паспорт: ________________,
(фамилия, имя, отчество)
(серия и номер)
выдан _________________________________________________________________,
(кем и когда выдан)
проживающий(ая) по адресу: _____________________________________________, в соответствии с Федеральным законом
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю Администрации города Вологды (г. Вологда, ул. Каменный
мост, д. 4) согласие на обработку моих персональных данных, а именно:
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)*;
дата и место рождения;
данные паспорта гражданина Российской Федерации;
адреса места жительства;
номер домашнего (мобильного) телефона;
адрес электронной почты (при наличии);
дополнительные данные, которые я сообщил(а) в целях рассмотрения предложений и (или) замечаний по проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении
земельных участков с кадастровыми номерами 35:24:0401005:202, 35:24:0103002:391.
С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены следующие действия: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
Персональные данные обрабатываются с использованием средств автоматизации, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, или без использования таких средств.
Данное согласие вступает в силу с момента передачи вышеперечисленных персональных данных и действует до истечения срока хранения в соответствии с архивным законодательством.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах.
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 проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
35:24:0401005:202, 35:24:0103002:391.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 19 ИЮНЯ 2019 ГОДА № 715
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ ОТ 30 МАРТА 2011 ГОДА № 1521
На основании статей 27, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Вологды от 30 марта 2011 года № 1521 «Об утверждении Порядка
предоставления мер социальной поддержки семьям в связи с рождением одновременно трех и более детей» (с последующими изменениями) следующие изменения:
1.1. В преамбуле цифры «38» заменить цифрами «27».
1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Назначение и предоставление мер социальной поддержки семьям в связи с рождением одновременно трех и более
детей осуществляется Управлением опеки и попечительства Администрации города Вологды.».
2. Внести в Порядок предоставления мер социальной поддержки семьям в связи с рождением одновременно трех и более детей, утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 30 марта 2011 года № 1521 (с последующими изменениями), следующие изменения:
2.1. В пункте 2:
2.1.1. В абзаце первом слова «заместителю Мэра города Вологды по социальным вопросам» заменить словами «в
Управление опеки и попечительства Администрации города Вологды (далее - Уполномоченный орган)».
2.1.2. Абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«банковских реквизитов для перечисления денежных средств.».
2.1.3. В абзаце восьмом слова «Администрации города Вологды» заменить словами «Уполномоченного органа».
2.2. В пунктах 3 - 5, 8 слова «заместитель Мэра города Вологды по социальным вопросам» заменить словами «Уполномоченный орган».
2.3. Приложения №№ 1 и 2 изложить в новой прилагаемой редакции.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Исполняющий обязанности
Мэра города Вологды
заместитель Мэра города Вологды
по социальным вопросам В.Г.ЦЕПА
Приложение № 1
к Порядку
предоставления мер социальной
поддержки семьям в связи с рождением
одновременно трех и более детей
(в редакции постановления
Администрации города Вологды
от 19.06.2019 № 715)
Начальнику Управления
опеки и попечительства
Администрации города Вологды
от _______________________________________,
(Ф.И.О. полностью)
зарегистрированного(ой) по адресу: ___________
__________________________________________,
паспорт серия __________ № ________________,
выдан ____________________________________,
ИНН _____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о назначении единовременной денежной выплаты
при рождении одновременно трех и более детей
Прошу назначить единовременную денежную выплату при рождении одновременно трех и более детей (далее – ЕДВ):
Фамилия, имя, отчество ребенка
№ п/п
1.
2.
3.
Для назначения ЕДВ представляю следующие документы:

Число, месяц, год рождения ребенка

3.
4.
5.

6.

Наименование документов
Копия документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации (с предъявлением оригинала)
Копия документа, подтверждающего постоянное проживание гражданина на
территории муниципального образования «Город Вологда»
не менее одного года на дату рождения одновременно трех и более детей (с
предъявлением оригинала)
Согласие второго родителя (при его наличии) на получение единовременной денежной выплаты
Копии свидетельств о рождении детей (с предъявлением оригиналов)
Копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования
заявителя или документ, подтверждающий регистрацию заявителя в системе индивидуального (профессионального) учета и содержащий сведения о
страховом номере индивидуального лицевого счета
Банковские реквизиты для перечисления денежных средств

3

Количество экземпляров

На обработку предоставленных персональных данных путем их сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, передачи (распространения, предоставления, доступа), извлечения, записи, блокирования, обезличивания, удаления, уничтожения с целью назначения и выплаты ЕДВ в порядке, установленном
нормативными правовыми актами муниципального образования «Город Вологда» согласен(на). Разрешаю обработку своих
персональных данных посредством внесения их в электронные базы данных, включения в списки (реестры), отчетные формы. Я не возражаю против обмена (приема, передачи) моими персональными данными с органами и организациями, имеющими сведения, необходимые для назначения и выплаты ЕДВ, или осуществляющими выплату ЕДВ:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Фамилия, имя, отчество заявителя и членов его семьи

Подпись

Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных», осуществляется на основании заявления, поданного в Управление опеки и попечительства Администрации города Вологды.
Достоверность представленных сведений, указанных в настоящем заявлении и приложенных документах, подтверждаю.
«__» _______________ 20___ года _______________________________
(подпись заявителя)
Приложение № 2
к Порядку
предоставления мер социальной поддержки
семьям в связи с рождением
одновременно трех и более детей
(в редакции постановления
Администрации города Вологды
от 19.06.2019 № 715)
Начальнику Управления
опеки и попечительства
Администрации города Вологды
от ______________________________________,
(Ф.И.О. полностью)
зарегистрированного(ой) по адресу: __________,
паспорт серия ______________ № ____________,
выдан ____________________________________,

СОГЛАСИЕ
на получение единовременной выплаты
при рождении одновременно трех и более детей
Я, _________________________________________________________________,
(Ф.И.О. полностью)
даю согласие на получение отцом (матерью)
_________________________________________________________________________
			
(Ф.И.О. полностью)
моих детей:
_________________________________________________________________________
			
(Ф.И.О. полностью)
_________________________________________________________________________
			
(Ф.И.О. полностью)
_________________________________________________________________________
			
(Ф.И.О. полностью)
единовременной денежной выплаты, установленной решением Вологодской городской Думы от 25 марта 2011 года №
597 «Об установлении мер социальной поддержки семьям в связи с рождением одновременно трех и более детей» (с последующими изменениями).
На обработку предоставленных персональных данных путем их сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, передачи (распространения, предоставления, доступа), извлечения, записи, блокирования, обезличивания, удаления, уничтожения с целью назначения и выплаты единовременной денежной выплаты при рождении одновременно трех и более детей в порядке, установленном нормативными правовыми актами муниципального образования «Город Вологда», согласен(на). Разрешаю обработку своих персональных данных посредством
внесения их в электронные базы данных, включения в списки (реестры), отчетные формы. Я не возражаю против обмена
(приема, передачи) моими персональными данными с органами и организациями, имеющими сведения, необходимые для
назначения и выплаты единовременной денежной выплаты при рождении одновременно трех и более детей.
Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных», осуществляется на основании заявления, поданного начальнику Управления опеки и попечительства Администрации города Вологды.
Достоверность сведений, указанных в заявлении о назначении единовременной денежной выплаты при рождении одновременно трех и более детей и приложенных к нему документах, подтверждаю.
«___» _________________ 20__ года _____________________________
(подпись)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 20 ИЮНЯ 2019 ГОДА № 717
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 28 АВГУСТА 2017 ГОДА № 951
В соответствии с Правилами персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Вологодской области, утвержденными приказом Департамента образования Вологодской области от 10 июля 2017 года № 2396 (с
последующими изменениями), на основании статей 27, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Администрации города Вологды от 28 августа 2017 года № 951 «Об утверждении
программы персонифицированного финансирования дополнительного образования в муниципальном образовании «Город Вологда» на 2017-2019 годы» (с последующими изменениями), заменив в названии и пункте 1 цифры «2019» цифрами «2020».
2. Внести в программу персонифицированного финансирования дополнительного образования в муниципальном образовании «Город Вологда» на 2017-2019 годы, утвержденную постановлением Администрации города Вологды от 28 августа 2017 года № 951 (с последующими изменениями), следующие изменения:

документы
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«Вологодские новости»
№ 25 (2100) 26 июня 2019 года

2.1. В названии цифры «2019» заменить цифрами «2020».
2.2. Раздел 1 изложить в следующей редакции:
«1. Общие сведения о Программе
1.1
1.2
1.3

1.4

1.5

1.6
1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.6.4
1.6.5
1.6.6

Период действия Программы

с 1 сентября по 31 с 1 января по 31
декабря 2017 года мая 2018 года

с 1 сентября 2018 с 1 сентября 2019
года по 31 мая
года по 31 мая
2019 года
2020 года
от 5 до 18 лет
от 5 до 18 лет

Категория детей, которым предо- от 5 до 18 лет
от 5 до 18 лет
ставляются сертификаты дополнительного образования
Число сертификатов дополни4531
4531
7014
9426
тельного образования, обеспечиваемых за счет средств бюджета муниципального образования
«Город Вологда» на период действия Программы (не более), ед.
Общий объем обеспечения сер17489660
21862075
39138120
52597080
тификатов дополнительного образования на период действия
Программы, рублей
Подушевой норматив обеспече3860
4825
5580
5580
ния сертификатов дополнительного образования, установленный для соответствующей категории детей, рублей
На период действия Программы установлены следующие ограничения числа одновременно оказываемых услуг
по реализации дополнительных общеразвивающих программ, которые полностью или частично финансируются
за счет сертификатов дополнительного образования:
художественной направленности без ограничений без ограничений без ограничений без ограничений
социально-педагогической на- без ограничений без ограничений без ограничений без ограничений
правленности
естественно-научной направ- без ограничений без ограничений без ограничений без ограничений
ленности
технической направленности
0
0
0
0
физкультурно-спортивной на0
0
0
0
правленности
туристско-краеведческой на0
0
0
0
правленности

».
2.3. В пункте 3.1:
2.3.1. Абзац первый после слова «Программы» дополнить словами «по форме согласно приложению к Программе».
2.3.2. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«Действие сертификатов дополнительного образования, выданных в период с 1 сентября 2018 года по 31 мая 2019
года, распространяется на период действия Программы в 2019 - 2020 годах (за исключением сертификатов, признанных
недействительными уполномоченной организацией в период с 1 сентября 2018 года по 31 мая 2019 года).».
2.4. Дополнить приложением согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Исполняющий обязанности
Мэра города Вологды
заместитель Мэра города Вологды
по социальным вопросам В.Г.ЦЕПА
Приложение
к постановлению Администрации города Вологды
от 20.06.2019 № 717
«Приложение
к программе персонифицированного финансирования дополнительного образования
в муниципальном образовании «Город Вологда»
на 2017 - 2020 годы
форма
Руководителю
МАУ «Центр социального питания»
________________________________
(Ф.И.О. руководителя)
________________________________
(Ф.И.О. заявителя)
телефон:_________________________

Заявление №______
о включении в систему персонифицированного финансирования
Прошу включить моего ребенка в систему персонифицированного финансирования дополнительного образования детей муниципального образования «Город Вологда».
Фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка:__________________________________
_______________________________________________________________________________________________.
Дата рождения ребенка: «____»_____________20___года.
Адрес регистрации ребенка по месту жительства: __________________________________________________________________.
Ребенок не нуждается (нуждается) в создании специальных образовательных условий, что подтверждается заключением психолого-медико-педагогической комиссии от _____________ № _______ (нужное подчеркнуть).
Подтверждаю, что я ознакомлен с правилами персонифицированного финансирования и ответственностью за нарушение указанных правил.
___________________/______________________ /
( подпись)
(Ф.И.О. заявителя)
Подтверждаю, что меня проинформировали о том, что решение о предоставлении именного персонального сертификата на основании данного заявления будет приниматься дополнительно.
___________________/______________________ /
(подпись)
(Ф.И.О. заявителя)
Даю согласие на обработку предоставленных в настоящем заявлении моих персональных данных и персональных данных моего ребенка в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», в целях осуществления учета выбираемых образовательных программ, формирования договоров между мной и поставщиками образовательных услуг об обучении моего ребенка.
___________________/______________________ /
(подпись)
(Ф.И.О. заявителя)
Обязуюсь уведомлять МАУ «Центр социального питания» посредством личного обращения об изменениях предоставленных сведений не позднее чем через 20 рабочих дней после соответствующих изменений.
___________________/______________________ /
( подпись)
(Ф.И.О. заявителя)
К заявлению прилагаю копии следующих документов:
1. Копия паспорта родителя (страницы: общие данные, сведения о регистрации, дети).
2. Копия свидетельства о рождении ребёнка.
3. Справка о регистрации ребенка по месту жительства (для детей в возрасте до 14 лет).
4. Копия паспорта ребёнка (страницы: общие данные, сведения о регистрации) (для детей в возрасте от 14 лет)
5. Заключение психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии, по желанию родителя)
6. Требуется бумажный вариант сертификата
«____» _____________ 20____года _______________/______________________ /
			
(подпись)
(Ф.И.О. заявителя)

Примечание: ежемесячно в срок до 25 числа проводится оценка фактического использования сертификата дополнительного образования, интенсивности его использования, числа заключенных и расторгнутых (в том числе по инициативе поставщиков образовательных услуг) в течение срока его использования договоров об обучении. По результатам проведенной оценки принимается решение о недействительности/действительности сертификата дополнительного образования.
__________________________________________________________________________________________________________________
Заявление №_____ сайт: vologda.pfdo.ru
Документы на ____ листах принял «___»_____20___года
____________ /_____________________________________
(подпись) (Ф.И.О. лица, принявшего заявление)
Контакты: 72-52-09».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 20 ИЮНЯ 2019 ГОДА № 718
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 31 АВГУСТА 2017 ГОДА № 1006
В целях обеспечения реализации персонифицированного финансирования дополнительного образования в муниципальном образовании «Город Вологда», на основании статей 27, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Администрации города Вологды от 31 августа 2017 года № 1006 «О мерах по реализации персонифицированного финансирования дополнительного образования в муниципальном образовании «Город
Вологда» (с последующими изменениями), заменив в преамбуле цифры «2017 – 2019» цифрами «2017 – 2020».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Исполняющий обязанности
Мэра города Вологды
заместитель Мэра города Вологды
по социальным вопросам В.Г.ЦЕПА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 20 ИЮНЯ 2019 ГОДА № 719
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПО
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ПРИЗНАНИЮ
ПОМЕЩЕНИЯ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ, ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
НЕПРИГОДНЫМ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ И МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА
АВАРИЙНЫМ И ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИИ НА
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВОЛОГДА»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (с последующими изменениями), Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47 «Об утверждении Положения о признании
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» (с последующими изменениями), постановлением Главы города Вологды от 10 марта 2006 года № 836 «Об образовании межведомственной комиссии по оценке жилых помещений (домов)» (с последующими изменениями), постановлением Администрации города
Вологды от 28 октября 2010 года № 5755 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг» (с последующими изменениями), на основании статей 27, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению муниципальной услуги по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции на территории муниципального образования «Город Вологда».
2. Внести изменение в Перечень муниципальных услуг муниципального образования «Город Вологда», утвержденный
постановлением Администрации города Вологды от 30 декабря 2016 года № 1617 (с последующими изменениями), дополнив пункт 1 строкой 7 следующего содержания:
«
7. Предоставление муниципальной услуги по признанию помещения жилым помещением, жилого
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции на территории муниципального образования «Город Вологда»

а, в, г, е, ж, и

да

нет

».
3. Департаменту городского хозяйства Администрации города Вологды:
обеспечить размещение в помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, информационных материалов о возможности участия граждан в общественной оценке профессиональной деятельности муниципальных служащих
Администрации города Вологды;
обеспечить обязательное информирование граждан об изучении мнения населения в целях проведения общественной
оценки профессиональной деятельности муниципальных служащих Администрации города Вологды при предоставлении
результата муниципальной услуги;
обеспечить размещение муниципальной услуги на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению
на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Исполняющий обязанности
Мэра города Вологды
заместитель Мэра города Вологды
по социальным вопросам В.Г.ЦЕПА
УТВЕРЖДЕН
постановлением
Администрации города Вологды
от 20.06.2019 № 719

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПО
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ПРИЗНАНИЮ
ПОМЕЩЕНИЯ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ, ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
НЕПРИГОДНЫМ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ И МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА
АВАРИЙНЫМ И ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИИ НА
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВОЛОГДА»
I. Общие положения
1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции на территории муниципального образования «Город Вологда» (далее - муниципальная услуга) устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги (далее - административный регламент).
1.2. Заявителями являются собственники, правообладатели помещения, за исключением федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих полномочия собственника в отношении оцениваемого имущества, или наниматели (далее – заявитель).
1.3. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги
Место нахождения Департамента городского хозяйства Администрации города Вологды, его структурных подразделений (далее - Уполномоченный орган):
почтовый адрес: 160000, г. Вологда, ул. М. Ульяновой, дом № 6-а.
Телефон/факс: 8(8172) 72-51-35, 8(8172) 72-20-59.
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Адрес электронной почты: dgh@vologda-city.ru.
Телефон для информирования по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги: 8(8172) 72-17-14,
72-16-75.
Обеспечение деятельности межведомственной комиссии по оценке жилых помещений (домов) выполняет Отдел правовой и кадровой работы Управления по правовому и организационному обеспечению Уполномоченного органа (далее –
Отдел Уполномоченного органа):
Место нахождения Отдела Уполномоченного органа:
почтовый адрес: 160000, г. Вологда, ул. Козленская, дом № 11, кабинет № 5.
Телефон: 8(8172) 72-17-14.
Адрес электронной почты: dgh@vologda-city.ru.
Официальный сайт Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.
vologda-portal.ru (далее – Интернет-сайт).
График работы Уполномоченного органа (информирования (консультирования) по вопросам предоставления муниципальной услуги): понедельник - четверг: с 08.00 до 17.00, обед: с 12.30 до 13.30, в предпраздничные дни: с 08.30 до 12.00 и
с 14.00 до 15.30, выходные дни - суббота, воскресенье.
Информацию о предоставлении муниципальной услуги можно получить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе на Интернет-сайте, на Едином портале государственных и муниципальных услуг: www.
gosuslugi.ru (далее – Единый портал), на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области: www.gosuslugi35.ru (далее – Портал).
Заявитель вправе обратиться с заявлением о предоставлении муниципальной услуги в муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на территории муниципального образования «Город Вологда» (далее – МФЦ). Предоставление муниципальной услуги через МФЦ осуществляется при условии заключения соглашения о взаимодействии с МФЦ по вопросу предоставления муниципальной услуги.
Места нахождения и почтовые адреса МФЦ:
Мальцева ул., д. 52, Вологда, 160001, 8(8172) 72-33-44, 8(8172) 76-26-12;
Мира ул., д. 1, Вологда, 160000, 8(8172) 78-08-07.
Адрес электронной почты МФЦ: gkrc@mail.ru.
График работы МФЦ: понедельник – пятница – c 08.00 до 20.00 без обеда, суббота – с 09.00 до 14.00 без обеда, воскресенье – выходной.
1.4. Способы и порядок получения информации о правилах предоставления муниципальной услуги
Информацию о правилах предоставления муниципальной услуги заявитель может получить следующими способами:
лично;
посредством телефонной, факсимильной связи;
посредством электронной связи;
посредством почтовой связи;
на информационных стендах в помещениях Уполномоченного органа;
в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования:
1) на Интернет-сайте, официальном сайте МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
2) на Едином портале;
3) на Портале.
1.5. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги, а также настоящий административный регламент
и постановление Администрации города Вологды об его утверждении размещаются:
на информационных стендах Уполномоченного органа, МФЦ;
в газете «Вологодские новости»;
на Интернет-сайте, официальном сайте МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
на Едином портале;
на Портале.
1.6. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами Уполномоченного органа, ответственными за предоставление муниципальной услуги, специалистами МФЦ. Специалисты Уполномоченного органа, ответственные за информирование, определяются приказом Уполномоченного органа, который размещается на Интернет-сайте и на информационном стенде Уполномоченного органа.
1.7. Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги осуществляется по следующим вопросам:
местонахождение Уполномоченного органа, МФЦ;
специалисты Уполномоченного органа, ответственные за предоставление муниципальной услуги, и номера контактных телефонов;
графики работы Уполномоченного органа, МФЦ;
адреса Интернет-сайта, Единого портала, Портала;
адреса электронной почты Уполномоченного органа, МФЦ;
нормативные правовые акты по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе настоящий административный регламент (наименование, номер, дата принятия нормативного правового акта);
ход предоставления муниципальной услуги;
административные процедуры предоставления муниципальной услуги;
срок предоставления муниципальной услуги;
порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги;
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
досудебный и судебный порядок обжалования действий (бездействия) Уполномоченного органа, МФЦ, а также должностных лиц и муниципальных служащих Уполномоченного органа, специалистов МФЦ;
иная информация о деятельности Уполномоченного органа в соответствии с Федеральным законом от 09 февраля 2009
года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» (с последующими изменениями), Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (с последующими изменениями).
1.8. Информирование (консультирование) осуществляется специалистами Уполномоченного органа, ответственными
за информирование, при обращении заявителей за информацией лично или по телефону.
Информирование проводится на русском языке в форме индивидуального или публичного информирования.
1.8.1. Индивидуальное устное информирование осуществляется специалистами Уполномоченного органа, ответственными за информирование, при обращении заявителей за информацией лично или по телефону.
Специалист Уполномоченного органа, ответственный за информирование, принимает все необходимые меры для предоставления полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением других специалистов.
При ответе на телефонные звонки специалист Уполномоченного органа, ответственный за информирование, должен
назвать фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), занимаемую должность и наименование структурного подразделения Уполномоченного органа.
Устное информирование должно проводиться с учетом требований официально-делового стиля речи. Во время разговора необходимо произносить слова четко, избегать «параллельных разговоров» с окружающими людьми и не прерывать
разговор по причине поступления звонка на другой аппарат. В конце информирования специалист Уполномоченного органа, ответственный за информирование, должен кратко подвести итоги и перечислить меры, которые необходимо принять
(кто именно, когда и что должен сделать).
1.8.2. Индивидуальное письменное информирование осуществляется в виде письменного ответа на обращение заинтересованного лица, электронной почтой в зависимости от способа обращения заявителя за информацией.
Ответ на заявление предоставляется в простой, четкой форме с указанием фамилии, имени, отчества (последнее – при
наличии), номера телефона исполнителя и подписывается руководителем Уполномоченного органа.
1.8.3. Публичное устное информирование осуществляется посредством привлечения средств массовой информации,
в том числе радио, телевидения. Выступления специалистов Уполномоченного органа, ответственных за информирование,
по радио и телевидению согласовываются с руководителем Уполномоченного органа.
1.8.4. Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информационных материалов о
правилах предоставления муниципальной услуги, а также настоящего административного регламента и постановления Администрации города Вологды о его утверждении:
в газете «Вологодские новости»;
на Интернет-сайте, официальном сайте МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
на Едином портале;
на Портале;
на информационных стендах Уполномоченного органа, МФЦ.
Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом (размер шрифта – не менее № 14) без
исправлений, наиболее важные положения выделяются другим шрифтом (не менее № 18). В случае оформления информационных материалов в виде брошюр требования к размеру шрифта могут быть снижены (не менее № 10).
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1.9. Состав действий, совершение которых обеспечивается заявителю при получении муниципальной услуги в электронном виде:
а) получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
б) формирование запроса;
в) прием и регистрация Уполномоченным органом запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
г) получение сведений о ходе выполнения запроса;
д) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, МФЦ, а также
должностных лиц и муниципальных служащих Уполномоченного органа, специалистов МФЦ.
1.10. Информация о порядке и сроках предоставления услуги, основанная на сведениях об услугах, содержащихся в
федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг
(функций)», размещенная на Едином портале, Портале, Интернет-сайте, официальном сайте МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предоставляется заявителю бесплатно.
1.11. Не допускается отказ в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления услуги в случае,
если запрос и документы, необходимые для предоставления услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления услуги, опубликованной на Едином портале, Портале, Интернет-сайте, официальном сайте МФЦ в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
1.12. Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется без выполнения заявителем
каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические
средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
Муниципальная услуга по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории муниципального образования «Город Вологда».
2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу
2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется:
Администрацией города Вологды через Уполномоченный орган;
МФЦ в части приема (выдачи) документов и передачи их на рассмотрение в Уполномоченный орган (при условии заключения соглашения о взаимодействии с МФЦ по вопросу предоставления муниципальной услуги).
Мероприятия по оценке помещений на предмет их соответствия обязательным требованиям, предъявляемым к жилым
помещениям, проводятся межведомственной комиссией по оценке жилых помещений (домов) (далее -Комиссия).
Работу Комиссии организует Уполномоченный орган.
2.2.2. Специалисты Уполномоченного органа, ответственные за предоставление муниципальной услуги, определяются приказом Уполномоченного органа, который размещается на Интернет-сайте, на информационном стенде Уполномоченного органа.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача решения о признании помещения жилым
помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.
2.3.2. Результатом при предоставлении муниципальной услуги в электронном виде является:
1) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставления услуги, содержащее сведения о факте приема запроса и документов, необходимых для предоставления услуги, и начале процедуры предоставления услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления услуги, либо мотивированный отказ в
приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления услуги;
2) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения о предоставлении услуги и возможности получить результат предоставления
услуги.
Заявителю обеспечивается доступ к результату предоставления услуги, полученному в форме электронного документа, на Едином портале, Портале, Интернет-сайте, официальном сайте МФЦ в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (в том числе в едином личном кабинете) в течение срока, установленного законодательством Российской Федерации. Заявителю предоставляется возможность сохранения электронного документа, являющегося результатом предоставления услуги и подписанного уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, на своих технических средствах, а также возможность направления такого электронного документа в иные органы (организации).
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 65 календарных дней со дня регистрации заявления.
2.4.2. Рассмотрение Комиссией заявления, проведение мероприятий по оценке помещений на предмет их соответствия обязательным требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, и принятие решения (в виде заключения) либо
решения о проведении дополнительного обследования оцениваемого помещения осуществляется в срок, не позднее 30
календарных дней со дня регистрации заявления.
2.4.3. Принятие Уполномоченным органом решения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения
пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции осуществляется в срок, не позднее 30 календарных дней со дня принятия решения (заключения) Комиссии.
2.4.4. Передача по одному экземпляру заключения Комиссии и муниципального правового акта о признании помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции с указанием о дальнейшем использовании помещения, сроках отселения физических и юридических лиц (в случае признания дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции) или о признании необходимости проведения ремонтно-восстановительных работ (далее по тексту - Правовой акт) заявителю и собственнику жилого помещения, а также в случае признания жилого помещения непригодным для проживания
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции - в орган государственного жилищного надзора (муниципального жилищного контроля) по месту нахождения такого помещения или дома осуществляется в срок, не
позднее 5 календарных дней со дня подписания Правового акта.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги
Конституция Российской Федерации;
Жилищный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями);
Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (с последующими изменениями);
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (с последующими изменениями);
постановление Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» (с последующими изменениями);
постановление Правительства Российской Федерации от 26 марта 2016 года № 236 «О требованиях к предоставлению
в электронной форме государственных и муниципальных услуг»;
Устав муниципального образования «Город Вологда», утвержденный решением Вологодской городской Думы от 25 августа 2005 года № 301 (с последующими изменениями);
постановление Главы города Вологды от 10 марта 2006 года № 836 «Об образовании межведомственной комиссии по
оценке жилых помещений (домов)» (с последующими изменениями).
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, порядок их представления, в том числе в электронной форме.
2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет (направляет) самостоятельно следующие
документы:
а) заявление о признании помещения жилым помещением или жилого помещения непригодным для проживания и
(или) многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции по форме согласно приложению № 1 к
настоящему административному регламенту;
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документы

б) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя (при подаче заявления через представителя);
в) копии правоустанавливающих документов на жилое помещение, право на которое не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости;
г) в отношении нежилого помещения для признания его в дальнейшем жилым помещением - проект реконструкции нежилого помещения;
д) заключение специализированной организации, проводившей обследование многоквартирного дома, - в случае постановки вопроса о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;
е) заключение проектно-изыскательской организации по результатам обследования элементов ограждающих и несущих конструкций жилого помещения - в случае, если предоставление такого заключения является необходимым для принятия решения о признании жилого помещения соответствующим (не соответствующим) установленным требованиям;
ж) заявления, письма, жалобы граждан на неудовлетворительные условия проживания - по усмотрению заявителя.
2.6.2. Документы, представленные заявителем, должны соответствовать следующим требованиям:
1) заявление может быть заполнено от руки или машинным способом, распечатано посредством электронных печатающих устройств;
2) тексты документов написаны разборчиво;
3) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя, адрес его места жительства написаны полностью;
4) в заявлении и в прилагаемых документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений, нет серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание;
5) документы не исполнены карандашом.
2.6.3. Заявление о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемые документы представляются заявителем на
бумажном носителе в Уполномоченный орган или МФЦ (при условии заключения соглашения о взаимодействии с МФЦ по
вопросу предоставления муниципальной услуги).
Заявитель вправе направить заявление и прилагаемые документы в электронной форме с использованием Единого
портала либо Портала.
Заявление и прилагаемые документы, направляемые в электронном виде, подписываются допустимым видом электронной подписи.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, находящиеся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций, и которые заявитель вправе представить:
а) сведения из Единого государственного реестра недвижимости о правах на жилое помещение;
б) технический паспорт жилого помещения, а для нежилых помещений - технический план;
в) заключения (акты) соответствующих органов государственного надзора (контроля) в случае, если представление
указанных документов необходимо для принятия решения о признании жилого помещения соответствующим (не соответствующим) установленным требованиям.
В случае непредставления заявителем документов, указанных в настоящем пункте, специалист Уполномоченного органа, ответственный за предоставление муниципальной услуги, осуществляет в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации формирование и направление межведомственного запроса о предоставлении документов и
информации, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, с использованием межведомственного информационного взаимодействия.
2.8. Уполномоченный орган, МФЦ не вправе требовать от заявителя:
предоставления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых
не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (с последующими изменениями) государственных и муниципальных
услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Вологодской области, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в перечень документов,
определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» (с последующими изменениями). Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в Уполномоченный орган по собственной инициативе;
осуществления действий, необходимых для получения муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг Администрацией города Вологды и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении таких муниципальных услуг, утвержденный решением Вологодской городской Думы от 4 июля 2011 года № 728 (с последующими изменениями);
представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после
первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица, муниципального служащего Уполномоченного органа, работника МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя Уполномоченного органа, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель,
а также приносятся извинения за доставленные неудобства.
2.9. Основание для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги: заявление
подписано лицом, не имеющим полномочий на подписание данного заявления.
2.10. Основания для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги
Основания для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги законодательством не предусмотрены.
2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги.
Для предоставления муниципальной услуги необходимо получение проекта реконструкции нежилого помещения для
признания его в дальнейшем жилым помещением, в случае постановки вопроса о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции – получение заключения специализированной организации, проводившей обследование многоквартирного дома, а также получение заключения проектно-изыскательской организации по результатам обследования элементов ограждающих и несущих конструкций жилого помещения - в случае, если в соответствии с абзацем третьим пункта 44 Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым
домом и жилого дома садовым домом, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47 (с последующими изменениями) (далее - Положение), предоставление такого заключения является необходимым для принятия решения о признании жилого помещения соответствующим (не соответствующим) требованиям, установленным в Положении.
2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги осуществляется на безвозмездной основе.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставленной муниципальной услуги
Время ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.
2.14. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги
2.14.1. Специалист Уполномоченного органа, МФЦ, ответственный за прием и регистрацию заявления, регистрирует
заявление о предоставлении муниципальной услуги в день его поступления в электронном журнале регистрации заявлений (далее – Журнал регистрации).
При поступлении заявления в электронном виде в нерабочее время оно регистрируется специалистом Уполномоченного органа, МФЦ, ответственным за прием и регистрацию заявления, в Журнале регистрации в ближайший рабочий день,
следующий за днем поступления указанного заявления.
Заявление, подаваемое в форме электронного документа, подписывается заявителем простой электронной подписью,
а прилагаемые к нему электронные документы должны быть подписаны должностными лицами органов (организаций), вы-
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давших эти документы, усиленной квалифицированной электронной подписью (если законодательством Российской Федерации для подписания таких документов не установлен иной вид электронной подписи).
2.14.2. В случае если заявитель направил заявление о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде,
специалист Уполномоченного органа, МФЦ, ответственный за прием и регистрацию заявления, в течение 2 рабочих дней
со дня поступления такого заявления проводит проверку электронной подписи, которой подписаны заявление и прилагаемые документы.
Проверка осуществляется с использованием имеющихся средств электронной подписи или средств информационной системы головного удостоверяющего центра, которая входит в состав инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие действующих и создаваемых информационных систем, используемых для предоставления муниципальной услуги. Проверка электронной подписи также осуществляется с использованием средств информационной системы аккредитованного удостоверяющего центра.
2.14.3. При предоставлении муниципальной услуги в электронном виде сформированное и подписанное заявление,
приложенные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный орган посредством Единого портала, Портал, Интернет-сайта, официального сайта МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Специалист, ответственный за прием и регистрацию заявления, в срок, не превышающий одного рабочего дня после
регистрации заявления, на адрес электронной почты или с использованием средств Единого портала, Портала, Интернет-сайта, официального сайта МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», единого личного кабинета по выбору заявителя направляет уведомление о регистрации заявления.
2.14.4. При предоставлении муниципальной услуги в электронном виде Уполномоченный орган обеспечивает прием
документов, необходимых для предоставления услуги, и регистрацию заявления без необходимости повторного представления заявителем таких документов на бумажном носителе, если иное не установлено федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними актами Правительства Российской Федерации, законами субъектов Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ними актами высших исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации.
2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга
2.15.1. Центральный вход в здание Уполномоченного органа, МФЦ, в котором предоставляется муниципальная услуга,
должен оборудоваться вывеской, содержащей информацию о наименовании и режиме работы.
2.15.2. Помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, должны соответствовать санитарным правилам и нормам.
В помещениях на видном месте должны быть помещены схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации в экстренных случаях.
Помещения для приема граждан должны быть оборудованы противопожарной системой и средствами пожаротушения,
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой охраны.
2.15.3. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителя с информационными материалами,
должны быть оборудованы информационным стендом.
Настоящий административный регламент, постановление Администрации города Вологды о его утверждении, нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги, должны быть доступны для ознакомления на
бумажных носителях, а также в электронном виде (информационные системы общего пользования).
2.15.4. Места ожидания и приема заявителей должны соответствовать комфортным условиям, должны быть оборудованы столами, стульями для возможности оформления документов, обеспечены канцелярскими принадлежностями.
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях – местах предоставления муниципальной услуги.
Кабинеты ответственных должностных лиц оборудуются информационными табличками (вывесками) с указанием номера кабинета и наименования структурного подразделения.
Таблички на дверях или стенах должны быть установлены таким образом, чтобы при открытой двери таблички были видны и читаемы.
2.15.5. Доступность к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в том числе обеспечение доступности для
инвалидов указанных объектов, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
Показатели доступности:
а) своевременность и полнота предоставляемой информации о муниципальной услуге;
б) определение специалистов Уполномоченного органа, ответственных за предоставление муниципальной услуги;
в) территориальная доступность Уполномоченного органа, МФЦ: располагается в незначительном удалении от центральной части города, с небольшим удалением от остановок общественного транспорта;
г) оборудование территорий, прилегающих к месторасположению Уполномоченного органа, МФЦ, местами парковки
автотранспортных средств, в том числе для лиц с ограниченными возможностями;
д) доступность помещений, в которых предоставляется муниципальная услуга, зала ожидания, мест для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационных стендов с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов;
е) оборудование помещений Уполномоченного органа, МФЦ местами хранения верхней одежды заявителей, местами общего пользования;
ж) соблюдение графика работы Уполномоченного органа;
з) оборудование мест ожидания и мест приема заявителей в Уполномоченном органе стульями, столами, обеспечение
канцелярскими принадлежностями для предоставления возможности оформления документов;
и) время, затраченное на получение конечного результата муниципальной услуги.
Показатели качества:
а) соблюдение сроков и последовательности выполнения всех административных процедур, предусмотренных настоящим административным регламентом;
б) количество обоснованных жалоб граждан о несоблюдении порядка выполнения административных процедур, сроков предоставления муниципальной услуги, истребовании документов, платы, не предусмотренных настоящим административным регламентом.
2.17. К использованию при обращении за получением муниципальной услуги, предоставляемой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, допускаются электронные подписи класса КС2, утвержденные приказом Федеральной службы безопасности Российской Федерации от 27 декабря 2011 года № 796.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур
3.1. Предоставление муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием и рассмотрение заявления и прилагаемых к нему обосновывающих документов;
определение перечня дополнительных документов, необходимых для принятия решения о признании жилого помещения соответствующим (не соответствующим) установленным требованиям;
определение состава привлекаемых экспертов, в установленном порядке аттестованных на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, исходя из причин, по которым жилое помещение может быть признано нежилым, либо для оценки возможности признания пригодным для проживания реконструированного ранее нежилого помещения;
работа Комиссии по оценке пригодности (непригодности) жилых помещений для постоянного проживания;
составление Комиссией заключения;
составление акта обследования помещения (в случае принятия Комиссией решения о необходимости проведения обследования) и составление Комиссией на основании выводов и рекомендаций, указанных в акте, заключения;
принятие Уполномоченным органом решения по итогам работы Комиссии;
передача по одному экземпляру решения заявителю и собственнику жилого помещения.
3.2. Блок-схема последовательности административных процедур приведена в приложении № 2 к настоящему административному регламенту.
3.3. Прием и рассмотрение заявления и приложенных к нему документов
3.3.1. Прием заявления и приложенных к нему документов.
Основанием для начала административной процедуры является поступление в Уполномоченный орган, в том числе через МФЦ, заявления и прилагаемых к нему документов в соответствии с подпунктом 2.6.1 пункта 2.6 настоящего административного регламента.
Заявление, поступившее непосредственно от заявителя, посредством факсимильной или почтовой связи, принимается и регистрируется в день поступления специалистом Уполномоченного органа, ответственным за прием и регистрацию документов. При личном обращении заявителя в Уполномоченный орган по его просьбе делается отметка о приеме
заявления на копии или втором экземпляре заявления с указанием даты приема заявления, количества принятых листов.
В день регистрации заявления указанное заявление с приложенными документами специалист Уполномоченного органа, ответственный за прием и регистрацию документов, передает руководителю Уполномоченного органа. Руководитель
Уполномоченного органа не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления к нему заявления и прилагаемых документов, передает их специалисту Уполномоченного органа, ответственному за предоставление муниципальной услуги
(далее - ответственный исполнитель), путем наложения соответствующей визы на заявление.
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При обращении заявителя в МФЦ заявление и представленные документы передаются в Уполномоченный орган в день
их приема и регистрации по акту приема-передачи.
Предоставление муниципальной услуги в электронном виде начинается со дня приема и регистрации заявления в
Уполномоченном органе специалистом, ответственным за прием и регистрацию заявления.
Заявление и приложенные к нему документы передаются в Комиссию для рассмотрения.
3.3.2. Рассмотрение заявления и приложенных к нему документов
Основанием для начала административной процедуры является поступление зарегистрированного заявления и приложенных документов в Комиссию.
Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о межведомственной комиссии по оценке
жилых помещений (домов), утвержденным постановлением Главы города Вологды от 10 марта 2006 года № 836.
Ответственный исполнитель в течение 2 рабочих дней со дня регистрации заявления, а в случае направления межведомственных запросов - со дня поступления запрашиваемых сведений (документов), проверяет заявление и все представленные документы.
В случае непредставления заявителем документов, указанных в пункте 2.7 настоящего административного регламента, ответственный исполнитель в срок не позднее 5 рабочих дней со дня поступления зарегистрированного заявления осуществляет формирование и направление межведомственного запроса о предоставлении документов и информации, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, с использованием межведомственного информационного взаимодействия, обеспечивает подготовку и направление в Комиссию документов, необходимых для принятия решения.
Межведомственные запросы оформляются в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 года
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (с последующими изменениями).
В случае непредставления заявителем документов, предусмотренных подпунктом 2.6.1 пункта 2.6 настоящего административного регламента, и невозможности их истребования на основании межведомственных запросов с использованием
единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия Комиссия возвращает без рассмотрения заявление и соответствующие документы в течение 15 дней со дня истечения срока, предусмотренного подпунктом 2.4.2 пункта 2.4 настоящего административного регламента.
3.4. Определение перечня дополнительных документов, необходимых для принятия решения о признании жилого помещения соответствующим (не соответствующим) установленным требованиям
Комиссия запрашивает дополнительные документы (заключения (акты) соответствующих органов государственного
надзора (контроля), заключение проектно-изыскательской организации по результатам обследования элементов ограждающих и несущих конструкций жилого помещения), необходимые для принятия решения о признании жилого помещения соответствующим (не соответствующим) установленным требованиям.
3.5. Определение состава привлекаемых экспертов, в установленном порядке аттестованных на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, исходя из причин, по которым
жилое помещение может быть признано нежилым, либо для оценки возможности признания пригодным для проживания
реконструированного ранее нежилого помещения
Комиссия определяет состав привлекаемых экспертов, в установленном порядке аттестованных на право подготовки
заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, исходя из причин, по которым жилое помещение может быть признано нежилым, либо для оценки возможности признания пригодным для проживания реконструированного ранее нежилого помещения.
3.6. Работа Комиссии по оценке пригодности (непригодности) жилых помещений для постоянного проживания.
Комиссия на основании заявления проводит оценку соответствия помещения требованиям Положения.
Оценка помещения (многоквартирного дома) проводится в соответствии с требованиями, установленными разделом
II Положения.
3.7. Составление Комиссией заключения.
По результатам оценки соответствия помещения требованиям Положения Комиссия принимает:
3.7.1. решение (в виде заключения):
о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и его пригодности для проживания;
о выявлении оснований для признания помещения подлежащим капитальному ремонту, реконструкции или перепланировке (при необходимости с технико-экономическим обоснованием) с целью приведения утраченных в процессе эксплуатации характеристик жилого помещения в соответствие с установленными требованиями;
о выявлении оснований для признания помещения непригодным для проживания;
о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим реконструкции;
о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу;
об отсутствии оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.
3.7.2. или решение о проведении дополнительного обследования оцениваемого помещения.
3.8. Составление акта обследования помещения (в случае принятия Комиссией решения о необходимости проведения
обследования) и составление Комиссией на основании выводов и рекомендаций, указанных в акте, заключения.
В случае обследования помещения Комиссия составляет в 3-х экземплярах акт обследования помещения.
По результатам работы и рассмотрения представленных документов Комиссия принимает в сроки, указанные в подпункте 2.4.2 пункта 2.4 настоящего административного регламента, одно из решений (оформляется в виде заключения),
указанных в подпункте 3.7.1 пункта 3.7 настоящего административного регламента.
Решение Комиссии в части выявления оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции основывается на результатах, изложенных в заключении специализированной организации, проводящей обследование.
3.9. Принятие Уполномоченным органом решения по итогам работы Комиссии
На основании полученного заключения Комиссии Уполномоченный орган в срок, указанный в подпункте 2.4.3 пункта 2.4
настоящего административного регламента, принимает Правовой акт.
3.10. Передача по одному экземпляру решения заявителю и собственнику жилого помещения
3.10.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала исполнения административной процедуры, является поступление к специалисту Уполномоченного органа, ответственному за предоставление муниципальной услуги, Правового акта.
3.10.2. Комиссия в 5-дневный срок со дня подписания Правового акта направляет в письменной или электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций),
Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области, по одному экземпляру Правового акта и
заключения Комиссии собственнику помещения, заявителю, а также в случае признания жилого помещения непригодным
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции - в орган государственного
жилищного надзора (муниципального жилищного контроля) по месту нахождения такого помещения или дома.
В случае выявления оснований для признания жилого помещения непригодным для проживания вследствие наличия
вредного воздействия факторов среды обитания, представляющих особую опасность для жизни и здоровья человека либо
представляющих угрозу разрушения здания по причине его аварийного состояния или по основаниям, предусмотренным
пунктом 36 Положения, Комиссия направляет заключение Комиссии в соответствующий федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, собственнику жилья и заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем оформления решения.
В случае признания аварийным и подлежащим сносу или реконструкции многоквартирного дома (жилых помещений в
нем непригодными для проживания) в течение 5 лет со дня выдачи разрешения о его вводе в эксплуатацию по причинам,
не связанным со стихийными бедствиями и иными обстоятельствами непреодолимой силы, Комиссия в течение 5 календарных дней направляет решение, указанное в подпункте 3.7.1 пункта 3.7 настоящего административного регламента, в
органы прокуратуры для решения вопроса о принятии мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
3.10.3. В случае предоставления гражданином заявления через МФЦ Правовой акт направляется посредством почтовой связи заявителю в сроки, установленные настоящим административным регламентом, если иной способ получения не
указан заявителем.
3.10.4. Результатом выполнения административной процедуры является выдача (направление) заявителю и собственнику Правового акта.
IV. Порядок и формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Контроль за соблюдением и исполнением специалистами Уполномоченного органа положений настоящего административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги должностными лицами и специалистами Уполномоченного органа, а также за принятием ими решений
включает в себя общий, текущий контроль.
4.2. Общий контроль над полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляет руководитель
Уполномоченного органа.
4.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок полноты и качества исполнения положений настоящего административного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.
4.3.1. Периодичность проверок: плановые – 1 раз в год, внеплановые – по конкретному обращению заявителя.
4.3.2. При проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной
услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки). Вид проверки и срок ее проведения
устанавливаются приказом Уполномоченного органа о проведении проверки с учетом периодичности комплексных проверок не менее 1 раза в год и тематических проверок – 2 раз в год.
4.3.3. По результатам текущего контроля составляется справка о результатах текущего контроля и выявленных наруше-
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ниях, которая представляется руководителю Уполномоченного органа в течение 10 рабочих дней после завершения проверки.
4.4. Специалисты Уполномоченного органа, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут персональную ответственность за соблюдение порядка предоставления муниципальной услуги.
4.5. По результатам проведенных служебных проверок в случае выявления нарушений законодательства и настоящего
административного регламента осуществляется привлечение виновных должностных лиц, специалистов Уполномоченного
органа к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.6. Ответственность за неисполнение, ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей по предоставлению муниципальной услуги возлагается на муниципальных служащих Уполномоченного органа в соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (с последующими изменениями) и Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (с последующими изменениями).
4.7. Руководитель и (или) работники МФЦ, не представившие (несвоевременно представившие) запрошенные и находящиеся в распоряжении МФЦ документы или информацию, подлежат административной, дисциплинарной или иной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа,
МФЦ, должностных лиц либо муниципальных служащих Уполномоченного органа, специалистов МФЦ
5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование, оспаривание решений, действий (бездействия), принятых (осуществленных) при предоставлении муниципальной услуги.
Обжалование заявителями решений, действий (бездействия), принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке не лишает их права на обжалование указанных решений, действий (бездействия) в судебном порядке.
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть решения (действия, бездействие), принятые
(осуществленные) при предоставлении муниципальной услуги. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов или информации либо осуществления действия, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Вологодской области, настоящим административным регламентом для предоставления муниципальной услуги;
отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Вологодской области, муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Вологда», настоящим административным регламентом для предоставления муниципальной услуги;
отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Вологодской области, муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Вологда»;
затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Вологодской области, муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Вологда»;
отказ Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего либо должностного лица Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами Вологодской области, муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Вологда»;
требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных
пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений
и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия которого (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
5.3. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы заявителя в Уполномоченный орган или МФЦ. Регистрация жалобы осуществляется в день ее поступления в Уполномоченный орган или МФЦ.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме на имя Мэра города Вологды и
(или) руководителя Уполномоченного органа, руководителя МФЦ. Жалоба может быть направлена по почте, по электронной почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта МФЦ, Единого портала, Портала, а также может быть принята на личном приеме заявителя.
Жалоба на решение и действия (бездействие) специалиста МФЦ подается руководителю МФЦ. Жалоба на решения и
действия (бездействие) МФЦ подается на имя Мэра города Вологды или должностного лица, уполномоченного нормативным правовым актом Вологодской области.
5.4. Жалоба должна содержать:
наименование Уполномоченного органа, должностного лица либо муниципального служащего Уполномоченного органа, МФЦ, его руководителя и (или) специалистов, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым
должен быть направлен ответ заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Уполномоченного органа, должностного лица либо муниципального служащего Уполномоченного органа, МФЦ, его специалиста;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Уполномоченного органа, должностного лица либо муниципального служащего Уполномоченного органа, МФЦ, его специалиста.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.5. На стадии досудебного обжалования действий (бездействия) Уполномоченного органа, должностного лица либо
муниципального служащего Уполномоченного органа, а также решений, принятых в ходе предоставления муниципальной
услуги, заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения
жалобы, а также на представление дополнительных материалов в срок не более 5 дней со дня обращения.
5.6. Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Уполномоченного органа, должностного лица либо муниципального служащего Уполномоченного органа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
5.7. Случаи оставления жалобы без ответа:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного
лица, муниципального служащего, а также членов его семьи;
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
В вышеуказанных случаях заявителю не позднее 3 рабочих дней со дня регистрации направляется письменное уведомление об оставлении жалобы без ответа с указанием оснований принятого решения, за исключением случая, если в жалобе
не указаны фамилия заявителя и (или) почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ.
5.8. Случаи отказа в удовлетворении жалобы:
а) отсутствие нарушения порядка предоставления муниципальной услуги;
б) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же
основаниям;
в) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
г) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
5.9. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств,
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Вологодской области, муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Вологда»;
в удовлетворении жалобы отказывается.
5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.9 настоящего административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
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В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых Уполномоченным органом, МФЦ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах такого принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
5.11. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих Уполномоченного органа в судебном порядке.
Приложение № 1
к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги по признанию помещения
жилым помещением, жилого помещения непригодным
для проживания и многоквартирного дома аварийным
и подлежащим сносу или реконструкции на территории
муниципального образования «Город Вологда»
В межведомственную комиссию
по оценке жилых помещений (домов):
от________________________
(Ф.И.О.)
адрес:
________________________
(индекс) (город)
_______________________
(улица, дом, квартира)
тел.:
_______________________
(номер контактного телефона)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу признать помещение по адресу:______________________________________________________________________________
(жилым помещением, жилое помещение непригодным для проживания или многоквартирный дом аварийным и подлежащим сносу или реконструкции)
Документы, прилагаемые к заявлению:
1. ______________________________________________________________
2. ______________________________________________________________
3. ______________________________________________________________
Приложение № 2
к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги по признанию помещения
жилым помещением, жилого помещения непригодным
для проживания и многоквартирного дома аварийным
и подлежащим сносу или реконструкции на территории
муниципального образования «Город Вологда»
БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
ПО ПРИЗНАНИЮ ПОМЕЩЕНИЯ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ, ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ НЕПРИГОДНЫМ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ
И МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА АВАРИЙНЫМ И ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВОЛОГДА»

«Вологодские новости»
№ 25 (2100) 26 июня 2019 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 20 ИЮНЯ 2019 ГОДА № 720
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
В соответствии с решением Вологодской городской Думы от 30 мая 2019 года № 1832 «О внесении изменения в решение Вологодской городской Думы от 27 декабря 2005 года № 393 «Об утверждении Порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности «Город Вологда» (с последующими изменениями), постановлением Администрации города Вологды от 9 апреля 2019 года № 393 «О передаче муниципальных функций», на основании статей 27, 42 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о Департаменте имущественных отношений Администрации города Вологды, утвержденное постановлением Главы города Вологды от 7 августа 2006 года № 3088 (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. В пункте 3.1 раздела 3:
1.1.1. Подпункт 3.1.3 после слов «земельных участков» дополнить словами «и имущества общего пользования, расположенного в границах территории садоводства или огородничества».
1.1.2. Подпункт 3.1.19 изложить в следующей редакции:
«3.1.19. Готовит проекты муниципальных правовых актов:
о проведении торгов по продаже права на заключение договоров аренды (субаренды), безвозмездного пользования,
коммерческого найма муниципального имущества (за исключением земельных участков) либо о предоставлении муниципального имущества (за исключением земельных участков) в аренду, безвозмездное пользование, коммерческий наем;
о проведении аукциона по продаже земельного участка, аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка, находящегося в муниципальной собственности;
об изменении видов разрешенного использования земельных участков, находящихся в муниципальной собственности,
предоставленных в аренду гражданам или юридическим лицам, на которых расположены здания, сооружения;
об отказе в предоставлении в аренду земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, без проведения торгов.».
1.2. В подпункте 3.5.6 пункта 3.5 раздела 3 слова «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на территории муниципального образования «Город Вологда» словами «Служба городского хозяйства».
1.3. Подпункт 3.10.7.2 пункта 3.10 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.10.7.2. Готовит проекты муниципальных правовых актов:
об изменении видов разрешенного использования земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена, на территории муниципального образования «Город Вологда», предоставленных в аренду гражданам или
юридическим лицам, на которых расположены здания, сооружения;
об отказе в предоставлении в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на территории муниципального образования «Город Вологда» без проведения торгов;
о проведении аукциона по продаже земельного участка, аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, на территории муниципального образования «Город Вологда».».
2. Внести в пункт 3.1 раздела 3 Положения об Отделе муниципальной собственности Департамента имущественных
отношений Администрации города Вологды, утвержденного постановлением Администрации города Вологды от 28 июля
2015 года № 5641 (с последующими изменениями), следующие изменения: 2.1. Подпункт 3.1.8 изложить в следующей редакции:
«3.1.8. Оформляет документы в установленном порядке по приему в муниципальную собственность имущества (включая жилые помещения), находящегося в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации,
собственности муниципальных образований, а также имущества, находящегося в собственности юридических и физических лиц, в том числе имущества общего пользования, расположенного в границах территории садоводства или огородничества.».
2.2. В подпункте 3.1.19 слова «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
на территории муниципального образования «Город Вологда» заменить словами «Служба городского хозяйства».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальном
сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», вступает в силу со дня
подписания, за исключением подпункта 1.2 пункта 1, подпункта 2.2 пункта 2, которые вступают в силу с 1 июля 2019 года.
Исполняющий обязанности
Мэра города Вологды
заместитель Мэра города Вологды
по социальным вопросам В.Г.ЦЕПА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 20 ИЮНЯ 2019 ГОДА № 724
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 20 ИЮЛЯ 2017 ГОДА № 755
На основании статей 27, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в типовую форму соглашения (договора) о предоставлении из бюджета города Вологды субсидии юридическому лицу (за исключением государственного (муниципального) учреждения), индивидуальному предпринимателю, физическому лицу - производителю товаров, работ, услуг на возмещение затрат (недополученных доходов) в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих продуктов, произведенных из выращенного на территории Российской Федерации винограда), выполнением работ, оказанием услуг, утвержденную постановлением Администрации города Вологды от 20 июля 2017 года № 755 (с
последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. В пункте 3.4 цифры «11.1» и «11.2» заменить цифрами «9.1» и «9.2» соответственно.
1.2. Сноски 11.1 и 11.2 считать сносками 9.1 и 9.2 соответственно.
1.3. В пункте 7.3 цифры «34» заменить цифрами «35».
1.4. В пункте 7.4 цифры «35» заменить цифрами «36».
1.5. Сноски 34, 34, 35 считать сносками 34, 35, 36 соответственно.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Исполняющий обязанности
Мэра города Вологды
заместитель Мэра города Вологды
по социальным вопросам В.Г.ЦЕПА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 21 ИЮНЯ 2019 ГОДА № 727
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ
МАГИСТРАЛЬНОЙ ТЕПЛОВОЙ СЕТИ
ВОЛОГОДСКОЙ ТЭЦ ПАО «ТГК-2» ПО УЛ. ПРЕДТЕЧЕНСКОЙ
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), согласно подпункту 5 части 1 статьи 6
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (с последующими изменениями), в целях обеспечения своевременной и качественной подготовки систем теплоснабжения центрального района города к эксплуатации
в осенне-зимний период 2019 – 2020 годов, на основании статей 27 и 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» постановляю:
1. Согласовать Вологодской ТЭЦ ПАО «ТГК-2» выполнение комплекса работ по реконструкции магистральной тепловой
сети протяженностью 75 м диаметром 350 мм на проезжей части ул. Предтеченской от Советского проспекта по направлению к ул. Зосимовской между тепловыми камерами ТК52ц и ТК53ц с выполнением работ по восстановлению благоустройства прилегающих территорий в период с 2 июля по 6 августа 2019 года с 08.00 до 22.00.
2. Согласовать ООО «Магистраль» выполнение работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия проезжей части
ул. Предтеченской в период с 7 августа по 9 августа 2019 года.
3. В целях обеспечения безопасности дорожного движения ограничить движение транспортных средств (кроме общественного транспорта) на автомобильной дороге общего пользования местного значения по ул. Предтеченской на участке
от Советского проспекта по направлению к ул. Зосимовской в период с 2 июля 2018 года по 9 августа 2019 года.
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4. Департаменту городского хозяйства Администрации города Вологды до начала ремонтных работ проинформировать через средства массовой информации граждан и организации о сроках ограничения движения транспорта по ул.
Предтеченской и изменении направлений транспортных потоков, а также о возможных маршрутах объездов.
5. Вологодской ТЭЦ ПАО «ТГК-2»:
5.1. Разработать и согласовать в установленном порядке с Департаментом городского хозяйства Администрации города Вологды схему организации дорожного движения транспорта по ул. Предтеченской на период проведения ремонтных работ.
5.2. Установить технические средства организации дорожного движения в соответствии с согласованной схемой.
6. Рекомендовать Отделу ГИБДД УМВД по городу Вологде обеспечить регулирование движения транспорта и пешеходов в местах проведения работ.
7. Контроль за выполнением постановления возложить на Департамент городского хозяйства Администрации города Вологды.
8. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению
на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Мэр города Вологда С.А. ВОРОПАНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 21 ИЮНЯ 2019 ГОДА № 728
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 29 ДЕКАБРЯ 2007 ГОДА № 6395
На основании статей 27 и 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Главы города Вологды от 29 декабря 2007 года № 6395 «О принятии к исполнению отдельных государственных полномочий в соответствии с законом Вологодской области от 28 июня 2006 года № 1465ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере охраны окружающей среды»» (с последующими изменениями), исключив в пункте 3 слова «Управления благоустройства, экологии и
транспорта».
2. Внести в Перечень должностных лиц Отдела экологии Управления благоустройства, экологии и транспорта Департамента городского хозяйства Администрации города Вологды, уполномоченных осуществлять региональный государственный экологический надзор на территории муниципального образования «Город Вологда», утвержденный постановлением
Главы города Вологды от 29 декабря 2007 года № 6395 (с последующими изменениями), следующие изменения:
2.1. Наименование изложить в следующей редакции:
«Перечень должностных лиц Отдела экологии Департамента городского хозяйства Администрации города Вологды,
уполномоченных осуществлять региональный государственный экологический надзор на территории муниципального образования «Город Вологда»».
2.2. В абзаце втором слова «Управления благоустройства, экологии и транспорта» исключить.
3. 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 15 апреля 2019 года.
Мэр города Вологды С.А.ВОРОПАНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 21 ИЮНЯ 2019 ГОДА № 729
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ АУКЦИОНОВ НА
ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
НА РАЗМЕЩЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ
НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА
Руководствуясь статьей 447 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 26 июля 2006
года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (с последующими изменениями), приказом Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля 2010 года № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды,
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в
отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса» (с последующими изменениями), Порядком размещения нестационарных торговых объектов и объектов по оказанию
услуг населению на территории муниципального образования «Город Вологда», утвержденным решением Вологодской городской Думы от 30 сентября 2011 года № 772 (с последующими изменениями), постановлением Администрации города
Вологды от 18 июля 2011 года № 3951 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Город Вологда» (с последующими изменениями), на основании статей 27, 44 Устава
муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести открытые аукционы на право заключения договора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта сроком на семь лет по следующим адресам:
1.1. г. Вологда, ул. Герцена, вблизи дома № 121 (35:24:0202045) общей площадью 15 кв. м, со специализацией - мясная продукция.
1.2. г. Вологда, Советский проспект, вблизи дома № 102 (35:24:0202041) общей площадью 25 кв. м, со специализацией - продовольственные товары.
2. Определить Департамент экономического развития Администрации города Вологды организатором проведения на
территории муниципального образования «Город Вологда» открытых аукционов, указанных в пункте 1 настоящего постановления.
3. Наделить заместителя Мэра города Вологды - начальника Департамента экономического развития Администрации города Вологды, а в период его временного отсутствия – лицо, исполняющее обязанности руководителя Департамента экономического развития Администрации города Вологды, правом утверждения документации об открытых аукционах,
указанных в пункте 1 настоящего постановления.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Департамент экономического развития Администрации города Вологды.
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Мэр города Вологды С.А. ВОРОПАНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 21 ИЮНЯ 2019 ГОДА № 730
ОБ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ
НОМЕРОМ 35:24:0201003:1509
И ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ
ДОМЕ № 45 ПО УЛИЦЕ МОХОВА
Руководствуясь статьями 279, 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьями 49, 56.2, 56.3, 56.6, 56.7 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), статьями 27, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда», заключением об оценке соответствия помещения (многоквартирного дома) требованиям, установленным в Положении о признании
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным
и подлежащим сносу или реконструкции от 29 мая 2015 года № 54, решением Комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации города Вологды от 19 апреля 2018 года №
8, постановлением Администрации города Вологды от 28 сентября 2015 года № 7370 «О признании многоквартирного дома
по адресу: г. Вологда, ул. Мохова, д. 45 аварийным и подлежащим сносу», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять земельный участок (категория земель – земли населенных пунктов) с кадастровым номером
35:24:0201003:1509, местоположение которого: Вологодская область, город Вологда, улица Мохова, 45, площадью 1750
кв. м, с видом разрешенного использования «среднеэтажные жилые дома» с жилыми помещениями:
комната (кадастровый номер 35:24:0201003:1471), наименование объекта: часть жилого дома, назначение объекта: жилое, площадь объекта: 31,6 кв. м, этажность (этаж): 1, номера на поэтажном плане: 7, 8, 8а, адрес (местоположение) объекта: Российская Федерация, Вологодская область, город Вологда, улица Мохова, дом 45, комната 2 (частная собственность,
запись государственной регистрации права от 27 ноября 2013 года № 35-35-01/104/2013-897; ограничение (обременение): запрет на совершение действий по регистрации на основании исполнительного производства № 94936/17/35053ИП, запись государственной регистрации ограничения (обременения) от 24 января 2018 года № 35:24:0201003:147135/003/2018-3);
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комната (кадастровый номер 35:24:0201003:1546), назначение объекта: жилое, площадь объекта: 19,1 кв. м, этажность
(этаж): 1, номера на поэтажном плане: 11, адрес (местоположение) объекта: Российская Федерация, Вологодская область,
город Вологда, улица Мохова, дом 45, комната 9 (частная собственность, запись государственной регистрации права от 26
февраля 2007 года № 35-35-01/001/2007-255);
комната (кадастровый номер 35:24:0201003:1602), назначение объекта: жилое, площадь объекта: 15,6 кв. м, этажность
(этаж): 1, адрес (местоположение) объекта: Российская Федерация, Вологодская область, город Вологда, улица Мохова,
дом 45, комната 14 (частная собственность, запись государственной регистрации права от 24 апреля 2009 года № 35-3501/047/2009-123);
комната (кадастровый номер 35:24:0201003:1547), назначение объекта: жилое, площадь объекта: 19,3 кв. м, этажность
(этаж): 2, номера на поэтажном плане: 15, адрес (местоположение) объекта: Российская Федерация, Вологодская область,
город Вологда, улица Мохова, дом 45, комната 16 (частная собственность, запись государственной регистрации права от
02 мая 2012 года № 35-35-01/090/2012-042; ограничение (обременение): запретить должнику совершать любые сделки
по передаче, отчуждению, дарению и регистрировать право собственности на принадлежащее ему имущества на основании постановления судебного пристава-исполнителя от 09 октября 2014 года (запись государственной регистрации ограничения (обременения) от 24 октября 2014 года № 35-35-01/012/2014-966), выписки из постановления Управления Федеральной службы судебных приставов по Вологодской области о запрете на совершение действий по регистрации от 23
сентября 2015 года № ИП 58137/14/23/35 (запись государственной регистрации ограничения (обременения) от 24 сентября 2015 года № 35-35/001-35/001/017/2015-1774/1), постановление судебного пристава-исполнителя о запрете отчуждения с целью обеспечения сохранности имущества должника от 08 июля 2015 года № ИП 83864/13/23/35 (запись государственной регистрации ограничения (обременения) от 28 июля 2015 года № 35-35/001-35/001/010/2015-913/1), постановление судебного пристава-исполнителя о запрете отчуждения с целью обеспечения сохранности имущества должника от 30 июля 2015 года № ИП 33593/15/35023-ИП, № 91910/14/35023-ИП, № 67704/14/23/35, № 28445/14/23/35, №
120429/13/23/35, № 83864/13/23/35, № 59055/13/23/35 (запись государственной регистрации ограничения (обременения) от 07 августа 2015 года № 35-35/001-35/001/010/2015-1126/1), выписка из Федеральной службы судебных приставов
по Вологодской области о запрете на совершение действий по регистрации судебного пристава-исполнителя от 19 сентября 2018 года № ип 58137/14/23/35 (запись государственной регистрации ограничения (обременения) от 07 ноября 2018
года № 35:24:0201003:1547-35/001/2018-4);
комната (кадастровый номер 35:24:0201003:1605), назначение объекта: жилое, площадь объекта: 20 кв. м, этажность
(этаж): 2, адрес (местоположение) объекта: Российская Федерация, город Вологда, улица Мохова, дом 45, комната 16а (общая долевая собственность, записи государственной регистрации права общей долевой собственности от 20 марта 2015
года №№ 35-35/001-35/101/001/2015-8192/2, 35-35/001-35/101/001/2015-8192/3, 35-35/001-35/101/001/2015-8192/4);
комната (кадастровый номер 35:24:0201003:1603), назначение объекта: жилое, площадь объекта: 18,5 кв. м, этажность
(этаж): 2, адрес (местоположение) объекта: Российская Федерация, город Вологда, улица Мохова, дом 45, комната 17
(частная собственность, запись государственной регистрации права от 14 сентября 2011 года № 35-35-01/154/2011-031);
комната (кадастровый номер 35:24:0201003:1604), назначение объекта: жилое, площадь объекта: 15,6 кв. м, этажность
(этаж): 2, адрес (местоположение) объекта: Российская Федерация, Вологодская область, город Вологда, улица Мохова,
дом 45, комната 25 (общая долевая собственность, записи государственной регистрации права общей долевой собственности от 20 июня 2013 года № 35-35-01/057/2013-341, ограничение (обременение): запрет на совершение действий по регистрации 1/4 доли в праве общей долевой собственности на объект недвижимого имущества - выписка из Федеральной
службы судебных приставов по Вологодской области о запрете на совершение действий по регистрации судебного пристава-исполнителя ИП № 14442/19/35023-ИП от 09 апреля 2019 года № 182072715/3553 (запись государственной регистрации ограничения (обременения) от 17 апреля 2019 года № 35:24:0201003:1604-35/020/2019-2),
находящимися в многоквартирном доме (кадастровый номер 35:24:0201003:111) по адресу: Вологодская область, город Вологда, улица Мохова, 45, расположенном на земельном участке с кадастровым номером 35:24:0201003:1509, для
муниципальных нужд муниципального образования «Город Вологда» по основаниям пункта 10 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации в связи с невыполнением собственниками изымаемых помещений требования о сносе или реконструкции данного многоквартирного дома.
2. Изъятие объектов недвижимости, указанных в пункте 1 настоящего постановления, осуществляется в рамках муниципальной адресной программы № 5 по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования «Город Вологда», на 2019-2025 годы, утвержденной постановлением Администрации города Вологды от 30 мая 2019 года № 622, путем предоставления собственникам таких объектов недвижимости денежного возмещения, определенного в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (с последующими изменениями), взамен изымаемых объектов недвижимости или путем предоставления собственникам таких объектов недвижимости взамен изымаемых объектов недвижимости
других жилых помещений с зачетом их стоимости при определении размера возмещений за изымаемые объекты недвижимости.
3. Изымаемые объекты недвижимости, за исключением жилых помещений, указанных во втором, пятом и восьмом абзацах пункта 1 настоящего постановления, от ограничений, обременений свободны.
4. В многоквартирном доме № 45 по улице Мохова в городе Вологде (кадастровый номер 35:24:0201003:111) расположены не подлежащие изъятию помещения, находящиеся в собственности муниципального образования «Город Вологда»:
комната, назначение: жилое, общей площадью 29,3 кв. м, с местоположением: город Вологда, улица Мохова, дом 45,
комната 1;
комната, назначение: жилое, общей площадью 38,1 кв. м, с местоположением: город Вологда, улица Мохова, дом 45,
комната 3;
комната, назначение: жилое, общей площадью 18,4 кв. м, с местоположением: город Вологда, улица Мохова, дом 45,
комната 4;
комната, назначение: жилое, общей площадью 15,6 кв. м, с местоположением: город Вологда, улица Мохова, дом 45,
комната 6;
комната, назначение: жилое, общей площадью 19,5 кв. м, с местоположением: город Вологда, улица Мохова, дом 45,
комната 7;
комната (кадастровый номер 35:24:0201003:1661), назначение: жилое, общей площадью 19,2 кв. м, с местоположением: город Вологда, улица Мохова, дом 45, комната 8;
комната, назначение: жилое, общей площадью 19,5 кв. м, с местоположением: город Вологда, улица Мохова, дом 45,
комната 10;
комната, назначение: жилое, общей площадью 37,5 кв. м, с местоположением: город Вологда, улица Мохова, дом 45,
комната 11;
комната, назначение: жилое, общей площадью 31,8 кв. м, с местоположением: город Вологда, улица Мохова, дом 45,
комната 13;
комната, назначение: жилое, общей площадью 15,8 кв. м, с местоположением: город Вологда, улица Мохова, дом 45,
комната 15;
комната, назначение: жилое, общей площадью 15,8 кв. м, с местоположением: город Вологда, улица Мохова, дом 45,
комната 20;
комната, назначение: жилое, общей площадью 38,7 кв. м, с местоположением: город Вологда, улица Мохова, дом 45,
комната 21;
комната, назначение: жилое, общей площадью 15,6 кв. м, с местоположением: город Вологда, улица Мохова, дом 45,
комната 22;
комната, назначение: жилое, общей площадью 15,1 кв. м, с местоположением: город Вологда, улица Мохова, дом 45,
комната 23;
помещение, назначение: нежилое, общей площадью 19,1 кв. м, этажность (этаж): 2, номер на поэтажном плане 13,
адрес (местоположение): город Вологда, улица Мохова, дом 45.
5. Установить, что собственники изымаемых объектов недвижимости до дня прекращения прав на изымаемые объекты
недвижимости, указанные в пункте 1 настоящего постановления, владеют, пользуются и распоряжаются данными объектами недвижимости в соответствии с действующим законодательством.
6. Департаменту имущественных отношений Администрации города Вологды:
6.1. Направить в порядке, предусмотренном статьей 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления его копию правообладателям изымаемых объектов недвижимости,
указанных в пункте 1 настоящего постановления, и в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области.
6.2. Обеспечить в порядке, предусмотренном статьей 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления его опубликование в газете «Вологодские новости» и размещение на
официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6.3. Обеспечить в порядке, предусмотренном Приказом Минкомсвязи России № 74, Минстроя России № 114/пр от 29
февраля 2016 года «Об утверждении состава, сроков и периодичности размещения информации поставщиками информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства» (с последующими изменениями), в

10

документы

«Вологодские новости»
№ 25 (2100) 26 июня 2019 года

течение 15 дней со дня принятия настоящего постановления его размещение в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства.
6.4. Обеспечить заключение муниципального контракта на проведение работ по оценке рыночной стоимости изымаемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления.
6.5. Определить потребность в средствах бюджета города Вологды для осуществления процедуры изъятия объектов
недвижимости, указанных в пункте 1 настоящего постановления.
6.6. Направить в Департамент финансов Администрации города Вологды предложения о включении в бюджет города Вологды расходов на реализацию настоящего постановления с учетом срока, указанного в пункте 9 настоящего постановления.
6.7. Обеспечить в соответствии с нормами статьи 56.7 Земельного кодекса Российской Федерации подготовку соглашений об изъятии объектов недвижимости, указанных в пункте 1 настоящего постановления.
6.8. Обеспечить обращение в установленном порядке и сроки в Управление Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области в целях государственной регистрации права собственности муниципального образования «Город Вологда» на изымаемые объекты недвижимости, указанные в пункте 1 настоящего постановления.
7. Департаменту финансов Администрации города Вологды обеспечить учет настоящего постановления при планировании расходов бюджета города Вологды, на проведение оценочных работ по определению выкупной цены изымаемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления, а также на нотариальное удостоверение сделок в отношении изымаемого имущества (долей), указанного в пункте 1 настоящего постановления и находящегося в общей долевой собственности граждан.
8. Законным представителям несовершеннолетних собственников изымаемого имущества, указанного в шестом и
восьмом абзацах пункта 1 настоящего постановления, обеспечить получение согласия органов опеки и попечительства и
представление такого согласия в Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды для подготовки проектов соглашений по изъятию имущества в установленном законом порядке.
9. Настоящее постановление действует в течение трех лет со дня его принятия.
Мэр города Вологды С.А. ВОРОПАНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 21 ИЮНЯ 2019 ГОДА № 731
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 3 МАРТА 2017 ГОДА № 211
В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с последующими изменениями), постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2015 года № 1367 «О порядке осуществления контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»» (с последующими изменениями), на основании статей 27, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок взаимодействия при осуществлении контроля Департамента финансов Администрации города Вологды с субъектами контроля, указанными в пункте 4 Правил осуществления контроля, предусмотренного частью 5 статьи
99 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд», утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 3 марта 2017 года № 211 (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. Абзац первый пункта 5 после слова «информацию» дополнить словами «(за исключением информации, предусмотренной пунктом 6 настоящего Порядка)».
1.2. Дополнить новым пунктом 6 следующего содержания:
«6. В отношении информации, включенной в план закупок и предусматривающей заключение энергосервисного контракта в соответствии со статьей 108 Федерального закона, проверка, предусмотренная пунктом 5 настоящего Порядка,
Департаментом финансов не проводится.».
1.3. Пункты 6 - 10 считать пунктами 7-11 соответственно.
1.4. Абзацы четвертый и пятый пункта 8 (в новой нумерации) исключить.
1.5. В пункте 9 (в новой нумерации) цифру «7» заменить цифрой «8».
1.6. В пункте 10 (в новой нумерации):
1.6.1. В абзаце первом цифру «7» заменить цифрой «8», слова «подпунктах «б» - «г»» заменить словами «абзацах третьем - четвертом».
1.6.2. В подпункте «а»:
1.6.2.1. Абзац третий исключить.
1.6.2.2. В абзаце четвертом (в новой нумерации) слова «, извещении и (или) документации» заменить словами «определения поставщика (подрядчика, исполнителя)».
1.7. В абзаце первом пункта 11 (в новой нумерации) слова и цифру «седьмом пункта 7» заменить словами и цифрой
«пятом пункта 8».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению
на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Мэр города Вологды С.А.ВОРОПАНОВ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 июня 2019 года

№ 88/391
г. Вологда

О форме протокола об итогах сбора подписей избирателей в
поддержку выдвижения кандидата в депутаты Вологодской
городской Думы, на выборах депутатов Вологодской городской
Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года
В соответствии с частью 7 статьи 35 закона области от 15 ноября 2011 года № 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной избирательной системе относительного
большинства», территориальная избирательная комиссия города Вологды, выполняющая полномочия Избирательной комиссии города Вологды, постановляет:
1. Установить форму протокола об итогах сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата в депутаты
Вологодской городской Думы, на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вологодские новости» и разместить на электронной странице территориальной избирательной комиссии города Вологды официального сайта Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель территориальной избирательной комиссии города Вологды М.В. Зуев
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Вологды О.А. Зубов
ФОРМА УТВЕРЖДЕНА
постановлением территориальной
избирательной комиссии города Вологды
от 18 июня 2019 года № 88/391
ПРОТОКОЛ
об итогах сбора подписей избирателей в поддержку
__________________________________________________________________
( самовыдвижения или выдвижения и наименование избирательного объединения)
__________________________________________________________________
кандидата в депутаты Вологодской городской Думы на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года
(фамилия, имя, отчество кандидата)
по_________________________________________________________
(наименование и номер одномандатного избирательного округа)

№ п/п

Номер папки

Количество подписных листов

1

2

3

Заявленное количество подписей избирателей
4

Итого
Приложение: настоящий протокол на электронном носителе.
Кандидат

(подпись)
(инициалы, фамилия)
Дата
Примечания.
1. Протокол представляется на бумажном носителе в двух экземплярах и в машиночитаемом виде. При заполнении таблицы не следует объединять или разделять ее графы. В заголовке протокола указываются либо слово «выдвижение и наименование избирательного объединения», либо слово «самовыдвижения»
2. В итоговой строке таблицы указываются соответственно: общее количество папок, листов, подписей (кроме исключенных (вычеркнутых)).
3. В протоколе после таблицы перед словом «Приложение» могут быть указаны исключенные подписи, не подлежащие
учету и проверке. В этом случае в отношении каждой исключенной подписи указываются номер папки, номер листа и номер подписи на подписном листе.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 июня 2019 года

№ 88/393
г. Вологда

Об объеме сведений о доходах за 2018 год и об имуществе на 1 июня
2019 года кандидатов в депутаты Вологодской городской Думы,
доводимых до сведения избирателей на выборах депутатов Вологодской
городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года
В соответствии с пунктами 7, 8 статьи 33 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частями 14 и 15 статьи 30, частями 11 и 12 статьи 32 закона области от 15 ноября 2011 года № 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа
муниципального образования, избираемых по мажоритарной избирательной системе относительного большинства», территориальная избирательная комиссия города Вологды, выполняющая полномочия Избирательной комиссии города Вологды, постановляет:
1. Утвердить форму и объем сведений о доходах за 2018 год и об имуществе на 1 июня 2019 года кандидатов в депутаты
Вологодской городской Думы, доводимых до сведения избирателей на выборах депутатов Вологодской городской Думы
нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Направить для опубликования сведения о доходах за 2018 год и об имуществе на 1 июня 2019 года кандидатов в депутаты Вологодской городской Думы в газету «Вологодские новости» и разместить на электронной странице территориальной избирательной комиссии города Вологды официального сайта Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Приложение
к постановлению территориальной избирательной комиссии города Вологды
от 18 июня 2019 года № 88/ПРОЕКТ

СВЕДЕНИЯ
о доходах за 2018 год и об имуществе на 1 июня 2019 года кандидатов
в депутаты Вологодской городской Думы (на основании данных,
представленных кандидатом) на выборах депутатов Вологодской
городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года
№ Фамилия,
п/п имя, отчество кандидата

1.

