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График приёма граждан в Общественных приёмных Главы города Вологдыè4
Первый
современный
медийный
культурный центр
откроется в Вологде
в декабре
Модернизация
проходит в рамках
городской стратегии
«Новая библиотека в
Вологде», рассчитанной
до 2020 года è2

è12

Вологда готова принять
чемпионат мира по боевым
искусствам

С 1 декабря скидку
на проезд в общественном транспорте
получают только
владельцы
электронных карт
«Забота»
В автобусах и
троллейбусах ПАТП-1
привычную бумажную
карту заменил ее
электронный вариант
è3

35 заявок подано
на участие в конкурсе
«Новогодняя АРТель»
До 15 декабря
принимаются заявки
на участие в конкурсе
«Новогодняя АРТель» è12

На торжественном параде участников – команды 19 городов России.
Текст: Юлия Савинцева
Фото: вологда-портал.рф

К такому решению совместно
пришли Глава города Евгений
Шулепов и спортсмены – участники V Фестиваля боевых искусств,
который состоялся в Вологде. Соревнования проходили с 22 по 30
ноября. Участие в них приняли
более 1000 спортсменов из 19 городов России и США.
На церемонии открытия Глава Вологды Евгений Шулепов

Цифры
недели

9

выступил с предложением провести в Вологде чемпионат мира по
боевым искусствам. Это решение
поддержали как зрители, так и гости фестиваля.
«Проведение таких фестивалей, безусловно, популяризирует занятие этими видами
спорта. И сегодня есть все основания полагать, что, если мы
будем двигаться такими темпами дальше, то будем готовы
провести в Вологде чемпионат
мира по боевым искусствам»,

млн рублей
было направлено
из бюджета Вологды
на реконструкцию здания
нового филиала городской
библиотечной системы

– отметил Глава города Евгений
Шулепов.
Главным турниром стал Международный кубок по кун-фу «Вологда-2014», который собрал около 400 спортсменов.
«Фестиваль стал международным, и судьи отмечают, что уровень спортсменов также возрос.
Сегодня гораздо труднее заработать медаль на нашем турнире,
нежели это было в прошлом году
или позапрошлом. Это стимулирует людей заниматься спортом

2500

девятиклассников пройдут
профессиональное
тестирование в этом
учебном году

регулярно, чтобы показывать высокие спортивные результаты», –
пояснил директор ДЮСШ боевых
единоборств Алексей Оводов.
И действительно, еще четыре
года назад в Вологде боевыми искусствами занимались около 2000
человек, а сегодня – уже 4 тысячи.
Толчок вперед в этом направлении
удалось совершить благодаря решению Евгения Шулепова открыть
в городе Дворец единоборств.
Окончание на 11-й странице.

4000

вологжан в настоящее
время занимаются
различными видами
боевых искусств
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 стратегия

Первый
современный медийный
культурный центр
откроется в Вологде в декабре
Сегодня в городе
работает 20 филиалов
Централизованной
библиотечной системы.
В рамках большой
городской стратегии
«Новая библиотека
в Вологде», рассчитанной
до 2020 года
модернизация коснется
каждого из них.
Текст: По информации
пресс-службы Администрации
города Вологды
Фото: вологда-портал.рф

Одни капитально отремонтируют, другие перепрофилируют в
интересные для вологжан культурные объекты. И эта работа ведется. Уже в декабре в Вологде откроется библиотека совершенно
нового формата.
Библиотека будущего
Современный центр развития
разместится в здании на Гагарина, 35, где уже завершается реконструкция. В том, что культурный центр будет отвечать всем современным стандартам, убедился
Глава города Евгений Шулепов
во время рабочего совещания
на объекте.

В новом культурном учреждении расположатся вместительное книгохранилище, новый
современный медиазал, детская
комната, а также рабочие пространства для деловых встреч,
конференций, мобильных выставок, лекций и мастер-классов. В итоге принципиально
новая библиотека займет около
500 квадратных метров, разместится она в трехэтажном здании. Совсем скоро здесь появится новейшее компьютерное оборудование и высокоскоростной
Интернет.
Это начало реализации большой стратегии «Новая библиотека в Вологде». Проект должен
решить ряд проблем, которые
сегодня испытывают городские
библиотеки.
«Это первый наш проект,
который мы реализуем в рамках развития этой концепции.
У нас сегодня намечен еще ряд
проектов, которые находятся в стадии разработки, их мы
будем реализовывать в ближайшие пять лет. Это очень
важное направление с точки
зрения повышения культуры
нашего населения, надо создавать все условия, чтобы наши
ребята были увлечены книгой»,

Филиал на Добролюбова – современный, комфортный и популярный
среди читателей – примет вологжан после закрытия неэффективного
филиала на Чернышевского, 15.

– отметил Глава города Вологды
Евгений Шулепов.
На создание нового филиала
из городского бюджета было направлено 9 миллионов рублей.
Обсуждения, что должна собой
представлять «библиотека будущего», велись около года. Сами
строительные работы начались
2 месяца назад и сегодня уже на
финишной прямой. Глава города
поручил руководству библиотеки закончить косметический ремонт фасада здания и полностью
подготовить подвал под нужды
книгохранилища. Затем начнут
завозить мебель и технику. В
фонды поступит 7 тысяч новых
книг, а также сотни аудио- и
видеокассет, периодических изданий, компакт-дисков и баз
данных. В итоге новый филиал
Централизованной библиотечной системы станет первым в
городе современным медийным
культурным центром.
«В каждом зале, чтобы было
удобно всем, будет по четыре рабочих места, будет здесь и мультимедиа, и различная техника для
копирования, и другая техника.
Надо сказать, это большой плюс,
что даже в такое сложное время и
непростую финансовую ситуацию
город нашел возможности для открытия еще одного культурного
учреждения», – подчеркнула директор Централизованной библиотечной системы города Вологды
Светлана Терентьева.
Модернизация
в интересах читателя
Строительство новых культурных объектов – базовых медиатек – запланировано в заречной
части города и в районе улицы
Конева. К тому же в перспективе
разместить крупный библиотечный центр-медиатеку и на улице
Ленинградской. Всего в Вологде
их будет не менее 40.
Отвечающий всем требованиям современный информационный центр планируется разместить и на улице Чернышевского.

Глава города Евгений Шулепов провел рабочее совещание на объекте,
чтобы убедиться – новый культурный центр будет отвечать всем
современным требованиям.

В здании на Гагарина, 35, уже завершается реконструкция.

Конкретная работа уже началась.
Неэффективный филиал библиотеки на Чернышевского, 15, будет
закрыт, а на его месте создадут
отвечающий всем требованиям
информационный центр.
Этот филиал Централизованной библиотечной системы существует больше полувека. Не
раз проводился косметический
ремонт, пополнялись фонды. При
этом сотрудники учреждения не
стремятся к переменам, не стараются вдохнуть в библиотеку новую жизнь. В итоге – за последние
пять лет резко сократилось число
читателей. При этом содержать
старинное деревянное здание
площадью более чем 300 квадратных метров весьма затратно.
Иная картина возможна только в
одном случае – если на этом месте
появится новый современный информационный центр.
Такое решение уже принято.
Есть разные варианты для дальнейшего использования здания
– информационный литературный центр, площадка для патриотического воспитания. Главное

– сделать этот филиал библиотеки
центром притяжения вологжан.
При этом интересы читателей не
будут ущемлены. По словам специалистов, библиотека на Чернышевского не единственная в этом
районе – читатели не почувствуют
утрату этого учреждения. В конце
улицы Чернышевского располагается библиотека № 2, где довольно
шикарный фонд. Филиал на Добролюбова – современный, уютный,
комфортный и популярный среди
читателей – в год это учреждение
посещает около 34 тысяч человек.
«Наша задача – создать оптимальную библиотечную сеть,
интересную, удобную для всех
читателей, которая была бы
максимально приближена к читателям. Надо открывать новые
филиалы в микрорайонах, где
не хватает библиотек, также необходимо пересмотреть работу
филиалов, которые не оправдали себя», – отметил начальник
Управления культуры и историкокультурного наследия Администрации города Вологды Николай
Дьяков.

 наш город

Территория бывшей станции юннатов
станет парковой зоной и частью Ковыринского парка
Текст: По информации
пресс-службы Администрации
города Вологды

Решение, принятое городскими
властями, озвучил Глава города
Вологды Евгений Шулепов.

Ковыринский парк – это одно из
любимых мест отдыха вологжан.
И городские власти давно планировали благоустройство этой территории и держали ее под контролем.
«24 октября этого года состоялась комиссия, на которой

было принято решение о переводе этого земельного участка
из категории С1 в категорию Р1.
Это означает, что на этой земле
нельзя будет ничего строить, это
будет исключительно парковая
зона, где будут только зеленые

насаждения», – пояснил Глава
города Вологды Евгений Шулепов.
Вопрос о каком-либо строительстве на территории бывшей
станции юннатов больше возникать не будет. Более того, у городских властей уже есть планы

по реконструкции Ковыринского
парка и возвращению ему исторического облика. Ведь этот уникальный уголок сегодня является
единственной сохранившейся в
городской черте частью барской
усадьбы XVIII века.
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 на повестке дня

 короткой строкой

Причиной увеличения
родительской платы в детских
садах Вологды стал резкий рост
цен на продукты питания
Текст: Мария Суворова
Фото: вологда-портал.рф

До корректировки родительская плата на ребенка в возрасте до трех лет составляла в
среднем 68,5 руб. в день, для
ребят от трех до семи лет – 75
руб. Большая часть средств
уходила на организацию четырехразового питания – сбалансированного и полезного для
детского организма. Но повышение цен на продукты заметно усложнило соблюдение этих
нормативов.
«На сегодняшний день мы
наблюдаем увеличение цен на
продукты. И, чтобы нам выполнить натуральную норму
– это объем порций, а также
физиологическую норму – это
содержание белков, жиров и
углеводов, то, конечно, нужно
увеличивать и денежную норму», – рассказала заведующая
детским садом «Елочка» Вера
Чернышова.
Решение о повышении родительской платы было принято
Вологодской городской Думой
в конце ноября. Для сравнения:

в Череповце плату за
детские сады подняли
раньше, и повышение
составило 20 %. Такой
шаг вынуждены были
сделать и другие города России в ответ на
рост цен.
«Родительская плата в городе Вологде
не повышалась в течение одного года.
ситуация
Сейчас
меняется, и не предпринимать действия,
когда продукты дорожают, мы не можем. Начиная с декабря, родительская плата
Кроме того, меняют- вырастет на 15 %. Это в среднем
ся цены на бензин, а на 250 рублей в месяц больше, чем было
ранее.
продукты у нас тоже
подвозятся в детские
сады, и все это входит в стоплаты, на второго – 50 %, на
имость», – пояснила начальтретьего – 70 %. Кроме того,
ник Управления образования
сохранятся и муниципальные
Администрации города Вологмеры социальной поддержки
ды Алла Косьева.
для многодетных семей, одиноких матерей и родителейПри этом родители продолинвалидов. Дополнительная
жат получать все положенные
компенсация будет выплачикомпенсации из областного
бюджета. Напомним, на перваться, если среднедушевой
вого ребенка семьям возврадоход такой семьи ниже прожиточного минимума.
щается 20 % от родительской
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С 1 декабря скидку на проезд
в общественном транспорте
получают только владельцы
электронных карт «Забота»
Текст: Екатерина Олейникова
Фото: вологда-портал.рф

Cтоимость проезда в автобусах
и троллейбусах в 14 рублей сохранится лишь для держателей
электронной карты «Забота».
Привычная бумажная карта
в общественном транспорте
больше не действует. Однако
по ней по-прежнему можно
получить скидки в магазинах,
аптеках и у других партнеров
проекта, приобрести проездной на месяц. В декабре проездной «Забота-город» продается по специальной цене в
400 рублей, продажи открыты
в отделениях «Почты Росси» и
в кассах автовокзала до 10 декабря.
Те, кто еще не поменял бумажную карту на электронную,
могут сделать это в любое время в представительствах культурно-досугового центра «Забота» на Мальцева, 20 и Марии
Ульяновой, 6.

План по вакцинации от гриппа в Вологде
выполнен на 100 %
Более 85 тысяч вологжан
прошли иммунизацию против
гриппа. Из них около 30 тысяч – это дети, отмечают специалисты областного Центра
профилактики инфекционных
заболеваний. 1 декабря медики официально закрыли период иммунизации от гриппа. В
этом году охват прививками
от гриппа в областном центре
составил более 28 % от общего числа населения, и этот

показатель превышает цифру
прошлого года – около 26 %.
По прогнозам специалистов,
эпидемия гриппа придет в
регион в конце января – начале февраля, а значит даже
у тех, кто сделал прививку в
числе последних, иммунитет
успеет сформироваться. Добавим, что в целом в Вологодской области привито около
340 тысяч человек, из них более
100 тысяч детей.

200 малышей уже зачислены
в новые детские сады
Специалисты Управления
образования города Вологды
подготовили списки малышей,
которые зачислены в детские
сады № 112 «Золотая рыбка»
и № 114 «Солнечный город».
Дошкольные учреждения на
улицах Преминина и Фрязиновской будут сданы до конца
2014 года, а уже в 2015 году
они откроются для маленьких
вологжан. Оба детских сада
рассчитаны на 350 мест, но
пока зачислено лишь 200 малышей. «Списки формировались с помощью компьютерной программы. Зачислены
дети, которым на 1 сентября
2014 года исполнилось 2 года,
и малыши, которым 1 сентября

2015 года будет 3 года. Это
дети, проживающие в микрорайонах Бывалово и Водники.
В каждом детском саду пока
сформировано по 10 групп по
20 человек в каждой. Оставшиеся места тоже в скором
времени будут распределены
между детьми, которые зарегистрированы в этих микрорайонах, но ранее получили
места в других детских садах», – рассказала начальник
Управления образования города Вологды Алла Косьева.
Со списками малышей, которые получили место в новых
детских садах, можно ознакомиться на сайте Администрации города Вологды.

В Вологде начались
профориентационные тестирования
для школьников
В конце ноября на базе Вологодского государственного
университета прошла первая
профдиагностика для девятиклассников. Тестирования
продлятся до 13 декабря.
Возможность определиться
с профессией получат около 2500 старшеклассников.
Тестирование
проводится
с помощью специальной
компьютерной программы.
После процедуры каждый
школьник получает распечатку своих результатов и

подробные объяснения того,
как они расшифровываются.
Далее, в ходе групповых консультаций, учащимся рассказывают, как использовать полученные данные. Также при
необходимости проводятся и
индивидуальные консультации совместно с родителями.
Добавим, что такой проект
реализуется в Вологде с 2012
года. За это время возможность определиться с будущей
профессией получили около
7 тысяч девятиклассников.

Выставка, приуроченная к Дню матери,
открылась в Молодежном центре
«ГОР.СОМ 35»

Жители областного дома для одиноких ветеранов и пенсионеров
получили электронную карту «Забота» прямо в социальном
учреждении.

А вот жители областного
дома для одиноких ветеранов
и пенсионеров получили электронную карту «Забота» прямо в социальном учреждении.
Специальный выездной пункт
выдачи электронных карт организовало руководство ПАТП-1
по просьбам вологжан.
«Здесь живет много людей,
но им сложно добраться до

Вологды, чтобы получить карту
в основных пунктах выдачи. Поэтому мы решили сами к ним
приехать», – отметил директор
МУ ПАТП-1 Алексей Карулин.
В ПАТП-1 поясняют: обмен
бумажных карт на электронные не заканчивается. Он будет
проходить и дальше, в рамках
работы проекта «Электронная
Вологда».

Всего в экспозиции представлено почти 30 работ, выполненных 13 фотографами
Молодежного центра «ГОР.
СОМ 35». Все снимки посвящены материнству, семье.
Фотохудожники работали с
моделями – молодыми мамами с детьми. Для выставки
было подготовлено почти 300
фотографий. Лучшие из них
и стали частью экспозиции.
Художники должны были отобразить теплые семейные отношения, любовь, искренние

чувства между мамой и ребенком. Открытие выставки приурочили к очередной встрече
Клуба молодых семей Молодежного центра. Напомним,
клуб появился в МЦ «ГОР.
СОМ 35» в ноябре. Занятия
проходят каждое воскресенье.
Присоединиться к клубу могут
все желающие, а вот познакомиться с выставкой, которая
стала презентацией нового
объединения, можно до конца
декабря по адресу: Советский
проспект, д. 24.

По информации пресс-службы Администрации города Вологды
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 депутатские будни

Комитеты городской Думы
приступили к рассмотрению
проекта бюджета города
на ближайшие три года

Фамилия, имя, отчество
должностного лица,
осуществляющего приём
граждан

Тематика
вопросов

Осокин Алексей Феодосьевич,
Вопросы
заместитель Главы города Вологды
жилищно- начальник Департамента
коммунального
градостроительства и
хозяйства
инфраструктуры
города
Администрации города Вологды

Текст и фото: По материалам ВГД

1 декабря состоялось заседание
Вологодской городской Думы
по бюджету и налогам, на котором депутаты рассмотрели
проект главного финансового
документа областного центра
на 2015 год и плановый период
2016-2017 годов. На вопросы
парламентариев ответил начальник Департамента финансов Администрации города Вологды Владимир Пешков.
Спикер парламента Юрий
Сапожников особое внимание
заострил на вопросе возобновления работы молочной кухни
весной 2015 года. Напомним,
средства на финансирование
данной меры соцподдержки
выделялись из бюджета города. В связи с неблагоприятной
экономической ситуацией, сложившейся не только в регионе,
но и в городе, средств на дальнейшую работу детской кухни
стало недостаточно.
«Мы хотим сохранить детскую
молочную кухню
в Вологде. Ведь
таких
производств в России
практически не осталось
– многие из-за недостатка
бюджетных средств были
просто закрыты. Наша задача

график приёма граждан
в Обществённых приёмных
Главы города Вологды
10 декабря 2014 года

Сапожников Юрий
Владимирович,
председатель Вологодской
городской Думы

При рассмотрении проекта бюджета депутаты интересовались
вопросами строительства детских садов, благоустройства города,
ремонта квартир ветеранов и другими важнейшими вопросами.

вместе с Администрацией
города разработать механизм получения продукции
молочной кухни теми семьями, которые действительно
в ней нуждаются».
«В
бюджете
средства в размере 10 млн
рублей
уже
предусмотрены,
они прописаны
отдельной строкой, но значатся в рамках программы
по образованию. Как только будут проработан вопрос
молочной
реорганизации
кухни, погашения задолженностей по сырью и составления конкретного перечня граждан, действительно
нуждающихся в данной мере

социальной
поддержки,
деньги будут направлены
на возобновление работы
кухни», – уточнил Владимир
Пешков.
Кроме того, во время заседания депутатов интересовали вопросы строительства
детских садов, благоустройства города, сохранения муниципальных льгот, ремонт
квартир ветеранов к 70-летию
Великой Победы и многих
других. После заслушивания
заключения Контрольно-счетной палаты, согласному которому документ, несмотря на
наличие некоторых технических замечаний, в целом соответствует
действующему
законодательству, депутаты
поддержали проект бюджета.

 молодежная политика

В Вологде сформирован
Молодежный парламент

Депутатский
прием

Федюнин Александр
Алексеевич,
Вопросы
заместитель начальника
жилищноДепартамента градостроительства коммунального
и инфраструктуры Администрации
хозяйства
города Вологды по жилищногорода
коммунальному хозяйству

Текст и фото: По материалам ВГД

В
Вологодской
городской
Думе завершила свою работу специальная комиссия по
формированию Молодежного
парламента второго созыва.
На протяжении нескольких недель было рассмотрено более

На организационном собрании Молодежного парламента
определили дату первой сессии.

150 заявлений, с каждым претендентом проведено личное
собеседование. По результатам
личной встречи комиссия, которую возглавлял депутат Сергей Никулин, выставляла баллы
каждому участнику. В итоге в
«младший» представительный
орган власти были отобраны

30 самых инициативных и активных молодых вологжан.
В конце ноября состоялось организационное собрание, на котором была определена дата первой
установочной сессии Молодежного парламента нового созыва. Она
состоится 11 декабря в большом
зале городского парламента.

ул. Кубинская,
д. 13
28-26-07

с. Молочное,
Маяковского, 3
52-57-66

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

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

Вопросы
архитектуры
и градостроительства

ул. Ильюшина,
д. 12
51-29-18

Софьина Валентина Ильинична,
начальник Управления
землепользования Департамента
имущественных отношений
- заместитель начальника
Департамента имущественных
отношений
Администрации города Вологды

Вопросы
земельных
отношений

ул. Новгородская,
д. 23
71-29-18

Колыгин Николай Михайлович,
начальник Департамента
гуманитарной политики
Администрации города Вологды

Вопросы
социальной
политики

ул. Пролетарская,
д. 73
72-01-79

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

Вопросы
образования

ул.
Чернышевского,
д. 91
54-39-04

Кудрявова Екатерина Павловна,
начальник Управления социальной
защиты населения Администрации
города Вологды

Вопросы
социальной
защиты
населения

ул. Кубинская,
д. 13
28-26-07

Вопросы
Фомичева Любовь Дмитриевна,
торговли,
заместитель Главы города Вологды общественного
- начальник Департамента
питания,
экономического развития
бытового
Администрации города Вологды
обслуживания,
туризма

Комиссию по формированию
Молодежного парламента
возглавлял депутат
Сергей Никулин.