Общий доход, руб.

2.

3.

Недвижимое имущество, место нахождения (субъект
ТрансРоссийской Федерации, виды пользования)
портные
Земель- Жилые КварДачи, Гаражи, Иное не- средства
тиры,
движи- (вид, марный уча- дома,
кв. м
кв. м
кв. м
мое иму- ка, мосток,
кв. м
щество,
кв. м
дель)
кв. м
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Участие в
коммерческих организациях

11.

1. Общий доход (графа 3) указывается в рублях без указания источников выплат.
2. Земельные участки (графа 4) указываются в квадратных метрах без указания адреса.
3. Жилые дома (графа 5) указываются в количестве домов, общей площади каждого дома, населенного пункта, где находится дом.
4. Квартиры (графа 6) указываются в количестве, общей площади каждой квартиры, населенного пункта, где находится квартира.
5. Дача (графа 7) указываются в количестве, общей площади каждой дачи, населенного пункта, где находится дача.
6. Гаражи (графа 8) указываются в количестве, общей площади каждого гаража, населенного пункта, где находится гараж.
7. Транспортные средства (графа 10) указываются по виду транспортного средства, марке, году выпуска.
8. Участие в коммерческих организациях (графа 11) указываются по наименованию коммерческой организации и доле,
принадлежащей кандидату.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 июня 2019 года

№ 88/394
г. Вологда

Об объеме сведений о кандидатах, представленных при их выдвижении,
доводимых до сведения избирателей на выборах депутатов Вологодской
городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года
В соответствии с пунктами 7 и 8 статьи 33 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частями 14 и 15 статьи 30, частями 11 и 12 статьи 32 закона области от 15 ноября 2011 года № 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа
муниципального образования, избираемых по мажоритарной избирательной системе относительного большинства», территориальная избирательная комиссия города Вологды, выполняющая полномочия Избирательной комиссии города Вологды, постановляет:
1. Установить, что данные о кандидате в депутаты Вологодской городской Думы на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года, представленные при его выдвижении, доводить до
сведения избирателей в следующем объеме: фамилия, имя, отчество, дата рождения, сведения о профессиональном образовании (при наличии), наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт, где находится место жительства кандидата, наименование основного места работы или службы, занимаемая должность (при их отсутствии – род занятий), сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе и наименование представительного органа, депутатом которого является кандидат (при наличии), сведения о судимости, а если судимость снята или погашена – также сведения о дате снятия или погашения судимости (при наличии), а также, в случае, если кандидат
указал это в своем заявлении о согласии баллотироваться, его принадлежность к политической партии либо не более чем к
одному иному общественному объединению и статус в ней (нем).
2. Направлять в средства массовой информации сведения о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами сведений.
3. Данные о кандидатах в депутаты Вологодской городской Думы, а также сведения о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами сведений направлять в газету «Вологодские новости» для опубликования и размещаются в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель территориальной избирательной комиссии города Вологды М.В. Зуев
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Вологды О.А. Зубов

документы

«Вологодские новости»
№ 25 (2100) 26 июня 2019 года

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 июня 2019 года

№ 88/395
г. Вологда

О наделении членов территориальной избирательной комиссии
города Вологды с правом решающего голоса полномочием по
составлению протоколов об административных правонарушениях
на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового
созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года
В соответствии с пунктом 21.2 статьи 29 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», подпунктом 1 части 5 статьей
28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, территориальная избирательная комиссия
города Вологды, выполняющая полномочия Избирательной комиссии города Вологды, постановляет:
1. Утвердить список членов территориальной избирательной комиссии города Вологды с правом решающего голоса,
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.3 - 5.5, 5.8 5.10, 5.12, 5.15, 5.17 - 5.20, 5.47, 5.50, 5.51, 5.56, 5.64 - 5.68 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Уполномочить членов территориальной избирательной комиссии города Вологды с правом решающего голоса,
утвержденных пунктом 1 настоящего постановления, составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.3 - 5.5, 5.8 - 5.10, 5.12, 5.15, 5.17 - 5.20, 5.47, 5.50, 5.51, 5.56, 5.64 – 5.68 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года.
Председатель территориальной избирательной комиссии города Вологды М.В. Зуев
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Вологды О.А. Зубов
Приложение к постановлению территориальной избирательной комиссии города Вологды
от 18 июня 2019 года № 88/395

Список
членов территориальной избирательной комиссии города Вологды с
правом решающего голоса, уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях, предусмотренных
статьями 5.3 - 5.5, 5.8 - 5.10, 5.12, 5.15, 5.17 - 5.20, 5.47, 5.50, 5.51, 5.56,
5.64 – 5.68 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях на выборах депутатов Вологодской городской
Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года
1. Зуев Максим Викторович – председатель комиссии;
2. Зубов Олег Анатольевич – секретарь комиссии;
3. Коптяев Дмитрий Васильевич – член комиссии с правом решающего голоса;
4. Кудряшов Евгений Олегович - член комиссии с правом решающего голоса;
5. Пьянкова Юлия Федоровна - член комиссии с правом решающего голоса.

Образец удостоверения
доверенного лица кандидата в депутаты Вологодской городской
Думы по одномандатному избирательному округу

УДОСТОВЕРЕНИЕ
____________________________________________
(фамилия,

____________________________________________________________________
имя, отчество)

является доверенным лицом ____________________________________,
(фамилия, инициалы кандидата)

кандидата в депутаты Вологодской городской Думы,
по одномандатному избирательному округу № _____
Председатель
территориальной
избирательной комиссии
города Вологды ______________ МП ___________________
(при предъявлении паспорта или заменяющего (дата регистрации)
его документа)

г. Вологда

О форме образцов удостоверении выдаваемых
территориальной избирательной комиссией города Вологды
на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового
созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года
В соответствии с частью 10 статьи 38, частью 3 статьи 41, частью 3 статьи 70 закона области закона области от 15 ноября 2011 года № 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по
мажоритарной избирательной системе относительного большинства» территориальная избирательная комиссия города
Вологды, выполняющая полномочия Избирательной комиссии города Вологды, постановляет:
1. Утвердить форму образца удостоверения зарегистрированного кандидата в депутаты Вологодской городской Думы
по одномандатному избирательному округу на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить форму образца удостоверения доверенного лица кандидата в депутаты Вологодской городской Думы по
одномандатному избирательному округу на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных
на 08 сентября 2019 года согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3. Утвердить форму образца удостоверения зарегистрированного кандидата, избранного депутатом Вологодской городской Думы по одномандатному избирательному округу на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
Председатель территориальной избирательной комиссии города Вологды М.В. Зуев
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Вологды О.А. Зубов
Приложение 1
к постановлению территориальной
избирательной комиссии города Вологды
от 18 июня 2019 года № 88/396

Образец удостоверения
зарегистрированного кандидата в депутаты Вологодской
городской Думы по одномандатному избирательному округу

УДОСТОВЕРЕНИЕ
___________________________________________
(фамилия,

____________________________________________________________________
имя, отчество)

является кандидатом в депутаты Вологодской
городской Думы, зарегистрированным
по одномандатному избирательному округу № _____

ФОТО

Председатель
территориальной
избирательной комиссии
города Вологды ______________ МП ____________________
Действительно до «___» ______________ 2019 г. _____________________

(при предъявлении паспорта или заменяющего (дата и время регистрации)
его документа)

Приложение 2
к постановлению территориальной
избирательной комиссии города Вологды
от 18 июня 2019 года № 88/396

(подпись) (инициалы, фамилия)

№ 88/396

(подпись) (инициалы, фамилия)

Удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному избирательному округу - документ, удостоверяющий статус предъявителя.
Удостоверение оформляется на бланке размером 75 x 105 мм, реквизиты которого приведены в образце. В удостоверении указываются фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата, дата и время его регистрации, а также ставится подпись председателя территориальной избирательной комиссии города Вологды и помещается фотография владельца удостоверения размером 3 x 4 см без уголка.
Фотография владельца удостоверения и подпись председателя территориальной избирательной комиссии города Вологды скрепляются круглой гербовой печатью территориальной избирательной комиссии города Вологды установленного образца.
Бланки удостоверений изготавливаются территориальной избирательной комиссией города Вологды и используются
для оформления и выдачи удостоверений зарегистрированным кандидатам.
Удостоверение выдается на основании постановления территориальной избирательной комиссии города Вологды, выполняющей полномочия Избирательной комиссии города Вологды о регистрации кандидата в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному избирательному округу.
Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность.
В случае выбытия зарегистрированного кандидата, его удостоверение возвращается по месту выдачи.

Действительно до «___» ______________ 2019 г. _________________

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 июня 2019 года

11

Удостоверение доверенного лица кандидата в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному избирательному округу - документ, удостоверяющий статус предъявителя.
Удостоверение оформляется на бланке размером 75 x 105 мм, реквизиты которого приведены в образце. В удостоверении указываются фамилия, имя, отчество доверенного лица, фамилия, инициалы кандидата, дата регистрации доверенного лица, срок и условия действия удостоверения, а также ставится подпись председателя территориальной избирательной комиссии города Вологды, скрепленная круглой гербовой печатью территориальной избирательной комиссии города
Вологды установленного образца.
Бланки удостоверений изготавливает территориальная избирательная комиссия города Вологды в соответствии с
утвержденным образцом.
Удостоверение выдается на основании постановления территориальной избирательной комиссии города Вологды, выполняющей полномочия Избирательной комиссии города Вологды о регистрации доверенного лица кандидата в депутаты
Вологодской городской Думы по одномандатному избирательному округу.
Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность.
В случае утраты статуса кандидатом, назначившим доверенных лиц, отзыва доверенных лиц кандидатом их удостоверения аннулируются.
При сложении полномочий доверенным лицом его удостоверение возвращается по месту выдачи.
Приложение 3
к постановлению территориальной
избирательной комиссии города Вологды
от 18 июня 2019 года № 88/396

Образец удостоверения
зарегистрированного кандидата, избранного депутатом Вологодской
городской Думы по одномандатному избирательному округу

УДОСТОВЕРЕНИЕ
___________________________________________
(фамилия,

____________________________________________________________________
имя, отчество)

является зарегистрированным избранным
депутатом Вологодской городской Думы,
по одномандатному избирательному округу № ____

ФОТО

Председатель
территориальной
избирательной комиссии
города Вологды ______________ МП ____________________
(подпись) (инициалы, фамилия)

Действительно до «___» ______________ 2019 г. _________________

(при предъявлении паспорта или заменяющего (дата регистрации)
его документа)

Удостоверение зарегистрированного кандидата, избранного депутатом Вологодской городской Думы по одномандатному избирательному округу - документ, удостоверяющий статус предъявителя.
Удостоверение оформляется на бланке размером 75 x 105 мм, реквизиты которого приведены в образце. В удостоверении указываются фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата избранного депутатом Вологодской городской Думы по одномандатному избирательному округу, дата его регистрации, а также ставится подпись председателя территориальной избирательной комиссии города Вологды и помещается фотография владельца удостоверения размером 3
x 4 см без уголка.
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Фотография владельца удостоверения и подпись председателя территориальной избирательной комиссии города Вологды скрепляются круглой гербовой печатью территориальной избирательной комиссии города Вологды установленного образца.
Бланк удостоверения изготавливается территориальной избирательной комиссией города Вологды и используется
для оформления и выдачи удостоверения зарегистрированному кандидату, избранному депутатом Вологодской городской
Думы по одномандатному избирательному округу.
Удостоверение выдается на основании постановления территориальной избирательной комиссии города Вологды, выполняющей полномочия Избирательной комиссии города Вологды о регистрации кандидата, об избрании депутатом Вологодской городской Думы по одномандатному избирательному округу.
Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 июня 2019 года

№ 88/397

Руководствуясь пунктом 10 части 10 статьи 20, частью 8 статьи 51 закона области от 15 ноября 2011 года № 2643ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной избирательной системе относительного большинства», территориальная избирательная комиссия города Вологды, выполняющая
полномочия Избирательной комиссии города Вологды, постановляет:
1. Предложить Мэру города Вологды не позднее 08 августа 2019 года выделить и оборудовать на территории каждого избирательного участка специальные места для размещения печатных агитационных материалов на выборах депутатов
Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года, а также направить список таких мест
в территориальную избирательную комиссию города Вологды.
Указанные выше места должны быть удобны для посещения избирателями и располагаться таким образом, чтобы избиратели могли прочесть размещенную информацию.
Площадь выделенных мест должна быть достаточной для размещения на них информационных материалов избирательных комиссий и печатных агитационных материалов кандидатов.
2. Направить настоящее постановление Мэру города Вологды.
Председатель территориальной избирательной комиссии города Вологды М.В. Зуев
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Вологды О.А. Зубов

№ 88/398

О форме сведений о размере и об источниках доходов, а также
об имуществе принадлежащем кандидату в депутаты Вологодской
городской Думы на праве собственности (в том числе совместной
собственности), направляемых для проверки достоверности
сведений на выборах депутатов Вологодской городской Думы
нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года

На основании части 13 статьи 30, части 10 статьи 32 закона области от 15 ноября 2011 года № 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной избирательной системе
относительного большинства», территориальная избирательная комиссия города Вологды, выполняющая полномочия Избирательной комиссии города Вологды, постановляет:
1. Утвердить форму сведений о размере и об источниках доходов, а также об имуществе, принадлежащем кандидату в
депутаты Вологодской городской Думы на праве собственности (в том числе совместной собственности), на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года, направляемых для проверки достоверности сведений в Управление ФНС России по Вологодской области согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить форму сведений об имуществе, принадлежащем кандидату в депутаты Вологодской городской Думы на
праве собственности (в том числе совместной собственности), на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года, направляемых для проверки достоверности сведений в Главное управление МЧС России по Вологодской области согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3. Контрольно-ревизионной службе при территориальной избирательной комиссии города Вологды использовать указанные в приложениях к настоящему постановлению формы при осуществлении соответствующих проверок.
Председатель территориальной избирательной комиссии города Вологды М.В. Зуев
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Вологды О.А. Зубов
Приложение 1
к постановлению территориальной избирательной комиссии города Вологды
от 18 июня 2019 года № 88/398

Сведения о размере и об источниках доходов, а также об имуществе,
принадлежащем кандидату в депутаты Вологодской городской Думы
на праве собственности (в том числе совместной собственности),
направляемых для проверки достоверности сведений в Управление ФНС
России по Вологодской области на выборах депутатов Вологодской
городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года
Имя
Док. УДЛ

Отчество
ИНН

Информация о размере и об источниках доходов
№
п/п

Полное наименование источника выплаты

Общая сумма дохода

Отметка
о соответствии

Наименование и орга- Адрес местонахожнизационно-правовая
дения
форма организации

Уставной капитал
(рублей)

Размер вклада в
уставной капитал

Отметка о соответствии

Приложение 2
к постановлению территориальной избирательной комиссии города Вологды
от 18 июня 2019 года № 88/398

Сведения об имуществе, принадлежащем кандидату в депутаты
Вологодской городской Думы на праве собственности (в том
числе совместной собственности), направляемых для проверки
достоверности сведений в Главное управление МЧС России по
Вологодской области на выборах депутатов Вологодской городской
Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года
Имя
Док. УДЛ

Отчество
ИНН

№ 88/399

Об определении количества подписей избирателей, необходимое
для регистрации кандидата по одномандатному избирательному
округу, на выборах депутатов Вологодской городской Думы
нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года
В соответствии с пунктом 1 статьи 37 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пункта 1 части 1 статьи 33 закона
области от 15 ноября 2011 года № 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной избирательной системе относительного большинства», решением Вологодской городской Думы от 22 мая 2014 года № 2100 (с уточнениями) «Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов для
проведения выборов депутатов Вологодской городской Думы», территориальная избирательная комиссия города Вологды, выполняющая полномочия Избирательной комиссии город Вологды, постановляет:
1. Определить количество подписей избирателей, необходимое для регистрации кандидата по одномандатному избирательному округу на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019
года составляет согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вологодские новости» и разместить на электронной странице территориальной избирательной комиссии города Вологды официального сайта Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель территориальной избирательной комиссии города Вологды М.В. Зуев
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Вологды О.А. Зубов

Количество подписей избирателей, необходимое для
регистрации кандидата по одномандатному избирательному
округу на выборах депутатов Вологодской городской Думы
нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года
Номер одномандат- Количество избирателей, указан- Количество подписей избирателей,
ного избирательно- ное в схеме одномандатных изби- необходимое для регистрации канго округа
рательных округов для проведения дидата по одномандатному избивыборов депутатов Вологодской
рательному округу
городской Думы
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

7941
8516
8827
8351
8635
8675
7729
8065
8237
7735
7545
8076
8769
7575
8176
8223
8108
8157
8752
8252
7725
7334
8562
7623
7346
7988
8360
8484
8816
7477

40
43
45
42
44
44
39
41
42
39
38
41
44
38
41
42
41
41
44
42
39
37
43
39
37
40
42
43
45
38

Максимальное количество подписей избирателей, представляемых
кандидатом в территориальную избирательную комиссию города
Вологды
44
47
49
46
48
48
43
45
46
43
42
45
48
42
45
46
45
45
48
46
43
41
47
43
41
44
46
47
49
42

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 88/400
г. Вологда

Руководитель (заместитель руководителя)
Управления ФНС России по Вологодской области подпись

Фамилия
Дата рождения
Адрес места жительства

подпись

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 июня 2019 года

Информация об участии в качестве учредителей (участников) в коммерческих организациях
№
п/п

Руководитель (заместитель руководителя)
Главного управления МЧС России по Вологодской области 		

Отметка
о соответствии

Приложение к постановлению территориальной
избирательной комиссии города Вологды от 18 июня 2019 года № 88/399

г. Вологда

Фамилия
Дата рождения
Адрес места жительства

марка, модель, год выпуска

г. Вологда

О предложении Мэру города Вологды выделить и оборудовать
специальные места для размещения печатных агитационных материалов

18 июня 2019 года

Вид транспортного средства

18 июня 2019 года

г. Вологда

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№
п/п

О режиме работы территориальной избирательной комиссии города
Вологды по подготовке и проведению выборов депутатов Вологодской
городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года
В соответствии с пунктами 23, 27 части 10 статьи 20 закона области от 15 ноября 2011 года № 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной избирательной системе
относительного большинства», территориальная избирательная комиссия города Вологды, выполняющая полномочия Избирательной комиссии города Вологды, постановляет:
1. Утвердить режим работы территориальной избирательной комиссии города Вологды (далее – Комиссия) по подготовке и проведению выборов депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019
года:
- время работы Комиссии по приему документов от кандидатов, избирательных объединений и иных уполномоченных лиц:
с 08.30 до 17.30, перерыв с 12.30 до 13.30, в будние дни;
с 10.00 до 14.00 в субботу, воскресенье и нерабочие праздничные дни.
- время работы Комиссии по ознакомлению с документами для кандидатов, избирательных объединений и иных уполномоченных лиц:
с 16.30 до 17.30, в будние дни;
- время работы Комиссии для членов территориальной избирательной комиссии города Вологды с правом решающего
голоса (согласно графика работы) с 19 июня 2019 года до 27 августа 2019 года:
с 08.30 до 17.30, перерыв с 12.30 до 13.30, в будние дни;
с 10.00 до 14.00 в субботу, воскресенье и нерабочие праздничные дни.
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- время работы Комиссии для членов территориальной избирательной комиссии города Вологды с правом решающего голоса (согласно графика работы) с 28 августа 2019 года (в дни досрочного голосования в помещениях участковых избирательных комиссий):
с 08.30 до 20.00, перерыв с 12.30 до 13.30, в будние дни;
с 10.00 до 14.00 в субботу, воскресенье и нерабочие праздничные дни.
08 июля, т.е. в день, в который истекает срок для самовыдвижения кандидатов, а также в день, в который истекает срок
для представления документов избирательных объединений и кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями
по одномандатным избирательным округам, с 8.30 до 24.00;
27 июля, т.е. в день, в который истекает срок для представления документов для регистрации кандидатов, с 8.30 до
18.00.
- место нахождения (адрес) территориальной избирательной комиссии города Вологды – г. Вологда, ул. Ленина, д. 2,
каб. 54, 59;
- контактный номер телефона +7(8172) 72-01-13; 72-02-10.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вологодские новости» и разместить на электронной странице территориальной избирательной комиссии города Вологды официального сайта Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель территориальной избирательной комиссии города Вологды М.В. Зуев
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Вологды О.А. Зубов

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 июня 2019 года

№ 88/401
г. Вологда

Об использовании Государственной автоматизированной системы
Российской Федерации «Выборы» при подготовке и проведении
выборов депутатов Вологодской городской Думы нового созыва,
назначенных на 08 сентября 2019 года
В соответствии с подпунктом «в» пункта 9 статьи 26, статьей 74 Федерального закона от 12 июня 2002 года «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», подпунктами 1 и
2 пункта 2, пунктом 3 и пунктом 4 статьи 6 Федерального закона «О государственной автоматизированной системе Российской Федерации «Выборы», пунктом 13 части 10 статьи 20 закона области от 15 ноября 2011 года № 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной избирательной системе относительного большинства», и в целях автоматизации информационных процессов при подготовке и проведении
выборов депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года, обеспечения деятельности избирательных комиссий, территориальная избирательная комиссия города Вологды, выполняющая полномочия Избирательной комиссии города Вологды, постановляет:
1. Использовать Государственную автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы» (далее – ГАС «Выборы») для информационного обеспечения и автоматизации деятельности при подготовке и проведении выборов депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года.
2. Образовать группу контроля территориальной избирательной комиссии города Вологды за использованием Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» при подготовке и проведении выборов депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года, согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя территориальной избирательной
комиссии города Вологды М.В. Зуева.
Председатель территориальной избирательной комиссии города Вологды М.В. Зуев
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Вологды О.А. Зубов
Приложение к постановлению территориальной
избирательной комиссии города Вологды
от 18 июня 2019 года № 88/401

СОСТАВ
группы контроля территориальной избирательной комиссии города
Вологды за использованием Государственной автоматизированной
системы Российской Федерации «Выборы» при подготовке и
проведении выборов депутатов Вологодской городской Думы
нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года
1. Зуев Максим Викторович, председатель территориальной избирательной комиссии города Вологды;
2. Зубов Олег Анатольевич, секретарь территориальной избирательной комиссии города Вологды;
3. Башаровский Алексей Владимирович, член территориальной избирательной комиссии города Вологды с правом решающего голоса;
4. Лыков Константин Евгеньевич, член территориальной избирательной комиссии города Вологды с правом решающего голоса;
5. Пьянкова Юлия Федоровна, член территориальной избирательной комиссии города Вологды с правом решающего голоса;
6. Суммин Александр Германович, член территориальной избирательной комиссии города Вологды с правом решающего голоса;
7. Филиппов Игорь Александрович, член территориальной избирательной комиссии города Вологды с правом решающего голоса

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 июня 2019 года

№ 88/407
г. Вологда

О режиме работы территориальной избирательной комиссии
города Вологды по подготовке и проведению выборов Губернатора
Вологодской области, назначенных на 08 сентября 2019 года
В соответствии с пунктом 23 статьи 15 закона области от 13 июля 2012 года № 2835-ОЗ «О выборах Губернатора Вологодской области», территориальная избирательная комиссия города Вологды, постановляет:
1. Определить режим работы территориальной избирательной комиссии города Вологды по подготовке и проведению
выборов Губернатора Вологодской области, назначенных на 08 сентября 2019 года:
- время работы комиссии для приема документов:
с 08.30 до 17.30, перерыв с 12.30 до 13.30, в будние дни;
с 10.00 до 14.00 в субботу, воскресенье и нерабочие праздничные дни.
- время работы комиссии для членов территориальной избирательной комиссии города Вологды (согласно графика
работы):
с 08.30 до 17.30, перерыв с 12.30 до 13.30, в будние дни;
с 10.00 до 14.00 в субботу, воскресенье и нерабочие праздничные дни.
- время работы комиссии для приема заявлений избирателей о включении в список избирателей по месту нахождения
в период с 24 июля по 04 сентября 2019 года:
с 16.00 до 20.00, в будние дни;
с 10.00 до 14.00 в субботу, воскресенье и нерабочие праздничные дни.
- время работы участковых избирательных комиссий для приема заявлений избирателей о включении в список избирателей по месту нахождения в период с 28 августа по 04 сентября 2019 года:
с 16.00 до 20.00, в будние дни;
с 10.00 до 14.00 в субботу, воскресенье и нерабочие праздничные дни.
- время работы участковых избирательных комиссий для приема заявлений избирателей о включении в список избирателей по месту нахождения в период с 05 сентября по 07 сентября 2019 года до 14.00:
с 16.00 до 20.00, в будние дни;
с 10.00 до 14.00 в субботу, воскресенье и нерабочие праздничные дни.

13

- место нахождения (адрес) территориальной избирательной комиссии города Вологды – г. Вологда, ул. Ленина, д. 2,
каб. 54, 59;
- контактный номер телефона +7(8172) 72-01-13; 72-02-10.
2. Направить настоящее постановление в участковые избирательных комиссии избирательных участков №№ 247-370,
897, 898, 922, образованные на территории муниципального образования «Город Вологда»
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вологодские новости» и разместить на электронной странице территориальной избирательной комиссии города Вологды официального сайта Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель территориальной избирательной комиссии города Вологды М.В. Зуев
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Вологды О.А. Зубов

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 июня 2019 года

№ 88/408
г. Вологда

О наделении членов территориальной избирательной комиссии города
Вологды с правом решающего голоса полномочием по составлению
протоколов об административных правонарушениях на выборах
Губернатора Вологодской области, назначенных на 08 сентября 2019 года
В соответствии с пунктом 21.2 статьи 29 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частями 1-5 статьи 8 закона области от 13 июля 2012 года № 2835-ОЗ «О выборах Губернатора Вологодской области», подпунктом 1 части 5 статьи 28.3
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, территориальная избирательная комиссия города Вологды, постановляет:
1. Утвердить список членов территориальной избирательной комиссии города Вологды с правом решающего голоса,
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.3 - 5.5, 5.8
- 5.10, 5.12, 5.15, 5.17 - 5.20, 5.47, 5.50, 5.51, 5.56 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях на выборах Губернатора Вологодской области, назначенных на 08 сентября 2019 года, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Уполномочить членов территориальной избирательной комиссии города Вологды с правом решающего голоса,
утвержденных пунктом 1 настоящего постановления, составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.3 - 5.5, 5.8 - 5.10, 5.12, 5.15, 5.17 - 5.20, 5.47, 5.50, 5.51, 5.56 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях на выборах Губернатора Вологодской области, назначенных на 08 сентября 2019
года.
Председатель территориальной избирательной комиссии города Вологды М.В. Зуев
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Вологды О.А. Зубов
Приложение к постановлению территориальной избирательной комиссии города Вологды
от 18 июня 2019 года № 88/408

Список
членов территориальной избирательной комиссии города Вологды с
правом решающего голоса, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.35.5, 5.8-5.10, 5.12, 5.15, 5.17-5.20, 5.47, 5.50, 5.51, 5.56 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях на выборах
Губернатора Вологодской области, назначенных на 08 сентября 2019 года
1. Зуев Максим Викторович – председатель комиссии;
2. Зубов Олег Анатольевич – секретарь комиссии;
3. Коптяев Дмитрий Васильевич – член комиссии с правом решающего голоса;
4. Кудряшов Евгений Олегович - член комиссии с правом решающего голоса;
5. Пьянкова Юлия Федоровна - член комиссии с правом решающего голоса.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 июня 2019 года

№ 88/387
г. Вологда

О Календарном плане основных мероприятий по подготовке и
проведению выборов депутатов Вологодской городской Думы
нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года
В соответствии с пунктом 6 статьи 20 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 23 части 10 статьи 20 закона области от 15 ноября 2011 года № 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной избирательной системе относительного большинства», решением Вологодской городской Думы от 14 июня 2019 года № 1846 «О назначении выборов депутатов Вологодской городской Думы нового созыва», территориальная избирательная комиссия города Вологды, выполняющая полномочия Избирательной комиссии города Вологды, постановляет:
1. Утвердить Календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Вологодской
городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Секретарю территориальной избирательной комиссии города Вологды О.А. Зубову направить заверенную копию настоящего постановления в Избирательную комиссию Вологодской области.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вологодские новости» и разместить на электронной странице территориальной избирательной комиссии города Вологды официального сайта Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель территориальной избирательной комиссии города Вологды М.В. Зуев
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Вологды О.А. Зубов
Приложение к постановлению территориальной избирательной комиссии города Вологды
от 18 июня 2019 года № 88/387

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению выборов
депутатов Вологодской городской Думы нового созыва
Дата официального опубликования решения о назначении выборов – 18 июня 2019 года
День голосования – 08 сентября 2019 года
№
п/п
1

Содержание мероприятия

Срок исполнения

Исполнители

2

3

4

Уточнение перечня избирательных участков и их границ

Не позднее 29 июня 2019 года

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
1.

2.

Мэр города Вологды по согласованию территориальной избирательной комиссией города Вологды, выполняющая полномочия Избирательной комиссии города Вологды (далее – ТИК города Вологды)
Образование избирательных участков в местах временного пре- Не позднее 08 августа 2019 года,
ТИК города Вологды
бывания избирателей
а в исключительных случаях - не
позднее 04 сентября 2019 года

14
3.

документы
Публикация списков избирательных участков с указанием их но- Не позднее 29 июля 2019 года, а
меров и границ (если избирательный участок включает в себя если избирательные участки были
территорию части населенного пункта) либо перечня населен- образованы позднее этого срока –
ных пунктов (если избирательный участок образован на терри- не позднее чем через два дня поториях одного или нескольких населенных пунктов), номеров,
сле их образования
мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования

«Вологодские новости»
№ 25 (2100) 26 июня 2019 года

Мэр города Вологды

32.

33.

СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
4.

5.

Представление сведений об избирателях в ТИК города Вологды

Не позднее 09 июля 2019 года

Представление сведений об избирателях в соответствующие Сразу после сформирования соотучастковые избирательные комиссии, если список избирателей ветствующих участковых избирасоставляется участковой избирательной комиссией
тельных комиссий

6.
7.
8.

Мэр города Вологды, командиры воинских частей, руководители учреждений, в которых избиратели временно пребывают, руководители
организаций, осуществляющих образовательную деятельность с очной формой обучения, за
которыми закреплены на праве оперативного
управления или в чьем самостоятельном распоряжении находятся общежития
Командиры воинских частей, руководители учреждений, в которых избиратели временно пребывают, руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность с очной формой обучения, за которыми закреплены на праве оперативного управления или в
чьем самостоятельном распоряжении находятся общежития
ТИК города Вологды
ТИК города Вологды
Соответствующие участковые избирательные комиссии

Установление формы списка избирателей
После 18 июня 2019 года
Составление списков избирателей
Не позднее 27 августа 2019 года
Составление списков избирателей по избирательным участкам, Не позднее 27 августа 2019 года,
образованным на территориях воинских частей
а в исключительных случаях – сразу после сформирования соответствующей участковой избирательной комиссии
ТИК города Вологды
9.
Передача подписанного председателем и секретарем и заве- Не позднее 28 августа 2019 года
ренного печатью ТИК города Вологды первого экземпляра списка избирателей по акту в соответствующую участковую избирательную комиссию
10.
Представление списков избирателей для ознакомления избираС 28 августа 2019 года
Участковые избирательные комиссии
телей и дополнительного уточнения
11.
Составление списков избирателей по избирательным участ- Не позднее 07 сентября 2019 года
Соответствующие участковые избирателькам, образованным в местах временного пребывания избиратеные комиссии
лей (больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания
под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания)
12.
Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае раз- Не позднее 07 сентября 2019 года Председатели участковых избирательных коделения списка на отдельные книги)
миссий
13.
Подписание списка избирателей с внесенными в него уточнени- Не позднее 07 сентября 2019 года Председатели и секретари участковых избираями с указанием числа избирателей, включенных в список избительных комиссий
рателей на момент его подписания, и заверение списка печатью
участковой избирательной комиссии
НАБЛЮДАТЕЛИ. ПРЕДСТАВИТЕЛИ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
14.
Представление в ТИК города Вологды списка наблюдателей, на- Не позднее 24 августа 2019 года Политическая партия, иное общественное объзначенных в участковые избирательные комиссии
(осуществление полномочий при
единение, субъект общественного контродосрочном голосовании);
ля, зарегистрированный кандидат, назначивНе позднее 04 сентября 2019 года шие наблюдателей в участковые избиратель(осуществление полномочий в
ные комиссии
день голосования)
15.
Представление направления, выданного политической партией,
С 27 августа по 08 сентября
Наблюдатели
иным общественным объединением, субъектом общественно2019 года
го контроля, зарегистрированным кандидатом, в избирательную
комиссию, в которую назначен наблюдатель
16.
Подача в соответствующую избирательную комиссию заявок на Не позднее 24 августа 2019 года
Редакции средств массовой информации
аккредитацию представителей средств массовой информации (осуществление полномочий при
досрочном голосовании)
Не позднее 04 сентября 2019 года
(осуществление полномочий в
день голосования)

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ
17.

18.

Опубликование в государственных или муниципальных периодических печатных изданиях, размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также направление в
соответствующую территориальную избирательную комиссию
списка политических партий, их соответствующих региональных отделений и их иных структурных подразделений, имеющие
право в соответствии с Федеральным законом «О политических
партиях» принимать участие в выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Вологодской области 08 сентября 2019 года, а также иных общественных объединений, которые отвечают требованиям, предусмотренным
подпунктом 25 статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», и их соответствующих структурных подразделений, по состоянию на день официального
опубликования решения о назначении выборов

35.

36.

37.
38.

40.

41.

42.

43.

Не позднее 21 июня 2019 года

Управление Министерства юстиции Российской
Федерации по Вологодской области

45.

47.

48.

49.

50.

ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ
20.
21.
22.

23.
24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Не ранее 18 июня и не позднее 08 Граждане Российской Федерации, обладающие
июля 2019 года
пассивным избирательным правом
Выдвижение кандидатов избирательными объединениями
Не ранее 18 июня и не позднее 08
Избирательные объединения
июля 2019 года
Представление документов о выдвижении кандидатов и иных Не ранее 18 июня и не позднее 08 Уполномоченные представители избирательпредусмотренных законодательством избирательных докумениюля 2019 года
ных объединений
тов избирательных объединений в ТИК города Вологды
Принятие решения о заверении списка кандидатов по одноман- В течение трех дней со дня приеТИК города Вологды
датным избирательным округам либо об отказе в его заверении
ма документов
Выдача уполномоченному представителю избирательного объе- В течение одних суток с моменТИК города Вологды
динения заверенной копии решения о заверении списка кандита принятия соответствующедатов по одномандатным избирательным округам с копией сого решения
ответствующего заверенного списка кандидатов либо об отказе
в заверении списка кандидатов
В течение 10 дней со дня приняИзбирательные объединения, кандидаты
Реализация права на обжалование в суде постановления ТИК
города Вологды о регистрации, об отказе в регистрации канди- тия обжалуемого решения (укадата (заверении списка кандидатов по одномандатным избира- занный срок восстановлению не
подлежит)
тельным округам)
Представление кандидатом, выдвинутым избирательным объе- Не ранее принятия решения о заКандидат, включённый в заверенный список
динением, документов о выдвижении в ТИК города Вологды верении соответствующего списка кандидатов по одномандатным избирателькандидатов
ным округам
Направление в соответствующие органы представлений о про- После представления в ТИК гоТИК города Вологды
верке достоверности сведений о кандидатах
рода Вологды соответствующих
сведений
Проверка и направление соответствующими органами в ТИК го- В течение 10 дней со дня постуУМВД России по Вологодской области,
рода Вологды сообщения о результатах проверки сведений о пления представления ТИК города
образовательные организации
кандидатах
Вологды в соответствии с ч. 6 и 8
Управление ФНС России по Вологодской обст. 30, п. 6 ч. 2 ст. 32 - ОЗ
ласти,
В течение 20 дней со дня постуУправление Росреестра по Вологодской обпления представления ТИК горо- ласти (подведомственное ему бюджетное учда Вологды
реждение), Избирательная комиссия Вологодч. 7, 7(1) ст. 30
ской области
п. 2, 3 ч. 5 ст. 32 - ОЗ
Сбор подписей в поддержку кандидата, выдвинутого в поряд- Со дня, следующего за днем увеКандидат, граждане Российской Федерации
ке самовыдвижения
домления ТИК города Вологды о
выдвижении кандидата
Сбор подписей в поддержку кандидатов, выдвинутых избира- Со дня, следующего за днем уве- Избирательные объединения, кандидаты, гражтельным объединением
домления ТИК города Вологды о
дане Российской Федерации
выдвижении кандидата
Представление в ТИК города Вологды документов для регистра- Не ранее 07 июля 2019 года и не Кандидаты, уполномоченные представители изции кандидатов
позднее 27 июля 2019 года до
бирательных объединений
18.00 часов

ТИК города Вологды

Не менее чем за двое суток до дня Рабочая группа, создаваемая решением ТИК гозаседания ТИК города Вологды, на
рода Вологды
котором должен рассматриваться вопрос о регистрации соответствующего кандидата
Не позднее чем за один день до
Кандидаты
дня заседания ТИК города Вологды, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации соответствующего кандидата
ТИК города Вологды
Не позднее чем в десятидневный срок со дня приема необходимых для регистрации кандидата документов
В течение одних суток с момента
ТИК города Вологды
принятия решения

Выдача кандидату либо уполномоченному представителю избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, копии решения об отказе в регистрации кандидата с изложением оснований отказа (в случае принятия такого решения)
Передача в средства массовой информации сведений о зареги- В течение 48 часов после регистрированных кандидатах
страции
Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий Не позднее 23 августа 2019 года
информации о зарегистрированных кандидатах

ТИК города Вологды
ТИК города Вологды, участковые избирательные комиссии

Назначение доверенных лиц

После уведомления ТИК города
Кандидаты
Вологды о выдвижении кандидата
Регистрация доверенных лиц кандидатов
В течение пяти дней со дня поТИК города Вологды
ступления письменного заявления кандидата о назначении доверенных лиц и заявлениями гражданин о согласии быть доверенным лицом
Представление в ТИК города Вологды заверенной копии при- Не позднее чем через пять дней со Зарегистрированные кандидаты, находящиеся
каза (распоряжения) об освобождении кандидата на время его
дня регистрации кандидата
на государственной или муниципальной службе
участия в выборах от выполнения должностных или служеблибо работающие в организациях, осуществляных обязанностей
ющих выпуск средств массовой информации
Реализация права кандидата на снятие своей кандидатуры
Не позднее 02 сентября 2019 года,
Кандидат
а при наличии вынуждающих к
тому обстоятельств
не позднее 06 сентября 2019 года
Реализация права избирательного объединения отозвать вы- Не позднее 02 сентября 2019 года
Избирательные объединения
двинутого ими кандидата

ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ
44.

ТИК города Вологды

ТИК города Вологды

Реализация права на внесение уточнений и дополнений в документы, указанные части 2 статьи 36 закона области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной избирательной системе
относительного большинства»
Принятие решения о регистрации кандидатов либо об отказе в регистрации

Не позднее чем за три дня до дня
заседания ТИК города Вологды, на
котором должен рассматриваться
вопрос о регистрации кандидата

СТАТУС КАНДИДАТОВ
39.

46.

Формирование участковых избирательных комиссий на избира- Не позднее 03 августа 2019 года
тельных участках, образованных в результате уточнения перечня
избирательных участков
Формирование участковых избирательных комиссий на изби- Не позднее 23 августа 2019 года,
рательных участках образованных в местах временного пребы- а в исключительных случаях - не
вания избирателей
позднее 07 сентября 2019 года

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
19.

34.

Извещение кандидата, избирательного объединения о выявившейся неполноте сведений о кандидате или несоблюдении требований закона области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной избирательной системе относительного большинства» (далее - ОЗ) к оформлению документов
Передача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения копии итогового протокола проверки
подписных листов данного кандидата

Самовыдвижение кандидатов

51.
52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

Представление в территориальный орган федерального оргаНе позднее 23 июня 2019 года
на исполнительной власти, уполномоченного на осуществление
функций по регистрации средств массовой информации, списка муниципальных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий с указанием в отношении организаций
телерадиовещания и периодических печатных изданий, которым за год, предшествующий дню официального опубликования
решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в том
числе в форме субсидий), вида и объема таких ассигнований
Представление в ТИК города Вологды перечня муниципальных
Не позднее 28 июня 2019 года
организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, обязанных предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва 08 сентября 2019 года
Опубликование перечня муниципальных организаций телеради- Не позднее 03 июля 2019 года
овещания и периодических печатных изданий, обязанных предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения
предвыборной агитации на выборах депутатов Вологодской городской Думы 08 сентября 2019 года
Опубликование сведений о размере (в валюте Российской ФеНе позднее 18 июля 2019 года
дерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению предвыборных агитационных материалов в сетевых изданиях
Представление в ТИК города Вологды сведений о размере (в ва- Не позднее 18 июля 2019 года
люте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов в сетевом издании, информации о дате и
об источнике их опубликования, сведений о регистрационном
номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства
массовой информации и уведомления о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании
Опубликование сведений о размере (в валюте Российской ФеНе позднее 18 июля 2019 года
дерации) и других условиях оплаты работ или услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных агитационных материалов
Представление в ТИК города Вологды сведений о размере (в ва- Не позднее 18 июля 2019 года
люте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ
или услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по
изготовлению печатных агитационных материалов, а также сведений, содержащих наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства)
Опубликование сведений об общем объеме бесплатной печатНе позднее 19 июля 2019 года
ной площади
Агитационный период
Со дня подачи заявления о согласии баллотироваться кандидатом
и до ноля часов
07 сентября 2019 года, т.е. за одни
сутки до дня голосования
Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиоС 10 августа 2019 года и до ноля
вещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых из- часов 07 сентября 2019 года, т.е.
за одни сутки до дня голосования
даниях
Представление экземпляров печатных предвыборных агитаци- До начала распространения соответствующих материалов
онных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных предвыборных агитационных материалов, фотографий иных
предвыборных агитационных материалов кандидатов в ТИК города Вологды
Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного По завершении регистрации кандидатов, но не позднее 06 авгуэфирного времени
ста 2019 года
Проведение жеребьевки в целях распределения эфирного вре- По завершении регистрации кандидатов, но не позднее 06 авгумени, предоставляемого для проведения предвыборной агиста 2019 года
тации за плату
Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной пе- По завершении регистрации кандидатов, но не позднее 06 авгучатной площади
ста 2019 года
Проведение жеребьевки в целях распределения печатной пло- По завершении регистрации кандидатов, но не позднее 06 авгущади, предоставляемой для проведения предвыборной агиста 2019 года
тации за плату
Предоставление бесплатного эфирного времени на каналах ор- С 10 августа 2019 года и до ноля
часов
07
сентября
2019 года, т.е.
ганизаций телерадиовещания
за одни сутки до дня голосования,
в рабочие дни
Предоставление бесплатной печатной площади
С 10 августа 2019 года и до ноля
часов 07 сентября 2019 года, т.е.
за одни сутки до дня голосования
Сообщение соответствующим организациям телерадиовещаНе позднее чем за пять дней до
ния и редакциям периодических печатных изданий об отказе от дня выхода в эфир или опубликования агитационного материала
использования эфирного времени и печатной площади

Уполномоченный орган местного самоуправления

Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области

ТИК города Вологды по представлению Управления Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Вологодской области
Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий
Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий

Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы (оказывающие услуги)
по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов
Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы (оказывающие услуги)
по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов

Редакции периодических муниципальных печатных изданий
Граждане Российской Федерации, кандидаты,
избирательные объединения

Зарегистрированные кандидаты, граждане Российской Федерации
Кандидаты, зарегистрированные кандидаты

ТИК города Вологды с участием представителей
муниципальных организаций телерадиовещания
Муниципальные организации телерадиовещания с участием заинтересованных лиц
ТИК города Вологды с участием представителей
редакций муниципальных периодических печатных изданий, иных заинтересованных лиц
Редакции муниципальных периодических печатных изданий с участием заинтересованных лиц
Муниципальные организации телерадиовещания

Редакции муниципальных периодических печатных изданий, выходящих не реже одного
раза в неделю
Зарегистрированные кандидаты
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62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.
74.

Представление филиалу ПАО «Сбербанк России» платежного Не позднее чем за два дня до дня
документа о перечислении в полном объеме средств на оплату предоставления эфирного времестоимости эфирного времени, печатной площади
ни, опубликования предвыборного
агитационного материала
Представление копии платежного документа с отметкой фили- До предоставления эфирного вреала ПАО «Сбербанк России» в организацию телерадиовещания,
мени, печатной площади
редакцию периодического печатного издания
Рассмотрение заявок о предоставлении помещений для прове- В течение трех дней со дня подачи
дения встреч зарегистрированных кандидатов, доверенных лиц
указанных заявок
с избирателями
Уведомление в письменной форме ТИК города Вологды о фак- Не позднее дня, следующего за
те предоставления помещения зарегистрированному кандидату днем предоставления помещения
об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том,
когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам
Размещение в информационно-телекоммуникационной сети
В течение двух суток с момента
«Интернет» информации, содержащейся в уведомлении о фак- получения данного уведомления
те предоставления помещения зарегистрированному кандидату для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их
доверенных лиц с избирателями, или доведение ее до сведения
других зарегистрированных кандидатов иным способом
Подача и рассмотрение уведомлений организаторов митингов, В соответствии с Федеральным
демонстраций, шествий и пикетирований
законом «О собраниях, митингах,
демонстрациях, шествиях и пикетированиях»
Оповещение всех зарегистрированных кандидатов, их доверен- Не позднее чем за три дня до ее
ных лиц о времени и месте встречи с избирателями из числа вопроведения
еннослужащих, организуемой в расположении воинской части,
либо в военной организации, или в учреждении (при отсутствии
иных пригодных для проведения собраний помещений)
Выделение специальных мест для размещения предвыборных Не позднее 08 августа 2019 года
печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка
Опубликование политической партией, выдвинувшей зарегиНе позднее 28 августа 2019 года
стрированного кандидата, своей предвыборной программы (не
менее чем в одном муниципальном периодическом печатном
издании), размещение ее в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов С 03 сентября 2019 года по 08 сенобщественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных
тября 2019 года включительно
исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего
пользования (включая «Интернет»)
Предоставление в ТИК города Вологды данных учета объемов и
С 08 сентября по 18 сентября
стоимости эфирного времени и печатной площади, предостав2019 года
ленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях
Хранение видео- и аудиозаписей выпущенных в эфир телепро- Не менее 12 месяцев со дня выхограмм и радиопрограмм, содержащих предвыборную агитацию да указанных программ в эфир
Хранение учетных документов о безвозмездном и платном пре- Не менее трех лет после дня годоставлении эфирного времени и печатной площади, предолосования
ставлении услуг по размещению агитационных материалов в сетевом издании

Зарегистрированные кандидаты

96.

Зарегистрированные кандидаты
97.
Собственники, владельцы помещений, указанные в частях 3, 4 статьи 50 - ОЗ
98.
Собственники, владельцы помещений, указанные в частях 3, 4 статьи 50 - ОЗ
99.
ТИК города Вологды

100.

101.
Организатор публичного мероприятия,
органы исполнительной власти Вологодской области или Администрация города Вологды

102.
103.

Командир воинской части совместно с ТИК города Вологды

Администрация города Вологды по предложению ТИК города Вологды

104.

Политические партии

105.
Граждане, организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, организации, публикующие (обнародующие) результаты опросов и прогнозы результатов выборов

106.

Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий
107.
Организации телерадиовещания
Организации, осуществляющие выпуск средств
массовой информации, редакции сетевых изданий

108.
109.

110.

ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ
75.

76.

77.

78.

79.
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83.

84.

85.

86.
87.

88.

89.

90.
91.
92.

93.

94.

Выдача кандидату документа для открытия специального изби- В течение трех дней после получерательного счета
ния ТИК города Вологды уведомления о выдвижении кандидата
Регистрация уполномоченных представителей по финансовым В течение трех дней после предвопросам кандидатов
ставления соответствующего уведомления кандидата
Открытие кандидатом специального избирательного счета для После получения кандидатом доформирования своего избирательного фонда
кумента для открытия специального избирательного счета, до дня
представления в ТИК города Вологды документов для регистрации кандидата
Представление ТИК города Вологды сведений о поступлении и Периодически по требованию ТИК
расходовании средств, находящихся на специальных избирагорода Вологды
тельных счетах кандидатов
Направление в СМИ для опубликования сведений о поступлеПериодически, но не реже чем
нии и расходовании средств избирательных фондов
один раз в две недели до 08 сентября 2019 года
Опубликование сведений о поступлении и расходовании
В течение трех дней со дня полусредств избирательных фондов кандидатов
чения таких сведений
Направление в Избирательную комиссию Вологодской области В сроки, установленные постасведений о поступлении средств на специальные избиратель- новлением Избирательной комисные счета и расходовании этих средств
сии Вологодской области
Размещение сведений о поступлении средств на специальные
В сроки, установленные постаизбирательные счета и расходовании этих средств на сайте в новлением Избирательной комисинформационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
сии Вологодской области
Возврат пожертвований жертвователям в случае, если добро- Не позднее чем через десять дней
вольное пожертвование поступило в избирательный фонд от
со дня поступления пожертвовагражданина или юридического лица, не имеющего права осу- ния на специальный избирательществлять такое пожертвование, или если пожертвование было
ный счет
внесено с нарушением закона о выборах, либо в размерах, превышающих размеры, предусмотренные законом о выборах
Перечисление в доход местного бюджета пожертвований, вне- Не позднее чем через десять дней
сенных анонимными жертвователями
со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет
Представление в ТИК города Вологды
финансовых отчетов:
первый финансовый отчет
Одновременно с представлением документов, необходимых для
регистрации
итоговый финансовый отчет
Не позднее чем через 30 дней после официального опубликования
результатов выборов
Передача в редакции средств массовой информации копий фи- В течение пяти дней со дня их понансовых отчетов зарегистрированных кандидатов
лучения
Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, В десятидневный срок со дня поуказанных гражданами и юридическими лицами при внесении ступления представления соответили перечислении пожертвований в избирательные фонды, и ствующей избирательной комиссообщение о результатах проверки в ТИК города Вологды
сии, а за пять и менее дней до дня
голосования и в день голосования
– немедленно
Перечисление неизрасходованных денежных средств, находя- После дня голосования и до предщихся на соответствующем специальном избирательном счете, ставления итогового финансогражданам и (или) юридическим лицам, внесшим добровольные
вого отчета
пожертвования либо осуществившим перечисления в соответствующие избирательные фонды, пропорционально вложенным
ими средствам (за вычетом расходов на пересылку)
Перечисление в доход местного бюджета денежных средств,
Не ранее 07 ноября 2019 года
оставшихся на специальных избирательных счетах избирательных фондов кандидатов
Поступление средств на подготовку и проведение выборов в
Не позднее 27 июня 2019 года
распоряжение ТИК города Вологды
Распределение средств на проведение выборов участковым из- Не позднее 18 августа 2019 года
бирательным комиссиям
Представление в ТИК города Вологды отчетов о поступлении и Не позднее 18 сентября 2019 года
расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов
Представление в представительный орган муниципального об- Не позднее чем через 45 дней со
разования и передача в СМИ отчета о расходовании средств дня официального опубликования
местного бюджета
общих результатов выборов
Откомандирование специалистов в распоряжение ТИК города
Не позднее 18 июля 2019 года
Вологды по ее запросу для работы в контрольно-ревизионной
службе при ТИК города Вологды

ТИК города Вологды

ТИК города Вологды

Утверждение порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней для голосования, их числа, формы, текста

Не позднее 18 августа 2019 года

112.

Кандидат

113.
Кредитная организация

ТИК города Вологды

Муниципальные периодические печатные издания
ТИК города Вологды

Избирательная комиссия Вологодской области

114.

Кандидаты
115.

Кандидаты

116.

Изготовление избирательных бюллетеней для голосования
для обеспечения досрочного голосования
Не позднее 26 августа 2019 года Полиграфические организации по решению ТИК
города Вологды
для обеспечения голосования в день голосования
Не позднее
Полиграфические организации по решению ТИК
28 августа 2019 года
города Вологды
Принятие решения о месте и времени передачи избирательНе позднее
ТИК города Вологды
ных бюллетеней членам ТИК города Вологды
чем за два дня до дня получения
избирательных бюллетеней от полиграфической организации
Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосоНе позднее
ТИК города Вологды, участковые избирательвания
28 августа 2019 года, а о проведеные комиссии
нии досрочного голосования – не
позднее 22 августа 2019 года
Передача избирательных бюллетеней в участковые избира- Не позднее 26 августа 2019 года
ТИК города Вологды
тельные комиссии для обеспечения досрочного голосования
Передача избирательных бюллетеней в участковые избира- Не позднее 06 сентября 2019 года
ТИК города Вологды
тельные комиссии для обеспечения голосования в день голосования
Проведение досрочного голосования
С 28 августа по 07 сентября
Участковые избирательные комиссии
2019 года
Проведение голосования
С 08.00 до 20.00
Участковые избирательные комиссии
08 сентября 2019 года
Подача в участковую избирательную комиссию письменного С 29 августа но не позднее 14.00 Избиратели, которые имеют право быть вклюзаявления (устного обращения), в том числе переданного при
08 сентября
ченными или включены в список избирателей
содействии других лиц, о предоставлении возможности про2019 года
на данном избирательном участке, но не могут
голосовать вне помещения для голосования
по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть
в помещение для голосования или находятся
в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений
Подсчет голосов на избирательном участке и составление После окончания голосования без
Участковые избирательные комиссии
протоколов об итогах голосования
перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке
Выдача заверенных копий протоколов участковых избираНемедленно после подписания
Участковые избирательные комиссии
тельных комиссий об итогах голосования по требованию чле- протокола об итогах голосования
на участковой избирательной комиссии, лиц, указанных в части 26 статьи 67 ОЗ
Направление первых экземпляров протоколов участковой из- Немедленно после подписания
Участковые избирательные комиссии
бирательной комиссии об итогах голосования в ТИК горопротокола об итогах голосовада Вологды
ния и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на их
получение
Определение результатов выборов по каждому избиратель- Не позднее 12 сентября 2019 года
ТИК города Вологды
ному округу
Установление общих результатов выборов
Не позднее 21 сентября 2019 года
ТИК города Вологды
Направление общих данных о результатах выборов по со- В течение одних суток после опреТИК города Вологды
ответствующим избирательным округам в средства массоделения результатов выборов
вой информации
Официальное опубликование общих результатов выборов, а Не позднее 08 октября 2019 года
ТИК города Вологды
также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из зарегистрированных кандидатов
Извещение зарегистрированного кандидата, избранного де- Незамедлительно после подписаТИК города Вологды
путатом Вологодской городской Думы, о результатах выборов ния соответствующего протокола
о результатах выборов
Представление в ТИК города Вологды копии приказа (иного В пятидневный срок после изве- Зарегистрированный кандидат, избранный дедокумента) об освобождении его от обязанностей, несовме- щения зарегистрирован-ного канпутатом Вологодской городской Думы
стимых со статусом депутата Вологодской городской Думы,
дидата ТИК города Вологды
либо копии документа, удостоверяющего, что им в пятидневный срок было подано заявление об освобождении от таких обязанностей
Регистрация избранных депутатов Вологодской городской После официального опубликоваТИК города Вологды
Думы и выдача им удостоверений об избрании
ния общих результатов выборов
и представления зарегистрирован-ным кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата либо
копии документа, удостоверяющего подачу заявления об освобождении от таких обязанностей
Официальное опубликование информации об итогах голосо- Не позднее 07 ноября 2019 года
ТИК города Вологды
вания, включающей в себя полные данные протоколов всех
избирательных комиссий об итогах голосования и о результатах выборов, а также данных обо всех избранных депутатах
Размещение в информационно-телекоммуникационной сети
В течение трех месяцев со дня
ТИК города Вологды
«Интернет» данных, содержащихся в протоколах всех из- официального опубликования полбирательных комиссий об итогах голосования, о результа- ных данных о результатах выборов
тах выборов
Хранение документов, связанных с подготовкой и проведеВ соответствии с порядком хра- ТИК города Вологды, государственные и мунинием выборов
нения и передачи в архивы докуципальные архивы
ментов, связанных с подготовкой
и проведением выборов, утвержденного постановлением ИКВО

Кандидаты

Кандидаты

ТИК города Вологды
Федеральные органы исполнительной власти,
иные государственные органы, организации независимо от формы собственности, граждане

Кандидаты

Кредитная организация по указанию ТИК города Вологды
Органы местного самоуправления
ТИК города Вологды
Участковые избирательные комиссии

ТИК города Вологды

Органы и учреждения, перечисленные в пункте 2 статьи 60 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»

ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ
95.

111.

15

ТИК города Вологды

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 июня 2019 года

№ 88/388
г. Вологда

О Рабочей группе по рассмотрению обращений, жалоб (заявлений)
на нарушения избирательных прав граждан Российской Федерации и
участников избирательного процесса на выборах депутатов Вологодской
городской Думы нового созыва назначенных на 08 сентября 2019 года
В соответствии с пунктами 3, 4, 5, 13 статьи 20 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», с пунктом 2, 10 и 24 части 10 статьи 20 закона области от 15 ноября 2011 года № 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной избирательной системе относительного большинства», территориальная избирательная комиссия города Вологды, выполняющая полномочия Избирательной комиссии города Вологды, постановляет:
1. Создать Рабочую группу по рассмотрению обращений, жалоб (заявлений) на нарушения избирательных прав граждан Российской Федерации и участников избирательного процесса на выборах депутатов Вологодской городской Думы
нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года.
2. Утвердить Положение о Рабочей группе по рассмотрению обращений, жалоб (заявлений) на нарушения избирательных прав граждан Российской Федерации и участников избирательного процесса на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
3. Утвердить состав Рабочей группы по рассмотрению обращений, жалоб (заявлений) на нарушения избирательных
прав граждан Российской Федерации и участников избирательного процесса на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
4. Работникам территориальной избирательной комиссии города Вологды оказывать содействие Рабочей группе по
рассмотрению обращений, жалоб (заявлений) на нарушения избирательных прав граждан Российской Федерации и участников избирательного процесса на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08
сентября 2019 года по соответствующим направлениям ее деятельности.
Председатель территориальной избирательной комиссии города Вологды М.В. Зуев
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Вологды О.А. Зубов
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документы
Приложение 1 к постановлению территориальной избирательной комиссии города Вологды
от 18 июня 2019 № 88/388

ПОЛОЖЕНИЕ
о Рабочей группе по рассмотрению обращений, жалоб (заявлений) на
нарушения избирательных прав граждан Российской Федерации и
участников избирательного процесса на выборах депутатов Вологодской
городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года
1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности Рабочей группы по рассмотрению жалоб (заявлений) на
нарушения избирательных прав граждан (далее - Рабочая группа).
2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, законами Вологодской области, нормативными правовыми актами
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, Регламентом и нормативными правовыми актами Избирательной комиссии Вологодской области, постановлениями территориальной избирательной комиссии города Вологды, а
также настоящим Положением.
3. Рабочая группа рассматривает обращения, жалобы (заявления) на нарушения избирательных прав граждан Российской Федерации и участников избирательного процесса, поступившие в территориальную избирательную комиссию города Вологды, в том числе и выполняющую полномочия Избирательной комиссии города Вологды (далее - Комиссия), которые вносятся на заседание Рабочей группы по поручению председателя Комиссии.
Обращения, жалобы (заявления) на нарушения избирательных прав граждан Российской Федерации и участников избирательного процесса, первоначально направленные на рассмотрение членам Комиссии, могут быть внесены на заседание Рабочей группы по согласованию с председателем Комиссии, заместителем председателя либо секретарем Комиссии.
4. Руководителем Рабочей группы является председатель Комиссии.
5. Заседание Рабочей группы созывает руководитель Рабочей группы.
Заседание Рабочей группы созывается по мере необходимости.
Деятельность Рабочей группы осуществляется коллегиально.
Заседание Рабочей группы является правомочным, если на нем присутствует большинство от утвержденного состава Рабочей группы.
На заседании Рабочей группы вправе присутствовать, выступать и задавать вопросы члены Комиссии с правом решающего голоса, не являющиеся членами Рабочей группы, члены Комиссии с правом совещательного голоса, представители
политических партий, а также присутствовать и с разрешения руководителя Рабочей группы (председательствующего на
заседании) выступать и задавать вопросы председатели участковых избирательных комиссий, иные работники Комиссии,
участвующие в подготовке материалов на заседание Рабочей группы.
При рассмотрении обращения, жалобы (заявления) на заседание Рабочей группы могут приглашаться заинтересованные стороны - автор жалобы (заявления) и представитель комиссии или должностное лицо, чьи действия (бездействие) обжалуются. В заседании вправе участвовать представители заинтересованных сторон. Полномочия представителя заинтересованной стороны должны быть оформлены в установленном законом порядке.
Для рассмотрения вносимых на заседание Рабочей группы вопросов могут приглашаться представители иных избирательных комиссий, специалисты, эксперты.
6. Продолжительность выступлений на заседании Рабочей группы устанавливается руководителем Рабочей группы
(председательствующим на заседании) по согласованию с докладчиком и заинтересованными сторонами, но не должна
превышать: для доклада и выступлений заинтересованных сторон - 10 минут; для иных выступлений - 5 минут; для справок,
оглашения информации, обращений - 3 минуты.
7. Руководитель Рабочей группы (председательствующий на заседании) ведет заседание, предоставляет слово участникам заседания, ставит на голосование поступающие предложения, оглашает результаты голосования по вопросам дня
заседания Рабочей группы.
8. По поручению руководителя Рабочей группы секретарь Рабочей группы, а в случае отсутствия секретаря – определенный руководителем Рабочей группы работник Комиссии обеспечивает членов Рабочей группы всеми поступившими в
Комиссию по рассматриваемому обращению, жалобе (заявлению) материалами, извещает членов Рабочей группы и работников Комиссии, участвующих в подготовке материалов на заседание Рабочей группы, о дате и времени заседания Рабочей группы, направляет телеграммы заинтересованным сторонам, другим лицам, приглашаемым на заседание, обеспечивает их пропуск в здание, где размещается Комиссия, для участия в заседании, составляет список участников заседания,
в том числе приглашенных, регистрирует участников заседания.
Секретарь Рабочей группы ведет протокол заседания Рабочей группы.
В протоколе указываются: дата и повестка дня заседания Рабочей группы, присутствующие на заседании члены Рабочей группы, заинтересованные стороны или их представители, другие приглашенные на заседание, выступившие при обсуждении вопросов повестки дня, внесенные предложения, результаты голосования.
Протокол заседания Рабочей группы подписывают руководитель и секретарь Рабочей группы (председательствующий
и секретарь заседания).
9. Подготовку материалов к заседанию Рабочей группы по поручению руководителя Рабочей группы осуществляют
член Рабочей группы и работники Комиссии.
10. По решению председателя Комиссии, принятому на основании обращения руководителя Рабочей группы, может
проводиться дополнительная проверка фактов, содержащихся в жалобе (заявлении), в том числе с выездом членов Рабочей группы и (или) работников Комиссии.
11. Решение Рабочей группы по вопросам повестки дня принимается большинством голосов от числа присутствующих
на заседании членов Рабочей группы открытым голосованием.
На основании принятого вышеуказанного решения Рабочей группой в установленном порядке готовится письменный
ответ заявителю за подписью руководителя Рабочей группы – председателя Комиссии, а случае необходимости готовится
и визируется соответствующий проект постановления Комиссии для внесения его на заседание Комиссии.
12. Руководитель Рабочей группы или по его поручению заместитель руководителя Рабочей группы, член Комиссии,
являющийся членом Рабочей группы, на заседании Комиссии представляет подготовленный проект постановления Комиссии.
13. Протоколы заседаний и другие материалы Рабочей группы хранятся у секретаря Комиссии в течение срока, установленного номенклатурой дел Комиссии.
14. В отсутствие руководителя Рабочей группы его полномочия исполняет заместитель руководителя Рабочей группы.
Приложение 2 к постановлению территориальной
избирательной комиссии города Вологды от 18 июня 2019 года № 88/388

Состав Рабочей группы по рассмотрению обращений, жалоб (заявлений)
на нарушения избирательных прав граждан Российской Федерации и
участников избирательного процесса на выборах депутатов Вологодской
городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года
Руководитель Рабочей группы
Зуев Максим Викторович, председатель территориальной избирательной комиссии города Вологды.
Заместитель руководителя Рабочей группы
Лыков Константин Евгеньевич, член территориальной избирательной комиссии города Вологды с правом решающего голоса;
Секретарь Рабочей группы
Пьянкова Юлия Федоровна, член территориальной избирательной комиссии города Вологды с правом решающего голоса;
Члены Рабочей группы
Коптяев Дмитрий Васильевич, член территориальной избирательной комиссии города Вологды с правом решающего голоса;
Кудряшов Евгений Олегович, член территориальной избирательной комиссии города Вологды с правом решающего
голоса;
Филиппов Игорь Александрович, член территориальной избирательной комиссии города Вологды с правом решающего голоса;

«Вологодские новости»
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 июня 2019 года

№ 88/389
г. Вологда

О Рабочей группе по приему и проверке документов, представляемых
кандидатами и избирательными объединениями в территориальную
избирательную комиссию города Вологды, выполняющую
полномочия Избирательной комиссии города Вологды при
проведении выборов депутатов Вологодской городской Думы
нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года
В соответствии с пунктом 2 Методических рекомендаций по вопросам, связанным с выдвижением и регистрацией кандидатов, списков кандидатов на выборах в органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы
местного самоуправления утвержденных постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации
от 11 июня 2014 года № 235/1486-6 (с последующими изменениями) и пунктом 3 статьи 11 закона области «О территориальных избирательных комиссиях в Вологодской области», территориальная избирательная комиссия города Вологды, выполняющая полномочия Избирательной комиссии города Вологды, постановляет:
1. Создать Рабочую группу по приему и проверке документов, представляемых кандидатами и избирательными объединениями в территориальную избирательную комиссию города Вологды, выполняющую полномочия Избирательной комиссии города Вологды при проведении выборов депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на
08 сентября 2019 года.
2. Утвердить Положение о Рабочей группе по приему и проверке документов, представляемых кандидатами и избирательными объединениями в территориальную избирательную комиссию города Вологды, выполняющую полномочия Избирательной комиссии города Вологды при проведении выборов депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
3. Утвердить состав Рабочей группы по приему и проверке документов, представляемых кандидатами и избирательными объединениями в территориальную избирательную комиссию города Вологды, выполняющую полномочия Избирательной комиссии города Вологды при проведении выборов депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
4. Работникам аппарата территориальной избирательной комиссии города Вологды оказывать содействие Рабочей
группе по приему и проверке документов, представляемых кандидатами и избирательными объединениями в территориальную избирательную комиссию города Вологды, выполняющую полномочия Избирательной комиссии города Вологды
при проведении выборов депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года по
соответствующим направлениям ее деятельности.
Председатель территориальной избирательной комиссии города Вологды М.В. Зуев
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Вологды О.А. Зубов
Приложение 1 к постановлению территориальной
избирательной комиссии города Вологды
от 18 июня 2019 года № 88/389

ПОЛОЖЕНИЕ
О Рабочей группе по приему и проверке избирательных
документов, представляемых кандидатами в территориальную
избирательную комиссию города Вологды, выполняющую
полномочия Избирательной комиссии города Вологды при
проведении выборов депутатов Вологодской городской Думы
нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о Рабочей группе по приему и проверке избирательных документов, представляемых кандидатами в территориальную избирательную комиссию города Вологды, выполняющую полномочия Избирательной комиссии города Вологды при проведении выборов депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08
сентября 2019 года (далее – Положение), определяет порядок работы Рабочей группы по приему и проверке документов,
представляемых кандидатами и избирательными объединениями в территориальную избирательную комиссию города Вологды, выполняющую полномочия Избирательной комиссии города Вологды при проведении выборов депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года (далее – Рабочая группа), с избирательными
документами, представляемых избирательными объединениями, кандидатами, выдвинутыми избирательными объединениями по одномандатному избирательному округу, кандидатами, выдвинутыми в порядке самовыдвижения, в соответствии
с законом области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной избирательной системе относительного большинства».
1.2. В целях организации проверки достоверности сведений, содержащихся в избирательных документах, представляемых кандидатами в депутаты Вологодской городской Думы, территориальная избирательная комиссия города Вологды,
выполняющая полномочия Избирательной комиссии города Вологды (далее – Комиссия), создает Рабочую группу.
1.3. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется федеральными законами «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», «О персональных данных», «О Государственной автоматизированной системе Российской Федерации «Выборы», иными федеральными законами, законом области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной избирательной системе относительного большинства» (далее – закон области), постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 11 июня 2014 года № 235/1486-6 (с последующими изменениями) «О методических рекомендациях по вопросам связанным с выдвижением и регистрацией кандидатов, списков кандидатов на выборах в органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления», иными нормативными
актами Избирательной комиссии Вологодской области, Комиссии, настоящим Положением.
1.4. Рабочая группа в своей деятельности использует программно-технические и коммуникационные возможности,
предоставляемые Государственной автоматизированной системой Российской Федерации «Выборы», сведения, предоставленные органами регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, иными государственными органами, организациями и учреждениями по представлениям, запросам и обращениям Комиссии.
1.5. Члены Рабочей группы и привлеченные специалисты, использующие в своей деятельности программно-технические и коммуникационные возможности ГАС «Выборы» и осуществляющие обмен информацией с администратором баз
данных, обязаны неукоснительно соблюдать требования Федерального закона «О Государственной автоматизированной
системе Российской Федерации «Выборы», нормативных актов ЦИК России и ФЦИ при ЦИК России в части, касающейся
обращения с базами данных, персональными (конфиденциальными) данными об избирателях, кандидатах, иных участниках избирательного процесса.
1.6. Рабочая группа организует работу по приему и проверке избирательных документов (далее – документы), представляемых избирательным объединением, кандидатом, выдвинутым избирательным объединением по одномандатному
избирательному округу (иным уполномоченным лицом), кандидатом, выдвинутым в порядке самовыдвижения (иным уполномоченным лицом), включая подписные листы с подписями избирателей, в Комиссию.
1.7. По результатам своей работы Рабочая группа готовит и вносит на рассмотрение Комиссии проекты решений о регистрации кандидата либо об отказе в его регистрации, а также по другим вопросам, предусмотренным Федеральным законом и законом области.
2. Задачи и полномочия Рабочей группы
2.1. Задачами Рабочей группы являются: прием документов, представляемых избирательными объединениями кандидатами, проверка их соответствия требованиям Федерального закона, закона области, проверка соблюдения требований
Федерального закона, закона области при представлении избирательными объединениями, кандидатами, выдвинутыми
избирательными объединениями по одномандатному избирательному округу и кандидатами в порядке самовыдвижения,
документов в Комиссию, подготовка соответствующих проектов решений Комиссии.
2.2. Для реализации этих задач Рабочая группа:
2.2.1. Принимает документы, представляемые в Комиссию избирательными объединениями, кандидатом для уведомления о выдвижении (самовыдвижении) кандидата по соответствующему одномандатному избирательному округу. Указанные документы представляются уполномоченным представителем избирательного объединения, лично кандидатом либо
по просьбе кандидата иным лицом в случае, если кандидат болен или содержится в месте содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых. Если документы представляются по просьбе кандидата иным лицом, подлинность подписи кандидата на заявлении о согласии баллотироваться должна быть удостоверена нотариально либо администрацией лечеб-
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но-профилактического учреждения, в котором кандидат находится на излечении, администрацией учреждения, в котором
он содержится под стражей в качестве подозреваемого или обвиняемого, при этом в Комиссию представляется нотариально удостоверенная копия паспорта кандидата или документа, заменяющего паспорт гражданина. При выдвижении (самовыдвижении) кандидата, в отношении которого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, Рабочая группа руководствуется постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 22 декабря 2015 года № 34-П по делу о
проверке конституционности пункта 5 статьи 33 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
2.2.2. Проверяет наличие документов, представленных на бумажном носителе и в машиночитаемом виде в соответствии с требованиями Федерального закона и закона области.
2.2.3. Проверяет соблюдение требований Федерального закона и закона области при представлении документов избирательным объединением, при самовыдвижении кандидата и представлении кандидатом, выдвинутым политической партией по одномандатному избирательному округу или в порядке самовыдвижения (иным уполномоченным лицом) (далее –
кандидат (иное уполномоченное лицо), документов в Комиссию, а также достоверность сведений о кандидатах.
2.2.4. Принимает от кандидата (иного уполномоченного лица) подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидата по одномандатному избирательному округу и иные документы,
представляемые для регистрации кандидата. Извещает кандидатов, представивших необходимое количество подписей
избирателей, о проведении проверки подписей.
2.2.5. Проверяет соблюдение требований Федерального закона и закона области к сбору подписей избирателей и
оформлению подписных листов, достоверность сведений об избирателях, внесших в них свои подписи, а также достоверность этих подписей, составляет ведомость проверки подписных листов и готовит итоговый протокол проверки подписных листов.
2.2.6. Передает кандидату не позднее чем за двое суток до заседания Комиссии, на котором должен рассматриваться
вопрос о регистрации этого кандидата, копию итогового протокола проверки подписных листов.
2.2.7. Готовит документы для извещения избирательного объединения, кандидата Комиссией о выявлении неполноты сведений о кандидате, отсутствия каких-либо документов, предусмотренных Федеральным законом или законом области, или несоблюдения требований Федерального закона и закона области к оформлению документов, представленных в Комиссию.
2.2.8. Передает кандидату в случае наступления оснований, предусмотренных пунктами 6, 6(1) и 7 части 6 статьи 38 закона области, не позднее чем за двое суток до заседания Комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата, копии ведомостей проверки подписных листов, в которых изложены основания (причины) признания подписей избирателей недостоверными и (или) недействительными.
2.2.9. Во взаимодействии с контрольно-ревизионной службой при Комиссии готовит проекты обращений в Избирательную комиссию Вологодской области, соответствующие органы с представлениями о проведении проверки достоверности сведений, представленных избирательным объединением, кандидатом.
2.2.10. Принимает документы, необходимые для регистрации доверенных лиц кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу, уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам.
2.2.11. Принимает документы при назначении члена Комиссии с правом совещательного голоса от кандидата, представившего в Комиссию документы для регистрации, от избирательного объединения, выдвинувшей кандидата по одномандатному избирательному округу, представившего в Комиссию документы для регистрации.
2.2.12. Во взаимодействии с контрольно-ревизионной службой при Комиссии готовит к опубликованию в периодических печатных изданиях и на официальном сайте Избирательной комиссии Вологодской области в сети Интернет сведения
о доходах и об имуществе кандидатов, зарегистрированных по одномандатным избирательным округам, иную информацию о кандидатах в порядке и объеме, предусмотренном нормативными актами Комиссии; к направлению в средства массовой информации сведений о фактах представления кандидатами недостоверных сведений.
2.2.13. Готовит материалы, необходимые в случае обжалования решений Комиссии о регистрации либо об отказе в регистрации кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам.
2.2.14. Готовит документы в связи с отказом кандидата от участия в выборах, в связи с отзывом кандидата избирательным объединением.
2.2.15. Готовит документы для прекращения полномочий уполномоченного представителя кандидата по финансовым
вопросам, аннулирования регистрации доверенных лиц кандидата в случае их отзыва кандидатом или сложения полномочий по собственной инициативе.
2.2.16. Принимает иные документы, представляемые кандидатом (иным уполномоченным лицом).
2.2.17. Выдает избирательному объединению, кандидату (иному уполномоченному лицу) документ, подтверждающий
прием всех представленных в Комиссию документов, с указанием даты и времени начала и окончания приема.
2.2.18. Готовит проекты решений Комиссии по направлениям деятельности Рабочей группы.
2.2.19. Осуществляет иные полномочия в целях реализации возложенных на Рабочую группу задач.
3. Состав и организация деятельности Рабочей группы
3.1. Состав Рабочей группы утверждается решением Комиссии. Из состава Рабочей группы назначаются руководитель
Рабочей группы, заместитель руководителя Рабочей группы, являющиеся членами Комиссии. В состав Рабочей группы
входят члены Комиссии с правом решающего голоса, работники аппарата Комиссии. В составе Рабочей группы могут быть
образованы подгруппы по направлениям деятельности.
3.2. К деятельности Рабочей группы в соответствии с частью 2 статьи 49 Федерального закона, пункта 3 статьи 37 закона области в соответствии с постановлением Комиссии либо распоряжением председателя территориальной избирательной комиссии города Вологды могут привлекаться эксперты из числа специалистов органов внутренних дел, учреждений
юстиции, военных комиссариатов, органов регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания
и по месту жительства в пределах Российской Федерации, а также иных государственных органов.
3.3. Для выполнения работ, осуществляемых Рабочей группой, могут привлекаться члены нижестоящих избирательных
комиссий. Количественный состав специалистов, привлекаемых для работы в Рабочей группе, определяется руководителем Рабочей группы с учетом задач Рабочей группы, объемов документов, представляемых избирательными объединениями, кандидатами (иными уполномоченными лицами), сроков подготовки материалов, необходимых для рассмотрения на
заседаниях Комиссии, и может меняться на различных этапах деятельности Рабочей группы.
3.4. Деятельность Рабочей группы осуществляется путем проведения заседаний Рабочей группы или путем непосредственной реализации своих полномочий отдельными членами Рабочей группы по поручению руководителя Рабочей группы.
3.5. Руководитель Рабочей группы проводит заседания Рабочей группы по мере необходимости. Заседание Рабочей
группы является правомочным, если на нем присутствуют более половины от установленного числа членов Рабочей группы, являющихся членами Комиссии с правом решающего голоса. На заседании Рабочей группы вправе присутствовать,
выступать и задавать вопросы, вносить предложения члены Комиссии с правом решающего голоса, не являющиеся членами Рабочей группы, члены Комиссии с правом совещательного голоса, кандидаты (иные уполномоченные лица), уполномоченные представители политических партий. Решения Рабочей группы принимаются большинством голосов членов Комиссии с правом решающего голоса, являющихся членами Рабочей группы.
3.6. Руководитель Рабочей группы или по его поручению заместитель руководителя Рабочей группы, или член рабочей
группы – член Комиссии на заседании Комиссии представляет подготовленные на основании документов Рабочей группы
проекты решений Комиссии. В отсутствие руководителя Рабочей группы его полномочия исполняет заместитель руководителя Рабочей группы.
Приложение 2 к постановлению территориальной
избирательной комиссии города Вологды от 18 июня 2019 года № 88/389

Состав Рабочей группы по приему и проверке избирательных
документов, представляемых кандидатами в территориальную
избирательную комиссию города Вологды, выполняющую
полномочия Избирательной комиссии города Вологды при
проведении выборов депутатов Вологодской городской Думы
нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года
Руководитель Рабочей группы
Зубов Олег Анатольевич, секретарь территориальной избирательной комиссии города Вологды.
Заместители руководителя Рабочей группы
Егорова Наталья Сергеевна, заместитель председателя территориальной избирательной комиссии города Вологды с
правом решающего голоса;
Пьянкова Юлия Федоровна, член территориальной избирательной комиссии города Вологды с правом решающего голоса.
Члены Рабочей группы
Башаровский Алексей Владимирович, член территориальной избирательной комиссии города Вологды с правом решающего голоса;
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Кудряшов Евгений Олегович, член территориальной избирательной комиссии города Вологды с правом решающего
голоса;
Левичева Татьяна Леонидовна, член территориальной избирательной комиссии города Вологды с правом решающего голоса;
Лыков Константин Евгеньевич, член территориальной избирательной комиссии города Вологды с правом решающего голоса;
Коптяев Дмитрий Васильевич, член территориальной избирательной комиссии города Вологды с правом решающего голоса;
Филиппов Игорь Александрович, член территориальной избирательной комиссии города Вологды с правом решающего голоса;
Шепелина Алина Сергеевна, ведущий специалист территориальной избирательной комиссии города Вологды;
Воробьев Алексей Леонидович, главный специалист информационного центра Избирательной комиссии Вологодской
области;
Щукина Любовь Николаевна, главный специалист информационного центра Избирательной комиссии Вологодской области;
Специалисты – по согласованию.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 июня 2019 года

№ 88/390
г. Вологда

О форме списка кандидатов по одномандатным избирательным
округам, выдвинутых избирательным объединением на
выборах депутатов Вологодской городской Думы нового
созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года
В соответствии с частью 1 статьи 32 закона области от 15 ноября 2011 года № 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной избирательной системе относительного
большинства» территориальная избирательная комиссия города Вологды, выполняющая полномочия Избирательной комиссии города Вологды, постановляет:
1. Утвердить форму списка кандидатов по одномандатным избирательным округам, выдвинутых избирательным объединением на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года на бумажном носителе согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить форму списка кандидатов по одномандатным избирательным округам, выдвинутых избирательным объединением на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года в машиночитаемом виде согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вологодские новости» и разместить на электронной странице территориальной избирательной комиссии города Вологды официального сайта Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель территориальной избирательной комиссии города Вологды М.В. Зуев
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Вологды О.А. Зубов
Приложение 1
к постановлению территориальной избирательной комиссии города Вологды
от 18 июля 2019 года № 88/390
СПИСОК
кандидатов в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатным избирательным округам, выдвинутых избирательным объединением _____________________________________________________________________________
(наименование избирательного объединения)
__________________________________________________________________________________________________________________
на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года
1.
Одномандатный избирательный округ № _______
(номер одномандатного избирательного округа)
(фамилия, имя, отчество прописными буквами)
дата рождения

года,
(число)

(месяц)

(год)

место рождения
,
(указывается место рождения согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт гражданина Российской Федерации)
адрес места жительства
,
(наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира)
вид документа

,

данные документа, удостоверяющего личность,
(серия, номер и дата выдачи

,

паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт
гражданина)

2.
и т.д. по округам…
Лицо, уполномоченное на то уставом или решением уполномоченного органа избирательного объединения*

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П. избирательного объединения
* Указать статус (должность) данного лица
Примечания.
1. Фамилия, имя и отчество кандидата записываются прописными буквами.
2. Для временного удостоверения личности гражданина Российской Федерации серия документа не указывается, вместо даты выдачи указывается срок действия временного удостоверения.
3. Кандидаты размещаются в списке в порядке возрастания номеров одномандатных избирательных округов, в которых они баллотируются. Каждому кандидату присваивается очередной порядковый номер независимо от номера одномандатного избирательного округа.
4. Список кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам, заверяется подписью лица, уполномоченного на то уставом или решением уполномоченного органа избирательного объединения и печатью избирательного объединения.
5. Сведения о каждом кандидате рекомендуется размещать только на одной странице списка (без переноса на следующую страницу).
6. При составлении списка линейки и текст под ними не воспроизводятся.
Приложение 2
к постановлению территориальной избирательной комиссии города Вологды от 18 июня 2019 года № 88/390
СПИСОК
кандидатов по одномандатным избирательным округам, выдвинутый избирательным объединением
___________________________________________________
(наименование избирательного объединения)
на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года
№ п/п

Сведения, необходимые для ввода, для подготовки документа в машиночитаемом виде

1
2

Номер одномандатного избирательного округа
Наименование одномандатного избирательного округа

Поле для заполнения в табличной форме

18
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
(19)
19.1
19.2
19.3
20
21
22
23

24
25
26
(27)
27.1
27.2
27.3
27.4

27.5

документы

«Вологодские новости»
№ 25 (2100) 26 июня 2019 года

______ года № ____», «УТВЕРЖДЕНА постановлением территориальной избирательной комиссии города Вологды от «___»
_________ ______ года № ____», «(обязательная форма)», «(машиночитаемый вид, обязательная форма)», линейки и текст под
ними, а также примечания и сноски не воспроизводятся.
6. Разместить настоящее постановление на электронной странице территориальной избирательной комиссии города
Вологды официального сайта Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель территориальной избирательной комиссии города Вологды М.В. Зуев
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Вологды О.А. Зубов

Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
Место рождения
Вид документа (паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина)
Серия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина
Номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина
Дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина
Наименование органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина
Код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина
ИНН (при наличии)
Гражданство
Наименование субъекта Российской Федерации, в котором находится место жительства
кандидата
Район, город, иной населенный пункт, в котором находится место жительства кандидата
Улица, номер дома, корпус, строение и т.п., квартиры места жительства кандидата
Сведения о профессиональном образовании (при наличии):
Наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность
Год окончания организации, осуществляющей образовательную деятельность
Реквизиты документа об образовании и о квалификации (наименование, серия, номер)
Основное место работы или службы (в случае отсутствия основного места работы или
службы – род занятий)
Занимаемая должность
Сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе и наименование представительного органа, депутатом которого является кандидат (при наличии)
Сведения о судимости – сведения о когда-либо имевшихся судимостях с указанием номера (номеров) и части (частей), пункта (пунктов), а также наименования (наименований)
статьи (статей) Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании которой (которых) был осужден кандидат, статьи (статей) Уголовного кодекса, принятого в соответствии с Основами уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик, статьи
(статей) закона иностранного государства, если кандидат был осужден в соответствии с
указанными законодательными актами за деяния, признаваемые преступлением действующим Уголовным кодексом Российской Федерации
Сведения о снятии или погашении судимости (если судимость снята или погашена)
Членство в политической партии, выдвинувшей кандидатов по одномандатным избирательным округам
Принадлежность к политической партии, выдвинувшей кандидатов по одномандатным избирательным округам, либо к иному общественному объединению и статус кандидата в
этой политической партии, этом общественном объединении
Сведения об избирательном объединении:
Наименование избирательного объединения
Дата проведения съезда политической партии (конференции или общего собрания ее регионального отделения), на котором избирательным объединением выдвинуты кандидаты
по одномандатным избирательным округам
Должность уполномоченного лица избирательного объединения, подписывающего список
кандидатов по одномандатным избирательным округам для представления в территориальную избирательную комиссию города Вологды
Инициалы, фамилия уполномоченного лица избирательного объединения, подписывающего список кандидатов, выдвинутый избирательным объединением по одномандатным
избирательным округам, для представления в территориальную избирательную комиссию
города Вологды
Наименование органа избирательного объединения, принявшего решение

Приложение 1
к постановлению территориальной избирательной комиссии города Вологды от 18 июня 2019 года № 88/392

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, представляемых избирательными объединениями
в территориальную избирательную комиссию города Вологды,
выполняющую полномочия Избирательной комиссии города
Вологды при проведении выборов депутатов Вологодской городской
Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года

Примечания. Сведения в полях 12 и 13 указываются в одном из указанных полей по выбору.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 июня 2019 года

№ 88/392
г. Вологда

О Перечне и формах документов, в том числе в машиночитаемом виде,
представляемых избирательными объединениями и кандидатами в
избирательные комиссии при проведении выборов депутатов Вологодской
городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года
В соответствии с законом Вологодской области от 15 ноября 2011 года № 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной избирательной системе относительного
большинства», пунктами 2 и 11 части 1 статьи 6 Федерального закона «О персональных данных», территориальная избирательная комиссия города Вологды, выполняющая полномочия Избирательной комиссии города Вологды, постановляет:
1. Одобрить:
1.1. Перечень документов, представляемых избирательными объединениями в территориальную избирательную комиссию города Вологды, выполняющую полномочия Избирательной комиссии города Вологды при проведении выборов
депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года согласно приложению 1 к
настоящему постановлению;
1.2. Перечень документов, представляемых кандидатами в территориальную избирательную комиссию города Вологды, выполняющую полномочия Избирательной комиссии города Вологды при проведении выборов депутатов Вологодской
городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Определить, что избирательным объединениям представлять список кандидатов в депутаты Вологодской городской
Думы, выдвинутых избирательным объединением по одномандатным избирательным округам на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года (на бумажном носителе и в машиночитаемом виде) согласно формы, утвержденной постановлением территориальной избирательной комиссии города Вологды, выполняющей полномочия Избирательной комиссии города Вологды от 18 июня 2019 года № 88/390 «О форме списка кандидатов по одномандатным избирательным округам, выдвинутых избирательным объединением на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года», приложения 5, 6 к настоящему постановлению;
3. Определить, что кандидатам представлять протокол об итогах сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата в депутаты Вологодской городской Думы, на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года согласно форме, утвержденной постановлением территориальной избирательной комиссии города Вологды, выполняющей полномочия Избирательной комиссии города Вологды от 18 июня 2019 года
№ 88/391 «О форме протокола об итогах сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата в депутаты Вологодской городской Думы, на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года», приложение 18 к настоящему постановлению.
4. Избирательным объединениям, кандидатам представлять документы в территориальную избирательную комиссию,
выполняющую полномочия Избирательной комиссии города Вологды, по формам согласно приложениям 1 и 8 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
5. Рекомендовать избирательным объединениям, кандидатам в депутаты Вологодской городской Думы на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года представлять сведения, предусмотренные законом области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной избирательной системе относительного большинства», соответственно в территориальную избирательную комиссию города Вологды, выполняющую полномочия Избирательной комиссии города Вологды, используя иные
формы согласно приложениям к настоящему постановлению.
6. Разъяснить, что при использовании форм документов, указанных в пунктах 2 – 3 и 5 настоящего постановления,
слова «Приложение ___ к постановлению территориальной избирательной комиссии города Вологды от «___» _________

1. Документы, представляемые уполномоченным представителем избирательного объединения, для заверения списка
кандидатов по одномандатным избирательным округам
1.1. Уведомительное письмо о выдвижении списка кандидатов по одномандатным избирательным округам (приложение 3).
1.2 Список кандидатов, выдвинутых избирательным объединением по одномандатным избирательным округам на бумажном носителе и в машиночитаемом виде по форме, установленной территориальной избирательной комиссией города
Вологды, выполняющей полномочия Избирательной комиссии города Вологды (приложения 5, 6).
1.3. Заявление уполномоченного представителя избирательного объединения о согласии быть уполномоченным представителем (приложение 13).
1.4. Копия документа о государственной регистрации избирательного объединения, выданного федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций в сфере регистрации общественных объединений, удостоверенная нотариально.
1.5. Протокол съезда политической партии (конференции или общего собрания ее регионального отделения, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О политических партиях», - соответствующего органа политической партии, ее регионального отделения) о выдвижении кандидатов по одномандатным избирательным округам списком (приложение 7).
1.6. Документ, подтверждающий согласование с соответствующим органом политической партии кандидатур, выдвигаемых в качестве кандидатов, если такое согласование предусмотрено уставом политической партии.
1.7. Заявление каждого кандидата, включенного в список кандидатов по одномандатным избирательным округам, о
согласии баллотироваться в составе списка кандидатов по одномандатному избирательному округу с обязательством в
случае избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом депутата Вологодской городской Думы (приложения 8).
1.8. В случае указания кандидатом в заявлении о согласии баллотироваться в составе списка кандидатов по одномандатному избирательному округу с обязательством в случае избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом депутата Вологодской городской Думы, своей принадлежности к политической партии либо не более чем к одному общественному объединению, статуса кандидата в указанной политической партии, указанном общественном объединении
представляется документ, подтверждающий принадлежность кандидата к политической партии либо не более чем к одному общественному объединению, статус кандидата в указанной политической партии, указанном общественном объединении, подписанный уполномоченным лицом избирательного объединения, общественного объединения либо уполномоченным лицом соответствующего регионального отделения (приложение 10)1.
1.9. Документ о согласовании кандидатом или избирательным объединением с постоянно действующим руководящим
органом общественного объединения краткого (состоящего не более чем из семи слов) наименования общественного объединения, которое будет использоваться в избирательных документах на выборах депутатов Вологодской городской Думы
нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года2.
1.10. Сведения о полном и сокращённом (а в случае, предусмотренном частью 2 статьи 27 закона области «О выборах
депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной избирательной системе относительного большинства», - и кратком) наименовании избирательного объединения для использования в избирательных документах.
1.11. Решение уполномоченного органа избирательного объединения о делегировании лицу полномочий заверить список кандидатов по одномандатным избирательным округам в случае, если в уставе политической партии такое лицо не
определено.
________________________
1
Документ представляется в отношении каждого из кандидатов, указавших такие сведения в заявлении о согласии баллотироваться.
2
Если кандидат в своем заявлении о согласии баллотироваться указал принадлежность к соответствующему общественному объединению и полное или сокращенное наименование общественного объединения состоит более чем из
семи слов.
Приложение 2
к постановлению территориальной избирательной комиссии города Вологды
от 18 июня 2019 года № 88/392

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, представляемых кандидатами в территориальную
избирательную комиссию города Вологды, выполняющую
полномочия Избирательной комиссии города Вологды при
проведении выборов депутата Вологодской городской Думы
нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года
1. Документы, представляемые кандидатом (иным уполномоченным лицом1) для выдвижения кандидата, выдвинутого избирательным объединением по одномандатному избирательному округу, или кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения
1.1. Для кандидата, выдвигаемого по одномандатному избирательному округу в порядке самовыдвижения, – заявление
о согласии баллотироваться по одномандатному избирательному округу с обязательством в случае избрания прекратить
деятельность, несовместимую со статусом депутата Вологодской городской Думы (приложение 9).
1.2. Сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а также об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности (в том числе совместной собственности), включая сведения о счетах и вкладах в банках, ценных бумагах,
на бумажном носителе по форме согласно приложению 1 к Федеральному закону «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
1.3. Документ, подтверждающий принадлежность кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения, к политической
партии либо не более чем к одному общественному объединению, статус кандидата в указанной политической партии, указанном общественном объединении, подписанный уполномоченным лицом политической партии, общественного объединения либо уполномоченным лицом соответствующего регионального отделения избирательного объединения, общественного объединения2 (приложение 10).
1.3.1. В случае, если кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения, указал в заявлении о согласии баллотироваться свою принадлежность к политической партии (за исключением принадлежности к политической партии, выдвинувшей
список кандидатов по одномандатным избирательным округам), иному общественному объединению, и полное или сокращенное наименование политической партии, общественного объединения состоит более чем из семи слов – документ о
согласовании с постоянно действующим руководящим органом политической партии, общественного объединения краткого (состоящего не более чем из семи слов) наименования этой политической партии, этого общественного объединения.
1.4. Копии документов, подтверждающих указанные в заявлении о согласии баллотироваться кандидата сведения о
профессиональном образовании, заверенные кандидатом.
1.5. Копия трудовой книжки либо выписки из трудовой книжки, либо справки с основного места работы или иного документа, подтверждающего указанные в заявлении кандидата о согласии баллотироваться сведения об основном месте работы или службы, о занимаемой должности3, а при отсутствии основного места работы или службы – копии документов,
подтверждающих сведения о роде занятий, то есть о деятельности кандидата, приносящей ему доход, или о статусе неработающего кандидата (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования организации, осуществляющей образовательную деятельность), заверенные кандидатом. В случае указания кандидатом в заявлении о согласии баллотироваться рода занятий «домохозяйка» («домохозяин»), «временно неработающий» представление документов, подтверждающих указанный статус, не требуется.
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1.6. Копия документа об осуществлении полномочий депутата законодательного (представительного) органа государственной власти, представительного органа муниципального образования на непостоянной основе, заверенная кандидатом4.
1.7. Копия паспорта (отдельных страниц паспорта, определенных Центральной избирательной комиссией Российской
Федерации) или документа, заменяющего паспорт гражданина, заверенная кандидатом. Если избирательные документы
представляются по просьбе кандидата иным лицом, представляется удостоверенная нотариально копия паспорта кандидата или документа, заменяющего паспорт гражданина.
1.8. Уведомительное письмо кандидата о выдвижении по одномандатному избирательному округу в порядке самовыдвижения (приложение 4).
1.9. Копия соответствующего документа (соответствующих документов) о смене фамилии, или имени, или отчества
кандидата, менявшего фамилию, или имя, или отчество.
2. Документы, представляемые в территориальную избирательную комиссию города Вологды, выполняющую полномочия Избирательной комиссии города Вологды для регистрации кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу5
2.1. Сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных в соответствии частями 6 - 8 статьи 30, частями 1, 2 и 5 статьи 32(1) закона области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной избирательной системе относительного большинства» или об их отсутствии (приложение 17)
2.2. Документы первого финансового отчета кандидата, предусмотренные частью 3 статьи 57 закона области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной избирательной
системе относительного большинства», по форме утвержденной постановлением Избирательной комиссии Вологодской
области от 26 декабря 2016 года № 3/14 (с изменениями) «Об Инструкции о порядке формирования и расходования денежных средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений при проведении выборов главы поселения, депутатов представительного органа муниципального района, городского округа, поселения в Вологодской области»
2.2.1. Первый финансовый отчет.
2.2.2. Сведения об учете поступления и расходования денежных средств избирательного фонда кандидата.
2.2.3. Справка об остатке средств на счете, выданная филиалом публичного акционерного общества «Сбербанк России», в котором открыт специальный избирательный счет.
2.2.4. Заверенная филиалом публичного акционерного общества «Сбербанк России» копия договора банковского счета, на основании которого открыт специальный избирательный счет.
2.3. Документы, представляемые в случае, если в поддержку выдвижения кандидата осуществлялся сбор подписей:
2.3.1. Подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения кандидата, пронумерованные и сброшюрованные в виде папок, по форме согласно приложению 8, установленной Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
2.3.2. Протокол об итогах сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата в депутаты Вологодской городской Думы на бумажном носителе и в машиночитаемом виде по форме, установленной территориальной избирательной комиссией города Вологды, выполняющей полномочия Избирательной комиссии города Вологды (приложение 18).
3.4. Копию решения политической партии (ее регионального отделения или иного структурного подразделения), на которую распространяется действие частей 2 - 5 статьи 32(1) закона области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной избирательной системе относительного большинства», о
выдвижении кандидата, заверенную руководителем избирательного объединения.
3.5. Сведения о реквизитах специального избирательного счета открытого кандидатом по форме согласно приложению 1 утвержденной постановлением Избирательной комиссии Вологодской области от 26 декабря 2016 года № 3/13 (с
изменениями) «О Порядке открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов для формирования избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений при проведении выборов главы поселения, депутатов представительного органа муниципального района, городского округа, поселения в Вологодской области»
3.6. Рекомендуется также представлять:
две фотографии (цветные или черно-белые, на глянцевой или матовой бумаге) каждого кандидата размером 3 х 4 см
(без уголка). На оборотной стороне каждой фотографии указываются фамилия и инициалы кандидата.
две фотографии (цветные, на глянцевой или матовой бумаге) каждого кандидата размером 10 х 15 см (без уголка) и
их электронный образ. На оборотной стороне каждой фотографии указываются фамилия и инициалы кандидата и ставится подпись.
Примечание. В соответствии частью 2 статьи 40 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой
информации, на время их участия в выборах освобождаются от выполнения должностных или служебных обязанностей и
представляют, заверенные копии соответствующих приказов (распоряжений) не позднее чем через пять дней со дня регистрации.
3. Документы, представляемые кандидатом, выдвинутым по одномандатному избирательному округу, для регистрации
уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам
3.1. Заявление кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу, о назначении его уполномоченного представителя по финансовым вопросам на бумажном носителе (приложения 11, 12).
3.2. Заявление уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам о согласии быть уполномоченным представителем (приложения 14, 15).
3.3. Нотариально удостоверенная копия нотариально удостоверенной доверенности на уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам (приложение 16).
3.4. Паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации (предъявляется уполномоченным
представителем кандидата по финансовым вопросам для регистрации в территориальной избирательной комиссии города Вологды, выполняющей полномочия Избирательной комиссии города Вологды), копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина;
4. Документы, представляемые для регистрации доверенных лиц кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу6
4.1. Письменное заявление кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу, о назначении доверенных лиц (приложения 19, 20).
4.2. Список доверенных лиц кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу, на бумажном носителе (приложения 21, 22).
4.3. Заявления граждан о согласии быть доверенными лицами кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу (приложения 23, 24).
4.4. Копия приказа (распоряжения) об освобождении от исполнения служебных обязанностей на период осуществления полномочий доверенного лица в отношении гражданина Российской Федерации, находящегося на государственной
или муниципальной службе (в том числе и в период отпуска).
5. Документы, представляемые при отказе от участия в выборах, при отзыве кандидата
5.1. Заявление кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу, о снятии своей кандидатуры (приложение 25).
5.2. Письменное решение избирательного объединения об отзыве кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу (приложение 26).
6. Документы, представляемые кандидатом (избирательным объединением), выдвинутым (выдвинувшем кандидатов
списком) по одномандатному избирательному округу, при назначении члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса7
6.1. Письменное представление кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу, (решение избирательного объединения) о назначении члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса (приложения 27,
28).
6.2. Рекомендуется также представлять:
6.2.1. Заявление гражданина о согласии на назначение членом избирательной комиссии с правом совещательного голоса (приложение 29).
6.2.2. Копию паспорта (или отдельных страниц, определяемых ЦИК России8) члена избирательной комиссии с правом
совещательного голоса или документа, заменяющего паспорт гражданина.
6.2.3. Две фотографии (цветные или черно-белые, на глянцевой или матовой бумаге) члена территориальной избирательной комиссии города Вологды с правом совещательного голоса размером 3 х 4 см (без уголка). На оборотной стороне фотографии указываются фамилия и инициалы члена территориальной избирательной комиссии города Вологды с правом совещательного голоса.
7. Документы, представляемые кандидатом при отзыве доверенных лиц, прекращении полномочий уполномоченных
представителей кандидата по финансовым вопросам
7.1. Заявление кандидата об отзыве доверенных лиц кандидата9 (приложение 30).
7.2. Заявление кандидата о прекращении полномочий уполномоченного представителя кандидата по финансовым во-
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просам (приложение 31).
8. Документы, представляемые кандидатом при отзыве доверенных лиц, прекращении полномочий уполномоченных
представителей кандидата по финансовым вопросам
8.1. Список назначенных наблюдателей кандидатом (избирательным объединением ( приложение 32, 33).
8.2. Направление выданное кандидатом (избирательным объединением) в соответствующую избирательную комиссию
назначенного и находящегося в списке наблюдателя (приложение 34, 35).
9. Иные документы, представляемые кандидатом или уполномоченным представителем кандидата по финансовым вопросам
9.1. Итоговый финансовый отчет кандидата по форме утвержденной постановлением Избирательной комиссии Вологодской области от 26 декабря 2016 года № 3/14 (с изменениями) «Об Инструкции о порядке формирования и расходования денежных средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений при проведении выборов главы поселения, депутатов представительного органа муниципального района, городского округа, поселения в Вологодской
области».
______________________
1
Указанные в данном разделе документы представляются кандидатом лично. В соответствии с ч. 7 ст. 32 закона области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной избирательной системе относительного большинства» документы могут быть представлены по просьбе кандидата иными лицами в случае, если кандидат болен или содержится в месте содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых. В
этом случае подлинность подписи кандидата на заявлении должна быть удостоверена нотариально либо администрацией стационарного лечебно-профилактического учреждения, в котором кандидат находится на излечении, либо администрацией учреждения, в котором он содержится под стражей в качестве подозревае-

мого или обвиняемого.
2
Справка представляется в отношении кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения и указавшего такие сведения в заявлении о согласии баллотироваться. В соответствии с ч. 8 ст. 30 закона области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной
избирательной системе относительного большинства» кандидат вправе указать в заявлении свою принадлежность к политической партии, зарегистрированной в
установленном федеральным законом порядке, либо не более чем к одному иному общественному объединению, зарегистрированному не позднее чем за один год
до дня голосования в установленном законом порядке, и свой статус в этой политической партии, этом общественном объединении при условии представления документа, подтверждающего указанные сведения и подписанного уполномоченным лицом избирательного объединения, общественного объединения либо уполномоченным лицом соответствующего регионального отделения избирательного объединения, общественного объединения.
3

О порядке выдачи копий документов, связанных с работой, см. статью 62 Трудового кодекса Российской Федерации.
Представляется в случае, если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе.
5
В соответствии с ч. 1 ст. 41 закона области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной
избирательной системе относительного большинства» кандидат, выдвинутый по одномандатному избирательному округу, вправе назначить до 5 доверенных лиц.
6
В соответствии с ч. 1 ст. 41 закона области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной
избирательной системе относительного большинства» кандидат, выдвинутый по одномандатному избирательному округу, вправе назначить до 5 доверенных лиц.
7
Содержащийся в данном разделе перечень документов рекомендуется использовать также и при представлении документов о назначении членов
избирательных комиссий субъектов Российской Федерации, территориальных и участковых избирательных комиссий с правом совещательного голоса. При
представлении документов о назначении членов участковых избирательных комиссий с правом совещательного голоса представлять фотографии не требуется.
8
  В соответствии с постановлением ЦИК России от 4 июня 2014 года № 233/1478-6 «Об определении страниц паспорта гражданина Российской Федерации,
копии которых представляются в избирательные комиссии при выдвижении (самовыдвижении) кандидатов, списка кандидатов» копия паспорта гражданина
Российской Федерации должна содержать: копию второй страницы паспорта, на которой предусмотрено указание сведений об органе, выдавшем основной
документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, дате выдачи, коде подразделения, личном коде, а также проставление личной
подписи; копию третьей страницы паспорта, на которой предусмотрено указание сведений о фамилии, имени, отчестве, поле, дате рождения и месте рождения,
а также наличие фотографии; копию пятой страницы паспорта, на которой предусмотрено указание сведений (отметок) о регистрации гражданина по месту
жительства и снятии его с регистрационного учета, а при наличии соответствующих отметок на других страницах – также всех страниц паспорта, содержащих
отметки (возможность проставления отметок предусмотрена на шестой, седьмой, восьмой, девятой, десятой, одиннадцатой, двенадцатой страницах паспорта);
копию восемнадцатой и девятнадцатой страниц паспорта, на которых предусмотрено указание сведений (отметок) о ранее выданных основных документах,
удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории (за пределами территории) Российской Федерации. Копия иного документа,
удостоверяющего личность кандидата, должна содержать все страницы указанного документа.
9
Выданные доверенным лицам удостоверения подлежат возврату.
4

Приложение 3
к постановлению территориальной избирательной комиссии города Вологды
от 18 июня 2019 года № 88/392
В территориальную избирательную комиссию города Вологды,
выполняющую полномочия Избирательной комиссии города Вологды
Уведомительное письмо
Настоящим письмом уведомляем, что решением ____________________
__________________________________________________________________
(наименование органа, выдвинувшего список кандидатов по одномандатным избирательным округам, и наименование избирательного объединения)
от «___» _________ _____ года выдвинут список кандидатов в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатным
избирательным округам на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября
2019 года в количестве ____ кандидатов.
Представляются документы для заверения списка кандидатов по одномандатным избирательным округам.
Приложения:
1. Список кандидатов, выдвинутых избирательным объединением по одномандатным избирательным округам, на бумажном носителе на ___ листах.
2. Список кандидатов, выдвинутых избирательным объединением по одномандатным избирательным округам, в машиночитаемом виде на ______ .
3. Копия документа о государственной регистрации избирательного объединения, выданного федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций в сфере регистрации общественных объединений,
удостоверенная нотариально, на ____ листах.
4. Копию устава общественного объединения, заверенную постоянно действующим руководящим органом общественного объединения на ____ листах.
5. Решение съезда политической партии (конференции или общего собрания ее регионального отделения или иного
структурного подразделения), иного общественного объединения о выдвижении кандидатов по одномандатным избирательным округам списком на ____ листах.
6. Решение о назначении уполномоченного представителя избирательного объединения, на _____ листах.
7. Документ, подтверждающий согласование с соответствующим органом политической партии кандидатур, выдвигаемых в качестве кандидатов (если такое согласование предусмотрено уставом), на ____ листах.
8. Сведения о полном, сокращённом и кратком (при необходимости) наименовании избирательного объединения на
____ листах.
9. Документ о согласовании кандидатом или избирательным объединением краткого (состоящего не более чем из семи
слов) наименования избирательного объединения с его постоянно действующим руководящим органом для использования в избирательных документах (в отношении кандидатов, указавших такие сведения в заявлении о согласии баллотироваться), ____ штук на ____ листах.
10. Решение уполномоченного органа избирательного объединения о делегировании лицу полномочий заверить список кандидатов по одномандатным избирательным округам на ____ листах1.
11. Заявления каждого кандидата, включенного в список кандидатов по одномандатным избирательным округам, о согласии баллотироваться по соответствующему избирательному округу, ___ штук на ___ листах.
12. Документ, подтверждающий принадлежность кандидата к политической партии либо не более чем к одному иному
общественному объединению (в отношении кандидатов, указавших такие сведения в заявлении о согласии баллотироваться), ____ штук на ____ листах.
Иные документы (если они предоставляются).
Всего листов ______

(должность)2

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Дата
МП избирательного объединения
___________________
Представляется в случае, если в уставе политической партии такое лицо не определено.
2 Этот и последующие документы подписывает лицо, уполномоченное на то в соответствии с уставом политической партии.

1

20

документы
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Приложение 4
к постановлению территориальной избирательной комиссии города Вологды
от 18 июня 2019 года № 88/392
В территориальную избирательную комиссию города Вологды,
выполняющую полномочия Избирательной комиссии города Вологды
Уведомительное письмо
Я, ___________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
уведомляю о выдвижении своей кандидатуры кандидатом в депутаты Вологодской городской Думы на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года по Одномандатному избирательному округу № ___ в порядке самовыдвижения.

15
16
17
18
(19)
19.1
19.2
19.3
20
21
22

(номер одномандатного избирательного округа)

О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения –

23

года,

(число)

(месяц)

адрес места жительства – ________________________________________________________________________________________,
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома, корпуса, строения и т.п., квартиры)
___________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись)
______________
(дата)

24
25
26

Приложение 5 (обязательная форма)
В территориальную избирательную комиссию города Вологды,
выполняющую полномочия Избирательной комиссии города Вологды
УТВЕРЖДЕНА
постановлением территориальной избирательной комиссии города Вологды
от 18 июня 2019 года № 88/390
СПИСОК
кандидатов в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатным избирательным округам, выдвинутых избирательным объединением __________________________________________________________________
(наименование избирательного объединения)
_________________________________________________________________
на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года
1.
Одномандатный избирательный округ № _____
(номер одномандатного избирательного округа)

(27)
27.1
27.2
27.3
27.4

27.5

Гражданство
Наименование субъекта Российской Федерации, в котором находится место жительства кандидата
Район, город, иной населенный пункт, в котором находится место жительства кандидата
Улица, номер дома, корпус, строение и т.п., квартиры места жительства кандидата
Сведения о профессиональном образовании (при наличии):
Наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность
Год окончания организации, осуществляющей образовательную деятельность
Реквизиты документа об образовании и о квалификации (наименование, серия, номер)
Основное место работы или службы (в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий)
Занимаемая должность
Сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе и наименование
представительного органа, депутатом которого является кандидат (при наличии)
Сведения о судимости – сведения о когда-либо имевшихся судимостях с указанием номера
(номеров) и части (частей), пункта (пунктов), а также наименования (наименований) статьи
(статей) Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании которой (которых) был
осужден кандидат, статьи (статей) Уголовного кодекса, принятого в соответствии с Основами
уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик, статьи (статей) закона иностранного государства, если кандидат был осужден в соответствии с указанными законодательными актами за деяния, признаваемые преступлением действующим Уголовным кодексом Российской Федерации
Сведения о снятии или погашении судимости (если судимость снята или погашена)
Членство в политической партии, выдвинувшей кандидатов по одномандатным избирательным округам
Принадлежность к политической партии, выдвинувшей кандидатов по одномандатным избирательным округам, либо к иному общественному объединению и статус кандидата в этой политической партии, этом общественном объединении
Сведения об избирательном объединении:
Наименование избирательного объединения
Дата проведения съезда политической партии (конференции или общего собрания ее регионального отделения), на котором избирательным объединением выдвинуты кандидаты по одномандатным избирательным округам
Должность уполномоченного лица избирательного объединения, подписывающего список
кандидатов по одномандатным избирательным округам для представления в территориальную избирательную комиссию города Вологды
Инициалы, фамилия уполномоченного лица избирательного объединения, подписывающего список кандидатов, выдвинутый избирательным объединением по одномандатным избирательным округам, для представления в территориальную избирательную комиссию города Вологды
Наименование органа избирательного объединения, принявшего решение

Примечания. Сведения в полях 12 и 13 указываются в одном из указанных полей по выбору.
(фамилия, имя, отчество прописными буквами)
дата рождения

года,
(число)

(месяц)

(год)

место рождения
,
(указывается место рождения согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт гражданина Российской Федерации)
адрес места жительства
,
вид документа

(наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира)
, данные документа, удостоверяющего личность,
(серия, номер и дата выдачи

,

паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт
гражданина)

2.
и т.д. по округам…
Лицо, уполномоченное на то уставом или решением уполномоченного органа избирательного объединения*

Приложение 7
к постановлению территориальной избирательной комиссии города Вологды
от 18 июня 2019 года № 88/392
РЕШЕНИЕ
съезда политической партии (конференции или общего собрания ее регионального отделения иного структурного
подразделения)
___________________________________________________________________________________________________________________
(наименование избирательного объединения)
о выдвижении кандидатов в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатным избирательным округам списком на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года
«_____» ____________ 20 __ г.
__________________________________ 				
(место и время проведения) 					
(дата принятия решения)
Число зарегистрированных делегатов (членов, участников)
съезда (конференции, общего собрания
________________________________________________________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Число делегатов (членов, участников) необходимое для принятия решения
в соответствии с уставом избирательного объединения

М.П. избирательного объединения
* Указать статус (должность) данного лица
Примечания.
1. Фамилия, имя и отчество кандидата записываются прописными буквами.
2. Для временного удостоверения личности гражданина Российской Федерации серия документа не указывается, вместо даты выдачи указывается срок действия временного удостоверения.
3. Кандидаты размещаются в списке в порядке возрастания номеров одномандатных избирательных округов, в которых они баллотируются. Каждому кандидату присваивается очередной порядковый номер независимо от номера одномандатного избирательного округа.
4. Список кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам, заверяется подписью лица, уполномоченного на то уставом или решением уполномоченного органа избирательного объединения и печатью избирательного объединения.
5. Сведения о каждом кандидате рекомендуется размещать только на одной странице списка (без переноса на следующую страницу).
6. При составлении списка линейки и текст под ними не воспроизводятся.
Приложение 6
(машиночитаемый вид, обязательная форма)
УТВЕРЖДЕНА
постановлением территориальной избирательной комиссии города Вологды
от 18 июня 2019 года № 88/390
СПИСОК
кандидатов по одномандатным избирательным округам, выдвинутый избирательным объединением
_______________________________
(наименование избирательного объединения)
на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года
№ п/п

Сведения, необходимые для ввода, для подготовки документа в машиночитаемом виде

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Номер одномандатного избирательного округа
Наименование одномандатного избирательного округа
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
Место рождения
Вид документа (паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина)
Серия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина
Номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина
Дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина
Наименование органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина
Код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина
ИНН (при наличии)

Поле для заполнения в табличной форме

Повестка дня
1. О выдвижении кандидатов депутаты Вологодской городской Думы по одномандатным избирательным округам списком на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года.
2. О назначении уполномоченных представителей избирательного объединения.
1. О выдвижении кандидатов депутаты Вологодской городской Думы по одномандатным избирательным округам списком на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года.
Слушали: …
Выступили: …
РЕШИЛИ: В соответствии со статьей ______ Устава, статьей 31 закона области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной избирательной системе относительного большинства» и на основании протокола счетной комиссии съезда (конференции или общего собрания ее регионального отделения либо иного структурного подразделения) от «___» _____________ _____ года о результатах тайного голосования выдвинуть кандидатов в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатным избирательным округам списком на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года, список прилагается.
Результаты голосования1:
«За» – _______ чел.;
«Против» – ______ чел.;
«Воздержались» - ________ чел.
2. О назначении уполномоченных представителей избирательного объединения.
Слушали: …
Выступили: …
РЕШИЛИ: В соответствии со статьей ____ Устава, статьей 29 закона области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной избирательной системе относительного большинства» назначить уполномоченных представителей избирательного объединения _________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
(наименование избирательного объединения)
___________________________________________________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, замещающего паспорт гражданина, основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствии
основного места работы или службы – род занятий), каждого уполномоченного)
_____________________________________________________________________________
для представления его по всем вопросам, связанным с участием в выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года, наделив их полномочиями (описываются полномочия).
Результаты голосования:
«За» – _______ чел.;
«Против» – ______ чел.;
«Воздержались» - ________ чел.
Председатель
(подпись)
(инициалы, фамилия)
Секретарь

(подпись)

МП избирательного объединения
_________________________
Указываются по результатам протокола счетной комиссии.

1

(инициалы, фамилия)
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Приложение 8
к постановлению территориальной избирательной комиссии города Вологды
от 18 июня 2019 года № 88/392
В территориальную избирательную комиссию города Вологды, выполняющую
полномочия Избирательной комиссии города Вологды
Заявление
Я, ___________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество кандидата)
даю согласие баллотироваться кандидатом в депутаты Вологодской городской Думы по Одномандатному избирательному округу № ______ на выборах депутатов Вологодской
( номер одномандатного избирательного округа)

городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года избирательному объединению
_______________________________________________________.
(наименование избирательного объединения)
__________________________________________________________________.
В случае избрания депутатом Вологодской городской Думы обязуюсь в пятидневный срок с момента извещения меня
об избрании депутатом Вологодской городской Думы прекратить деятельность, не совместимую со статусом депутата Вологодской городской Думы, и представить в территориальную избирательную комиссию города Вологды, выполняющую
полномочия Избирательной комиссии города Вологды, копию приказа (иного документа), подтверждающего это, либо копию документа, удостоверяющего, что мной в пятидневный срок со дня получения извещения было подано заявление об
освобождении от таких обязанностей.
Подтверждаю, что я не давал(а) согласия другому избирательному объединению на выдвижение меня кандидатом по
одномандатному избирательному округу и не выдвигал(а) свою кандидатуру в порядке самовыдвижения на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года.
О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения –
года, место рождения –
(число)
(месяц)
адрес места жительства __________________________________________________________________________________________ ,
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома, корпуса, строения и т.п., квартиры)
вид документа – ______________________________________________________________,
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации)
данные документа, удостоверяющего личность, – _____________________________,
(серия, номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации)
выдан – __________________________________________________________________________________________________________,
(дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации)
ИНН –
, гражданство –
(идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)
сведения о профессиональном образовании – _____________________________________________________________________
(сведения о профессиональном образовании (при наличии) с указанием
__________________________________________________________________________________________________________________,
организации, осуществляющей образовательную деятельность, года ее окончания и реквизитов документа об образовании и о квалификации)
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ________________________________________
							
(основное место работы
__________________________________________________________________________________________________________________,
или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий)
___________________________________________________________________________________________________________________
(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе и наименование соответствующего представительного органа, депутатом которого является кандидат)
__________________________________________________________________________________________________________________,
(сведения о судимости кандидата в случае, если у кандидата имелась или имеется судимость; если судимость снята
или погашена, также сведения о дате снятия или погашения судимости)
___________________________________________________________________________________________________________________
(принадлежность к политической партии либо не более чем к одному общественному объединению, статус в данной
политической партии, данном общественном объединении)
(подпись собственноручно)

(фамилия, имя, отчество указываются кандидатом собственноручно)
__________________________________________________________________
(дата внесения подписи указывается кандидатом собственноручно)
Примечания.
1. Заявление оформляется в рукописном или машинописном виде, за исключением позиций, в отношении которых
предусмотрено собственноручное указание.
2. По желанию кандидата указывается принадлежность кандидата к выдвинувшей его политической партии либо не более чем к одному иному общественному объединению, зарегистрированному не позднее чем за один год до дня голосования в установленном законом порядке, и его статус в этой политической партии, этом общественном объединении при
условии представления документа, подтверждающего указанные сведения и подписанного уполномоченным лицом политической партии, общественного объединения либо уполномоченным лицом соответствующего регионального отделения
политической партии, общественного объединения.
3. Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются в соответствии с паспортом или документом,
заменяющим паспорт гражданина Российской Федерации.
4. В строке «вид документа» указывается паспорт или один из документов, заменяющих паспорт гражданина Российской Федерации в соответствии с подпунктом 16 статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
5. При отсутствии идентификационного номера налогоплательщика слова «ИНН –» не воспроизводятся.
6. При отсутствии сведений о профессиональном образовании слова «профессиональное образование –» не воспроизводятся.
7. Сведения о судимости кандидата – сведения о когда-либо имевшихся судимостях с указанием номера (номеров) и
части (частей), пункта (пунктов), а также наименования (наименований) статьи (статей) Уголовного кодекса Российской
Федерации, на основании которой (которых) был осужден кандидат, статьи (статей) Уголовного кодекса, принятого в соответствии с Основами уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик, статьи (статей) закона иностранного государства, если кандидат был осужден в соответствии с указанными законодательными актами за деяния, признаваемые преступлением действующим Уголовным кодексом Российской Федерации (подпункт 58 статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»).
Если судимость снята или погашена, сведения о судимости, а также, соответственно, слова «, снята» и дата снятия или
слова «, погашена» и дата погашения указываются после слов «имелась судимость –». Если судимость не снята и не погашена, сведения о судимости указываются после слов «имеется судимость –».
Приложение 9
к постановлению территориальной избирательной комиссии города Вологды
от 18 июня 2019 года № 88/392
В территориальную избирательную комиссию города Вологды, выполняющую полномочия
Избирательной комиссии города Вологды
Заявление
Я, ___________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество кандидата)
даю согласие баллотироваться кандидатом в депутаты Вологодской городской Думы по Одномандатному избирательному округу № _______ на выборах депутатов Вологодской
(номер одномандатного избирательного округа)

городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года в порядке самовыдвижения.
В случае избрания депутатом Вологодской городской Думы обязуюсь в пятидневный срок с момента извещения меня
об избрании депутатом Вологодской городской Думы прекратить деятельность, не совместимую со статусом депутата Во-
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логодской городской Думы, и представить в территориальную избирательную комиссию города Вологды, выполняющую
полномочия Избирательной комиссии города Вологды, копию приказа (иного документа), подтверждающего это, либо копию документа, удостоверяющего, что мной в пятидневный срок со дня получения извещения было подано заявление об
освобождении от таких обязанностей.
Подтверждаю, что я не давал(а) согласия какому-либо избирательному объединению на выдвижение меня кандидатом по одномандатному избирательному округу и не выдвигал(а) свою кандидатуру по какому-либо иному одномандатному избирательному округу на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года.
О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения –
года, место рождения –
(число)
(месяц)
адрес места жительства – ________________________________________________________________________________________,
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома, корпуса, строения и т.п., квартиры)
вид документа – ________________________________________________________________
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации)
данные документа, удостоверяющего личность, – __________________________________________________________________
(серия, номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации)
выдан – __________________________________________________________________________________________________________,
(дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации)
ИНН –
, гражданство –
(идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)
сведения о профессиональном образовании – _____________________________________________________________________
(сведения о профессиональном образовании (при наличии) с указанием
__________________________________________________________________________________________________________________,
организации, осуществляющей образовательную деятельность, года ее окончания и реквизитов документа
об образовании и о квалификации)
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – _________________________________________
							
(основное место работы
__________________________________________________________________________________________________________________,
или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий)
___________________________________________________________________________________________________________________
(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе и наименование соответствующего представительного органа, депутатом которого является кандидат)
__________________________________________________________________________________________________________________,
(сведения о судимости кандидата в случае, если у кандидата имелась или имеется судимость; если судимость снята
или погашена, также сведения о дате снятия или погашения судимости)
___________________________________________________________________________________________________________________
(принадлежность к политической партии либо не более чем к одному общественному объединению,
статус в данной политической партии, данном общественном объединении)
(подпись собственноручно)

(фамилия, имя, отчество указываются кандидатом собственноручно)

__________________________________________________________________
(дата внесения подписи указывается кандидатом собственноручно)
Примечания.
1. Заявление оформляется в рукописном или машинописном виде, за исключением позиций, в отношении которых
предусмотрено собственноручное указание.
2. Принадлежность кандидата к политической партии, зарегистрированной в установленном федеральным законом порядке, либо не более чем к одному иному общественному объединению, зарегистрированному не позднее чем за один год
до дня голосования в установленном законом порядке, и свой статус в этой политической партии, этом общественном объединении указываются по желанию кандидата при условии представления документа, подтверждающего указанные сведения и подписанного уполномоченным лицом политической партии, иного общественного объединения либо уполномоченным лицом соответствующего структурного подразделения политической партии, иного общественного объединения.
3. Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются в соответствии с паспортом или документом,
заменяющим паспорт гражданина Российской Федерации.
4. В строке «вид документа» указывается паспорт или один из документов, заменяющих паспорт гражданина Российской Федерации в соответствии с подпунктом 16 статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
5. При отсутствии идентификационного номера налогоплательщика слова «ИНН –» не воспроизводятся.
6. При отсутствии сведений о профессиональном образовании слова «профессиональное образование –» не воспроизводятся.
7. Сведения о судимости кандидата – сведения о когда-либо имевшихся судимостях с указанием номера (номеров) и
части (частей), пункта (пунктов), а также наименования (наименований) статьи (статей) Уголовного кодекса Российской
Федерации, на основании которой (которых) был осужден кандидат, статьи (статей) Уголовного кодекса, принятого в соответствии с Основами уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик, статьи (статей) закона иностранного государства, если кандидат был осужден в соответствии с указанными законодательными актами за деяния, признаваемые преступлением действующим Уголовным кодексом Российской Федерации (подпункт 58 статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»).
Если судимость снята или погашена, сведения о судимости, а также, соответственно, слова «, снята» и дата снятия или
слова «, погашена» и дата погашения указываются после слов «имелась судимость –». Если судимость не снята и не погашена, сведения о судимости указываются после слов «имеется судимость –».
Приложение 10
к постановлению территориальной избирательной комиссии города Вологды
от 18 июня 2019 года № 88/392
СПРАВКА
Дана

,
(фамилия, имя, отчество)

дата рождения –

года,
(число)

в том, что _____ является
(он / она)

(месяц)
(указать членство, участие, статус,

наименование политической партии либо иного общественного объединения,
дату регистрации и регистрационный номер общественного объединения)

(должность)
(подпись)
______________
(дата)
МП
политической партии общественного объединения
(регионального отделения политической партии, общественного объединения)

(инициалы, фамилия)

Приложение 11
к постановлению территориальной избирательной комиссии города Вологды
от 18 июня 2019 года № 88/392

В территориальную избирательную комиссию города Вологды,
выполняющую полномочия Избирательной комиссии города Вологды
Заявление кандидата о назначении уполномоченного представителя по финансовым вопросам
Я, _______________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество кандидата, дата рождения)
выдвинутый ___________________________________________________________
(наименование избирательного объединения)
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документы

«Вологодские новости»
№ 25 (2100) 26 июня 2019 года

по Одномандатному избирательному округу № ____
(номер одномандатного избирательного округа)

на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года, назначаю
своим уполномоченным представителем по финансовым вопросам:
, дата рождения –
(фамилия, имя, отчество)

2. Данные об адресе места жительства указываются в соответствии с записью в паспорте или документе, заменяющем
паспорт гражданина Российской Федерации.
___________________
Указывается для уполномоченного представителя политической партии.

1

года,
(число)

Приложение 14
к постановлению территориальной избирательной комиссии города Вологды
от 18 июня 2019 года № 88/392
В территориальную избирательную комиссию города Вологды, выполняющую полномочия
Избирательной комиссии города Вологды

(месяц)

объем полномочий –

,
(указывается объем полномочий согласно доверенности, удостоверенной нотариально)

вид документа – ___________________________________________________________________
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации)

данные документа, удостоверяющего личность, – ___________________________________________________________________
				

(серия, номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации)

выдан – _________________________________________________________________________
(дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации)
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ___________________________________________________________________________________
(наименование основного места
работы или службы, занимаемая должность, при отсутствии основного места работы или службы – род занятий)
адрес места жительства –
,
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома,
корпуса, строения и т.п., квартиры)
номер телефона –
.
(указывается с телефонным кодом населенного пункта или региона)

(подпись)

(инициалы, фамилия)
(дата)

Приложение 12
к постановлению территориальной избирательной комиссии города Вологды
от 18 июня 2019 года № 88/392
В территориальную избирательную комиссию города Вологды, выполняющую полномочия
Избирательной комиссии города Вологды

Заявление кандидата о назначении уполномоченного
представителя по финансовым вопросам
Я, ____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество кандидата, дата рождения)
выдвинутый в порядке самовыдвижения по Одномандатному избирательному округу № _____ на выборах депутатов
(номер одномандатного избирательного округа)
						
Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года, назначаю своим уполномоченным
представителем по финансовым вопросам:
1.

, дата рождения –

года,

(фамилия, имя, отчество)
(число)
(месяц)
объем полномочий –
(указывается объем полномочий согласно доверенности, удостоверенной нотариально)

,

(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации)

данные документа, удостоверяющего личность, – __________________________________
		

дата рождения –

года,
(число)

(месяц)

вид документа – ________________________________________________________________
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации)
данные документа, удостоверяющего личность, – ________________________
(серия, номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации)
выдан – __________________________________________________________
(дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации)
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –____________________________________________
(наименование основного места работы или службы,
должность, при их отсутствии – род занятий)
адрес места жительства –
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города,
иного населенного

вид документа – ___________________________________________________________________
		

Заявление
Я, __________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
даю согласие быть уполномоченным представителем по финансовым вопросам кандидата, выдвинутого избирательным объединением _____________________________________________________________________________
		
(указывается наименование избирательного объединения)
по Одномандатному избирательному округу______ при проведении выборов
		
( номер одномандатного избирательного округа)
депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года.
Сведения о кандидате, чьим уполномоченным представителем по финансовым вопросам я даю согласие быть: _______
_______________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество кандидата, дата рождения)
Сведения о себе:

,
пункта, улицы, номер дома, корпуса, строения и т.п., квартиры)
номер телефона –
(указывается с телефонным кодом населенного пункта или региона)

.

_____________________
(подпись)
_____________________
(дата)
Примечание.
Данные об адресе места жительства указываются в соответствии с записью в паспорте или документе, заменяющем
паспорт гражданина Российской Федерации.

(серия, номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации)

выдан – ________________________________________________________________
(дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации)
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ________________________________________________
(наименование основного места
работы или службы, занимаемая должность, при отсутствии основного места работы или службы – род занятий)

Приложение 15
к постановлению территориальной избирательной комиссии города Вологды
от 18 июня 2019 года № 88/392
В территориальную избирательную комиссию города Вологды, выполняющую полномочия
Избирательной комиссии города Вологды

,
адрес места жительства –
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома,
корпуса, строения и т.п., квартиры)
номер телефона –

.
(указывается с телефонным кодом населенного пункта или региона)

Заявление
(подпись)

(инициалы, фамилия)
(дата)

Приложение 13
к постановлению территориальной избирательной комиссии города Вологды
от 18 июня 2019 года № 88/392
В территориальную избирательную комиссию города Вологды,
выполняющую полномочия Избирательной комиссии города Вологды

Заявление
Я, __________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
даю согласие быть __________________________________________________________
(указать вид полномочий уполномоченного представителя)
избирательному объединению _______________________________________1
(указывается наименование избирательного объединения)
при проведении выборов депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019
года.
О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения –
года,
(число)
(месяц)
вид документа – ___________________________________________________,
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации)
данные документа, удостоверяющего личность, – _______________________,
(серия, номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации)
__________________________________________________________________,
выдан – ___________________________________________________________,
(дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации)

Я, __________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
даю согласие быть уполномоченным представителем по финансовым вопросам кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения по Одномандатному избирательному округу № _______ при проведении выборов
(номер одномандатного избирательного округа)

депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года.
Сведения о кандидате, чьим уполномоченным представителем по финансовым вопросам я даю согласие быть: _______
____________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество кандидата, дата рождения)
Сведения о себе:
года,
дата рождения –
(число)
(месяц)
вид документа – ____________________________________________________________
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации)
данные документа, удостоверяющего личность, – _________________________________________________
(серия, номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации)
выдан – ________________________________________________________________________________________
(дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации)
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –
(наименование основного места работы или службы,
должность, при их отсутствии – род занятий)

адрес места жительства –
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного
,
пункта, улицы, номер дома, корпуса, строения и т.п., квартиры)
.

основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –

номер телефона –
(указывается с телефонным кодом населенного пункта или региона)

(наименование основного места работы или службы, должность, при их отсутствии – род занятий)

адрес места жительства –
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного
,
пункта, улицы, номер дома, корпуса, строения и т.п., квартиры)
номер телефона –

__________________________________________________________________________________________________________________________.
(указывается с телефонным кодом населенного пункта или региона)

____________________
(подпись)
__________________________________
(дата)
Примечания.
1. В заявлении указывается:
для уполномоченного представителя избирательного объединения – «уполномоченным представителем»;

__________________
(подпись)
__________________
(дата)
Примечание.
Данные об адресе места жительства указываются в соответствии с записью в паспорте или документе, заменяющем
паспорт гражданина Российской Федерации.
Приложение 16
к постановлению территориальной избирательной комиссии города Вологды
от 18 июня 2019 года № 88/392

ДОВЕРЕННОСТЬ
(число, месяц, год выдачи доверенности1)
(место выдачи доверенности)
Я, _______________________________________________________________ ,
(фамилия, имя и отчество,
___________________________________________________________________________________________________________________

документы

«Вологодские новости»
№ 25 (2100) 26 июня 2019 года

дата и место рождения, гражданство, пол, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа,
___________________________________________________________________________________________________________________
заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина)
настоящей доверенностью уполномочиваю гражданина______________________
____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя и отчество)

Количество подписных листов

1

2

3

Заявленное количество подписей избирателей
4

Итого

__________________,
(пол)

адрес места жительства:
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города,
иного населенного пункта, улицы, номер дома, корпуса, строения и т.п., квартиры)
вид документа

Номер папки

Приложение: настоящий протокол на электронном носителе.
______________________,
(гражданство)

____________________,
(дата и место рождения)

№ п/п

23

__________________________,
                           (паспорт или документ, заменяющий паспорт
                              гражданина)

____________________________,
(серия и номер документа)

выдан
(дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина)
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –

Кандидат
Дата
Примечания.
1. Протокол представляется на бумажном носителе в двух экземплярах и в машиночитаемом виде. При заполнении таблицы не следует объединять или разделять ее графы. В заголовке протокола указываются либо слово «выдвижение и наименование избирательного объединения», либо слово «самовыдвижения»
2. В итоговой строке таблицы указываются соответственно: общее количество папок, листов, подписей (кроме исключенных (вычеркнутых)).
3. В протоколе после таблицы перед словом «Приложение» могут быть указаны исключенные подписи, не подлежащие
учету и проверке. В этом случае в отношении каждой исключенной подписи указываются номер папки, номер листа и номер подписи на подписном листе.