Адрес
Общественной
приемной,
телефон для
справок

ул. Можайского,
д. 60
74-62-50

Катухин Игорь Васильевич,
депутат Вологодской городской
Думы

Депутатский
прием

ул. Северная,
д. 26
58-25-08

Коновалов Алексей
Владимирович,
депутат Вологодской городской
Думы

Депутатский
прием

ул. Добролюбова,
д. 31
54-68-91

Представители Первой
Вологодской коллегии адвокатов

Юридическая
консультация

ул. Козленская,
д. 83
75-94-22

Время приёма граждан в Общественных приёмных с 17.00 до 19.00

тв программа
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Дети без
присмотра

èчетверг
èТНТ
è 21.00
è комедия (12+)

Накануне Рождества пятерых детей застает снежный буран, а аэропорт, в котором они находятся, засыпает снегом, и
поблизости нет никого из родителей. Фильм повествует о том,
как эта юная компания попытается перехитрить разъяренных
охранников аэропорта и вновь встретиться с родными.
С помощью «временно позаимствованных» кредитных карточек и неохотно помогающего им бортпроводника дети докажут, что главное не то, где ты встречаешь Рождество, а то, с
кем ты его встречаешь…

5

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

èвоскресенье
Магия слов: история
Джей Кей Роулинг
èТВ-7
è 13.15
èбиография (16+)
Фильм рассказывает о жизни
британской писательницы,
о воплощении ее волшебных
фантазий о Гарри Поттере
в жизнь. Начав свою деятельность
как мать – одиночка на
социальном пособии, она
становится одной из самых
богатых женщин в мире.
По всему миру продано более
400 миллионов экземпляров
ее книг, а фильмы по книгам
заработали миллиарды долларов.
Фильм-взгляд на вдохновляющий
рост женщины, ставшей одной из
самых влиятельных писателей за
все время. Роль Джоан Роулинг
сыграла австралийская актриса
Поппи Монтгомери.

8 декабря, понедельник
первый канал

РОССИЯ

НТВ

тв-7

русский север

культура

тнт

5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00 Новости
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” (12+)
10.55 “Модный приговор”
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 “Соблазн”.
Многосерийный фильм
(16+)
14.25 “Время покажет” (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 “Время покажет”.
Продолжение (16+)
16.00 “Мужское / Женское”
(16+)
17.00 “Наедине со всеми”.
Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.45 “Давай поженимся!” (16+)
19.50 “Пусть говорят” с Андреем
Малаховым (16+)
21.00 “Время”
21.30 Премьера. Анна
Чиповская, Сергей
Колтаков, Мария
Шукшина, Игорь Скляр,
Алёна Бабенко в
многосерийном фильме
“Уходящая натура” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (16+)
0.00 “Познер” (16+)
1.00 Ночные новости
1.15 “Городские пижоны”.
Премьера. Деннис Куэйд
в многосерийном фильме
“Вегас” (16+)
2.50 “Мужское / Женское” (16+)
3.00 Новости
3.05 “Мужское / Женское”.
Продолжение (16+)
3.50 “В наше время” (12+)
4.35 “Контрольная закупка”

5.00 Утро России.
9.00 “Диалог со смертью.
Переговорщики”. (12+).
9.55 “О самом главном”. Токшоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
(12+).
12.55 “Особый случай”. (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 “СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ”. (12+).
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ”.
(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
17.30 “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ”.
(12+).
18.30 “Прямой эфир”. (12+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ”.
(12+).
23.50 Премьера. “Национальная
сокровищница России”.
Фильм С. Брилёва.
1.00 Ночной сеанс. “УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
(16+).
3.35 “Диалог со смертью.
Переговорщики”. (12+).
4.25 Комната смеха.

6.00 Информационный канал
“НТВ утром”.
8.25 “Прокурорская проверка”
(16+).
9.35 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+).
10.00 Сегодня.
10.30 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (продолжение)
(16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.30 “Суд присяжных.
Окончательный вердикт”
(16+).
14.45 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.20 Остросюжетный сериал
“ЛЕСНИК” (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Остросюжетный сериал
“ЛЕСНИК” (продолжение)
(16+).
18.00 “Говорим и показываем”.
Ток-шоу с Леонидом
Закошанским (16+).
19.00 Сегодня.
20.00 Премьера. Детектив
“КОДЕКС ЧЕСТИ” (16+).
23.00 “Анатомия дня”.
23.55 Премьера. Детектив
“КОДЕКС ЧЕСТИ” (16+).
0.50 Остросюжетный сериал
“КОВБОИ” (16+)
2.45 Дикий мир(0+).
3.05 Остросюжетный сериал
“ПЕТЛЯ” (16+).
5.00 Сериал “СУПРУГИ” (16+).

3:00 «Новости Итоговая»
(16+)
3:40 Судебное шоу «Час суда»
(16+)
4:25 «Музыка» (16+)
5:00 «Новости Вологды» (16+)
5:05 Документальный фильм
«В мире домашних
животных» (12+)
5:35 «Музыка» (16+)
7:00 «Новости Вологды» (16+)
7:05 «Прогноз погоды» (0+)
7:07 «Мультфильмы» (6+)
7:25 Развлекательная
программа «Все будет
хорошо» (16+)
9:00 «Новости Итоговая»
(16+)
9:40 Развлекательная
программа «Скажи, что не
так» (16+)
10:35 Cериал «Тяжелый песок»
(16+)
11:35 Судебное шоу «Час суда»
((16+)
12:25 Cериал «Анатомия
страсти» (16+)
13:15 Программа «Область
бренда» (12+)
13:30 «Новости Вологды» (16+)
13:45 Х\фильм «Цыган» (12+)
15:35 Детский сериал
«Золушка» (12+)
15:50 «Мультфильмы» (6+)
16:55 Cериал «Совершенное
сердце» (16+)
17:55 Cериал «Чужие тайны»
(16+)
18:50 «Прогноз погоды» (0+)
18:55 Спорт «Прямая
трансляция хоккейного
матча Северсталь - ХК
Сочи из Ледового дворца»
(12+)
21:05 «Новости Вологды» (16+)
21:25 «Прогноз погоды» (0+)
21:30 Cериал «Тяжелый песок»
(16+)
22:30 Cериал «Анатомия
страсти» (16+)
23:20 Cериал «Совершенное
сердце» (16+)
0:25 «Новости Вологды» (16+)
0:40 «Прогноз погоды» (0+)
0:45 Документальный фильм
«Люди РФ» (12+)
1:15 Документальный фильм
«Наша марка» (12+)
1:30 «Музыка» (16+)

06:00 «Клюква в сахаре »
(12+)
07:00 «Новости. Итоговый
выпуск» (16+)
07:30 «Клюква в сахаре »
(12+)
08:30 «Двое на кухне не считая
кота» (12+)
09:00 «Всякие фокусы» (12+)
09:30 «Новости. Итоговый
выпуск» (16+)
10:00 Сериал «Бигль» (16+)
10:55 «Мосгорсмех» (16+)
11:25 Мультфильмы (12+)
12:30 «Воскресная школа» (0+)
13:00 «Новости» (16+)
13:15 Х\фильм «Единственная»
(драма, СССР, 1975) (16+)
14:55 Сериал «Ключи от
бездны» (16+)
15:45 «Воскресная школа» (0+)
16:15 «Песни белого ручья»
(16+)
17:20 «Вологодчина от А до Я»
(6+)
17:30 «Арт площадка (12+)
17:45 «Новости» (16+)
18:00 «Мосгорсмех» (16+)
18:25 Сериал «Бигль» (16+)
19:15 «Обзор мировых
событий» (16+)
19:30 «Культпросвет» (16+)
20:00 «Новости» (16+)
20:30 Сериал «Дом на Озерной»
(16+)
22:25 «Новости» (16+)
22:55 «Обзор мировых
событий» (16+)
23:10 Сериал «Ключи от
бездны» (16+)
00:00 Сериал «Блистательные
Азераки» (16+)
00:50 «Новости» (16+)
01:20 СМС-чат (18+)
03:15 «Обзор мировых
событий» (16+)
03:30 «Новости» (16+)
04:00 «Клюква в сахаре »
(12+)
05:00 «Клюква в сахаре »
(12+)

7.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Спецпроект “ВГИКу - 95!”
“Наблюдатель”.
11.15 ВГИКу - 95! Фильмы
мастерских В.
Грамматикова и Д.
Файзиева.
12.10 “Сияющий камень”.
12.55 “Линия жизни”.
13.50 “ОТКРЫТАЯ КНИГА”.
15.00 Новости культуры.
15.10 Academia. Симон Шноль.
15.55 “Хранители наследства”.
16.40 “Мировые сокровища
культуры”.
16.55 “Больше, чем любовь”.
Евгений и Нина
Дворжецкие.
17.35 Мастера фортепианного
искусства. Николай
Луганский.
18.30 Жизнь замечательных
идей. “Голубая кровь”.
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 “Сати. Нескучная
классика...”
20.10 “Правила жизни”.
20.40 “Спокойной ночи,
малыши!”
20.50 Юбилей государственного
музея. “Эрмитаж - 250”.
21.20 Юбилей Алисы
Фрейндлих. “Нет
объяснения у чуда”.
22.00 Алиса Фрейндлих и Олег
Басилашвили в спектакле
БДТ им. Г. А. Товстоногова
“КАЛИФОРНИЙСКАЯ
СЮИТА”.
0.10 Новости культуры.
0.30 ВГИКу - 95! Фильмы
мастерских В.
Грамматикова и Д.
Файзиева.
0.45 Спецпроект “ВГИКу - 95!”
“Наблюдатель”.
1.40 “Этюды о Гоголе”.
2.10 Сольный концерт Николая
Луганского.

07:00 Новости г. Вологда (12+)
07:30 “Могучие Рейнджеры
Супер Мегафорс” (12+)
07:55 “Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды”
(12+)
08:25 “Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)
09:00 “Дом-2. Lite” (16+)
10:30 “Битва экстрасенсов”
(16+)
11:30 “Гарри Поттер и Тайная
комната” (12+)
Фэнтези, приключения,
Великобритания,
Германия, США, 2002 г.
13:05 “Комеди Клаб. Лучшее”
(16+)
13:30 “Универ” - “Начало” (16+)
14:00 Новости г. Вологда (12+)
14:30 “Универ. Новая общага” “Выборы” (16+)
15:00 “Универ. Новая общага” “Майкл + Ксения” (16+)
15:30 “Универ. Новая общага” “Талоны” (16+)
16:00 “Универ. Новая общага” “Кузина женитьба” (16+)
16:30 “Универ. Новая общага” “Трансформер” (16+)
17:00 “Универ. Новая общага” “Друзья” (16+)
17:30 “Универ. Новая общага” “Учитель” (16+)
18:00 “Универ. Новая общага” “Каратист” (16+)
18:30 “Универ. Новая общага” “Привидение” (16+)
19:00 “Универ. Новая общага”
(16+)
19:30 Новости г. Вологда (12+)
20:00 “Физрук” (16+)
20:30 “Физрук” (16+)
21:00 “Четыре Рождества” (16+)
22:35 “Однажды в России” (16+)
23:00 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:00 “ДОМ-2. После заката”
(16+) Реалити-шоу.
Спецвключение
01:00 “Магнолия” (Magnolia)
(18+) Драма, США, 1999 г.
04:45 “Без следа 2” (16+)
05:35 “Без следа 2” (16+)
06:30 “Саша + Маша” - “День
рождения мамы (16+)
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9 декабря, вторник
первый канал
5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00 Новости
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” (12+)
10.55 “Модный приговор”
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 “Уходящая натура”.
Многосерийный фильм
(16+)
14.25 “Время покажет” (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 “Время покажет”.
Продолжение (16+)
16.00 “Мужское / Женское”
(16+)
17.00 “Наедине со всеми”.
Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.45 “Давай поженимся!” (16+)
19.50 “Пусть говорят” с Андреем
Малаховым (16+)
21.00 “Время”
21.35 Премьера. Анна
Чиповская, Сергей
Колтаков, Мария
Шукшина, Игорь Скляр,
Алёна Бабенко в
многосерийном фильме
“Уходящая натура” (16+)
23.35 “Вечерний Ургант” (16+)
0.10 Ночные новости
0.25 “Структура момента” (16+)
1.25 “Городские пижоны”.
Премьера. Деннис Куэйд
в многосерийном фильме
“Вегас” (16+)
3.00 Новости
3.05 “Мужское / Женское” (16+)
3.55 “В наше время” (12+)

РОССИЯ
5.00 Утро России.
9.00 “Жизнь взаймы. Ломбарды.
Возвращение”. (12+).
9.55 “О самом главном”. Токшоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
(12+).
12.55 “Особый случай”. (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 “СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ”. (12+).
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ”.
(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
17.30 “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ”.
(12+).
18.30 “Прямой эфир”. (12+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ”.
(12+).
23.50 Премьера. “Министр
на доверии. Дело
Сухомлинова”. (12+).
0.50 Ночной сеанс. “УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
(16+).
3.20 “Жизнь взаймы. Ломбарды.
Возвращение”. (12+).
4.10 Комната смеха.

НТВ

тв-7

русский север

культура

тнт

6.00 Информационный канал
“НТВ утром”.
8.25 “Прокурорская проверка”
(16+).
9.35 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+).
10.00 Сегодня.
10.30 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (продолжение)
(16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.30 “Суд присяжных.
Окончательный вердикт”
(16+).
14.45 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.20 Остросюжетный сериал
“ЛЕСНИК” (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Остросюжетный сериал
“ЛЕСНИК” (продолжение)
(16+).
18.00 “Говорим и показываем”.
Ток-шоу с Леонидом
Закошанским (16+).
19.00 Сегодня.
20.00 Премьера. Детектив
“КОДЕКС ЧЕСТИ” (16+).
22.00 “Анатомия дня”.
22.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. “Монако”
(Франция) - “Зенит”
(Россия). Прямая
трансляция.
0.40 Премьера. Детектив
“КОДЕКС ЧЕСТИ” (16+).
1.45 Остросюжетный сериал
“КОВБОИ” (16+).
3.40 Дикий мир(0+).
4.00 Остросюжетный сериал
“ПЕТЛЯ” (16+).
4.55 Сериал “СУПРУГИ” (16+).

3:00 «Новости Вологды» (16+)
3:15 «Прогноз погоды» (0+)
3:20 Судебное шоу «Час суда»
(16+)
4:05 «Музыка» (16+)
5:00 «Новости Вологды» (16+)
5:05 Документальный фильм
«Люди РФ» (12+)
5:35 Документальный фильм
«Наша марка» (12+)
5:50 «Музыка» (16+)
7:00 «Новости Вологды» (16+)
7:05 «Прогноз погоды» (0+)
7:07 Cериал «Чужие тайны»
(16+)
8:00 Cериал «Тяжелый песок»
(16+)
9:00 «Новости Вологды» (16+)
9:15 «Прогноз погоды» (0+)
9:20 «Музыка» (16+)
10:00 «ПРОФИЛАКТИКА»
16:00 Детский сериал
«Золушка» (12+)
16:25 Cериал «Совершенное
сердце» (16+)
17:35 Cериал «Чужие тайны»
(16+)
18:30 «Прогноз погоды» (0+)
18:35 Развлекательная
программа «Все будет
хорошо» (16+)
20:15 Программа «ТСБ» (16+)
20:30 «Новости Вологды» (16+)
20:55 «Прогноз погоды» (0+)
21:00 Cериал «Тяжелый песок»
(16+)
22:00 Cериал «Анатомия
страсти» (16+)
22:50 Cериал «Совершенное
сердце» (16+)
23:50 «Новости Вологды» (16+)
0:15 «Прогноз погоды» (0+)
0:20 Документальный фильм
«Утомленные славой»
(16+)
1:10 «Музыка» (16+)

06:00 «Клюква в сахаре »
(12+)
07:00 «Новости» (16+)
07:30 «Клюква в сахаре »
(12+)
08:30 Сериал «Дом на Озерной»
(16+)
10:20 «Новости» (16+)
10:50 Сериал «Бигль» (16+)
11:40 «Обзор мировых
событий» (16+)
11:55 «Мосгорсмех» (16+)
12:20 Мультфильмы (12+)
12:30 «Культпросвет» (16+)
13:00 «Новости» (16+)
13:15 Документальный фильм
«Спас-камень» (16+)
15:10 Сериал «Ключи от
бездны» (16+)
16:00 «Обзор мировых
событий» (16+)
16:15 Документальный фильм
«Чушевицкие Бермуды»
(16+)
16:40 Мультфильмы (12+)
17:25 «Тайное становится
явным» (16+)
17:45 «Новости» (16+)
18:00 «Мосгорсмех» (16+)
18:25 Сериал «Бигль» (16+)
19:15 «Обзор мировых
событий» (16+)
19:30 «Ребро Адама» (12+)
20:00 «Новости» (16+)
20:30 Сериал «Дом на Озерной»
(16+)
21:30 Х\фильм «Воздушный
маршал» (16+)
23:25 «Новости» (16+)
23:55 «Обзор мировых
событий» (16+)
00:10 Сериал «Ключи от
бездны» (16+)
01:00 Сериал «Блистательные
Азераки» (16+)
01:50 «Новости» (16+)
02:20 СМС-чат (18+)
03:15 «Обзор мировых
событий» (16+)
03:30 «Новости» (16+)
04:00 «Клюква в сахаре »
(12+)
05:00 «Клюква в сахаре »
(12+)

6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Спецпроект “ВГИКу - 95!”
“Наблюдатель”.
11.15 ВГИКу - 95! Фильмы
мастерской С.
Мирошниченко.
12.25 “Луций Анней Сенека”.
12.30 “Правила жизни”.
12.55 “Пятое измерение”.
13.25 “Апостолы”. “СимонПетр”.
13.50 “ОТКРЫТАЯ КНИГА”.
15.00 Новости культуры.
15.10 Academia. Симон Шноль.
“Космофизические
факторы в случайных
процессах”.
16.00 “Сати. Нескучная
классика...”
16.40 “Мировые сокровища
культуры”.
16.55 “Доктор Трапезников.
Выжить, а не умереть...”.
17.35 “Молнии рождаются на
земле. Телевизионная
система “Орбита”.
18.15 “Мировые сокровища
культуры”.
18.30 Жизнь замечательных
идей. “Закон химической
гармонии”.
19.00 Новости культуры.
19.10 Торжественное закрытие
XV Международного
телевизионного конкурса
юных музыкантов
“Щелкунчик”.
21.05 70 лет Михаилу
Пиотровскому.
“Известный неизвестный
Михаил Пиотровский”.
22.00 “Игра в бисер” с Игорем
Волгиным. “Рэй Брэдбери
“Марсианские хроники”.
22.45 “Апостолы”. “СимонПетр”.
23.15 Новости культуры.
23.35 ВГИКу - 95!
0.40 Спецпроект “ВГИКу - 95!”
“Наблюдатель”.
1.40 “Мировые сокровища
культуры”.
1.55 Чайковский в джазе.

07:00 Новости г. Вологда (12+)
07:30 “Могучие Рейнджеры
Супер Мегафорс” (12+)
07:55 “Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды”
(12+)
08:25 “Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)
09:00 “Дом-2. Lite” (16+)
10:30 “Битва экстрасенсов”
(16+)
11:30 “Четыре Рождества”
(16+) Комедийная
мелодрама, Германия,
США, 2008 г.
13:30 “Универ” - “Папаши” (16+)
14:00 Новости г. Вологда (12+)
14:30 “Интерны” (16+)
15:00 “Интерны” (16+)
15:30 “Интерны” (16+)
16:00 “Интерны” (16+)
16:30 “Интерны” (16+)
17:00 “Интерны” (16+)
17:30 “Интерны” (16+)
18:00 “Интерны” (16+)
18:30 “Интерны” (16+)
19:00 “Интерны” (16+)
19:30 Новости г. Вологда (12+)
20:00 “Физрук” (16+)
20:30 “Физрук” (16+)
21:00 “Эльф”, Германия, США,
2003 г. (12+)
23:00 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:00 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
01:00 “Вкус жизни” (12+)
Драма, Австралия, США,
2007 г.
03:05 “Без следа 2” (16+)
03:55 “Без следа 2” (16+)
04:45 “Без следа 2” (16+)
05:35 “Саша + Маша”. Лучшее
(16+)
05:40 “Без следа 2” (16+)

10 декабря, среда
первый канал

РОССИЯ

НТВ
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культура
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5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00 Новости
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” (12+)
10.55 “Модный приговор”
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 “Уходящая натура”.
Многосерийный фильм
(16+)
14.25 “Время покажет” (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 “Время покажет”.
Продолжение (16+)
16.00 “Мужское / Женское”
(16+)
17.00 “Наедине со всеми”.
Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.45 “Давай поженимся!” (16+)
19.50 “Пусть говорят” с Андреем
Малаховым (16+)
21.00 “Время”
21.35 Премьера. Анна
Чиповская, Сергей
Колтаков, Мария
Шукшина, Игорь Скляр,
Алёна Бабенко в
многосерийном фильме
“Уходящая натура” (16+)
23.35 “Вечерний Ургант” (16+)
0.10 Ночные новости
0.25 “Политика” (16+)
1.25 “Городские пижоны”.
Премьера. Деннис Куэйд
в многосерийном фильме
“Вегас” (16+)
3.00 Новости
3.05 “Мужское / Женское” (16+)
3.55 “В наше время” (12+)

5.00 Утро России.
9.00 “Битва за соль. Всемирная
история”.
9.55 “О самом главном”. Токшоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
12.00 Разговор с Дмитрием
Медведевым.
13.30 “Особый случай”. (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 “СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ”. (12+).
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ”.
(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
17.30 “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ”.
(12+).
18.30 “Прямой эфир”. (12+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ”.
(12+).
23.50 Премьера.
“Дальневосточный
леопард. Борьба за
таёжный престол”.
0.55 Ночной сеанс. “УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
(16+).
3.30 “Битва за соль. Всемирная
история”.
4.15 Комната смеха.