(наименование основного места работы или службы, должность, при их отсутствии – род занятий)

быть моим уполномоченным представителем по финансовым вопросам, связанным с участием в выборах депутатов
Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года, и совершать необходимые действия
в пределах указанных полномочий2:
__________________________________________________________________________.
Срок доверенности истекает3____________________.
Доверенность выдана без права передоверия.
Содержание статей 187–189 Гражданского кодекса Российской Федерации доверителю разъяснено.
Содержание настоящей доверенности доверителю зачитано вслух.
Доверитель ____________________________________________________
                                            (фамилия, имя, отчество, подпись)
Удостоверительная надпись нотариуса
_____________________

Число, месяц и год выдачи доверенности указываются прописью, например: «Двадцать восьмое июня две тысячи шестнадцатого
года».
2
В перечень полномочий уполномоченных представителей кандидата по финансовым вопросам могут входить следующие
полномочия:
а) открытие специального избирательного счета;
б) внесение на специальный избирательный счет собственных средств кандидата;
в) распоряжение денежными средствами избирательного фонда, включая выдачу поручений о перечислении средств (о выдаче
наличными) со специального избирательного счета, возврат средств со специального избирательного счета гражданам и юридическим
лицам, их направившим, а также пропорциональное распределение остатков денежных средств со специального избирательного счета;
г) учет денежных средств избирательного фонда, включая получение в филиале публичного акционерного общества «Сбербанк
России» (при его отсутствии на соответствующей территории – в филиале иной кредитной организации, указанном соответствующей
избирательной комиссией), в котором кандидатом открыт специальный избирательный счет, выписок по специальному избирательному
счету и получение первичных финансовых документов;
д) контроль за поступлением и расходованием денежных средств избирательного фонда, возврат (перечисление в доход
федерального бюджета) пожертвований, поступивших с нарушением установленного порядка;
е) представление в избирательную комиссию финансовых отчетов и первичных финансовых (учетных) документов, подтверждающих
поступление и расходование средств на специальном избирательном счете;
ж) закрытие специального избирательного счета;
з) право заключения и расторжения договоров, связанных с финансированием избирательной кампании;
и) право подписи первичных финансовых (учетных, расчетных) документов, контроль за их своевременным и надлежащим
оформлением, а также за законностью совершаемых финансовых операций;
к) право представления интересов кандидата в соответствующих избирательных комиссиях, судах и других государственных органах
и организациях.
В доверенности могут быть указаны иные полномочия, касающиеся деятельности уполномоченного представителя кандидата по
финансовым вопросам, связанной с финансированием избирательной кампании кандидата. Не указанные в доверенности полномочия
считаются непорученными.
3
Может быть определен срок исполнения этих полномочий, который должен истекать не позднее 60 дней со дня голосования на
выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года. В доверенности может быть указан
иной, более короткий срок.
1

Приложение 17
к постановлению территориальной избирательной комиссии города Вологды
от 18 июня 2019 года № 88/392
В территориальную избирательную комиссию города Вологды,
выполняющую полномочия Избирательной комиссии города Вологды

СВЕДЕНИЯ
об изменениях в сведениях о кандидате, выдвинутому по
Одномандатному избирательному округу № _____

Приложение 19
к постановлению территориальной избирательной комиссии города Вологды
от 18 июня 2019 года № 88/392
В территориальную избирательную комиссию города Вологды,
выполняющую полномочия Избирательной комиссии города Вологды

Заявление о назначении доверенных лиц кандидата
Я, ____________________________________________________________,
                                      (фамилия, имя, отчество)
выдвинутый избирательным объединением ____________________________________
                                                                                 (наименование избирательного объединения)
кандидатом в депутаты Вологодской городской Думы на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года по Одномандатному избирательному округу № ____, назначаю
						

Приложение 20
к постановлению территориальной избирательной комиссии города Вологды
от 18 июня 2019 года № 88/392
В территориальную избирательную комиссию города Вологды,
выполняющую полномочия Избирательной комиссии города Вологды

Заявление о назначении доверенных лиц кандидата
Я, ____________________________________________________________,
                                        (фамилия, имя, отчество)
выдвинутый кандидатом в депутаты Вологодской городской Думы на выборах депутатов Вологодской городской Думы
нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года по Одномандатному избирательному округу № ____
							

Приложение 21
к постановлению территориальной избирательной комиссии города Вологды
от 18 июня 2019 года № 88/392
В территориальную избирательную комиссию города Вологды,
выполняющую полномочия Избирательной комиссии города Вологды

Я, ____________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

дополнить «________________________________________________________».
Причина внесения изменений ______________________________________.
(подпись)

(инициалы, фамилия)
(дата)

Приложение 18
(обязательная форма)
УТВЕРЖДЕНА
постановлением территориальной избирательной комиссии города Вологды
от 18 июня 2019 года № 88/391

ПРОТОКОЛ
об итогах сбора подписей избирателей в поддержку
__________________________________________________________________
( самовыдвижения или выдвижения и наименование избирательного объединения)
__________________________________________________________________

кандидата в депутаты Вологодской городской Думы на
выборах депутатов Вологодской городской Думы нового
созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года
(фамилия, имя, отчество кандидата)
по_________________________________________________________
(наименование и номер одномандатного избирательного округа)

(номер одномандатного избирательного округа)

в порядке самовыдвижения, назначаю своих доверенных лиц в количестве ____ человек в соответствии с прилагаемым списком.
Приложения:
1. Список доверенных лиц кандидата на ____ листах.
2. Заявления о согласии быть доверенными лицами на ____ листах ___ штук.
3. Копии приказов (распоряжений), предусмотренных частью 2 статьи 41 законом области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной избирательной системе относительного большинства» (при наличии доверенных лиц, находящихся на государственной или муниципальной службе).
__________________________________         ____________
(фамилия, имя, отчество, подпись)                 (дата)

на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового
созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года

1. Сведения «________________» следует изменить на «_________________»,

(номер одномандатного избирательного округа)

доверенных лиц кандидата в количестве ____ человек в соответствии с прилагаемым списком.
Приложения:
1. Список доверенных лиц кандидата на ____ листах.
2. Заявления о согласии быть доверенными лицами на ____ листах ___ штук.
3. Копии приказов (распоряжений), предусмотренных частью 2 статьи 41 законом области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной избирательной системе относительного большинства» (при наличии доверенных лиц, находящихся на государственной или муниципальной службе).
__________________________________     _________________
(фамилия, имя, отчество, подпись)                  (дата)

                                                                                                                                                (номер одномандатного избирательного округа)

в соответствии с законом области «О выборах депутатов
представительного органа муниципального образования, избираемых
по мажоритарной избирательной системе относительного
большинства» уведомляю о следующих изменениях:

(инициалы, фамилия)

(подпись)

Список доверенных лиц кандидата в депутаты Вологодской
городской Думы на выборах депутатов Вологодской городской
Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года
1.

, дата рождения –
(фамилия, имя, отчество)

года,
(число)

(месяц)

место рождения – _______________________________________________________________
                                         (указанное в паспорте или документе заменяющим паспорт)
вид документа – _________________________________________________________________________________
                                   (паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации)
данные документа, удостоверяющего личность, – __________________________________________________________________
(серия, номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации)
выдан – ___________________________________________________________________________________________________________
(дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской федерации, наименование или
код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации)
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –
(наименование

основного места работы или службы, должность, при их отсутствии – род занятий)
адрес места жительства –
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного
,
населенного пункта, улицы, номер дома, корпуса, строения и т.п., квартиры)
2. …
3. …
Кандидат в депутаты _______________________________________________ ,
                                       (фамилия, имя, отчество кандидата, дата рождения)
выдвинутый избирательным объединением
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3. Доверенными лицами не могут быть граждане Российской Федерации, являющиеся кандидатами на выборах любого уровня, судьи, члены избирательных комиссий, работники аппаратов избирательных комиссий. Лица, находящиеся на
государственной или муниципальной службе, могут быть назначены доверенными лицами при условии их освобождения
от исполнения служебных обязанностей на период осуществления полномочий доверенного лица. Регистрация доверенного лица, находящегося на государственной или муниципальной службе, осуществляется при условии представления копии соответствующего приказа (распоряжения) об освобождении его от исполнения должностных (служебных) обязанностей (в том числе на период отпуска) в территориальную избирательную комиссию города Вологды, выполняющую полномочия Избирательной комиссии города Вологды.

_____________________________________________
(наименование избирательного объединения)
по Одномандатному избирательному округу № ____
(номер одномандатного избирательного округа)

на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года.
(подпись)

(инициалы, фамилия)
(дата)

Приложение 22
к постановлению территориальной избирательной комиссии города Вологды
от июня 2019 года № 88/392
В территориальную избирательную комиссию города Вологды,
выполняющую полномочия Избирательной комиссии города Вологды

Список доверенных лиц кандидата в депутаты Вологодской
городской Думы на выборах депутата Вологодской городской
Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года
1.

, дата рождения –
(фамилия, имя, отчество)

Заявление
года,

(число)

Приложение 24
к постановлению территориальной избирательной комиссии города Вологды
от 18 июня 2019 года № 88/392
Кандидату в депутаты Вологодской городской Думы по Одномандатному избирательному округу № ____
_________________________________________
(ФИО)
В территориальную избирательную комиссию города Вологды,
выполняющую полномочия Избирательной комиссии города Вологды

(месяц)

место рождения – _______________________________________________________________
(указанное в паспорте или документе заменяющим паспорт)
вид документа – __________________________________________________________________________________
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации)
данные документа, удостоверяющего личность, – __________________________________________________________________
(серия, номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации)
выдан – ___________________________________________________________________________________________________________
(дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, наименование или
код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации)
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –
(наименование основного места работы или службы,
должность, при их отсутствии – род занятий)
адрес места жительства –
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного
,
населенного пункта, улицы, номер дома, корпуса, строения и т.п., квартиры)
2. …
3. …
Кандидат в депутаты _______________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество кандидата, дата рождения)
выдвинутый по Одномандатному избирательному округу № _____

Я, __________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

даю согласие быть доверенным лицом кандидата, выдвинутого в порядке
самовыдвижения по Одномандатному избирательному округу
№ ____
(номер одномандатного избирательного округа)
при проведении выборов депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019
года.
Сведения о кандидате, доверенным лицом которого я даю согласие быть: _________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата, дата рождения)
Сведения о себе:
дата рождения –

года,
(число)

(месяц)

место рождения – ___________________________________________________________
(указанное в паспорте или документе заменяющим паспорт)
вид документа – __________________________________________________________________________________
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации)
данные документа, удостоверяющего личность, – __________________________________________________________________
(серия, номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации)
выдан – __________________________________________________________________________________________________________
(дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, наименование или
код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации)
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –
(наименование основного места работы или службы,
должность, при их отсутствии – род занятий)

(номер избирательного округа)

на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года в порядке
самовыдвижения.
(подпись)

адрес места жительства –
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного
,

(инициалы, фамилия)
(дата)

пункта, улицы, номер дома, корпуса, строения и т.п., квартиры)

Приложение 23
к постановлению территориальной избирательной комиссии города Вологды
от 18 июня 2019 года № 88/392
Кандидату в депутаты Вологодской городской Думы
по Одномандатному избирательному округу № ____
_________________________________________
(ФИО)
В территориальную избирательную комиссию города Вологды,
выполняющую полномочия Избирательной комиссии города Вологды

Заявление
Я, __________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
даю согласие быть доверенным лицом кандидата, выдвинутого избирательным объединением
_____________________________________________________________________
(указывается наименование избирательного объединения)
по Одномандатному избирательному округу____________________________
номер одномандатного избирательного округа)
при проведении выборов депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019
года.
Сведения о кандидате, доверенным лицом которого я даю согласие быть: __________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата, дата рождения)
Сведения о себе:
года,
дата рождения –
(число)
(месяц)
место рождения – ___________________________________________________________
(указанное в паспорте или документе заменяющим паспорт)
вид документа – _________________________________________________________________________________
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации)
данные документа, удостоверяющего личность, – __________________________________________________________________
(серия, номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации)
выдан – ___________________________________________________________________________________________________________
(дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, наименование или
код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации)
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –

__________ _________
(подпись)
(дата)
Примечания. 1. Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются в соответствии с записью в паспорте или документе, заменяющем паспорт гражданина Российской Федерации.
2. Для граждан Российской Федерации, проживающих за пределами территории Российской Федерации, указываются
наименование государства, а также адрес в соответствии с национальным законодательством страны проживания.
3. Доверенными лицами не могут быть граждане Российской Федерации, являющиеся кандидатами на выборах любого уровня, судьи, члены избирательных комиссий, работники аппаратов избирательных комиссий. Лица, находящиеся на
государственной или муниципальной службе, могут быть назначены доверенными лицами при условии их освобождения
от исполнения служебных обязанностей на период осуществления полномочий доверенного лица. Регистрация доверенного лица, находящегося на государственной или муниципальной службе, осуществляется при условии представления копии соответствующего приказа (распоряжения) об освобождении его от исполнения должностных (служебных) обязанностей (в том числе на период отпуска) в территориальную избирательную комиссию города Вологды, выполняющую полномочия Избирательной комиссии города Вологды.
Приложение 25
к постановлению территориальной избирательной комиссии города Вологды
от 18 июня 2019 года № 88/392
В территориальную избирательную комиссию города Вологды,
выполняющую полномочия Избирательной комиссии города Вологды
от кандидата в депутаты Вологодской городской Думы на выборах депутатов Вологодской городской Думы
нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года, выдвинутого списком кандидатов по одномандатным избирательным округам избирательным объединением
(наименование избирательного объединения)
(фамилия, имя, отчество кандидата)
проживающего по адресу:

(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного
пункта, улица, номер дома, корпуса, строения и т.п., квартиры)
Одномандатный избирательный округ № _____

(наименование

(указывается номер избирательного округа)

основного места работы или службы, должность, при их отсутствии – род занятий)
адрес места жительства –
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного
,
пункта, улицы, номер дома, корпуса, строения и т.п., квартиры)
_________ __________
(подпись)
(дата)
Примечания.
1. Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются в соответствии с записью в паспорте или документе, заменяющем паспорт гражданина Российской Федерации.
2. Для граждан Российской Федерации, проживающих за пределами территории Российской Федерации, указываются
наименование государства, а также адрес в соответствии с национальным законодательством страны проживания.

Заявление
В соответствии с частью 1 статьи 42 закона области «О выборах депутатов представительного органа муниципального
образования, избираемых по мажоритарной избирательной системе относительного большинства» снимаю свою кандидатуру и отказываюсь от дальнейшего участия в выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года выдвинутого избирательным объединением _______________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________.
наименование избирательного объединения)
Причина отказа от дальнейшего участия в выборах ________________________________________________________________ .
_________________________________________
(подпись)
(дата)
Примечания.
1. Причина отказа от дальнейшего участия в выборах может указываться в случае наличия вынуждающих обстоятельств.
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Приложение 26
к постановлению территориальной избирательной комиссии города Вологды
от 18 июня 2019 года № 88/392

Решение
________________________________________________
Общее количество членов уполномоченного органа __
Количество присутствующих _____________________
Количество членов уполномоченного органа, необходимое для принятия данного решения
в соответствии с уставом избирательного объединения _______
Количество членов уполномоченного органа, проголосовавших за принятие решения _____________
В соответствии с частью 3 статьи 42 закона области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной избирательной системе относительного большинства» и _________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
(приводится ссылка на норму устава избирательного объединения, определяющую порядок исключения кандидатов
из областного списка кандидатов)
отозвать кандидата в депутаты Вологодской городской Думы, из заверенного списка (зарегистрированного) территориальной избирательной комиссией города Вологды, выполняющей полномочия Избирательной комиссии города Вологды
(постановление от «_____» _______ ____ года № ______), на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва,
назначенных на 08 сентября 2019 года, следующего(их) кандидата(ов):
1. ___________________________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество, кандидата, номер одномандатного избирательного округа)
Основание для исключения кандидата и норма устава избирательного объединения, устанавливающая такое основание __________________________________________.
2. ________________________________________________________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество, кандидата, номер одномандатного избирательного округа)
Основание для исключения кандидата и норма устава политической партии, устанавливающая такое основание _______
______________________________________________________________________________________________________________________.
3. …
(подпись)

данные документа, удостоверяющего личность, – __________________________________________________________________
(серия, номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации)
выдан – __________________________________________________________________________________________________________
(дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации)
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –_____________________________

(наименование органа избирательного объединения)

(должность)

(инициалы, фамилия)

Дата
МП
избирательного объединения
Приложение 27
к постановлению территориальной избирательной комиссии города Вологды
от 18 июня 2019 года № 88/392

Решение
_______________________________________________
(наименование органа избирательного объединения)
«____» __________ _________ года
О назначении члена территориальной избирательной комиссии города Вологды с правом совещательного голоса
В соответствии с пунктом 20 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и_______________________________________________________________
(ссылка на норму устава или на решение съезда политической партии о делегировании данного полномочия)
Решил(о):
(наименование органа политической партии)

адрес места жительства –
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного
пункта, улицы, номер дома, корпуса, строения и т.п., квартиры)
__________________
____________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)
_________________________
(дата)
Приложение 29
к постановлению территориальной избирательной комиссии города Вологды
от 18 июня 2019 года № 88/392
В территориальную избирательную комиссию города Вологды,
выполняющую полномочия Избирательной комиссии города Вологды

Заявление
Я, __________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
даю согласие на назначение меня членом ___________________________________________
(наименование избирательной комиссии)
с правом совещательного голоса избирательным объединением ___________
__________________________________________________________________/ (наименование избирательного объединения)
кандидатом_______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)
Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные пунктом 211 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения –

_______
(месяц)

____

года,

гражданство _______

вид документа – __________________________________________________________________________________________________
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации)
данные документа, удостоверяющего личность, – __________________________________________________________________
(серия, номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации)
выдан – ___________________________________________________________________________________________________________
(дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации)
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –____
(наименование основного места работы или службы, должность, при их отсутствии – род занятий)

,
улицы, номер дома, корпуса, строения и т.п., квартиры)

,
(фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство)

.
номер телефона –
(указывается с телефонным кодом населенного пункта или региона)

вид документа – ________________________________________________________________________________
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации)
данные документа, удостоверяющего личность, – _________________________________________________________________
(серия, номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации)
выдан – ________________________________________________________________________________________________
(дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации)
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –____________________________________________
адрес места жительства –
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного
пункта, улицы, номер дома, корпуса, строения и т.п., квартиры)
(подпись)

________
(число)

адрес места жительства –
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта,

на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года назначить
членом территориальной избирательной комиссии города Вологды с правом совещательного голоса
от избирательного объединения____________________________________________
(наименование избирательного объединения)

(должность)

25

(инициалы,
фамилия)

МП
избирательного объединения
Примечания.
1. В решении приводится ссылка на положение устава избирательного объединения, устанавливающее право органа
избирательного объединения назначить члена территориальной избирательной комиссии города Вологды с правом совещательного голоса, либо ссылка на решение съезда политической партии (конференции или общего собрания ее регионального отделения) о делегировании этому органу такого права.
2. Адрес места жительства указывается согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт гражданина.
Приложение 28
к постановлению территориальной избирательной комиссии города Вологды
от 18 июня 2019 года № 88/392
В территориальную избирательную комиссию города Вологды, выполняющую полномочия Избирательной комиссии
города Вологды
В соответствии с пунктом 20 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации» я, кандидат в депутаты Вологодской городской Думы на выборах
депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года __________________________
______________________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество кандидата, дата рождения)
выдвинутый _______________________________________________________________________________________________________
(в зависимости от субъекта выдвижения – наименование избирательного объединения или «в порядке самовыдвижения»)
по Одномандатному избирательному округу № ____
(номер одномандатного избирательного округа)
назначаю членом территориальной избирательной комиссии города Вологды
с правом совещательного голоса

(адрес электронной почты в сети Интернет)
(подпись)
(дата)
Примечания.
1. Адрес места жительства указывается согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт гражданина.
2. Согласно пункту 211 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации» членами комиссий с правом совещательного голоса не могут быть назначены лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, а также граждане Российской Федерации, имеющие гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, граждане Российской Федерации,
не достигшие возраста 18 лет, депутаты законодательных (представительных) органов государственной власти, органов
местного самоуправления, выборные должностные лица, а также главы местных администраций, судьи, прокуроры, граждане Российской Федерации, признанные решением суда, вступившим в законную силу, недееспособными, члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, работники аппаратов комиссий, доверенные лица кандидатов, избирательных объединений, а также лица, замещающие командные должности в воинских частях, военных организациях и учреждениях.
Приложение 30
к постановлению территориальной избирательной комиссии города Вологды
от 18 июня 2019 года № 88/392
В территориальную избирательную комиссию города Вологды, выполняющую полномочия Избирательной комиссии
города Вологды

Об отзыве доверенных(ого) лиц(а) кандидата в депутаты Вологодской
городской Думы на выборах депутатов Вологодской городской Думы
нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года, выдвинутого по
Одномандатному избирательному округу
№ ____
(номер одномандатного избирательного округа)
Я, __________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
отзываю своих доверенных лиц в количестве ______ человек в соответствии с прилагаемым списком.
После отзыва количество доверенных лиц кандидата составляет _______.
Приложение: Список отозванных доверенных лиц кандидата на ___ листах.

,
(фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство)
вид документа – ____________________________________________________________
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации)

(подпись)
«____»

___________

____

года

(инициалы, фамилия)
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Приложение 31
к постановлению территориальной избирательной комиссии города Вологды
от 18 июня 2019 года № 88/392
В территориальную избирательную комиссию города Вологды, выполняющую полномочия Избирательной комиссии
города Вологды
Заявление
«____»

___________

____

года

Ограничения, предусмотренные частью 4 статьи 24 закона области «О выборах депутатов представительного органа
муниципального образования, избираемых по мажоритарной избирательной системе относительного большинства» отсутствуют.
(подпись)

Дата
* Предоставляется лично наблюдателем и действительно при предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина.

О прекращении полномочий уполномоченного представителя
по финансовым вопросам кандидата в депутаты Вологодской
городской Думы на выборах депутатов Вологодской городской
Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года
Я, ____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
кандидат в депутаты Вологодской городской Думы на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва,
назначенных на 08 сентября 2019 года, выдвинутый по Одномандатному избирательному округу № ________,
(номер одномандатного избирательного округа)
прекращаю с «__» _______ ____ года полномочия уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам ___________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
(подпись)

(инициалы, фамилия)

Приложение 32
к постановлению территориальной избирательной комиссии города Вологды
от 18 июня 2019 года № 88/392
В территориальную избирательную комиссию города Вологды,
выполняющую полномочия Избирательной комиссии города Вологды

Список назначенных наблюдателей
на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового
созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года
В соответствии с частью 7(1) статьи 24 закона области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной избирательной системе относительного большинства» я, _______________
______________________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
зарегистрированный кандидат в депутаты Вологодской городской Думы на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года, выдвинутый по Одномандатному избирательному округу
№ _______________________________________________________,
(номер одномандатного избирательного округа)
представляю список назначенных мной наблюдателей:
№ п/п

Фамилия, имя отчество наблюдателя Адрес места жительства наблюдателя

№ избирательного
участка

Наименование комиссии, куда наблюдатель
направляется

1.
2.
и т.д.
(подпись)

(инициалы, фамилия)

Дата
Приложение 33
к постановлению территориальной избирательной комиссии города Вологды
от 18 июня 2019 года № 88/392
В территориальную избирательную комиссию города Вологды,
выполняющую полномочия Избирательной комиссии города Вологды

Список назначенных наблюдателей
на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового
созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года
В соответствии с частью 7(1) статьи 24 закона области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной избирательной системе относительного большинства», уставом _________
_______________________________________________________________________________________________________________________
		
(приводится ссылка на норму устава избирательного объединения)
и решением избирательного объединения _________________________________________________________________________,
					
(наименование избирательного объединения)
на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года, представляю список назначенных наблюдателей:
№ п/п

Фамилия, имя отчество наблюдателя Адрес места жительства наблюдателя

№ избирательного
участка

Наименование комиссии, куда наблюдатель
направляется

1.
2.
и т.д.
(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Дата
МП
избирательного объединения
Приложение 34
к постановлению территориальной избирательной комиссии города Вологды
от 18 июня 2019 года № 88/392
В _______________________________________
(наименование избирательной комиссии, в которую направляется наблюдатель)
_________________________________________

НАПРАВЛЕНИЕ*
В соответствии с частью 7 статьи 24 закона области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной избирательной системе относительного большинства» я, ________________
______________________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
зарегистрированный кандидат в депутаты Вологодской городской Думы на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года, выдвинутый по Одномандатному избирательному округу
№ ________________________________________________________,
(номер одномандатного избирательного округа)
направляю назначенного мной наблюдателя:
№ п/п
1.

Фамилия, имя отчество наблюдателя Адрес места жительства наблюдателя

№ избирательного
участка

(инициалы, фамилия)

Наименование комиссии, куда наблюдатель
направляется

Приложение 35
к постановлению территориальной избирательной комиссии города Вологды
от 18 июня 2019 года № 88/392
В _______________________________________
(наименование избирательной комиссии, в которую направляется наблюдатель)
_________________________________________

НАПРАВЛЕНИЕ*
В соответствии с частью 7 статьи 24 закона области «О выборах депутатов представительного органа муниципального
образования, избираемых по мажоритарной избирательной системе относительного большинства»,
избирательное объединение ______________________________________________________________________________________,
				
(наименование избирательного объединения)
на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года, направляет назначенного наблюдателя:
№ п/п

Фамилия, имя отчество наблюдателя Адрес места жительства наблюдателя

№ избирательного
участка

Наименование комиссии, куда наблюдатель
направляется

1.
Ограничения, предусмотренные частью 4 статьи 24 закона области «О выборах депутатов представительного органа
муниципального образования, избираемых по мажоритарной избирательной системе относительного большинства» отсутствуют.
(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Дата
МП
избирательного объединения (если юридическое лицо)
* Предоставляется лично наблюдателем и действительно при предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 июня 2019 года

№ 88/405
г. Вологда

О создании Рабочей группы по рассмотрению обращений на
нарушения избирательных прав граждан Российской Федерации
и участников избирательного процесса на выборах Губернатора
Вологодской области, назначенных на 08 сентября 2019 года
В соответствии с пунктами 3, 4, 5, 5.1 и 13 статьи 20 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 3 и 17 статьи
15 закона области от 13 июля 2012 года № 2835-ОЗ «О выборах Губернатора Вологодской области», территориальная избирательная комиссия города Вологды, постановляет:
1. Создать Рабочую группу по рассмотрению обращений на нарушения избирательных прав граждан Российской Федерации и участников избирательного процесса на выборах Губернатора Вологодской области, назначенных на 08 сентября 2019 года.
2. Утвердить Положение о Рабочей группе по рассмотрению обращений на нарушения избирательных прав граждан
Российской Федерации и участников избирательного процесса на выборах Губернатора Вологодской области, назначенных на 08 сентября 2019 года согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
3. Утвердить состав Рабочей группы по рассмотрению обращений на нарушения избирательных прав граждан Российской Федерации и участников избирательного процесса на выборах Губернатора Вологодской области, назначенных на 08
сентября 2019 года согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
4. Работникам территориальной избирательной комиссии города Вологды оказывать содействие Рабочей группе по
рассмотрению обращений на нарушения избирательных прав граждан Российской Федерации и участников избирательного процесса на выборах Губернатора Вологодской области, назначенных на 08 сентября 2019 года по соответствующим
направлениям ее деятельности.
Председатель территориальной избирательной комиссии города Вологды М.В. Зуев
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Вологды О.А. Зубов
Приложение 1
к постановлению территориальной избирательной комиссии города Вологды
от 18 июня 2019 № 88/405

ПОЛОЖЕНИЕ
о Рабочей группе по рассмотрению обращений на нарушения
избирательных прав граждан Российской Федерации и
участников избирательного процесса на выборах Губернатора
Вологодской области, назначенных на 08 сентября 2019 года
1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности Рабочей группы по рассмотрению обращений на нарушения избирательных прав граждан (далее - Рабочая группа).
2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, законами Вологодской области, нормативными правовыми актами
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, Регламентом и нормативными правовыми актами Избирательной комиссии Вологодской области, постановлениями Избирательной комиссии Вологодской области, территориальной избирательной комиссии города Вологды, а также настоящим Положением.
3. Рабочая группа рассматривает обращений на нарушения избирательных прав граждан Российской Федерации и
участников избирательного процесса, поступившие в территориальную избирательную комиссию города Вологды (далее Комиссия), которые вносятся на заседание Рабочей группы по поручению председателя Комиссии.
Обращений на нарушения избирательных прав граждан Российской Федерации и участников избирательного процесса, первоначально направленные на рассмотрение членам Комиссии, могут быть внесены на заседание Рабочей группы по
согласованию с председателем Комиссии, заместителем председателя либо секретарем Комиссии.
4. Руководителем Рабочей группы является председатель Комиссии.
5. Заседание Рабочей группы созывает руководитель Рабочей группы.
Заседание Рабочей группы созывается по мере необходимости.
Деятельность Рабочей группы осуществляется коллегиально.
Заседание Рабочей группы является правомочным, если на нем присутствует большинство от утвержденного состава Рабочей группы.
На заседании Рабочей группы вправе присутствовать, выступать и задавать вопросы члены Комиссии с правом решающего голоса, не являющиеся членами Рабочей группы, члены Комиссии с правом совещательного голоса, представители
политических партий, а также присутствовать и с разрешения руководителя Рабочей группы (председательствующего на
заседании) выступать и задавать вопросы председатели участковых избирательных комиссий, иные работники Комиссии,
участвующие в подготовке материалов на заседание Рабочей группы.
При рассмотрении обращения на заседание Рабочей группы вправе присутствовать заинтересованные стороны - автор обращения и представитель комиссии или должностное лицо, чьи действия (бездействие) обжалуются. В заседании
вправе участвовать представители заинтересованных сторон. Полномочия представителя заинтересованной стороны
должны быть оформлены в установленном законом порядке.
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Для рассмотрения вносимых на заседание Рабочей группы вопросов могут приглашаться представители иных избирательных комиссий, специалисты, эксперты.
6. Продолжительность выступлений на заседании Рабочей группы устанавливается руководителем Рабочей группы
(председательствующим на заседании) по согласованию с докладчиком и заинтересованными сторонами, но не должна
превышать: для доклада и выступлений заинтересованных сторон - 10 минут; для иных выступлений - 5 минут; для справок,
оглашения информации, обращений - 3 минуты.
7. Руководитель Рабочей группы (председательствующий на заседании) ведет заседание, предоставляет слово участникам заседания, ставит на голосование поступающие предложения, оглашает результаты голосования по вопросам дня
заседания Рабочей группы.
8. По поручению руководителя Рабочей группы секретарь Рабочей группы, а в случае отсутствия секретаря – определенный руководителем Рабочей группы работник Комиссии обеспечивает членов Рабочей группы всеми поступившими в
Комиссию по рассматриваемому обращению материалами, извещает членов Рабочей группы и работников Комиссии, участвующих в подготовке материалов на заседание Рабочей группы, о дате и времени заседания Рабочей группы, направляет телеграммы заинтересованным сторонам, другим лицам, приглашаемым на заседание, обеспечивает их пропуск в здание, где размещается Комиссия, для участия в заседании, составляет список участников заседания, в том числе приглашенных, регистрирует участников заседания.
Секретарь Рабочей группы ведет протокол заседания Рабочей группы.
В протоколе указываются: дата и повестка дня заседания Рабочей группы, присутствующие на заседании члены Рабочей группы, заинтересованные стороны или их представители, другие приглашенные на заседание, выступившие при обсуждении вопросов повестки дня, внесенные предложения, результаты голосования.
Протокол заседания Рабочей группы подписывают руководитель и секретарь Рабочей группы (председательствующий
и секретарь заседания).
9. Подготовку материалов к заседанию Рабочей группы по поручению руководителя Рабочей группы осуществляют члены Рабочей группы и работники Комиссии.
10. По решению председателя Комиссии, принятому на основании обращения руководителя Рабочей группы, может
проводиться дополнительная проверка фактов, содержащихся в обращении, в том числе с выездом членов Рабочей группы и (или) работников Комиссии.
11. Решение Рабочей группы по вопросам повестки дня принимается большинством голосов от числа присутствующих
на заседании членов Рабочей группы открытым голосованием.
На основании принятого вышеуказанного решения Рабочей группой в установленном порядке готовится письменный
ответ заявителю за подписью руководителя Рабочей группы – председателя Комиссии, а случае необходимости готовится
и визируется соответствующий проект постановления Комиссии для внесения его на заседание Комиссии.
12. Руководитель Рабочей группы или по его поручению заместитель руководителя Рабочей группы, член Комиссии,
являющийся членом Рабочей группы, на заседании Комиссии представляет подготовленный проект постановления Комиссии.
13. Протоколы заседаний и другие материалы Рабочей группы хранятся у секретаря Рабочей группы в течение срока,
установленного номенклатурой дел Комиссии.
14. В отсутствие руководителя Рабочей группы его полномочия исполняет заместитель руководителя Рабочей группы.
Приложение 2 к постановлению территориальной
избирательной комиссии города Вологды от 18 июня 2019 года № 88/405

Состав Рабочей группы по рассмотрению обращений на
нарушения избирательных прав граждан Российской Федерации
и участников избирательного процесса на выборах Губернатора
Вологодской области, назначенных на 08 сентября 2019 года
Руководитель Рабочей группы
Зуев Максим Викторович, председатель территориальной избирательной комиссии города Вологды.
Заместитель руководителя Рабочей группы
Лыков Константин Евгеньевич, член территориальной избирательной комиссии города Вологды с правом решающего голоса;
Секретарь Рабочей группы
Пьянкова Юлия Федоровна, член территориальной избирательной комиссии города Вологды с правом решающего голоса;
Члены Рабочей группы
Коптяев Дмитрий Васильевич, член территориальной избирательной комиссии города Вологды с правом решающего голоса;
Кудряшов Евгений Олегович, член территориальной избирательной комиссии города Вологды с правом решающего
голоса;
Филиппов Игорь Александрович, член территориальной избирательной комиссии города Вологды с правом решающего голоса;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 21 ИЮНЯ 2019 ГОДА № 725
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
РАЙОНА АНАНЬИНО ГОРОДА ВОЛОГДЫ В ГРАНИЦАХ
КАДАСТРОВЫХ КВАРТАЛОВ 35:24:0104012, 35:24:0104013
В
соответствии
с
постановлением
Администрации
города
Вологды
от 16 апреля 2019 года № 434 «О подготовке проекта межевания территории района Ананьино города Вологды в границах кадастровых кварталов 35:24:0104012, 35:24:0104013», статьями 43, 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), заключением о результатах публичных слушаний, на основании статей 27, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить прилагаемый проект межевания территории района Ананьино города Вологды в границах кадастровых
кварталов 35:24:0104012, 35:24:0104013.
2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению
на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Мэр города Вологды С.А. ВОРОПАНОВ

Для выполнения работ по разработке проекта межевания территории использованы:
1.постановление Администрации города Вологды от 16 апреля 2019 года № 434 «О подготовке проекта межевания территории района Ананьино города Вологды в границах кадастровых кварталов 35:24:0104012, 35:24:0104013»;
2.постановление Главы города Вологда от 18 августа 2008 года № 4428 «Об утверждении проекта планировки района
Ананьино города Вологды»;
3.кадастровый план территории кадастрового квартала 35:24:0104012 от 30 января 2019 года № 35/ИСХ/2019-60323;
4.кадастровый план территории кадастрового квартала 35:24:0104013от 30 января 2019 года № 35/ИСХ/2019-60451.
Проект межевания территории подготовлен согласно требованиям следующих нормативных документов:
1.Градостроительного кодекса Российской Федерации;
2.Земельного кодекса Российской Федерации;
3.СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89;
4.приказа Минэкономразвития России от 01 сентября 2014 года № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков» (с последующими изменениями);
5.местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «Город Вологда», утвержденных решением Вологодской городской Думы от 21 декабря 2017 года № 1382.
При разработке проекта межевания использовались графические и текстовые материалы:
1. Правил землепользования и застройки города Вологды, утвержденных решением Вологодской городской Думы от
26 июня 2009 года № 72(с последующими изменениями);
2. Генерального плана городского округа применительно к территории города Вологды, утвержденного решением Вологодской городской Думы от 29 декабря 2014 года № 171 (с последующими изменениями);
3. топографического плана М 1:500.
1.Характеристика территории проектирования
Проектирование территории района Ананьино города Вологды осуществляется применительно к территории, расположенной в границах кадастровых кварталов с номерами 35:24:0104012, 35:24:0104013. Общая площадь территории проектирования составляет 1034349 кв. м.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки города Вологды, утвержденными решением Вологодской
городской Думы от 26 июня 2009 года№ 72 (с последующими изменениями), территория проектирования расположена в
границах территориальных зон: Ж-1 «Зона застройки малоэтажными жилыми домами», Ж-2 «Зона застройки среднеэтажными жилыми домами», Р-1 «Зелёные насаждения общего пользования (парки, скверы, бульвары)», Ц-1 «Зона делового,
общественного и коммерческого назначения».
В качестве топографической основы использованы планшеты М 1:500, внесенные в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования «Город Вологда». Принимая во внимание, что в настоящее время строительной деятельностью существующая застройка не затрагивается, изменений ситуации на топографической основе не выявлено.
2.Красные линии
Существующие красные линии утверждены в составе проекта планировки района Ананьино города Вологды постановлением Администрации города Вологды 18 августа 2008 года № 4428. Установление, изменение, отмена существующих красных линий проектом межевания не предусмотрено.
3. Перечень мероприятий по проекту межевания территории
3.1. Проект межевания территории
Проект межевания территории разработан в целях упорядочения границ существующих земельных участков, а также в
целях образования земельных участков.
3.2 Особенности образования земельных участков на территории проектирования
Таблица № 1
Характеристики образуемых земельных участков
№ п/п
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Способы образования земельных участков

Площадь Вид разрешенного использования образуемых зеобразуемельных участков
мых земельных участков,
кв. м
перераспределение земельного участка с кадастровым номером 35:24:0104012:7, на1495
индивидуальные жилые дома
ходящегося в частной собственности, и земель государственная собственность на которые не разграничена
1389
индивидуальные жилые дома
перераспределение земельного участка с кадастровым номером 35:24:0104012:19,
находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на
которые не разграничена
перераспределение земельного участка с кадастровым номером 35:24:0104012:23,
1433
индивидуальные жилые дома
находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на
которые не разграничена
1 этап: образование земельного участка путем раздела земельного участка с када1274
индивидуальные жилые дома
стровым номером 35:24:0104012:37
2 этап: перераспределение земельного участка, образованного в 1 этапе, и земель,
1356
индивидуальные жилые дома
государственная собственность на которые не разграничена
образование земельного участка путем раздела земельного участка с кадастровым
1313
индивидуальные жилые дома
номером 35:24:0104012:76
1 этап: образование земельного участка путем раздела земельного участка с када1359
индивидуальные жилые дома
стровым номером 35:24:0104012:99
2 этап: перераспределение земельного участка, образованного в 1 этапе, и земель,
1382
индивидуальные жилые дома
государственная собственность на которые не разграничена
перераспределение земельного участка с кадастровым номером 35:24:0104012:268,
886
индивидуальные жилые дома
находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на
которые не разграничена
перераспределение земельного участка с кадастровым номером 35:24:0104012:291,
901
индивидуальные жилые дома
находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на
которые не разграничена
образование земельного участка путем раздела земельного участка с кадастровым
1400
индивидуальные жилые дома
номером 35:24:0104012:56
перераспределение земельного участка с кадастровым номером 35:24:0104012:220,
445
индивидуальные жилые дома
находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на
которые не разграничена
перераспределение земельного участка с кадастровым номером 35:24:0104012:591 и
612
индивидуальные жилые дома
земель, государственная собственность на которые не разграничена
перераспределение земельного участка с кадастровым номером 35:24:0104012:3 и
1331
индивидуальные жилые дома
земель, государственная собственность на которые не разграничена
1 этап: образование земельного участка путем раздела земельного участка с када1328
индивидуальные жилые дома
стровым номером 35:24:0104012:4
2 этап: перераспределение земельного участка, образованного в 1 этапе, и земель,
1339
индивидуальные жилые дома
государственная собственность на которые не разграничена
образование земельного участка путем раздела земельного участка с кадастровым
1293
индивидуальные жилые дома
номером 35:24:0104012:27
перераспределение земельного участка с кадастровым номером 35:24:0104012:240,
1238
индивидуальные жилые дома
находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на
которые не разграничена
перераспределение земельного участка с кадастровым номером 35:24:0104012:89,
1329
индивидуальные жилые дома
находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на
которые не разграничена
перераспределение земельного участка с кадастровым номером 35:24:0104012:196,
859
индивидуальные жилые дома
находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на
которые не разграничена
перераспределение земельного участка с кадастровым номером 35:24:0104012:146,
1442
индивидуальные жилые дома
находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на
которые не разграничена
перераспределение земельного участка с кадастровым номером 35:24:0104012:5, на1471
индивидуальные жилые дома
ходящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на
которые не разграничена
1 этап: образование земельного участка путем раздела земельного участка с када1341
индивидуальные жилые дома
стровым номером 35:24:0104012:6
2 этап: перераспределение земельного участка, образованного в 1 этапе, и земель,
1365
индивидуальные жилые дома
государственная собственность на которые не разграничена
перераспределение земельного участка с кадастровым номером 35:24:0104012:73,
1313
индивидуальные жилые дома
находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на
которые не разграничена
перераспределение земельного участка с кадастровым номером 35:24:0104012:276,
1313
индивидуальные жилые дома
находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на
которые не разграничена
образование земельного участка путем раздела земельного участка с кадастровым
1302
индивидуальные жилые дома
номером 35:24:0104012:41
образование земельного участка путем раздела земельного участка с кадастровым
1281
индивидуальные жилые дома
номером 35:24:0104012:42
образование земельного участка путем раздела земельного участка с кадастровым
1409
малоэтажные жилые дома
номером 35:24:0104012:190
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образование земельного участка путем раздела земельного участка с кадастровым
номером 35:24:0104012:85
перераспределение земельного участка с кадастровым номером 35:24:0104012:208,
находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на
которые не разграничена
перераспределение земельного участка с кадастровым номером 35:24:0104012:110,
находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на
которые не разграничена
перераспределение земельного участка с кадастровым номером 35:24:0104012:143,
находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на
которые не разграничена
образование земельного участка путем раздела земельного участка с кадастровым
номером 35:24:0104012:45
образование земельного участка путем раздела земельного участка с кадастровым
номером 35:24:0104012:44
перераспределение земельного участка с кадастровым номером 35:24:0104012:175,
находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на
которые не разграничена
перераспределение земельного участка с кадастровым номером 35:24:0104012:550,
находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на
которые не разграничена
образование земельного участка путем раздела земельного участка с кадастровым
номером 35:24:0104012:178
перераспределение земельного участка с кадастровым номером 35:24:0104012:180,
находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на
которые не разграничена
перераспределение земельного участка с кадастровым номером 35:24:0104013:147,
находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на
которые не разграничена
перераспределение земельного участка с кадастровым номером 35:24:0104013:52,
находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на
которые не разграничена
перераспределение земельного участка с кадастровым номером 35:24:0104013:82,
находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на
которые не разграничена
перераспределение земельного участка с кадастровым номером 35:24:0104013:75,
находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на
которые не разграничена
образование земельного участка путем раздела земельного участка с кадастровым
номером 35:24:0104013:137
образование земельного участка путем раздела земельного участка с кадастровым
номером 35:24:0104013:579
образование земельного участка путем раздела земельного участка с кадастровым
номером 35:24:0104013:146
образование земельного участка путем раздела земельного участка с кадастровым
номером 35:24:0104013:1
образование земельного участка путем раздела земельного участка с кадастровым
номером 35:24:0104013:597
образование земельного участка путем раздела земельного участка с кадастровым
номером 35:24:0104013:598
образование земельного участка путем раздела земельного участка с кадастровым
номером 35:24:0104013:116
образование земельного участка путем раздела земельного участка с кадастровым
номером 35:24:0104013:117
образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена
образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена
образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена
образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена
образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена
образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена
образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена
образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена
образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена

«Вологодские новости»
№ 25 (2100) 26 июня 2019 года

1273

индивидуальные жилые дома

903

индивидуальные жилые дома

1327

индивидуальные жилые дома

884

индивидуальные жилые дома

1281

индивидуальные жилые дома

1280

индивидуальные жилые дома

980

индивидуальные жилые дома

453

индивидуальные жилые дома

959

индивидуальные жилые дома

946

индивидуальные жилые дома

1029

индивидуальные жилые дома

1155

индивидуальные жилые дома

1483

индивидуальные жилые дома

1378

индивидуальные жилые дома

1211

индивидуальные жилые дома

688

индивидуальные жилые дома

1782

малоэтажные жилые дома

1550

малоэтажные жилые дома

496

индивидуальные жилые дома

813

индивидуальные жилые дома

1608

малоэтажные жилые дома

1230

индивидуальные жилые дома

915
977
1264
851
1341
850
1292
1387
1453

индивидуальные жилые дома
индивидуальные жилые дома
индивидуальные жилые дома
индивидуальные жилые дома
индивидуальные жилые дома
индивидуальные жилые дома
индивидуальные жилые дома
индивидуальные жилые дома
индивидуальные жилые дома

9

353727.73
353727.97
353688.04
353687.74

2319447.68
2319482.72
2319483.00
2319447.95

10

353667.51
353667.76
353657.60
353655.25
353655.04
353655.00

2319413.13
2319448.61
2319448.61
2319448.61
2319417.84
2319412.90

11

353528.10
353528.38
353502.78
353502.21
353502.04

2319459.66
2319483.30
2319483.57
2319483.57
2319460.33

12

354233.57
354233.93
354195.79
354195.58

2319494.76
2319529.70
2319529.92
2319494.92

13

354233.93
354234.30
354195.99
354195.99
354195.79

2319529.70
2319564.71
2319564.94
2319564.91
2319529.92

14

354008.09
354008.29
353971.38
353971.13

2319496.02
2319531.02
2319531.24
2319496.24

15

353853.30
353853.54
353828.53
353828.30
353833.30
353833.07
353843.07
353843.30

2319531.85
2319567.43
2319567.51
2319532.01
2319531.98
2319497.00
2319496.93
2319531.91

16

353828.30
353828.53
353791.04
353790.82
353808.30

2319532.01
2319567.51
2319567.63
2319532.24
2319532.14

17

353618.32
353618.55
353594.14
353593.84
353593.56

2319533.12
2319568.11
2319568.85
2319550.95
2319534.00

18

353543.09
353543.32
353540.95
353502.33
353502.17
353503.27

2319498.63
2319533.63
2319533.67
2319534.19
2319498.78
2319498.78

Таблица № 2
Каталог координат характерных точек границ образуемых земельных участков
Система координат МСК-35 2 зона.
номер участка

Х

У

1

354195.08
354195.29
354157.79
354157.59
354157.55
354195.04

2319409.92
2319444.92
2319445.14
2319410.14
2319405.53
2319404.78

19

354234.49
354234.86
354233.79
354195.29
354192.29
354193.09

2319579.72
2319614.75
2319614.77
2319615.02
2319614.95
2319580.02

2

354082.06
354082.01
354082.29
354045.29
354046.33
354046.35

2319407.05
2319409.75
2319445.59
2319445.81
2319411.04
2319407.76

20

354234.86
354235.23
354233.22
354196.50
354195.29
354233.79

2319614.75
2319649.66
2319649.67
2319649.86
2319615.02
2319614.77

3

354082.06
354082.01
354082.29
354045.29
354046.33
354046.35

2319407.05
2319409.75
2319445.59
2319445.81
2319411.04
2319407.76

21

354195.29
354196.51
354179.68
354159.33
354158.52
354192.29

2319615.02
2319650.64
2319650.65
2319650.06
2319614.97
2319614.95

4

354007.56
354007.58
354007.72
353992.80
353992.90
353970.87
353970.61

2319408.54
2319411.02
2319435.50
2319435.52
2319452.36
2319452.55
2319409.28

22

354158.52
354159.33
354121.72
354121.12

2319614.97
2319650.06
2319650.25
2319615.35

23

354007.72
354007.79
354008.00
353971.05
353970.87
353992.90
353992.80

2319435.50
2319444.28
2319481.02
2319481.23
2319452.55
2319452.36
2319435.52

354008.48
354008.86
353972.03
353971.83

2319581.05
2319616.85
2319616.30
2319581.24

24

354008.86
354009.00
353972.22
353972.03

2319616.85
2319650.84
2319651.03
2319616.30

25
6

353952.60
353952.77
353933.53
353927.74
353915.23
353915.00
353914.97
353914.97

2319409.64
2319446.79
2319446.87
2319446.35
2319446.43
2319411.43
2319410.54
2319410.11

353952.78
353953.80
353953.99
353913.17
353913.48
353916.87
353916.90
353952.76

2319617.76
2319617.76
2319651.18
2319651.40
2319624.05
2319623.77
2319615.77
2319615.83

26
7

353902.73
353902.96
353877.32
353877.73

2319446.51
2319481.50
2319481.69
2319446.68

8

353877.49
353877.73
353852.73
353852.50

2319410.58
2319446.68
2319446.84
2319410.89

354009.09
354009.19
354007.10
354007.13
354009.27
354009.29
354008.91
353972.67
353972.41

2319666.03
2319685.39
2319685.57
2319689.38
2319689.28
2319701.02
2319701.02
2319701.19
2319666.25

27

353954.55

2319700.83

5
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353954.79
353929.14
353928.58
353929.47

2319735.80
2319735.98
2319701.00
2319701.00

353754.23
353754.37
353689.41
353689.29

2319667.19
2319687.52
2319688.14
2319667.60

353880.04
353880.04
353880.29
353855.28
353855.18
353854.16
353855.04
353855.04

2319786.33
2319786.67
2319821.34
2319821.51
2319806.80
2319787.02
2319787.01
2319786.50

30

354010.37
354010.30
353973.85
353973.60

31

48

353713.73
353717.81
353725.95
353692.98
353680.63

2320422.29
2320433.31
2320455.35
2320466.61
2320433.58

93

353543.91
353544.73
353504.73
353504.57

2320093.85
2320130.40
2320130.78
2320094.09

94

353544.40
353544.41
353544.55
353503.10
353503.01
353524.40

2319691.73
2319703.41
2319715.29
2319715.53
2319692.03
2319691.72

2319836.01
2319871.01
2319870.94
2319836.07

95

354008.49
354009.79
353973.26
353973.00

2319750.84
2319786.02
2319786.04
2319751.00

354010.30
354010.50
353974.11
353973.85

2319871.01
2319906.02
2319906.22
2319870.94

96

353828.84
353829.30
353804.73
353804.72

2319751.69
2319786.68
2319786.77
2319751.86

32

353620.39
353620.63
353592.45
353592.22
353592.21

2319838.11
2319873.11
2319873.07
2319840.20
2319838.54

97

354122.72
354123.00
354085.49
354084.71

2319869.99
2319905.35
2319905.57
2319869.92

98
33

353592.21
353592.44
353586.90
353578.92
353578.70

2319838.54
2319872.26
2319872.13
2319871.94
2319838.67

353878.75
353879.08
353868.16
353854.47
353854.89

2319836.42
2319871.55
2319871.65
2319871.50
2319836.59

99
34

353545.39
353545.53
353503.64
353503.55

2319838.98
2319862.09
2319862.09
2319839.37

353904.53
353905.86
353868.77
353868.16
353879.08

2319870.36
2319906.18
2319906.44
2319871.65
2319871.55

35

353545.72
353545.87
353503.83
353503.74
353506.10

2319886.09
2319908.65
2319908.87
2319886.36
2319886.36

100

353902.91
353907.47
353916.24
353882.05
353868.72

2320418.82
2320430.99
2320454.41
2320467.21
2320431.62

37

353782.10
353782.46
353757.26
353756.85
353782.09

2320088.54
2320128.20
2320128.41
2320087.60
2320087.43

101

353543.91
353544.73
353504.73
353504.57

2320093.85
2320130.40
2320130.78
2320094.09

38

353731.64
353731.97
353692.20
353691.94
353691.70

2320087.78
2320116.55
2320117.14
2320110.70
2320088.06

353671.80
353671.90
353635.22
353634.85

2320088.93
2320129.22
2320129.57
2320089.31

353581.65
353582.02
353544.73
353543.91

2320093.16
2320130.05
2320130.40
2320093.85

354283.43
354302.78
354289.90
354271.71
354257.39
354280.96
354282.23

2320210.07
2320248.10
2320252.62
2320259.01
2320221.08
2320215.81
2320210.52

42

354289.90
354302.13
354284.55
354271.71

2320252.63
2320286.82
2320292.99
2320259.01

43

354320.44
354322.63
354340.18
354301.05
354284.55
354302.13

2320280.38
2320282.56
2320313.66
2320336.71
2320292.99
2320286.82

354237.51
354237.78
354228.47
354206.49
354201.93
354195.68
354195.28

2320174.46
2320207.71
2320210.56
2320212.77
2320212.66
2320212.34
2320174.76

353684.37
353689.48
353656.44
353651.37

2320344.35
2320357.37
2320368.98
2320355.45

46

353689.48
353691.08
353697.74
353664.47
353656.44

2320357.37
2320361.58
2320379.38
2320390.42
2320368.98

47

353697.74
353704.40
353713.73
353680.63
353664.47

2320379.38
2320397.17
2320422.29
2320433.58
2320390.42

28

29

39

40

41

Таблица № 3
Характеристики образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования
№ п/п

49
50
51
52
53
54
55
56

57

44

45

29

58

59

60
61

62
63
64

65

Способы образования земельных участков

Площадь Вид разрешенного использования образуемых земельных участков
образуемых
земельных
участков,
кв. м
образование из земель, государственная собственность на кото203
объекты инженерно-технического обеспечения районного и местрые не разграничена
ного значения
образование из земель, государственная собственность на кото296
объекты инженерно-технического обеспечения районного и местрые не разграничена
ного значения
образование земельного участка путем раздела земельного
349
объекты инженерно-технического обеспечения районного и местучастка с кадастровым номером 35:24:0104012:559
ного значения
образование из земель, государственная собственность на кото475
объекты инженерно-технического обеспечения районного и местрые не разграничена
ного значения
образование из земель, государственная собственность на кото325
объекты инженерно-технического обеспечения районного и местрые не разграничена
ного значения
образование из земель, государственная собственность на кото282
объекты инженерно-технического обеспечения районного и местрые не разграничена
ного значения
образование из земель, государственная собственность на кото319
объекты инженерно-технического обеспечения районного и местрые не разграничена
ного значения
образование из земель, государственная собственность на кото1182
основной вид разрешенного использования земельного участрые не разграничена
ка – объекты
инженерно-технического обеспечения районного и местного значения,
вспомогательный вид разрешенного использования земельного
участка – площадки для отдыха детей и взрослых
27288
основной вид разрешенного использования земельного участобразование из земель, государственная собственность на которые не разграничена
ка – объекты
инженерно-технического обеспечения районного и местного значения,
вспомогательный вид разрешенного использования земельного
участка – зеленые насаждения
образование из земель, государственная собственность на кото24989
основной вид разрешенного использования земельного участрые не разграничена
ка – объекты
инженерно-технического обеспечения районного и местного значения,
вспомогательный вид разрешенного использования земельного
участка – зеленые насаждения
образование из земель, государственная собственность на кото1807
основной вид разрешенного использования земельного участрые не разграничена
ка – объекты
инженерно-технического обеспечения районного и местного значения,
вспомогательный вид разрешенного использования земельного
участка – зеленые насаждения
образование из земель, государственная собственность на кото2319
объекты инженерно-технического обеспечения районного и местрые не разграничена
ного значения
образование из земель, государственная собственность на кото5890
основной вид разрешенного использования земельного участрые не разграничена
ка – объекты
инженерно-технического обеспечения районного и местного значения,
вспомогательный вид разрешенного использования земельного
участка – зеленые насаждения
118
объекты инженерно-технического обеспечения районного и местобразование из земель, государственная собственность на которые не разграничена
ного значения
образование из земель, государственная собственность на кото160
объекты инженерно-технического обеспечения районного и местрые не разграничена
ного значения
образование из земель, государственная собственность на кото4748
основной вид разрешенного использования земельного участрые не разграничена
ка – объекты
инженерно-технического обеспечения районного и местного значения,
вспомогательный вид разрешенного использования земельного
участка – зеленые насаждения
образование из земель, государственная собственность на кото1380
основной вид разрешенного использования земельного участрые не разграничена
ка – объекты
инженерно-технического обеспечения районного и местного значения,
вспомогательный вид разрешенного использования земельного
участка – зеленые насаждения

30
66
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1568

14045

основной вид разрешенного использования земельного участка – объекты
инженерно-технического обеспечения районного и местного значения,
вспомогательный вид разрешенного использования земельного
участка – зеленые насаждения
основной вид разрешенного использования земельного участка – объекты
инженерно-технического обеспечения районного и местного значения,
вспомогательный вид разрешенного использования земельного
участка – зеленые насаждения
основной вид разрешенного использования земельного участка – объекты
инженерно-технического обеспечения районного и местного значения,
вспомогательный вид разрешенного использования земельного
участка – зеленые насаждения
основной вид разрешенного использования земельного участка – объекты
инженерно-технического обеспечения районного и местного значения,
вспомогательный вид разрешенного использования земельного
участка – зеленые насаждения
объекты инженерно-технического обеспечения районного и местного значения
основной вид разрешенного использования земельного участка – объекты
инженерно-технического обеспечения районного и местного значения,
вспомогательный вид разрешенного использования земельного
участка – Площадки для отдыха детей и взрослых
основной вид разрешенного использования земельного участка – объекты
инженерно-технического обеспечения районного и местного значения,
вспомогательный вид разрешенного использования земельного
участка – зеленые насаждения
основной вид разрешенного использования земельного участка – объекты
инженерно-технического обеспечения районного и местного значения,
вспомогательный вид разрешенного использования земельного
участка – зеленые насаждения
основной вид разрешенного использования земельного участка – объекты
инженерно-технического обеспечения районного и местного значения,
вспомогательный вид разрешенного использования земельного
участка – зеленые насаждения
основной вид разрешенного использования земельного участка – объекты
инженерно-технического обеспечения районного и местного значения,
вспомогательный вид разрешенного использования земельного
участка – зеленые насаждения
улично-дорожная сеть

14669

улично-дорожная сеть

15969

улично-дорожная сеть

16960

улично-дорожная сеть

67

образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена

1530

68

образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена

1475

69

образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена

1436

70

образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена
образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена

72

71

1262

72

образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена

269

73

образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена

1276

1 этап: образование из земель, государственная собственность
на которые не разграничена

2063

2 этап: образование путем объединения земельного участка, образованного в 1 этапе и земельного участка с кадастровым номером 35:24:0104013:198

2659

74

75

76

77

78
79
80

81

82

83
84

85
86

87

88
89
90
91
92

1 этап: образование из земель, государственная собственность
на которые не разграничена
2 этап: образование путем объединения земельного участка, образованного в 1 этапе и земельного участка с кадастровым номером 35:24:0104012:78
1 этап: образование из земель, государственная собственность
на которые не разграничена
2 этап: образование путем объединения земельного участка, образованного в 1 этапе и земельных участков, образованных в результате раздела земельных участков с кадастровыми номерами 35:24:0104012:37, 35:24:0104012:76, 35:24:0104012:27,
35:24:0104012:41, 35:24:0104012:42, 35:24:0104012:85,
35:24:0104012:45, 35:24:0104012:44, 35:24:0104012:99 с целью изъятия
1 этап: образование из земель, государственная собственность
на которые не разграничена
2 этап: образование путем объединения земельного участка, образованного в 1 этапе и земельных участков, образованных в результате раздела земельных участков с кадастровыми номерами
35:24:0104012:56, 35:24:0104012:559 с целью изъятия
образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена
образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена
1 этап: образование из земель, государственная собственность
на которые не разграничена
2 этап: образование путем объединения земельного участка, образованного в 1 этапе и земельных участков, образованных в результате раздела земельных участков с кадастровыми номерами
35:24:0104012:56, 35:24:0104012:559 с целью изъятия
1 этап: образование из земель, государственная собственность
на которые не разграничена
2 этап: образование путем объединения земельного участка, образованного в 1 этапе и земельного участка, образованного в результате раздела земельного участка с кадастровым номером
35:24:0104012:4 с целью изъятия
1 этап: образование из земель, государственная собственность
на которые не разграничена
2 этап: образование путем объединения земельного участка, образованного в 1 этапе и земельных участков, образованных в результате раздела земельных участков с кадастровыми номерами
35:24:0104012:6, 35:24:0104012:190 с целью изъятия
образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена
1 этап: образование из земель, государственная собственность
на которые не разграничена
2 этап: образование путем объединения земельного участка, образованного в 1 этапе и земельного участка, образованного в результате раздела земельного участка с кадастровым номером
35:24:0104012:178 с целью изъятия
образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена
1 этап: образование из земель, государственная собственность
на которые не разграничена
2 этап: образование путем объединения земельного участка, образованного в 1 этапе и земельного участка, образованного в результате раздела земельного участка с кадастровым номером
35:24:0104013:1 с целью изъятия
1 этап: образование из земель, государственная собственность
на которые не разграничена
2 этап: образование путем объединения земельного участка, образованного в 1 этапе и земельных участков, образованных в результате раздела земельных участков с кадастровыми номерами 35:24:0104013:137, 35:24:0104013:579, 35:24:0104013:146,
35:24:0104013:1 с целью изъятия
образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена
образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена
образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена
образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена
1 этап: образование из земель, государственная собственность
на которые не разграничена
2 этап: образование путем объединения земельного участка, образованного в 1 этапе и земельных участков, образованных в результате раздела земельных участков с кадастровыми номерами 35:24:0104013:597, 35:24:0104013:598, 35:24:0104013:116,
35:24:0104013:117 с целью изъятия

Таблица № 4
Каталог координат характерных точек границ образуемых земельных участков
Система координат МСК-35 2 зона.
номер участка
49

Х
354232.53
354232.58
354195.08
354195.04

У
2319404.03
2319409.70
2319409.92
2319404.78

50

353836.25
353836.35
353827.97
353827.74

2319446.96
2319481.96
2319482.02
2319447.01

51

353667.76
353668.00
353657.73
353657.60

2319448.61
2319482.74
2319482.80
2319448.62

52

353542.48
353542.56
353501.88
353501.87
353504.35
353507.92

2319413.63
2319424.49
2319425.40
2319422.34
2319418.62
2319413.88

53

353913.48
353913.17
353901.59
353901.38
353903.91
353903.91

2319624.05
2319651.40
2319651.46
2319623.52
2319623.51
2319624.14

54

353578.70
353578.92
353570.63
353570.40

2319838.67
2319871.94
2319873.45
2319838.75

55

353595.60
353595.82
353586.74
353586.90
353592.44
353592.45

2319873.08
2319908.38
2319908.43
2319872.13
2319872.26
2319873.07

56

353956.43
353956.70
353922.65
353922.40

2319955.82
2319991.89
2319992.05
2319956.04

353946.67
353947.31
353939.07
353938.29

2319973.79
2319979.09
2319980.31
2319975.04

353975.39
353956.97
353692.88
353690.68
353671.28
353579.86
353579.86
353509.86
353504.14
353504.20
353506.69
353555.79
353595.85
353620.96
353620.96
353646.45
353671.42
353691.02
353730.21
353770.64
353788.26
353809.25
353828.15
353847.05
353884.84
353884.84
353922.65
353956.70
353974.71
353992.68
354010.40
354010.40
354048.51
354048.51
354086.00
354104.75
354123.50
354160.99
354198.50
354217.24
354235.99
354262.11
354296.01
354314.44
354279.79
354279.83
354179.86
354179.86
354079.87
354079.87
353979.87
353979.88

2320027.40
2320027.48
2320028.77
2320028.55
2320026.87
2320027.31
2320025.31
2320025.66
2320025.68
2319992.92
2319992.88
2319993.31
2319993.58
2319993.85
2319993.51
2319992.93
2319992.76
2319993.05
2319993.24
2319993.36
2319992.66
2319991.82
2319991.69
2319991.57
2319991.31
2319992.22
2319992.05
2319991.89
2319991.24
2319991.13
2319991.02
2319991.58
2319991.39
2319990.79
2319990.57
2319990.34
2319990.35
2319990.10
2319989.91
2319989.80
2319989.69
2319989.54
2319989.34
2320014.83
2320015.42
2320020.92
2320021.42
2320024.42
2320024.90
2320026.40
2320026.88
2320027.38

354238.71
354238.61
354238.46
354238.23
354237.97
354237.64
354237.30
354236.92
354236.53

2320008.77
2320009.15
2320009.50
2320009.84
2320010.11
2320010.35
2320010.51
2320010.63
2320010.67

57

21458

улично-дорожная сеть

21721

улично-дорожная сеть

13989

улично-дорожная сеть

7812

улично-дорожная сеть

10153

улично-дорожная сеть

10363

улично-дорожная сеть

10234

улично-дорожная сеть

10310

улично-дорожная сеть

9930

улично-дорожная сеть

10040

улично-дорожная сеть

10350

улично-дорожная сеть

10049

улично-дорожная сеть

10388

улично-дорожная сеть

10406

улично-дорожная сеть

16528

улично-дорожная сеть

16745

улично-дорожная сеть

2887

улично-дорожная сеть

3468

улично-дорожная сеть

3990

улично-дорожная сеть

4504

улично-дорожная сеть

5524

улично-дорожная сеть

6014

улично-дорожная сеть

6454

улично-дорожная сеть

7051

улично-дорожная сеть
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354236.14
354235.76
354235.40
354235.07
354234.79
354234.56
354234.39
354234.27
354234.23
354234.26
354234.36
354234.51
354234.74
354235.00
354235.33
354235.67
354236.05
354236.44
354236.83
354237.21
354237.56
354237.90
354238.17
354238.41
354238.58
354238.70
354238.73

2320010.65
2320010.54
2320010.39
2320010.17
2320009.90
2320009.58
2320009.23
2320008.86
2320008.46
2320008.08
2320007.69
2320007.34
2320007.00
2320006.73
2320006.49
2320006.33
2320006.21
2320006.17
2320006.19
2320006.29
2320006.45
2320006.67
2320006.94
2320007.26
2320007.61
2320007.99
2320008.38

353993.96
353993.85
353993.70
353993.48
353993.21
353992.89
353992.54
353992.16
353991.77
353991.38
353991.00
353990.65
353990.31
353990.04
353989.80
353989.64
353989.52
353989.48
353989.50
353989.60
353989.76
353989.98
353990.25
353990.57
353990.92
353991.30
353991.68
353992.08
353992.46
353992.81
353993.14
353993.42
353993.66
353993.82
353993.94
353993.98

2320010.49
2320010.87
2320011.22
2320011.56
2320011.83
2320012.07
2320012.24
2320012.35
2320012.39
2320012.37
2320012.27
2320012.11
2320011.89
2320011.63
2320011.30
2320010.95
2320010.58
2320010.19
2320009.80
2320009.42
2320009.06
2320008.73
2320008.45
2320008.21
2320008.05
2320007.93
2320007.89
2320007.92
2320008.02
2320008.17
2320008.39
2320008.66
2320008.98
2320009.33
2320009.71
2320010.10

353810.10
353809.99
353809.84
353809.62
353809.35
353809.04
353808.68
353808.30
353807.91
353807.52
353807.14
353806.78
353806.45
353806.18
353805.94
353805.77
353805.66
353805.62
353805.64
353805.74
353805.90
353806.12
353806.38
353806.70
353807.06
353807.43
353807.82
353808.21
353808.60
353808.96
353809.28
353809.56
353809.79
353809.96
353810.08
353810.12

2320010.74
2320011.12
2320011.48
2320011.81
2320012.09
2320012.32
2320012.49
2320012.61
2320012.64
2320012.62
2320012.52
2320012.37
2320012.14
2320011.88
2320011.56
2320011.21
2320010.83
2320010.44
2320010.05
2320009.67
2320009.30
2320008.98
2320008.70
2320008.47
2320008.30
2320008.18
2320008.15
2320008.17
2320008.27
2320008.42
2320008.65
2320008.91
2320009.23
2320009.58
2320009.96
2320010.35

353588.80
353588.70
353588.54
353588.32
353588.06
353587.74
353587.38
353587.01
353586.62
353586.23
353585.84
353585.48
353585.16
353584.88
353584.64
353584.48

2320012.15
2320012.53
2320012.90
2320013.22
2320013.50
2320013.73
2320013.90
2320014.02
2320014.06
2320014.03
2320013.93
2320013.78
2320013.56
2320013.29
2320012.98
2320012.62

353584.36
353584.32
353584.34
353584.45
353584.60
353584.82
353585.09
353585.40
353585.76
353586.14
353586.53
353586.92
353587.30
353587.66
353587.99
353588.26
353588.50
353588.67
353588.78
353588.82

2320012.24
2320011.85
2320011.46
2320011.08
2320010.72
2320010.39
2320010.12
2320009.88
2320009.71
2320009.60
2320009.56
2320009.58
2320009.68
2320009.84
2320010.06
2320010.32
2320010.64
2320011.00
2320011.37
2320011.76

58

354237.15
354237.10
354199.62
354162.12
354124.63
354087.12
354087.03
354064.20
354041.29
354018.37
353995.46
353972.04
353957.03
353957.04
353928.09
353928.09
353894.70
353857.06
353857.13
353838.35
353819.64
353819.60
353782.10
353782.09
353756.71
353731.58
353691.70
353671.80
353671.80
353634.85
353597.59
353597.57
353581.61
353581.65
353543.91
353504.57
353504.58
353581.48
353596.38
353671.55
353691.70
353693.02
353880.02
353880.02
353956.74
353972.03
353980.02
353980.02
354080.02
354080.03
354236.50
354252.12
354280.04
354280.07
354342.72
354349.55
354364.35
354341.22
354318.65
354296.41
354274.17
354253.03

2320084.26
2320088.98
2320089.33
2320089.68
2320090.02
2320090.36
2320085.31
2320085.47
2320085.63
2320085.78
2320085.94
2320086.11
2320086.20
2320086.73
2320086.89
2320086.41
2320086.64
2320087.67
2320092.50
2320092.68
2320092.85
2320088.13
2320088.54
2320087.43
2320087.60
2320087.78
2320088.06
2320088.13
2320088.93
2320089.30
2320089.65
2320088.62
2320088.71
2320093.16
2320093.85
2320094.09
2320060.68
2320060.31
2320060.24
2320059.88
2320058.84
2320058.77
2320057.87
2320056.85
2320056.50
2320056.42
2320056.38
2320057.38
2320056.89
2320058.89
2320058.14
2320058.06
2320057.93
2320062.93
2320061.84
2320061.54
2320083.48
2320083.63
2320083.77
2320083.90
2320084.04
2320084.18

59

354479.86
354494.06
354432.38
354419.60

2320247.22
2320267.68
2320311.30
2320292.04

60

354388.56
354393.29
354340.18
354322.63
354320.43
354302.78
354283.43
354289.43
354288.99
354324.68
354331.51
354296.23
354303.76
354322.64
354335.14
354339.59
354351.94
354387.79

2320271.73
2320279.02
2320313.66
2320282.56
2320280.37
2320248.10
2320210.07
2320208.08
2320173.81
2320173.15
2320183.68
2320210.36
2320237.24
2320268.78
2320296.08
2320304.40
2320296.16
2320272.24

61

354393.29
354420.80
354341.96
354319.83
354312.08
354301.05
354340.18

2320279.02
2320319.49
2320375.26
2320386.29
2320365.91
2320336.71
2320313.66

62

354204.28
354213.80

2320240.12
2320260.65

31

32
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354217.23
354217.64
354219.10
354217.15
354203.59

2320270.52
2320270.70
2320274.64
2320275.36
2320240.37

354237.77
354237.81
354237.88
354202.65
354195.69
354195.69
354201.93
354206.49
354228.47

2320207.71
2320211.81
2320212.01
2320213.08
2320213.26
2320212.34
2320212.66
2320212.77
2320210.56

63

354174.64
354187.72
354184.39
354183.19
354171.08

2320250.70
2320286.17
2320287.20
2320287.59
2320251.91

64

354289.41
354298.52
354306.05
354265.97
354231.13
354223.34
354209.30
354209.34
354247.23
354252.93
354260.56
354261.80
354267.30
354287.56

2320348.23
2320372.30
2320393.16
2320413.14
2320426.87
2320405.62
2320364.33
2320364.31
2320349.81
2320362.15
2320359.24
2320358.61
2320356.60
2320348.79

65

354209.44
354216.65
354159.44
354151.41
354182.57

2320411.23
2320432.58
2320455.12
2320434.64
2320422.07

354137.49
354145.48
354077.79
354070.10
354072.86
354103.99

2320440.25
2320460.62
2320487.30
2320467.52
2320466.40
2320453.80

354080.51
354081.84
354078.13
354076.80

2320466.10
2320469.65
2320471.04
2320467.49

67

354056.18
354064.05
353995.39
353988.46
354022.32

2320473.13
2320492.71
2320519.77
2320500.41
2320486.75

68

353974.44
353981.40
353913.29
353906.80
353940.62
353940.68

2320506.02
2320525.28
2320552.12
2320533.29
2320519.65
2320519.63

69

353892.90
353900.16
353831.32
353824.74
353858.67
353858.82

2320538.91
2320557.30
2320584.43
2320566.41
2320552.72
2320552.65

70

353819.94
353819.96
353794.75
353782.46
353782.44

2320125.93
2320127.85
2320128.07
2320128.20
2320126.28

71

353671.90
353671.99
353635.55
353635.23

2320129.22
2320164.20
2320164.56
2320129.57

353664.36
353664.11
353660.10
353660.76

2320148.83
2320153.12
2320153.09
2320148.49

72

353762.25
353765.05
353733.85
353731.05

2320456.29
2320463.96
2320475.81
2320468.35

73

353806.18
353812.74
353749.50
353742.78
353775.09

2320573.90
2320591.75
2320616.67
2320599.53
2320586.47

353723.11
353734.96
353665.91
353653.03

2320589.78
2320622.40
2320649.61
2320615.12

353700.49
353705.88
353677.82
353672.47
353679.01
353675.79
353690.74
353693.95

2320612.12
2320626.24
2320636.84
2320622.83
2320620.33
2320611.92
2320606.21
2320614.62

353723.11
353734.96

2320589.78
2320622.40

66

74 (1 этап)

74 (2 этап)

75 (1 этап)

75 (2 этап)

76 (1 этап)

353665.91
353653.03

2320649.61
2320615.12

354246.59
354251.38
354252.97
354262.33
354335.70
354314.44
354296.03
354278.77
354245.64
354238.00
354235.14
354235.37
354239.96
354252.86
354252.71
354235.08
354237.27
354237.08
354236.71
354236.34
354236.15
354234.49
354234.27
354235.42
354235.23
354234.86
354234.49
354234.30
354233.93
354233.57
354233.38
354232.99
354232.78
354232.58
354232.53

2319403.55
2319657.56
2319898.98
2319912.04
2320014.46
2320014.83
2319989.34
2319965.49
2319919.60
2319904.73
2319904.75
2319883.40
2319883.17
2319883.16
2319860.21
2319834.69
2319834.67
2319819.78
2319784.69
2319749.73
2319734.72
2319734.69
2319664.73
2319664.67
2319649.66
2319614.75
2319579.72
2319564.71
2319529.70
2319494.76
2319479.76
2319444.70
2319444.70
2319409.70
2319404.03

354368.67
354382.97
354509.35
354494.06
354479.86
354428.41
354414.67
354401.41
354388.15
354374.89
354364.35
354349.55

2320060.49
2320080.44
2320256.86
2320267.68
2320247.22
2320174.33
2320154.81
2320136.02
2320117.22
2320098.44
2320083.48
2320061.54

354246.59
354251.38
354252.97
354262.33
354335.70
354314.44
354296.03
354278.77
354245.64
354238.00
354235.14
354235.37
354235.30
354235.08
354237.27
354237.08
354236.71
354236.34
354236.15
354234.49
354234.27
354235.42
354235.23
354234.86
354234.49
354234.30
354233.93
354233.57
354233.38
354232.99
354232.78
354232.58
354232.53

2319403.55
2319657.56
2319898.98
2319912.04
2320014.46
2320014.83
2319989.34
2319965.49
2319919.60
2319904.73
2319904.75
2319883.40
2319869.70
2319834.69
2319834.67
2319819.78
2319784.69
2319749.73
2319734.72
2319734.69
2319664.73
2319664.67
2319649.66
2319614.75
2319579.72
2319564.71
2319529.70
2319494.76
2319479.76
2319444.70
2319444.70
2319409.70
2319404.03

354368.67
354382.97
354509.35
354494.06
354479.86
354428.41
354414.67
354401.41
354388.15
354374.89
354364.35
354349.55

2320060.49
2320080.44
2320256.86
2320267.68
2320247.22
2320174.33
2320154.81
2320136.02
2320117.22
2320098.44
2320083.48
2320061.54

353970.61
353970.62
353967.58
353967.90
353967.99
353971.05
353971.13
353968.08
353968.29
353971.38
353971.64
353971.83
353968.59
353968.80
353968.95
353972.23
353972.41
353969.09
353969.30

2319409.28
2319411.25
2319411.27
2319452.57
2319481.26
2319481.23
2319496.24
2319496.26
2319531.26
2319531.24
2319566.30
2319581.24
2319581.26
2319616.25
2319651.73
2319651.68
2319666.25
2319666.26
2319701.26

документы

«Вологодские новости»
№ 25 (2100) 26 июня 2019 года

76 (2 этап)

353972.67
353972.93
353973.00
353973.26
353973.52
353973.60
353970.37
353970.30
353970.22
353974.11
353974.19
353974.45
353974.71
353956.70
353956.43
353956.20
353955.96
353956.16
353956.09
353955.86
353955.62
353956.10
353955.57
353955.42
353955.16
353955.04
353955.11
353955.68
353955.37
353954.87
353954.81
353954.79
353954.55
353954.30
353954.06
353954.59
353953.97
353953.80
353952.78
353952.76
353953.79
353953.60
353953.53
353953.32
353953.11
353952.92
353952.77
353955.75
353955.74
353954.49
353954.02
353952.60
353952.60

2319701.19
2319736.10
2319751.00
2319786.04
2319821.06
2319835.93
2319835.92
2319870.93
2319906.24
2319906.22
2319921.25
2319956.50
2319991.24
2319991.89
2319955.82
2319955.82
2319920.82
2319920.82
2319905.82
2319905.82
2319870.83
2319836.32
2319836.29
2319820.84
2319785.83
2319785.82
2319783.55
2319765.92
2319756.33
2319751.47
2319750.83
2319735.80
2319700.83
2319666.03
2319654.36
2319654.37
2319617.76
2319617.76
2319617.76
2319615.83
2319615.81
2319582.01
2319567.11
2319531.86
2319496.16
2319481.15
2319446.79
2319446.78
2319433.55
2319433.55
2319410.42
2319410.42
2319409.64

353972.04
353972.46
353972.78
353972.96
353973.28
353974.21
353982.17
353990.01
354003.34
354009.58
354015.82
354016.67
354030.00
354043.32
354049.98
354056.62
354059.44
354072.86
354070.10
354077.79
354064.05
354056.18
354048.00
354035.31
354021.99
354008.65
353995.33
353982.00
353968.67
353958.28
353957.95
353957.74
353957.42
353957.04
353957.03

2320086.12
2320126.45
2320161.43
2320176.41
2320208.88
2320211.42
2320232.68
2320253.62
2320289.21
2320307.16
2320325.11
2320324.79
2320360.39
2320395.98
2320413.76
2320431.57
2320430.51
2320466.40
2320467.52
2320487.30
2320492.71
2320473.13
2320451.23
2320417.33
2320381.75
2320346.16
2320310.57
2320274.99
2320239.40
2320211.67
2320176.60
2320161.53
2320126.56
2320086.73
2320086.20

353970.61
353970.87
353971.05
353971.13
353971.38
353971.64
353971.83
353972.03
353972.22
353972.23
353972.41
353972.67
353972.93
353973.00
353973.26
353973.52
353973.60
353973.60
353973.85
353974.11
353974.19
353974.45
353974.71
353956.70
353956.43
353956.20
353955.96
353956.16

2319409.28
2319452.55
2319481.23
2319496.24
2319531.24
2319566.30
2319581.24
2319616.30
2319651.03
2319651.68
2319666.25
2319701.19
2319736.10
2319751.00
2319786.04
2319821.06
2319835.93
2319836.07
2319870.94
2319906.22
2319921.25
2319956.50
2319991.24
2319991.89
2319955.82
2319955.82
2319920.82
2319920.82

77 (1 этап)

353956.09
353955.86
353955.62
353956.10
353955.57
353955.42
353955.16
353955.04
353955.11
353955.68
353955.37
353954.87
353954.81
353954.79
353954.55
353954.30
353954.06
353954.59
353954.54
353953.97
353952.78
353952.76
353953.79
353953.60
353953.53
353953.32
353953.11
353952.92
353952.77
353952.60

2319905.82
2319905.82
2319870.83
2319836.32
2319836.29
2319820.84
2319785.83
2319785.82
2319783.55
2319765.92
2319756.33
2319751.47
2319750.83
2319735.80
2319700.83
2319666.03
2319654.36
2319654.37
2319651.18
2319617.76
2319617.76
2319615.83
2319615.81
2319582.01
2319567.11
2319531.86
2319496.16
2319481.15
2319446.79
2319409.64

353972.04
353972.46
353972.78
353972.96
353973.28
353974.21
353982.17
353990.01
354003.34
354009.58
354015.82
354016.67
354030.00
354043.32
354049.98
354056.62
354059.44
354072.86
354070.10
354077.79
354064.05
354056.18
354048.00
354035.31
354021.99
354008.65
353995.33
353982.00
353968.67
353958.28
353957.95
353957.74
353957.42
353957.04
353957.03

2320086.12
2320126.45
2320161.43
2320176.41
2320208.88
2320211.42
2320232.68
2320253.62
2320289.21
2320307.16
2320325.11
2320324.79
2320360.39
2320395.98
2320413.76
2320431.57
2320430.51
2320466.40
2320467.52
2320487.30
2320492.71
2320473.13
2320451.23
2320417.33
2320381.75
2320346.16
2320310.57
2320274.99
2320239.40
2320211.67
2320176.60
2320161.53
2320126.56
2320086.73
2320086.20

353687.51
353687.74
353682.36
353682.85
353686.90
353688.06
353688.11
353688.30
353688.47
353688.63
353688.81
353688.98
353689.15
353689.32
353689.29
353689.41
353689.56
353689.69
353689.88
353690.01
353690.14
353690.29
353690.36
353689.48
353689.41
353690.52
353690.79
353690.87
353690.95
353690.99
353689.64
353690.37
353690.90
353671.42
353671.09
353670.76
353670.86
353671.68
353671.70
353670.65
353670.62
353670.39
353670.25
353670.13
353669.86
353670.08
353670.00
353669.59
353669.30
353668.99
353668.68

2319412.94
2319447.95
2319447.75
2319482.24
2319488.10
2319488.09
2319498.02
2319522.94
2319546.14
2319567.96
2319582.97
2319606.27
2319629.61
2319652.59
2319667.60
2319688.14
2319714.73
2319737.66
2319752.67
2319775.87
2319799.00
2319822.70
2319837.63
2319837.64
2319859.79
2319859.81
2319884.29
2319907.63
2319922.70
2319957.76
2319957.75
2319960.97
2319993.05
2319992.76
2319957.85
2319922.87
2319908.20
2319908.19
2319875.19
2319872.85
2319872.77
2319837.76
2319822.79
2319801.27
2319752.74
2319737.33
2319702.66
2319667.81
2319652.65
2319617.74
2319582.82

33

34

документы

77 (2 этап)
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353668.56
353668.31
353668.08
353668.02
353670.09
353669.27
353667.76
353667.51

2319567.78
2319532.77
2319497.77
2319483.86
2319483.89
2319448.61
2319448.61
2319413.13

353691.70
353691.83
353692.20
353692.36
353692.80
353692.73
353693.10
353693.25
353702.01
353702.30
353704.62
353703.70
353707.71
353720.54
353722.27
353728.65
353735.09
353748.42
353756.70
353765.14
353764.89
353776.40
353788.09
353799.90
353811.87
353824.74
353831.32
353812.74
353806.18
353793.63
353780.69
353765.05
353762.25
353764.07
353750.82
353737.18
353723.85
353722.47
353709.17
353710.53
353697.47
353696.15
353682.61
353683.87
353673.25
353676.35
353674.62
353672.89
353671.99
353671.90
353671.83
353671.80

2320088.06
2320093.00
2320117.14
2320140.63
2320164.80
2320178.35
2320213.60
2320214.03
2320237.48
2320237.37
2320243.41
2320243.74
2320254.82
2320287.13
2320291.50
2320308.55
2320325.73
2320361.31
2320383.65
2320405.96
2320406.06
2320436.90
2320468.19
2320499.87
2320531.95
2320566.41
2320584.43
2320591.75
2320573.90
2320540.30
2320505.68
2320463.96
2320456.29
2320455.59
2320420.56
2320384.90
2320349.31
2320349.83
2320314.24
2320313.73
2320278.78
2320279.30
2320243.03
2320242.55
2320214.21
2320213.79
2320196.00
2320178.18
2320164.20
2320129.22
2320099.85
2320088.13

353687.51
353687.74
353688.04
353688.11
353688.30
353688.47
353688.63
353688.81
353688.98
353689.15
353689.32
353689.29
353689.41
353689.56
353689.69
353689.88
353690.01
353690.14
353690.29
353690.36
353689.48
353689.41
353690.52
353690.79
353690.87
353690.95
353690.99
353689.64
353690.37
353690.90
353671.42
353671.09
353670.76
353670.86
353671.68
353671.70
353670.65
353670.62
353670.39
353670.25
353670.13
353669.86
353670.08
353670.00
353669.59
353669.30
353668.99
353668.68
353668.56
353668.31
353668.08
353668.00
353667.76
353667.51

2319412.94
2319447.95
2319483.00
2319498.02
2319522.94
2319546.14
2319567.96
2319582.97
2319606.27
2319629.61
2319652.59
2319667.60
2319688.14
2319714.73
2319737.66
2319752.67
2319775.87
2319799.00
2319822.70
2319837.63
2319837.64
2319859.79
2319859.81
2319884.29
2319907.63
2319922.70
2319957.76
2319957.75
2319960.97
2319993.05
2319992.76
2319957.85
2319922.87
2319908.20
2319908.19
2319875.19
2319872.85
2319872.77
2319837.76
2319822.79
2319801.27
2319752.74
2319737.33
2319702.66
2319667.81
2319652.65
2319617.74
2319582.82
2319567.78
2319532.77
2319497.77
2319482.74
2319448.61
2319413.13

353691.70

2320088.06

78

353691.83
353692.20
353692.36
353692.80
353692.73
353693.10
353693.25
353702.01
353702.30
353704.62
353703.70
353707.71
353720.54
353722.27
353728.65
353735.09
353748.42
353756.70
353765.14
353764.89
353776.40
353788.09
353799.90
353811.87
353824.74
353831.32
353812.74
353806.18
353793.63
353780.69
353765.05
353762.25
353764.07
353750.82
353737.18
353723.85
353722.47
353709.17
353710.53
353697.47
353696.15
353682.61
353683.87
353673.25
353676.35
353674.62
353672.89
353671.99
353671.90
353671.83
353671.80

2320093.00
2320117.14
2320140.63
2320164.80
2320178.35
2320213.60
2320214.03
2320237.48
2320237.37
2320243.41
2320243.74
2320254.82
2320287.13
2320291.50
2320308.55
2320325.73
2320361.31
2320383.65
2320405.96
2320406.06
2320436.90
2320468.19
2320499.87
2320531.95
2320566.41
2320584.43
2320591.75
2320573.90
2320540.30
2320505.68
2320463.96
2320456.29
2320455.59
2320420.56
2320384.90
2320349.31
2320349.83
2320314.24
2320313.73
2320278.78
2320279.30
2320243.03
2320242.55
2320214.21
2320213.79
2320196.00
2320178.18
2320164.20
2320129.22
2320099.85
2320088.13

353507.92
353504.35
353501.87
353501.88
353501.92
353502.04
353502.21
353502.17
353502.33
353502.49
353502.57
353503.66
353503.90
353504.14
353503.97
353504.33
353503.01
353503.10
353503.20
353503.17
353503.33
353503.47
353503.53
353503.55
353503.64
353503.74
353503.83
353503.90
353505.97
353506.20
353506.69
353504.20
353504.14
353493.86
353478.93
353491.57
353490.71
353487.75
353494.31
353495.73

2319413.88
2319418.62
2319422.34
2319425.40
2319437.21
2319460.33
2319483.72
2319498.74
2319534.19
2319570.13
2319583.90
2319583.89
2319618.89
2319653.90
2319668.50
2319692.01
2319692.03
2319715.53
2319738.95
2319753.96
2319792.32
2319824.36
2319834.88
2319839.37
2319862.09
2319886.47
2319908.87
2319923.89
2319923.88
2319958.38
2319992.88
2319992.92
2320025.69
2320025.73
2320025.73
2320018.56
2319916.55
2319428.86
2319426.58
2319414.48

353504.58
353504.57
353504.58
353504.87
353504.94
353507.94
353508.27
353519.08
353527.11
353541.14
353540.55
353549.62
353550.05
353555.17
353569.20
353565.43
353579.03
353582.88
353596.56
353610.47
353606.42
353653.03
353665.88
353661.73
353496.35

2320060.68
2320094.09
2320130.78
2320165.73
2320180.78
2320180.75
2320215.75
2320244.62
2320266.07
2320303.52
2320303.74
2320330.31
2320330.15
2320340.99
2320378.45
2320379.87
2320416.39
2320414.97
2320451.50
2320488.66
2320489.95
2320615.12
2320649.63
2320651.26
2320217.34

документы

«Вологодские новости»
№ 25 (2100) 26 июня 2019 года

79

80 (1 этап)

80 (2 этап)

353494.03

2320060.73

354246.48
354246.59
354232.53
354195.04
354157.55
354120.08
354082.06
354046.35
354007.56
353970.61
353952.60
353914.97
353902.50
353877.49
353852.50
353815.00
353777.42
353752.44
353727.50
353727.50
353687.51
353667.51
353655.00
353655.00
353638.29
353617.80
353580.10
353542.79
353542.46
353507.92
353495.73
353497.14
353584.30
353677.33
353963.86
354065.51
354182.71
354244.22

2319397.91
2319403.55
2319404.03
2319404.78
2319405.53
2319406.28
2319407.05
2319407.76
2319408.54
2319409.28
2319409.64
2319410.11
2319410.27
2319410.58
2319410.89
2319411.36
2319411.83
2319412.14
2319412.45
2319412.67
2319412.94
2319413.13
2319412.90
2319412.87
2319412.32
2319411.65
2319411.52
2319410.95
2319410.98
2319413.88
2319414.48
2319402.38
2319397.84
2319395.98
2319402.22
2319400.67
2319398.88
2319397.94

354233.38
354233.57
354195.58
354158.08
354120.57
354083.08
354045.58
354008.09
353971.13
353971.05
354008.00
354045.50
354082.99
354120.50
354120.50
354158.00
354195.49

2319479.76
2319494.76
2319494.92
2319495.14
2319495.32
2319495.58
2319495.80
2319496.02
2319496.24
2319481.23
2319481.02
2319480.80
2319480.58
2319480.36
2319480.39
2319480.18
2319479.97

353952.92
353953.11
353915.34
353878.06
353843.07
353833.07
353833.07
353803.06
353778.07
353753.07
353728.07
353688.11
353688.06
353728.00
353727.97
353752.97
353802.97
353827.97
353836.35
353877.32
353902.96
353927.97

2319481.15
2319496.16
2319496.43
2319496.69
2319496.93
2319497.00
2319496.98
2319497.30
2319497.39
2319497.56
2319497.74
2319498.02
2319488.09
2319487.62
2319482.72
2319482.52
2319482.18
2319482.02
2319481.96
2319481.69
2319481.50
2319481.32

353668.02
353668.08
353643.08
353618.08
353593.09
353568.08
353543.09
353503.27
353502.17
353502.21
353502.78
353528.38
353554.59
353592.98
353619.35
353657.73

2319483.86
2319497.77
2319497.94
2319498.05
2319498.20
2319498.45
2319498.63
2319498.78
2319498.78
2319483.57
2319483.57
2319483.30
2319483.02
2319483.28
2319484.54
2319483.73

354233.38
354233.57
354195.58
354158.08
354120.57
354083.08
354045.58
354008.09
353971.13
353971.05
354008.00
354045.50
354082.99
354120.50
354120.50
354158.00
354195.49

2319479.76
2319494.76
2319494.92
2319495.14
2319495.32
2319495.58
2319495.80
2319496.02
2319496.24
2319481.23
2319481.02
2319480.80
2319480.58
2319480.36
2319480.39
2319480.18
2319479.97

353952.92

2319481.15

81 (1 этап)

81 (2 этап)

353953.11
353915.34
353878.06
353843.07
353833.07
353833.07
353803.06
353778.07
353753.07
353728.07
353688.11
353688.04
353727.97
353752.97
353802.97
353827.97
353836.35
353877.32
353902.96
353927.97

2319496.16
2319496.43
2319496.69
2319496.93
2319497.00
2319496.98
2319497.30
2319497.39
2319497.56
2319497.74
2319498.02
2319483.00
2319482.72
2319482.52
2319482.18
2319482.02
2319481.96
2319481.69
2319481.50
2319481.32

353668.01
353668.08
353643.08
353618.08
353593.09
353568.08
353543.09
353503.27
353502.17
353502.21
353502.78
353528.38
353554.59
353592.98
353619.35
353657.73
353657.73

2319482.74
2319497.77
2319497.94
2319498.05
2319498.20
2319498.45
2319498.63
2319498.78
2319498.78
2319483.57
2319483.57
2319483.30
2319483.02
2319483.28
2319484.54
2319483.73
2319482.80

354234.30
354234.49
354193.09
354158.58
354121.09
354083.58
354046.08
354008.48
353971.83
353971.64
354008.89
354046.00
354083.32
354120.65
354158.49
354195.99
354195.99
354195.95
354233.90
354233.90

2319564.71
2319579.72
2319580.02
2319580.14
2319580.37
2319580.58
2319580.80
2319581.05
2319581.24
2319566.30
2319566.02
2319565.80
2319565.58
2319565.35
2319565.13
2319564.91
2319564.94
2319566.92
2319566.74
2319564.71

353953.53
353953.60
353917.12
353878.64
353878.64
353853.63
353828.63
353815.89
353815.89
353803.63
353766.14
353728.54
353688.81
353688.63
353728.52
353766.02
353778.54
353791.04
353828.53
353853.54
353878.51
353878.54
353913.53
353916.64

2319567.11
2319582.01
2319582.14
2319582.28
2319581.68
2319581.84
2319582.01
2319582.46
2319582.51
2319582.55
2319582.69
2319582.83
2319582.97
2319567.96
2319567.83
2319567.71
2319567.67
2319567.63
2319567.51
2319567.43
2319567.35
2319566.68
2319566.45
2319567.23

353668.56
353668.68
353643.64
353643.64
353618.66
353618.66
353593.74
353581.09
353581.09
353568.66
353503.66
353502.57
353502.49
353542.12
353542.12
353594.15
353594.14
353618.55
353643.55

2319567.78
2319582.82
2319583.17
2319582.95
2319583.11
2319583.52
2319583.87
2319584.05
2319583.36
2319583.45
2319583.89
2319583.90
2319570.13
2319569.58
2319569.69
2319569.42
2319568.85
2319568.11
2319567.95

354234.30
354234.49
354193.09
354158.58
354121.09
354083.58
354046.08
354008.48
353971.83
353971.64
354008.89
354046.00

2319564.71
2319579.72
2319580.02
2319580.14
2319580.37
2319580.58
2319580.80
2319581.05
2319581.24
2319566.30
2319566.02
2319565.80

35

36

документы

81 (1 этап)
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354083.32
354120.65
354158.49
354195.99
354195.99

2319565.58
2319565.35
2319565.13
2319564.91
2319564.94

353953.53
353953.60
353917.12
353878.64
353878.64
353853.63
353828.63
353815.89
353815.89
353803.63
353766.14
353728.54
353688.81
353688.63
353728.52
353766.02
353778.54
353791.04
353828.53
353853.54
353878.51
353878.54
353913.53
353916.64

2319567.11
2319582.01
2319582.14
2319582.28
2319581.68
2319581.84
2319582.01
2319582.46
2319582.51
2319582.55
2319582.69
2319582.83
2319582.97
2319567.96
2319567.83
2319567.71
2319567.67
2319567.63
2319567.51
2319567.43
2319567.35
2319566.68
2319566.45
2319567.23

353668.56
353668.68
353643.64
353643.64
353618.66
353618.66
353593.74
353581.09
353581.09
353568.66
353503.66
353502.57
353502.49
353542.12
353542.12
353594.15
353594.14
353618.55
353643.55

2319567.78
2319582.82
2319583.17
2319582.95
2319583.11
2319583.52
2319583.87
2319584.05
2319583.36
2319583.45
2319583.89
2319583.90
2319570.13
2319569.58
2319569.69
2319569.42
2319568.85
2319568.11
2319567.95

354235.23
354235.42
354234.30
354196.76
354159.09
354121.58
354084.09
354046.58
354009.09
353972.41
353972.23
354009.00
354046.50
354084.00
354121.72
354159.33
354179.68
354196.51
354196.66
354223.54
354229.55
354231.73
354233.22

2319649.66
2319664.67
2319664.73
2319664.93
2319665.30
2319665.26
2319665.58
2319665.79
2319666.03
2319666.25
2319651.68
2319651.10
2319650.88
2319650.45
2319650.25
2319650.06
2319650.65
2319650.64
2319658.47
2319658.74
2319657.16
2319655.35
2319649.67

353913.15
353954.06
353954.30
353929.22
353929.22
353891.70
353891.70
353866.73
353829.28
353791.77
353791.77
353754.23
353689.29
353689.32
353729.10
353766.60
353804.10
353841.60
353841.60
353854.10
353854.10
353901.59
353913.17

2319653.28
2319654.36
2319666.03
2319666.00
2319666.29
2319666.49
2319666.52
2319666.65
2319666.85
2319667.05
2319666.96
2319667.19
2319667.60
2319652.59
2319652.38
2319652.18
2319651.98
2319651.78
2319651.93
2319651.85
2319651.71
2319651.46
2319651.40

353669.30
353669.59
353644.26
353644.25
353619.24
353619.24
353594.14
353594.14
353568.91
353568.91
353524.28
353503.97
353504.14
353544.14
353569.13
353594.13
353619.13
353644.14
353644.14

2319652.65
2319667.81
2319668.05
2319667.80
2319667.94
2319667.76
2319667.98
2319668.07
2319668.20
2319668.05
2319668.54
2319668.50
2319653.90
2319653.62
2319653.45
2319653.28
2319653.11
2319652.94
2319652.78

82 (2 этап)

83

354235.23
354235.42
354234.30
354196.76
354159.09
354121.58
354084.09
354046.58
354009.09
353972.41
353972.23
354009.00
354046.50
354084.00
354121.72
354159.33
354179.68
354196.51
354196.50

2319649.66
2319664.67
2319664.73
2319664.93
2319665.30
2319665.26
2319665.58
2319665.79
2319666.03
2319666.25
2319651.68
2319651.10
2319650.88
2319650.45
2319650.25
2319650.06
2319650.65
2319650.64
2319649.86

353953.99
353954.30
353929.22
353929.22
353891.70
353891.70
353866.73
353829.28
353791.77
353791.77
353754.23
353689.29
353689.32
353729.10
353766.60
353804.10
353841.60
353841.60
353854.10
353854.10
353901.59
353913.17

2319651.18
2319666.03
2319666.00
2319666.29
2319666.49
2319666.52
2319666.65
2319666.85
2319667.05
2319666.96
2319667.19
2319667.60
2319652.59
2319652.38
2319652.18
2319651.98
2319651.78
2319651.93
2319651.85
2319651.71
2319651.46
2319651.40

353669.30
353669.59
353644.26
353644.25
353619.24
353619.24
353594.14
353594.14
353568.91
353568.91
353524.28
353503.97
353504.14
353544.14
353569.13
353594.13
353619.13
353644.14
353644.14

2319652.65
2319667.81
2319668.05
2319667.80
2319667.94
2319667.76
2319667.98
2319668.07
2319668.20
2319668.05
2319668.54
2319668.50
2319653.90
2319653.62
2319653.45
2319653.28
2319653.11
2319652.94
2319652.78

354236.15
354236.34
354197.09
354159.59
354122.09
354084.48
354046.66
354008.49
353973.00
353972.93
354007.50
354046.93
354084.73
354122.32
354122.32
354160.96
354160.98
354197.01
354197.00
354234.49

2319734.72
2319749.73
2319749.92
2319750.14
2319750.28
2319750.46
2319750.64
2319750.84
2319751.00
2319736.10
2319735.96
2319735.85
2319735.81
2319736.30
2319735.32
2319735.11
2319736.09
2319735.90
2319734.92
2319734.69

353954.79
353954.81
353929.81
353904.81
353879.71
353854.79
353828.84
353804.72
353777.94
353754.80
353729.81
353689.88
353689.69
353730.13
353754.70
353792.06
353829.71
353867.20
353867.20
353905.08
353929.14

2319735.80
2319750.83
2319751.00
2319751.17
2319751.34
2319751.51
2319751.69
2319751.86
2319752.05
2319752.21
2319752.39
2319752.67
2319737.66
2319737.38
2319737.20
2319736.94
2319736.68
2319736.41
2319735.97
2319735.84
2319735.98

353670.08
353669.86
353644.81
353619.82
353619.82
353594.52
353594.49
353557.31
353518.81
353503.17
353503.20

2319737.33
2319752.74
2319752.94
2319753.11
2319752.68
2319752.26
2319753.29
2319753.53
2319753.79
2319753.96
2319738.95

документы
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84 (1 этап)

84 (2 этап)

353544.71
353569.71
353594.79
353619.60
353644.62

2319738.67
2319738.45
2319738.32
2319738.11
2319737.94

354237.08
354237.27
354235.08
354197.58
354197.58
354160.09
354160.09
354122.19
354122.21
354084.51
354047.77
354010.37
353973.60
353973.52
354010.01
354047.50
354085.00
354103.74
354122.49
354160.01
354197.79

2319819.78
2319834.67
2319834.69
2319834.92
2319834.98
2319835.16
2319834.55
2319834.17
2319835.35
2319835.53
2319835.71
2319836.01
2319835.93
2319821.06
2319820.88
2319820.80
2319820.58
2319820.46
2319820.36
2319820.08
2319819.89

353955.42
353955.57
353930.81
353904.27
353904.28
353878.75
353854.89
353810.89
353767.89
353730.39
353730.39
353690.36
353690.29
353730.29
353755.29
353792.45
353792.46
353829.53
353839.97
353839.97
353853.63
353853.62
353855.28
353880.29
353905.28
353930.28

2319820.84
2319836.29
2319835.03
2319835.35
2319836.24
2319836.42
2319836.59
2319836.89
2319837.20
2319837.46
2319837.36
2319837.63
2319822.70
2319822.36
2319822.28
2319822.01
2319822.29
2319821.69
2319821.68
2319822.65
2319822.53
2319821.58
2319821.51
2319821.34
2319821.17
2319821.00

353670.26
353670.45
353645.42
353620.39
353592.21
353578.70
353570.40
353545.39
353545.39
353570.40
353569.41
353503.52
353503.47
353522.63
353545.68
353568.89
353618.49
353618.49

2319822.79
2319837.76
2319837.94
2319838.11
2319838.54
2319838.67
2319838.75
2319838.98
2319838.62
2319838.45
2319832.81
2319834.88
2319824.36
2319824.10
2319823.77
2319823.45
2319823.12
2319823.28

354237.08
354237.27
354235.08
354197.58
354197.58
354160.09
354160.09
354122.19
354122.21
354084.51
354047.77
354010.37
353973.60
353973.52
354010.01
354047.50
354085.00
354103.74
354122.49
354160.01
354197.79

2319819.78
2319834.67
2319834.69
2319834.92
2319834.98
2319835.16
2319834.55
2319834.17
2319835.35
2319835.53
2319835.71
2319836.01
2319835.93
2319821.06
2319820.88
2319820.80
2319820.58
2319820.46
2319820.36
2319820.08
2319819.89

353955.42
353955.57
353930.81
353904.27
353904.28
353878.75
353854.89
353810.89
353767.89
353730.39
353730.39
353690.36
353690.29
353730.29
353755.29
353792.45
353792.46
353829.53
353839.97
353839.97
353853.63
353853.62

2319820.84
2319836.29
2319835.03
2319835.35
2319836.24
2319836.42
2319836.59
2319836.89
2319837.20
2319837.46
2319837.36
2319837.63
2319822.70
2319822.36
2319822.28
2319822.01
2319822.29
2319821.69
2319821.68
2319822.65
2319822.53
2319821.58

85

86 (1 этап)

353855.28
353880.29
353905.28
353930.28

2319821.51
2319821.34
2319821.17
2319821.00

353670.26
353670.45
353645.42
353620.39
353592.21
353578.70
353570.40
353545.39
353503.55
353503.47
353522.63
353545.68
353568.89
353618.49
353618.49

2319822.79
2319837.76
2319837.94
2319838.11
2319838.54
2319838.67
2319838.75
2319838.98
2319839.37
2319824.36
2319824.10
2319823.77
2319823.45
2319823.12
2319823.28

354238.00
354245.64
354235.59
354198.08
354160.87
354123.09
354085.58
354048.40
354010.43
353974.19
353974.11
354010.50
354048.00
354085.49
354123.00
354160.50
354197.39
354235.14

2319904.73
2319919.60
2319919.69
2319919.91
2319920.12
2319920.35
2319920.58
2319920.80
2319921.20
2319921.25
2319906.24
2319906.02
2319905.79
2319905.57
2319905.35
2319905.13
2319904.93
2319904.74

353956.09
353956.16
353955.96
353917.76
353879.96
353842.17
353805.59
353804.61
353804.63
353782.90
353766.17
353728.63
353728.64
353690.95
353690.87
353730.87
353754.40
353791.92
353829.42
353868.77
353905.86
353930.86

2319905.82
2319920.82
2319920.82
2319921.09
2319921.34
2319921.62
2319921.89
2319921.90
2319921.47
2319921.33
2319921.22
2319921.16
2319922.43
2319922.70
2319907.63
2319907.36
2319907.24
2319906.98
2319906.71
2319906.44
2319906.17
2319906.00

353671.68
353670.86
353670.76
353645.68
353614.79
353575.35
353545.97
353503.90
353503.83
353506.00
353545.87
353545.87
353576.98
353586.74
353586.74
353595.82
353633.34
353633.34

2319908.19
2319908.20
2319922.87
2319923.12
2319923.32
2319923.55
2319923.61
2319923.89
2319908.87
2319908.86
2319908.65
2319909.48
2319908.65
2319908.89
2319908.43
2319908.38
2319908.18
2319908.69

354432.38
354420.80
354393.29
354388.56
354387.79
354366.53
354368.29
354348.98
354332.13
354331.51
354324.68
354252.52
354240.48
354240.73
354195.86
354195.28
354157.76
354157.77
354141.42
354141.38
354103.02
354066.26
354051.22
354031.65
354012.11
353972.96
353972.78
353992.78
354012.78
354050.21
354087.78
354125.27
354162.77
354199.86
354237.44
354237.27

2320311.30
2320319.49
2320279.02
2320271.73
2320272.24
2320238.93
2320237.81
2320207.58
2320183.21
2320183.68
2320173.15
2320174.48
2320174.45
2320171.24
2320168.35
2320174.34
2320174.54
2320175.04
2320175.24
2320174.34
2320175.51
2320175.74
2320175.70
2320175.93
2320176.13
2320176.59
2320161.40
2320161.25
2320161.06
2320160.82
2320160.37
2320160.02
2320159.67
2320159.61
2320159.44
2320124.70

37

38

документы

86 (2 этап)
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354237.10
354237.15
354251.92
354252.34
354252.75
354277.04
354300.03
354323.03
354332.80
354344.25
354356.77
354368.54
354419.61

2320088.98
2320084.26
2320084.19
2320121.54
2320158.90
2320158.65
2320158.41
2320158.17
2320158.08
2320175.74
2320195.05
2320213.22
2320292.03

353957.76
353957.95
353919.09
353880.32
353864.27
353825.42
353786.57
353770.64
353744.73
353744.72
353719.31
353719.34
353692.73
353692.80
353732.91
353757.74
353757.74
353795.05
353795.05
353832.76
353869.78
353869.78
353907.78
353907.78
353932.76

2320161.59
2320176.60
2320176.60
2320177.34
2320177.44
2320177.80
2320178.17
2320178.30
2320178.55
2320177.01
2320177.08
2320178.15
2320178.35
2320164.80
2320164.03
2320163.18
2320162.91
2320162.66
2320162.79
2320162.41
2320162.17
2320162.40
2320162.03
2320161.87
2320161.70

353671.99
353672.89
353635.68
353598.44
353597.45
353582.44
353545.18
353507.94
353504.94
353504.87
353545.05
353582.30
353581.97
353582.02
353581.65
353581.61
353597.57
353597.59
353597.97
353598.30
353635.55

2320164.20
2320178.18
2320179.56
2320179.90
2320179.93
2320180.05
2320180.41
2320180.75
2320180.78
2320165.73
2320165.40
2320165.05
2320130.05
2320130.05
2320093.16
2320088.71
2320088.62
2320089.65
2320129.91
2320164.90
2320164.56

354432.38
354420.80
354393.29
354388.56
354387.79
354366.53
354368.29
354348.98
354332.13
354331.51
354324.68
354252.52
354237.51
354195.28
354195.28
354157.76
354157.77
354141.42
354141.38
354103.02
354066.26
354051.22
354031.65
354012.11
353972.96
353972.78
353992.78
354012.78
354050.21
354087.78
354125.27
354162.77
354199.86
354237.44
354237.27
354237.10
354237.15
354251.92
354252.34
354252.75
354277.04
354300.03
354323.03
354332.80
354344.25
354356.77
354368.54
354419.61

2320311.30
2320319.49
2320279.02
2320271.73
2320272.24
2320238.93
2320237.81
2320207.58
2320183.21
2320183.68
2320173.15
2320174.48
2320174.44
2320174.76
2320174.34
2320174.54
2320175.04
2320175.24
2320174.34
2320175.51
2320175.74
2320175.70
2320175.93
2320176.13
2320176.59
2320161.40
2320161.25
2320161.06
2320160.82
2320160.37
2320160.02
2320159.67
2320159.61
2320159.44
2320124.70
2320088.98
2320084.26
2320084.19
2320121.54
2320158.90
2320158.65
2320158.41
2320158.17
2320158.08
2320175.74
2320195.05
2320213.22
2320292.03

353957.76
353957.95
353919.09
353880.32
353864.27
353825.42

2320161.59
2320176.60
2320176.60
2320177.34
2320177.44
2320177.80

353786.57
353770.64
353744.73
353744.72
353719.31
353719.34
353692.73
353692.80
353732.91
353757.74
353757.74
353795.05
353795.05
353832.76
353869.78
353869.78
353907.78
353907.78
353932.76

2320178.17
2320178.30
2320178.55
2320177.01
2320177.08
2320178.15
2320178.35
2320164.80
2320164.03
2320163.18
2320162.91
2320162.66
2320162.79
2320162.41
2320162.17
2320162.40
2320162.03
2320161.87
2320161.70

353671.99
353672.89
353635.68
353598.44
353597.45
353582.44
353545.18
353507.94
353504.94
353504.87
353545.05
353582.30
353581.97
353582.02
353581.65
353581.61
353597.57
353597.59
353597.97
353598.30
353635.55

2320164.20
2320178.18
2320179.56
2320179.90
2320179.93
2320180.05
2320180.41
2320180.75
2320180.78
2320165.73
2320165.40
2320165.05
2320130.05
2320130.05
2320093.16
2320088.71
2320088.62
2320089.65
2320129.91
2320164.90
2320164.56

87 (1 этап)

354252.52
354252.77
354257.39
354254.81
354267.73
354267.49
354276.39
354279.72
354297.74
354301.05
354312.08
354319.83
354306.05
354298.52
354289.41
354287.56
354283.26
354264.48
354254.82
354254.14
354246.45
354237.89
354237.81
354237.78
354237.91
354240.48

2320174.48
2320208.84
2320221.08
2320221.66
2320260.41
2320260.58
2320286.38
2320294.69
2320338.66
2320336.71
2320365.91
2320386.29
2320393.16
2320372.30
2320348.23
2320348.79
2320336.00
2320282.31
2320254.69
2320254.99
2320234.64
2320212.01
2320211.81
2320207.71
2320207.67
2320174.45

87 (2 этап)

354252.52
354252.77
354257.39
354271.71
354284.55
354301.05
354312.08
354319.83
354306.05
354298.52
354289.41
354287.56
354283.26
354264.48
354254.82
354254.14
354246.45
354237.89
354237.81
354237.78
354237.51

2320174.48
2320208.84
2320221.08
2320259.01
2320292.99
2320336.71
2320365.91
2320386.29
2320393.16
2320372.30
2320348.23
2320348.79
2320336.00
2320282.31
2320254.69
2320254.99
2320234.64
2320212.01
2320211.81
2320207.71
2320174.46

88

354157.77
354158.31
354171.08
354183.19
354184.39
354196.15
354194.76
354209.24
354209.30
354209.30
354223.34
354231.13
354216.65
354209.44
354199.25
354192.89
354178.95
354166.71
354167.14
354156.54
354143.40
354143.35
354141.42

2320175.04
2320214.36
2320251.91
2320287.59
2320287.20
2320323.55
2320324.05
2320364.15
2320364.33
2320364.33
2320405.62
2320426.87
2320432.58
2320411.23
2320381.39
2320362.69
2320321.65
2320285.68
2320285.52
2320251.72
2320215.98
2320214.89
2320175.25

89

354066.21
354066.43
354066.52

2320175.74
2320193.23
2320207.93

документы
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90

91

92 (1 этап)

92 (2 этап)

354069.71
354086.11
354100.14
354114.17
354121.18
354128.20
354141.40
354151.41
354159.44
354145.48
354137.49
354129.26
354115.92
354102.58
354089.28
354075.95
354070.23
354062.62
354051.54
354051.22

2320216.47
2320260.26
2320297.73
2320335.19
2320353.92
2320372.64
2320406.54
2320434.64
2320455.12
2320460.62
2320440.25
2320418.24
2320382.66
2320347.07
2320311.48
2320275.89
2320260.61
2320240.31
2320210.71
2320175.70

353880.32
353880.43
353895.73
353909.06
353922.38
353934.80
353949.04
353962.37
353975.69
353988.46
353995.39
353981.40
353974.44
353964.74
353954.99
353941.66
353928.35
353915.04
353901.73
353886.68
353875.11
353865.63
353865.60
353864.11
353864.27
353864.27

2320177.34
2320212.37
2320252.82
2320288.40
2320323.99
2320356.58
2320395.16
2320430.75
2320466.34
2320500.41
2320519.77
2320525.28
2320506.02
2320480.05
2320453.79
2320418.20
2320382.62
2320347.02
2320311.44
2320271.15
2320240.22
2320214.82
2320211.80
2320211.83
2320177.44
2320177.44

353786.57
353786.88
353786.90
353802.08
353815.41
353828.74
353842.07
353848.73
353855.39
353868.72
353882.05
353890.29
353898.56
353906.80
353913.29
353900.16
353892.90
353885.29
353877.32
353869.32
353861.35
353848.02
353834.69
353821.36
353814.70
353808.03
353794.71
353781.37
353770.95
353770.64

2320178.17
2320211.12
2320213.15
2320253.69
2320289.28
2320324.86
2320360.45
2320378.25
2320396.03
2320431.62
2320467.21
2320489.23
2320511.24
2320533.29
2320552.12
2320557.30
2320538.91
2320518.60
2320497.33
2320475.99
2320454.65
2320419.07
2320383.48
2320347.90
2320330.11
2320312.31
2320276.72
2320241.14
2320213.31
2320178.30

353598.44
353598.75
353598.76
353614.13
353622.87
353637.73
353651.37
353648.05
353652.70
353660.14
353675.39
353686.77
353692.98
353705.95
353716.91
353729.44
353742.78
353749.50
353734.96
353723.11
353680.64
353666.68
353656.15
353642.13
353628.09
353614.07
353600.04
353582.76
353582.44

2320179.90
2320214.90
2320214.90
2320255.92
2320279.28
2320319.01
2320355.45
2320356.60
2320370.30
2320391.86
2320435.36
2320468.72
2320466.61
2320501.24
2320530.50
2320563.98
2320599.53
2320616.67
2320622.40
2320589.78
2320476.36
2320439.12
2320411.02
2320373.61
2320336.10
2320298.64
2320261.19
2320215.05
2320180.05

353598.44
353598.75
353598.76
353614.13
353622.87
353637.73
353651.37
353656.44
353664.47

2320179.90
2320214.90
2320214.90
2320255.92
2320279.28
2320319.01
2320355.45
2320368.98
2320390.42

353680.63
353692.98
353705.95
353716.91
353729.44
353742.78
353749.50
353734.96
353723.11
353680.64
353666.68
353656.15
353642.13
353628.09
353614.07
353600.04
353582.76
353582.44

39

2320433.58
2320466.61
2320501.24
2320530.50
2320563.98
2320599.53
2320616.67
2320622.40
2320589.78
2320476.36
2320439.12
2320411.02
2320373.61
2320336.10
2320298.64
2320261.19
2320215.05
2320180.05

Таблица № 5
Характеристика и каталог координат образуемых земельных участков, в отношении которых планируется изъятие для
муниципальных нужд
Система координат МСК-35 2 зона.
Земельный участок,
в отношении которого планируется изъятие

Вид разрешенного использования образуемого земельного участка

земельный участок, образуемый путем
раздела земельного участка с кадастровым номером
35:24:0104012:37
земельный участок, образуемый путем
раздела земельного участка с кадастровым номером
35:24:0104012:76
земельный участок, образуемый путем
раздела земельного участка с кадастровым номером
35:24:0104012:99

улично-дорожная сеть

Площадь образуемого земельного участка, подлежащего изъятию,
кв. м
124

улично-дорожная сеть

87

улично-дорожная сеть

77

земельные участки, образуемые путем
раздела земельного участка с кадастровым номером
35:24:0104012:56

улично-дорожная сеть

200

улично-дорожная сеть

200

объекты инженерно-технического обеспечения районного и
местного значения

349

улично-дорожная сеть

63

улично-дорожная сеть

11

земельный участок, образуемый путем
раздела земельного участка с кадастровым номером
35:24:0104012:27
земельный участок, образуемый путем
раздела земельного участка с кадастровым номером
35:24:0104012:4
земельный участок, образуемый путем
раздела земельного участка с кадастровым номером
35:24:0104012:6

улично-дорожная сеть

108

улично-дорожная сеть

76

улично-дорожная сеть

306

земельный участок, образуемый путем
раздела земельного участка с кадастровым номером
35:24:0104012:41
земельный участок, образуемый путем
раздела земельного участка с кадастровым номером
35:24:0104012:42

улично-дорожная сеть

113

улично-дорожная сеть

115

земельный участок, образуемый путем
раздела земельного участка с кадастровым номером
35:24:0104012:190

улично-дорожная сеть

117

земельный участок, образуемый путем
раздела земельного участка с кадастровым номером
35:24:0104012:85
земельный участок с кадастровым номером
35:24:0104012:78

улично-дорожная сеть

117

для огородничества

626

земельный участок, образуемый путем
раздела земельного участка с кадастровым номером
35:24:0104012:45

улично-дорожная сеть

120

земельный участок, образуемый путем
раздела земельного участка с кадастровым номером
35:24:0104012:44
земельный участок, образуемый путем
раздела земельного участка с кадастровым номером
35:24:0104012:178

улично-дорожная сеть

131

улично-дорожная сеть

339

земельный участок, образуемый путем
раздела земельного участка с кадастровым номером
35:24:0104013:137
земельный участок, образуемый путем
раздела земельного участка с кадастровым номером
35:24:0104013:579

улично-дорожная сеть

139

улично-дорожная сеть

181

земельные участки, образуемые путем
раздела земельного участка с кадастровым номером 35:24:0104012:559

Координаты, МСК-35
х

у

353970.62
353970.87
353967.90
353967.58
353970.87
353971.05
353967.99
353967.90
353954.02
353954.49
353955.74
353955.75
353952.76
353952.60
353727.97
353728.00
353688.06
353688.04
353687.74
353688.04
353688.06
353686.90
353682.85
353682.36
353667.76
353668.00
353657.73
353657.60
353669.27
353670.09
353668.02
353668.00
353667.76
353668.00
353668.02
353657.73
353657.73
353971.13
353971.38
353968.28
353968.08
354233.90
354233.90
354195.95
354195.98
354233.21
354231.73
354229.55
354223.54
354196.66
354196.55
354196.50
354196.49
353971.83
353972.02
353968.80
353968.59

2319411.25
2319452.54
2319452.57
2319411.27
2319452.54
2319481.23
2319481.26
2319452.57
2319410.42
2319433.55
2319433.55
2319446.78
2319446.79
2319410.42
2319482.68
2319487.62
2319488.09
2319483.00
2319447.95
2319483.00
2319488.09
2319488.10
2319482.24
2319447.75
2319448.61
2319482.74
2319482.80
2319448.62
2319448.61
2319483.89
2319483.86
2319482.74
2319448.61
2319482.74
2319483.86
2319483.73
2319482.80
2319496.24
2319531.24
2319531.24
2319496.26
2319564.71
2319566.74
2319566.92
2319564.94
2319649.67
2319655.35
2319657.16
2319658.74
2319658.47
2319652.63
2319650.00
2319649.86
2319581.23
2319616.29
2319616.25
2319581.26

353972.02
353972.22
354008.99
354009.00
353968.95
353968.80
353953.97
353954.59
353913.15
353913.17
353953.99
353953.80
353972.41
353972.67
353969.29
353969.09

2319616.29
2319651.03
2319650.83
2319651.10
2319651.73
2319616.25
2319617.76
2319654.37
2319653.28
2319651.39
2319651.18
2319617.76
2319666.25
2319701.18
2319701.19
2319666.26

354252.71
354252.86
354239.96
354235.37
354235.30
354235.08
354238.81
353993.69
353973.60
353973.85
353970.30
353970.37
353973.85
353974.11
353970.22
353970.30

2319860.21
2319883.16
2319883.17
2319883.40
2319869.70
2319834.69
2319839.99
2319835.97
2319836.07
2319870.94
2319870.93
2319835.92
2319870.94
2319906.22
2319906.24
2319870.93

353569.41
353570.40
353545.39
353545.39
353503.55
353503.53
354257.39
354271.71
354267.73
354254.81

2319832.81
2319838.45
2319838.62
2319838.98
2319839.37
2319834.88
2320221.08
2320259.01
2320260.41
2320221.66

354271.71
354284.54
354279.72
354276.39
354267.49
354267.73

2320259.01
2320292.99
2320294.69
2320286.38
2320260.58
2320260.41

40

документы

земельный участок, образуемый путем
раздела земельного участка с кадастровым номером
35:24:0104013:146
земельные участки, образуемые путем
раздела земельного участка с кадастровым номером
35:24:0104013:1

земельный участок, образуемый путем
раздела земельного участка с кадастровым номером
35:24:0104013:597
земельный участок, образуемый путем
раздела земельного участка с кадастровым номером
35:24:0104013:598
земельный участок, образуемый путем
раздела земельного участка с кадастровым номером
35:24:0104013:116
земельный участок, образуемый путем
раздела земельного участка с кадастровым номером
35:24:0104013:117
земельный участок с кадастровым номером
35:24:0104013:198
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улично-дорожная сеть

210

улично-дорожная сеть

217

улично-дорожная сеть

52

улично-дорожная сеть

54

улично-дорожная сеть

97

улично-дорожная сеть

232

улично-дорожная сеть

213

для установки и эксплуатации
мастерской шиномонтажа

594

354284.54
354301.05
354297.74
354279.72
354240.73
354240.48
354237.51
354195.28
354195.28
354195.86
354240.48
354237.91
354237.78
354237.51
353651.37
353656.44
353652.70
353648.05
353656.44
353664.46
353660.14
353652.70
353664.46
353680.62
353675.39
353660.14
353680.62
353692.98
353686.77
353675.39
353700.49
353705.88
353677.82
353672.47
353679.01
353675.79
353690.74
353693.95

2320292.99
2320336.70
2320338.66
2320294.69
2320171.24
2320174.45
2320174.46
2320174.76
2320174.34
2320168.35
2320174.45
2320207.67
2320207.71
2320174.46
2320355.45
2320368.98
2320370.30
2320356.60
2320368.98
2320390.42
2320391.86
2320370.30
2320390.42
2320433.57
2320435.36
2320391.86
2320433.57
2320466.61
2320468.72
2320435.36
2320612.12
2320626.23
2320636.84
2320622.83
2320620.33
2320611.92
2320606.21
2320614.62

4.Заключительные положения
В результате подготовки проекта межевания территории определено местоположение границ образуемых земельных
участков, их площади и виды разрешенного использования.
Чертеж межевания территории разработан в М 1:5000.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 21 ИЮНЯ 2019 ГОДА № 726
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ С ПРОЕКТОМ
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА ПРИЛУКИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
В соответствии с постановлением Администрации города Вологды от 17 марта 2017 года № 267 «О подготовке проекта
о внесении изменений в проект планировки с проектом межевания территории района Прилуки города Вологды», статьями 42, 43, 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», заключением о результатах публичных слушаний, на основании статей 27, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в проект планировки с проектом межевания территории района Прилуки города Вологды, утвержденные постановлением Администрации города Вологды от 22 декабря 2010 года № 6958, следующие изменения:
1.1.Утвердить проект планировки территории района Прилуки города Вологды в границах кадастровых кварталов
35:24:0301003, 35:24:0301004, 35:24:0301006 в новой прилагаемой редакции.
1.2.Утвердить проект межевания территории района Прилуки города Вологды в границах кадастровых кварталов
35:24:0301003, 35:24:0301004, 35:24:0301006 в новой прилагаемой редакции.
2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению
на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Мэр города Вологды С.А. ВОРОПАНОВ
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
города Вологды
от 22 декабря 2010 года № 6958
(в редакции постановления
Администрации города Вологды
от 21.06.2019 № 726)

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА ПРИЛУКИ
ГОРОДА ВОЛОГДЫ В ГРАНИЦАХ КАДАСТРОВЫХ КВАРТАЛОВ
35:24:0301003, 35:24:0301004, 35:24:0301006
Вологда
2019 г.
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Введение
Внесение изменений в проект планировки территории района Прилуки города Вологды, утвержденный постановлением Администрации города Вологда от 22 декабря 2010 года № 6958 (с последующими изменениями), осуществляется
в отношении нескольких смежных элементов планировочной структуры в границах кадастровых кварталов 35:24:0301003,
35:24:0301004, 35:24:0301006 (далее – Проект планировки территории).
Проект планировки территории разработан с соблюдением положений Градостроительного кодекса Российской Федерации, Земельного кодекса Российской Федерации, Водного кодекса Российской Федерации, Федерального закона
от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с последующими изменениями), генерального плана городского округа применительно к территории города Вологды, утвержденного решением Вологодской городской Думы
от 29 декабря 2014 года № 171 (с последующими изменениями) (далее – генеральный план города Вологды), приказа Минстроя России от 30 декабря 2016 года № 1034/ПР «Об утверждении СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений» (с последующими изменениями), местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «Город Вологда», утвержденных решением Вологодской городской Думы от 21 декабря 2017 года № 1382 (далее – МНГП МО «Город Вологда»), Правил землепользования и застройки
города Вологды, утвержденных решением Вологодской городской Думы от 26 июня 2009 года № 72 (с последующими изменениями) (далее – ПЗЗ города Вологды), постановления 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) (далее - зоны охраны объектов культурного наследия), постановления Правительства Вологодской области от 24 декабря 2018 гола № 1200 «Об утверждении предмета охраны, границы территории и требований к градостроительным регламентам в границах территории исторического поселения регионального значения город Вологда» (с последующими изменениями) (далее – градостроительные регламенты исторического поселения города Вологды), других нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации.
Проект планировки территории разработан на основании постановления Администрации города Вологды от 17 марта 2017 года № 267 «О подготовке проекта о внесении изменений в проект планировки с проектом межевания территории
района Прилуки города Вологды».
1.Общие данные
Проект
планировки
разработан
на
часть
территории
со
сложившейся
застройкой
в
районе
Прилуки
города
Вологды
в
границах
кадастровых
кварталов
35:24:0301003, 35:24:0301004, 35:24:0301006, ограниченных с севера улицей Железнодорожной, юго-запада – рекой Вологда, юго-востока – веткой Северной железной дороги.
В районе Прилуки к северу от Проекта планировки территории в основном, преобладает селитебная зона с жилыми
и общественными зданиями. По улице Присухонской размещена производственная зона с коммунальными объектами и
объектами инженерной инфраструктуры: пожарным депо, котельной и гаражами. Большинство объектов культурно-бытового обслуживания - магазины, объекты бытового обслуживания, аптека, почта, административные здания, архитектурный памятник – Спасо-Прилуцкий монастырь - сосредоточены вблизи улиц Железнодорожная и Колхозная. В северной части района Прилуки размещено дошкольное образовательное учреждение. Промышленные объекты на территории района Прилуки отсутствуют.
В соответствии с генеральным планом города Вологды большая часть Проекта планировки территории расположена в
зоне малоэтажной жилой застройки и зеленых насаждений общего пользования, остальная часть территории размещена в
зонах общественно-деловых центров коммунально-бытового и коммерческого назначения и культовых объектов, а также в
зоне специального назначения – кладбищ.
Согласно ПЗЗ города Вологды основная часть территории в границах проектирования размещена в территориальной
зоне застройки малоэтажными жилыми домами (Ж-1), остальная – в зоне размещения кладбищ (С-1), объектов религиозного назначения (ЦС-4), сохраняемых природных ландшафтов (С-4), зеленых насаждений общего пользования (парки,
сады, скверы, бульвары) (Р-1).
Проект планировки территории разработан в М 1:2000 на цифровом топографическом плане в соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости (государственной системе
координат), и Балтийской системе высот.
Площадь территории проектирования составляет 765771,71кв. м (76,5 га).
Целью разработки Проекта планировки территории является обеспечение ее устойчивого развития, установление и
изменение красных линий, определение границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, необходимость изъятия земельных участков для муниципальных нужд в связи с размещением объекта капитального строительства местного значения.
2.Красные линии
Проектом планировки территории предусматривается внесение изменений в красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории района Прилуки города Вологды постановлением Администрации города Вологда
от 22 декабря 2010 года № 6958 (с последующими изменениями), а также установление проектируемых красных линий, необходимых для формирования территорий общего пользования, в целях размещения объектов транспортной и инженерной инфраструктуры.
Проектом планировки территории предусматривается следующее:
- изменение поперечного профиля ул. Железнодорожной на выезде из города, шириной в красных линиях– 30-36,25
метров;
- формирование поперечного профиля проектируемых внутриквартальных проездов шириной в красных линиях– 10
метров.
В таблице 1 представлен каталог координат проектируемых красных линий в МСК-35, в таблице 2 - городской системе координат.
Таблица 1
Каталог координат поворотных точек красных линий в МСК-35
Обозначение
поворотных точек

Координаты, м

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

X
МСК-35
358966,31
358956,42
358952,46
358950,11
358903,31
358830,42
358763,43
358786,35
358789,28
358801,97
358808,02
358837,56
358846,22
358771,03
358818,58
358858,13
358861,30
358879,72
358907,19
358947,77

Y
МСК-35
2325396,41
2325407,68
2325404,20
2325403,10
2325453,71
2325528,00
2325589,05
2325626,40
2325631,17
2325649,51
2325658,72
2325705,95
2325718,44
2325807,77
2325855,64
2325892,59
2325895,64
2325875,31
2325844,93
2325793,39

21
22

358961,49
358942,97

2325823,49
2325847,82
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23
24

358914,00
358885,00

2325885,01
2325922,23

25
26
27
28
29
30
31
32

358875,93
358796,36
358776,94
358710,97
358693,61
358666,57
358613,29
358603,65

2325932,96
2326002,47
2326020,39
2326084,62
2326100,76
2326124,74
2326168,57
2326176,89

33
34
35
36
37
38
39
40

358584,72
358527,98
358505,74
358478,40
358458,93
358335,79
358323,20
358311,85

2326193,23
2326242,19
2326256,30
2326268,45
2326281,38
2326396,94
2326409,50
2326421,60

41
42
43

358299,36
358159,27
358125,83

2326434,90
2326584,16
2326613,00

44
45
46
47
48

358110,58
358099,68
358029,21
358012,58
357909,44

2326622,66
2326629,10
2326678,12
2326688,92
2326751,29

49
50
51
52
53
54
55
56

357925,18
358002,23
358017,79
358088,86
358102,81
358144,69
358281,30
358140,07

2326718,40
2326671,81
2326661,70
2326612,26
2326604,02
2326570,47
2326424,92
2326330,28

57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134

358152,40
358223,87
358340,90
358350,20
358360,00
358365,85
358380,23
358389,19
358392,57
358411,28
358416,18
358419,93
358417,27
358409,63
358410,73
358434,26
358449,85
358465,74
358483,48
358525,57
358533,17
358534,12
358534,22
358533,54
358530,61
358525,73
358521,21
358516,36
358510,39
358493,80
358487,87
358466,65
358431,71
358399,79
358366,88
358360,02
358353,31
358348,33
358343,42
358358,86
358363,06
358369,49
358375,45
358390,11
358404,78
358408,96
358436,09
358459,17
358472,13
358473,56
358466,94
358462,89
358440,42
358424,26
358545,37
358686,52
358730,63
358738,43
358732,27
358625,22
358606,85
358598,87
358568,82
358563,96
358514,26
358483,47
358481,86
358478,07
358441,94
358410,33
358430,19
358439,94
358474,03
358493,89
358510,46
358518,54
358563,56
358602,01

2326316,88
2326364,77
2326194,20
2326184,89
2326178,16
2326173,35
2326159,28
2326149,16
2326144,74
2326115,02
2326105,41
2326090,32
2326081,49
2326062,36
2326043,70
2326000,35
2325973,62
2325948,19
2325917,39
2325837,82
2325816,28
2325805,39
2325802,19
2325793,70
2325783,66
2325774,64
2325769,64
2325764,84
2325754,10
2325752,73
2325750,67
2325731,88
2325684,93
2325634,60
2325583,86
2325571,57
2325568,96
2325570,68
2325556,50
2325551,14
2325549,67
2325568,03
2325578,69
2325601,41
2325624,13
2325621,34
2325603,25
2325585,34
2325575,29
2325548,91
2325522,86
2325513,98
2325490,15
2325472,81
2325386,62
2325384,33
2325417,07
2325422,86
2325427,69
2325520,17
2325509,13
2325501,84
2325476,09
2325480,28
2325523,17
2325550,81
2325580,39
2325583,33
2325611,37
2325632,45
2325664,09
2325679,24
2325725,13
2325742,71
2325744,05
2325731,69
2325697,50
2325671,00

135
136
137
138
139
140
141
142
1

358620,43
358645,26
358712,50
358724,16
358822,37
358825,45
358895,71
358952,12
358966,31

2325659,52
2325646,31
2325616,23
2325608,59
2325519,11
2325515,95
2325444,29
2325383,96
2325396,41

143
144
145
146
147
148
143

358722,14
358624,17
358612,88
358576,32
358663,12
358683,28
358722,14

2325423,33
2325507,87
2325501,09
2325469,61
2325394,71
2325394,38
2325423,33

149
150
151
152
153
154
155
156
157
149

358643,23
358508,50
358484,76
358480,35
358476,41
358471,31
358439,41
358548,64
358642,00
358643,23

2325398,69
2325514,76
2325536,43
2325535,03
2325519,53
2325508,32
2325474,33
2325396,57
2325395,05
2325398,69

158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
158

358755,93
358780,77
358795,57
358799,32
358816,59
358831,00
358833,09
358759,65
358757,60
358811,71
358853,16
358854,71
358768,34
358747,29
358697,01
358680,33
358653,57
358600,40
358514,92
358497,61
358470,28
358445,25
358322,10
358308,63
358295,17
358234,98
358350,80
358357,00
358366,79
358374,24
358388,62
358398,72
358402,11
358421,97
358426,87
358432,38
358428,42
358420,78
358421,28
358444,81
358460,03
358475,92
358494,09
358536,17
358544,02
358546,12
358546,21
358545,42
358541,77
358535,59
358529,65
358524,81
358525,80
358570,82
358608,36
358626,78
358650,16
358717,40
358732,25
358742,75
358755,93

2325595,88
2325636,43
2325657,96
2325663,66
2325691,54
2325714,23
2325718,53
2325806,03
2325808,44
2325862,87
2325901,45
2325902,92
2325998,29
2326019,98
2326070,29
2326085,79
2326109,53
2326153,28
2326227,05
2326238,02
2326250,18
2326266,79
2326382,36
2326395,80
2326410,14
2326369,80
2326200,99
2326194,78
2326188,06
2326181,93
2326167,86
2326156,45
2326152,02
2326120,47
2326110,86
2326090,01
2326077,03
2326057,91
2326049,43
2326006,08
2325979,98
2325954,55
2325923,00
2325843,43
2325818,63
2325805,74
2325802,54
2325791,56
2325779,07
2325767,65
2325761,12
2325756,32
2325741,25
2325707,06
2325681,18
2325669,71
2325657,27
2325627,19
2325617,46
2325607,89
2325595,88

Таблица 2
Каталог координат поворотных точек красных линий в городской системе (ГСК)
Обозначение
поворотных точек

X

Координаты, м

ГСК

ГСК

1

5239,70

-714,00

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

5229,59
5225,70
5223,38
5175,58
5101,22
5033,02
5055,19
5058,02
5070,34
5076,20
5104,79
5113,20
5036,23
5082,81
5121,61
5124,72
5143,54
5171,61
5213,21

-702,93
-706,49
-707,63
-657,98
-585,17
-525,48
-487,68
-482,86
-464,27
-454,94
-407,13
-394,47
-306,68
-257,87
-220,13
-217,02
-236,98
-266,79
-317,50

21

5226,33

-287,14

Y

41

42
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22
23
24

5207,32
5177,61
5147,87

-263,19
-226,59
-189,97

25
26
27
28
29
30
31
32

5138,59
5057,66
5037,88
4970,64
4952,96
4925,45
4871,31
4861,50

-179,42
-111,52
-94,00
-31,11
-15,33
8,11
50,86
58,98

33
34
35
36
37
38
39
40

4842,25
4784,55
4762,03
4734,46
4714,74
4589,31
4576,48
4564,88

74,94
122,75
136,41
148,01
160,53
273,60
285,90
297,77

41
42
43

4552,14
4409,09
4375,08

310,82
457,22
485,39

44
45
46
47
48

4359,65
4348,62
4277,19
4260,34
4155,98

494,73
500,95
548,55
559,02
619,30

49
50
51
52
53
54
55
56

4172,38
4250,34
4266,10
4338,14
4352,25
4394,79
4534,28
4394,99

586,73
541,70
531,91
483,90
475,94
443,24
300,47
203,04

57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
1

4407,59
4478,07
4598,49
4607,97
4617,90
4623,84
4638,50
4647,66
4651,13
4670,43
4675,52
4679,58
4677,09
4669,84
4671,31
4695,71
4711,83
4728,22
4746,57
4790,24
4798,28
4799,45
4799,60
4799,10
4796,37
4791,67
4787,25
4782,50
4776,75
4760,19
4754,30
4733,46
4699,48
4668,58
4636,70
4630,08
4623,42
4618,41
4613,79
4629,33
4633,56
4639,62
4645,36
4659,57
4673,77
4678,01
4705,50
4728,93
4742,08
4744,04
4737,95
4734,08
4712,09
4696,28
4819,08
4960,24
5003,68
5011,36
5005,10
4896,23
4878,09
4870,26
4840,74
4835,79
4785,25
4753,91
4751,71
4747,86
4711,18
4679,15
4698,38
4707,82
4740,98
4760,48
4777,02
4785,34
4831,04
4870,01
4888,65
4913,74
4981,56
4993,38
5093,35
5096,49
5168,17
5225,77
5239,70

189,88
239,19
71,02
61,90
55,37
50,68
36,90
26,96
22,60
-6,73
-16,24
-31,25
-40,13
-59,40
-78,03
-120,90
-147,31
-172,41
-202,85
-281,55
-302,94
-313,81
-317,00
-325,50
-335,60
-344,71
-349,80
-354,70
-365,55
-367,26
-369,43
-388,64
-436,28
-487,24
-538,62
-551,05
-553,79
-552,17
-566,44
-571,50
-572,87
-554,39
-543,62
-520,61
-497,60
-500,31
-517,85
-535,29
-545,08
-571,42
-597,60
-606,56
-630,83
-648,49
-732,23
-731,69
-698,07
-692,13
-687,42
-597,11
-608,52
-615,97
-642,32
-638,22
-596,34
-569,32
-539,78
-536,92
-509,61
-489,17
-457,15
-441,81
-395,25
-377,27
-375,60
-387,79
-421,07
-446,80
-457,90
-470,61
-499,33
-506,73
-594,22
-597,31
-667,55
-726,73
-714,00

143
144
145
146
147

4995,07
4895,43
4884,28
4848,36
4936,64

-691,98
-609,43
-616,43
-648,64
-721,78

148
143

4956,80
4995,07

-721,70
-691,98

149
150
151
152
153
154
155
156
157
149

4916,68
4779,66
4755,49
4751,11
4747,48
4742,60
4711,40
4822,15
4915,51
4916,68

-718,20
-604,86
-583,67
-585,17
-600,74
-612,05
-646,66
-722,22
-721,86
-718,20

158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203

5025,39
5049,41
5063,77
5067,40
5084,11
5098,06
5100,07
5024,90
5022,80
5075,80
5116,46
5117,98
5029,73
5008,25
4956,98
4939,99
4912,76
4858,73
4771,79
4754,27
4726,70
4701,35
4575,92
4562,19
4548,44
4489,07
4608,24
4614,57
4624,49
4632,06
4646,72
4657,05
4660,52
4681,01
4686,10
4692,03
4688,32
4681,07
4681,74
4706,14
4721,87
4738,27
4757,06
4800,73
4809,07
4811,43

-518,80
-477,77
-455,95
-450,18
-421,96
-398,99
-394,65
-308,64
-306,28
-250,77
-211,38
-209,87
-116,27
-95,00
-45,72
-30,55
-7,36
35,31
107,35
117,97
129,57
145,68
258,74
271,91
285,98
244,44
78,00
71,92
65,39
59,42
45,64
34,44
30,08
-1,07
-10,58
-31,31
-44,36
-63,63
-72,10
-114,97
-140,75
-165,85
-197,03
-275,73
-300,37
-313,21

3.Положение о характеристиках планируемого развития территории
3.1.Архитектурно-планировочное решение
В границах проекта планировки планируются к размещению:
- объекты регионального значения - организация по оказанию медицинской помощи населению;
- объекты капитального строительства местного значения городского округа «Город Вологда» – объект дошкольного
образования, объекты инженерной инфраструктуры, включая линейные объекты, элементы улично-дорожной сети общего
пользования в границах красных линий и проектируемых внутриквартальных проездов;
- прочие объекты капитального строительства – малоэтажная жилая застройка (индивидуальная), объекты административно-коммерческого назначения.
Параметры (площади территорий), границы зон планируемого размещения перечисленных выше объектов капитального строительства формируются с учетом современного фактического использования территории и ее перспективного
развития, в соответствии с генеральным планом города Вологды, ПЗЗ города Вологды, зонами охраны объектов культурного наследия, градостроительными регламентами исторического поселения города Вологды, а также с учетом наличия
зон с особыми условиями использования территорий (водоохранная зона и прибрежная защитная полоса, санитарно-защитные зоны), существующей капитальной застройки, зеленых насаждений общего пользования, современного состояния
и планируемого развития коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры, с соблюдением минимально допустимого уровня обеспеченности данными объектами и максимально допустимого уровня территориальной доступности до
этих объектов, инженерно-геологических условий, санитарно-экологического состояния окружающей среды и иных параметров состояния территории.
Проектом планировки территории предусматриваются следующие зоны размещения объектов капитального строительства:
- малоэтажная жилая застройка – предназначена для размещения малоэтажной индивидуальной и многоквартирной
жилой застройки, параметры которой определяются в соответствии с градостроительными регламентами, действующими
в отношении территории в границах Проекта планировки;
- учреждения дошкольного образования – для размещения дошкольного образовательного учреждения на 180 мест;
- объекты административно-коммерческого назначения для размещения офисов, объектов торговли;
- объекты бытового обслуживания населения (мастерские и салоны бытовых услуг, парикмахерские, бани, сауны, прочие объекты периодического и повседневного обслуживания населения, пункт охраны общественного порядка);
- автостоянки и гаражи;
- объект культурного наследия федерального значения – территории Ансамбля Спасо-Прилуцкого монастыря XV - XVIII
века;
- объекты для оказания медицинской помощи населению – для размещения медицинского учреждения, предусматривающего расположение кабинета врача общей практики, аптеки;
- объекты культуры и искусства – территория, предназначенная для размещения объектов социальной сферы: дома
творчества, клубного учреждения, кружков по интересам;
- территория культового объекта с закрытым кладбищем–территория церкви Николы на Валухе (1755 г.) и закрытого
кладбища;
- железная дорога – полоса отвода ветки Северной железной дороги;
- инженерно-транспортная инфраструктура – для размещения объектов коммунальной инфраструктуры, инженерных
сетей, в том числе открытой системы ливневой канализации, внутриквартальных и хозяйственных проездов.
3.2.Плотность и параметры застройки территории
Существующая численность населения в границах Проекта планировки территории составляет 710 человек. С учетом
проектируемой застройки Проектом планировки территории предусматривается увеличение численности до 827 человек.
Расчет проектной численности населения выполнен согласно показателю расчетной нормы общей площади на
1 человека. Согласно заданию на проектирование показатель расчетной нормы общей площади на человека принят
40 м2/чел.
Плотность
населения
составляет
на
территории
проектирования
составит
827 / 77 =11 чел/га.
В
рамках
реализации
закона
Вологодской
области
от
08
апреля
2015
года
№ 3627-ОЗ «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на территории Вологодской области» Проектом планировки
территории предусматривается размещение зоны малоэтажной жилой застройки общей площадью 19440 кв.м с формированием земельных участков под строительство индивидуальных жилых домов.
Данные о проектируемом жилом фонде и иных проектируемых объектах в границах Проекта планировки территории,
представлены в таблице 3.
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Таблица 3
Параметры проектируемой застройки в границах Проекта планировки территории
№ п/п

Тип застройки

Кол-во земельных
участков

1

Индивидуальное жилищное строительство
Учреждение дошкольного образования
Объект для оказания медицинской помощи населению
ИТОГО:

39
1
1
42

2
3.