6.00 Информационный канал
“НТВ утром”.
8.25 “Прокурорская проверка”
(16+).
9.35 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+).
10.00 Сегодня.
10.30 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (продолжение)
(16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.30 “Суд присяжных.
Окончательный вердикт”
(16+).
14.45 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.20 Остросюжетный сериал
“ЛЕСНИК” (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Остросюжетный сериал
“ЛЕСНИК” (продолжение)
(16+).
18.00 “Говорим и показываем”.
Ток-шоу с Леонидом
Закошанским (16+).
19.00 Сегодня.
20.00 Премьера. Детектив
“КОДЕКС ЧЕСТИ” (16+).
22.00 “Анатомия дня”.
22.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. “Бавария”
(Германия) - ЦСКА
(Россия). Прямая
трансляция.
0.40 “Лига чемпионов УЕФА.
Обзор”.
1.15 Остросюжетный сериал
“КОВБОИ” (16+).
3.05 Главная дорога (16+).
3.45 Дикий мир(0+).
4.00 Остросюжетный сериал
“ПЕТЛЯ” (16+).
5.00 Сериал “СУПРУГИ” (16+).

3:00 «Новости Вологды» (16+)
3:25 «Прогноз погоды» (0+)
3:30 Судебное шоу «Час суда»
(16+)
4:15 Программа «ТСБ» (16+)
4:30 «Музыка» (16+)
5:00 «Новости Вологды» (16+)
5:05 Документальный фильм
«Утомленные славой»
(16+)
5:50 «Музыка» (16+)
7:00 «Новости Вологды» (16+)
7:05 «Прогноз погоды» (0+)
7:07 «Мультфильмы» (6+)
7:20 Развлекательная
программа «Все будет
хорошо» (16+)
9:00 «Новости Вологды» (16+)
9:25 «Прогноз погоды» (0+)
9:30 Cериал «Чужие тайны»
(16+)
10:20 Cериал «Тяжелый песок»
(16+)
11:20 Судебное шоу «Час суда»
(16+)
12:10 «Музыка» (16+)
12:25 Cериал «Анатомия
страсти» (16+)
13:10 Программа «ТСБ» (16+)
13:30 «Новости Вологды» (16+)
13:45 Х\фильм «Цыган» (12+)
15:15 Детский сериал
«Золушка» (12+)
15:40 «Мультфильмы» (6+)
16:25 Cериал «Совершенное
сердце» (16+)
17:25 Cериал «Чужие тайны»
(16+)
18:20 «Прогноз погоды» (0+)
18:25 Программа «Родное»
(12+)
18:55 Спорт «Прямая
трансляция хоккейного
матча Северсталь Локомотив из Ледового
дворца» (12+)
21:05 «Новости Вологды» (16+)
21:25 «Прогноз погоды» (0+)
21:30 Cериал «Тяжелый песок»
(16+)
22:30 Cериал «Анатомия
страсти» (16+)
23:20 Cериал «Совершенное
сердце» (16+)
0:25 «Новости Вологды» (16+)
0:40 «Прогноз погоды» (0+)
0:45 Документальный
фильм «Тайны древних
цивилизаций» (16+)
1:10 «Музыка» (16+)

06:00 «Клюква в сахаре »
(12+)
07:00 «Новости» (16+)
07:30 «Клюква в сахаре »
(12+)
08:30 Сериал «Дом на Озерной»
(16+)
09:30 «Новости» (16+)
10:00 Сериал «Бигль» (16+)
10:55 «Мосгорсмех» (16+)
11:25 «Обзор мировых
событий» (16+)
11:40 Мультфильмы (12+)
12:30 «Ребро Адама» (12+)
13:00 «Новости» (16+)
13:15 Х\фильм «Цветок
кактуса» (драма, СССР,
1966) (16+)
15:05 Сериал «Ключи от
бездны» (16+)
15:55 «Обзор мировых
событий» (16+)
16:10 Документальный фильм
«Хождение встреч
Солнцу» (16+)
16:45 Мультфильмы (12+)
17:10 «Вологодчина от А до Я»»
(6+)
17:20 Документальный цикл
«Крупным планом» (16+)
17:45 «Новости» (16+)
18:00 «Мосгорсмех» (16+)
18:25 Сериал «Бигль» (16+)
19:15 «Обзор мировых
событий» (16+)
19:30 Документальный фильм
«Дорогой семи рек» (16+)
20:00 «Новости» (16+)
20:30 Сериал «Дом на Озерной»
(16+)
21:30 Х\фильм «Перекати поле»
(драма, США, 1999) (16+)
23:15 «Новости» (16+)
23:45 «Обзор мировых
событий» (16+)
00:00 Сериал «Ключи от
бездны» (16+)
00:50 Сериал «Блистательные
Азераки» (16+)
01:40 «Новости» (16+)
02:10 СМС-чат (18+)
03:15 «Обзор мировых
событий» (16+)
03:30 «Новости» (16+)
04:00 «Клюква в сахаре »
(12+)
05:00 «Клюква в сахаре »
(12+)

6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Спецпроект “ВГИКу - 95!”
11.15 ВГИКу - 95! Фильмы
мастерских И. Ясуловича
и А. Эшпая.
12.10 “Мировые сокровища
культуры”.
12.30 “Правила жизни”.
12.55 “Красуйся, град Петров!”
13.25 “Апостолы”.
13.50 “ОТКРЫТАЯ КНИГА”.
15.00 Новости культуры.
15.10 Academia.
16.00 Искусственный отбор.
16.40 “Мировые сокровища
культуры”.
16.55 “Мир искусства Зинаиды
Серебряковой”.
17.35 Мастера фортепианного
искусства. Фестиваль
“Пианоскоп”.
18.30 Жизнь замечательных
идей. “Пенициллиновая
гонка”.
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 “Абсолютный слух”.
20.10 “Правила жизни”.
20.40 “Спокойной ночи,
малыши!”
20.50 Юбилей государственного
музея. “Эрмитаж - 250”.
21.20 “Бильярд Якова Синая”.
22.00 Власть факта. “Механизмы
моды”.
22.45 “Апостолы”.
23.15 Новости культуры.
23.35 ВГИКу - 95! Фильмы
мастерских И. Ясуловича
и А. Эшпая.
0.25 Спецпроект “ВГИКу 95!” “Наблюдатель”. И.
Ясулович, А. Эшпай.
1.20 “Мир искусства Зинаиды
Серебряковой”.
1.55 Фестиваль “Пианоскоп”
в Бове.
2.50 “Луций Анней Сенека”.

07:00 Новости г. Вологда (12+)
07:30 “Могучие Рейнджеры
Супер Мегафорс” (12+)
07:55 “Пингвины из
“Мадагаскара” (12+)
08:25 “Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)
09:00 “Дом-2. Lite” (16+)
10:30 “Битва экстрасенсов”
(16+)
11:30 “Эльф” (Elf) (12+)
фэнтэзи/комедия,
Германия, США, 2003 г.
13:30 “Универ” - “Взаперти”
(16+)
14:00 Новости г. Вологда (12+)
14:30 “Реальные пацаны” - “Кем
быть” (16+)
15:00 “Реальные пацаны” “Студент по вызову” (16+)
15:30 “Реальные пацаны” “Хороший плохой секс”
(16+)
16:00 “Реальные пацаны” “Самоубийство в кредит”
(16+)
16:30 “Реальные пацаны” “Новый год” (16+)
17:00 “Реальные пацаны”
- “Мистер и Миссис
Наумовы” (16+)
17:30 “Реальные пацаны” “Москва...” (16+)
18:00 “Реальные пацаны” “Ленин жив” (16+)
18:30 “Реальные пацаны” “Борьба за работу” (16+)
19:00 “Реальные пацаны” “Доверяй, но проверяй”
(16+)
19:30 Новости г. Вологда (12+)
20:00 “Физрук” (16+)
20:30 “Физрук” (16+)
21:00 “Ну что, приехали?” (12+)
23:00 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:00 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
01:00 “Лицензия на брак” (12+)
Комедийная мелодрама,
Австралия, США, 2007 г.
02:45 “Без следа 2” (16+)
03:40 “Без следа 2” (16+)
04:30 “Без следа 3” (16+)
05:25 “Без следа 3” (16+)
06:15 “Саша + Маша” - “Няньки”
(16+)
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11 декабря, четверг
первый канал

РОССИЯ
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5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00 Новости
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” (12+)
10.55 “Модный приговор”
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 “Уходящая натура”.
Многосерийный фильм
(16+)
14.25 “Время покажет” (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 “Время покажет”.
Продолжение (16+)
16.00 “Мужское / Женское”
(16+)
17.00 “Наедине со всеми”.
Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.45 “Давай поженимся!” (16+)
19.50 “Пусть говорят” с Андреем
Малаховым (16+)
21.00 “Время”
21.35 Премьера. Анна
Чиповская, Сергей
Колтаков, Мария
Шукшина, Игорь Скляр,
Алёна Бабенко в
многосерийном фильме
“Уходящая натура” (16+)
23.35 “Вечерний Ургант” (16+)
0.10 Ночные новости
0.25 “На ночь глядя” (16+)
1.20 “Городские пижоны”.
Премьера. Деннис Куэйд
в многосерийном фильме
“Вегас” (16+)
2.50 “Мужское / Женское” (16+)
3.00 Новости
3.05 “Мужское / Женское” (16+)
3.45 “В наше время” (12+)
4.30 “Контрольная закупка”

5.00 Утро России.
9.00 “Русская Аляска. Продано!
Тайна сделки”. (12+).
9.55 “О самом главном”. Токшоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
(12+).
12.55 “Особый случай”. (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 “СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ”. (12+).
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ”.
(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
17.30 “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ”.
(12+).
18.30 “Прямой эфир”. (12+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “ЛЮБОВЬ И РОМАН”.
2014 г. (12+).
22.55 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым”. (12+).
0.35 Премьера. “Операция
“Rex”. Фильм А.
Мамонтова. (16+).
1.35 Ночной сеанс. “УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
(16+).
3.15 “Русская Аляска. Продано!
Тайна сделки”. (12+).
4.05 Комната смеха.

6.00 Информационный канал
“НТВ утром”.
8.25 “Прокурорская проверка”
(16+).
9.35 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+).
10.00 Сегодня.
10.30 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (продолжение)
(16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.30 “Суд присяжных.
Окончательный вердикт”
(16+).
14.45 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.20 Остросюжетный сериал
“ЛЕСНИК” (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Остросюжетный сериал
“ЛЕСНИК” (продолжение)
(16+).
18.00 “Говорим и показываем”.
Ток-шоу с Леонидом
Закошанским (16+).
19.00 Сегодня.
19.50 Премьера. Детектив
“КОДЕКС ЧЕСТИ” (16+).
20.45 Футбол. Лига Европы
УЕФА. ПСВ (Нидерланды)
- “Динамо-Москва”
(Россия). Прямая
трансляция.
23.00 “Анатомия дня”.
23.40 Премьера. Детектив
“КОДЕКС ЧЕСТИ” (16+).
1.35 “Лига Европы УЕФА.
Обзор”.
2.05 Квартирный вопрос (0+).
3.10 Остросюжетный сериал
“КОВБОИ” (16+).
5.00 Сериал “СУПРУГИ” (16+).

3:00 «Новости Вологды» (16+)
3:15 «Прогноз погоды» (0+)
3:20 Судебное шоу «Час суда»
(16+)
4:05 Программа «Родное»
(12+)
4:30 «Музыка» (16+)
5:00 «Новости Вологды» (16+)
5:05 Документальный
фильм «Тайны древних
цивилизаций» (12+)
5:50 «Музыка» (16+)
7:00 «Новости Вологды» (16+)
7:05 «Прогноз погоды» (0+)
7:07 «Мультфильмы» (6+)
7:20 Х\фильм «Берегись
автомобиля» (0+)
9:00 «Новости Вологды» (16+)
9:15 «Прогноз погоды» (0+)
9:20 Cериал «Чужие тайны»
(16+)
10:10 Cериал «Тяжелый песок»
(16+)
11:10 Судебное шоу «Час суда»
(16+)
12:00 «Музыка» (16+)
12:15 Cериал «Анатомия
страсти» (16+)
13:05 Программа «Родное»
(12+)
13:30 «Новости Вологды» (16+)
13:45 Х\фильм «Цыган» (12+)
15:15 Детский сериал
«Золушка» (12+)
15:40 «Мультфильмы» (6+)
16:20 Cериал «Совершенное
сердце» (16+)
17:25 Cериал «Чужие тайны»
(16+)
18:20 «Прогноз погоды» (0+)
18:25 Развлекательная
программа «Все будет
хорошо» (16+)
20:05 Программа «РЖД» (16+)
20:15 Программа «Специальный
репортаж» (12+)
20:30 «Новости Вологды» (16+)
20:55 «Прогноз погоды» (0+)
21:00 Cериал «Тяжелый песок»
(16+)
22:00 Cериал «Анатомия
страсти» (16+)
22:50 Cериал «Совершенное
сердце» (16+)
23:50 «Новости Вологды» (16+)
0:15 «Прогноз погоды» (0+)
0:20 Документальный фильм
«Алхимия любви» (16+)
1:10 «Музыка» (16+)

06:00 «Клюква в сахаре »
(12+)
07:00 «Новости» (16+)
07:30 «Клюква в сахаре »
(12+)
08:30 Сериал «Дом на Озерной»
(16+)
09:30 «Новости» (16+)
10:00 Сериал «Бигль» (16+)
10:55 «Мосгорсмех» (16+)
11:25 «Обзор мировых
событий» (16+)
11:40 Мультфильмы (12+)
12:40 «Всякие фокусы» (12+)
13:00 «Новости» (16+)
13:15 Х\фильм «Перекати поле»
(драма, США, 1999) (16+)
15:00 Сериал «Ключи от
бездны» (16+)
15:50 «Обзор мировых
событий» (16+)
16:05 Концерт «Джазовая
музыка в академическом
зале» (16+)
17:40 «Новости» (16+)
17:55 «Мосгорсмех» (16+)
18:25 Сериал «Бигль» (16+)
19:15 «Обзор мировых
событий» (16+)
19:30 «Место встречи» (16+)
20:00 «Новости» (16+)
20:30 Сериал «Дом на Озерной»
(16+)
22:25 «Новости» (16+)
22:55 «Обзор мировых
событий» (16+)
23:10 Сериал «Ключи от
бездны» (16+)
00:00 Сериал «Блистательные
Азераки» (16+)
00:50 «Новости» (16+)
01:20 СМС-чат (18+)
03:15 «Обзор мировых
событий» (16+)
03:30 «Новости» (16+)
04:00 «Клюква в сахаре »
(12+)
05:00 «Клюква в сахаре »
(12+)

6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Спецпроект “ВГИКу - 95!”.
11.15 ВГИКу - 95! Фильмы
мастерских И. Клебанова
и А. Плоткиной.
12.20 “Гюстав Курбе”.
12.30 “Правила жизни”.
12.55 “Россия, любовь моя!”
13.25 “Апостолы”.
13.50 “ОТКРЫТАЯ КНИГА”.
15.00 Новости культуры.
15.10 Academia. Анатолий
Черепащук.
16.00 “Абсолютный слух”.
16.40 “Известный неизвестный
Михаил Пиотровский”.
17.35 Мастера фортепианного
искусства. Дэвид Фрай.
18.30 Жизнь замечательных
идей. “Тайны
рефлексологии”.
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 Черные дыры. Белые
пятна.
20.10 “Правила жизни”.
20.40 “Спокойной ночи,
малыши!”
20.50 Юбилей государственного
музея. “Эрмитаж - 250”.
21.20 Гении и злодеи. Александр
Ханжонков.
21.45 “Мировые сокровища
культуры”.
22.00 “Культурная революция”.
22.45 “Апостолы”. “Иоанн
Богослов”.
23.15 Новости культуры.
23.35 ВГИКу - 95! Фильмы
мастерских И. Клебанова
и А. Плоткиной.
0.35 Спецпроект “ВГИКу - 95!”
“Наблюдатель”.
1.40 “Мировые сокровища
культуры”.
1.55 Дэвид Фрай в Концертном
зале Плейель.
2.50 “Гюстав Курбе”.

07:00 Новости г. Вологда (12+)
07:30 “Могучие Рейнджеры
Супер Мегафорс” (12+)
07:55 “Пингвины из
“Мадагаскара” (12+)
08:25 “Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)
09:00 “Дом-2. Lite” (16+)
10:30 “Битва экстрасенсов”
(16+)
11:30 “Ну что, приехали?” (12+)
Драма/комедия, Канада,
США, 2005 г.
13:30 “Универ” - “Мама, не
горюй” (16+)
14:00 Новости г. Вологда (12+)
14:30 “Деффчонки” (16+)
15:00 “Деффчонки” (16+)
15:30 “Деффчонки” (16+)
16:00 “Деффчонки” (16+)
16:30 “Деффчонки” (16+)
17:00 “Деффчонки” (16+)
17:30 “Деффчонки” (16+)
18:00 “Деффчонки” (16+)
18:30 “Деффчонки” (16+)
19:00 “Деффчонки” (16+)
19:30 Новости г. Вологда (12+)
20:00 “Физрук” (16+)
20:30 “Однажды в России” (16+)
21:00 “Дети без присмотра”
(12+)
23:00 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:00 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
01:00 “Огненная стена” (16+)
Триллер, США, Австралия,
2006 г.
03:05 “Без следа 3” (16+)
03:55 “Без следа 3” (16+)
04:45 “Без следа 3” (16+)
05:40 “Без следа 3” (16+)
06:35 “Саша + Маша”. Лучшее
(16+)

12 декабря, пятница
первый канал

РОССИЯ

5.00 Телеканал “Доброе утро”

5.00 Утро России.

9.00 Новости

8.55 Мусульмане.

9.15 “Контрольная закупка”

9.10 “1944. Битва за Крым”.

9.45 “Жить здорово!” (12+)
10.55 “Модный приговор”
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 “Уходящая натура”.

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

Многосерийный фильм

11.35 Местное время.

(16+)

11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.

14.25 “Время покажет” (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 “Время покажет”.
Продолжение (16+)
16.00 “Мужское / Женское”
(16+)
17.00 “Жди меня”
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.45 “Человек и закон” с
Алексеем Пимановым
(16+)
19.50 “Поле чудес” (16+)
21.00 “Время”
21.35 “Голос” (12+)
23.50 “Вечерний Ургант” (16+)
0.45 “Городские пижоны”.

(12+).
12.55 “Особый случай”. (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 “СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ”. (12+).
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ”.
(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
17.30 “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ”.
(12+).
18.30 “Прямой эфир”. (12+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
21.00 Премьера. “Петросян-

Премьера. “Как Чарли

шоу”. (16+).

Чаплин стал бродягой”

23.15 Специальный

(12+)
2.05 Стив Мартин, Дэнни Гловер
в фильме “Большой
каньон” (12+)
4.15 “Мужское / Женское” (16+)
5.05 “В наше время” (12+)

корреспондент. (16+).
0.50 “ОБРАТНЫЙ ПУТЬ”. 2010
г. (12+).
2.50 Горячая десятка. (12+).
3.45 “1944. Битва за Крым”.
(12+)

НТВ
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русский север

культура
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6.00 Информационный канал
“НТВ утром”.
8.25 “Прокурорская проверка”
(16+).
9.35 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+).
10.00 Сегодня.
10.30 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (продолжение)
(16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.30 “Суд присяжных.
Окончательный вердикт”
(16+).
14.45 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.20 Остросюжетный сериал
“ЛЕСНИК” (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Остросюжетный сериал
“ЛЕСНИК” (продолжение)
(16+).
18.00 “Говорим и показываем”.
Ток-шоу с Леонидом
Закошанским (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Премьера. Детектив
“КОДЕКС ЧЕСТИ” (16+).
23.40 “Список Норкина” (16+).
0.35 “Основной закон” (12+).
1.40 “Дачный ответ” (0+).
2.45 Остросюжетный сериал
“ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ”
(16+).
4.40 Сериал “СУПРУГИ” (16+).