Площадь застройки, м2

Насе-ление,
чел.

3900

Общая площадь
жилых/
нежилых помещ., м2
4680

117

Площадь земельного
участка,
га
1,94

1600
375

3200
750

-

0,66
0,12

5875

8630

117

2,72

3.3.Социальная инфраструктура
Предприятия культурно-бытового обслуживания жилого района Прилуки города Вологды представлены по сокращенной номенклатуре регионального и местного уровня обслуживания. При этом емкость некоторых учреждений недостаточна для объектов повседневного обслуживания регионального и местного значения городского округа «Город Вологда», таких как дошкольные и общеобразовательные учреждения, поликлиники, спортивные объекты, учреждения потребительского рынка.
Анализ современного состояния элементов социальной инфраструктуры показал, что уровень обеспечения объектами социального и культурно-бытового обслуживания, инженерной и транспортной инфраструктур и благоустройства характеризуется как низкий.
Проектом планировки территории предлагаются мероприятия по формированию двухуровневой системы повседневного и периодического обслуживания объектами районного и микрорайонного значения. Размещение объектов обслуживания нового строительства предлагается в квартале, ограниченном ул. Железнодорожной и ул. Никольской. Строительство объектов обслуживания в Проекте планировки территории предлагается с учетом 100% обеспеченности населения учреждениями местного (районного и микрорайонного) значения с соблюдением минимально допустимого уровня обеспеченности данными объектами и максимально допустимого уровня территориальной доступности до этих объектов.
Данные о существующих объектах повседневного обслуживания территории проекта планировки представлены в таблице 4.
Таблица 4
Данные о существующих объектах повседневного обслуживания
№
п/п

Наименование учреждения

Единицы измерения

1

Магазины

м2 торговой площади на 1000 жителей

2

Аптечный пункт

3
4
5

объект на жилую
группу
Отделение почтовой объект на жилую
связи
группу
Опорный пункт охраны объект на участок
порядка
Объект бытового об- объект на жилую
служивания населения
группу

Минималь-ная По расчету на Факти-чеобеспе710 чел.
ский покачен-ность
за-тель
100

71

677

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

Примечания

В радиусе территориальной доступности –
800 м

Данные о проектируемых объектах повседневного обслуживания территории проекта планировки представлены в таблице 5.
Таблица 5
Данные о проектируемых объектах повседневного обслуживания
№
п/п

Наименование учреждения

Единицы измерения

Минималь-ная обеспечен-ность

По расчету/ по заданию на проекти-рование на
827 чел.

Проект-ное
предло-жение

Примечания

1

Учреждение дошкольного образования
Объект для оказания медицинской помощи населению

Мест на 1000 чел.

76

63

180

В радиусе территориальной доступности - 500 м

объект

1

1

1

2

Уровень полной обеспеченности объектами повседневного, периодического и эпизодического обслуживания население территории Проекта планировки осуществляется с учетом существующих и планируемых объектов социальной инфраструктуры района Прилуки и города Вологды в целом.
3.4.Транспортная инфраструктура
Связь района Прилуки с другими районами и центром города Вологды в настоящий момент осуществляется по улице
Железнодорожной, являющейся магистральной улицей общегородского значения. Общественный пассажирский транспорт района Прилуки представлен автобусным сообщением, в том числе маршрутным такси.
Территория проекта планировки расположена в кварталах, расположенных южнее улицы Железнодорожной, с которой
осуществляется въезд на проектируемую территорию.
В соответствии с исходными данными, ширина профиля улицы Железнодорожной в красных линиях составляет 20 метров, включает в себя: проезжую часть – 7,0 метров, тротуары с двух сторон по 2,25 метра, полосы озеленения по 4,25 метра. Ширина профиля улицы Никольской в красных линиях составляет – 12 метров, включает в себя: проезжую часть – 6,0
метров, тротуары с двух сторон по 1,5 метра, полосы озеленения по 1,5 метра.
Проектом
планировки
территории
предусматривается
изменение
поперечного
профиля
ул.
Железнодорожной
на
выезде
из
города,
шириной
в
красных
линиях – 30-36,25 метров и формирование поперечного профиля проектируемых внутриквартальных проездов шириной в
красных линиях – 10 метров.
Ближайшие
остановки
общественного
транспорта
расположены
на
ул. Железнодорожная на расстоянии не более 500 м от территории Проекта планировки. Данным проектом введение новых
маршрутов общественного транспорта не предусматривается.
3.5.Коммунальная инфраструктура
3.5.1.Водоснабжение
Существующее положение
Централизованное водоснабжение в границах Проекта планировки территории предусмотрено для части зданий, расположенных по улицам Колхозной (от дома №1 до дома №16), Никольской (от дома №1а до
дома №9), Монастырской (от дома №12 до дома №22) и Железнодорожной (от дома №35 до перекрестка
с улицей Колхозной).
По улице Колхозной проложен чугунный водопровод Ду400 мм, по улицам Никольской, Монастырской - чугунный водопровод Ду100 мм, по улице Железнодорожной – чугунный водопровод Ду300 мм.
На существующей сети водопровода установлены пожарные гидранты и водоразборные колонки. Глубина заложения
водопровода 2,0 – 2,5 м.
Проектное решение
Проектирование сети водоснабжения выполняется согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».
Для бесперебойного водоснабжения, а также для наружного пожаротушения предусматривается прокладка хозяйственно-питьевого водопровода по кольцевой схеме. Подключение предусматривается в существующую сеть водоснабжеия района Прилуки. Прокладка проектируемой сети водопровода предусматривается вдоль улиц Никольской, Железнодорожной и вдоль проектируемых внутриквартальных проездов. Водоснабжение предусматривается для проектируемой
индивидуальной жилой застройки и объектов социальной инфраструктуры. Для нужд пожаротушения на сети водопровода
через 100-150 м устанавливаются пожарные гидранты.
Наружные сети водопровода запроектированы из полиэтиленовых труб диаметром 160-225 мм. Глубина заложения водопроводной сети принята 2,0 – 2,5 м. На сети водопровода устанавливаются колодцы из сборных железобетонных элементов.
Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды согласно проекту планировки территории составляет 309,7 м3/сут.
Расходы воды на наружное пожаротушение составляет – 10 л/сек. Продолжительность тушения пожара – 3 часа.
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3.5.2.Водоотведение
Существующее положение
Централизованная сеть хозяйственно-бытовой канализации в границах Проекта планировки территории предусмотрена для части зданий, расположенных по улице Железнодорожной (от дома №122 до дома №146).
По улице Железнодорожной проложена самотечная сеть канализации из асбестоцементных труб Ду200 мм и напорная
сеть из полиэтиленовых напорных труб D110 мм. Глубина заложения канализации 2-3,8 м.
Централизованные сети ливневой канализации на рассматриваемой территории отсутствуют. Отвод ливневых стоков
предусматривается в существующие канавы и на пониженные участки рельефа местности.
Проектное решение
Проектирование сети хозяйственно-бытовой канализации выполняется согласно СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения».
Прокладка проектируемой централизованной сети хозяйственно-бытовой канализации предусматривается для проектируемых объектов социальной инфраструктуры. Сеть проложена вдоль проектируемого внутриквартального проезда. Отвод стоков осуществляется в существующую сеть хозяйственно-бытовой канализации по улице Железнодорожной.
Проектируемая сеть хозяйственно-бытовой канализации предусматривается самотечной. Проектируемые сети канализации запроектированы из НПВХ труб диаметром 160 мм. Трубопроводы прокладываются с нормативными уклонами. На
сети канализации устанавливаются колодцы из сборных железобетонных элементов.
Проектом планировки территории не предусматривается централизованная сеть хозяйственно-бытовой канализации
для индивидуальной жилой застройки. Отвод стоков предусматривается в септики-накопители с последующим вывозом
стоков на городские очистные сооружения. Септики-накопители будут располагаться на индивидуальных земельных участках. Вывоз стоков будет осуществляться спецавтотранспортом.
Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков согласно проекту планировки территории составляет 309,7 м3/сут.
Отвод поверхностных стоков предусматривается по твердым покрытиям дорог и проездов на пониженные участки рельефа местности. Поверхностный сток воды с земельных участков осуществляется в существующую сеть поверхностного водоотвода (водоотводные канавы) с дальнейшим выпуском в реки Вологда и Пудежка. Для обеспечения поверхностного водоотвода под дорогами и проездами предусматривается сохранение существующих и устройство новых водопропускных труб.
При дальнейшей разработке рабочего проекта сетей поверхностного водоотвода рекомендуется предусмотреть установку локальных очистных сооружений в местах выпуска стоков в реки.
3.5.3.Теплоснабжение
Существующее положение
Централизованная сеть теплоснабжения в границах Проекта планировки территории предусмотрена для части зданий,
расположенных по улицам Железнодорожной (дома №41, 41а), Колхозной (дома №14, 15, 16, 17), Монастырской (дома
№12, 16, 18, 19, 21).
Существующая сеть теплоснабжения выполнена стальными трубами. Прокладка сети – надземная на низких опорах,
подземная канальная в железобетонных лотках.
Источник тепловой энергии – котельная АО «Вологдагортеплосеть» по улице Колхозная,73а. Существующий температурный график отпуска тепловой энергии от котельной – 105/70°С с верхней срезкой на 95°С. Рассматривается вопрос перевода работы системы теплоснабжения от котельной на график 130/70°С.
Проектное решение
Проектирование сети теплоснабжения выполняется согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети».
Централизованное теплоснабжение предусматривается только для объекта дошкольного образования. Подключение
предусматривается в существующую сеть теплоснабжения района Прилуки.
Проектируемая сеть теплоснабжения запроектирована стальными трубами с тепловой изоляцией из пенополиуретана
в полиэтиленовой оболочке Ду80 мм. Прокладка предусматривается подземная канальная в железобетонных лотках. Глубина заложения тепловой сети принята 0,5-1 до верха плит перекрытия лотков. Прокладка проектируемой тепловой сети
предусматривается с системой попутного дренажа. Сброс стоков предусматривается в существующую открытую систему
водоотведения (водоотводные канавы).
Нагрузка на теплоснабжение здания детского сада составляет 0,24 Гкал/ч.
При дальнейшей разработке рабочего проекта сетей теплоснабжения рекомендуется предусмотреть устройство сети
попутного дренажа существующей тепловой сети, проходящей вдоль ул. Железнодорожная.
3.5.4.Газоснабжение
Существующее положение
Централизованная сеть газоснабжения в границах Проекта планировки территории отсутствует. Газоснабжение предусмотрено только до Спасо-Прилуцкого монастыря. Сеть проложена стальной трубой Ду100 мм и Ду200 мм.
Проектное решение
Проектирование сети газоснабжения выполняется согласно СП 62.13330.2011* «Газораспределительные системы».
Точка подключения проектируемой сети газоснабжения – существующий газопровод высокого давления на п. Семенково-1. Для снижения давления газа в проектируемой сети газоснабжения предусмотрена установка шкафного газорегуляторного пункта с двумя линиями редуцирования. Разводка газопровода от газорегуляторного пункта осуществляется средним и низким давлением. Прокладка проектируемой сети газоснабжения предусматривается вдоль улиц Никольской, Железнодорожной и проектируемых внутриквартальных проездов. Газоснабжение предусматривается для проектируемой индивидуальной жилой застройки и объектов социальной инфраструктуры.
Наружные сети газоснабжения запроектированы из полиэтиленовых труб для газопроводов. Глубина заложения газопровода принята 1,3 – 1,6 м.
Расход газа согласно Проекту планировки территории составляет 995,0 м3/ч. Газ расходуется на нужды отопления, пищеприготовления, ГВС.
3.5.5.Электроснабжение
Существующее положение
Электроснабжение в границах Проекта планировки территории осуществляется по двум кабельным линиям 6 кВ от
ячейки №30 РУ6кВ ПС35/6 Северная (РП-5) и от ячейки №6 РУ6кВ ПС 6 кВ №558 и фидерам №№ 27,28,29 10кВ от РУ10 кВ
ПС35/10кВ Маега.
Показатели существующих трансформаторных подстанций сведены в таблицу 6.
Таблица № 6
Существующие трансформаторные подстанции района проектирования
№
п/п
1
2
3
4
5
6

№ТП

Адрес

Напряжение

Мощность

620
547
548
391
552
550

Ул. Никольская, 98
Ул. Никольская, 11
Ул. Железнодорожная, 41А
Ул. Железнодорожная, 39
Монастырь
Монастырь

10/0,4
10/0,4
10/0,4
10/0,4
6/0,4
10/0,4

250
400
250
250
100
160

Проектное решение
Проектирование сети электроснабжения выполняется согласно СП 256.1325800.2016. СП 31-110-2003.Свод правил.
Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа. и ПУЭ (7-е издание). Проектом
планировки предусмотрена прокладка наружных сетей от ТП до границ проектируемых земельных участков. Подключение жилых домов на участках под ИЖС планируется по проектируемым опорам ВЛ 0,4 кВ от существующей ТП №620. Электроснабжение проектируемого учреждения дополнительного образования предполагается осуществлять двумя линиями
электропередач 0,4 кВ от разных секций шин проектируемой ТП 10/0,4 кВ 2*400 кВА, расположенной вблизи границы земельного участка. Электроснабжение объекта для оказания медицинской помощи населению осуществляется одноцепной воздушной линией от проектируемой ТП 10/0,4 кВ 2*400 кВА. Обеспечение электрической энергией административного здания планируется выполнить от существующей ВЛ-0,4, проходящей вблизи границы участка подключаемого объекта.
Также проектом планировки предусмотрено устройство наружного освещения проектируемой улично-дорожной сети. Подключение наружного освещения предполагается осуществить от существующего пункта питания КТП №547.
Проектом предполагается вынос сетей, попадающих под пятно застройки, с соблюдением нормативных расстояний,
уклонов и глубин заложения.
3.5.6.Слаботочные сети
Существующее положение
Территория Проекта планировки характеризуется развитой информационной и телекоммуникационной инфраструктурой.
Проектное решение
Телефонизация выполняется посредством ввода волоконно-оптического кабеля и установкой в проектируемых зданиях (учреждение дошкольного образования, объект для оказания медицинской помощи населению, административное здание) распределительного оптического телефонного шкафа. Подключение волоконно-оптического кабеля осуществляется
от оптической муфты (кол. 154-841), расположенной в районе улицы Железнодорожной. Радиофикация осуществляется по
слаботочным сетям связи с применением технологии PON (пассивное оптическое волокно).
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Телевизионное вещание осуществляется с телевышки города Вологды. Процент охвата территории сигналов вещания
– 100%. Радиовещание осуществляется передатчиками города Вологды. Охват территории – 100%.
Проектом предполагается вынос сетей, попадающих под пятно застройки, с соблюдением нормативных расстояний,
уклонов и глубин заложения.
3.5.7.Санитарная очистка территории
В границах Проекта планировки территории очистка от твердых коммунальных отходов и мусора будет осуществляться
путем сбора специализированным транспортом по рабочему расписанию с вывозом на полигон ТКО.
В соответствии с приложением К СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» для сбора мусора на проектируемой территории предусматривается размещение 33 мусороконтейнеров.
На основании «СанПиН 42-128-4690-88. Санитарные правила содержания территорий населенных мест» при временном хранении отходов в дворовых сборниках должна быть исключена возможность их загнивания и разложения, в связи с
чем срок хранения в холодное время года (при температуре – 5°С и ниже) должен быть не более трех суток, в теплое время
(при плюсовой температуре свыше +5°С) не более одних суток (ежедневный вывоз).
Существующие и проектируемые площадки с мусорными баками размещены на расстоянии более 20 метров от жилых
зданий, детских, спортивных площадок, и в радиусе доступности не более 100 м от входов в жилые здания.
3.6 Основные технико-экономические показатели
Таблица № 7
Основные технико-экономические показатели
№ п/п

Наименование показателей

1.
1.1
1.2

Территория
Площадь в границах Проекта планировки, в том числе:
Площадь проектируемой территории,
в том числе территории:
- жилых зон
- учреждение дошкольного образования на 180 мест
- объект для оказания медицинской помощи населению
Площадь застройки
Коэффициент застройки
Коэффициент плотности застройки
Население
Численность населения
Плотность населения
Жилищный фонд
Общая площадь квартир
Этажность
Объекты социального и культурно- бытового обслуживания населения:
- учреждение дошкольного образования на 180 мест
- объект для оказания медицинской помощи населению
Озеленение:
- в красных линиях
- в рекреационных зонах
- территория многоквартирных жилых домов
Инженерное оборудование и благоустройство территории
Водопотребление
Водоотведение
Электроснабжение
Общее потребление тепла на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение
Газоснабжение
Количество твердых коммунальных отходов

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
2.
2.1
2.2
3.
3.1
3.2
4.
4.1
4.2
5.
5.1
5.2
5.3
6.
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

Единица измерения

Современное состояние
на 2019 год

Расчетный срок

га
га

—

76,57
2,76

га
га
га
м2

—
—
—
—
0,06
0,09

1,94
0,66
0,12
38574,0
0,08
0,1

чел.
чел./га

710
9,2

827
11

м2
этажей

29406,0
1-2

34806,0
1-3

мест
объект

—
—

180
1

м2
м2
м2

—
—
—

36340
214175
208

м3/сут
м3/сут
кВт
Гкал/ч

12,0
—
750,0
0,725

309,7
309,7
1128
0,965

м3/ч
м3/сут

—
3,75

995,0
4,1

4.Положение об очередности планируемого развития территории
Обоснование очередности планируемого развития территории не требуется. Строительство ведется в одну очередь.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
города Вологды
от 22 декабря 2010 года № 6958
(в редакции постановления
Администрации города Вологды от 21.06.2019 № 726)

Проект межевания территории района Прилуки
города Вологды в границах кадастровых кварталов
35:24:0301003, 35:24:0301004, 35:24:0301006
Вологда
2019 г.
СОДЕРЖАНИЕ
Введение
1.Характеристика территории проектирования
2.Красные линии
3.Перечень мероприятий по проекту межевания территории
3.1 Проект межевания территории
3.2 Особенности формирования земельного участка территории проектирования
4.Заключительные положения
Приложения
Приложение № 1. Чертёж межевания территории М 1:5000
Введение
Внесение изменений в проект планировки и межевания территории района Прилуки города Вологды осуществляется применительно к территории, расположенной в границах кадастровых кварталов с номерами 35:24:0301003,
35:24:0301004, 35:24:0301006.
Для выполнения работ по разработке проекта межевания территории использованы:
1. постановление Администрации города Вологды от 17 марта 2017 года№ 267 «О подготовке проекта о внесении изменений в проект планировки с проектом межевания территории района Прилуки города Вологды»;
2. проект планировки и межевания территории района Прилуки города Вологды, утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 22.12.2010 № 6958 (с последующими изменениями);
3. кадастровый план территории кадастрового квартала 35:24:0301003 от 30 января 2019 года № 35/ИСХ/2019-60363;
4. кадастровый план территории кадастрового квартала 35:24:0301004 от 30 января 2019 года № 35/ИСХ/2019-60320;
5. кадастровый план территории кадастрового квартала 35:24:0301006 от 30 января 2019 года № 35/ИСХ/2019-60322.
Проект межевания территории подготовлен согласно требованиям следующих нормативных документов:
1.Градостроительного кодекса Российской Федерации;
2.Земельного кодекса Российской Федерации;
3.Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с последующими изменениями);
4.СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89;
5.приказа Минэкономразвития России от 01 сентября 2014 года № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков» (с последующими изменениями);
6.постановления 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);
7.постановления Правительства Вологодской области от 24 декабря 2018 гола № 1200 «Об утверждении предмета охраны, границы территории и требований к градостроительным регламентам в границах территории исторического поселения регионального значения город Вологда»;
8.местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «Город Вологда», утвержденных решением Вологодской городской Думы от 21 декабря 2017 года № 1382.
При разработке проекта межевания использовались графические и текстовые материалы:
1. Правил землепользования и застройки города Вологды, утвержденных решением Вологодской городской Думы от
26 июня 2009 года № 72(с последующими изменениями);
2. Генерального плана городского округа применительно к территории города Вологды, утвержденного решением Вологодской городской Думы от 29 декабря 2014 года № 171 (с последующими изменениями);
3. топографического плана М 1:500.
1.Характеристика территории проектирования
Проектирование территории района Прилуки города Вологды осуществляется применительно к территории, расположенной в границах кадастровых кварталов с номерами 35:24:0301003, 35:24:0301004, 35:24:0301006. Общая площадь территории проектирования составляет 765771 кв. м.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки города Вологды, утвержденными решением Вологодской
городской Думы от 26 июня 2009 года№ 72 (с последующими изменениями), территория проектирования расположена
в границах территориальных зон: Ж-1 «Зона застройки малоэтажными жилыми домами», СХ-1 «Зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства», С-4 «Сохраняемые природные ландшафты», Р-1 «Зелёные насаждения общего пользования (парки, скверы, бульвары)», С-1 «Зона размещения кладбищ», П-5 «Зона размещения объектов транспортной инфраструктуры», ЦС-4 «Зона объектов религиозного назначения».
В качестве топографической основы использованы планшеты М 1:500, внесенные в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования «Город Вологда». Принимая во внимание, что в настоящее время строительной деятельностью существующая застройка не затрагивается, изменений ситуации на топографической основе не выявлено.
2.Красные линии
Существующие красные линии утверждены проектом планировки и межевания территории района Прилуки города Вологды, утвержденным постановлением Администрации города Вологды от 22 декабря 2010 года № 6958. Внесением изменений в проект планировки предусматривается изменение красных линий.
Линии отступа от красных линий установлены по сложившейся застройке.
3. Перечень мероприятий по проекту межевания территории
3.1. Проект межевания территории
Проект межевания территории разработан в целях упорядочения границ существующих земельных участков, а также в
целях образования земельных участков.
3.2 Особенности образования земельных участков на территории проектирования
Таблица № 1
Характеристики образуемых земельных участков
№ п/п

Способы образования земельных участков

1

перераспределение земельного участка с кадастровым номером
35:24:0301003:17, находящегося в частной собственности, и земель государственная собственность на которые не разграничена
перераспределение земельного участка с кадастровым номером
35:24:0301003:43, находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена
перераспределение земельного участка с кадастровым номером
35:24:0301003:40, находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена
перераспределение земельного участка с кадастровым номером
35:24:0301003:42, находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена
образование земельного участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена
перераспределение земельного участка с кадастровым номером
35:24:0301003:45, находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена
перераспределение земельного участка с кадастровым номером
35:24:0301003:158, находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена
перераспределение земельного участка с кадастровым номером
35:24:0000000:45, находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена

2

3

4

5
6

8

9

Площадь образуемых земельных участков, кв. м
1236

Вид разрешенного использования образуемых земельных участков
индивидуальные жилые дома

1283

индивидуальные жилые дома

1418

индивидуальные жилые дома

1444

индивидуальные жилые дома

1428

индивидуальные жилые дома

1489

индивидуальные жилые дома

1241

индивидуальные жилые дома

1837

малоэтажные жилые дома
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10

11

12

13

14

15

18

21

22

23

24

25

26

27
28

29

30

37

38

40

41

42

43

45

46

47

48

49

50

52

53

54
55
56

57

59

61

62

63
64

65

66

перераспределение земельного участка с кадастровым номером
35:24:0301003:111, находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена
перераспределение земельного участка с кадастровым номером
35:24:0301003:81 и земель, государственная собственность на которые не
разграничена
образование земельного участка путем раздела земельного участка с кадастровым номером
с кадастровым номером 35:24:0301003:80
перераспределение земельного участка с кадастровым номером
35:24:0301003:91, находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена
перераспределение земельного участка с кадастровым номером
35:24:0301003:109, находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена
перераспределение земельного участка с кадастровым номером
35:24:0301003:89, находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена
образование двух земельных участков путем раздела земельного участка с
кадастровым номером
с кадастровым номером 35:24:0301003:99
перераспределение земельного участка с кадастровым номером
35:24:0301003:52, находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена
перераспределение земельного участка с кадастровым номером
35:24:0301003:279, находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена
перераспределение земельного участка с кадастровым номером
35:24:0301003:266, находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена
перераспределение земельного участка с кадастровым номером
35:24:0301003:75, находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена
перераспределение земельного участка с кадастровым номером
35:24:0301003:39, находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена
перераспределение земельного участка с кадастровым номером
35:24:0301003:37, находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена
образование земельного участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена
перераспределение земельного участка с кадастровым номером
35:24:0301003:300, находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена
перераспределение земельного участка с кадастровым номером
35:24:0301003:28, находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена
перераспределение земельного участка с кадастровым номером
35:24:0301003:299, находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена
перераспределение земельного участка с кадастровым номером
35:24:0301003:292, находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена
перераспределение земельного участка с кадастровым номером
35:24:0301003:272, находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена
перераспределение земельного участка с кадастровым номером
35:24:0301003:246, находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена
перераспределение земельного участка с кадастровым номером
35:24:0301003:247, находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена
перераспределение земельного участка с кадастровым номером
35:24:0301003:276, находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена
перераспределение земельного участка с кадастровым номером
35:24:0301003:281, находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена
перераспределение земельного участка с кадастровым номером
35:24:0301003:101 и земель, государственная собственность на которые
не разграничена
образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена

образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена

перераспределение земельного участка с кадастровым номером
35:24:0301003:61, находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена
образование двух земельных участков путем раздела земельного участка с
кадастровым номером
35:24:0301003:59
перераспределение земельного участка с кадастровым номером
35:24:0301003:298 и земель, государственная собственность на которые
не разграничена
перераспределение земельного участка с кадастровым номером
35:24:0301003:76, находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена
перераспределение земельного участка с кадастровым номером
35:24:0301003:83, находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена
образование двух земельных участков путем раздела земельного участка с
кадастровым номером 35:24:0301004:47
образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена
образование двух земельных участков путем раздела земельного участка с
кадастровым номером
с кадастровым номером 35:24:0301004:26
перераспределение земельного участка с кадастровым номером
35:24:0301004:27, находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена, при условии сокращения санитарно - защитной зоны от кладбища
перераспределение земельного участка с кадастровым номером
35:24:0301004:64, находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена, при условии сокращения санитарно-защитной зоны от кладбища
перераспределение земельного участка с кадастровым номером
35:24:0301004:405, находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена, при условии сокращения санитарно-защитной зоны от кладбища
перераспределение земельного участка с кадастровым номером
35:24:0301004:392, находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена, при условии сокращения санитарно-защитной зоны от кладбища
образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена
перераспределение земельного участка с кадастровым номером
35:24:0301004:35, находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена
перераспределение земельного участка с кадастровым номером
35:24:0301004:411, находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена
1 этап: образование двух земельных участков путем раздела земельного
участка с кадастровым номером
с кадастровым номером 35:24:030104:408
2 этап: перераспределение земельного участка, образуемого в 1 этапе, и
земель, государственная собственность на которые не разграничена

1465

индивидуальные жилые дома

67

1415

индивидуальные жилые дома

68

1402
249

индивидуальные жилые дома
улично-дорожная сеть

69

1437

индивидуальные жилые дома

70

1470

индивидуальные жилые дома

71
72

1500

индивидуальные жилые дома

2512
17

малоэтажные жилые дома
улично-дорожная сеть

937

индивидуальные жилые дома

1180

индивидуальные жилые дома

73
74

75

76
884

индивидуальные жилые дома

1118

индивидуальные жилые дома

77

78
1220

индивидуальные жилые дома

1500

индивидуальные жилые дома

79

80
684

индивидуальные жилые дома

841

индивидуальные жилые дома

1119

индивидуальные жилые дома

1103

индивидуальные жилые дома

745

индивидуальные жилые дома

1134

индивидуальные жилые дома

818

индивидуальные жилые дома

1213

индивидуальные жилые дома

81

83

85

88

89

90
820

индивидуальные жилые дома

603

индивидуальные жилые дома

91

92
1304

8526

амбулаторно-поликлинические учреждения

93

1065

основной вид разрешенного использования земельного участка – объекты инженерно-технического обеспечения районного и местного значения,
вспомогательный вид разрешенного использования земельного участка – зеленые насаждения
основной вид разрешенного использования земельного участка – объекты
инженерно-технического обеспечения
районного и местного значения,
вспомогательный вид разрешенного использования земельного участка – зеленые насаждения
индивидуальные жилые дома

1087
13

индивидуальные жилые дома
улично-дорожная сеть

6564

объекты дошкольного образования

1843

малоэтажные жилые дома

853

индивидуальные жилые дома

1594
35
503

малоэтажные жилые дома
улично-дорожная сеть
индивидуальные жилые дома

104

1183
18

индивидуальные жилые дома
улично-дорожная сеть

105

1500

индивидуальные жилые дома

2719

94

95

96
97
98
99

100

101

102

103

106
682

индивидуальные жилые дома

1500

индивидуальные жилые дома

373

индивидуальные жилые дома

108

109

110

111
583

индивидуальные жилые дома

1177

индивидуальные жилые дома

969

индивидуальные жилые дома

635
43

индивидуальные жилые дома
улично-дорожная сеть

638

индивидуальные жилые дома

112

114

115
117

перераспределение земельного участка с кадастровым номером
35:24:0301004:119, находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена
перераспределение земельного участка с кадастровым номером
35:24:0301004:136,находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена
перераспределение земельного участка с кадастровым номером
35:24:0301004:53, находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена
перераспределение земельного участка с кадастровым номером
35:24:0301004:422, находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена
образование земельного участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена
перераспределение земельного участка с кадастровым номером
35:24:0301004:147, находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена
образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена
перераспределение земельного участка с кадастровым номером
35:24:0301004:50, находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена
перераспределение земельного участка с кадастровым номером
35:24:0301004:49, находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена
перераспределение земельного участка с кадастровым номером
35:24:0301004:321, находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена
перераспределение земельного участка с кадастровым номером
35:24:0301004:320, находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена
перераспределение земельного участка с кадастровым номером
35:24:0301004:40, находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена
перераспределение земельного участка с кадастровым номером
35:24:0301004:403 и земель, государственная собственность на которые
не разграничена
перераспределение земельного участка с кадастровым номером
35:24:0301004:100, находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена, при условии сокращения санитарно-защитной зоны от кладбища
перераспределение земельного участка с кадастровым номером
35:24:0301004:96, находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена, при условии сокращения санитарно-защитной зоны от кладбища
перераспределение земельного участка с кадастровым номером
35:24:0301004:95, находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена, при условии сокращения санитарно-защитной зоны от кладбища
перераспределение земельного участка с кадастровым номером
35:24:0301004:10, находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена
образование двух земельных участков путем раздела земельного участка с
кадастровым номером
с кадастровым номером 35:24:0301004:34
1 этап: образование земельного участка путем раздела земельного участка
с кадастровым номером 35:24:0301004:122 с сохранением преобразуемого
земельного участка в измененных границах
2 этап: перераспределение земельного участка, образованного в 1 этапе, и
земель, государственная собственность на которые не разграничена
перераспределение земельного участка с кадастровым номером
35:24:0301004:122 и земель, государственная собственность на которые
не разграничена
перераспределение земельного участка с кадастровым номером
35:24:0301004:132, находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена
перераспределение земельного участка с кадастровым номером
35:24:0301004:79, находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена
перераспределение земельного участка с кадастровым номером
35:24:0301004:14, находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена
перераспределение земельного участка с кадастровым номером
35:24:0301004:88, находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена
перераспределение земельного участка с кадастровым номером
35:24:0301004:424, находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена
образование земельного участка путем раздела земельного участка с кадастровым номером 35:24:0301004:124
образование земельного участка путем раздела земельного участка с кадастровым номером 35:24:0301004:124
образование земельного участка путем раздела земельного участка с кадастровым номером 35:24:0301004:124
1 этап: образование земельного участка путем раздела земельного участка
с кадастровым номером 35:24:0301004:124
2 этап: перераспределение земельного участка, образованного в 1 этапе, и
земель, государственная собственность на которые не разграничена
перераспределение земельного участка с кадастровым номером
35:24:0301006:30, находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена
перераспределение земельного участка с кадастровым номером
35:24:0301006:43, находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена
образование двух земельных участков путем раздела земельного участка с
кадастровым номером
с кадастровым номером 35:24:0301006:12
перераспределение земельного участка с кадастровым номером
35:24:0301006:37, находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена
перераспределение земельного участка с кадастровым номером
35:24:0301006:15, находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена
перераспределение земельного участка с кадастровым номером
35:24:0301006:84, находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена
перераспределение земельного участка с кадастровым номером
35:24:0301006:34, находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена
перераспределение земельного участка с кадастровым номером
35:24:0301006:19, находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена
перераспределение земельного участка с кадастровым номером
35:24:0301006:4, находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена
перераспределение земельного участка с кадастровым номером
35:24:0301006:102, находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена
перераспределение земельного участка с кадастровым номером
35:24:0301006:103, находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена
перераспределение земельного участка с кадастровым номером
35:24:0301006:42, находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена
перераспределение земельного участка с кадастровым номером
35:24:0301006:7, находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена
земельный участок с кадастровым номером 35:24:0301006:35 в измененных границах
перераспределение земельного участка с кадастровым номером
35:24:0301003:36, находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена
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документы
перераспределение земельного участка с кадастровым номером
35:24:0301003:14, находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена
перераспределение земельного участка с кадастровым номером
35:24:0301003:19, находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена
перераспределение земельного участка с кадастровым номером
35:24:0301003:18, находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена
образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена
образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена
образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена
образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена
образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена
образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена
образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена
образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена
образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена
образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена
образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена
образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена
образование земельного участка путем раздела земельного участка с кадастровым номером 35:24:0301003:96 с сохранением преобразуемого земельного участка в измененных границах
образование земельного участка путем раздела земельного участка с кадастровым номером 35:24:0301003:96 с сохранением преобразуемого земельного участка в измененных границах
образование земельного участка путем раздела земельного участка с кадастровым номером 35:24:0301003:96, с сохранением преобразуемого земельного участка в измененных границах
образование земельного участка путем раздела земельного участка с кадастровым номером 35:24:0301003:96 с сохранением преобразуемого земельного участка в измененных границах
образование земельного участка путем раздела земельного участка с кадастровым номером 35:24:0301003:96 с сохранением преобразуемого земельного участка в измененных границах
образование земельного участка путем раздела земельного участка с кадастровым номером 35:24:0301003:96 с сохранением преобразуемого земельного участка в измененных границах
1 этап: образование земельного участка путем раздела земельного участка
с кадастровым номером 35:24:0301003:96 с сохранением преобразуемого
земельного участка в измененных границах
2 этап: перераспределение земельного участка, образованного в 1 этапе, и
земель, государственная собственность на которые не разграничена
образование земельного участка путем раздела земельного участка с кадастровым номером 35:24:0301003:96 с сохранением преобразуемого земельного участка в измененных границах
земельный участок с кадастровым номером 35:24:0301003:96 в измененных границах
1 этап: перераспределение земельного участка с кадастровым номером
35:24:0301003:24, находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена
2 этап: перераспределение земельного участка, образуемого в 1 этапе, и
земельного участка с кадастровым номером 35:24:0301003:96
1 этап: перераспределение земельного участка с кадастровым номером
35:24:0301003:23, находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена
2 этап: перераспределение земельного участка образуемого в 1 этапе и земельного участка с кадастровым номером 35:24:0301003:96
1 этап: уточнение местоположения границы земельного участка с кадастровым номером 35:24:0301004:133
2 этап: перераспределение земельного участка с кадастровым номером
35:24:0301006:133, находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена
перераспределение земельного участка с кадастровым номером
35:24:0301003:5, находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена
перераспределение земельного участка с кадастровым номером
35:24:0301003:3, находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена
образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена
перераспределение земельного участка с кадастровым номером
35:24:0301003:2, находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена
перераспределение земельного участка с кадастровым номером
35:24:0301004:413, находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена
перераспределение земельного участка с кадастровым номером
35:24:0301004:63, находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена
перераспределение земельного участка с кадастровым номером
35:24:0301004:356, находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена
перераспределение земельного участка с кадастровым номером
35:24:0301004:38, находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена
перераспределение земельного участка с кадастровым номером
35:24:0301004:44, находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена
перераспределение земельного участка с кадастровым номером
35:24:0301004:425, находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена
образование земельного участка путем объединения земельных участков с
кадастровыми номерами 35:24:0301004:419, 35:24:0301004:68
перераспределение земельного участка, образованного в 1 этапе, и земель, государственная собственность на которые не разграничена
перераспределение земельного участка с кадастровым номером
35:24:0301004:428, находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена
перераспределение земельного участка с кадастровым номером
35:24:0301004:426, находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена
1 этап: перераспределение земельного участка с кадастровым номером
35:24:0301004:21, находящегося в частной собственности, и земельного
участка с кадастровым номером 35:24:0301004:153, государственная собственность на которые не разграничена
перераспределение земельного участка, образуемого в 1 этапе, и земель,
государственная собственность на которые не разграничена
перераспределение земельного участка с кадастровым номером
35:24:0301004:21, находящегося в частной собственности, и земельного
участка с кадастровым номером 35:24:0301004:153, государственная собственность на которые не разграничена
исправление реестровой ошибки в местоположении границы земельного
участка с кадастровым номером 35:24:0301004:51
образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена
перераспределение земельного участка с кадастровым номером
35:24:0301004:114, находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена
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1074

индивидуальные жилые дома

1310

индивидуальные жилые дома

1159

индивидуальные жилые дома

1256

индивидуальные жилые дома

72

объекты инженерно-технического обеспечения районного и местного значения

1057

индивидуальные жилые дома

1342

индивидуальные жилые дома

1500

индивидуальные жилые дома

Таблица № 2
Каталог координат характерных точек границ образуемых земельных участков
Система координат МСК-35 2 зона.
номер участка
1

х
358942.07
358943.52
358932.57
358889.49

у
2325797.14
2325798.79
2325812.69
2325774.26

2

358932.57
358922.24
358920.88
358918.91
358909.29
358870.05
358881.58
358884.32
358889.49

2325812.69
2325825.82
2325824.67
2325827.23
2325817.76
2325781.52
2325768.29
2325770.79
2325774.26

3

358918.91
358908.59
358910.67
358907.19
358907.17
358905.15
358863.11
358856.24
358870.05
358877.08
358909.29

2325827.23
2325838.76
2325840.52
2325844.93
2325844.95
2325842.59
2325803.72
2325797.35
2325781.52
2325787.95
2325817.76

4

358907.17
358893.35
358890.91
358842.55
358854.42
358856.24
358863.11
358905.15

2325844.95
2325860.24
2325858.18
2325812.32
2325799.45
2325797.35
2325803.72
2325842.59

5

358892.43
358898.00
358843.99
358842.72
358841.03
358839.45
358837.76
358827.08
358828.05

2325634.59
2325641.78
2325705.52
2325706.82
2325707.35
2325707.06
2325706.17
2325689.19
2325688.41

6

358884.32
358881.58
358841.70
358836.01
358846.22
358851.69
358852.24
358889.00
358897.18
358899.51
358885.77

2325770.79
2325768.29
2325735.27
2325730.57
2325718.44
2325711.94
2325712.43
2325744.35
2325751.45
2325753.36
2325769.24

7

358836.01
358841.70
358881.58
358870.05
358868.47
358823.99

2325730.57
2325735.27
2325768.29
2325781.52
2325783.33
2325744.86

8

358821.84
358828.66
358836.91
358824.59
358820.69
358818.58
358809.92
358771.03
358780.94
358781.04
358783.30

2325834.10
2325826.97
2325834.87
2325848.90
2325853.36
2325855.64
2325846.93
2325807.77
2325796.00
2325796.08
2325798.19

9

358806.01
358811.71
358853.16
358854.71
358835.69
358833.52
358831.30
358788.42
358805.00

2325857.14
2325862.87
2325901.45
2325902.92
2325923.92
2325921.84
2325919.63
2325878.30
2325858.46

10

358742.43
358742.70
358787.23
358771.19
358728.60
358727.02

2325836.06
2325836.32
2325877.16
2325895.93
2325855.20
2325853.67

11

358814.24
358818.87
358803.99
358758.73
358773.11

2325937.65
2325942.50
2325958.92
2325914.60
2325897.77

12

358758.73
358803.99
358789.34
358777.72
358743.88

2325914.60
2325958.92
2325975.10
2325964.31
2325930.97

358803.99
358812.22
358797.53
358789.34

2325958.92
2325967.13
2325982.91
2325975.10

358789.34
358774.98

2325975.10
2325990.95
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358771.44
358768.83
358763.40
358729.28
358728.22
358743.88
358777.72

2325987.92
2325985.46
2325980.69
2325951.20
2325949.49
2325930.97
2325964.31

14

358758.73
358743.88
358742.86
358699.51
358697.31
358715.29
358756.11

2325914.60
2325930.97
2325929.93
2325902.06
2325900.64
2325876.60
2325911.94

15

358768.34
358747.29
358718.06
358713.61
358710.06
358710.06
358727.22
358731.70
358764.51

2325998.29
2326019.98
2325989.03
2325985.02
2325981.75
2325981.75
2325961.60
2325966.64
2325994.81

358723.72
358724.99
358720.56
358719.63
358717.82
358717.15
358712.94
358706.72
358680.89
358663.04
358648.88
358649.63
358675.21
358684.02
358692.36
358727.23
358727.63

2326041.12
2326042.29
2326046.73
2326045.85
2326047.63
2326048.51
2326053.08
2326059.12
2326055.28
2326053.46
2326046.35
2326045.38
2326012.21
2326001.56
2326008.24
2326036.17
2326036.63

21

358868.69
358847.47
358846.37
358831.03
358828.05
358822.12
358847.15

2325535.48
2325554.87
2325555.94
2325540.56
2325543.31
2325537.29
2325514.50

22

358893.19
358910.73
358893.87
358887.87
358873.96
358882.97
358861.50
358868.69
358882.86

2325542.41
2325569.11
2325584.39
2325589.26
2325573.60
2325565.75
2325542.05
2325535.48
2325546.51

358861.50
358882.97
358873.96
358887.87
358879.60
358866.33
358848.97
358847.47

2325542.05
2325565.75
2325573.60
2325589.26
2325596.30
2325580.25
2325558.30
2325554.87

358825.15
358826.32
358821.86
358802.56
358800.53
358796.36
358789.62
358792.49
358792.65
358793.72
358814.97

2325574.15
2325575.79
2325579.73
2325595.34
2325597.03
2325591.55
2325582.69
2325580.51
2325580.39
2325581.76
2325562.65

358806.35
358798.11
358764.06
358757.76
358755.83
358760.01
358762.36
358766.03
358784.44

2325695.92
2325700.30
2325648.72
2325638.27
2325634.21
2325631.48
2325637.04
2325641.44
2325666.32

25

358821.86
358849.92
358846.65
358828.91
358821.67
358816.50
358813.95
358800.76
358800.53
358802.56

2325579.73
2325613.30
2325616.06
2325631.05
2325622.57
2325616.94
2325613.76
2325597.34
2325597.03
2325595.34

26

358784.45
358785.18
358792.65
358789.62
358796.36
358800.53
358800.76
358813.95
358815.34
358790.53
358789.28
358763.43

2325569.89
2325570.89
2325580.39
2325582.69
2325591.55
2325597.03
2325597.34
2325613.76
2325615.50
2325632.98
2325631.17
2325589.05

358815.35

2325615.50

18

23

24

27

358816.50
358821.67
358828.91
358813.32
358806.06
358801.97
358790.53

2325616.94
2325622.57
2325631.05
2325644.44
2325648.88
2325649.51
2325632.98

28

358880.44
358893.17
358883.53
358861.19
358849.78
358871.54

2325600.67
2325617.54
2325625.48
2325643.53
2325626.98
2325608.30

29

358883.53
358892.43
358828.05
358827.08
358819.66
358820.94
358832.81
358861.19

2325625.48
2325634.59
2325688.41
2325689.19
2325677.33
2325676.27
2325666.46
2325643.53

30

358849.78
358861.19
358832.81
358822.05

2325626.98
2325643.53
2325666.46
2325650.77

358799.31
358799.32
358816.58
358813.78
358807.01
358788.50
358788.95

2325663.65
2325663.66
2325691.53
2325693.53
2325696.85
2325671.81
2325671.49

37

358687.74
358688.03
358688.52
358690.63
358689.84
358695.89
358694.52
358693.80
358696.28
358705.40
358694.90
358686.28
358684.88
358676.65
358667.72

2325640.46
2325641.17
2325642.13
2325646.07
2325646.49
2325658.20
2325658.93
2325660.25
2325664.60
2325682.00
2325687.53
2325671.32
2325672.14
2325665.01
2325649.41

38

358667.72
358676.65
358684.88
358686.28
358694.90
358709.72
358695.76
358693.82
358684.35
358674.17
358660.40
358658.63

2325649.41
2325665.01
2325672.14
2325671.32
2325687.53
2325715.37
2325721.44
2325722.28
2325703.37
2325683.05
2325656.57
2325653.48

40

358695.76
358702.98
358700.49
358685.03
358681.83
358676.16
358664.85
358684.35
358693.82

2325721.44
2325737.57
2325739.00
2325743.80
2325744.80
2325732.35
2325712.38
2325703.37
2325722.28

41

358658.63
358660.40
358674.17
358684.35
358664.85
358660.54
358655.59
358646.32
358647.89
358639.89
358639.57
358650.16

2325653.48
2325656.57
2325683.05
2325703.37
2325712.38
2325704.77
2325694.74
2325677.93
2325676.95
2325663.43
2325662.91
2325657.27

42

358639.57
358639.89
358647.89
358646.32
358655.59
358660.54
358664.85
358676.16
358669.77
358651.30
358637.79
358626.46
358620.69
358620.44
358626.78

2325662.91
2325663.43
2325676.95
2325677.93
2325694.74
2325704.77
2325712.38
2325732.35
2325737.73
2325703.73
2325678.82
2325684.62
2325674.12
2325673.66
2325669.71

43

358620.44
358620.69
358626.46
358637.79
358651.30
358637.09
358634.07
358631.33
358624.62
358614.56
358614.45

2325673.66
2325674.12
2325684.62
2325678.82
2325703.73
2325712.64
2325708.28
2325702.88
2325693.89
2325677.54
2325677.39

45

358695.34

2325791.55

47
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358696.29
358717.43
358729.89
358719.67
358715.77
358703.69
358695.82
358683.37
358678.26

2325792.59
2325815.63
2325829.19
2325841.99
2325846.65
2325837.11
2325830.89
2325821.05
2325816.16

358695.34
358678.26
358683.37
358695.82
358694.14
358673.79
358657.80
358657.04
358637.80
358595.88
358602.86
358606.53
358629.80
358637.28
358613.92
358618.24
358612.09
358624.47
358623.64
358639.01
358661.20
358673.86

2325791.55
2325816.16
2325821.05
2325830.89
2325833.54
2325866.10
2325891.68
2325892.88
2325882.17
2325863.29
2325835.09
2325819.13
2325826.96
2325800.47
2325793.11
2325781.31
2325777.17
2325764.47
2325761.88
2325754.66
2325750.33
2325768.14

47

358637.80
358604.66
358583.51
358573.86
358578.49
358580.04
358589.44
358595.98

2325882.17
2325941.32
2325931.32
2325927.13
2325911.31
2325908.17
2325879.59
2325863.33

48

358606.53
358602.86
358602.21
358580.89
358565.46
358548.76
358546.92
358544.17
358546.12
358546.21
358546.18
358553.41
358569.37
358589.76

2325819.13
2325835.09
2325834.77
2325829.64
2325824.57
2325819.60
2325818.84
2325817.70
2325805.74
2325802.54
2325802.06
2325803.12
2325807.46
2325813.68

358589.44
358580.04
358534.00
358529.63
358519.16
358518.85
358525.48
358528.82
358542.22
358545.01
358546.13

2325879.59
2325908.17
2325885.49
2325882.96
2325877.68
2325876.19
2325863.66
2325864.94
2325871.39
2325866.42
2325863.30

358581.29
358573.90
358545.72
358543.83
358544.06
358536.25
358535.58
358531.26
358531.94
358525.00
358528.82
358546.76

2325887.98
2325897.29
2325883.70
2325882.71
2325882.25
2325878.12
2325879.40
2325877.12
2325875.83
2325872.16
2325864.94
2325874.44

358524.49
358525.03
358525.48
358518.85
358518.55

2325863.29
2325863.49
2325863.66
2325876.19
2325874.75

358680.03
358663.13
358621.41
358588.73
358573.03
358581.80
358582.12
358596.86
358611.50
358604.66
358637.80
358657.04
358657.80
358674.66

2325905.67
2325932.53
2326026.40
2326007.07
2325997.78
2325982.13
2325982.28
2325963.33
2325944.51
2325941.32
2325882.17
2325892.88
2325891.68
2325902.22

358546.81
358537.97
358548.40
358544.40
358520.39
358478.52
358492.29
358492.62
358493.14
358492.88
358493.95
358508.98

2325951.76
2325969.80
2325975.49
2325983.01
2325971.09
2325950.03
2325926.12
2325925.51
2325925.77
2325926.30
2325926.86
2325933.69

358588.73
358592.55

2326007.07
2326009.63

46

49

50

52

53

358617.79
358606.53
358594.19
358582.00
358588.31
358588.86
358579.23

2326033.88
2326044.10
2326051.32
2326035.64
2326029.30
2326026.75
2326017.99

358639.85
358605.21
358604.21
358597.07
358608.08
358657.85
358653.57

2326120.82
2326086.28
2326085.29
2326078.46
2326054.01
2326105.73
2326109.53

358657.85
358658.60
358641.35
358639.85
358653.57

2326105.73
2326106.50
2326122.32
2326120.82
2326109.53

358442.64
358438.65
358437.55
358441.70

2326010.08
2326017.39
2326016.74
2326009.60

358431.13
358431.92
358428.30
358427.31

2326029.39
2326029.84
2326036.50
2326035.80

55

358579.23
358588.86
358588.31
358582.00
358564.93
358560.56
358556.78
358554.80
358570.85

2326017.99
2326026.75
2326029.30
2326035.64
2326052.65
2326049.81
2326046.48
2326044.43
2326026.15

56

358470.01
358463.95
358445.35
358445.35
358439.50
358431.48
358428.30
358431.90

2326051.48
2326064.22
2326058.33
2326057.94
2326046.99
2326038.73
2326036.49
2326029.83

358499.06
358494.80
358487.06
358452.37
358452.13
358438.65
358442.64

2326039.29
2326047.97
2326044.31
2326024.93
2326025.37
2326017.39
2326010.08

57

358512.46
358517.72
358518.84
358518.86
358513.51
358506.42
358504.18
358504.43
358503.97
358464.43
358472.73
358476.21
358467.91
358470.67
358473.59
358476.80
358508.17
358512.46

2326065.57
2326071.22
2326074.14
2326077.32
2326094.21
2326095.13
2326093.73
2326092.00
2326092.00
2326091.05
2326076.82
2326069.82
2326065.47
2326059.60
2326060.96
2326053.64
2326063.41
2326065.57

59

358445.22
358436.05
358434.65
358432.86
358431.63
358428.41
358420.78
358421.27
358426.18
358433.41
358440.36
358442.76
358442.94

2326075.95
2326085.35
2326087.53
2326087.58
2326087.57
2326077.00
2326057.91
2326049.45
2326040.40
2326044.79
2326058.29
2326058.41
2326063.30

61

358498.22
358494.30
358487.80
358480.16
358468.90
358478.20
358455.11
358446.55
358446.86
358442.16
358443.33
358440.03
358429.87
358431.57
358444.62
358446.56
358453.35
358487.64

2326129.37
2326138.46
2326153.55
2326163.30
2326155.24
2326141.40
2326124.86
2326118.57
2326118.12
2326114.66
2326113.11
2326110.82
2326104.44
2326100.83
2326109.53
2326106.69
2326098.74
2326121.39

62

358440.03
358443.33
358442.16
358446.86
358446.55
358455.11
358449.05

2326110.82
2326113.11
2326114.66
2326118.12
2326118.57
2326124.86
2326133.35
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358435.13
358423.83
358423.65
358426.87
358429.87

2326122.95
2326117.28
2326117.18
2326110.86
2326104.44

63

358192.67
358211.96
358201.67
358175.79
358182.88
358182.55
358183.69
358188.68

2326318.48
2326334.89
2326349.89
2326332.46
2326322.24
2326322.01
2326319.90
2326323.77

64

358524.40
358525.50
358519.00
358514.88
358513.11
358514.30
358511.53
358510.34
358505.23
358480.52
358477.88
358477.59
358481.11
358480.16
358487.80
358494.77

2326181.91
2326185.96
2326209.62
2326206.22
2326204.64
2326203.57
2326200.88
2326202.09
2326197.41
2326171.51
2326168.75
2326168.47
2326163.98
2326163.30
2326153.55
2326157.93

358495.53
358504.67
358500.34
358476.03
358468.59
358441.10
358442.85
358442.02
358444.54
358448.28
358459.61

2326224.17
2326233.55
2326236.29
2326210.91
2326223.35
2326200.10
2326196.93
2326196.48
2326192.52
2326179.91
2326186.76

358499.73
358495.75
358478.50
358471.41
358471.81
358468.36
358464.45
358468.59
358476.03

2326235.66
2326238.85
2326246.52
2326238.92
2326238.56
2326234.66
2326230.27
2326223.35
2326210.91

358495.75
358481.79
358478.49

2326238.85
2326250.06
2326246.52

66 (2 этап)

358500.34
358497.61
358495.75
358478.49
358471.41
358471.81
358468.36
358464.45
358468.59
358476.03

2326236.29
2326238.02
2326238.85
2326246.52
2326238.92
2326238.56
2326234.66
2326230.27
2326223.35
2326210.91

67

358427.20
358408.95
358385.23
358403.37

2326283.71
2326300.85
2326276.05
2326259.88

358399.42
358373.51
358358.39
358369.73
358350.23
358344.98
358355.36
358365.71
358368.78

2326309.80
2326334.11
2326319.19
2326307.11
2326288.22
2326283.58
2326271.17
2326280.92
2326277.99

69

358359.76
358365.54
358370.66
358368.78
358365.71
358355.36
358344.98
358343.59
358308.44
358324.24

2326265.51
2326269.60
2326273.18
2326277.99
2326280.92
2326271.17
2326283.58
2326285.25
2326262.74
2326239.70

70

358350.23
358332.46
358294.55
358308.44
358343.59
358344.98

2326288.22
2326307.64
2326282.97
2326262.74
2326285.25
2326283.58

71

358369.73
358358.39
358373.51
358353.45
358320.25
358332.46
358350.23
358369.73

2326307.11
2326319.19
2326334.11
2326352.94
2326321.25
2326307.64
2326288.22
2326307.11

358332.46
358320.25
358316.68
358313.78
358297.19
358289.79
358280.56

2326307.64
2326321.25
2326325.23
2326328.67
2326314.06
2326308.29
2326303.36

65

66 (1 этап)

68

72

358294.55

2326282.97

73

358353.45
358327.90
358317.47
358314.54
358313.03
358307.69
358315.72
358312.16
358312.98
358305.29
358313.78
358316.68
358320.25

2326352.94
2326376.91
2326367.09
2326364.36
2326363.16
2326356.83
2326347.38
2326344.88
2326343.91
2326337.65
2326328.67
2326325.23
2326321.25

74

358313.78
358305.29
358303.03
358300.66
358297.25
358294.13
358278.60
358266.77
358280.56
358289.79
358297.19

2326328.67
2326337.65
2326340.29
2326340.87
2326344.34
2326342.46
2326331.98
2326323.46
2326303.36
2326308.29
2326314.06

75

358297.25
358298.01
358289.67
358288.36
358273.64
358272.45
358269.90
358264.48
358263.83
358253.28
358266.77
358278.60
358294.13

2326344.34
2326346.52
2326358.59
2326362.15
2326352.02
2326353.81
2326352.43
2326349.24
2326350.06
2326343.13
2326323.46
2326331.98
2326342.46

76

358305.29
358312.98
358312.16
358315.72
358307.69
358290.91
358271.11
358268.38
358269.52
358288.36
358289.67
358298.01
358297.25
358300.66
358303.03

2326337.65
2326343.91
2326344.88
2326347.38
2326356.83
2326365.81
2326394.01
2326392.19
2326390.06
2326362.15
2326358.59
2326346.52
2326344.34
2326340.87
2326340.29

77

358324.89
358322.10
358308.63
358295.17
358271.11
358290.91
358307.69
358313.03
358314.54
358311.71
358314.63

2326379.75
2326382.36
2326395.80
2326410.14
2326394.01
2326365.81
2326356.83
2326363.16
2326364.36
2326367.39
2326370.12

78

358269.90
358250.74
358234.98
358253.28
358263.83
358264.48

2326352.43
2326380.37
2326369.80
2326343.13
2326350.06
2326349.24

79

358395.03
358400.43
358403.76
358405.47
358416.06
358417.47
358419.20
358418.98
358418.57
358406.61
358404.39
358388.01
358388.01
358387.33
358366.56
358357.47
358350.97
358342.41
358321.67
358314.97
358302.12
358293.09
358291.98
358330.14
358358.31
358384.91

2326051.16
2326055.53
2326058.92
2326061.41
2326078.76
2326082.29
2326089.40
2326094.07
2326095.77
2326117.77
2326121.85
2326146.74
2326146.74
2326147.77
2326171.21
2326178.06
2326182.37
2326175.81
2326159.73
2326150.85
2326134.71
2326120.97
2326119.20
2326090.53
2326068.76
2326056.01

80

358315.34
358327.65
358326.73
358322.58
358320.58
358301.20
358291.70
358283.81

2326158.83
2326171.37
2326172.26
2326176.72
2326174.87
2326195.35
2326189.15
2326184.27

81

358307.82
358315.34
358314.08
358283.81
358268.03

2326150.41
2326158.83
2326159.88
2326184.27
2326185.39

49

50
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358267.77
358266.60
358306.52

2326182.59
2326180.20
2326151.36

83

358258.82
358265.63
358240.69
358234.63
358234.57
358228.35
358226.32
358227.51
358244.61

2326149.21
2326161.25
2326185.51
2326187.29
2326187.02
2326176.44
2326173.24
2326172.59
2326160.17

85

358270.63
358261.25
358249.68
358244.99
358234.98
358230.31
358227.90
358222.36
358221.14
358224.72
358230.90
358237.12
358252.63

2326225.27
2326239.19
2326256.34
2326253.88
2326246.75
2326243.42
2326242.78
2326238.59
2326234.05
2326229.28
2326220.30
2326211.26
2326214.30

88

358245.87
358221.28
358201.67
358211.96
358224.49
358226.07

2326327.57
2326363.04
2326349.89
2326334.89
2326316.64
2326314.33

89 (1этап)

358212.41
358207.85
358196.56
358194.94
358217.39
358213.57
358180.97
358182.89
358188.89
358193.30
358201.16

2326204.64
2326210.09
2326200.74
2326202.65
2326222.30
2326226.58
2326197.45
2326196.04
2326194.23
2326188.65
2326195.32

358214.33
358206.85
358217.39
358213.93
358180.97
358182.89
358188.59
358194.23

2326203.90
2326213.08
2326222.30
2326226.91
2326197.45
2326196.04
2326193.82
2326187.59

358213.93
358204.79
358203.48
358182.45
358170.06
358180.97
358180.97

2326226.91
2326239.09
2326238.02
2326220.89
2326207.94
2326197.45
2326197.45

358197.73
358188.73
358186.26
358148.52
358145.16
358149.43
358154.08
358156.64
358164.42
358179.28
358196.06

2326238.03
2326250.33
2326248.59
2326215.52
2326212.33
2326208.80
2326207.62
2326207.47
2326208.10
2326222.44
2326236.52

358188.73
358172.28
358167.22
358164.09
358162.91
358158.17
358159.40
358144.93
358130.94
358148.52
358186.24

2326250.33
2326267.33
2326261.06
2326258.25
2326259.87
2326256.40
2326254.79
2326243.54
2326233.96
2326215.52
2326248.58

358144.93
358124.41
358120.57
358109.39
358095.34
358099.68
358130.94

2326243.54
2326270.93
2326277.97
2326294.37
2326284.52
2326278.91
2326233.96

358130.94
358099.68
358095.34
358079.25
358080.32
358083.26
358099.55
358098.77
358101.15
358114.50
358115.79
358116.26
358129.64
358130.16

2326233.96
2326278.91
2326284.52
2326273.22
2326271.72
2326267.86
2326245.28
2326244.72
2326240.53
2326223.66
2326224.69
2326223.50
2326233.95
2326233.36

358116.26
358115.79
358114.50
358101.15
358098.77
358099.55

2326223.50
2326224.69
2326223.66
2326240.53
2326244.72
2326245.28

89(2этап)

90

91

92

93

94

95

358083.26
358080.32
358079.25
358070.63
358061.42
358062.87
358063.09
358077.38
358079.00
358086.59
358091.78
358096.38

2326267.86
2326271.72
2326273.22
2326267.13
2326259.70
2326257.90
2326257.65
2326238.79
2326233.33
2326220.77
2326214.65
2326208.46

96

358230.31
358219.74
358209.20
358220.95
358222.36
358227.90

2326243.42
2326257.39
2326249.86
2326233.35
2326238.59
2326242.78

97

358237.48
358233.24
358231.45
358222.08
358223.78
358220.74
358213.11
358210.83
358205.66
358208.33
358187.41
358191.11
358201.83
358209.20
358219.74
358219.29

2326270.13
2326275.70
2326274.41
2326287.75
2326288.90
2326293.41
2326304.08
2326302.46
2326298.81
2326295.04
2326278.89
2326274.11
2326260.22
2326249.86
2326257.39
2326257.99

98

358208.33
358205.66
358210.83
358209.14
358204.68
358201.93
358192.67
358188.68
358183.69
358165.43
358168.18
358182.48
358187.41

2326295.04
2326298.81
2326302.46
2326304.81
2326301.85
2326305.66
2326318.48
2326323.77
2326319.90
2326306.22
2326303.84
2326285.27
2326278.89

99 (1этап)

358182.55
358182.88
358173.70
358151.28
358162.38
358165.43
358183.69

2326322.01
2326322.24
2326335.47
2326321.12
2326308.86
2326306.22
2326319.90

99(2этап)

358182.55
358182.88
358175.79
358154.14
358162.38
358165.43
358183.69

2326322.01
2326322.24
2326332.46
2326317.96
2326308.86
2326306.22
2326319.90

100

358267.39
358254.90
358248.56
358222.00
358234.13

2326415.60
2326432.61
2326428.41
2326410.77
2326393.31

101

358229.21
358214.51
358213.09
358166.60
358165.33
358161.43
358159.51
358162.62
358175.56
358176.57

2326390.02
2326411.48
2326414.57
2326383.65
2326385.83
2326383.26
2326381.99
2326377.09
2326355.93
2326354.74

102

358176.57
358175.56
358162.62
358159.51
358123.70
358142.14

2326354.74
2326355.93
2326377.09
2326381.99
2326358.16
2326331.67

103

358141.71
358141.71
358105.32
358112.44
358121.50
358123.70
358159.51

2326408.22
2326408.22
2326380.56
2326370.22
2326357.19
2326358.16
2326381.99

104

358141.71
358148.99
358140.73
358119.94
358101.59
358097.64
358104.71
358141.71

2326408.22
2326414.25
2326425.49
2326411.00
2326393.45
2326390.37
2326380.11
2326408.22

105

358134.74
358139.72
358135.47
358128.12
358086.96
358084.25
358097.64
358101.59
358119.94

2326421.31
2326424.78
2326430.43
2326441.22
2326411.78
2326409.82
2326390.37
2326393.45
2326411.00
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106

108

109

110

111

112

114

115

117

358128.12
358104.14
358070.57
358070.10
358084.25

2326441.21
2326464.65
2326430.63
2326430.22
2326409.82

358046.89
358064.58
358037.26
358035.61
358031.44
358030.17
358027.31
358028.69
358020.46
358021.51
358020.67

2326260.84
2326275.17
2326313.71
2326317.15
2326313.71
2326311.56
2326308.47
2326303.69
2326299.12
2326297.35
2326296.72

358064.58
358080.74
358060.55
358043.49
358035.86
358035.00
358023.40
358019.18
358036.17
358035.61
358037.26

2326275.17
2326286.51
2326316.60
2326338.90
2326337.98
2326341.27
2326354.68
2326344.50
2326321.73
2326317.15
2326313.71

358031.44
358020.06
358002.59
357993.62
357994.17
357995.07
358002.59
358003.07
358003.28
358003.78
358004.45
358009.89
358011.28
358011.62
358015.77
358016.70
358020.67
358021.51
358020.46
358028.69
358027.31
358030.16

2326313.71
2326327.34
2326315.67
2326309.76
2326308.11
2326305.44
2326292.57
2326291.26
2326289.99
2326283.54
2326277.33
2326290.30
2326293.63
2326295.29
2326298.00
2326296.80
2326296.72
2326297.35
2326299.12
2326303.69
2326308.47
2326311.55

358036.17
358019.18
358014.01
358010.95
358005.10
357997.58
357992.39
358001.40
357986.30
357992.18
357993.62
358002.59
358020.06
358031.44
358035.61

2326321.73
2326344.50
2326351.43
2326355.43
2326352.26
2326359.73
2326355.77
2326342.32
2326331.66
2326314.08
2326309.76
2326315.67
2326327.34
2326313.71
2326317.15

358085.41
358075.46
358054.24
358028.24
358027.57
358015.88
358020.29
358018.88
358023.40
358074.08
358083.85

2326390.49
2326404.95
2326391.44
2326377.55
2326376.30
2326365.87
2326361.21
2326360.34
2326354.68
2326383.61
2326389.58

358075.46
358063.45
358062.42
358042.27
358021.82
358028.24
358054.24

2326404.95
2326422.23
2326421.54
2326405.85
2326387.95
2326377.55
2326391.44

357914.82
357925.22
357883.87
357890.03
357879.32
357870.34
357694.28
357727.96
357850.00
357843.78
357859.02
357859.92
357885.46
357892.58
357900.64
357916.87
357913.50
357910.90

2326708.32
2326718.30
2326743.29
2326749.46
2326755.81
2326751.47
2326666.37
2326580.26
2326665.25
2326702.49
2326713.04
2326716.84
2326733.50
2326734.40
2326731.66
2326721.95
2326714.81
2326710.71

358775.66
358781.32
358787.13
358787.37
358820.84
358809.96
358772.83
358760.67

2325398.59
2325404.31
2325411.45
2325411.69
2325445.42
2325458.82
2325422.31
2325430.92

358748.34

2325418.54

118

358844.88
358825.81
358823.49
358822.55
358792.86
358794.31
358812.45

2325496.13
2325515.59
2325515.16
2325514.22
2325484.38
2325482.93
2325461.48

119

358760.67
358800.15
358791.31
358790.49
358788.82
358761.49
358749.15
358740.55
358739.17
358739.01
358739.30
358748.34

2325430.92
2325470.55
2325481.12
2325481.99
2325480.29
2325453.01
2325439.14
2325429.49
2325426.77
2325425.18
2325423.73
2325418.54

120

358732.27
358757.85
358763.02
358756.27
358752.13
358739.21
358722.66
358719.01
358713.16

2325427.69
2325456.44
2325461.34
2325467.01
2325462.34
2325474.17
2325455.30
2325451.03
2325444.20

121

358672.02
358696.98
358722.14
358690.82

2325426.07
2325404.54
2325423.22
2325450.43

122

358696.98
358672.02
358653.86
358663.12
358683.28
358696.98

2325404.54
2325426.07
2325402.71
2325394.71
2325394.38
2325404.54

123

358648.29
358672.02
358690.82
358667.09

2325446.53
2325426.07
2325450.43
2325470.88

124

358672.02
358648.29
358630.21
358653.86

2325426.07
2325446.53
2325423.11
2325402.71

125

358625.43
358648.29
358667.09
358644.22

2325466.25
2325446.53
2325470.88
2325490.59

126

358648.29
358625.43
358607.36
358630.21

2325446.53
2325466.25
2325442.83
2325423.11

127

358625.43
358644.22
358624.17
358612.88
358598.94
358625.43

2325466.25
2325490.59
2325507.87
2325501.09
2325489.09
2325466.25

128

358625.43
358598.94
358576.32
358607.36

2325466.25
2325489.09
2325469.61
2325442.83

129

358602.69
358571.06
358642.00
358643.23

2325433.60
2325396.20
2325395.05
2325398.69

130

358584.95
358561.04
358541.24
358548.64
358571.06
358602.69

2325448.90
2325424.30
2325401.84
2325396.57
2325396.20
2325433.60

131

358584.95
358561.04
358536.84
358561.30

2325448.90
2325424.30
2325444.94
2325469.35

132

358561.04
358536.84
358513.58
358541.24

2325424.30
2325444.94
2325421.53
2325401.84

133

358536.84
358516.55
358538.76
358561.30

2325444.94
2325461.33
2325488.69
2325469.35

134

358536.84
358516.55
358496.10
358513.58

2325444.94
2325461.33
2325433.97
2325421.53

135

358538.76
358516.55
358499.06
358521.85
358538.76

2325488.69
2325461.33
2325475.45
2325503.26
2325488.69

136

358516.55
358499.06
358477.70

2325461.33
2325475.45
2325447.07

51

52
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358496.10

2325433.97

358521.85
358499.06
358481.93
358504.16

2325503.26
2325475.45
2325489.29
2325518.73

138

358477.70
358499.06
358481.93
358459.58

2325447.07
2325475.45
2325489.29
2325459.97

139 1 этап

358481.93
358465.72
358471.31
358476.41
358476.76
358479.26
358482.52
358482.98
358484.76
358504.16

2325489.29
2325502.40
2325508.32
2325519.53
2325520.90
2325520.35
2325531.75
2325535.87
2325536.43
2325518.73

358481.93
358465.72
358471.31
358476.41
358476.76
358480.35
358482.98
358484.76
358504.16

2325489.29
2325502.40
2325508.32
2325519.53
2325520.90
2325535.03
2325535.87
2325536.43
2325518.73

358481.93
358465.72
358439.41
358459.58

2325489.29
2325502.40
2325474.33
2325459.97

141

358478.20
358506.58
358427.98
358402.91
358434.33

2325384.57
2325414.22
2325470.16
2325444.52
2325372.94

142 (1этап)

358576.73
358598.29
358565.60
358548.81
358576.15

2325483.64
2325502.30
2325528.65
2325509.29
2325484.14

142 (2этап)

358576.73
358598.29
358565.60
358548.81
358544.64
358540.81
358568.42
358576.15

2325483.64
2325502.30
2325528.65
2325509.29
2325504.56
2325500.26
2325476.44
2325484.14

143 (1этап)

358544.64
358548.81
358565.60
358539.75
358532.88
358518.87

2325504.56
2325509.29
2325528.65
2325551.68
2325544.44
2325527.78

143 (2этап)

358544.64
358548.81
358565.60
358539.75
358532.88
358518.87
358514.33
358540.81

2325504.56
2325509.29
2325528.65
2325551.68
2325544.44
2325527.78
2325523.11
2325500.26

144

358525.73
358530.61
358533.54
358534.22
358534.12
358533.60
358526.72
358518.04
358507.96
358489.02
358470.52
358475.31
358483.36
358502.41
358506.17
358516.88

2325774.64
2325783.66
2325793.70
2325802.19
2325805.39
2325811.31
2325810.14
2325810.52
2325809.58
2325803.63
2325802.25
2325778.33
2325781.27
2325788.14
2325780.46
2325765.35

145

358648.76
358630.74
358615.40
358620.87
358592.03
358603.04
358611.16
358633.32

2325640.17
2325648.72
2325625.55
2325621.65
2325577.51
2325564.91
2325577.24
2325612.09

146

358614.79
358599.88
358606.90
358582.18
358592.03
358620.87
358615.40
358630.74
358621.70
358618.03

2325658.92
2325635.54
2325630.93
2325588.80
2325577.51
2325621.65
2325625.55
2325648.72
2325654.18
2325656.49

358584.27
358589.35
358591.29
358577.44
358576.72

2325635.63
2325642.77
2325650.17
2325659.30
2325659.76

137

139 2 этап

140

147

358574.55
358563.65
358574.38

2325656.37
2325644.51
2325636.11

358604.17
358602.01
358589.47
358576.72
358591.29
358591.53
358599.33
358599.74
358602.35
358603.88

2325669.66
2325671.00
2325679.64
2325659.76
2325650.17
2325651.08
2325662.95
2325662.69
2325666.68
2325669.17

358486.22
358481.17
358480.24
358441.86
358447.44
358446.69
358444.70
358445.88
358448.56
358447.97

2325660.00
2325664.67
2325665.44
2325618.86
2325613.85
2325612.65
2325609.23
2325608.31
2325612.98
2325613.38

149

358537.16
358528.54
358499.87
358499.45
358482.42
358508.77
358513.85
358515.11

2325624.41
2325631.84
2325653.69
2325653.14
2325630.39
2325606.30
2325601.55
2325600.33

150

358582.00
358568.65
358537.61
358525.64
358529.65
358528.54
358537.16
358569.78

2325679.12
2325688.51
2325648.38
2325637.64
2325633.27
2325631.84
2325624.41
2325660.05

151

358568.65
358553.43
358549.54
358548.56
358540.25
358541.12
358538.22
358540.56
358532.19
358515.37
358510.04
358501.07
358499.87
358528.54
358529.65
358525.64
358537.61

2325688.51
2325698.96
2325693.37
2325691.30
2325682.52
2325681.70
2325678.61
2325676.46
2325668.49
2325653.94
2325648.72
2325655.27
2325653.69
2325631.84
2325633.27
2325637.64
2325648.38

152

358553.43
358536.07
358523.29
358528.08
358496.48
358498.17
358501.07
358510.04
358515.37
358532.19
358540.56
358538.22
358541.12
358540.25
358548.56
358549.54

2325698.96
2325711.12
2325694.84
2325690.46
2325658.75
2325657.46
2325655.27
2325648.72
2325653.94
2325668.49
2325676.46
2325678.61
2325681.70
2325682.52
2325691.30
2325693.37

153

358501.07
358499.45
358482.42
358460.44
358457.06
358452.19
358492.16
358493.98
358496.48
358498.17

2325655.27
2325653.14
2325630.39
2325604.49
2325607.15
2325610.52
2325658.37
2325657.02
2325658.75
2325657.46

154

358444.98
358470.10
358464.75
358457.61
358446.43
358440.75
358424.73
358416.55
358420.98

2325622.65
2325653.12
2325657.64
2325663.96
2325650.09
2325643.32
2325655.40
2325642.37
2325639.57

155 (1этап)

358440.75
358446.43
358457.62
358443.09
358439.92
358430.19
358433.61
358428.57

2325643.32
2325650.09
2325663.98
2325676.60
2325679.25
2325664.09
2325661.14
2325652.54

155 (2 этап)

358440.75
358446.43
358457.61
358439.94
358430.19
358424.73
358428.57

2325643.32
2325650.09
2325663.96
2325679.24
2325664.09
2325655.40
2325652.54

156

358483.37

2325676.56
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157

160 (1этап)

160 (2 этап)

161

162

163

164

358484.88
358479.06
358479.78
358460.46
358458.61
358439.94
358457.93
358464.75

2325678.21
2325684.39
2325685.65
2325702.96
2325704.38
2325679.24
2325663.70
2325657.64

358510.06
358505.42
358504.01
358493.82
358474.03
358458.61
358460.46
358461.49
358479.78
358479.06
358484.88
358489.48

2325695.95
2325700.68
2325703.23
2325713.22
2325725.13
2325704.38
2325702.96
2325702.03
2325685.65
2325684.39
2325678.21
2325673.67

358524.73
358489.61
358486.65
358475.27
358472.73
358475.14
358489.02
358507.90
358518.04
358526.72

2325836.98
2325822.98
2325820.29
2325818.51
2325824.10
2325802.60
2325803.63
2325809.63
2325810.52
2325810.14

358533.60
358533.17
358525.52
358486.16
358476.56
358472.73
358475.14
358478.78
358489.02
358507.96
358518.04
358526.72

2325811.31
2325816.28
2325837.88
2325822.72
2325823.83
2325824.10
2325802.60
2325802.87
2325803.63
2325809.58
2325810.52
2325810.14

358475.14
358472.73
358470.76
358470.50

2325802.60
2325824.10
2325824.12
2325802.25

358525.52
358514.61
358480.28
358473.97
358475.34
358476.56
358486.16

2325837.88
2325858.54
2325843.37
2325843.24
2325823.91
2325823.83
2325822.72

358514.61
358501.57
358470.06
358460.68
358464.48
358473.97
358480.28

2325858.54
2325883.16
2325869.86
2325867.66
2325842.42
2325843.24
2325843.37

358501.57
358483.48
358480.05
358465.98
358457.44
358459.25
358460.48
358462.26
358470.06
358471.57

2325883.16
2325917.39
2325923.34
2325914.72
2325911.50
2325890.90
2325879.17
2325868.03
2325869.86
2325870.50

Таблица № 3
Характеристики образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования
№ п/п

Способы образования земельных участков

Площадь образуемых земельных участков, кв. м

Вид разрешенного использования образуемых земельных участков

113

образование из земель, государственная собственность на
которые не разграничена

98

объекты инженерно-технического обеспечения районного и местного значения

166

образование из земель, государственная собственность на
которые не разграничена

899

объекты инженерно-технического обеспечения районного и местного значения

167

образование из земель, государственная собственность на
которые не разграничена

979

объекты инженерно-технического обеспечения районного и местного значения

168

образование из земель, государственная собственность на
которые не разграничена

110

объекты инженерно-технического обеспечения районного и местного значения

169

образование из земель, государственная собственность на
которые не разграничена

160

объекты инженерно-технического обеспечения районного и местного значения

170

образование из земель, государственная собственность на
которые не разграничена

48

объекты инженерно-технического обеспечения районного и местного значения

171

образование из земель, государственная собственность на
которые не разграничена

278

объекты инженерно-технического обеспечения районного и местного значения

172

образование из земель, государственная собственность на
которые не разграничена

1071

173

образование из земель, государственная собственность на
которые не разграничена

174
175

182

образование из земель, государственная собственность на
которые не разграничена

279

объекты инженерно-технического обеспечения районного и местного значения

183

образование из земель, государственная собственность на
которые не разграничена

335

объекты инженерно-технического обеспечения районного и местного значения

184

образование из земель, государственная собственность на
которые не разграничена

16

объекты инженерно-технического обеспечения районного и местного значения

185

образование из земель, государственная собственность на
которые не разграничена

69

объекты инженерно-технического обеспечения районного и местного значения

186

образование из земель, государственная собственность на
которые не разграничена

11

объекты инженерно-технического обеспечения районного и местного значения

187

образование из земель, государственная собственность на
которые не разграничена

43

объекты инженерно-технического обеспечения районного и местного значения

188

образование из земель, государственная собственность на
которые не разграничена

117

объекты инженерно-технического обеспечения районного и местного значения

189

образование из земель, государственная собственность на
которые не разграничена

144

объекты инженерно-технического обеспечения районного и местного значения

190

образование из земель, государственная собственность на
которые не разграничена

35

объекты инженерно-технического обеспечения районного и местного значения

191

образование из земель, государственная собственность на
которые не разграничена

40

объекты инженерно-технического обеспечения районного и местного значения

192

образование из земель, государственная собственность на
которые не разграничена

59

объекты инженерно-технического обеспечения районного и местного значения

193

образование из земель, государственная собственность на
которые не разграничена

779

объекты инженерно-технического обеспечения районного и местного значения

194

образование из земель, государственная собственность на
которые не разграничена

260

объекты инженерно-технического обеспечения районного и местного значения

195

образование из земель, государственная собственность на
которые не разграничена

5287

объекты инженерно-технического обеспечения районного и местного значения

196

образование из земель, государственная собственность на
которые не разграничена

2158

объекты инженерно-технического обеспечения районного и местного значения

197

образование из земель, государственная собственность на
которые не разграничена

2371

объекты инженерно-технического обеспечения районного и местного значения

198

образование из земель, государственная собственность на
которые не разграничена

311

объекты инженерно-технического обеспечения районного и местного значения

199

образование из земель, государственная собственность на
которые не разграничена

9

объекты инженерно-технического обеспечения районного и местного значения

200

образование из земель, государственная собственность на
которые не разграничена

46

объекты инженерно-технического обеспечения районного и местного значения

201

образование из земель, государственная собственность на
которые не разграничена

76

объекты инженерно-технического обеспечения районного и местного значения

202

образование из земель, государственная собственность на
которые не разграничена

282

объекты инженерно-технического обеспечения районного и местного значения

203

образование из земель, государственная собственность на
которые не разграничена

426

объекты инженерно-технического обеспечения районного и местного значения

204

образование из земель, государственная собственность на
которые не разграничена

253

объекты инженерно-технического обеспечения районного и местного значения

205

образование из земель, государственная собственность на

230

объекты инженерно-технического обеспечения районного и местного значения

206

которые не разграничена
образование из земель, государственная собственность на

90

объекты инженерно-технического обеспечения районного и местного значения

207

которые не разграничена
образование из земель, государственная собственность на

94

объекты инженерно-технического обеспечения районного и местного значения

208

которые не разграничена
образование из земель, государственная собственность на

354

объекты инженерно-технического обеспечения районного и местного значения

209

которые не разграничена
образование из земель, государственная собственность на

62

объекты инженерно-технического обеспечения районного и местного значения

210

которые не разграничена
образование из земель, государственная собственность на

617

объекты инженерно-технического обеспечения районного и местного значения

211

которые не разграничена
образование из земель, государственная собственность на

472

объекты инженерно-технического обеспечения районного и местного значения

212

которые не разграничена
образование из земель, государственная собственность на

122

объекты инженерно-технического обеспечения районного и местного значения

213

которые не разграничена
образование из земель, государственная собственность на

1627

объекты инженерно-технического обеспечения районного и местного значения

214

которые не разграничена
образование из земель, государственная собственность на

2012

объекты инженерно-технического обеспечения районного и местного значения

215

которые не разграничена
образование из земель, государственная собственность на

5907

объекты инженерно-технического обеспечения районного и местного значения

216

которые не разграничена
образование из земель, государственная собственность на

2775

объекты инженерно-технического обеспечения районного и местного значения

217

которые не разграничена
образование из земель, государственная собственность на

883

объекты инженерно-технического обеспечения районного и местного значения

218

которые не разграничена
образование из земель, государственная собственность на

10

объекты инженерно-технического обеспечения районного и местного значения

219

которые не разграничена
образование из земель, государственная собственность на

95

объекты инженерно-технического обеспечения районного и местного значения

220

которые не разграничена
образование из земель, государственная собственность на

21

объекты инженерно-технического обеспечения районного и местного значения

221

которые не разграничена
образование из земель, государственная собственность на

21

объекты инженерно-технического обеспечения районного и местного значения

222

которые не разграничена
образование из земель, государственная собственность на

261

объекты инженерно-технического обеспечения районного и местного значения

223

которые не разграничена
образование из земель, государственная собственность на

27381

зеленые насаждения

224

которые не разграничена
образование из земель, государственная собственность на

4745

объекты инженерно-технического обеспечения районного и местного значения

225

которые не разграничена
образование из земель, государственная собственность на

14195

объекты инженерно-технического обеспечения районного и местного значения

226

которые не разграничена
1 этап: образование из земель, государственная собствен-

69796

отдых (рекреация)

ность на которые не разграничена
2 этап: перераспределение земельных участков с кадастро-

70233

отдых (рекреация)

выми номерами 35:24:0301004:157, 35:24:0301004:391 и земельного участка № 244, образуемого проектом межевания
227

территории в 1 этапе
образование из земель, государственная собственность на

48754

отдых (рекреация)

228

которые не разграничена
1 этап: образование из земель, государственная собствен-

16683

улично-дорожная сеть

объекты инженерно-технического обеспечения районного и местного значения

ность на которые не разграничена
2 этап: образование путем объединения земельного участ-

16761

улично-дорожная сеть

147

объекты инженерно-технического обеспечения районного и местного значения

ка, образованного в 1 этапе, и земельных участков, обра-

образование из земель, государственная собственность на
которые не разграничена

126

объекты инженерно-технического обеспечения районного и местного значения

образование из земель, государственная собственность на
которые не разграничена

11

объекты инженерно-технического обеспечения районного и местного значения

17029

улично-дорожная сеть

образование из земель, государственная собственность на
которые не разграничена

3

177

образование из земель, государственная собственность на
которые не разграничена

936

объекты инженерно-технического обеспечения районного и местного значения

178

образование из земель, государственная собственность на
которые не разграничена

168

объекты инженерно-технического обеспечения районного и местного значения

179

образование из земель, государственная собственность на
которые не разграничена

167

180

образование из земель, государственная собственность на
которые не разграничена

181

образование из земель, государственная собственность на
которые не разграничена

176

объекты инженерно-технического обеспечения районного и местного значения

53

зованных в результате раздела земельных участков с кадастровыми номерами 35:24:0301003:80, 35:24:0301004:47,
35:24:0301004:408, 35:24:0301003:99 с целью изъятия
3 этап: перераспределение земельного участка, образованного во 2 этапе, и земель, государственная собственность на
229

которые не разграничена
образование из земель, государственная собственность на

1789

улично-дорожная сеть

230

которые не разграничена
образование из земель, государственная собственность на

1109

улично-дорожная сеть

231

которые не разграничена
1 этап: образование из земель, государственная собствен-

3914

улично-дорожная сеть

объекты инженерно-технического обеспечения районного и местного значения

ность на которые не разграничена
2 этап: перераспределение земельного участка, образован-

3965

улично-дорожная сеть

320

объекты инженерно-технического обеспечения районного и местного значения

ного в 1 этапе, и земель, государственная собственность на

920

объекты инженерно-технического обеспечения районного и местного значения

1029

улично-дорожная сеть

232

которые не разграничена
образование из земель, государственная собственность на
которые не разграничена
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1 этап: образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена

2785

улично-дорожная сеть

2 этап: перераспределение земельного участка образованного в 1 этапе, и земель, государственная собственность на
которые не разграничена
образование из земель, государственная собственность на
которые не разграничена

3643

улично-дорожная сеть

4622

улично-дорожная сеть

235

образование из земель, государственная собственность на
которые не разграничена

476

улично-дорожная сеть

236

образование из земель, государственная собственность на
которые не разграничена

337

улично-дорожная сеть

237

1 этап: образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена

2836

улично-дорожная сеть

2 этап: перераспределение земельного участка образованного в 1 этапе, и земель, государственная собственность на
которые не разграничена
3 этап: образование путем объединения земельного участка, образованного во 2 этапе, земельных участков, образованных в результате раздела земельных участков с кадастровыми номерами 35:24:0301004:34, 35:24:0301006:12 с целью изъятия и земельных участков с кадастровыми номерами 35:24:0301004:135, 35:24:0301006:44
образование из земель, государственная собственность на
которые не разграничена

2959

улично-дорожная сеть

3176

улично-дорожная сеть

1353

улично-дорожная сеть

239

образование из земель, государственная собственность на
которые не разграничена

3073

улично-дорожная сеть

240

1 этап: образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена

3503

улично-дорожная сеть

2 этап: перераспределение земельного участка образованного в 1 этапе, и земель, государственная собственность на
которые не разграничена
образование из земель, государственная собственность на
которые не разграничена

3534

улично-дорожная сеть

202

улично-дорожная сеть

242

образование из земель, государственная собственность на
которые не разграничена

167

улично-дорожная сеть

243

образование из земель, государственная собственность на
которые не разграничена

447

улично-дорожная сеть

244

1 этап: образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена

2665

улично-дорожная сеть

2 этап: перераспределение земельных участков с кадастровыми номерами 35:24:0301004:157, 35:24:0301004:391 и земельного участка № 226, образуемого проектом межевания
территории в 1 этапе
образование из земель, государственная собственность на
которые не разграничена

2793

улично-дорожная сеть

2154

улично-дорожная сеть

246

образование из земель, государственная собственность на
которые не разграничена

112

улично-дорожная сеть

247

образование из земель, государственная собственность на
которые не разграничена

212

улично-дорожная сеть

248

образование из земель, государственная собственность на
которые не разграничена

325

улично-дорожная сеть

249

образование из земель, государственная собственность на
которые не разграничена

350

улично-дорожная сеть

250

образование из земель, государственная собственность на
которые не разграничена

2302

улично-дорожная сеть

251

образование из земель, государственная собственность на
которые не разграничена

1205

улично-дорожная сеть

252

образование из земель, государственная собственность на
которые не разграничена

3260

улично-дорожная сеть

253

образование из земель, государственная собственность на
которые не разграничена

2151

улично-дорожная сеть

254

образование из земель, государственная собственность на
которые не разграничена

766

улично-дорожная сеть

255

1 этап: образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена

17020

улично-дорожная сеть

2 этап: образование путем объединения земельного участка, образованного в 1 этапе, и земельных участков, образованных в результате раздела земельных участков с кадастровыми номерами 35:24:0301003:59, 35:24:0301004:26 с
целью изъятия
3 этап: перераспределение земельного участка, образованного во 2 этапе, и земель, государственная собственность на
которые не разграничена
образование из земель, государственная собственность на
которые не разграничена

17051

улично-дорожная сеть

17230

улично-дорожная сеть

246

улично-дорожная сеть

257

образование из земель, государственная собственность на
которые не разграничена

231

улично-дорожная сеть

258

образование из земель, государственная собственность на
которые не разграничена

175

улично-дорожная сеть

259

образование земельного участка путем раздела земельного участка с кадастровым номером 35:24:0301006:35 с сохранением преобразуемого земельного участка в измененных границах
образование из земель, государственная собственность на
которые не разграничена

423

улично-дорожная сеть

520

объекты инженерно-технического обеспечения районного и местного значения

261

образование из земель, государственная собственность на
которые не разграничена

862

объекты инженерно-технического обеспечения районного и местного значения

262

образование из земель, государственная собственность на
которые не разграничена

438

объекты инженерно-технического обеспечения районного и местного значения

263

образование из земель, государственная собственность на
которые не разграничена

996

объекты инженерно-технического обеспечения районного и местного значения

264

образование из земель, государственная собственность на
которые не разграничена

70

объекты инженерно-технического обеспечения районного и местного значения

265

образование из земель, государственная собственность на
которые не разграничена

173

объекты инженерно-технического обеспечения районного и местного значения

266

образование из земель, государственная собственность на
которые не разграничена

59

объекты инженерно-технического обеспечения районного и местного значения

267

образование из земель, государственная собственность на
которые не разграничена

152

объекты инженерно-технического обеспечения районного и местного значения

268

образование из земель, государственная собственность на
которые не разграничена

1103

объекты инженерно-технического обеспечения районного и местного значения, улично-дорожная сеть

234

238

241

245

256

260

168

358879.72
358861.30
358858.13
358876.98

2325875.31
2325895.64
2325892.59
2325872.92

169

358831.30
358833.52
358835.69
358818.87
358814.24

2325919.63
2325921.84
2325923.92
2325942.50
2325937.65

170

358768.34
358764.51
358771.44
358774.98

2325998.29
2325994.81
2325987.92
2325990.95

358727.22
358710.06
358713.61
358694.00
358684.04
358702.89
358701.29
358717.06
358720.25
358721.54
358723.32

2325961.60
2325981.75
2325985.02
2326009.56
2326001.53
2325975.02
2325973.63
2325954.71
2325956.69
2325955.48
2325957.20

358707.98
358697.87
358666.42
358680.89
358706.72
358712.94
358717.15
358717.82
358719.63
358720.56

2326059.31
2326069.43
2326053.80
2326055.28
2326059.12
2326053.08
2326048.51
2326047.63
2326045.85
2326046.73

358729.34
358724.99
358723.72
358727.63

2326037.94
2326042.29
2326041.12
2326036.63

172

358711.94
358715.29
358697.31
358699.51
358680.15
358685.83
358674.15
358657.25
358655.50
358635.36
358635.84
358654.86
358683.67
358684.02
358675.21
358649.62
358635.53
358633.76
358633.07
358632.76
358632.79
358633.21
358672.24

2325873.71
2325876.60
2325900.64
2325902.06
2325932.37
2325935.81
2325956.62
2325986.31
2325985.52
2326024.05
2326024.62
2326036.52
2326001.42
2326001.56
2326012.21
2326045.38
2326036.51
2326034.81
2326033.46
2326032.14
2326030.51
2326029.05
2325937.81

173

358621.41
358588.73
358592.55
358617.79
358620.09
358620.56

2326026.40
2326007.07
2326009.63
2326033.88
2326031.61
2326028.88

174

358759.51
358761.40
358805.00
358806.01
358761.85

2325815.43
2325815.54
2325858.46
2325857.14
2325812.71

175

358797.65
358798.20
358781.04
358780.94

2325776.15
2325776.63
2325796.08
2325796.00

176

358854.84
358852.24
358851.69
358854.43

2325709.03
2325712.43
2325711.94
2325708.68

177

358941.62
358905.24
358904.56
358940.71
358926.15
358908.71
358870.63
358868.59
358847.15
358822.12
358805.92
358812.86
358811.99
358806.39
358787.54
358791.15
358790.84
358785.18
358784.45
358830.42
358903.31
358908.43
358913.94

2325495.45
2325530.73
2325530.06
2325495.02
2325474.77
2325460.91
2325496.69
2325494.61
2325514.50
2325537.29
2325552.03
2325560.13
2325560.98
2325554.95
2325571.11
2325577.72
2325578.09
2325570.89
2325569.89
2325528.00
2325453.71
2325448.18
2325455.31

178

358847.47
358848.97
358866.33
358878.49
358875.67
358844.52
358846.37

2325554.87
2325558.30
2325580.25
2325594.95
2325597.36
2325557.74
2325555.94

179

358896.20
358898.00
358892.43
358883.53
358884.49
358893.17

2325617.30
2325641.78
2325634.59
2325625.48
2325624.69
2325617.54

180

358822.05

2325650.77

171

Таблица № 4
Каталог координат характерных точек границ образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования
Система координат МСК-35 2 зона.
номер участка
113

х
358023.40
358018.88
358010.95
358014.01
358019.18

у
2326354.68
2326360.34
2326355.43
2326351.43
2326344.50

166

358961.49
358966.92
358889.78
358885.77

2325823.49
2325835.47
2325921.43
2325921.23

358925.54
358942.14
358948.23
358943.52
358942.07
358906.78

2325734.27
2325778.92
2325792.82
2325798.79
2325797.14
2325755.17
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358832.81
358820.94
358819.66
358807.93

2325666.46
2325676.27
2325677.33
2325658.58

358816.45
358817.08
358812.70
358812.06

2325658.66
2325663.04
2325663.67
2325659.29

181

358831.00
358833.09
358767.64
358753.38
358736.94
358736.21
358735.40
358734.77
358734.17
358748.63
358761.99
358782.14
358749.39
358750.48
358751.34
358783.13
358802.78
358821.39

2325714.23
2325718.53
2325796.51
2325807.05
2325826.55
2325826.28
2325825.81
2325825.29
2325824.62
2325807.34
2325789.79
2325766.75
2325731.79
2325731.08
2325732.49
2325767.47
2325744.24
2325724.45

182

358726.02
358732.26
358742.63
358742.81
358757.65
358760.01
358755.82
358749.72
358740.35
358732.24
358735.42
358729.97
358726.94
358707.35
358707.23
358702.79
358695.78
358693.36
358688.03
358687.74
358717.40

2325621.54
2325617.46
2325608.00
2325608.21
2325625.91
2325631.48
2325634.21
2325621.63
2325610.30
2325618.09
2325621.32
2325627.80
2325622.96
2325635.08
2325635.17
2325638.44
2325641.99
2325640.55
2325641.17
2325640.46
2325627.19

183

358732.40
358729.89
358719.67
358715.77
358695.07
358690.66
358674.66
358680.03
358703.70
358719.21
358732.40

2325831.89
2325829.19
2325841.99
2325846.65
2325879.59
2325876.84
2325902.22
2325905.67
2325868.03
2325847.42
2325831.89

184

358695.82
358703.69
358694.14

2325830.89
2325837.11
2325833.54

185

358468.99
358465.74
358449.85
358440.76
358445.99
358465.96
358466.96
358467.94

2325942.54
2325948.19
2325973.62
2325989.21
2325977.18
2325945.38
2325939.32
2325942.84

186

358473.95
358470.76
358470.43
358467.00
358473.28

2325933.93
2325939.48
2325938.31
2325939.28
2325933.61

187

358544.17
358546.92
358546.14
358537.08
358536.12
358536.17
358544.02

2325817.70
2325818.84
2325819.17
2325843.84
2325843.53
2325843.43
2325818.63

188

358445.35
358442.76
358440.36
358433.41
358426.18
358428.29
358431.48
358439.50
358445.35

2326058.33
2326058.41
2326058.29
2326044.79
2326040.40
2326036.49
2326038.73
2326046.99
2326057.94

358431.43
358429.87
358426.87
358429.70

2326101.13
2326104.44
2326110.86
2326100.16

358359.04
358358.51
358357.03
358366.79
358374.24
358388.62
358398.72
358402.11
358421.97
358422.42
358423.65
358423.83
358422.66
358415.70
358416.42
358411.42
358401.16
358387.33
358376.96
358359.04

2326196.93
2326196.54
2326194.76
2326188.06
2326181.93
2326167.86
2326156.45
2326152.02
2326120.47
2326119.59
2326117.18
2326117.28
2326119.77
2326130.63
2326131.49
2326139.09
2326156.27
2326171.12
2326182.07
2326196.93

358341.12
358350.80
358354.46
358355.43
358342.14

2326215.10
2326200.99
2326197.32
2326197.94
2326215.92

358453.78
358457.84

2326253.83
2326258.43

189

190

191

358448.14
358451.29
358448.95

2326264.87
2326261.49
2326258.65

192

358327.90
358317.47
358314.63
358324.89

2326376.91
2326367.09
2326370.12
2326379.75

193

358247.65
358250.72
358254.18
358261.43
358259.04
358261.50
358266.59
358271.13
358271.59
358273.52
358267.41
358265.47
358262.39
358259.97
358255.19
358255.16
358254.90
358266.71
358267.21
358267.39
358281.30
358256.49
358253.89
358251.39
358249.95
358253.24
358250.37
358236.86
358216.88
358222.00
358248.56
358241.66
358247.55
358244.48

2326448.86
2326445.85
2326449.37
2326440.66
2326438.73
2326435.75
2326437.59
2326425.01
2326425.21
2326419.83
2326417.66
2326423.04
2326431.56
2326429.26
2326434.98
2326434.73
2326432.61
2326416.53
2326415.85
2326415.60
2326424.92
2326451.35
2326450.54
2326449.76
2326453.71
2326454.75
2326457.80
2326440.85
2326418.77
2326410.77
2326428.41
2326436.71
2326442.62
2326445.63

194

358165.33
358148.83
358141.71
358159.51

2326385.83
2326414.12
2326408.22
2326381.99

195

358074.23
358163.68
358144.69
358102.81
358088.86
358017.79
358002.23
357997.34
357987.55
357989.92
358004.20
357997.30
358107.28
358111.14
358123.45
358120.64
358134.23
358138.74
358145.45
358156.02
358145.41
358134.67
358107.06
358080.66
358072.34

2326452.91
2326550.23
2326570.47
2326604.02
2326612.26
2326661.70
2326671.81
2326674.76
2326665.98
2326667.92
2326657.01
2326647.92
2326568.25
2326573.90
2326565.09
2326558.15
2326548.31
2326554.31
2326555.90
2326548.44
2326533.12
2326539.82
2326500.00
2326464.48
2326455.08

196

357863.69
357889.65
357890.86
357876.64
357893.39
357901.22
357910.90
357913.50
357916.87
357900.64
357892.58
357885.46
357859.92
357859.02
357843.78
357850.00
357855.82
357867.44
357880.31
357876.53
357879.24
357881.12
357882.46
357857.49

2326646.85
2326668.76
2326669.55
2326685.09
2326719.02
2326716.66
2326710.71
2326714.81
2326721.95
2326731.66
2326734.40
2326733.50
2326716.84
2326713.04
2326702.49
2326665.25
2326685.57
2326692.12
2326680.51
2326676.75
2326674.24
2326676.38
2326674.64
2326654.18

197

357977.07
357976.98
358052.99
358050.60
358035.60
357984.09
357990.06
357972.35
357858.81
357904.37
357899.69
357847.22

2326360.28
2326365.23
2326431.86
2326435.02
2326424.55
2326393.56
2326383.65
2326373.17
2326571.22
2326602.06
2326601.65
2326578.90

198

357995.07
357992.18
357986.30
357993.82
357993.81
357989.06
357984.56
357983.07
357981.59
357980.61
357980.60
357981.12
357981.01
357981.42
357981.94
357982.72

2326305.44
2326314.08
2326331.66
2326363.46
2326363.47
2326359.87
2326355.92
2326355.37
2326354.03
2326351.50
2326350.65
2326332.30
2326330.77
2326329.30
2326328.02
2326326.57

199

358032.20
358028.86
358027.16
358028.25

2326249.78
2326252.60
2326250.23
2326249.68
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56

документы
358029.65
358031.13

«Вологодские новости»
№ 25 (2100) 26 июня 2019 года

200

358063.09
358062.87
358061.42
358053.05
358051.88
358051.47
358051.10
358051.18
358051.48
358045.57
358052.84
358046.81

2326257.65
2326257.90
2326259.70
2326252.96
2326252.08
2326251.49
2326250.76
2326249.93
2326249.28
2326244.85
2326237.20
2326244.70

201

358148.72
358143.76
358141.97
358140.94
358139.70
358138.53
358109.39
358109.70
358126.88
358138.98
358144.51

2326308.70
2326314.65
2326315.90
2326315.79
2326315.41
2326314.77
2326294.37
2326293.91
2326305.58
2326313.48
2326306.34

358070.10
358070.57
358104.14
358128.12
358135.47
358139.73
358140.73
358147.81
358137.65
358103.84
358101.51
358081.30
358081.77
358076.51
358069.32

2326430.22
2326430.63
2326464.65
2326441.21
2326430.43
2326424.77
2326425.49
2326415.85
2326433.28
2326469.96
2326467.36
2326444.78
2326444.24
2326439.45
2326431.35

203

358202.81
358180.82
358153.02
358155.97
358161.15
358160.43
358172.70
358172.28
358188.73
358197.73
358202.81

2326241.73
2326271.04
2326304.10
2326300.23
2326292.66
2326289.67
2326269.08
2326267.33
2326250.33
2326238.03
2326241.73

204

358293.09
358289.82
358254.25
358254.47
358251.74
358215.05
358211.67
358208.37
358184.71
358180.98
358215.63
358248.99
358289.25
358291.98
358293.09

2326120.97
2326124.36
2326138.50
2326140.25
2326139.64
2326159.26
2326161.35
2326160.60
2326169.99
2326171.23
2326156.13
2326138.56
2326121.25
2326119.20
2326120.97

358352.34
358350.97
358357.47
358366.56
358387.33
358404.39
358418.57
358416.18
358411.28
358392.57
358389.19
358380.23
358365.85
358360.00
358352.34

2326183.42
2326182.37
2326178.06
2326171.21
2326147.77
2326121.85
2326095.77
2326105.41
2326115.02
2326144.74
2326149.16
2326159.28
2326173.35
2326178.16
2326183.42

358416.06
358405.47
358403.76
358400.43
358395.03
358395.76
358405.67

2326078.76
2326061.41
2326058.92
2326055.53
2326051.16
2326050.81
2326052.76

358795.55
358799.31
358788.50
358784.44

2325657.94
2325663.65
2325671.81
2325666.32

358480.05
358473.95
358456.28
358457.20
358460.68
358462.26
358460.48
358459.25
358457.44
358465.98

2325923.34
2325933.93
2325925.06
2325897.24
2325867.66
2325868.03
2325879.17
2325890.90
2325911.50
2325914.72

358481.03
358487.16
358484.52
358477.56

2325744.61
2325750.04
2325752.14
2325765.06

358470.76
358467.24
358470.50

2325824.12
2325824.04
2325802.25

358510.45
358493.90
358514.47
358513.76
358517.50
358518.57
358536.09
358553.43
358568.65
358582.00
358584.65
358563.60
358550.36

2325744.05
2325742.70
2325727.64
2325726.56
2325723.28
2325724.34
2325711.10
2325698.96
2325688.51
2325679.12
2325682.96
2325697.50
2325707.52

202

205

206

207

208

209

210

358518.54

2325731.69

211

358604.17
358603.88
358602.35
358614.79
358618.03
358621.70
358630.74
358648.76
358663.16
358671.33
358680.22
358689.83
358712.90
358740.73
358725.47
358724.16
358712.46
358673.61
358645.26
358620.43
358615.06

2325669.66
2325669.17
2325666.68
2325658.92
2325656.49
2325654.18
2325648.72
2325640.17
2325634.30
2325631.15
2325628.29
2325624.41
2325613.01
2325593.50
2325607.40
2325608.59
2325616.25
2325633.63
2325646.31
2325659.52
2325662.87

212

358774.44
358775.02
358820.56
358819.42
358814.70
358811.75
358809.06
358813.82
358799.18

2325561.61
2325562.25
2325520.76
2325518.16
2325513.58
2325517.93
2325520.25
2325525.35
2325539.12

213

358859.09
358902.36
358915.52
358928.71
358933.99
358937.08
358952.12
358966.31
358971.29
358976.23
358968.18
358958.07
358952.78
358947.62
358940.56
358936.63
358932.77
358928.45
358924.48
358915.47
358911.14
358880.10
358870.98
358859.75

2325362.49
2325377.02
2325382.27
2325393.03
2325397.45
2325400.04
2325383.96
2325396.41
2325390.93
2325384.90
2325378.90
2325374.98
2325370.95
2325369.91
2325366.94
2325366.57
2325367.80
2325370.94
2325372.35
2325372.34
2325368.94
2325361.33
2325357.86
2325354.39

214

358781.32
358787.13
358806.85
358810.14
358839.12
358839.68
358847.22
358847.56
358769.16
358717.48
358730.63
358743.36
358769.32
358779.53
358781.42
358791.97

2325404.31
2325411.45
2325396.68
2325399.84
2325381.23
2325380.73
2325374.14
2325372.76
2325378.19
2325407.31
2325417.07
2325409.87
2325391.16
2325381.19
2325383.09
2325393.75

215

358625.22
358713.16
358719.01
358686.95
358687.61
358667.45
358645.17
358625.22

2325520.17
2325444.20
2325451.03
2325478.88
2325479.63
2325496.81
2325510.19
2325520.17

216

358722.18
358717.48
358686.52
358550.65
358590.97
358659.49

2325404.64
2325407.31
2325384.33
2325386.53
2325360.26
2325360.59

358668.33
358668.43
358664.18
358664.08

2325367.57
2325371.81
2325371.90
2325367.66

217

358478.89
358512.98
358506.58
358478.20
358434.69
358440.82
358441.07
358457.34
358464.59

2325377.07
2325409.67
2325414.22
2325384.57
2325373.04
2325359.26
2325358.86
2325364.76
2325363.86

218

358568.82
358598.87
358598.30
358576.73
358576.15
358568.42

2325476.09
2325501.84
2325502.31
2325483.64
2325484.14
2325476.44

219

358515.11
358513.85
358490.99
358477.46
358475.99
358481.86
358492.08
358493.20
358494.08
358510.24

2325600.32
2325601.55
2325575.37
2325587.10
2325584.95
2325580.39
2325574.19
2325574.65
2325575.28
2325595.35

220

358458.95
358472.12
358459.15
358436.09
358436.47

2325585.07
2325575.30
2325585.36
2325603.25
2325601.80

221

358407.30
358404.78
358375.45

2325622.45
2325624.13
2325578.69

2326249.37
2326249.26
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358389.62
358404.57

2325599.54
2325623.28

222

358360.87
358364.61
358357.73
358354.64
358348.59
358343.27

2325516.27
2325531.21
2325534.47
2325536.13
2325538.51
2325527.73

223

358859.09
358857.16
358848.47
358847.56
358769.16
358722.18
358659.49
358590.97
358550.65
358545.37
358512.98
358478.89
358464.59
358465.17
358470.18
358471.76
358471.92
358469.55
358470.78
358474.81
358482.63
358490.34
358510.62
358516.20
358521.97
358526.93
358529.86
358534.49
358542.35
358546.95
358551.47
358555.12
358559.39
358569.05
358570.74
358577.08
358584.51
358591.78
358602.67
358608.59
358613.75
358623.65
358636.75
358646.94
358652.21
358660.14
358669.54
358676.84
358681.66
358688.03
358697.30
358705.59
358712.71
358723.12
358734.04
358741.70
358751.50
358756.45
358760.77
358763.17
358767.78
358769.68
358769.09
358766.04
358768.25
358772.64
358776.89
358782.57
358802.76
358813.19
358819.45
358823.18
358827.92
358830.63
358833.80
358841.09
358845.92
358848.36
358856.08
358859.75

2325362.49
2325365.46
2325372.70
2325372.76
2325378.19
2325404.64
2325360.59
2325360.26
2325386.53
2325386.62
2325409.67
2325377.07
2325363.86
2325360.65
2325356.87
2325353.28
2325349.09
2325338.08
2325330.06
2325322.10
2325318.77
2325317.09
2325315.29
2325314.41
2325310.87
2325299.21
2325293.19
2325289.28
2325288.87
2325290.30
2325293.89
2325298.65
2325302.25
2325308.78
2325310.78
2325316.88
2325319.66
2325321.28
2325319.92
2325317.77
2325315.00
2325308.33
2325302.86
2325298.21
2325294.92
2325291.09
2325285.31
2325281.73
2325281.63
2325282.53
2325282.21
2325284.07
2325284.44
2325283.98
2325283.82
2325282.91
2325280.93
2325280.13
2325280.63
2325283.05
2325294.39
2325303.44
2325308.91
2325315.38
2325317.82
2325324.65
2325327.69
2325329.02
2325328.87
2325332.73
2325337.62
2325342.69
2325348.37
2325350.22
2325350.54
2325349.94
2325349.92
2325351.01
2325353.26
2325354.39

224

358367.41
358384.60
358390.66
358394.78
358398.61
358398.62
358398.63
358397.37
358393.16
358393.45
358393.82
358402.91
358434.33
358434.69
358440.63
358442.08
358439.91
358435.49
358431.57
358427.87
358426.27
358414.93
358406.65
358400.35
358386.18
358379.68
358369.58
358362.82
358356.73
358352.83
358347.80
358352.50

2325323.69
2325332.71
2325338.69
2325347.71
2325363.84
2325381.69
2325400.87
2325410.52
2325427.20
2325432.17
2325438.63
2325444.52
2325372.94
2325373.04
2325359.67
2325356.00
2325354.81
2325349.82
2325344.18
2325337.53
2325333.37
2325318.98
2325311.28
2325307.97
2325303.94
2325302.79
2325299.58
2325298.31
2325298.30
2325300.03
2325309.15
2325315.88

225

358347.80
358352.50
358367.41
358352.58
358335.31
358320.31
358289.65
358256.88
358236.60
358233.75

2325309.15
2325315.88
2325323.69
2325353.43
2325388.04
2325388.00
2325387.92
2325364.92
2325391.23
2325394.93

226 (1 этап)

358228.85
358209.82
358205.79
358203.47
358196.54
358205.74
358211.05
358192.04
358198.20
358201.54
358202.53
358214.20
358216.90
358224.38
358240.22
358227.11
358214.65
358205.51
358196.70
358192.00
358189.08
358189.41
358186.16
358180.08
358174.71
358168.40
358163.82
358162.28
358162.36
358163.53
358168.35
358174.36
358179.43
358181.56
358180.41
358171.12
358168.06
358169.17
358177.58
358177.87
358179.30
358186.19
358190.92
358196.70
358201.50
358208.44
358216.55
358220.84
358225.72
358231.19
358232.65
358235.85
358239.91
358242.43
358238.64
358240.40
358244.03
358248.25
358254.18
358258.29
358262.59
358269.17
358271.17
358273.24
358277.81
358283.66
358291.12
358299.15
358307.14
358317.26
358324.07
358335.04
358339.31
358342.62

2325395.63
2325398.45
2325400.92
2325404.22
2325421.37
2325446.66
2325461.20
2325489.38
2325509.45
2325516.50
2325519.16
2325550.43
2325557.64
2325578.52
2325622.70
2325633.88
2325623.67
2325617.72
2325602.90
2325590.17
2325577.66
2325568.25
2325552.06
2325533.89
2325525.75
2325521.80
2325514.91
2325507.70
2325492.72
2325481.13
2325474.68
2325470.24
2325463.54
2325455.62
2325449.29
2325435.38
2325428.21
2325420.31
2325402.74
2325398.55
2325394.07
2325382.76
2325377.96
2325374.66
2325372.92
2325371.26
2325370.21
2325368.60
2325364.81
2325359.12
2325355.66
2325351.02
2325344.08
2325336.92
2325318.96
2325311.94
2325302.59
2325297.94
2325295.92
2325298.25
2325303.37
2325320.89
2325332.66
2325340.49
2325347.00
2325353.24
2325358.43
2325359.92
2325359.25
2325357.02
2325354.21
2325337.61
2325329.14
2325316.88

358354.64
358359.94
358343.42
358348.33
358353.31
358360.02
358366.88
358399.79
358431.71
358452.73
358452.18
358450.88
358445.37
358446.30
358451.56
358453.50
358460.97
358476.52
358481.03
358477.56
358475.31
358470.52
358467.24
358464.48
358460.68
358456.93
358456.28
358473.28
358467.00
358465.96
358445.99
358440.76
358434.26
358415.20
358410.73
358410.19
358405.67
358395.76
358395.03
358358.31
358330.14
358291.98
358289.25
358248.99
358215.63
358180.98
358170.59
358121.94
358091.28
358082.69
358081.82
358072.17
358054.83
358052.84
358045.57
358041.85
358036.38
358031.12
358029.47

2325536.13
2325550.76
2325556.50
2325570.68
2325568.96
2325571.57
2325583.86
2325634.60
2325684.93
2325713.17
2325713.65
2325715.82
2325727.29
2325729.61
2325734.66
2325735.19
2325747.24
2325740.62
2325744.61
2325765.06
2325778.33
2325802.25
2325824.04
2325842.42
2325867.66
2325899.98
2325925.05
2325933.61
2325939.28
2325945.38
2325977.18
2325989.21
2326000.35
2326035.46
2326043.70
2326052.83
2326052.76
2326050.81
2326051.16
2326068.76
2326090.53
2326119.20
2326121.25
2326138.56
2326156.13
2326171.23
2326174.69
2326187.94
2326200.02
2326206.52
2326205.74
2326214.89
2326234.72
2326237.20
2326244.85
2326242.07
2326242.59
2326244.00
2326244.54

57

58
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357990.97
358070.45
358270.55
358360.27
358398.17
358405.94
358392.44
358331.56
358265.69
358274.03
358270.64
358261.83
358245.48
358241.51
358237.53
358227.11
358240.22
358266.24
358289.82
358296.88
358323.55
358330.64
358344.66
358348.59

2326218.33
2326160.68
2326078.70
2326011.47
2325952.96
2325885.11
2325827.90
2325765.71
2325726.04
2325696.74
2325686.65
2325671.33
2325654.00
2325649.07
2325644.13
2325633.88
2325622.70
2325602.16
2325583.50
2325577.93
2325556.84
2325551.25
2325540.20
2325538.51

358354.64
358359.94
358343.42
358348.33
358353.31
358360.02
358366.88
358399.79
358431.71
358452.73
358463.69
358466.65
358476.52
358481.03
358477.56
358475.31
358470.52
358467.24
358464.48
358460.68
358456.93
358456.28
358473.28
358467.00
358465.96
358445.99
358440.76
358434.26
358415.20
358410.73
358410.19
358405.67
358395.76
358395.03
358358.31
358330.14
358291.98
358289.25
358248.99
358215.63
358180.98
358170.59
358121.94
358091.28
358082.69
358081.82
358072.17
358054.83
358052.84
358045.57
358041.85
358036.38
358031.12
358029.47
357990.97
358070.45
358270.55
358360.27
358398.17
358405.94
358392.44
358331.56
358265.69
358274.03
358270.64
358261.83
358245.48
358241.51
358237.53
358227.11
358240.22
358266.24
358289.82
358296.88
358323.55
358330.64
358344.66
358348.59

2325536.13
2325550.76
2325556.50
2325570.68
2325568.96
2325571.57
2325583.86
2325634.60
2325684.93
2325713.17
2325727.91
2325731.88
2325740.62
2325744.61
2325765.06
2325778.33
2325802.25
2325824.04
2325842.42
2325867.66
2325899.98
2325925.05
2325933.61
2325939.28
2325945.38
2325977.18
2325989.21
2326000.35
2326035.46
2326043.70
2326052.83
2326052.76
2326050.81
2326051.16
2326068.76
2326090.53
2326119.20
2326121.25
2326138.56
2326156.13
2326171.23
2326174.69
2326187.94
2326200.02
2326206.52
2326205.74
2326214.89
2326234.72
2326237.20
2326244.85
2326242.07
2326242.59
2326244.00
2326244.54
2326218.33
2326160.68
2326078.70
2326011.47
2325952.96
2325885.11
2325827.90
2325765.71
2325726.04
2325696.74
2325686.65
2325671.33
2325654.00
2325649.07
2325644.13
2325633.88
2325622.70
2325602.16
2325583.50
2325577.93
2325556.84
2325551.25
2325540.20
2325538.51

358029.47
358029.15
358027.72
358026.14
358024.70
358003.76
358001.55
358000.43
357999.78
357999.48
357979.76
357978.69
357978.01
357977.60
357977.61
357977.07
357847.22
357899.69
357891.83
357882.21
357872.63
357868.71
357863.69
357857.49
357850.00
357727.96
357761.61
357821.68
357903.36
357990.97

2326244.54
2326244.64
2326245.56
2326246.52
2326247.77
2326272.75
2326275.65
2326279.21
2326289.82
2326290.96
2326324.69
2326326.43
2326328.34
2326330.17
2326332.36
2326360.28
2326578.90
2326601.65
2326608.95
2326616.52
2326627.77
2326635.05
2326646.85
2326654.18
2326665.25
2326580.26
2326494.28
2326392.76
2326284.34
2326218.33

228 (1 этап)

358535.74
358489.60
358448.65
358382.32
358295.35
358174.00
358111.33
358025.52
357931.86
357925.22
358002.23
358017.79
358088.86
358102.81
358144.69
358163.68
358170.51
358253.24
358256.17
358257.56
358256.49
358281.30
358295.17
358308.63
358322.10
358324.89
358327.90
358353.45
358373.51
358399.42
358408.95
358427.20
358445.25
358445.43
358445.92
358448.14
358457.84
358462.22
358464.33
358469.31
358470.09
358481.79
358495.75
358497.61
358500.34
358504.67
358514.92
358527.36
358566.85
358584.49
358603.56
358604.66
358621.30
358639.85
358641.35
358658.60
358657.85
358680.33
358687.71
358697.87
358707.98
358720.55
358722.68
358726.81
358724.99
358729.46
358747.29
358768.34
358774.98
358789.34
358797.53
358812.22
358803.99
358818.87
358835.69
358854.71
358861.30
358879.72
358893.35
358907.19
358910.67
358911.60
358916.68
358920.97
358927.08
358922.24
358932.57
358943.52
358948.23
358956.46
358961.49
358885.77
358875.66
358744.81
358697.48

2326218.82
2326254.21
2326275.70
2326337.04
2326423.13
2326554.38
2326608.69
2326669.19
2326724.67
2326718.30
2326671.81
2326661.70
2326612.26
2326604.02
2326570.47
2326550.23
2326542.88
2326454.75
2326455.67
2326451.69
2326451.35
2326424.92
2326410.14
2326395.80
2326382.36
2326379.75
2326376.91
2326352.94
2326334.11
2326309.80
2326300.85
2326283.71
2326266.79
2326266.67
2326267.26
2326264.87
2326258.43
2326263.38
2326262.72
2326258.65
2326259.46
2326250.06
2326238.85
2326238.02
2326236.29
2326233.55
2326227.05
2326216.31
2326182.24
2326167.01
2326150.68
2326149.77
2326136.08
2326120.82
2326122.32
2326106.50
2326105.73
2326085.79
2326079.11
2326069.43
2326059.31
2326046.73
2326048.75
2326043.96
2326042.29
2326037.82
2326019.98
2325998.29
2325990.95
2325975.10
2325982.91
2325967.13
2325958.92
2325942.50
2325923.92
2325902.92
2325895.64
2325875.31
2325860.24
2325844.93
2325840.52
2325841.30
2325840.55
2325837.30
2325829.92
2325825.82
2325812.69
2325798.79
2325792.82
2325810.86
2325823.49
2325921.23
2325920.74
2326039.47
2326081.53

228 (2 этап)

358535.74
358489.60
358448.65
358382.32
358295.35
358174.00
358111.33
358025.52
357931.86
357925.22
358002.23
358017.79
358088.86
358102.81
358144.69
358163.68
358170.51
358253.24
358256.17
358257.56
358256.49
358281.30
358295.17
358308.63
358322.10
358324.89
358327.90
358353.45
358373.51
358399.42
358408.95
358427.20
358445.25
358445.43
358445.92
358448.14
358457.84

2326218.82
2326254.21
2326275.70
2326337.04
2326423.13
2326554.38
2326608.69
2326669.19
2326724.67
2326718.30
2326671.81
2326661.70
2326612.26
2326604.02
2326570.47
2326550.23
2326542.88
2326454.75
2326455.67
2326451.69
2326451.35
2326424.92
2326410.14
2326395.80
2326382.36
2326379.75
2326376.91
2326352.94
2326334.11
2326309.80
2326300.85
2326283.71
2326266.79
2326266.67
2326267.26
2326264.87
2326258.43
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228 (3 этап)

358462.22
358464.33
358469.31
358470.09
358481.79
358478.49
358497.61
358500.34
358504.67
358514.92
358527.36
358566.85
358584.49
358603.56
358604.66
358621.30
358639.85
358653.57
358657.85
358680.33
358687.71
358697.87
358707.98
358720.55
358722.68
358726.81
358724.99
358729.46
358747.29
358768.34
358774.98
358789.34
358797.53
358812.22
358803.99
358818.87
358835.69
358854.71
358861.30
358879.72
358893.35
358907.19
358910.67
358911.60
358916.68
358920.97
358927.08
358922.24
358932.57
358943.52
358948.23
358956.46
358961.49
358885.77
358875.66
358744.81
358697.48

2326263.38
2326262.72
2326258.65
2326259.46
2326250.06
2326246.53
2326238.02
2326236.29
2326233.55
2326227.05
2326216.31
2326182.24
2326167.01
2326150.68
2326149.77
2326136.08
2326120.82
2326109.53
2326105.73
2326085.79
2326079.11
2326069.43
2326059.31
2326046.73
2326048.75
2326043.96
2326042.29
2326037.82
2326019.98
2325998.29
2325990.95
2325975.10
2325982.91
2325967.13
2325958.92
2325942.50
2325923.92
2325902.92
2325895.64
2325875.31
2325860.24
2325844.93
2325840.52
2325841.30
2325840.55
2325837.30
2325829.92
2325825.82
2325812.69
2325798.79
2325792.82
2325810.86
2325823.49
2325921.23
2325920.74
2326039.47
2326081.53

358535.74
358489.60
358448.65
358382.32
358295.35
358174.00
358111.33
358025.52
357931.86
357925.22
358002.23
358017.79
358088.86
358102.81
358144.69
358163.68
358170.51
358253.24
358256.17
358257.56
358256.49
358281.30
358295.17
358308.63
358322.10
358324.89
358327.90
358353.45
358373.51
358399.42
358408.95
358427.20
358445.25
358445.43
358445.92
358448.14
358457.84
358462.22
358464.33
358469.31
358470.09
358481.79
358478.49
358497.61
358500.34
358504.67
358514.92
358527.36
358566.85
358584.49
358603.56
358604.66
358621.30
358639.85
358657.85
358680.33
358687.71
358697.87
358707.98
358729.46
358747.29
358768.34
358774.98
358789.34
358803.99
358818.87
358835.69
358854.71
358861.30
358879.72
358893.35
358907.19
358910.67
358911.60
358916.68

2326218.82
2326254.21
2326275.70
2326337.04
2326423.13
2326554.38
2326608.69
2326669.19
2326724.67
2326718.30
2326671.81
2326661.70
2326612.26
2326604.02
2326570.47
2326550.23
2326542.88
2326454.75
2326455.67
2326451.69
2326451.35
2326424.92
2326410.14
2326395.80
2326382.36
2326379.75
2326376.91
2326352.94
2326334.11
2326309.80
2326300.85
2326283.71
2326266.79
2326266.67
2326267.26
2326264.87
2326258.43
2326263.38
2326262.72
2326258.65
2326259.46
2326250.06
2326246.52
2326238.02
2326236.29
2326233.55
2326227.05
2326216.31
2326182.24
2326167.01
2326150.68
2326149.77
2326136.08
2326120.82
2326105.73
2326085.79
2326079.11
2326069.43
2326059.31
2326037.82
2326019.98
2325998.29
2325990.95
2325975.10
2325958.92
2325942.50
2325923.92
2325902.92
2325895.64
2325875.31
2325860.24
2325844.93
2325840.52
2325841.30
2325840.55

358920.97
358927.08
358922.24
358932.57
358943.52
358948.23
358956.46
358961.49
358885.77
358875.66
358744.81
358697.48

2325837.30
2325829.92
2325825.82
2325812.69
2325798.79
2325792.82
2325810.86
2325823.49
2325921.23
2325920.74
2326039.47
2326081.53

229

358843.99
358898.00
358899.70
358925.54
358906.78
358889.49
358884.32
358899.51
358897.18
358917.47
358894.38
358888.87
358883.18
358854.43
358846.22
358837.56
358839.45
358841.02
358842.72
358843.99

2325705.52
2325641.78
2325664.81
2325734.27
2325755.17
2325774.26
2325770.79
2325753.36
2325751.45
2325727.90
2325668.33
2325668.76
2325675.36
2325708.68
2325718.44
2325705.95
2325707.06
2325707.35
2325706.82
2325705.52

230

358893.87
358896.20
358893.17
358880.44
358871.54
358849.78
358822.05
358807.93
358801.97
358806.06
358813.32
358828.91
358846.65
358849.92
358853.15
358875.67
358878.49
358879.60

2325584.39
2325617.30
2325617.54
2325600.67
2325608.30
2325626.98
2325650.77
2325658.58
2325649.51
2325648.88
2325644.44
2325631.05
2325616.06
2325613.30
2325617.17
2325597.36
2325594.95
2325596.30

231 (1 этап)

358763.43
358786.35
358789.28
358801.97
358808.02
358837.56
358846.22
358771.03
358818.58
358861.35
358854.71
358811.71
358757.60
358833.09
358831.00
358816.62
358799.54
358799.31
358799.31
358795.55
358780.77
358755.93

2325589.05
2325626.40
2325631.17
2325649.51
2325658.72
2325705.95
2325718.44
2325807.77
2325855.64
2325895.59
2325902.92
2325862.87
2325808.44
2325718.53
2325714.23
2325691.50
2325663.48
2325663.65
2325663.65
2325657.94
2325636.43
2325595.88

231 (2 этап)

358763.43
358786.35
358789.28
358801.97
358808.02
358837.56
358846.22
358771.03
358818.58
358861.35
358854.71
358811.71
358757.60
358833.09
358831.00
358816.62
358816.58
358799.32
358799.31
358795.55
358780.77
358755.93

2325589.05
2325626.40
2325631.17
2325649.51
2325658.72
2325705.95
2325718.44
2325807.77
2325855.64
2325895.59
2325902.92
2325862.87
2325808.44
2325718.53
2325714.23
2325691.50
2325691.53
2325663.66
2325663.65
2325657.94
2325636.43
2325595.88

232

358692.54
358688.96
358682.39
358681.61
358681.03
358680.65
358680.50
358680.58
358680.90
358681.43
358682.21
358700.89
358711.92
358715.88
358706.15
358724.04
358727.02
358749.39
358750.48
358747.98
358747.06
358732.27
358733.26
358723.42
358723.88
358704.25
358696.12
358692.54

2325751.89
2325754.29
2325760.31
2325761.09
2325761.99
2325763.01
2325764.11
2325765.12
2325766.18
2325767.13
2325767.99
2325788.36
2325775.19
2325771.40
2325760.82
2325747.45
2325750.79
2325731.79
2325731.08
2325726.98
2325726.20
2325733.89
2325735.85
2325742.41
2325743.10
2325758.07
2325749.49
2325751.89

233 (1 этап)

358621.41
358687.73
358679.82
358703.70
358719.21
358732.40

2326026.40
2325910.81
2325905.99
2325868.03
2325847.42
2325831.89

59

60

документы
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358729.89
358730.70
358717.44
358696.29
358673.86
358663.26
358661.20
358681.83
358685.03
358688.96
358682.39
358681.61
358681.03
358680.65
358680.50
358680.58
358680.90
358681.43
358682.21
358700.89
358734.34
358734.34
358734.77
358735.40
358736.21
358736.94
358753.38
358767.64
358757.61
358761.85
358759.51
358742.43
358727.02
358711.94
358672.24
358633.29
358621.41

2325829.19
2325828.17
2325815.63
2325792.59
2325768.14
2325753.23
2325750.33
2325744.80
2325743.80
2325754.29
2325760.31
2325761.09
2325761.99
2325763.01
2325764.11
2325765.12
2325766.18
2325767.13
2325767.99
2325788.36
2325824.80
2325824.80
2325825.29
2325825.81
2325826.28
2325826.55
2325807.05
2325796.51
2325808.43
2325812.71
2325815.43
2325836.06
2325853.67
2325873.71
2325937.81
2326028.86
2326026.40

358621.41
358663.13
358703.70
358719.21
358732.40
358729.58
358696.29
358673.86
358663.26
358661.20
358681.83
358685.03
358688.96
358682.39
358681.61
358681.03
358680.65
358680.50
358680.58
358680.90
358681.43
358682.21
358700.89
358734.34
358734.34
358734.77
358735.40
358736.21
358736.94
358753.38
358767.64
358757.61
358761.85
358759.51
358742.43
358727.02
358711.94
358672.24
358633.29
358621.41

2326026.40
2325932.53
2325868.03
2325847.42
2325831.89
2325828.87
2325792.59
2325768.14
2325753.23
2325750.33
2325744.80
2325743.80
2325754.29
2325760.31
2325761.09
2325761.99
2325763.01
2325764.11
2325765.12
2325766.18
2325767.13
2325767.99
2325788.36
2325824.80
2325824.80
2325825.29
2325825.81
2325826.28
2325826.55
2325807.05
2325796.51
2325808.43
2325812.71
2325815.43
2325836.06
2325853.67
2325873.71
2325937.81
2326028.86
2326026.40

358623.80
358622.15
358621.15
358620.59
358620.21
358620.03
358620.09
358617.79
358606.53
358594.19
358581.24
358574.28
358569.87
358564.93
358560.56
358556.78
358554.80
358544.20
358535.77
358535.48
358549.21
358546.28
358540.18
358531.30
358531.19
358522.84
358520.30
358543.33
358534.11
358504.70
358483.73
358438.16
358435.60
358431.92
358470.01
358463.95
358467.91
358470.67
358473.59
358476.80
358508.17
358512.46
358517.72
358518.84
358518.86
358513.51
358506.42
358504.18
358504.43
358503.97
358498.98
358512.32
358519.65
358527.14
358529.58

2326043.72
2326041.29
2326039.15
2326037.43
2326035.58
2326033.57
2326031.61
2326033.88
2326044.10
2326051.32
2326057.97
2326058.27
2326055.86
2326052.65
2326049.81
2326046.48
2326044.43
2326033.38
2326022.25
2326020.05
2325992.34
2325990.67
2326002.77
2326020.51
2326020.74
2326040.60
2326046.60
2326058.15
2326070.77
2326058.73
2326051.84
2326027.97
2326023.01
2326029.84
2326051.48
2326064.22
2326065.47
2326059.60
2326060.96
2326053.64
2326063.41
2326065.57
2326071.22
2326074.14
2326077.32
2326094.21
2326095.13
2326093.73
2326092.00
2326092.00
2326103.35
2326112.73
2326097.67
2326084.03
2326082.63

358532.51
358541.24
358547.32
358545.97
358544.76
358543.80
358541.31
358540.96
358533.87
358535.57
358532.50
358529.36
358524.40
358525.50
358519.00
358514.88
358513.11
358510.21
358495.53
358495.53
358504.67
358514.92
358527.36
358540.03
358546.64
358553.24
358554.67
358562.36
358564.79
358603.56
358604.66
358591.75
358578.77
358561.12
358559.76
358552.65
358551.95
358548.79
358550.62
358554.64
358558.75
358606.20
358621.61

2326082.09
2326089.01
2326095.36
2326107.91
2326116.35
2326121.24
2326133.06
2326133.83
2326156.28
2326157.67
2326172.00
2326172.65
2326181.91
2326185.96
2326209.62
2326206.22
2326204.64
2326207.23
2326224.17
2326224.17
2326233.55
2326227.05
2326216.31
2326159.82
2326131.50
2326104.67
2326104.23
2326109.56
2326111.34
2326150.68
2326149.77
2326136.08
2326122.34
2326105.54
2326105.52
2326098.86
2326097.36
2326091.64
2326085.52
2326074.54
2326071.78
2326051.72
2326044.05

235

358355.43
358354.46
358357.00
358357.03
358358.51
358359.04
358404.30
358412.88
358417.21
358420.55
358427.43
358428.94
358433.33
358435.94
358443.19
358438.79
358433.69
358417.04
358415.06
358408.25
358400.88
358402.30
358355.43

2326197.94
2326197.32
2326194.78
2326194.76
2326196.54
2326196.93
2326229.47
2326225.17
2326221.84
2326216.17
2326215.39
2326217.56
2326214.16
2326209.45
2326215.02
2326219.12
2326220.88
2326232.33
2326232.75
2326237.56
2326231.20
2326229.62
2326197.94

236

358342.14
358359.50
358367.67
358372.45
358368.51
358372.87
358369.64
358373.83
358370.66
358365.54
358368.22
358367.96
358362.99
358337.97
358341.12
358342.14

2326215.92
2326231.19
2326238.60
2326242.42
2326248.29
2326251.88
2326260.50
2326265.06
2326273.18
2326269.60
2326262.72
2326250.57
2326241.50
2326219.69
2326215.10
2326215.92

237 (1 этап)

358295.17
358281.30
358253.63
358234.38
358234.13
358229.21
358229.52
358208.02
358178.42
358176.69
358177.10
358144.95
358142.12
358151.28
358154.09
358151.28
358173.70
358175.79
358201.67
358200.69
358214.07
358220.47
358221.28
358223.87
358234.98
358236.47
358236.13
358250.15
358268.04
358268.38
358271.11

2326410.14
2326424.92
2326406.38
2326392.95
2326393.31
2326390.02
2326389.57
2326374.88
2326352.56
2326354.60
2326352.03
2326331.78
2326331.66
2326321.12
2326318.01
2326321.12
2326335.47
2326332.46
2326349.89
2326351.32
2326360.21
2326364.21
2326363.04
2326364.77
2326369.80
2326370.80
2326371.33
2326381.24
2326392.85
2326392.19
2326394.01

237 (2 этап)

358295.17
358281.30
358253.63
358234.13
358229.21
358229.52
358208.02
358178.42
358176.69
358177.10
358144.95
358142.12
358154.14
358154.14
358175.79
358201.67
358200.69

2326410.14
2326424.92
2326406.38
2326393.31
2326390.02
2326389.57
2326374.88
2326352.56
2326354.60
2326352.03
2326331.78
2326331.66
2326317.96
2326317.96
2326332.46
2326349.89
2326351.32
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358214.07
358220.47
358221.28
358223.87
358234.98
358236.47
358250.74
358250.15
358268.04
358268.38
358271.11

2326360.21
2326364.21
2326363.04
2326364.77
2326369.80
2326370.80
2326380.37
2326381.24
2326392.85
2326392.19
2326394.01