3:00 «Новости Вологды» (16+)
3:25 «Прогноз погоды» (0+)
3:30 Судебное шоу «Час суда»
(16+)
4:15 Программа «Специальный
репортаж» (12+)
4:30 Программа «Музыка»
(16+)
5:00 «Новости Вологды» (16+)
5:05 Документальный фильм
«Алхимия любви» (16+)
5:50 «Музыка» (16+)
7:00 «Новости Вологды» (16+)
7:05 «Прогноз погоды» (0+)
7:07 «Мультфильмы» (6+)
7:25 Развлекательная
программа «Все будет
хорошо» (16+)
9:00 «Новости Вологды» (16+)
9:25 «Прогноз погоды» (0+)
9:30 Cериал «Чужие тайны»
(16+)
10:20 Cериал «Тяжелый песок»
(16+)
11:20 Судебное шоу «Час суда»
(16+)
12:05 «Музыка» (16+)
12:20 Cериал «Анатомия
страсти» (16+)
13:05 Программа «РЖД» (16+)
13:15 Программа «Специальный
репортаж» (12+)
13:30 «Новости Вологды» (16+)
13:45 Х\фильм «Цыган» (12+)
15:20 Детский сериал
«Золушка» (12+)
15:45 «Мультфильмы» (6+)
16:50 Cериал «Совершенное
сердце» (16+)
17:55 Развлекательная
программа «Скажи, что не
так» (16+)
18:50 «Прогноз погоды» (0+)
18:55 Спорт «Прямая
трансляция хоккейного
матча Северсталь - Витязь
из Ледового дворца»
(12+)
21:05 «Новости Вологды» (16+)
21:25 «Прогноз погоды» (0+)
21:30 Cериал «Тяжелый песок»
(16+)
22:30 Cериал «Анатомия
страсти» (16+)
23:20 Cериал «Совершенное
сердце» (16+)
0:25 «Новости Вологды» (16+)
0:40 «Прогноз погоды» (0+)
0:45 Документальный фильм
«Женщины в поисках
счастья» (12+)
1:35 «Музыка» (16+)

06:00 «Клюква в сахаре »
(12+)
07:00 «Новости» (16+)
07:30 «Клюква в сахаре »
(12+)
08:30 Сериал «Дом на Озерной»
(16+)
10:20 «Новости» (16+)
10:50 Концерт «Джазовая
музыка в академическом
зале» (16+)
12:20 «Обзор мировых
событий» (16+)
12:35 «Место встречи» (повтор
от 11.12.2014) (16+)
13:00 «Новости» (16+)
13:15 Х\фильм «Сибиряки»
(драма, СССР, 1940) (16+)
14:45 «Ребро Адама» (12+)
15:05 «Обзор мировых
событий» (16+)
15:20 Концерт «Лучшие песни
о любви» (телеверсия)
(16+)
17:10 «Новости» (16+)
17:25 Х\фильм «Цветок
кактуса» (драма, СССР,
1966) (16+)
19:15 «Обзор мировых
событий» (16+)
19:30 «Двое на кухне не считая
кота» (12+)
20:00 «Новости» (16+)
20:30 Х\фильм «Приключения
Верки Сердючки»
(комедия, Россия, 2006)
(16+)
22:00 «Новости» (16+)
22:30 «Обзор мировых
событий» (16+)
22:45 «Мосгорсмех» (16+)
23:35 Сериал «Блистательные
Азераки» (16+)
00:30 СМС-чат (18+)
03:15 «Обзор мировых
событий» (16+)
03:30 «Новости» (16+)
04:00 Документальный фильм
«Мамаша кураж»
(телеверсия) (16+)
05:30 Документальный фильм
(16+)

6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Шедевры старого кино.
“Всё это - ритм”.
11.35 “Мировые сокровища
культуры”. “Беллинцона.
Ворота в Италию”.
11.50 “Живые картинки. Тамара
Полетика”.
12.30 “Правила жизни”.
12.55 “Письма из провинции”.
13.25 “Апостолы”.
13.50 “ОТКРЫТАЯ КНИГА”.
15.00 Новости культуры.
15.10 Черные дыры. Белые
пятна.
15.50 “Николай Парфенов. Его
знали только в лицо...”
16.30 “Мировые сокровища
культуры”.
16.45 “Царская ложа”. Галерея
музыки.
17.30 “Мы родом из России”.
Концерт в Большом
театре.
19.00 Новости культуры.
19.15 “Искатели”. “Забытый
гений фарфора”.
20.05 “Спокойной ночи,
малыши!”
20.20 К юбилею Алисы
Фрейндлих. “БУДНИ И
ПРАЗДНИКИ СЕРАФИМЫ
ГЛЮКИНОЙ”.
22.45 “Апостолы”.
23.15 Новости культуры.
23.35 “Культ кино” с
Кириллом Разлоговым.
“НЕПОСЛУШНЫЕ
ВОЛОСЫ”.
1.20 Джаз-бэнд Джима Каллума.
1.55 “Искатели”. “Забытый
гений фарфора”.
2.40 “Мировые сокровища
культуры”.

07:00 Новости г. Вологда (12+)
07:30 “Могучие Рейнджеры
Супер Мегафорс” (12+)
08:00 “Пингвины из
“Мадагаскара” (12+)
08:30 “Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)
09:00 “Дом-2. Lite” (16+)
10:30 “Битва экстрасенсов”
(16+)
11:30 “ТАНЦЫ” (16+)
13:30 “Универ” - “Взрыв из
прошлого” (16+)
14:00 Новости г. Вологда (12+)
14:30 “Универ” - “Гена астроном” (16+)
15:00 “Универ” - “Майкл
вернулся” (16+)
15:30 “Универ” - “Лжесаша”
(16+)
16:00 “Универ” - “Танина
беременность” (16+)
16:30 “Универ” - “Подарки”
(16+)
17:00 “Универ” - “Аллина
беременность” (16+)
17:30 “Универ” - “Алла и Гена”
(16+)
18:00 “Универ” - “Кузя и пиво”
(16+)
18:30 “Универ” - “Дискотека”
(16+)
19:00 “Универ” - “Грудь” (16+)
19:30 Новости г. Вологда (12+)
20:00 “Comedy Woman” (16+)
21:00 “Комеди Клаб” (16+)
22:00 “COMEDY БАТТЛ.
Суперсезон” (16+)
23:00 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:00 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
01:00 “Не спать!” (18+)
02:00 “Унесенные ветром” (12+)
Драма, США, 1939 г.
06:20 “Саша + Маша” - “Тест на
вшивость” (16+) Комедия
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13 декабря, суббота
первый канал

РОССИЯ

НТВ

тв-7

русский север

культура

тнт

6.00 Новости
6.10 Комедия “Зубная фея 2”
(12+)
8.00 “Играй, гармонь любимая!”
8.45 “Смешарики. Новые
приключения”
9.00 “Умницы и умники” (12+)
9.45 “Слово пастыря”
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 “Смак” (12+)
10.55 Премьера. “Милла
Йовович. Русская душой”
(12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 “Идеальный ремонт”
13.10 Премьера. “Нырнуть в
небо” (12+)
14.15 “Голос” (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 “Голос”. Продолжение
(12+)
16.55 “Кто хочет стать
миллионером?” с
Дмитрием Дибровым
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.15 “Ледниковый период”
21.00 “Время”
21.30 “Сегодня вечером” с
Андреем Малаховым
(16+)
23.10 “Что? Где? Когда?”
0.20 Джереми Реннер в
приключенческом фильме
“Эволюция Борна” (16+)
2.45 Сьюзан Сарандон,
Голди Хоун в комедии
“Сестрички Бэнгер” (16+)
4.20 “В наше время” (12+)

4.45 “ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА”. 1955 г.
6.35 “Сельское утро”.
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время.
8.20 “Военная программа”
Александра Сладкова.
8.50 “Планета собак”.
9.25 Субботник.
10.05 “Моя планета”
представляет. “Одна на
планете. Курилы. Что-то
хорошее”.
11.00 Вести.
11.20 Местное время.
11.30 “Честный детектив”.
Авторская программа
Эдуарда Петрова. (16+).
12.00 “ПОД ПРИЦЕЛОМ ЛЮБВИ”.
2012 г. (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
14.30 “ПОД ПРИЦЕЛОМ ЛЮБВИ”.
Продолжение. (12+).
14.45 Премьера. “Это смешно”.
(12+).
17.40 Премьера. “В жизни раз
бывает 60!” Юбилейный
концерт Игоря Крутого.
Часть вторая.
20.00 Вести в субботу.
20.45 “КОГДА ЕГО СОВСЕМ НЕ
ЖДЕШЬ”. 2014 г. (12+).
0.35 “ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ”. 2012
г. (12+).
2.30 “НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК”.
2009 г. (12+).
4.00 “Планета собак”.
4.30 Комната смеха.

5.40 Детективный сериал
“ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”
(16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея “Золотой ключ”
(0+).
8.45 “Медицинские тайны”
(16+).
9.20 “Готовим с Алексеем
Зиминым” (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок
(0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 “Поедем, поедим!” (0+).
14.00 “Сталин с нами”. Фильм
Владимира Чернышева
(16+).
16.00 Сегодня.
16.15 “Афганцы”. Фильм
Алексея Поборцева (16+).
17.00 “Контрольный звонок”
(16+).
18.00 Следствие вели... (16+).
19.00 “Центральное
телевидение” с Вадимом
Такменевым.
20.00 “Новые русские сенсации”
(16+).
21.00 Ты не поверишь! (16+).
22.00 Премьера. “Ген пьянства”.
Научное расследование
Сергея Малозёмова (16+).
23.20 “Тайны любви” (16+).
0.15 “Мужское достоинство”
(18+).
0.50 Остросюжетный сериал
“ДОЗНАВАТЕЛЬ” (16+).
2.50 Дикий мир(0+).
3.05 Остросюжетный сериал
“ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ”
(16+).
5.00 Сериал “СУПРУГИ” (16+).

3:00 «Новости Вологды» (16+)
3:25 «Прогноз погоды» (0+)
3:30 Развлекательная
программа «О.С.П. Студия» (16+)
4:15 «Музыка» (16+)
6:00 Документальный фильм
«В мире домашних
животных» (12+)
6:30 «Мультфильмы» (6+)
7:10 Развлекательная
программа «Скажи, что не
так» (16+)
8:00 Документальный фильм
«Иосиф Кобзон. Игра по
правилам и без» (12+)
9:00 Развлекательная
программа «Дело вкуса»
(12+)
9:30 «Новости Вологды» (16+)
9:45 «Прогноз погоды» (0+)
9:50 Программа «Дистанция»
(12+)
10:05 Программа «Бессмертный
полк» (12+)
10:15 Развлекательная
программа «Спросите
доктора» (12+)
10:45 Документальный фильм
«Женщины в поисках
счастья» (12+)
11:35 Х\фильм «Созвездие
любви» (12+)
14:10 Х\фильм «Берегись
автомобиля» (16+)
15:55 Х\фильм «Магия слов:
история Джей Кей
Роулинг» (16+)
17:30 Х\фильм «Аллея славы»
(16+)
19:15 Х\фильм «Опасный
Бангкок» (16+)
21:00 Х\фильм «Рестлер» (16+)
23:00 Х\фильм «Ловушка» (16+)
0:35 «Музыка» (16+)

06:20 «Песни Белого Ручья»
(16+)
07:00 «Новости» (16+)
07:30 «Ребро Адама» (12+)
08:00 Мультфильмы (12+)
08:40 Детская программа
«Всякие фокусы» (6+)
09:00 «Филармон и все, все ,
все» (0+)
09:15 «Крупным планом» (16+)
09:30 «Новости» (16+)
10:00 Семейное кино «Спасти
Шейлока» (семейный,
США, 2006) (16+)
11:35 Мультфильмы (12+)
12:40 «Тайное становится
явным» (16+)
13:00 «Обзор мировых
событий» (16+)
13:30 Документальный фильм
«Дорогой семи рек» (16+)
14:00 «Стол заказов на
Русском» (16+)
15:00 Классика мирового кино
«Филадельфийская
история» (мелодрама,
США, 1940) (16+)
17:20 «Мосгорсмех» (16+)
18:15 «Двое на кухне не считая
кота» (12+)
18:40 Х\фильм «Андрей и злой
чародей» (фэнтези, СССР,
1981) (12+)
20:00 «Новости» (16+)
20:30 Х\фильм «Гонщики»
(драма, СССР, 1972) (16+)
22:00 Х\фильм «Можешь не
стучать» (триллер, США,
1952) (16+)
23:25 Сериал «Блистательные
Азераки» (16+)
00:15 «Новости» (16+)
00:45 СМС-чат (18+)
03:00 «Обзор мировых
событий» (16+)
03:30 «Новости» (16+)
04:00 Спектакль «Братья
Карамазовы»
(телеверсия) (16+)

6.30 «Евроньюс».
10.00 “БУДНИ И ПРАЗДНИКИ
СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ”.
12.25 “Алиса Фрейндлих. Нет
объяснения у чуда”.
13.15 Большая семья. Борис
Щербаков.
14.10 К 100-летию начала
Первой мировой войны.
“Нефронтовые заметки”.
14.35 К 80-летию со дня
рождения Виктора
Попова. “О времени и о
себе”.
15.15 Концерт Большого
детского хора ВГТРК.
15.45 “Имяславские споры.
Из истории русского
монашества на Афоне”.
16.30 Вспоминая Александра
Потапова. “РЕВИЗОР”.
19.40 К 90-летию со дня
рождения актера. “Радж
Капур. Товарищ бродяга”.
20.20 Фильм-легенда “БРОДЯГА”
(Индия, 1951).
23.10 “Белая студия”. Рэйф
Файнс.
23.50 Кино на все
времена. “СНЕГА
КИЛИМАНДЖАРО”.
1.50 “Коммунальная история”.
1.55 “Тайна белого беглеца”.
2.40 “Мировые сокровища
культуры”.

07:00 “Comedy Club. Exclusive”
(16+)
07:40 “Пингвины из
“Мадагаскара” (12+)
08:05 “Пингвины из
“Мадагаскара” (12+)
08:30 “LBX - Битвы маленьких
гигантов” (12+)
09:00 “Дом-2. Lite” (16+)
10:00 “Два с половиной повара.
Открытая кухня” (12+)
10:30 “Фэшн терапия” (16+)
11:00 “Школа ремонта” (12+)
12:00 “Комеди Клаб. Лучшее”
(16+)
12:30 “Такое Кино!” (16+)
13:00 “Битва экстрасенсов”
(16+)
14:30 “Comedy Woman” (16+)
15:30 “Комеди Клаб” (16+)
16:30 “Гарри Поттер и узник
Азкабана” (12+)
Фэнтези, приключения,
Великобритания, США,
2004 г.
19:05 “Комеди Клаб. Лучшее”
(16+)
19:30 “Комеди Клаб. Лучшее”
(16+)
20:00 “Битва экстрасенсов”
(16+)
21:30 “ТАНЦЫ” (16+)
23:30 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:30 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
01:00 “Такое Кино!” (16+)
01:35 “Перед рассветом” (16+)
Драма, США, Австрия,
Швейцария, 1995 г.
03:10 “Вскрытие
инопланетянина” (16+)
Фантастическая комедия,
Великобритания,
Германия, 2006 г.
05:00 “Без следа 3” (16+)
06:00 “Турбо-Агент Дадли” (12+)
06:30 “Турбо-Агент Дадли” (12+)

14 декабря, воскресенье
первый канал

РОССИЯ

НТВ

тв-7

русский север

культура

тнт

6.00 Новости
6.10 Ирина Метлицкая, Борис
Щербаков в детективе
“Выкуп” (12+)
8.10 “Армейский магазин” (16+)
8.45 “Смешарики. ПИН-код”
8.55 “Здоровье” (16+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 “Непутевые заметки” с
Дм. Крыловым (12+)
10.35 “Пока все дома”
11.25 “Фазенда”
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 “Теория заговора” (16+)
13.10 “Черно-белое” (16+)
14.15 Алиса Фрейндлих, Лариса
Гузеева, Никита Михалков
в фильме “Жестокий
романс” (12+)
17.00 Премьера. “Жестокий
романс”. “А напоследок я
скажу...” (16+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.20 “Большие гонки”. Финал
(12+)
20.00 “Толстой. Воскресенье”
(16+)
21.00 Воскресное “Время”.
Информационноаналитическая программа
22.30 “Нерассказанная история
США”. Фильм Оливера
Стоуна (16+)
23.40 Премьера. “Великое
ограбление поезда”.
Часть 2-я (16+)
1.30 Премьера. Фильм “Встреча
в Кируне” (16+)
3.15 “В наше время” (12+)
4.15 “Контрольная закупка”

5.15 “СЛОВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ”.
1976 г.
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 “Смехопанорама” Евгения
Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 “Сто к одному”. Телеигра.
10.20 Местное время. Неделя в
городе.
11.00 Вести.
11.10 Премьера. “Кулинарная
звезда”.
12.10 Ольга Медынич,
Ярослав Бойко и Галина
Петрова в фильме
“ДОМРАБОТНИЦА”. 2011
г. (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
14.30 Премьера. “Смеяться
разрешается”.
Юмористическая
программа.
16.10 “ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ”.
2014 г. (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 “Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым”. (12+).
23.50 “Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ
ЗАБУДУ”. 2012 г. (12+).
1.50 “МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ
ДЕТЕКТИВ”. 1986 г.
3.25 “Моя планета”
представляет. “Одна на
планете. Курилы. Что-то
хорошее”.
4.10 Комната смеха.

6.00 Детективный сериал
“ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”
(16+).
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея “Русское лото
плюс” (0+).
8.45 “Хорошо там, где мы есть!”
Туристическая программа
(0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 “Первая передача” (16+).
11.00 “Чудо техники” (12+).
11.50 “Дачный ответ” (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 “Поедем, поедим!” (0+).
14.00 Остросюжетный сериал
“МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ” (16+).
16.00 Сегодня.
16.15 Остросюжетный сериал
“МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ” (продолжение)
(16+).
18.00 Чрезвычайное
происшествие. Обзор за
неделю.
19.00 “Сегодня. Итоговая
программа” с Кириллом
Поздняковым.
20.10 “Профессия - репортер”
(16+).
20.45 Время кино. Премьера.
Вольфганг Черни
в остросюжетном
фильме “ВОЕННЫЙ
КОРРЕСПОНДЕНТ” (16+).
22.50 Ярослав Бойко в фильме
“МАСТЕР” (16+).
0.40 Остросюжетный сериал
“ДОЗНАВАТЕЛЬ” (16+).
2.35 Дикий мир (0+).
3.00 Остросюжетный сериал
“ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ”
(16+).
4.55 Сериал “СУПРУГИ” (16+).

3:00 Документальный фильм
«В мире домашних
животных» (12+)
3:30 Концерт «Песни для
любимых» (12+)
6:10 Документальный фильм
«В мире домашних
животных» (12+)
6:40 «Мультфильмы» (6+)
7:10 Развлекательная
программа «Скажи, что не
так» (16+)
8:00 Документальный фильм
«Любовь и власть Раисы
Горбачевой» (12+)
9:00 Развлекательная
программа «Дело вкуса»
(12+)
9:30 Программа «Специальный
репортаж» (12+)
9:45 Программа «ТСБ» (16+)
10:00 Программа «Родное»
(12+)
10:25 Документальный фильм
«Спросите доктора» (12+)
10:55 «Мультфильмы» (6+)
11:15 Х\фильм «За шкуру
полицейского» (16+)
13:15 Х\фильм «Магия слов:
история Джей Кей
Роулинг» (16+)
14:50 Х\фильм «Дневной
поезд» ((16+)
16:40 Х\фильм «Опасный
Бангкок» (16+)
18:25 Спорт «Прямая
трансляция
баскетбольного матча
Вологда-Чеваката Енисей (Красноярск) из
УСКК «Вологда» (12+)
19:50 Программа «Наши тесты»
(12+)
20:20 «Новости Итоговая»
(16+)
21:00 Х\фильм «Ловушка» (16+)
22:35 Х\фильм «Рестлер» (16+)
0:35 «Музыка» (16+)

06:00 «Обзор мировых
событий» (итоговый
выпуск) (16+)
06:30 «Воскресная школа» (0+)
07:00 Детская программа
«Всякие фокусы» (6+)
07:20 Мультфильмы (12+)
08:35 «Стол заказов на
Русском» (16+)
09:30 «Новости» (16+)
10:00 Х\фильм «Андрей и злой
чародей» (фэнтези, СССР,
1981) (12+)
11:20 Детская программа
«Всякие фокусы» (6+)
11:40 Мультфильмы (12+)
11:50 «Двое на кухне не считая
кота» (12+)
12:15 «Тайное становится
явным» (16+)
12:30 «Воскресная школа» (0+)
13:00 «Новости» (16+)
13:30 Х\фильм «Приключения
Верки Сердючки»
(комедия, Россия, 2006)
(16+)
15:00 Х\фильм «Можешь не
стучать» (триллер, США,
1952) (16+)
16:25 Х\фильм «Сибиряки»
(драма, СССР, 1940) (16+)
18:00 Семейное кино «Спасти
Шейлока» (семейный,
США, 2006) (16+)
19:40 Детская программа
«Всякие фокусы» (6+)
20:00 «Обзор мировых
событий» (итоговый
выпуск) (16+)
20:30 Х\фильм «Элитное
общество» (драма, США,
2013) (16+)
22:10 Классика мирового кино
«Филадельфийская
история» (мелодрама,
США, 1940) (16+)
00:10 «Двое на кухне не считая
кота» (12+)
00:35 Х\фильм «Оседлавший
кита» (семейный, Новая
Зеландия, 2002) (16+)
02:20 Сериал «Блистательные
Азераки» (16+)
03:00 «Обзор мировых
событий» (итоговый
выпуск) (16+)
03:30 «Клюква в сахаре »
(12+)
04:30 «Обзор мировых
событий» (итоговый
выпуск) (16+)
05:00 «Клюква в сахаре »
(12+)

6.30 «Евроньюс».
10.00 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”.
10.35 “ДЕНЬ СВАДЬБЫ
ПРИДЕТСЯ УТОЧНИТЬ”.
12.05 “Легенды мирового кино”.
Яков Протазанов.
12.35 “Россия, любовь моя!”
Ведущий Пьер Кристиан
Броше.
13.00 К юбилею Зои Зелинской.
Золотая коллекция
телевидения. КАБАЧОК
“13 СТУЛЬЕВ”.
14.20 “Пешком...” Москва Дмитров.
14.50 “Что делать?”
15.35 “Кто там...”
16.05 “С Патриархом на Афоне”.
16.45 “Тайна белого беглеца”.
17.30 Гении и злодеи. Уинстон
Черчилль.
18.00 Итоговая программа
“Контекст”.
18.40 Аде Якушевой и Юрию
Визбору посвящается...
19.55 “Искатели”. “Тайна
Поречской колокольни”.
20.45 К 70-летию Великой
Победы. “Война на всех
одна”.
21.00 “ПЕПЕЛ И АЛМАЗ”.
22.40 Вспоминая Алексея
Девотченко.
“Послушайте!”
23.35 “Шедевры мирового
музыкального театра”.
“СОМНАМБУЛА”.
1.55 “Искатели”. “Тайна
Поречской колокольни”.
2.40 “Мировые сокровища
культуры”.

07:00 “ТНТ. MIX” (16+)
07:40 “Пингвины из
“Мадагаскара” (12+)
08:05 “Пингвины из
“Мадагаскара” (12+)
08:30 “LBX - Битвы маленьких
гигантов” (12+)
09:00 “Дом-2. Lite” (16+)
10:00 “Школа ремонта” (12+)
11:00 “Перезагрузка” (16+)
12:00 “COMEDY БАТТЛ.
Суперсезон” (16+)
13:00 “STAND UP” (16+)
14:00 “Гарри Поттер и узник
Азкабана” (12+)
Фэнтези, приключения,
Великобритания, США,
2004 г.
16:30 “Гарри Поттер и
кубок огня” (12+)
Фэнтези, приключения,
Великобритания, США,
2005 г.
19:30 “Комеди Клаб. Лучшее”
(16+)
20:00 “Комеди Клаб” (16+)
21:00 “Однажды в России” (16+)
22:00 “STAND UP” (16+)
23:00 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:00 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
01:00 “Перед закатом” (16+)
Драма, США, 2004 г.
02:35 “Хаббл 3D” (12+)
Документальный фильм,
Канада, 2010 г.
03:30 “Без следа 3” (16+)
04:25 “Без следа 3” (16+)
05:15 “Саша + Маша” - “Достали”
(16+)
06:00 “Турбо-Агент Дадли” (12+)
06:30 “Турбо-Агент Дадли” (12+)

Программа предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ».
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Игра по станциям по мотивам книги Валентина Катаева
«Сын полка» прошла во Дворце творчества детей
и молодежи.

Перед началом игры ребятам было дано домашнее
задание – придумать и сделать своими руками обложку
для книги «Сын полка».
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Вологодские школьники – одни из самых активных
участников акции «200 дней до Победы».

Вологжане активно подключаются
к городской акции
«200 дней до Победы»
От мала до велика – события Великой
Отечественной войны должны быть в памяти
каждого жителя города. Сегодня в Вологде
набирает обороты акция «200 дней до
Победы». Воспитанники детских садов учат
стихи и вырезают «звездочки» из бумаги,
школьники собирают данные об участниках
Великой Отечественной, в библиотеках
проходят показы военных фильмов.

Эстафета памяти
призвана привлечь
внимание вологжан
к великому празднику
и напомнить о важнейших
событиях Великой
Отечественной войны.
Текст: Мария Поздеева
Фото: вологда-портал.рф

Решение провести акцию принял
Глава города Евгений Шулепов.
Стартовала она в конце октября.
Специальный счетчик на сайте
Администрации города Вологды отмеряет время до памятной
даты, в учреждениях культуры и
образования организуются встречи, выставки, конкурсы, классные
часы и другие мероприятия, посвященные юбилею Победы. Кроме того, в городе начался выпуск
нового периодического издания,
посвященного победе в Великой
Отечественной войне.
«Наша Победа»
Уникальная газета «Наша Победа» распространяется по домам
Вологды бесплатно каждый месяц 9 числа. На страницах новой
газеты – хроника Великой Отечественной войны, а также события настоящего, приуроченные к
70-летию Великой Победы.
«Мне показалось очень важным
начать выпускать газету под названием «Наша Победа», сохранив
стилистику и верстку того времени.
Чтобы подчеркнуть преемственность информации, я специально
использовал шрифты газеты «Правда», которая выходила в 1940-е», –
рассказал главный редактор газеты
«Наша Победа» Сергей Семенов.
Несмотря на стилистику прошлого века, эта газета – современная. После первого номера в редакцию стали приходить письма,
в которых вологжане рассказывали о своих героях войны. И такие
воспоминания, на взгляд авторов
проекта, самые ценные.
«Помимо материалов, которые
приходят к нам из прошлого, то
есть из других газет, к нам в редакцию звонят, пишут, присылают письма по электронной почте,

главный редактор газеты «Наша Победа» Сергей Семенов и куратор
проекта «Наша Победа» Сергей Шалаевский.

в конвертах, рассказывают о судьбах своих семей в годы войны», –
пояснил куратор проекта «Наша
Победа» Сергей Шалаевский.
Всего выйдет семь номеров
«Нашей Победы», последний выпуск вологжане получат 9 Мая будущего года.
Учиться уважать
подвиг предков
В настоящее время к акции
«200 дней до Победы» присоединились все образовательные учреждения Вологды – школы, детские сады, центры дополнительного образования. Ребята узнают
о подвигах наших предков на различных интерактивных занятиях,
участвуют в школьных проектах,
познавательных играх.
Так, в школе № 33 в рамках
городской акции стартовал проект «Прочитай книгу о войне».
Школьники выполняют заочное
задание конкурса – читают книгу,
в которой описываются события
Великой Отечественной войны, и
составляют по выбранному произведению доклад. Защита проектов состоится 18 декабря. По словам педагогов, участвуя в этом состязании, ребята больше узнают о
боевых подвигах наших предков.
Серия классных часов, посвященных подвигам Зои Космо
демьянской и героев-панфиловцев, прошла в школе № 37 Вологды. Участниками занятий стали
ребята 4-7 классов.

«Сейчас ученики всех классов
учреждения пишут сочинения
о своих прадедах – участниках
войны. Также все желающие
учителя и ребята оформляют календарь «Хроники событий военного времени». Участие в таких
мероприятиях важно, потому что
при этом мы воспитываем в детях
патриотизм, прививаем любовь
к Родине, учим уважать героев
страны и чтить их память», – рассказала заместитель директора по
воспитательной работе школы №
37 Вологды Галина Токарева.
Активная
военно-патриотическая работа проводится и в вологодском лицее № 32. Ветераны войны
и труда регулярно приходят в гости
к школьникам. Они рассказывают
истории из своей жизни, а также
становятся зрителями концертов,
которые готовят ребята. Также дети
участвуют в исследовательской работе, собирают данные о своих родственниках, воевавших на фронтах
Великой Отечественной.
В конце ноября во Дворце
творчества детей и молодежи в
рамках акции «200 дней до Победы» для вологодских школьников
организовали игру по станциям
по мотивам книги Валентина Катаева «Сын полка». Участие в ней
приняли ученики 4-х классов из
25-ти школ города.
Перед началом игры ребятам
было дано домашнее задание
– придумать и сделать своими
руками обложку для книги «Сын

полка». Все идеи теперь представлены на специальной выставке.
«Конкурсно-познавательная
игра состояла из 9 станций. В основном это были вопросы на знание содержания книги. Но были
и игровые задания, например,
«танковый бой», где участники
проходили лабиринт, задание по
строевой подготовке проверило
слаженность действий команды. Каждое задание оценивалось
баллами, сумма которых и определяла победителя», – рассказала
заместитель директора Дворца
творчества детей и молодежи
Ирина Кованина.
В рамках акции «200 дней до
Победы» во Дворце творчества
также прошел конкурс чтецов,
спортивные состязания, краеведческие чтения, посвященные Великой Отечественной войне.
Присоединилась к акции и
Централизованная библиотечная
система. Сотрудники городских
библиотек рассказывают вологодским школьникам о подвигах вологжан в годы Великой Отечественной войны. А жителям микрорайона Заречье в библиотеке-филиале
№ 2 показали художественный
фильм о Великой Отечественной
войне «Аты-баты, шли солдаты».
Детские сады – также активные участник акции. Малышам о
событиях военных лет рассказывают также в особенной, интерактивной форме. Так, воспитанники детских садов № 25 и № 44 узнали о празднике 9 Мая и героях
Великой Отечественной. А сами
ребята учили стихи и готовили
рассказы о своих родственниках –
участниках Великой Отечествен-

ной войны. В завершении малыши поучаствовали в спортивных
соревнованиях. Дети на скорость
вырезали звездочку из бумаги,
ползали по туннелю и бросали
«гранату».
Чтобы помнили
Еще одно мероприятие, направленное на популяризацию
краеведческой
деятельности,
формирования у молодого поколения интереса к истории –
смотр-конкурс школьных музеев
«О доблести, о подвигах, о славе».
Он проводится Управлением образования Администрации города
и посвящен 70-летней годовщине
Победы в Великой Отечественной
войне.
Принять участие в смотре могут образовательные учреждения
Вологды, в которых есть музеи.
Победителей определят в нескольких номинациях: лучшее
представление школьного музея,
военная и трудовая слава земляков, семейная реликвия, родники памяти, природное наследие,
конкурс печатной, в том числе
рекламной продукции. Экспертная комиссия будет оценивать
как фонды, так и экспозиционно-выставочную работу. Кроме
того, важным условием участия
является военно-патриотическая
направленность музеев. Каждый
из них должен представить план
работы по подготовке празднования 70-летия Великой Победы.
Для участия в смотре нужно до 31
января 2015 года направить заявку в Управление образования
Администрации города Вологды.
Итоги подведут 1 марта.
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Гороскоп на неделю
ОВЕН (21.03–20.04)
Не берите на себя дополнительных обязательств, касающихся работы. Вы можете не успеть сделать все задуманное. И не
стоит рассчитывать только на удачу в делах. Придется приложить немало усилий и трудолюбия, стать более собранными и
ответственными. Терпение тоже необходимо, тогда вскоре вы
получите долгожданные шансы для развития и улучшения материального положения.
ТЕЛЕЦ (21.04–20.05)
Вас будут интересовать дорогие вещи и развлечения, так что
следите за тем, чтобы ваши расходы не превысили доходы,
иначе вам придется изыскивать дополнительные средства,
а делать это в данный период не стоит. В остальном вас ждет
довольно стабильное время: многим удастся завершить начатые проекты, подвести черту под некоторыми долгими делами.
Хорошо проанализировать прошлые ошибки и сделать соответствующие выводы.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05–20.06)
Вы вполне можете рассчитывать на счастливый случай или поворот к лучшему в своей жизни. Не упустите свой шанс! Будьте
внимательны и сразу же используйте сложившуюся ситуацию
себе на пользу. Можете рассчитывать на улучшение финансового положения, а в личных или семейных делах на полное
взаимопонимание. Родные и друзья полностью поддержат вас
в ваших начинаниях и заботах.
РАК (21.06–22.07)
На этой неделе приветствуются новые, неожиданные решения
и свежий взгляд на старые проблемы. В этот период вам будет
легче разобраться с теми задачами, над решением которых вы
уже давно и безуспешно бьетесь. Если же вы занимаетесь поиском новой работы, то они вскоре должны увенчаться успехом.
ЛЕВ (23.07–22.08)
Возникло искушение взять побольше дополнительной работы? Не спешите, в течение этой недели вам хватит уже начатых
дел и вопросов, требующих немедленного разрешения. О финансовой стороне можете не беспокоиться: стабильность вам
гарантирована, а все остальное будет зависеть от вас, вашего
здравого смысла и умения рассчитывать свои силы.
ДЕВА (23.08–23.09)
У вас и так много дел, так что не стоит нагружать себя еще и дополнительной работой. Вам необходимо заняться глобальными
вопросами, а со всем остальным без труда могут справиться и
коллеги. Проблемы заставят вас много времени проводить на
работе, но это еще не повод изнурять себя непосильным трудом, все должно подчиняться законам разума.
ВЕСЫ (24.09–23.10)
Обязывающая ко многому неделя. Если сумеете правильно
распорядиться полученными возможностями, то появится
шанс добиться всего, что пожелаете, и даже большего. Вам будет сопутствовать удача даже там, где вы не ожидали. Инициатива и высокая работоспособность будут высоко оценены, так
что старайтесь.
СКОРПИОН (24.10–21.11)
Период не подходит для вложения финансов в новые проекты
и начинания. Не забывайте о документации, чтобы неожиданная проверка не застала вас врасплох. Старые проблемы могут
напомнить о себе.
СТРЕЛЕЦ (22.11–21.12)
Будьте особенно внимательны в делах и взаимоотношениях.
Изрядной доли осмотрительности потребует решение семейных и родственных проблем. Этот период благоприятен для
улучшения материального положения, а также использования
возникших «земных благ» для упрочения своих жизненных
позиций и финансового благосостояния.
КОЗЕРОГ (22.12–19.01)
Вам могут неожиданно предложить дополнительный заработок или же у вас возникнет хорошая возможность для создания собственного бизнеса. Не бойтесь браться за незнакомое
дело, но и не забудьте обо всем сначала хорошенько разузнать,
проконсультироваться со специалистами и надежными друзьями.
ВОДОЛЕЙ (20.01–18.02)
Успех в ваших руках, так что постарайтесь самостоятельно создавать благоприятные обстоятельства и вообще держите руки
«на штурвале». Благоприятны сделки с недвижимостью, крупные финансовые вложения, игра на бирже. Общение с партнерами принесет удовлетворение, а новые идеи найдут поддержку и спонсоров.
РЫБЫ (19.02–20.03)
Время для представителей этого знака окажется весьма благоприятным. Это период успешного решения серьезных вопросов
или проблем. Также своевременной будет трезвая оценка своих планов на будущее и размышления о том, как жить дальше.
Вам не помешает воспользоваться всеми возможностями, чтобы позаботиться о грядущих днях.

Ответы на сканворд,
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в предыдущем номере
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 Новости спорта

Вологодская лыжница Юлия Чекалева
приняла участие в первом этапе Кубка
мира по лыжным гонкам

Соревнования прошли 30 ноября в финском Куусамо. В составе женской национальной сборной выступала вологжанка
Юлия Чекалева. Она заняла шестое место в гонке на 10 км классическим стилем. Победительницей стала норвежка Тереза
Йохауг, ее соотечественница Марит Бьорген заняла второе место, Шарлотта Калла из Швеции – третье.
Юлии Чекалевой в составе сборной России предстоит выступить и на следующих трех этапах Кубка мира, которые пройдут
в норвежском Лиллехаммере (5-7 декабря), швейцарском Давосе (13-14 декабря) и французском Ля Клуза (20-21 декабря).

Вологжанин Максим Цветков вошел
в состав сборной России по биатлону
первого этапа Кубка мира

Дипломы, грамоты и благодарности Главы города Вологды
вручены участникам, гостям и организаторам фестиваля.
На фото: Глава Вологды Евгений Шулепов и директор
ДЮСШ боевых единоборств Алексей Оводов.

Окончание на 11-й странице.
Текст: Юлия Савинцева
Фото: вологда-портал.рф

Присутствие высоких гостей
на фестивале – еще один показатель, который подтверждает
факт, что Вологда сегодня занимает почетное место на международной спортивной арене.
Так, на юбилейный фестиваль
боевых искусств приехал сын
основателя китайского ушу,
патриарх школы илицюань,
гранд-мастер Чин Фансён и
привез с собой целую команду.
В настоящее время Чин Фансен
возглавляет эту школу, для вологжан он провел мастер-класс.
«Я верю, что боевые искусства применимы ко всем национальностям. И особенно наша
система илицюань, которая помогает человеку развиваться.
Эта дисциплина направлена на
то, чтобы лучше узнать себя, а ее
философия основывается на балансе и гармонии. Это позволяет
людям создавать гармонию вокруг себя», – отметил Чин Фансен.

Мастер-класс провел почетный гость
фестиваля Чин Фансён – сын Чин
Ликюна, основателя стиля илицюань
в китайском ушу, которому и был
посвящен фестиваль.

Отметим, что в этом году
формат Фестиваля боевых искусств изменился. В его рамках
были организованы не только
спортивные, но и культурные
мероприятия.
В Центре культуры «Красный
угол» прошла лекция ведущего в
стране востоковеда и специалиста в области российско-китайских взаимоотношений Алексея
Маслова. Лекцию известного
профессора посетили около ста
человек – студенты, представители бизнеса, сотрудники Администрации города. Востоковед
рассказал о перспективах развития взаимоотношений России и
Китая, а также о причинах успеха китайской экономики.
«Китай – самая успешная в
мире экономика и потенциальный стратегический партнер России в решении многих вопросов. Я уверен, что такие регионы, как Вологодская
область, могут сыграть большую роль в этом партнерстве.
Вологда – отличная площадка
для обмена опытом, идеями
и предложениями», – проком-

ментировал востоковед Алексей Маслов.
Фестиваль запомнится его
участникам и гостям различными турнирами, лекциями,
показательными выступлениями и мастер-классами. Так, столичный специалист Константин Агеев – глава школы багуа,
мастер ушу, каллиграфии и
чайной церемонии демонстрировал искусство написания
китайских иероглифов, учил
вологжан китайскому языку,
рассказывал о восточной философии и оставил послание для
Главы города Вологды Евгения
Шулепова. В персональной надписи мастер изобразил добродетель и долголетие как основу
любого руководителя.
Фестиваль показал готовность Вологды проводить соревнования столь высокого
уровня, поэтому в ближайшие
годы на арене Дворца единоборств областной столицы
встретятся мастера из нескольких десятков стран мира. Наши
спортсмены уже начали готовиться к этому суперпоединку.

Кроме нашего спортсмена, в список основного состава национальной команды вошли Антон Шипулин, Дмитрий Малышко, Евгений Гараничев, Александр Логинов, Тимофей Лапшин, Александр
Печенкин. Они представляют нашу страну с 30 ноября по 7 декабря
в шведском Остерсунде. Напомним, что Вологодская область подписала договор о сотрудничестве со спортсменом. Максим Цветков
является одним из кандидатов на участие в Олимпиаде в корейском
Пхенчхане. На недавнем чемпионате Европы он завоевал сразу три
медали, одна из них – в гонке преследования – золотая.

16 школьных команд
вышли в финал первенства города
по баскетболу
Финальные игры по баскетболу среди школьников в рамках ежегодной спартакиады стартовали в Вологде. С 1 по 6 декабря за победу
поборются 8 женских и 8 мужских команд. Всего в первенстве участвовали 72 команды – 36 женских и 36 мужских сборных. Матчи
по этому виду спорта стартовали в середине ноября. Все участники
были разбиты по группам, лишь лучшие получили путевки в финал.
Игры проходят в спорткомплексе «Вологда». Среди девушек за победу сражаются команды школ №№ 6, 15, 28, 41, 32, 8, 9, 37. Среди
юношей представители школ №№ 13, 9, 41, 32, 37, 33, 2, 15. Результаты матчей и команды-победители будут названы 6 декабря.

6 декабря пройдут очередные матчи
чемпионата области по мини-футболу
Во Дворце спорта «Вологда» на ул. Конева соберутся команды
первого дивизиона. Областную столицу представят «Экопром»,
«РусьПодшипник», «Политехник», «Банк СГБ», МФК «Вологда».
Конкуренцию вологжанам составят команды из Сокола, Кадуя,
Верховажья и Череповецкого района. Всего в первенстве участвуют 35 команд. На данный момент выделился только один
лидер, остальные команды играют нестабильно. В этом году
введено новое правило – к участию в областном первенстве не
допускаются профессиональные игроки. Это требование Российского футбольного союза. Подобная мера призвана четко
разграничить любительский и профессиональный футбол и
уравнять шансы всех команд. Начало игр 6 декабря в 10.00.

Хоккейный клуб «Вологда»
стал победителем Кубка Ледовой
арены – 2014
За главный приз в финальном матче соревнований боролись
команды «Вологда» и «Спутник», обе из областного центра.
«Первый период матча закончился со счетом 3:1 в пользу «Вологды». Инициатива во втором периоде перешла к «Спутнику».
Однако уверенно игравший в этот вечер вратарь Алексей Золотов и самоотверженная игра в обороне не позволили хоккеистам «Спутника» отличиться. Счет первого периода продержался почти до финальной сирены. За минуту до конца матча
Сергей Круглов («Спутник») сократил отставание в счете, но
большего команде добиться не удалось. Окончательный счёт –
3:2 и Кубок арены у «Вологды», – рассказали в городской федерации хоккея.
Первое место в дисциплине ушу-таулу завоевал вологодский спортсмен Павел Воронов (в центре).

Материалы на полосе «Динамика» выходят при поддержке Управления информационной политики
Правительства Вологодской области
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 даешь, молодежь!

 конкурс

За звание самых
эрудированных
боролись участники
Фестиваля
интеллектуальных игр

35 заявок подано
на участие в конкурсе
«Новогодняя АРТель»

Около 50 команд школ, вузов,
техникумов и городских предприятий
приняли участие в отборочном этапе
общегородской игры «Что? Где? Когда?».

Текст: Екатерина Олейникова
Фото: вологда-портал.рф

До 15 декабря принимаются заявки на участие в конкурсе «Новогодняя АРТель». Проявить свою
фантазию и творческий потенциал приглашаются коллективы
предприятий, организаций, фирм,
просто дружеские компании. Несколько конкурсантов уже не
только подготовили макет будущей конструкции, но и воплотили
их в жизнь. Очередным вариантом новогоднего дерева стала ель
из валенок.
«Наша фирма занимается производством валенок. Поэтому и
наша ель состоит из валенок. Настоящие делать побоялись: зима у
нас непостоянная, может и дождь
пойти. Тогда валенки испортятся.
Поэтому решили вырезать деревянные валенки. Каждая из 24 пар
расписана вручную 12-ю видами
традиционной народной росписи», – рассказал участник конкурса Николай Сайкин.
Украшали валенки студенты
Губернаторского колледжа народных промыслов. Помимо дерева
из валенок, в «Вологодской слободе», где и будет работать выставка
альтернативных елок, уже уста-

Ель из валенок: каждая из 24 пар
расписана вручную 12-ю видами
традиционной народной росписи.

новлена конструкция из еврокубов и оцилиндрованных бревен.
Каждая является не только украшением выставочного комплекса,
но и презентует продукт, производимый на том или ином предприятии.
Заявки на участие в конкурсе
можно подать до 15 декабря в Молодежном центре «ГОР.СОМ 35»
по адресу: Советский проспект,
24. Уже 20 декабря откроется
выставка конкурсных работ. До
конца года эксперты оценят конструкции и выберут победителя.

 награды

В фестивале приняли участие и опытные знатоки, и новички, которые впервые сели за игровой стол
интеллект-клуба.

29 ноября в зале Городского
Дворца культуры собрались более 300 человек. Здесь и опытные знатоки, и новички, которые впервые сели за игровой
стол интеллект-клуба. Организатором фестиваля выступил
клуб интеллектуальных игр, который работает в Молодежном
центре «ГОР.СОМ 35».
«Интеллектуальный
клуб
был создан в Молодежном центре около года назад. Тренировки здесь проходят два раза
в неделю. Кроме того, встречи знатоков идут и в микрорайонах города. И возникла
идея логично завершить эти
тренировки городским интеллектуальным фестивалем. Нам
было даже сложно найти помещение, чтобы вместить всех
желающих», – рассказывает
специалист Управления информации и общественных связей
Администрации города Вологды Юлия Смирнова.
В ходе игры командам нужно было дать как можно больше правильных ответов на
36 заданий.