358295.17
358281.30
358234.13
358229.21
358176.57
358142.14
358154.09
358223.87
358234.98
358250.68
358268.39
358271.11

2326410.14
2326424.92
2326393.31
2326390.02
2326354.74
2326331.66
2326318.01
2326364.77
2326369.80
2326380.46
2326392.19
2326394.01

238

358081.30
358101.51
358103.84
358170.51
358163.68
358074.23
358081.30

2326444.78
2326467.36
2326469.96
2326542.88
2326550.23
2326452.91
2326444.78

239

358059.19
358052.99
357976.98
357977.61
357977.60
357978.69
357979.76
357999.48
357999.78
358000.58
358001.55
358003.76
358024.70
358026.14
358029.31
358031.12
358036.38
358041.85
358045.57
358051.48
358051.18
358051.10
358051.47
358051.88
358053.05
358070.63
358086.50
358138.53
358139.69
358140.94
358141.97
358132.20
358080.74
358064.58
358046.86
358044.26
358032.29
358031.08
358029.65
358028.25
358027.14
358004.42
358003.78
358003.28
358003.07
358002.59
357982.72
357981.94
357981.42
357981.01
357981.12
357980.60
357980.61
357981.59
357983.07
357984.56
357989.06
357993.81
357993.82
358021.82
358042.27
358062.42
358063.45
358061.20

2326423.67
2326431.86
2326365.23
2326332.36
2326330.17
2326326.43
2326324.69
2326290.96
2326289.82
2326279.21
2326275.65
2326272.75
2326247.77
2326246.52
2326244.59
2326244.00
2326242.59
2326242.07
2326244.85
2326249.28
2326249.93
2326250.76
2326251.49
2326252.08
2326252.96
2326267.13
2326278.34
2326314.77
2326315.41
2326315.79
2326315.90
2326322.55
2326286.51
2326275.17
2326260.82
2326258.87
2326249.85
2326249.27
2326249.37
2326249.68
2326250.31
2326277.40
2326283.54
2326289.99
2326291.26
2326292.57
2326326.57
2326328.02
2326329.30
2326330.77
2326332.30
2326350.65
2326351.50
2326354.03
2326355.37
2326355.92
2326359.87
2326363.47
2326363.46
2326387.96
2326405.85
2326421.54
2326422.23
2326425.50

358240.69
358265.63
358289.99
358288.87
358298.23
358300.79
358266.73
358247.42
358245.73
358242.96
358244.93
358237.12
358235.96
358230.40
358230.90
358228.50
358227.97
358220.95
358209.20
358201.83
358187.41
358168.18
358162.38
358159.89
358154.09
358151.28
358142.14
358123.70
358121.50
358105.32
358104.71
358097.69
358097.59
358083.22
358084.25
358069.31

2326185.51
2326161.25
2326144.11
2326142.05
2326135.87
2326140.22
2326163.45
2326183.81
2326187.32
2326193.21
2326199.90
2326211.26
2326211.03
2326219.96
2326220.30
2326223.79
2326223.46
2326233.35
2326249.86
2326260.22
2326278.89
2326303.84
2326308.86
2326311.65
2326318.01
2326321.12
2326331.66
2326358.16
2326357.19
2326380.56
2326380.11
2326390.30
2326390.33
2326409.08
2326409.82
2326431.35

237 (3 этап)

240 (1 этап)

358076.51
358068.66
358061.09
358132.20
358141.97
358143.76
358148.72
358153.02
358180.82
358202.81
358204.79
358217.39
358230.34
358226.30

2326439.45
2326432.30
2326425.66
2326322.55
2326315.90
2326314.65
2326308.70
2326304.10
2326271.04
2326241.73
2326239.09
2326222.30
2326203.47
2326189.74

240 (2 этап)

358240.69
358265.63
358289.99
358288.87
358298.23
358300.79
358266.73
358247.42
358245.73
358242.96
358244.93
358237.12
358224.72
358221.14
358220.95
358209.20
358201.83
358187.41
358168.18
358162.38
358159.89
358154.09
358142.14
358123.70
358121.50
358105.32
358104.71
358069.32
358076.51
358068.66
358061.20
358132.20
358141.97
358143.76
358148.72
358153.02
358180.82
358202.81
358204.79
358217.39
358230.34
358226.30

2326185.51
2326161.25
2326144.11
2326142.05
2326135.87
2326140.22
2326163.45
2326183.81
2326187.32
2326193.21
2326199.90
2326211.26
2326229.28
2326234.05
2326233.35
2326249.86
2326260.22
2326278.89
2326303.84
2326308.86
2326311.65
2326318.01
2326331.66
2326358.16
2326357.19
2326380.56
2326380.11
2326431.35
2326439.45
2326432.30
2326425.50
2326322.55
2326315.90
2326314.65
2326308.70
2326304.10
2326271.04
2326241.73
2326239.09
2326222.30
2326203.47
2326189.74

241

358242.58
358272.00
358271.54
358270.63
358252.63
358237.12

2326203.32
2326220.14
2326223.93
2326225.27
2326214.30
2326211.26

242

358234.57
358228.35
358226.32
358217.93
358215.05
358211.67
358228.58
358229.16
358234.63
358234.57

2326187.02
2326176.44
2326173.24
2326163.38
2326159.26
2326161.35
2326186.90
2326188.90
2326187.29
2326187.02

243

358352.34
358350.20
358346.89
358328.80
358326.73
358327.65
358315.34
358307.82
358300.79
358298.23
358293.04
358289.82
358293.12
358302.12
358314.97
358321.67
358342.41

2326183.42
2326184.89
2326188.21
2326173.09
2326172.26
2326171.37
2326158.83
2326150.41
2326140.22
2326135.87
2326128.14
2326124.36
2326120.94
2326134.71
2326150.85
2326159.73
2326175.81

244 (1 этап)

358410.33
358416.55
358424.73
358430.19
358439.94
358458.61
358474.02
358493.87
358510.46
358510.39
358493.80
358487.87
358487.16
358481.03
358476.52
358478.25
358466.75
358455.69
358452.73
358431.71
358399.79
358366.88
358360.02
358353.31
358348.33
358343.42
358359.94
358354.64
358357.73
358363.02
358369.50
358375.45
358404.78
358410.33

2325632.45
2325642.37
2325655.40
2325664.09
2325679.24
2325704.38
2325725.13
2325742.71
2325744.05
2325754.10
2325752.73
2325750.67
2325750.04
2325744.61
2325740.62
2325739.89
2325725.73
2325710.56
2325713.17
2325684.93
2325634.60
2325583.86
2325571.57
2325568.96
2325570.68
2325556.50
2325550.76
2325536.13
2325534.47
2325549.69
2325568.03
2325578.69
2325624.13
2325632.45

244 (2 этап)

358410.33
358416.55
358424.73
358430.19
358439.94

2325632.45
2325642.37
2325655.40
2325664.09
2325679.24

61

62
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358458.61
358474.02
358493.87
358510.46
358510.39
358493.80
358487.87
358487.16
358481.03
358476.52
358466.65
358463.69
358452.73
358431.71
358399.79
358366.88
358360.02
358353.31
358348.33
358343.42
358359.94
358354.64
358357.73
358363.02
358369.50
358375.45
358404.78
358410.33

2325704.38
2325725.13
2325742.71
2325744.05
2325754.10
2325752.73
2325750.67
2325750.04
2325744.61
2325740.62
2325731.88
2325727.91
2325713.17
2325684.93
2325634.60
2325583.86
2325571.57
2325568.96
2325570.68
2325556.50
2325550.76
2325536.13
2325534.47
2325549.69
2325568.03
2325578.69
2325624.13
2325632.45

358410.33
358404.78
358407.30
358436.09
358472.13
358473.56
358466.94
358462.89
358440.42
358432.20
358428.41
358424.49
358424.26
358427.98
358433.00
358439.41
358465.74
358471.31
358476.41
358476.76
358480.35
358484.59
358485.32
358481.85
358475.99
358441.94

2325632.45
2325624.13
2325622.45
2325603.25
2325575.28
2325548.91
2325522.86
2325513.98
2325490.15
2325481.33
2325477.26
2325473.06
2325472.81
2325470.16
2325466.59
2325474.33
2325502.39
2325508.33
2325519.52
2325520.90
2325535.03
2325550.09
2325554.67
2325580.39
2325584.95
2325611.37

246

358428.41
358432.20
358415.45
358412.25

2325477.26
2325481.33
2325493.12
2325488.45

247

358427.98
358424.26
358413.24
358392.05
358393.83
358402.92

2325470.16
2325472.81
2325460.92
2325442.52
2325438.61
2325444.53

248

358546.24
358551.82
358574.86
358593.36
358594.63
358596.44
358592.87
358589.87
358588.29
358585.48
358574.01
358553.59
358546.10
358537.36
358541.77
358543.71
358545.42
358546.18
358549.31
358549.60

2325785.28
2325784.56
2325791.64
2325796.44
2325792.76
2325790.71
2325786.55
2325789.47
2325787.83
2325790.94
2325787.72
2325780.99
2325777.06
2325770.93
2325779.07
2325785.70
2325791.56
2325802.06
2325802.52
2325800.77

249

358509.29
358512.36
358514.80
358530.26
358528.28
358539.75
358532.88
358526.63
358509.29

2325584.03
2325588.40
2325591.44
2325575.60
2325573.56
2325551.68
2325544.44
2325567.65
2325584.03

250

358568.82
358568.42
358514.34
358484.59
358480.35
358484.76
358521.85
358561.30
358643.23
358642.00
358642.00
358663.12
358576.32

2325476.09
2325476.44
2325523.10
2325550.09
2325535.03
2325536.43
2325503.26
2325469.35
2325398.69
2325395.05
2325395.05
2325394.71
2325469.64

251

358625.22
358614.45
358604.19
358603.52
358601.23
358597.21
358600.71
358591.49
358584.19
358596.16
358592.05
358606.87
358598.87
358577.18
358568.82
358576.32
358612.88
358624.17
358625.22

2325520.17
2325524.72
2325532.39
2325532.88
2325529.76
2325532.73
2325537.58
2325546.20
2325536.15
2325525.42
2325521.25
2325509.15
2325501.84
2325483.25
2325476.09
2325469.64
2325501.09
2325507.87
2325520.17

252

358439.41

2325474.33

245

358433.00
358506.58
358512.98
358545.37
358550.65
358686.52
358717.48
358730.63
358722.14
358683.28
358663.12
358642.00
358548.64

2325466.59
2325414.22
2325409.67
2325386.62
2325386.53
2325384.33
2325407.31
2325417.07
2325423.33
2325394.38
2325394.71
2325395.05
2325396.57

253

358625.22
358624.17
358722.14
358730.63
358743.36
358769.32
358779.53
358791.97
358781.32
358777.61
358775.66
358748.34
358739.30
358732.27
358713.16
358625.22
358625.22

2325520.17
2325507.87
2325423.33
2325417.07
2325409.87
2325391.16
2325381.19
2325393.75
2325404.31
2325400.56
2325398.59
2325418.54
2325423.73
2325427.69
2325444.20
2325520.17
2325520.17

254

358732.27
358757.85
358763.02
358777.97
358814.70
358819.42
358820.56
358822.38
358825.81
358823.49
358822.55
358792.86
358794.31
358812.45
358809.96
358791.31
358790.49
358766.53
358761.49
358740.55
358739.17
358739.01
358739.30

2325427.69
2325456.44
2325461.34
2325476.90
2325513.58
2325518.16
2325520.76
2325519.10
2325515.59
2325515.16
2325514.22
2325484.38
2325482.93
2325461.48
2325458.82
2325481.12
2325481.99
2325457.91
2325453.01
2325429.49
2325426.77
2325425.18
2325423.73

255 (1 этап)

358481.86
358492.08
358493.20
358494.08
358510.24
358515.11
358537.16
358569.78
358582.00
358584.65
358563.60
358518.54
358510.46
358510.39
358516.36
358516.88
358521.21
358525.73
358530.61
358533.54
358534.22
358534.12
358533.60
358533.17
358525.57
358515.11
358515.98
358502.95
358502.12
358501.57
358502.24
358484.02
358477.22
358473.95
358470.76
358471.42
358468.99
358465.74
358449.85
358434.26
358410.73
358410.19
358405.67
358416.06
358417.47
358419.20
358418.98
358416.18
358411.28
358392.57
358389.19
358380.23
358365.85
358360.00
358350.20
358346.89
358344.41
358325.67
358312.06
358303.53
358290.81
358272.62
358254.19
358245.87
358221.28
358223.87
358234.98
358253.28
358266.77
358280.56
358294.55
358308.44
358324.24
358337.97
358341.12
358350.80
358354.46
358357.00

2325580.39
2325574.19
2325574.65
2325575.28
2325595.35
2325600.33
2325624.41
2325660.05
2325679.12
2325682.96
2325697.50
2325731.69
2325744.05
2325754.10
2325764.84
2325765.35
2325769.64
2325774.64
2325783.66
2325793.70
2325802.19
2325805.39
2325811.31
2325816.28
2325837.82
2325857.58
2325857.96
2325882.51
2325882.13
2325883.16
2325883.44
2325917.31
2325928.26
2325933.93
2325939.48
2325941.86
2325942.54
2325948.19
2325973.62
2326000.35
2326043.70
2326052.83
2326052.76
2326078.76
2326082.29
2326089.40
2326094.07
2326105.41
2326115.02
2326144.74
2326149.16
2326159.28
2326173.35
2326178.16
2326184.89
2326188.21
2326186.27
2326212.68
2326231.69
2326245.42
2326264.30
2326291.23
2326314.94
2326327.57
2326363.04
2326364.77
2326369.80
2326343.13
2326323.46
2326303.36
2326282.97
2326262.74
2326239.70
2326219.69
2326215.10
2326200.99
2326197.32
2326194.78
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255 (2 этап)

358357.03
358366.79
358374.24
358388.62
358398.72
358402.11
358421.97
358422.42
358423.65
358426.87
358429.70
358432.38
358431.64
358429.90
358427.91
358424.84
358417.72
358421.17
358421.28
358428.30
358427.31
358431.13
358431.92
358435.61
358438.65
358437.55
358441.70
358442.64
358450.19
358460.95
358474.63
358478.52
358476.44
358481.25
358482.76
358486.32
358486.40
358492.29
358494.07
358499.68
358509.82
358515.79
358518.85
358518.55
358524.49
358525.03
358532.78
358533.64
358536.12
358536.17
358544.02
358544.17
358546.12
358546.21
358546.18
358545.42
358543.71
358541.77
358537.36
358535.59
358529.65
358524.81
358525.80
358535.86
358566.00
358570.82
358582.76
358597.55
358608.36
358614.45
358620.44
358626.78
358639.57
358650.16
358658.63
358667.72
358687.74
358717.40
358726.02
358731.88
358732.25
358742.63
358755.93
358763.43
358762.61
358773.34
358777.49
358784.45
358830.42
358903.31
358950.11
358952.46
358956.37
358966.31
358952.12
358937.08
358895.71
358825.81
358822.37
358724.16
358712.50
358645.26
358620.43
358602.01
358589.47
358574.55
358549.83
358542.38
358536.07
358528.49
358518.26
358514.80
358512.36
358509.29
358497.36
358498.09
358485.32

2326194.76
2326188.06
2326181.93
2326167.86
2326156.45
2326152.02
2326120.47
2326119.59
2326117.18
2326110.86
2326100.16
2326090.01
2326087.58
2326081.86
2326082.72
2326075.59
2326053.09
2326051.26
2326049.43
2326036.50
2326035.80
2326029.39
2326029.84
2326023.03
2326017.39
2326016.74
2326009.60
2326010.08
2325996.86
2325978.51
2325956.61
2325950.03
2325948.99
2325940.72
2325941.60
2325936.31
2325936.35
2325926.12
2325922.98
2325912.38
2325893.22
2325881.96
2325876.19
2325874.75
2325863.29
2325863.49
2325847.74
2325848.21
2325843.53
2325843.43
2325818.63
2325817.70
2325805.74
2325802.54
2325802.06
2325791.56
2325785.70
2325779.07
2325770.93
2325767.65
2325761.12
2325756.32
2325741.25
2325733.59
2325710.69
2325707.06
2325698.82
2325688.63
2325681.18
2325677.39
2325673.66
2325669.71
2325662.91
2325657.27
2325653.48
2325649.41
2325640.46
2325627.19
2325621.54
2325617.71
2325617.46
2325608.00
2325595.88
2325589.05
2325587.86
2325578.85
2325576.22
2325569.89
2325528.00
2325453.71
2325403.10
2325404.20
2325407.63
2325396.41
2325383.96
2325400.04
2325444.29
2325515.59
2325519.11
2325608.59
2325616.23
2325646.31
2325659.52
2325671.00
2325679.64
2325656.37
2325629.48
2325621.79
2325614.63
2325606.46
2325595.23
2325591.44
2325588.40
2325584.03
2325570.36
2325569.63
2325554.67

358481.86
358492.08
358493.20
358494.08
358510.24
358515.11
358537.16
358569.78
358582.00
358584.65
358563.60
358518.54
358510.46
358510.39
358516.36
358516.88

2325580.39
2325574.19
2325574.65
2325575.28
2325595.35
2325600.33
2325624.41
2325660.05
2325679.12
2325682.96
2325697.50
2325731.69
2325744.05
2325754.10
2325764.84
2325765.35

358521.21
358525.73
358530.61
358533.54
358534.22
358534.12
358533.60
358533.17
358525.57
358515.11
358515.98
358502.95
358502.12
358501.57
358502.24
358484.02
358477.22
358473.95
358470.76
358471.42
358468.99
358465.74
358449.85
358434.26
358410.73
358410.19
358405.67
358416.06
358417.47
358419.20
358418.98
358416.18
358411.28
358392.57
358389.19
358380.23
358365.85
358360.00
358350.20
358346.89
358344.41
358325.67
358312.06
358303.53
358290.81
358272.62
358254.19
358245.87
358221.28
358223.87
358234.98
358253.28
358266.77
358280.56
358294.55
358308.44
358324.24
358337.97
358341.12
358350.80
358354.46
358357.00
358357.03
358366.79
358374.24
358388.62
358398.72
358402.11
358421.97
358422.42
358423.65
358426.87
358429.70
358432.38
358431.64
358429.90
358427.91
358424.84
358417.72
358421.17
358421.28
358428.30
358431.92
358435.61
358438.65
358442.64
358450.19
358460.95
358474.63
358478.52
358476.44
358481.25
358482.76
358486.32
358486.40
358492.29
358494.07
358499.68
358509.82
358515.79
358518.85
358525.47
358525.03
358532.78
358533.64
358536.12
358536.17
358544.02
358544.17
358546.12
358546.21
358546.18
358545.42
358543.71
358541.77
358537.36
358535.59
358529.65
358524.81
358525.80
358535.86
358566.00
358570.82
358582.76
358597.55
358608.36
358614.45
358620.44
358626.78
358639.57
358650.16
358658.63
358667.72
358687.74

2325769.64
2325774.64
2325783.66
2325793.70
2325802.19
2325805.39
2325811.31
2325816.28
2325837.82
2325857.58
2325857.96
2325882.51
2325882.13
2325883.16
2325883.44
2325917.31
2325928.26
2325933.93
2325939.48
2325941.86
2325942.54
2325948.19
2325973.62
2326000.35
2326043.70
2326052.83
2326052.76
2326078.76
2326082.29
2326089.40
2326094.07
2326105.41
2326115.02
2326144.74
2326149.16
2326159.28
2326173.35
2326178.16
2326184.89
2326188.21
2326186.27
2326212.68
2326231.69
2326245.42
2326264.30
2326291.23
2326314.94
2326327.57
2326363.04
2326364.77
2326369.80
2326343.13
2326323.46
2326303.36
2326282.97
2326262.74
2326239.70
2326219.69
2326215.10
2326200.99
2326197.32
2326194.78
2326194.76
2326188.06
2326181.93
2326167.86
2326156.45
2326152.02
2326120.47
2326119.59
2326117.18
2326110.86
2326100.16
2326090.01
2326087.58
2326081.86
2326082.72
2326075.59
2326053.09
2326051.26
2326049.43
2326036.50
2326029.84
2326023.03
2326017.39
2326010.08
2325996.86
2325978.51
2325956.61
2325950.03
2325948.99
2325940.72
2325941.60
2325936.31
2325936.35
2325926.12
2325922.98
2325912.38
2325893.22
2325881.96
2325876.19
2325863.66
2325863.49
2325847.74
2325848.21
2325843.53
2325843.43
2325818.63
2325817.70
2325805.74
2325802.54
2325802.06
2325791.56
2325785.70
2325779.07
2325770.93
2325767.65
2325761.12
2325756.32
2325741.25
2325733.59
2325710.69
2325707.06
2325698.82
2325688.63
2325681.18
2325677.39
2325673.66
2325669.71
2325662.91
2325657.27
2325653.48
2325649.41
2325640.46
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358717.40
358726.02
358731.88
358732.25
358742.63
358755.93
358763.43
358762.61
358773.34
358777.49
358784.45
358830.42
358903.31
358950.11
358952.46
358956.37
358966.31
358952.12
358937.08
358895.71
358825.81
358822.37
358724.16
358712.50
358645.26
358620.43
358602.01
358589.47
358574.55
358549.83
358542.38
358536.07
358528.49
358518.26
358514.80
358512.36
358509.29
358497.36
358498.09
358485.32

2325627.19
2325621.54
2325617.71
2325617.46
2325608.00
2325595.88
2325589.05
2325587.86
2325578.85
2325576.22
2325569.89
2325528.00
2325453.71
2325403.10
2325404.20
2325407.63
2325396.41
2325383.96
2325400.04
2325444.29
2325515.59
2325519.11
2325608.59
2325616.23
2325646.31
2325659.52
2325671.00
2325679.64
2325656.37
2325629.48
2325621.79
2325614.63
2325606.46
2325595.23
2325591.44
2325588.40
2325584.03
2325570.36
2325569.63
2325554.67

358481.86
358492.08
358493.20
358494.08
358510.24
358515.11
358537.16
358569.78
358582.00
358584.65
358563.60
358518.54
358510.46
358510.39
358516.36
358516.88
358521.21
358525.73
358530.61
358533.54
358534.22
358534.12
358533.60
358533.17
358525.57
358514.61
358501.57
358483.48
358473.95
358470.76
358471.42
358468.99
358465.74
358449.85
358434.26
358410.73
358410.19
358405.67
358416.06
358417.47
358419.20
358418.98
358418.57
358416.18
358411.28
358392.57
358389.19
358380.23
358365.85
358360.00
358350.20
358346.89
358344.41
358325.67
358312.06
358303.53
358290.81
358272.62
358254.19
358245.87
358221.28
358223.87
358234.98
358253.28
358266.77
358280.56
358294.55
358308.44
358324.24
358337.97
358341.12
358350.80
358354.46
358357.00
358357.03
358366.79
358374.24
358388.62
358398.72
358402.11
358421.97
358422.42
358423.65
358426.87
358429.70
358432.38
358431.64
358428.42
358420.78
358421.28
358428.30
358431.92
358435.61

2325580.39
2325574.19
2325574.65
2325575.28
2325595.35
2325600.33
2325624.41
2325660.05
2325679.12
2325682.96
2325697.50
2325731.69
2325744.05
2325754.10
2325764.84
2325765.35
2325769.64
2325774.64
2325783.66
2325793.70
2325802.19
2325805.39
2325811.31
2325816.28
2325837.82
2325858.54
2325883.16
2325917.39
2325933.93
2325939.48
2325941.86
2325942.54
2325948.19
2325973.62
2326000.35
2326043.70
2326052.83
2326052.76
2326078.76
2326082.29
2326089.40
2326094.07
2326095.77
2326105.41
2326115.02
2326144.74
2326149.16
2326159.28
2326173.35
2326178.16
2326184.89
2326188.21
2326186.27
2326212.68
2326231.69
2326245.42
2326264.30
2326291.23
2326314.94
2326327.57
2326363.04
2326364.77
2326369.80
2326343.13
2326323.46
2326303.36
2326282.97
2326262.74
2326239.70
2326219.69
2326215.10
2326200.99
2326197.32
2326194.78
2326194.76
2326188.06
2326181.93
2326167.86
2326156.45
2326152.02
2326120.47
2326119.59
2326117.18
2326110.86
2326100.16
2326090.01
2326087.58
2326077.03
2326057.91
2326049.43
2326036.50
2326029.84
2326023.03

358438.65
358442.64
358450.19
358460.95
358474.63
358478.52
358492.29
358494.07
358499.68
358509.82
358515.79
358518.85
358525.48
358536.12
358536.17
358544.02
358544.17
358546.12
358546.21
358546.18
358545.42
358543.71
358541.77
358537.36
358535.59
358529.65
358524.81
358525.80
358535.86
358566.00
358570.82
358582.76
358597.55
358608.36
358614.45
358620.44
358626.78
358639.57
358650.16
358658.63
358667.72
358687.74
358717.40
358726.02
358731.88
358732.25
358742.63
358755.93
358763.43
358784.45
358830.42
358903.31
358950.11
358952.46
358956.37
358966.31
358952.12
358937.08
358895.71
358825.45
358822.37
358724.16
358712.50
358645.26
358620.43
358602.01
358589.47
358574.55
358549.83
358542.38
358536.07
358528.49
358518.26
358514.80
358512.36
358509.29
358497.36
358498.09
358485.32

2326017.39
2326010.08
2325996.86
2325978.51
2325956.61
2325950.03
2325926.12
2325922.98
2325912.38
2325893.22
2325881.96
2325876.19
2325863.66
2325843.53
2325843.43
2325818.63
2325817.70
2325805.74
2325802.54
2325802.06
2325791.56
2325785.70
2325779.07
2325770.93
2325767.65
2325761.12
2325756.32
2325741.25
2325733.59
2325710.69
2325707.06
2325698.82
2325688.63
2325681.18
2325677.39
2325673.66
2325669.71
2325662.91
2325657.27
2325653.48
2325649.41
2325640.46
2325627.19
2325621.54
2325617.71
2325617.46
2325608.00
2325595.88
2325589.05
2325569.89
2325528.00
2325453.71
2325403.10
2325404.20
2325407.63
2325396.41
2325383.96
2325400.04
2325444.29
2325515.95
2325519.11
2325608.59
2325616.23
2325646.31
2325659.52
2325671.00
2325679.64
2325656.37
2325629.48
2325621.79
2325614.63
2325606.46
2325595.23
2325591.44
2325588.40
2325584.03
2325570.36
2325569.63
2325554.67

256

358518.85
358515.79
358515.79
358518.06
358522.64
358527.96
358532.35
358537.54
358542.63
358578.49
358580.04
358544.18
358539.09
358534.00
358529.63
358519.16

2325876.19
2325881.96
2325881.96
2325881.64
2325883.34
2325886.04
2325888.58
2325891.14
2325893.64
2325911.31
2325908.17
2325890.50
2325888.00
2325885.49
2325882.96
2325877.68

257

358203.01
358202.81
358197.73
358196.06
358179.28
358164.42
358156.64
358156.20
358157.54
358165.45
358170.06
358182.45
358203.48
358204.79
358203.01

2326241.47
2326241.73
2326238.03
2326236.52
2326222.44
2326208.10
2326207.47
2326204.68
2326203.71
2326201.85
2326207.94
2326220.89
2326238.02
2326239.09
2326241.47

258

358234.13
358222.00
358216.88
358213.09
358214.51
358229.21

2326393.31
2326410.77
2326418.77
2326414.57
2326411.48
2326390.02

259

357925.22
357931.86
357890.12
357883.87

2326718.30
2326724.67
2326749.55
2326743.29

260

358950.11
358952.46
358956.37
358913.94
358908.43

2325403.10
2325404.20
2325407.63
2325455.31
2325448.18

261

358928.71
358914.53
358906.36

2325393.03
2325393.00
2325391.23
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358901.42
358877.86
358862.71
358852.73
358848.47
358857.16
358859.09
358902.36
358915.52

2325388.88
2325382.57
2325376.91
2325373.75
2325372.70
2325365.46
2325362.49
2325377.02
2325382.27

358933.99
358937.08
358895.71
358859.93
358856.86
358861.79
358874.07
358893.41

2325397.45
2325400.04
2325444.29
2325480.78
2325477.99
2325473.58
2325461.19
2325440.84

263

357997.34
357925.27
357914.82
357978.15
357978.04
357981.55
357976.15
357965.41
357969.10
357987.55

2326674.76
2326718.35
2326708.32
2326680.04
2326676.88
2326673.67
2326666.51
2326656.31
2326650.87
2326665.98

264

357904.37
357910.96
357891.72
357899.69

2326602.06
2326606.52
2326609.06
2326601.65

265

358001.40
357992.39
357997.58
357993.82
357986.30

2326342.32
2326355.77
2326359.73
2326363.46
2326331.66

266

358465.17
358464.59
358457.34
358441.07
358442.08
358446.85
358452.99
358458.98

2325360.65
2325363.86
2325364.76
2325358.86
2325356.00
2325358.61
2325361.15
2325362.30

267

358113.50
358112.11
358098.83
358091.12
358076.71
358059.22
358060.86
358077.84
358093.36

2326349.66
2326351.68
2326343.02
2326337.73
2326328.69
2326318.41
2326316.14
2326326.95
2326336.22

358632.78
358632.76
358633.07
358633.76
358635.53
358649.63
358648.88
358663.04
358666.42
358697.87
358687.71
358657.69
358643.00
358628.26
358626.85
358625.25
358623.80
358622.15
358621.15
358620.59
358620.21
358620.03
358620.09
358620.56
358621.41
358633.29
358633.21
358632.79
358632.78

2326031.33
2326032.14
2326033.46
2326034.81
2326036.51
2326045.38
2326046.35
2326053.46
2326053.80
2326069.43
2326079.11
2326064.20
2326056.85
2326047.57
2326046.64
2326045.29
2326043.72
2326041.29
2326039.15
2326037.43
2326035.58
2326033.57
2326031.61
2326028.88
2326026.40
2326028.86
2326029.05
2326030.51
2326031.33

262

268

земельный участок, образуемый путем
раздела земельного участка с кадастровым номером
35:24:0301003:80
земельный участок, образуемый путем
раздела земельного участка с кадастровым номером
35:24:0301004:47
земельный участок, образуемый путем
раздела земельного участка с кадастровым номером
35:24:0301004:408
земельный участок, образуемый путем
раздела земельного участка с кадастровым номером
35:24:0301004:26

земельный участок, образуемый путем
раздела земельного участка с кадастровым номером
35:24:0301003:59

Вид разрешенного использования образуемого земельного участка
улично-дорожная сеть

Площадь образуемого земельного участка, подлежащего изъятию, кв. м
249

улично-дорожная сеть

36

улично-дорожная сеть

43

улично-дорожная сеть

18

улично-дорожная сеть

13

земельный участок с кадастровым номе- для ведения личного подсобнором 35:24:0301004:157
го хозяйства

286

земельный участок с кадастровым номером 35:24:0301004:391

280

временные объекты

улично-дорожная сеть

80

земельный участок, образуемый путем
раздела земельного участка с кадастровым номером
35:24:0301004:34

улично-дорожная сеть

39

земельный участок, образуемый путем
раздела земельного участка с кадастровым номером
35:24:0301003:99

улично-дорожная сеть

17

358177.10
358176.69
358176.57
358142.14
358142.14
358144.95
358221.29
358220.47
358214.07
358200.69
358201.67
358724.99
358726.81
358722.68
358720.56

2326352.03
2326354.60
2326354.74
2326331.67
2326331.66
2326331.78
2326363.03
2326364.21
2326360.21
2326351.32
2326349.89
2326042.29
2326043.96
2326048.75
2326046.73

4.Заключительные положения
В результате подготовки проекта межевания территории определено местоположение границ образуемых земельных
участков, их площади и виды разрешенного использования.
Чертеж межевания территории разработан в М 1:5000.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
17 июня 2019 года

№ 4-р
г. Вологда

О внесении изменений в Порядок личного приема граждан
в территориальной избирательной комиссии города Вологды
В связи с изменением режима работы территориальной избирательной комиссии города Вологды р а с п о р я ж а ю с ь:
1. Пункт 2 Порядка личного приема граждан в территориальной избирательной комиссии города Вологды изложить в
новой редакции:
«Личный прием граждан в территориальной избирательной комиссии города Вологды проводится председателем территориальной избирательной комиссии города Вологды каждый первый вторник месяца с 10-30 до 12-30 часов по адресу:
г. Вологда, ул. Ленина, д.2, каб. 59,телефон для справок: 8(8172) 72-01-13.».
2. Обратиться к Избирательной комиссии Вологодской области и Администрации города Вологды с просьбой разместить данное распоряжение в сети «Интернет» на сайтах указанных органов власти.
3. Опубликовать распоряжение и Порядок личного приема граждан в территориальной избирательной комиссии города Вологды с изменениями в газете «Вологодские новости».
4. Контроль над исполнением распоряжения оставляю за собой.
Председатель комиссии М.В. Зуев
Приложение
к распоряжению председателя
территориальной избирательной комиссии
города Вологды
от 01 февраля 2010 года № 1-р
(с изменениями от 17 июня 2019 года)

Таблица № 5
Характеристика и каталог координат образуемых земельных участков,
в отношении которых планируется изъятие для муниципальных нужд
Система координат МСК-35 2 зона
Земельный участок, в отношении которого планируется изъятие

земельный участок, образуемый путем
раздела земельного участка с кадастровым номером
35:24:0301006:12

65

Порядок
личного приема граждан в территориальной
избирательной комиссии города Вологды

Координаты, МСК-35
х

у

358812.22
358797.53
358789.34
358803.99
358657.85
358658.60
358641.35
358639.84
358653.57
358495.75
358481.79
358478.49

2325967.13
2325982.91
2325975.10
2325958.92
2326105.72
2326106.50
2326122.32
2326120.81
2326109.53
2326238.85
2326250.06
2326246.52

358442.64
358438.65
358437.55
358441.70
358431.13
358431.92
358428.30
358427.31
358525.47
358518.84
358518.55
358524.49
358525.03
358455.69
358466.75
358453.50
358451.56
358446.30
358445.37
358450.88
358452.18
358466.75
358478.25
358460.97
358453.50

2326010.08
2326017.39
2326016.74
2326009.60
2326029.39
2326029.84
2326036.50
2326035.80
2325863.66
2325876.18
2325874.75
2325863.29
2325863.49
2325710.56
2325725.73
2325735.19
2325734.66
2325729.61
2325727.29
2325715.82
2325713.65
2325725.73
2325739.89
2325747.24
2325735.19

1. Личный прием граждан ведется в территориальной избирательной комиссии города Вологды один раз в месяц по
предварительной записи, с учетом содержания обращения гражданина и подведомственности разрешения поставленных
вопросов.
2. Личный прием граждан в территориальной избирательной комиссии города Вологды проводится председателем
территориальной избирательной комиссии города Вологды каждый первый вторник месяца с 10-30 до 12-30 часов по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, д.2, каб. 59,телефон для справок: 8(8172) 72-01-13.
3. Личный прием осуществляется по предъявлению паспорта гражданина Российской Федерации.
4. Личный прием граждан может сопровождаться аудио- и видеозаписью.
5. Если изложенные в устном обращении факты не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия
гражданина может быть дан устно в ходе личного приема. В остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов.
6. В ходе личного приема гражданину может быть отказано в дальнейшем рассмотрении обращения, если ему ранее
был дан ответ по существу поставленных в обращении вопросов.
7. Переданные на личном приеме гражданами письменные обращения регистрируются и рассматриваются в установленном порядке.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комиссия, созданная при Административном департаменте Администрации города Вологды, на основании решения
Вологодской городской Думы от 2 апреля 2007 года № 387 «О порядке выявления и признания бесхозяйными брошенных
транспортных средств и их изъятия с территории муниципального образования «Город Вологда» (с последующими изменениями), обращается к владельцу прицепа, (регистрационный номер АВ2634 35), серого цвета, расположенного на придомовой территории к.3 дома № 2-А по улице Гагарина.
В связи с тем, что данное транспортное средство нарушает архитектурный облик города Комиссия обращается к владельцу указанного автомобиля с требованием убрать его до 01 июля 2019 года в места, предназначенные для стоянки,
ремонта и (или) хранения транспортных средств.
В случае невыполнения данного требования, брошенное транспортное средство будет эвакуировано.
Контактный телефон: 72-05-87.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комиссия, созданная при Административном департаменте Администрации города Вологды, на основании решения
Вологодской городской Думы от 2 апреля 2007 года № 387 «О порядке выявления и признания бесхозяйными брошенных
транспортных средств и их изъятия с территории муниципального образования «Город Вологда» (с последующими изменениями), обращается к владельцам:
автомобиля марки ВАЗ 2111, гос.номер (гос.номер отсутствует), цвета светлозеленый металлик, расположенного на
проезде между домами № 34-А и № 38 по улице Пионерской;
автомобиля марки ВАЗ 2111, гос.номер (гос.номер с238ев 35), серебристого цвета, расположенного на проезде между домами № 34-А и № 38 по улице Пионерской;
автомобиля марки тойота, гос.номер (гос.номер х051ум 76), темнозеленого цвета, расположенного на парковке проезжей части улицы Фрязиновской (напротив дома № 24).
В связи с тем, что данные транспортные средства нарушают архитектурный облик города Комиссия обращается к владельцам указанных автомобилей с требованием убрать его до 08 июля 2019 года в места, предназначенные для стоянки,
ремонта и (или) хранения транспортных средств.
В случае невыполнения данного требования, брошенные транспортные средства будут эвакуированы.
Контактный телефон: 72-05-87.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрацией города Вологды утверждены следующие паспорта фасадов объектов капитального строительства,
расположенных на территории муниципального образования «Город Вологда»:
Номер

Дата утверждения

Адрес

530н

21.06.2019

ул. Карла Маркса, д. 31

531н

21.06.2019

ул. Костромская, д. 5

Утвержденные паспорта фасадов объектов капитального строительства размещены на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заключение о результатах публичных слушаний
город Вологда
20 июня 2019 года
Дата проведения публичных слушаний: 19 июня 2019 года
Наименование проектов, рассмотренных на публичных слушаниях:
«О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 02 апреля 2007 года № 392 «О Правилах благоустройства муниципального образования «Город Вологда» - разработчик проекта Администрация города Вологды;
«О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 02 апреля 2007 года № 392 «О Правилах благоустройства муниципального образования «Город Вологда» - разработчик проекта прокуратура города Вологды.
Инициатор публичных слушаний: Глава города Вологды и Мэр города Вологды.
Публичные слушания назначены: постановлением Главы города Вологды: от 06 мая 2019 года № 246 «О назначении публичных слушаний по проектам решений Вологодской городской Думы «О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 02 апреля 2007 года № 392 «О Правилах благоустройства муниципального образования «Город Вологда» (с изменениями, внесенными постановлением Главы города Вологды от 17 мая 2019 года
№ 256).
Опубликование (обнародование) информации о публичных слушаниях: газета «Вологодские новости» от 08 мая 2019
года № 18 (2093), от 22 мая 2019 года № 20 (2095), официальный сайт Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 08 мая 2019 года, 17 мая 2019 года.
Организатор проведения публичных слушаний: Администрация города Вологды, действующая на основании постановления Главы города Вологды от 06 мая 2019 года № 246 «О назначении публичных слушаний по проектам решений Вологодской городской Думы «О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 02 апреля 2007 года № 392
«О Правилах благоустройства муниципального образования «Город Вологда» (с изменениями, внесенными постановлением Главы города Вологды от 17 мая 2019 года № 256).
Дата, время и место проведения публичных слушаний: 19 июня 2019 года, в 17.00 часов, по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, д. 17, 2 этаж, актовый зал.
В период с 29 мая по 11 июня 2019 года (включительно) в здании Департамента городского хозяйства Администрации
города Вологды по адресу: г. Вологда, ул. М.Ульяновой, д.15, второй этаж, было организовано проведение экспозиции проектов решений Вологодской городской Думы, вынесенных на публичные слушания.
Предложения и замечания по проектам решений Вологодской городской Думы, вынесенным на публичные слушания,
в порядке и сроки, установленные постановлением Главы города Вологды от 06 мая 2019 года № 246, от населения города
Вологды (физических и юридических лиц) не поступали.
Количество граждан, зарегистрированных в качестве участников публичных слушаний, - 76 человек.
Количество участников публичных слушаний, зарегистрированных в качестве выступающих на публичных слушаниях, 0 человек. Предложения и замечания участниками публичных слушаний не высказывались.
Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основании протокола публичных слушаний по проектам решений Вологодской городской Думы «О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от
02 апреля 2007 года № 392 «О Правилах благоустройства муниципального образования «Город Вологда» от 19 июня 2019
года.
Результаты публичных слушаний:
По результатам публичных слушаний, состоявшихся 19 июня 2019 года, большинством голосов (единогласно) участников публичных слушаний приняты решения:
рекомендовать Вологодской городской Думе поддержать подготовленный Администрацией города Вологды проект
решения Вологодской городской Думы «О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 02 апреля 2007
года № 392 «О Правилах благоустройства муниципального образования «Город Вологда» с учетом предложений, внесенных постоянным комитетом Вологодской городской Думы по вопросам местного значения и законности (за проголосовало 76 человек);
рекомендовать Вологодской городской Думе поддержать внесенный прокуратурой города Вологды проект решения Вологодской городской Думы «О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 02 апреля
2007 года № 392 «О Правилах благоустройства муниципального образования «Город Вологда» с учетом редакционных поправок, внесенных постоянным комитетом Вологодской городской Думы по вопросам местного значения и законности (за
проголосовало 76 человек).
Председательствующий публичных слушаний,
заместитель начальника Департамента
городского хозяйства
Администрации города Вологды –
начальник Управления
благоустройства и транспорта А.А.Шумилов
Секретарь публичных слушаний О.А. Котяшева

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ПРОЕКТАМ РЕШЕНИЙ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЙ НА
ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА В ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ С
КАДАСТРОВЫМИ НОМЕРАМИ 35:24:0401005:202, 35:24:0103002:391
1. Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях, и перечень информационных материалов к такому проекту
Администрация города Вологды информирует о проведении публичных слушаний по проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 35:24:0401005:202, 35:24:0103002:391.

2. Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний по проектам решений, подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях
Порядок и сроки проведения публичных слушаний по проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
35:24:0401005:202, 35:24:0103002:391 определены постановлением Главы города Вологды от 21 июня 2019 года № 338 «О
назначении публичных слушаний по проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 35:24:0401005:202,
35:24:0103002:391».
3. Информация о месте, дате открытия экспозиции по проектам, подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях,
о сроках проведения экспозиции проектов, о днях и часах, в которые возможно посещение экспозиции
Место, дата открытия экспозиции по проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 35:24:0401005:202,
35:24:0103002:391, сроки проведения экспозиции проектам, дни и часы, в которые возможно посещение указанной экспозиции определены постановлением Главы города Вологды от 21 июня 2019 года № 338 «О назначении публичных слушаний
по проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 35:24:0401005:202, 35:24:0103002:391».
4. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проектов, подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях
Порядок, срок и форма внесения участниками публичных слушаний предложений и (или) замечаний, касающихся проектов решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 35:24:0401005:202, 35:24:0103002:391, утверждены постановлением Главы города Вологды от 21 июня 2019 года № 338 «О назначении публичных слушаний по проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельных
участков с кадастровыми номерами 35:24:0401005:202, 35:24:0103002:391».
Постановление Главы города Вологды от 21 июня 2019 года № 338 «О назначении публичных слушаний по проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 35:24:0401005:202, 35:24:0103002:391» опубликовано в газете «Вологодские новости» и размещено на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (vologda-portal.ru).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
город Вологда
20 июня 2019 года
Дата проведения публичных слушаний: 19 июня 2019 года
Наименование проектов, рассмотренных на публичных слушаниях:
«О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 02 апреля 2007 года № 392 «О Правилах благоустройства муниципального образования «Город Вологда» - разработчик проекта Администрация города Вологды;
«О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 02 апреля 2007 года № 392 «О Правилах благоустройства муниципального образования «Город Вологда» - разработчик проекта прокуратура города Вологды.
Инициатор публичных слушаний: Глава города Вологды и Мэр города Вологды.
Публичные слушания назначены: постановлением Главы города Вологды: от 06 мая 2019 года № 246 «О назначении публичных слушаний по проектам решений Вологодской городской Думы «О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 02 апреля 2007 года № 392 «О Правилах благоустройства муниципального образования «Город Вологда»
(с изменениями, внесенными постановлением Главы города Вологды от 17 мая 2019 года № 256).
Опубликование (обнародование) информации о публичных слушаниях: газета «Вологодские новости» от 08 мая 2019
года № 18 (2093), от 22 мая 2019 года № 20 (2095), официальный сайт Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 08 мая 2019 года, 17 мая 2019 года.
Организатор проведения публичных слушаний: Администрация города Вологды, действующая на основании постановления Главы города Вологды от 06 мая 2019 года № 246 «О назначении публичных слушаний по проектам решений Вологодской городской Думы «О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 02 апреля 2007 года № 392
«О Правилах благоустройства муниципального образования «Город Вологда» (с изменениями, внесенными постановлением Главы города Вологды от 17 мая 2019 года № 256).
Дата, время и место проведения публичных слушаний: 19 июня 2019 года, в 17.00 часов, по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, д. 17, 2 этаж, актовый зал.
В период с 29 мая по 11 июня 2019 года (включительно) в здании Департамента городского хозяйства Администрации
города Вологды по адресу: г. Вологда, ул. М.Ульяновой, д.15, второй этаж, было организовано проведение экспозиции проектов решений Вологодской городской Думы, вынесенных на публичные слушания.
Предложения и замечания по проектам решений Вологодской городской Думы, вынесенным на публичные слушания,
в порядке и сроки, установленные постановлением Главы города Вологды от 06 мая 2019 года № 246, от населения города
Вологды (физических и юридических лиц) не поступали.
Количество граждан, зарегистрированных в качестве участников публичных слушаний, - 76 человек.
Количество участников публичных слушаний, зарегистрированных в качестве выступающих на публичных слушаниях, 0 человек. Предложения и замечания участниками публичных слушаний не высказывались.
Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основании протокола публичных слушаний по проектам решений Вологодской городской Думы «О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 02 апреля 2007 года № 392 «О Правилах благоустройства муниципального образования «Город Вологда» от 19 июня 2019 года.
Результаты публичных слушаний:
По результатам публичных слушаний, состоявшихся 19 июня 2019 года, большинством голосов (единогласно) участников публичных слушаний приняты решения:
рекомендовать Вологодской городской Думе поддержать подготовленный Администрацией города Вологды проект
решения Вологодской городской Думы «О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 02 апреля 2007
года № 392 «О Правилах благоустройства муниципального образования «Город Вологда» с учетом предложений, внесенных постоянным комитетом Вологодской городской Думы по вопросам местного значения и законности (за проголосовало 76 человек);
рекомендовать Вологодской городской Думе поддержать внесенный прокуратурой города Вологды проект решения
Вологодской городской Думы «О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 02 апреля 2007 года №
392 «О Правилах благоустройства муниципального образования «Город Вологда» с учетом редакционных поправок, внесенных постоянным комитетом Вологодской городской Думы по вопросам местного значения и законности (за проголосовало 76 человек).
Председательствующий публичных слушаний,
заместитель начальника Департамента
городского хозяйства
Администрации города Вологды –
начальник Управления
благоустройства и транспорта А.А.Шумилов
Секретарь публичных слушаний О.А. Котяшева

ОШИБКА В РЕЕСТРЕ: ЧТО ДЕЛАТЬ?
Практически каждый хотя бы раз в жизни сталкивался с необходимостью оформления недвижимости: квартиры, дачи,
гаража и другой. Как раз в таких ситуациях чаще всего и выявляются ошибки и неточности в документах, что может создать
определенные трудности при продаже, дарении, вступлении в наследство и других сделках с имуществом.
Только с начала года в Кадастровую палату по Вологодской области обратилась почти тысяча вологжан с заявлениями
об исправлении технической ошибки. В этом году исправлено уже более 9 тыс. ошибок, выявленных сотрудниками Кадастровой палаты самостоятельно или на основании заявлений граждан.
Что такое техническая ошибка
Техническая ошибка в сведениях Единого государственного реестра недвижимости представляет собой описку, опечатку, грамматическую или арифметическую ошибку либо подобную ошибку, допущенную при внесении сведений в реестр.
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По словам начальника отдела нормализации баз данных Кадастровой палаты по Вологодской области Ольги Диброва
одной из самых часто встречающихся ошибок в реестре является несоответствие площади документам о правах, и в большинстве случаях речь идет о площади квартиры.
Такая ситуация могла возникнуть из-за смены методики подсчета общей площади жилого помещения. До 1 марта 2005
года общая площадь квартиры определялась с учетом площади балкона, лоджии или веранды. После вступления в силу
Жилищного кодекса методика изменилась, и теперь холодные помещения не включаются в общую площадь квартиры.
Как пояснила Ольга Диброва, несоответствие площади объекта в реестре недвижимости и в правоустанавливающем
документе может быть связано и с округлением площади. Так, в соответствии с утвержденным порядком ведения государственного реестра недвижимости площадь земельного участка вносится в реестр с округлением до 1 кв. м, площадь здания или помещения – с округлением до 0,1 кв. м.
Что же делать, если вы обнаружили ошибку
В соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости» техническая ошибка может
быть исправлена одним из следующих способов:
на основании заявления заинтересованного лица;
по решению государственного регистратора прав в случае обнаружения им технической ошибки в записях;
на основании решения суда.
Заявление об исправлении технической ошибки в записях реестра недвижимости можно подать через МФЦ или направить в орган регистрации по почте. Во всех случаях техническая ошибка исправляется в течение трех рабочих дней после
ее обнаружения, подачи заявления или поступления решения суда. Какая-либо плата за исправление технических ошибок
законодательством не предусмотрена.
По результатам исправления технической ошибки в адрес правообладателя объекта недвижимого имущества направляется уведомление об исправлении технической ошибки. При этом, законом не предусмотрено направление выписки из
реестра недвижимости после исправления технической ошибки.
Вместе с тем, собственники или любые заинтересованные лица могут при необходимости запросить сведения, содержащиеся в реестре недвижимости. Например, в виде выписки об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости. Сведения можно запросить в электронном виде на портале Росреестра https://rosreestr.ru посредством сервиса «Получить сведения из ЕГРН», либо воспользоваться сервисом «Справочная информация по объектам
недвижимости в режиме online». Также подать запрос можно при личном обращении в офисы МФЦ.
Пресс-служба филиала Кадастровой палаты по Вологодской области

ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ
КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового квартала (территориях
нескольких смежных кадастровых кварталов):
субъект Российской Федерации Вологодская область ,
муниципальное образование «Город Вологда» ,
населенный пункт город Вологда ,
№ кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов):
35:24:0305005, 35:24:0305006, 35:24:0305009, 35:24:0305010, 35:24:0305011,
(Иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой
35:24:0305012, 35:24:0305015, 35:24:0305016, 35:24:0305019.
будут выполняться комплексные кадастровые работ)
в целях исполнения государственного (муниципального) контракта от « 18 » июня 2019 г. № б/н
в период с « 18 » июня 2019 г. по « 29 » ноября 2019 г.
будут выполняться комплексные кадастровые работы.
Заказчиком комплексных кадастровых работ является: Администрация города Вологды
Адрес г. Вологда, Каменный мост, 4
Адрес электронной почты admgor@vologda-city.ru Номер контактного телефона (8172) 72-92-69
Исполнителем комплексных кадастровых работ является кадастровый инженер (кадастровые инженеры):
Фамилия, имя, отчество Куйкин Александр Александрович
Адрес 160000 г.Вологда, ул. Козленская, д. 44, оф. 77
Адрес электронной почты kuykin@yandex.ru
Номер контактного телефона 8 9212362687
Квалификационный аттестат:
Идентификационный номер 35-11-96 дата выдачи 25.01.2011
Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, членом которой является кадастровый инженер
Ассоциация СРО «Объединение профессионалов кадастровой деятельности»
Наименование юридического лица, с которым заключен государственный (муниципальный) контракт и работниками
которого являются кадастровые инженеры
Общество с ограниченной ответственностью «Геоинжпроект»
График выполнения комплексных кадастровых работ
Время выполнения работ

Место выполнения работ

с 18.06.2019 по 29.11.2019
в рабочие дни с 8 до 17 часов

Вологодская область,
город Вологда

Виды работ
Уточнение местоположения границ
земельных участков;
установление или уточнение
местоположения на земельных
участках зданий, сооружений, объектов
незавершенного строительства;
образование земельных участков;
исправление реестровых ошибок.

Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, не вправе
препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых работ в установленное графиком время.
Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории выполнения комплексных кадастровых работ, в соответствии с частью 6 статьи 42.7 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» вправе представить исполнителю комплексных кадастровых работ в письменной форме в течение тридцати рабочих
дней со дня публикации этого извещения сведения об адресе правообладателя и (или) об адресе электронной почты правообладателя.
В отношении ранее учтенных объектов недвижимости, которые расположены на территории выполнения комплексных
кадастровых работ, сведения о которых отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости, в соответствии с
частью 4 статьи 42.6 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» заинтересованные
лица вправе представить исполнителю комплексных кадастровых работ заверенные в установленном Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» порядке копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на такие объекты недвижимости, для внесения исполнителем комплексных кадастровых работ этих сведений в Единый государственный реестр недвижимости.
Указанные сведения и документы можно представить по адресу:
г. Вологда, ул. Козленская, д. 44, оф. 77 .
Заинтересованные лица в соответствии с частью 5 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ «О
государственной регистрации недвижимости» вправе самостоятельно подать в орган регистрации прав заявление о внесении сведений о ранее учтенном объекте недвижимости в Единый государственный реестр недвижимости.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ
КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового квартала (территориях
нескольких смежных кадастровых кварталов):
субъект Российской Федерации Вологодская область ,
муниципальное образование «Город Вологда» ,
населенный пункт город Вологда ,
№ кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов):
35:24:0301003, 35:24:0301004, 35:24:0301006 территория района Прилуки;
(Иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой
35:24:0104012, 35:24:0104013 территория района Ананьино.
будут выполняться комплексные кадастровые работ)
в целях исполнения государственного (муниципального) контракта от « 17 » июня 2019 г. № б/н
в период с « 17 » июня 2019 г. по « 29 » ноября 2019 г.
будут выполняться комплексные кадастровые работы.
Заказчиком комплексных кадастровых работ является: Администрация города Вологды
Адрес г. Вологда, Каменный мост, 4
Адрес электронной почты admgor@vologda-city.ru Номер контактного телефона (8172) 72-92-69
Исполнителем комплексных кадастровых работ является кадастровый инженер (кадастровые инженеры):
Фамилия, имя, отчество Колосова Надежда Ивановна
Адрес 160035 г. Вологда Советский проспект, д. 2а
Адрес электронной почты nadejdakolosova2015@yandex.ru
Номер контактного телефона 8(8172)72-32-13, 89517495015
Квалификационный аттестат:
Идентификационный номер 35-15-475 дата выдачи 30.04.2015
Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, членом которой является кадастровый инженер
Ассоциация СРО «Балтийское объединение кадастровых инженеров»
Наименование юридического лица, с которым заключен государственный (муниципальный) контракт и работниками
которого являются кадастровые инженеры
Муниципальное казенное учреждение «Градостроительный центр города Вологды»
График выполнения комплексных кадастровых работ
Время выполнения работ

Место выполнения работ

с 17.06.2019 по 29.11.2019
в рабочие дни с 8 до 17 часов

Вологодская область,
город Вологда

Виды работ
Уточнение местоположения границ
земельных участков;
установление или уточнение
местоположения на земельных
участках зданий, сооружений, объектов
незавершенного строительства;
образование земельных участков;
исправление реестровых ошибок.

Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, не вправе
препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых работ в установленное графиком время.
Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории выполнения комплексных кадастровых работ, в соответствии с частью 6 статьи 42.7 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» вправе представить исполнителю комплексных кадастровых работ в письменной форме в течение тридцати рабочих
дней со дня публикации этого извещения сведения об адресе правообладателя и (или) об адресе электронной почты правообладателя.
В отношении ранее учтенных объектов недвижимости, которые расположены на территории выполнения комплексных
кадастровых работ, сведения о которых отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости, в соответствии с
частью 4 статьи 42.6 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» заинтересованные
лица вправе представить исполнителю комплексных кадастровых работ заверенные в установленном Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» порядке копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на такие объекты недвижимости, для внесения исполнителем комплексных кадастровых работ этих сведений в Единый государственный реестр недвижимости.
Указанные сведения и документы можно представить по адресу:
г. Вологда, Советский проспект, д. 2а .
Заинтересованные лица в соответствии с частью 5 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ «О
государственной регистрации недвижимости» вправе самостоятельно подать в орган регистрации прав заявление о внесении сведений о ранее учтенном объекте недвижимости в Единый государственный реестр недвижимости.

ЕДИНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
НА ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ И ДЕПУТАТОВ
ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ НОВОГО СОЗЫВА 8 СЕНТЯБРЯ 2019 Г.
В связи с выборами Губернатора Вологодской области 8 сентября 2019 г. и выборами депутатов Вологодской городской Думы нового созыва 8 сентября 2019 г., ООО «Регион 35.РУ» уведомляет о готовности предоставить эфирное время на
радиоканалах «Радио Шансон-Вологда», «Юмор ФМ Вологда» и «Ди ФМ Вологда» в г. Вологда на платной основе.
Тарифы на размещение политической агитации в эфире радиоканала «Радио Шансон-Вологда»,
г. Вологда:
Стоимость 1 сек. – 13 руб.
Время выходов – круглосуточно
Рекламные блоки выходят на 20 и 53 минуте каждого часа
Коэффициент за выбор места в блоке - 1,2
Тарифы на размещение политической агитации в эфире радиоканала «Юмор ФМ Вологда»,
г. Вологда:
Стоимость 1 сек. – 13 руб.
Время выходов – круглосуточно
Рекламные блоки выходят на 11 и 41 минуте каждого часа
Коэффициент за выбор места в блоке - 1,2
Тарифы на размещение политической агитации в эфире радиоканала «Ди ФМ Вологда»,
г. Вологда:
Стоимость 1 сек. – 15 руб.
Время выходов – круглосуточно
Рекламные блоки выходят на 15 и 50 минуте каждого часа
Коэффициент за выбор места в блоке - 1,2
В связи с выборами Губернатора Вологодской области 8 сентября 2019 г. и выборами депутатов Вологодской городской Думы нового созыва 8 сентября 2019 г., ООО «Лучшее радио» уведомляет о готовности предоставить эфирное время
на радиоканалах «Авторадио-Вологда» и «Русское радио-Вологда» в г. Вологда на платной основе.
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Тарифы на размещение политической агитации в эфире радиоканала «Авторадио-Вологда»,
г. Вологда:
Стоимость 1 сек. – 15 руб.
Время выходов – круглосуточно
Рекламные блоки выходят на 15 и 45 минуте каждого часа
Коэффициент за выбор места в блоке - 1,2
Тарифы на размещение политической агитации в эфире радиоканала «Русское радио-Вологда»,
г. Вологда:
Стоимость 1 сек. – 18,5 руб.
Время выходов – круглосуточно
Рекламные блоки выходят на 20 и 50 минуте каждого часа
Коэффициент за выбор места в блоке - 1,2

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Карауловой Александрой Владимировной, почтовый адрес: 162606 Вологодская область, г.
Череповец, пр. Победы, д.14, каб.30, адрес эл.почты: agrogeo@mail.ru, тел. (8202) 55-47-12, № регистрации в реестре:
26880, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участкас кадастровым номером 35:24:0104011:84, расположенного: Вологодская область, г.Вологда, с/тов. «Вишенка», участок 57.
Заказчиком кадастровых работ является БолозневаЕ.Н., Вологодская область, г.Вологда, ул.Псковская, д.8а, кв.35 тел.
89005366332. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Вологодская область, с/
тов. «Вишенка» у участка 57 «30» июля 2019 г. в 16 часов. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены: Вологодская область, г.Вологда, с/тов. «Вишенка», участок 58,
с кадастровым № 35:24:0104011:85.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Вологодская область, г.Вологда,
ул.Пушкинская, д. 18, тел. 89215453007. Обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с «26» июня
2019г. по «30» июля 2019г., по адресу: Вологодская область, г.Вологда, ул.Пушкинская, д. 18. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ “О кадастровой деятельности”).

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Левинская Юлия Ивановна, (аттестат 35-11-151, г.Вологда, ул.Карла-Маркса, д.113б, кв.17,
индекс 160024, т.8-953-522-31-23, liza-zmey2013@mail.ru)сообщает: выполняются кадастровые работыв отношении земельного участкас кадастровым №35:24:0203008:53, расположенного по адресу: Вологодская область, г.Вологда, с/т
«Смородинка», участок 91,заказчик Рычкова С.Н.,г.Вологда, ул. Дзержинского, д.17, кв.24,8-921-231-04-28;
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Вологодская область, г.Вологда, с/т
«Смородинка», на участке 91,30июля2019г. в 10.00 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Вологда, ул.Карла-Маркса, д.113б, кв.17.
Смежным земельнымучастком, с правообладателем, которого требуется согласовать местоположение границ является: 35:24:0203008:247, расположенный по адресу: Вологодская область, г. Вологда, с/т «Смородинка».
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
30июня 2019г. по 30июля 2019г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 30июня 2019г. по 30июля 2019г.по адресу: г.Вологда, ул.Карла-Маркса,
д.113б, кв.17. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального Закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Максимовской Олесей Николаевной(г.Вологда, ул.Козленская, 43,оф.2, profkadastr35@mail.
ru,50-05-35, №35-16-530, реестровый номер 37551) в отношении земельного участка с К№35:24:0104010:126,расположенного по адресу: Вологодская область, г Вологда, с/тов. «Шолда», участок 177, выполняются кадастровые работы по
уточнению границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является: Яковлев Евгений Александрович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Вологодская
область, Вологодский р-н, с/т « Шолда», участок 177 29июля 2019 г. в 09 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Вологда, ул.Козленская, д. 43.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 26июня 2019
г. по 29июля 2019 г. по адресу: г.Вологда, ул. Козленская, д. 43.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ с кадастровым номером 35:24:0104010:174, расположенного по адресу: Вологодская область, г Вологда, с/тов. «Шолда», участок № 176.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи39, часть 2 статьи 40 Федеральногозакона от 24
июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Павловой Натальей Николаевной, почтовый адрес: 160011, г. Вологда, ул. Герцена, д. 65, кв.
5, e-mail: sungirl_35@mail.ru, тел. 8-921-827-32-82, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 32469, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми номерами:35:24:0302020:217, 35:24:0104001:233, 35:24:0104001:116,35:24:0302019:349, 35:24:0101004:42, 35:24:0302019:163,
35:24:0302019:110,35:24:0302019:246,35:24:0101004:14,расположенных по адресу: Вологодская обл, г Вологда, с/тов.
«Парус»; Вологодская обл, г Вологда, с/тов. «Тошня», участок №157; Вологодская обл, г Вологда, с/тов. «Тошня», участок
№200;Вологодская обл, г Вологда, с/тов. «Незабудка»; Вологодская обл, г Вологда, с/тов. «Сад № 2 ВРЗ», ул. Цветочная, 2;
Вологодская обл, г Вологда, с/тов. «Незабудка»; Вологодская обл, г Вологда, с/тов. «Незабудка»; Вологодская обл, г Вологда, с/тов. «Незабудка»; Вологодская обл, г Вологда, с/тов. «Сад № 2 ВРЗ», ул. Садовая, 2-а.Заказчиками кадастровых работ являются:Горобивский Г.И. (г.Вологда,ул. Судоремонтная, д.4а, кв.30, тел.: 8-962-669-87-01),Куприянова И.Е. (г.Вологда, ул.Новгородская, д.33, кв.151, тел.: 8-921-535-75-75),Кузнецова Л.В. (г.Вологда, ул.С.Преминина, д.10Б,кв. 221, тел.:8921 123-50-15), Подшивалова А.И.(г. Вологда, ул.Гагарина,д.56, кв.85, тел.8 (911) 447-26-10), Курбатов Н.П.(г. Вологда, ул.
Новгородская, д.39, кв.5, тел. 8-921-140-22-96), Ушаков С.Ю. (г. Вологда, ул. Хлюстова, д.16, кв.21, тел. 8-900-542-26-72),
Егорова Н.Л. (г.Вологда, ул.Водников, д.20, кв.30, тел. 8-951-735-92-43), Лобанов Л.А. (г.Вологда, ул.Северная, д.17, кв.175,
тел. 8 (900) 502-60-18),Богданов Г.В. ( г. Вологда, ул. Кубинская, д.2,кв.105, тел. 8-921- 140-35-13).
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Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:Вологодская обл, г Вологда, с/тов.
«Парус»; Вологодская обл, г Вологда, с/тов. «Тошня», участок №157; Вологодская обл, г.Вологда, с/тов. «Незабудка»; Вологодская обл, г Вологда, с/тов. «Сад № 2 ВРЗ», ул. Цветочная, 2 30июля 2019г. в 11 часов 00 минут. С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г.Вологда, ул.Мальцева, д.52, оф.506. Требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаютсяс 26.06.2019г. по 29.07.2019г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектами межевых планов
принимаются с 26.06.2019г. по 29.07.2019г. по адресу: г.Вологда, ул.Мальцева, д.52, оф.506.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:35:24:0302020:301, 35:24:0302020:218, 35:24:0302020:229,35:24:0104001:232,, 35:24:0104001:117,35:24:0302019:86,
35:24:0101004:107, 35:24:0101004:126расположены по адресу:Вологодская обл, г Вологда, с/тов. «Парус»; Вологодская
обл, г Вологда, с/тов. «Парус»; Вологодская обл, г Вологда, с/тов. «Парус»; Вологодская обл, г Вологда, с/тов. «Тошня», участок №155; Вологодская обл, г Вологда, с/тов. «Тошня», участок №202; Вологодская обл, г Вологда, Доронино; Вологодская
обл, г Вологда, д. Ершово; Вологодская обл, г Вологда, с/тов. «Сад № 2 ВРЗ», ул. Цветочная, 4
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Павловой Марией Васильевной, 160022, Вологодская обл.,г.Вологда, ул.Ярославская,д.23,кв.31, pavlova.kadastr@mail.ru, тел.8-962-668-33-54, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 19959, выполняются кадастровые работы в отношении следующих земельных участков:
с К№ 35:24:0103001:149, Вологодская обл., г.Вологда, с/т«Берег-2», участок 39, в границах кад.квартала 35:24:0103001;
с К№35:24:0302007:54, Вологодская обл., г.Вологда, с/т «Сохатый», уч.73, в границах кад.квартала 35:24:0302007;
с К№35:24:0302019:359, Вологодская обл., г.Вологда, с/т «Незабудка», в границах кад.квартала 35:24:0302019;
с К№35:24:0302019:98, Вологодская обл., г.Вологда, с/т «Незабудка», в границах кад.квартала 35:24:0302019;
с К№35:24:0302007:44, Вологодская обл., г.Вологда, с/т «Сохатый», уч.64, в границах кад.квартала 35:24:0302007;
с К№35:24:0302007:42, Вологодская обл., г.Вологда, с/т «Сохатый», уч.62, в границах кад.квартала 35:24:0302007;
с К№35:24:0302019:193, Вологодская обл., г.Вологда, с/т «Незабудка», в границах кад.квартала 35:240302019;
с К№35:24:0302003:134, Вологодская обл., г.Вологда, с/т «Медик», уч.230, в границах кад.квартала 35:24:0302003.
Заказчики кадастровых работ: Химич Николай Петрович, Вологодская обл., Вологодский р-н, п.Надеево,8-10,т.89005457128;Тугаринов Александр Дмитриевич,г. Вологда, ул. Ленинградская,138-90,т.89211290237;Павлушков
Николай Геннадьевич,г. Вологда,ул.К-Маркса,87-69,т.89115257654;Лысенко Валентина Федоровна,г.Вологда,Пошехонское
ш.,13-6,т.714862; Красавин Вячеслав Вадимович, г.Вологда, ул.К-Маркса,15-59, т.89517488935; Маровец Елена Константиновна, г.Вологда, ул.Герцена,70-47,
т. 89212340544.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Вологда, ул.Ленина, д.3, оф.311
«29»июля 2019г. в 10:00.
С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, д.3, оф.311.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
«27»июня2019г. по «25» июля2019г. по адресу:. г.Вологда, ул.Ленина, д.3, оф.311.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование:
35:24:0103001:148, Вологодская обл.,г.Вологда, с/т«Берег-2»,уч.38;
35:24:0302007:53, Вологодская обл., г.Вологда, с/т «Сохатый»,уч.72;
35:24:0302007:13, Вологодская обл., г. Вологда, с/т«Сохатый»,
35:24:0302019:86, Вологодская обл, г. Вологда, с/т «Незабудка»,
35:24:0302019:128, Вологодская обл, г. Вологда, с/т «Незабудка»,
35:24:0302007:43, Вологодская обл., г.Вологда, с/т «Сохатый»,уч.63,
35:24:0302007:46, Вологодская обл., г.Вологда, с/т «Сохатый»,уч.65,
35:24:0302003:176, Вологодская обл., г.Вологда, с/т «Медик»,уч.231,
35:24:0302003:152, Вологодская обл., г.Вологда, с/т «Медик»,уч.229,
35:24:0302003:1017, Вологодская обл., г.Вологда, с/т «Медик».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2ст.40 Федерального закона №221-ФЗ «О кадастровой деятельности» от 24.07.2007г).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шестериковой Викторией Васильевной, 160000, г. Вологда, ул. Зосимовская д. 13А, оф. 5,
zemdelo35@mail.ru, т. (8172) 21-19-40, реестровый номер 31913, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 35:24:0302002:29, расположенного по адресу: Вологодская область, г. Вологда, с/
тов. «Сухона» и 35:24:0203010:525, расположенного по адресу: Вологодская область, г. Вологда, с/тов. «Энергетик», участок 106.
Заказчиками кадастровых работ являются Шестериков Алексей Анатольевич (г. Вологда, ул. Воркутинская, д 6а, кв.
56, тел. 8-963-352-12-64), Серякова Нина Васильевна (г. Вологда, ул. Можайского, д. 78, кв. 5, 8-953-524-16-60).
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 28 июля 2019г. по адресу: Вологодская область, г. Вологда, с/тов. «Сухона», у участка 46 в 10 часов 00 мин и Вологодская область, г. Вологда, с/тов. «Энергетик», у
участка 106 в 11 часов 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Вологда, ул. Зосимовская, 13А,
офис 5. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются
с 26 июня 2019г. по 27 июля 2019г., по адресу: г. Вологда, ул. Зосимовская, д.13А, оф.5.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать границы 35:24:0302002:2 –
Вологодская область, г. Вологда, с/тов. «Сухона», 35:24:0302002:27 – Вологодская область, г. Вологда, с/тов. «Сухона»,
35:24:0302002:30 – Вологодская область, г. Вологда, с/тов. «Сухона», 35:24:0203010:526 – Вологодская область, г. Вологда, с/тов. «Энергетик», участок 107, 35:24:0203010:545 – Вологодская область, г. Вологда, с/тов. «Энергетик», участок 133,
35:24:0203010:128 – Вологодская область, г Вологда, район Лосты.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 ФЗ от 24 июля 2007г. № 221ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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