«Вопросы, подготовленные
для фестиваля, связаны с общими знаниями в области литературы, истории, географии, кино,
музыки, спорта, какими-то новостями, реалиями. Вопросы
подбираются такие, на которые
путем логики и интуиции может
ответить любой среднестатистический человек», – отметил
руководитель интеллектуального клуба Молодежного центра
«ГОР.COM 35» Иван Беляев.
Восемь лучших коллективов знатоков вышли в финал

игры и боролись за победу.
Заключительный этап игры
проходил по правилам брейнринга: надо как можно быстрее найти ответ на вопрос
и подать световой сигнал.
В итоге в тройку лучших вышли сборная предприятия «Вологдаэнерго», «Рабомол» и команда «Хеппи-Ист».
В будущем организаторы
интеллект-клуба
планируют
проводить такие игры не только на городском, но и областном уровне.

Дипломами Главы города
Вологды награждены
победители конкурса профес
сионального мастерства среди

29 декабря 2014 года в 11 часов состоится внеочередное общее
собрание акционеров закрытого акционерного общества «Фирма
Оптовой Розничной Торговли и Услуг» (ЗAО «ФОРТУс») в форме общего
совместного присутствия но адресу: г. Вологда, ул. Ветошкина, 40.
Время начала регистрации участников: 10 часов 29.12.2014 г.
Повестка собрания:
1. Утверждение аудитора закрытого акционерного общества
«Фирма Оптовой Розничной Торговли и Услуг» (ЗАО «ФОРТУс») и
условий договора с ним.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в соб
рании, – 05 декабря 2014 года.
С материалами по подготовке к собранию можно ознакомиться
с 15 декабря 2014 года в рабочие дни с 8-00 до 12-00 по адресу:
г. Вологда, Ветошкина, 40.

МНОГО НОВЫХ ВАКАНСИЙ
Заключительный этап игры проходил по правилам брейн-ринга:
надо как можно быстрее найти ответ на вопрос и подать световой
сигнал.

Офис в центре. Дружный коллектив. Обучение.
Доход 21-34 т.р. +7-951-745-67-32

реклама

Текст: Александра Шер
Фото: вологда-портал.рф

победитель социально значимого проекта – конкурса «Зачетный студент», реализуемого на
территории муниципального образования «Город Вологда», –
Разгулин Алексей Дмитриевич,
студент бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования Вологодской области «Вологодский строительный колледж».

поваров образовательных учреждений «Лучший повар школьной столовой – 2014»:
1. Дипломом I степени
Ревия Ксения Николаевна,
повар столовой муниципального образовательного учреждения
«Средняя
общеобразовательная
школа № 7».
2. Дипломом II степени
Андреева Татьяна Ивановна, повар столовой муниципального образовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 3».
3. Дипломом III степени
Бряконогова Елена Вячеславовна, повар столовой муниципального образовательного учреждения
«Средняя
общеобразовательная
школа № 41».

реклама

Дипломом I степени Главы города
Вологды со званием
«Зачетный студент» награжден
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ДОКУМЕНТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 20 ноября 2014 года № 9020
О внесении изменений в постановление
Администрации города Вологды
от 23 марта 2011 года № 1317 «Об утверждении Порядка
назначения и выплаты лицам, удостоенным звания «Почетный
гражданин города Вологды», ежемесячного денежного
вознаграждения, компенсации расходов на приобретение
санаторно-курортной путевки, оплаты расходов, связанных
с оказанием ритуальных услуг в случае смерти лица,
удостоенного звания «Почетный гражданин города Вологды»

В соответствии с решением Вологодской городской Думы от 12 сентября 2014 года № 2297 «О внесении изменений
в решение Вологодской городской Думы от 28 октября 2004 года № 143 «О мерах социальной поддержки лиц, удостоенных звания «Почетный гражданин города Вологды», на основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Администрации города Вологды от 23 марта 2011 года № 1317 «Об утверждении
Порядка назначения и выплаты лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Вологды», ежемесячного денежного вознаграждения, компенсации расходов на приобретение санаторно-курортной путевки, оплаты расходов, связанных
с оказанием ритуальных услуг в случае смерти лица, удостоенного звания «Почетный гражданин города Вологды», заменив
в названии, пункте 1 слова «лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Вологды», ежемесячного денежного вознаграждения, компенсации расходов на приобретение санаторно-курортной путевки, оплаты расходов, связанных с
оказанием ритуальных услуг в случае смерти лица, удостоенного звания «Почетный гражданин города Вологды»» словами
«мер социальной поддержки лиц, удостоенных звания «Почетный гражданин города Вологды»».
2. Внести в Порядок назначения и выплаты лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Вологды», ежемесячного денежного вознаграждения, компенсации расходов на приобретение санаторно-курортной путевки, оплаты расходов, связанных с оказанием ритуальных услуг в случае смерти лица, удостоенного звания «Почетный гражданин города
Вологды», утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 23 марта 2011 года № 1317 (с последующими изменениями), следующие изменения:
2.1. В названии, грифе приложений № 1 и № 2 слова «лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Вологды», ежемесячного денежного вознаграждения, компенсации расходов на приобретение санаторно-курортной путевки,
оплаты расходов, связанных с оказанием ритуальных услуг в случае смерти лица, удостоенного звания «Почетный гражданин города Вологды»» заменить словами «мер социальной поддержки лиц, удостоенных звания «Почетный гражданин города Вологды»».
2.2. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«Настоящий Порядок разработан в целях назначения и выплаты в соответствии с решением Вологодской городской
Думы от 28 октября 2004 года № 143 «О мерах социальной поддержки лиц, удостоенных звания «Почетный гражданин города Вологды» (с последующими изменениями) мер социальной поддержки лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Вологды» (далее – Почетный гражданин города Вологды), а также компенсации расходов, связанных с оказанием ритуальных услуг в случае смерти Почетного гражданина города Вологды, и расходов на изготовление, установку
надмогильных сооружений на месте захоронения Почетного гражданина города Вологды.».
2.3. Абзац первый пункта 10 после слова «прекращается» дополнить словами «на основании распоряжения Администрации города Вологды».
2.4. Пункт 11 после слова «возобновляется» дополнить словами «на основании распоряжения Администрации города Вологды».
2.5. В пункте 15 слова «лицевой счет Почетного гражданина города Вологды» заменить словами «банковский счет
(вклад) Почетного гражданина города Вологды, указанный в заявлении в соответствии с пунктом 12 настоящего постановления».
2.6. Раздел IV изложить в следующей редакции:
«IV. Порядок выплаты единовременной компенсации расходов, связанных с оказанием ритуальных услуг, в случае
смерти Почетного гражданина города Вологды
17. Размер единовременной компенсации расходов, связанных с оказанием ритуальных услуг в случае смерти Почетного гражданина города Вологды, (далее – компенсация) устанавливается Решением Думы. Выплата компенсации производится при подтверждении расходов соответствующими документами.
18. В случае смерти Почетного гражданина города Вологды лицо, взявшее на себя обязательство осуществить погребение умершего Почетного гражданина города Вологды, (далее – получатель компенсации) подает заявление о выплате
компенсации в Отдел по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.
К заявлению прилагаются:
а) реквизиты банковского счета (вклада) получателя компенсации;
б) копия свидетельства о смерти Почетного гражданина города Вологды;
в) копия документа, удостоверяющего личность получателя компенсации;
г) документы, подтверждающие осуществление расходов, связанных с оказанием ритуальных услуг (подготовка к перевозке тела, перевозка тела к месту захоронения, кремирования, погребение) в отношении умершего Почетного гражданина города Вологды (товарный чек, кассовый чек, счет-фактура, накладная).
19. Отдел в течение 5 рабочих дней с даты поступления заявления о выплате компенсации проверяет соответствие
представленных документов требованиям настоящего Порядка.
В случае соответствия представленных документов требованиям настоящего Порядка Отдел в течение 5 рабочих дней
со дня поступления заявления о выплате компенсации готовит проект распоряжения Администрации города Вологды о выплате компенсации.
В случае непредставления (неполного представления) документов к заявлению о выплате компенсации Отдел в течение 5 рабочих дней со дня поступления такого заявления информирует в письменной форме заявителя о необходимости
представления недостающих документов.
После представления полного комплекта документов в соответствии с требованиями настоящего Порядка подготовка проекта распоряжения Администрации города Вологды о выплате компенсации производится Отделом в течение 3 рабочих дней со дня их представления.
20. На основании распоряжения Администрации города Вологды о выплате компенсации Отдел в пятидневный срок
производит зачисление положенной к выплате суммы на банковский счет (вклад) получателя компенсации, указанный в заявлении о выплате компенсации.
21. Документы о выплате компенсации приобщаются к делу об оказании мер социальной поддержки Почетным гражданам города Вологды, которое ведется и находится на хранении в Отделе.».
2.7. Дополнить новым разделом V следующего содержания:
«V. Порядок выплаты единовременной компенсации расходов на изготовление, установку надмогильных сооружений
на месте захоронения Почетного гражданина города Вологды
22. Размер единовременной компенсации расходов на изготовление, установку надмогильных сооружений на месте
захоронения Почетного гражданина города Вологды (далее – единовременная компенсация) устанавливается Решением Думы. Выплата единовременной компенсации производится при подтверждении расходов соответствующими документами.
23. Лицо, указанное в пункте 2.6 Решения Думы, (далее – получатель единовременной компенсации) подает заявление
о выплате единовременной компенсации в Отдел по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.
К заявлению прилагаются:
а) реквизиты банковского счета (вклада) получателя единовременной компенсации;
б) копия документа, удостоверяющего личность получателя единовременной компенсации;
в) документы, подтверждающие расходы на изготовление, установку надмогильных сооружений на месте захоронения
Почетного гражданина города Вологды (товарный чек, кассовый чек, счет-фактура, накладная);
г) копия документа, подтверждающего родственную или иную связь с умершим Почетным гражданином города Вологды (для супруга(и), близкого родственника, законного представителя умершего Почетного гражданина города Вологды);
д) копия документа, подтверждающего согласование размера и вида надмогильных сооружений супругом(ой), близким родственником, законным представителем умершего Почетного гражданина города Вологды (при наличии таковых),
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- в случае осуществления работ по изготовлению и установке надмогильных сооружений на месте захоронения Почетного гражданина города Вологды лицом, взявшим на себя такие обязательства и не относящимся к вышеуказанным категориям граждан.
24. Отдел в течение 5 рабочих дней с даты поступления заявления о выплате единовременной компенсации проверяет соответствие представленных документов требованиям настоящего Порядка.
В случае соответствия представленных документов требованиям настоящего Порядка Отдел в течение 5 рабочих дней
со дня поступления заявления о выплате единовременной компенсации готовит проект распоряжения Администрации города Вологды о выплате единовременной компенсации.
В случае непредставления (неполного представления) документов к заявлению о выплате единовременной компенсации Отдел в течение 5 рабочих дней со дня поступления такого заявления информирует в письменной форме заявителя о
необходимости представления недостающих документов.
После представления полного комплекта документов в соответствии с требованиями настоящего Порядка подготовка
проекта распоряжения Администрации города Вологды о выплате единовременной компенсации производится Отделом в
течение 3 рабочих дней со дня их представления.
25. На основании распоряжения Администрации города Вологды о выплате единовременной компенсации Отдел в пятидневный срок производит зачисление положенной к выплате суммы на банковский счет (вклад) получателя единовременной компенсации, указанный в заявлении о выплате единовременной компенсации.
26. Документы о выплате единовременной компенсации приобщаются к делу об оказании мер социальной поддержки
Почетным гражданам города Вологды, которое ведется и находится на хранении в Отделе.».
2.8. Приложение № 3 к Порядку изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2.9. Дополнить новым приложением № 4 согласно приложению № 2 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
Главы города Вологды
заместитель Главы города Вологды
по имущественным вопросам Е.Л.Скородумов
Приложение № 1
к постановлению Администрации
города Вологды
20.11.2014 № 9020
«Приложение № 3
к Порядку назначения и выплаты мер социальной поддержки лиц, удостоенных звания
«Почетный гражданин города Вологды»
форма
Главе города Вологды
______________________________
(Ф.И.О.)
от ___________________________,
(Ф.И.О)
проживающего по адресу________
______________________________,
паспорт ______________________,
(серия, номер)
выдан ________________________,
(орган выдавший, дата выдачи)
телефон ______________________
заявление
На основании решения Вологодской городской Думы от 28 октября 2004 года № 143 «О мерах социальной поддержки лиц, удостоенных звания «Почетный гражданин города Вологды» прошу выплатить единовременную компенсацию расходов, связанных с оказанием ритуальных услуг в связи со смертью Почетного гражданина города Вологды
____________________________.
(Ф.И.О.)
Документы, подтверждающие расходы, прилагаю.
Денежные средства прошу перечислить на банковский счет (вклад) по прилагаемым реквизитам.
Приложение:
1. Реквизиты банковского счета (вклада).
2. Копия свидетельства о смерти Почетного гражданина города Вологды.
3. Документы, подтверждающие осуществление расходов, связанных с оказанием ритуальных услуг (подготовка к перевозке тела, перевозка тела к месту захоронения, кремирования, погребение) в отношении умершего Почетного гражданина города Вологды (товарный чек, кассовый чек, счет-фактура, накладная).
4. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя.
5. Согласие на обработку персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006
года № 152-ФЗ «О персональных данных».
____________________ 						
______________________
(дата)
							
(подпись)
».
Приложение № 2
к постановлению Администрации
города Вологды
20.11.2014 № 9020
«Приложение № 4
к Порядку назначения и выплаты мер социальной поддержки лиц, удостоенных звания
«Почетный гражданин города Вологды»
форма
Главе города Вологды
______________________________
(Ф.И.О.)
от ___________________________,
(Ф.И.О)
проживающего по адресу________
______________________________,
паспорт ______________________,
(серия, номер)
выдан ________________________,
(орган выдавший, дата выдачи)
телефон ______________________
заявление
На основании решения Вологодской городской Думы от 28 октября 2004 года № 143 «О мерах социальной поддержки
лиц, удостоенных звания «Почетный гражданин города Вологды» прошу выплатить единовременную компенсацию расходов на изготовление, установку надмогильных сооружений на месте захоронения Почетного гражданина города Вологды
___________________________________________________________________.
(Ф.И.О.)
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Документы, подтверждающие расходы, прилагаю.
Денежные средства прошу перечислить на банковский счет (вклад) по прилагаемым реквизитам.
Приложение:
1. Реквизиты банковского счета (вклада).
2. Документы, подтверждающие расходы на изготовление, установку надмогильных сооружений на месте захоронения
Почетного гражданина города Вологды (товарный чек, кассовый чек, счет-фактура, накладная).
3. Копия документа, подтверждающего родственную или иную связь с умершим Почетным гражданином города Вологды (для супруга(и), близкого родственника, законного представителя умершего Почетного гражданина города Вологды)
либо копия документа, подтверждающего согласование размера и вида надмогильных сооружений супругом(ой), близким родственником, законным представителем умершего Почетного гражданина города Вологды (при наличии таковых)
(в случае осуществления работ по изготовлению и установке надмогильных сооружений на месте захоронения Почетного гражданина города Вологды лицом, взявшим на себя такие обязательства и не относящимся к вышеуказанным категориям граждан).
4. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя.
5. Согласие на обработку персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006
года № 152-ФЗ «О персональных данных».
____________________ 						
______________________
						
(дата)
(подпись)
».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 27 ноября 2014 года № 9257
О мерах по завершению 2014 бюджетного года

В соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 33 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Вологда», утвержденного решением Вологодской городской Думы от 23 июня
2006 года № 108 (с последующими изменениями), соглашением между Администрацией города Вологды и Управлением
Федерального казначейства Вологодской области, на основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок завершения 2014 бюджетного года (далее - Порядок).
2. Руководителям функциональных, отраслевых органов Администрации города Вологды, муниципальных учреждений,
осуществляющим функции главных администраторов (администраторов) доходов и главных администраторов (администраторов) источников внутреннего финансирования дефицита бюджета города Вологды (далее – Бюджет), обеспечить:
исполнение Бюджета в 2014 году по закрепленным доходным источникам и источникам внутреннего финансирования
дефицита бюджета в части средств от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов, не ниже объемов, утвержденных в Бюджете;
оперативное уточнение остатка невыясненных поступлений, недопущение наличия остатка невыясненных поступлений
по администрируемым платежам в Бюджет по состоянию на 1 января 2015 года.
3. В целях недопущения наличия остатков невыясненных поступлений по состоянию на 1 января 2015 года Департаменту финансов Администрации города Вологды (В.В.Пешков) (далее - Департамент финансов) обеспечить контроль за
уточнением невыясненных поступлений главными администраторами доходов и главных администраторов источников
внутреннего финансирования дефицита Бюджета.
4. Руководителям функциональных и отраслевых органов Администрации города Вологды в отношении подведомственных муниципальных учреждений и руководителям муниципальных учреждений принять исчерпывающие меры по завершению 2014 бюджетного года в соответствии с Порядком, в том числе:
4.1. Провести анализ принятых и неисполненных бюджетных обязательств в срок до 26 ноября 2014 года.
На основании результатов проведенного анализа при наличии потребности и оснований в соответствии со статьей 217
Бюджетного кодекса Российской Федерации и Порядком организации исполнения бюджета муниципального образования
«Город Вологда», утвержденным постановлением Администрации города Вологды от 06 февраля 2013 года № 813 (с последующими изменениями), представить в Департамент финансов предложения по внесению изменений в сводную бюджетную роспись города Вологды.
4.2. Провести анализ исполнения муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями в срок до 26 ноября 2014 года.
На основании результатов проведенного анализа при наличии потребности внести изменения в соглашения о порядке
и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в срок до 02 декабря 2014 года.
4.3. Провести анализ расходования средств, выделенных в виде субсидий на иные цели муниципальным бюджетным
и автономным учреждениям и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства
муниципальной собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность (далее
– субсидии на иные цели и капитальные вложения), в срок до 26 ноября 2014 года.
На основании результатов проведенного анализа при наличии потребности внести изменения в соглашения о предоставлении субсидии на иные цели и капитальные вложения в срок до 02 декабря 2014 года, а также обеспечить возврат неиспользованных остатков средств в соответствии с Порядком определения объема и условий предоставления субсидий
муниципальным автономным и бюджетным учреждениям муниципального образования «Город Вологда» на иные цели, утвержденным постановлением Администрации города Вологды от 10 августа 2011 года № 4487 (с последующими изменениями), в срок до 26 декабря 2014 года.
4.4. Обеспечить исполнение принятых бюджетных обязательств за счет межбюджетных субсидий, субвенций до конца 2014 года в полном объеме или своевременно принять решение о досрочном возврате остатков неиспользуемых межбюджетных трансфертов с письменным подтверждением в адрес Департамента финансов Администрации города Вологды в срок до 22 декабря 2014 года.
4.5. Не допустить образования необоснованной дебиторской задолженности по состоянию на 1 января 2015 года, в
том числе необоснованного авансирования в счет предстоящих поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.
4.6. Не допустить образования кредиторской задолженности по состоянию на 1 января 2015 года при наличии остатка
средств на лицевых счетах учреждений.
4.7. Принять исчерпывающие меры по недопущению превышения проведённых получателями бюджетных средств кассовых расходов над утверждёнными и доведенными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств,
осуществлять контроль за расходованием средств Бюджета в соответствии с доведенными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств исходя из принципа результативности и эффективности использования бюджетных средств.
4.8. На регламентных планерных совещаниях при Главе города Вологды до 31 декабря текущего года представлять оперативную информацию о процессе завершения 2014 бюджетного года в части:
неиспользованных объемов бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств;
использования межбюджетных субсидий и субвенций;
уточнения невыясненных поступлений;
уменьшения кредиторской и дебиторской задолженностей;
принимаемых мер по ликвидации числящейся и недопущению образования новой просроченной кредиторской и дебиторской задолженностей;
возврата неиспользованных остатков средств, выделенных в виде субсидии на иные цели.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника Департамента финансов Администрации города Вологды В.В.Пешкова.
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению
на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов
УТВЕРЖДЕН
постановлением
Администрации города Вологды
от 27.11.2014 № 9257
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4. Кассовые операции по расходам бюджета города Вологды завершаются 27 декабря 2014 года. Кассовые операции по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета города Вологды завершаются 31 декабря 2014 года.
5. В целях недопущения условий, способствующих нарушению действующего законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд и нужд муниципальных бюджетных учреждений, осуществление закупок конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в 2014 году по муниципальным контрактам и гражданско-правовым договорам муниципальных бюджетных учреждений, срок поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) и оплаты по которым истекает 31 декабря
2014 года, не производится с 25 ноября 2014 года.
6. Выплата заработной платы за декабрь 2014 года в сроки, совпадающие в 2015 году с выходными и праздничными
днями, осуществляется в соответствии с регламентом Центрального банка Российской Федерации. Платежные документы на досрочную выплату заработной платы должны быть представлены получателями бюджетных средств города Вологды
(далее – Получатели) в УФК до 27 декабря 2014 года.
7. По состоянию на 01 января 2015 года наличие остатка средств на счете № 40116810912000010554 не допускается.
8. При необходимости осуществления деятельности в нерабочие праздничные дни в Российской Федерации в январе
2015 года Получатели самостоятельно рассматривают и утверждают расчет на установление лимита остатка кассы в сумме, превышающей ежедневный расход наличных денежных средств, на период с 01 по 11 января 2015 года (включительно).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 27 ноября 2014 года № 9270
О развитии застроенной территории вблизи
домов №№ 9, 9а, 11, 11а, 13, 13а, 13б, 15, 15а, 15б, 15в
по улице Граничной в городе Вологде

Руководствуясь статьей 46.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и
застройки города Вологды, утвержденными решением Вологодской городской Думы от 26 июня 2009 года № 72 (с последующими изменениями), нормативами градостроительного проектирования муниципального образования «Город Вологда», утвержденными решением Вологодской городской Думы от 31 мая 2010 года № 357 (с последующими изменениями),
решением Вологодской городской Думы от 2 июня 2014 года № 2147 «Об утверждении муниципальной адресной программы «Развитие застроенных территорий в муниципальном образовании «Город Вологда» (с последующими изменениями),
на основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять решение о развитии застроенной территории, расположенной вблизи домов №№ 9, 9а, 11, 11а, 13, 13а,
13б, 15, 15а, 15б, 15в по улице Граничной в городе Вологде, ориентировочной площадью 86 678 кв. м, относящейся к зоне
застройки смешанной этажности (Ж-4).
2. Утвердить Перечень зданий, строений, сооружений, снос или реконструкция которых планируется в рамках реализации процедуры развития застроенной территории вблизи домов №№ 9, 9а, 11, 11а, 13, 13а, 13б, 15, 15а, 15б, 15в по улице
Граничной в городе Вологде, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
3. Утвердить схему расположения застроенной территории, подлежащей развитию, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
Глава города Вологды Е.Б. Шулепов
Приложение № 1
к постановлению
Администрации города Вологды
от 27.11.2014 № 9270

Перечень зданий, строений, сооружений, снос или реконструкция которых
планируется в рамках реализации процедуры развития застроенной
территории вблизи домов №№ 9, 9а, 11, 11а, 13, 13а, 13б, 15, 15а, 15б, 15в
по улице Граничной в городе Вологде
№
п.п.
1

Адрес

Тип здания Этажность Количество Материал стен Год постройки
квартир
жилое
1
4
брусч.
1956

Граничная ул., д. 9

2

Граничная ул., д. 9а

жилое

1

4

брусч.

1956

3

Граничная ул., д. 11

жилое

1

4

брусч.

1956

4

Граничная ул., д. 11а

жилое

1

4

брусч.

1956

5

Граничная ул., д. 13

жилое

1

4

дерево

1957

6

Граничная ул., д. 13а

жилое

1

4

брусч.

1958

7

Граничная ул., д. 13б

жилое

1

4

брусч.

1958

8

Граничная ул., д. 15

жилое

1

4

дерево

1958

9

Граничная ул., д. 15а

жилое

1

4

брусч.

1958

10

Граничная ул., д. 15б

жилое

1

4

брусч.

1958

11

Граничная ул., д. 15в

жилое

1

4

брусч.

1960

Вид права
муниципальная
собственность
муниципальная
собственность
общая долевая
собственность
муниципальная
собственность
муниципальная
собственность
муниципальная
собственность
муниципальная
собственность
муниципальная
собственность
муниципальная
собственность
муниципальная
собственность
муниципальная
собственность

Приложение № 2
к постановлению
Администрации города Вологды
от 27.11.2014 № 9270

Схема расположения застроенной территории, подлежащей развитию

Порядок завершения 2014 бюджетного года

1. Поступления платежей в рамках отчетного финансового года, распределенные в установленном порядке Управлением Федерального казначейства по Вологодской области (далее - УФК) между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и зачисленные в бюджет города Вологды в первые пять рабочих дней 2015 года, отражаются в бюджетной
отчетности об исполнении бюджета города Вологды за 2014 год.
2. Главные администраторы (администраторы) доходов бюджета города Вологды (далее - Главные администраторы)
обеспечивают своевременное уточнение невыясненных сумм, поступивших на лицевые счета администрируемых (невыясненных) поступлений, открытые в соответствии с Порядком открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами казначейства, утвержденным приказом Федерального казначейства от 29 декабря 2012 года № 24н (с последующими изменениями).
При поступлении невыясненных платежей после 22 декабря 2014 года Главные администраторы обеспечивают в срок
до 31 декабря 2014 года ежедневное уточнение невыясненных поступлений.
3. Порядок перечисления остатков неиспользованных межбюджетных субсидий и субвенций определяется в соответствии с нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок завершения в 2014 году операций со средствами бюджета Вологодской области.

Схема расположения застроенной территории, подлежащей развитию, в цветном исполнении размещена на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.
vologda-portal.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 26 ноября 2014 года № 9230
О внесении изменения в Положение об Отделе
экологии Департамента градостроительства и
инфраструктуры Администрации города Вологды
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством, на основании
статей 38 и 42 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:

документы

«Вологодские новости»
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1. Внести изменение в Положение об Отделе экологии Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, утвержденное постановлением Администрации города Вологды от 28 марта 2013 года № 2629 (с
последующими изменениями), исключив в подпункте 3.3.10 пункта 3.3 слова «товары и».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 26 ноября 2014 года № 9231
О внесении изменений в постановление
Администрации города Вологды
от 03 марта 2014 года № 1363

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (с последующими изменениями), пунктом 4 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 апреля 2014 года № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования», на основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации города Вологды от 3 марта 2014 года № 1363 «О закреплении адресов жилых домов города Вологды и села Молочное за муниципальными образовательными учреждениями муниципального образования «Город Вологда» следующие изменения:
1.1. Дополнить таблицу строками следующего содержания:
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с. Молочное:
МДОУ «Детский сад № 60 «Родничок»
МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 91 «Росинка»
Береговая (Молочное)
полностью
Емельянова (Молочное)
полностью
Ленина (Молочное)
полностью
Мира (Молочное)
полностью
Набережная (Молочное)
полностью
Октябрьская (Молочное)
полностью
Панкратова (Молочное)
полностью
Парковая (Молочное)
полностью
Первомайская (Молочное)
полностью
Пионерская (Молочное)
полностью
Подлесная (Молочное)
полностью
Пролетарская (Молочное)
полностью
Садовая (Молочное)
полностью
Советская (Молочное)
полностью
Студенческая (Молочное)
полностью
Шмидта (Молочное)
полностью
МДОУ «Детский сад № 50 «Ландыш»
1-я Кирилловская
полностью
1-я Садовая
полностью
2-я Кирилловская
полностью
2-я Садовая
полностью
3-я Кирилловская
полностью
3-я Садовая
полностью
4-я Кирилловская
полностью
4-я Садовая
полностью
5-я Кирилловская
полностью
5-я Садовая
полностью
6-я Кирилловская
полностью
6-я Садовая
полностью
7-я Садовая
полностью
8-я Садовая
полностью
Ананьинская
полностью
Ананьинский
полностью
Дубровская
полностью
Екимцевская
полностью
Набережная
полностью
Садоводческое некоммерческое товарищеполностью
ство «Майский»
Сиреневая
полностью
Усадебная
полностью
Цветочная
полностью
МДОУ «Детский сад № 32 «Рябинка»,
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 44 «Фиалочка»,
МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 41 «Ветерок»
4-я Полевая
полностью
Белозерское шоссе
полностью
Белоризцев
полностью
Болотная
полностью
Весенний
полностью
Дружбы
полностью
Зимний
полностью
Кружевной
полностью
Летний
полностью
Луначарского
полностью
Малый
полностью
Михаила Поповича
полностью
Многодетный
полностью
Овражная
полностью
Овражный
полностью
Онежский
полностью
Осенний
полностью
Отрадная
полностью
Песочный
полностью
Полевая
полностью
Почтовая
полностью
Прудный
полностью
Радужный
полностью
Рощинская
полностью
Рыбная
полностью
Рыбный
полностью
Семейный
полностью
Сиверский
полностью
Славянский
полностью
Трудовой
полностью
Узорный
полностью
Уютный
полностью
Чапаева
полностью
Чкалова
полностью
МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 15 «Теремок»,
МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 38 «Красная шапочка»,
МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 46 «Золотой петушок»,
МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 87 «Радуга»
2-й Пролетарский
полностью
497 км Архангельской линии
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498 км Архангельской линии
полностью
Благовещенская
полностью
Бурмагиных
полностью
Воровского
полностью
Завражская
полностью
Завражский
полностью
Засодимского
полностью
Кирова
Кремлевская
полностью
Клубова
Леденцова
полностью
Ленинградская
Луговая
полностью
Маяковского
полностью
Маяковского
полностью
Мохова
полностью
43-65
Октябрьская
Орлова
полностью
Парковый
полностью
Победы
65-119
Пролетарская
3-87
Слободская
полностью
Товарная
полностью
Торговая
полностью
Тупиковый
полностью
Ударников
полностью
Южный
полностью
МДОУ «Детский сад № 24 «Анютины глазки»,
МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 49 «Гусельки»,
МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 52 «Родничок»,
МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 88 «Искорка»,
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 89 «Зоренька»
III Интернационала
полностью
Авксентьевского
полностью
Бабушкина
полностью
Батюшкова
полностью
Галкинская
полностью
Движенческий
полностью
Кирова
9-79
Копанка
полностью
Ленинградская
М. Ульяновой
полностью
Мальцева
полностью
Мира
полностью
Огородный
полностью
Октябрьская
11-27
Предтеченская
63-87
Путейская
полностью
Хлюстова
полностью
Челюскинцев
полностью
Чехова
1-53
МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 19 «Солнышко»,
МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 40 «Березка»,
МДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 30 «Цветик-семицветик»
Ветошкина
3-107
Герцена
29-81
Зосимовская
полностью
Козлёнская
11-71
Ленина
полностью
Лермонтова
полностью
Первомайская
полностью
Пирогова
полностью
Предтеченская
3-61
Пречистинская
полностью
Пушкинская
полностью
Советский
13-43
Чехова
57-61
МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 11 «Дюймовочка»,
МДОУ «Детский сад № 56»,
МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 70 «Калинка»,
МДОУ «Детский сад № 81 «Непоседы»,
МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 82 «Жемчужинка»
1-й Турундаевский
полностью
2-й Турундаевский
полностью
3-й Турундаевский
полностью
4-й Турундаевский
полностью
Ветошкина
109-117
Герцена
83-121
Грузовой тупик
полностью
Клубный
полностью
Козленская
83-127
Крюк
полностью
Левичева
полностью
Лоста-Пассажирская
полностью
Пионерская
полностью
Промышленная
полностью
Профсоюзная (Лоста)
полностью
Рабочая
полностью
Советский
75-141
Содемский
полностью
Транспортная
полностью
Турундаевская
полностью
Флотский
полностью
Центральная
полностью
Центральный
полностью
Элеваторная
полностью
Яшина
полностью
МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 1 «Карамель»,
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 8 «Маленькая страна»,
МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 20 «Одуванчик»,
МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 78 «Мастерок»
Болонина
полностью
Грязовецкий
полностью
Зеленая
полностью
Конева
1-5
Космонавта Беляева
1-11
Линейный
полностью
Ловенецкого
полностью
Локомотивный
полностью
Мишкольцская
полностью
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18
полностью
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44-68
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6-66
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34-48
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полностью
4-40
54-72
полностью
полностью
полностью
4-44

4-54
14-70
полностью
30-80
полностью
полностью
полностью
полностью
6-44
полностью
полностью
22-90
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72-118
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полностью
84-140
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полностью
94-132
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Можайского
7-45
Молодежная
полностью
Новый
полностью
Осановский проезд
7-25
Паровозный
полностью
Станционный
полностью
Топливный
полностью
Школьный
полностью
МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 92 «Ивушка»,
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 94 «Елочка»,
МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 105 «Полянка»,
МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 106 «Золотой ключик»
Архангельская
полностью
Ботанический
полностью
Воркутинская
1-17
Евковская
полностью
Индустриальная
полностью
Индустриальный
полностью
Конева
7-35
Крайний
полностью
Осаново
полностью
Осановский проезд
27-29
Пригородная
полностью
Садоводческое товарищество «Труд» (вблиполностью
зи Технического пер.)
Сметьевская
полностью
Техническая
полностью
Технический
полностью
Южная
57-59
Южная (Емельяново)
9-19
МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 5 «Аленушка»,
МДОУ «Детский сад № 21»,
МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 36 Василек»,
МДОУ «Детский сад № 39 «Ленок»,
МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 64 «Мальвина»,
МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 80 «Гномик»
Береговая
полностью
Великоустюгская
полностью
Воронежская
полностью
Галичская
полностью
Головиновская
полностью
Горка
полностью
Дзержинского
полностью
Есенинская
полностью
Ильинская
полностью
Космонавта Беляева
15-23
Минская
полностью
Можайского
Московская
полностью
Московское шоссе
полностью
Одесская
полностью
Петрозаводская
полностью
Поэта Александра Романова
полностью
Промплощадка льнокомбината
полностью
Прядильный
полностью
Прядильщиков
полностью
Ростиловская
полностью
Сибирская
полностью
Текстильщиков
полностью
Ткацкий
полностью
Угловая
полностью
Уральская
полностью
Чапыжник
полностью
Шебяковская
полностью
Щеглинская
полностью
Энергетиков
полностью
Южная роща
полностью
МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 103 «Потешка»,
МДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 33 «Колосок»,
МДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 27 «Антошка»,
МДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 99 «Почемучка»,
МДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 108 «Гнездышко»
Казакова
полностью
Медуницинская
полностью
Межевой
полностью
Новгородская
15-39
Планерная
полностью
Пошехонское шоссе
полностью
Сергея Преминина
полностью
Трактористов
полностью
Ярославская
9-33
МДОУ «Центр развития ребенка-Детский сад № 73 «Светлана»,
МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 96 «Соловушка»,
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 107 «Лукоморье»,
МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 110 «Аистенок»
Аллейный
Верхний
Возрождения
Гагарина
Говоровский проезд
Гончарная
Долгий
Западная
Индивидуальный
Кирпичная
Ленинградская
Ленинградский тупик
Майский
Народная
Петина
Производственный
Прямой
Раздельный
Республиканская
Солодунова
Средний
Средняя
Тепличный
Узкий

полностью
7-21
3-15
полностью
полностью
полностью
1-23
полностью
полностью
3-55
75-77
полностью
полностью
3-35
полностью
полностью
полностью
полностью
полностью
полностью
полностью
полностью
полностью
полностью

8-60
полностью
полностью
6-10
полностью
полностью
полностью
полностью

полностью
полностью
2-16
полностью
полностью
полностью
2-26
полностью
полностью
полностью
полностью
полностью
полностью
полностью
2-4

полностью
полностью
полностью
полностью
полностью
полностью
полностью
полностью
полностью
12-26
полностью
62-104
полностью
полностью
полностью
полностью
полностью
полностью
полностью
полностью
полностью
полностью
полностью
полностью
полностью
полностью
полностью
полностью
полностью
полностью
полностью

полностью
полностью
полностью
6
полностью
полностью
полностью
полностью
18-44

полностью
8-28
2-34
полностью
полностью
полностью
2, 8
полностью
полностью
полностью
полностью
полностью
4-40
полностью
полностью
полностью
полностью
полностью
полностью
полностью
полностью
полностью
полностью

улица
улица
улица
улица
улица
переулок
улица
улица
улица
улица
переулок
улица
улица
улица
улица

переулок
улица
улица
улица
улица
улица
улица
улица
улица
улица
улица
улица
улица
улица
улица
улица
территория
переулок
переулок
переулок
переулок
переулок
улица
улица
улица
улица
переулок
переулок
улица
улица
улица
улица

улица
улица
улица
улица
микрорайон
переулок
улица
переулок
улица
улица
улица
улица
улица
улица
переулок
улица
улица
улица
территория

набережная
улица
улица
улица
улица
улица
улица
улица
улица
улица
переулок
улица
улица
улица
улица
улица
переулок
улица
улица

набережная
улица
улица
переулок
улица

Череповецкая
полностью
Шекснинская
полностью
Ярославская
3-7
МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 83 «Вишенка»,
МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 85 «Подснежник»
Дачная
полностью
Детская
полностью
Детский
полностью
Кирпичная
57-59
Ленинградская
79-87
Лечебная
1-11
Новгородская
1-11
Слесарный
полностью
Тендрякова
полностью
Щетинина
3-15
Южакова
3-15
Ярославская
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 3 «Воробушек»,
МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 86 «Ладушки»,
МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 95 «Сказка»,
МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 101 «Машенька»
1-й Говоровский
полностью
Возрождения
Восточная
полностью
Говоровская
полностью
Ефимьевская
полностью
Костромская
полностью
Ленинградская
91-115
Окружное шоссе
полностью
Охмыльцевская
полностью
Поселковая
полностью
Псковская
1-19
Спирина
полностью
Чернышовская
полностью
Четряковская
полностью
Шараповская
полностью
Ягодная
полностью
МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 6 «Чебурашка»,
МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 90 «Золотой ключик»
595 км Ленинградской линии
полностью
Верхний
27-49
Долгий
25-55
Западный
полностью
Кольцевой
полностью
Конечный
полностью
Коничева
полностью
Народная
37-45
Панкратова
1-69
Преображенского
1-39
Рыночный
полностью
Февральский
полностью
Панкратова
71-75
Преображенского
41-53
Щетинина
17-27
Южакова
33-69
МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 43 «Ручеек»,
МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 74 «Белочка»,
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 77 «Земляничка»
Ильюшина
полностью
Кирилловская
полностью
Копрецовская
полностью
Лечебная
15-19
Первый микрорайон ГПЗ-23
полностью
Поселковый
полностью
МДОУ «Детский сад № 7 «Ягодка»
Геофизическая
полностью
Железнодорожный
полностью
Железнодорожная
35-103
Колхозная
полностью
Линейный проезд
полностью
Мелиораторов
полностью
Монастырская
полностью
Никольская
полностью
Никольский
полностью
Присухонская
полностью
Сокольская
полностью
Строителей
полностью
ст.Рыбкино
полностью
МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 22 «Ласточка»,
МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 66 «Петушок»,
МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 84 «Тополек»
VI Армии
1-47
Граничная
полностью
Железнодорожная
1-33
Карла Маркса
1-13
Комсомольская
71
Красноармейская
полностью
Лаврова
полностью
Ново-Архангельское шоссе
полностью
Образцова
1-33
Ольховая
1-33
Ольховый
полностью
Полярная
Прилуцкая
полностью
Проектируемая
полностью
Старое шоссе
полностью
Сухонская
полностью
Тополевый
полностью
Трудовая
полностью
Чернышевского
55-161
МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 25 «Улыбка»,
МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 31 «Малышок»,
МДОУ «Детский сад № 45 «Буратино»,
МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 55 «Северяночка»,
МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 62 «Рябинушка»
VI Армии
49-183
Варенцовой
полностью
Гоголя
полностью
Гоголя
полностью
Горького
1-97

полностью
полностью

полностью
полностью
полностью
64-142
8-12
4
полностью
полностью
2-10
2-42
4-16

полностью
50-78
полностью
полностью
полностью
полностью
144-150
полностью
полностью
полностью
4-16
полностью
полностью
полностью
полностью
полностью
полностью
34-60
22-34
полностью
полностью
полностью
полностью
42-76
4-62
полностью
полностью
64-88
52-74
44-86

полностью
полностью
полностью
30-32
полностью
полностью
полностью
полностью
58-140
полностью
полностью
полностью
полностью
полностью
полностью
полностью
полностью
полностью
полностью

полностью
2-56
6
полностью
полностью
полностью
6-40
2-38
полностью
4-20
полностью
полностью
полностью
полностью
полностью
полностью
58-132

полностью
полностью
полностью
4-120
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улица
улица
улица
улица
улица
переулок
улица
улица
улица
переулок
улица
улица
улица
улица
улица
улица
улица
улица

набережная
улица
улица
улица
улица
улица
переулок
улица
улица
улица
улица
улица
улица
переулок
улица
улица
улица
улица
улица
улица
улица

переулок
переулок
переулок
переулок
переулок
переулок
улица
переулок
улица
улица
улица
улица
улица
улица
улица
улица
улица
улица
улица
улица
улица
улица
переулок
улица
улица
улица
улица

Добролюбова
полностью
Заливная
полностью
Заречная
5-51
Карла Маркса
15-53
Комсомольская
3-51
Кривой
полностью
Малая Сибирская
полностью
Мудрова
полностью
Некрасова
1-47
Некрасовский
полностью
Образцова
37-55
Ольховая
35-63
Полярная
Рубцова
полностью
Саммера
1-5
Самойло
полностью
Чернышевского
7-53
Энгельса
полностью
МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 63 «Золушка»,
МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 65»,
МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 67 «Яблонька»,
МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 79 «Лучик»
VI Армии
185-227
Гиляровского
полностью
Городской вал
Городской вал
11-13
Горького
103-113
Горького
127-129
Заболотный
полностью
Заречная
53-83
Карла Маркса
55-103
Некрасова
51-79
Образцова
59-89
Ольховая
67-91
Полярная
Полярный
полностью
Прокатова
полностью
Пугачева
1-13
Разина
15-25
Саммера
29-37
Связи
полностью
Солнечная
полностью
Фрязиновская
7-21
МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 34 «Светлячок»,
МДОУ «Центр развития ребенка-Детский сад № 51 «Белоснежка»,
МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 100 «Вербушка»,
МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 102 «Росинка»,
МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 104 «Аленький цветочек»,
МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 109 «Букваренок»
1-й Доронинский
полностью
1-й Тихий
полностью
2-й Доронинский
полностью
2-й Тихий
полностью
3-й Доронинский
полностью
4-й Доронинский
полностью
Баранковская
полностью
Водников
полностью
Водников
полностью
Дальняя
полностью
Доронино
полностью
Доронинская
полностью
Дьяконовская
полностью
Канифольная
полностью
Карла-Маркса
111-121
Лесная
полностью
Открытая
полностью
Пугачева
43-89
Разина
39-55
Лесная
полностью
Северная
полностью
Судоремонтная
полностью
Судоремонтный
полностью
Тепенькинская
полностью
Тихая
полностью
Хорхоринская
полностью
Фрязиновская
23-37

полностью
полностью
6-46
16-32
полностью
полностью
полностью
полностью
4-60
полностью
42-58
40-64
22-72
полностью
полностью
2-56
полностью

полностью
22-28
2-18
124-140
146-160
полностью
52-84
40-82
62-86
64-94
68-94
76-128
полностью
полностью
2-6
2-20
полностью
полностью
полностью
полностью

полностью
полностью
полностью
полностью
полностью
полностью
полностью
полностью
полностью
полностью
полностью
полностью
полностью
полностью
полностью
полностью
18-44
34-60
полностью
полностью
полностью
полностью
полностью
полностью
полностью
20-36

».
1.2. В сноске после таблицы слова «и все профильные классы, открываемые в общеобразовательных учреждениях»
заменить словами «, МДОУ «Детский сад компенсирующего вида для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата № 12 «Ромашка», МДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 26», МДОУ «Детский сад компенсирующего вида №
57», МДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления № 58 «Незабудка», МДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 111
«Медвежонок», все профильные группы и классы, открываемые в образовательных учреждениях».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б. Шулепов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 26 ноября 2014 года № 9236
О внесении изменений в отдельные постановления
Администрации города Вологды
На основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Вологды от 17 июня 2011 года № 3294 «О дополнительных мерах по
профилактике терроризма на территории муниципального образования «Город Вологда» (с последующими изменениями)
следующие изменения:
1.1. В пункте 1 инициалы и фамилию «(Е.А.Богомазов)» заменить инициалами и фамилией «(С.В.Иванов)».
1.2. В пункте 6 слова «заместителя Главы города Вологды - начальника Департамента гуманитарной политики Администрации города Вологды В.Г.Цепу» заменить словами «начальника Департамента гуманитарной политики Администрации
города Вологды Н.М.Колыгина».
2. Внести изменение в Порядок выплаты вознаграждения гражданам Российской Федерации за добровольную сдачу
незаконно хранящихся у них оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывчатых устройств, утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 28 января 2013 года № 409, заменив в пункте 3 слова «рубля» словами «рублей».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 25 ноября 2014 года № 9172
О внесении изменений в постановление
Администрации города Вологды
от 24 сентября 2014 года № 7164
В соответствии с частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации, на основании статей 38, 44 Устава
муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Перечень многоквартирных домов, в отношении которых формирование фонда капитального
ремонта осуществляется на счете некоммерческой организации Вологодской области «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Вологодской области», утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 24 сентября 2014 года № 7164, изложив его 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».
Глава города Вологды Е.Б. Шулепов
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
города Вологды
от 24 сентября 2014 года № 7164
( в редакции постановления
Администрации города Вологды
от 25.11.2014 № 9172)

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых
формирование фонда капитального ремонта осуществляется на
счете некоммерческой организации Вологодской области «Фонд
капитального ремонта многоквартирных домов Вологодской области»
№ п/п
1
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
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
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

Адрес многоквартирного дома
2
1 мкр. ПЗ-23, д.2
1 мкр. ПЗ-23, д.3
1 мкр. ПЗ-23, д.3, корп.2
1 мкр. ПЗ-23, д.4
1 мкр. ПЗ-23, д.5
1 мкр. ПЗ-23, д.6, корп.1
1 мкр. ПЗ-23, д.7
1 мкр. ПЗ-23, д.9
1 мкр. ПЗ-23, д.10, корп.1
1 мкр. ПЗ-23, д.11
1 мкр. ПЗ-23, д.13
1 мкр. ПЗ-23, д.14
1 мкр. ПЗ-23, д.20
1 мкр. ПЗ-23, д.21
1 мкр. ПЗ-23, д.23
1 мкр. ПЗ-23, д.26
1 мкр. ПЗ-23, д.27
1 мкр. ПЗ-23, д.28
1 мкр. ПЗ-23, д.34
Ленинградская линия 595 км, д.2
мкр. Тепличный, д.1
мкр. Тепличный, д.2
мкр. Тепличный, д.3
мкр. Тепличный, д.4, корп.1
мкр. Тепличный, д.4, корп.2
мкр. Тепличный, д.9
мкр. Тепличный, д.10
мкр. Тепличный, д.13
мкр. Тепличный, д.15
мкр. Тепличный, д.16
мкр. Тепличный, д.17
мкр. Тепличный, д.18
мкр. Тепличный, д.21
мкр. Тепличный, д.21А
наб. 6 Армии, д.39
наб. 6 Армии, д.91
наб. 6 Армии, д.95
наб. 6 Армии, д.123
наб. 6 Армии, д.163
наб. 6 Армии, д.183
наб. 6 Армии, д.187
наб. 6 Армии, д.189
наб. 6 Армии, д.191
наб. 6 Армии, д.195
наб. 6 Армии, д.197
наб. 6 Армии, д.207А
наб. 6 Армии, д.211
наб. 6 Армии, д.215А
наб. Пречистенская, д.38
наб. Пречистенская, д.66
наб. Пречистенская, д.76
пер. Водников, д.3
пер. Водников, д.5А
пер. Водников, д.8А
пер. Водников, д.10А
пер. Водников, д.13Б
пер. Водников, д.14А
пер. Водников, д.16А
пер. Долгий, д.34
пер. Железнодорожный, д.4
пер. Железнодорожный, д.5
пер. Железнодорожный, д.13
пер. Железнодорожный, д.21
пер. Железнодорожный, д.23
пер. Индустриальный, д.9
пер. Клубный, д.3
пер. Кривой, д.21
пер. Линейный, д.3
пер. Линейный, д.4А
пер. Локомотивный, д.13
пер. Некрасовский, д.15
пер. Некрасовский, д.3
пер. Некрасовский, д.8
пер. Некрасовский, д.9
пер. Огородный, д.7
пер. Парковый, д.11А
пер. Паровозный, д.4
пер. Паровозный, д.30
пер. Поселковый, д.7А
пер. Содемский, д.3
пер. Содемский, д.5

18
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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
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176

пер. Содемский, д.6
пер. Содемский, д.8
пер. Станционный, д.4
пер. Техникумовский, д.4Б
пер. Технический, д.29
пер. Технический, д.31
пер. Технический, д.33
пер. Технический, д.35
пер. Технический, д.35А
пер. Технический, д.37
пер. Технический, д.46А
пер. Технический, д.46Б
пер. Технический, д.48
пер. Технический, д.48А
пер. Технический, д.48Б
пер. Технический, д.50
пер. Технический, д.52
пер. Тихий 2-й, д.5
пер. Топливный, д.2
пер. Топливный, д.4
пер. Топливный, д.6
пер. Топливный, д.6А
пер. Топливный, д.7
пер. Топливный, д.10
пер. Тополевый, д.1
пер. Тополевый, д.3
пер. Тополевый, д.5
пер. Тополевый, д.20
пер. Узкий, д.3
пер. Узкий, д.5
пер. Февральский, д.4
пер. Февральский, д.8
пер. Школьный, д.2, корп.1
пер. Школьный, д.3А
пер. Школьный, д.5
пер. Школьный, д.5А
пер. Школьный, д.7
пер. Школьный, д.7А
пер. Школьный, д.9
пер. Школьный, д.9А
пер. Школьный, д.11
пер. Школьный, д.12
пер. Южная роща, д.13
пер. Южная роща, д.8А
пл. Бабушкина, д.6
пл. Бабушкина, д.8
пр. Победы, д.32
пр. Победы, д.36А
пр. Победы, д.38
пр. Победы, д.40
пр. Победы, д.44
пр. Победы, д.65
пр. Победы, д.67
пр. Победы, д.70
пр. Победы, д.97
пр. Советский, д.13А
пр. Советский, д.19
пр. Советский, д.21
пр. Советский, д.22
пр. Советский, д.24
пр. Советский, д.24А
пр. Советский, д.28
пр. Советский, д.30
пр. Советский, д.50
пр. Советский, д.51
пр. Советский, д.52
пр. Советский, д.56
пр. Советский, д.58
пр. Советский, д.60
пр. Советский, д.64
пр. Советский, д.72
пр. Советский, д.75
пр. Советский, д.75Б
пр. Советский, д.75В, корп.1
пр. Советский, д.75В, корп.2
пр. Советский, д.82
пр. Советский, д.82А
пр. Советский, д.84
пр. Советский, д.86
пр. Советский, д.88
пр. Советский, д.90
пр. Советский, д.114
пр. Советский, д.116
пр. Советский, д.116А
пр. Советский, д.127
пр. Советский, д.129
пр. Советский, д.131, корп.1
пр. Советский, д.131, корп.2
пр. Советский, д.131Б
проезд Говоровский, д.1
проезд Говоровский, д.3
проезд Говоровский, д.5
проезд Осановский, д.6
проезд Осановский, д.6А
проезд Осановский, д.7

177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191

проезд Осановский, д.8
проезд Осановский, д.9
проезд Осановский, д.9А
проезд Осановский, д.10
проезд Осановский, д.13
проезд Осановский, д.15
проезд Осановский, д.17
проезд Осановский, д.25
проезд Осановский, д.27
с. Молочное, ул. Емельянова, д.2
с. Молочное, ул. Емельянова, д.4
с. Молочное, ул. Емельянова, д.6
с. Молочное, ул. Емельянова, д.8
с. Молочное, ул. Емельянова, д.10
с. Молочное, ул. Емельянова, д.12
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с. Молочное, ул. Ленина, д.4
с. Молочное, ул. Ленина, д.5
с. Молочное, ул. Ленина, д.8
с. Молочное, ул. Ленина, д.12
с. Молочное, ул. Ленина, д.13
с. Молочное, ул. Ленина, д.15
с. Молочное, ул. Мира, д.7
с. Молочное, ул. Мира, д.7А
с. Молочное, ул. Мира, д.7Б
с. Молочное, ул. Мира, д.7В
с. Молочное, ул. Мира, д.9
с. Молочное, ул. Набережная, д.2
с. Молочное, ул. Панкратова, д.6
с. Молочное, ул. Парковая, д.5
с. Молочное, ул. Парковая, д.6
с. Молочное, ул. Парковая, д.6А
с. Молочное, ул. Парковая, д.7А
с. Молочное, ул. Парковая, д.8
с. Молочное, ул. Парковая, д.9А, корп.2
с. Молочное, ул. Парковая, д.9А, корп.3
с. Молочное, ул. Парковая, д.9А, корп.4
с. Молочное, ул. Парковая, д.9А, корп.5
с. Молочное, ул. Парковая, д.10
с. Молочное, ул. Парковая, д.12
с. Молочное, ул. Парковая, д.14
с. Молочное, ул. Подлесная, д.2Б
с. Молочное, ул. Подлесная, д.8
с. Молочное, ул. Советская, д.1
с. Молочное, ул. Советская, д.2Б
с. Молочное, ул. Советская, д.3
с. Молочное, ул. Студенческая, д.3
с. Молочное, ул. Студенческая, д.6
с. Молочное, ул. Студенческая, д.7
с. Молочное, ул. Студенческая, д.8
с. Молочное, ул. Студенческая, д.10
с. Молочное, ул. Студенческая, д.13
с. Молочное, ул. Шмидта, д.11
с. Молочное, ул. Шмидта, д.14
с. Молочное, ул. Шмидта, д.16
с. Молочное, ул. Шмидта, д.17
с. Молочное, ул. Шмидта, д.18
ст. Рыбкино, д.1А
ст. Рыбкино, д.1Б
ст. Рыбкино, д.4
ст. Рыбкино, д.11
тер. Лоста-Пассажирская, д.8
ул. 3 Интернационала, д.4
ул. 3 Интернационала, д.5
ул. 3 Интернационала, д.7
ул. Авксентьевского, д.30
ул. Ананьинская, д.9А
ул. Ананьинская, д.13
ул. Ананьинская, д.15
ул. Ананьинская, д.17
ул. Ананьинская, д.21
ул. Ананьинская, д.22
ул. Ананьинская, д.26
ул. Ананьинская, д.45
ул. Ананьинская, д.45А
ул. Ананьинская, д.47
ул. Ананьинская, д.73
ул. Ананьинская, д.74
ул. Ананьинская, д.76
ул. Ананьинская, д.76А
ул. Ананьинская, д.76Б
ул. Ананьинская, д.76В
ул. Ананьинская, д.78
ул. Ананьинская, д.78А
ул. Ананьинская, д.80
ул. Ананьинская, д.80А
ул. Ананьинская, д.80Б
ул. Ананьинская, д.82
ул. Ананьинская, д.82А
ул. Ананьинская, д.82Б
ул. Ананьинская, д.84
ул. Ананьинская, д.84А
ул. Ананьинская, д.84Б
ул. Архангельская, д.5
ул. Архангельская, д.7А
ул. Архангельская, д.9А
ул. Архангельская, д.11
ул. Архангельская, д.11А
ул. Архангельская, д.13А
ул. Архангельская, д.13Б
ул. Батюшкова, д.9
ул. Беляева, д.1А
ул. Беляева, д.2
ул. Беляева, д.4
ул. Беляева, д.10
ул. Беляева, д.11
ул. Беляева, д.18
ул. Беляева, д.20
ул. Беляева, д.22
ул. Беляева, д.23
ул. Беляева, д.24
ул. Беляева, д.24А
ул. Беляева, д.26
ул. Благовещенская, д.22
ул. Благовещенская, д.32
ул. Благовещенская, д.38
ул. Благовещенская, д.40
ул. Благовещенская, д.50
ул. Благовещенская, д.71
ул. Благовещенская, д.76
ул. Благовещенская, д.78
ул. Благовещенская, д.89

298

ул. Благовещенская, д.91
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ул. Благовещенская, д.102
ул. Болонина, д.3
ул. Болонина, д.5
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399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412

ул. Болонина, д.7
ул. Болонина, д.7А
ул. Болонина, д.9
ул. Болонина, д.11
ул. Болонина, д.13
ул. Болонина, д.15
ул. Болонина, д.18
ул. Болонина, д.20
ул. Болонина, д.22
ул. Болонина, д.23
ул. Болонина, д.24
ул. Болонина, д.26
ул. Болонина, д.28
ул. Бурмагиных, д.2, корп.2
ул. Бурмагиных, д.13
ул. Бурмагиных, д.15
ул. Бурмагиных, д.18
ул. Бурмагиных, д.31
ул. Ветошкина, д.4
ул. Ветошкина, д.5
ул. Ветошкина, д.6
ул. Ветошкина, д.6А
ул. Ветошкина, д.20
ул. Ветошкина, д.23
ул. Ветошкина, д.33
ул. Ветошкина, д.35
ул. Ветошкина, д.37
ул. Ветошкина, д.50
ул. Ветошкина, д.52
ул. Ветошкина, д.97
ул. Ветошкина, д.99
ул. Ветошкина, д.99А
ул. Ветошкина, д.103
ул. Ветошкина, д.103А
ул. Ветошкина, д.105
ул. Ветошкина, д.107
ул. Ветошкина, д.109
ул. Ветошкина, д.111
ул. Ветошкина, д.113
ул. Ветошкина, д.113А
ул. Ветошкина, д.115
ул. Ветошкина, д.117
ул. Водников, д.2
ул. Водников, д.2А
ул. Водников, д.3
ул. Водников, д.5
ул. Водников, д.5А
ул. Водников, д.7
ул. Водников, д.7А
ул. Водников, д.9
ул. Возрождения, д.2
ул. Возрождения, д.3А
ул. Возрождения, д.26А
ул. Возрождения, д.34
ул. Возрождения, д.72А
ул. Возрождения, д.74
ул. Возрождения, д.74А
ул. Возрождения, д.74Б
ул. Возрождения, д.74В
ул. Возрождения, д.76
ул. Возрождения, д.76А
ул. Возрождения, д.76Б
ул. Возрождения, д.82А
ул. Вологодская, д.2
ул. Вологодская, д.3
ул. Вологодская, д.4
ул. Вологодская, д.6
ул. Вологодская, д.10Б
ул. Воркутинская, д.1
ул. Воркутинская, д.2
ул. Воркутинская, д.3
ул. Воркутинская, д.4
ул. Воркутинская, д.5
ул. Воркутинская, д.6
ул. Воркутинская, д.6А
ул. Воркутинская, д.7
ул. Воркутинская, д.7А
ул. Воркутинская, д.8
ул. Воркутинская, д.8А
ул. Воркутинская, д.10
ул. Воркутинская, д.10А
ул. Воркутинская, д.12
ул. Воркутинская, д.13
ул. Воркутинская, д.14А
ул. Воркутинская, д.15
ул. Воркутинская, д.15А
ул. Воркутинская, д.16А
ул. Воркутинская, д.16В
ул. Воркутинская, д.16Г
ул. Воровского, д.15
ул. Воровского, д.23
ул. Воровского, д.24
ул. Воровского, д.37
ул. Воровского, д.39
ул. Воровского, д.44
ул. Воровского, д.48
ул. Воровского, д.54
ул. Воровского, д.58
ул. Воровского, д.60
ул. Воровского, д.67
ул. Воровского, д.80
ул. Гагарина, д.2А, корп.2
ул. Гагарина, д.2А, корп.6
ул. Гагарина, д.2А, корп.7
ул. Гагарина, д.3
ул. Гагарина, д.4
ул. Гагарина, д.6
ул. Гагарина, д.7А
ул. Гагарина, д.7Б
ул. Гагарина, д.8
ул. Гагарина, д.8А
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ул. Гагарина, д.20
ул. Гагарина, д.22
ул. Гагарина, д.23
ул. Гагарина, д.33
ул. Гагарина, д.35
ул. Гагарина, д.36
ул. Гагарина, д.37
ул. Гагарина, д.38
ул. Гагарина, д.44
ул. Гагарина, д.51
ул. Гагарина, д.53
ул. Гагарина, д.54
ул. Гагарина, д.55
ул. Гагарина, д.56А
ул. Гагарина, д.56Б
ул. Галкинская, д.24
ул. Галкинская, д.32
ул. Галкинская, д.35
ул. Галкинская, д.39
ул. Галкинская, д.46
ул. Галкинская, д.51
ул. Галкинская, д.53
ул. Галкинская, д.55
ул. Галкинская, д.63А
ул. Галкинская, д.64
ул. Галкинская, д.72
ул. Галкинская, д.75
ул. Галкинская, д.87
ул. Галкинская, д.101
ул. Герцена, д.14
ул. Герцена, д.16
ул. Герцена, д.20
ул. Герцена, д.29
ул. Герцена, д.31
ул. Герцена, д.39Б
ул. Герцена, д.40
ул. Герцена, д.45
ул. Герцена, д.46
ул. Герцена, д.49Б
ул. Герцена, д.54
ул. Герцена, д.61
ул. Герцена, д.65
ул. Герцена, д.70
ул. Герцена, д.72
ул. Герцена, д.73
ул. Герцена, д.81
ул. Герцена, д.83
ул. Герцена, д.94
ул. Герцена, д.96
ул. Герцена, д.97
ул. Герцена, д.104
ул. Герцена, д.106
ул. Герцена, д.107
ул. Герцена, д.108
ул. Герцена, д.109
ул. Герцена, д.110
ул. Герцена, д.110А
ул. Герцена, д.112
ул. Герцена, д.114
ул. Герцена, д.115
ул. Герцена, д.116
ул. Герцена, д.117
ул. Герцена, д.118
ул. Герцена, д.119
ул. Герцена, д.121
ул. Гиляровского, д.16
ул. Гиляровского, д.20
ул. Гиляровского, д.20А
ул. Гиляровского, д.24
ул. Гиляровского, д.27А
ул. Гиляровского, д.29
ул. Гиляровского, д.31
ул. Гиляровского, д.52
ул. Гиляровского, д.59
ул. Гоголя, д.13
ул. Гоголя, д.24
ул. Гоголя, д.28
ул. Гоголя, д.32
ул. Гоголя, д.39А
ул. Гоголя, д.43
ул. Гоголя, д.44
ул. Гоголя, д.48
ул. Гоголя, д.52
ул. Гоголя, д.72
ул. Гоголя, д.72А
ул. Гоголя, д.85
ул. Гоголя, д.90А
ул. Гоголя, д.91
ул. Гоголя, д.93
ул. Гоголя, д.95
ул. Гоголя, д.97
ул. Гоголя, д.98
ул. Гоголя, д.101
ул. Гоголя, д.102
ул. Гончарная, д.2
ул. Гончарная, д.4
ул. Гончарная, д.14
ул. Гончарная, д.22
ул. Гончарная, д.24
ул. Гончарная, д.26
ул. Гончарная, д.28
ул. Гончарная, д.29
ул. Гончарная, д.30
ул. Гончарная, д.32
ул. Гончарная, д.34
ул. Гончарная, д.35
ул. Гончарная, д.39
ул. Гончарная, д.41
ул. Гончарная, д.43
ул. Гончарная, д.45
ул. Гончарная, д.47
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ул. Городской Вал, д.2
ул. Городской Вал, д.4
ул. Городской Вал, д.6
ул. Городской Вал, д.11
ул. Городской Вал, д.13
ул. Городской Вал, д.28
ул. Горького, д.25
ул. Горького, д.25А
ул. Горького, д.47
ул. Горького, д.54
ул. Горького, д.56
ул. Горького, д.74
ул. Горького, д.76
ул. Горького, д.90
ул. Горького, д.95
ул. Горького, д.97
ул. Горького, д.102
ул. Горького, д.103
ул. Горького, д.105А
ул. Горького, д.106
ул. Горького, д.108
ул. Горького, д.110
ул. Горького, д.111
ул. Горького, д.113
ул. Горького, д.113А
ул. Горького, д.116
ул. Горького, д.118
ул. Горького, д.120
ул. Горького, д.124
ул. Горького, д.126
ул. Горького, д.126А
ул. Горького, д.127
ул. Горького, д.127А
ул. Горького, д.129
ул. Горького, д.130
ул. Горького, д.132
ул. Горького, д.136
ул. Горького, д.146
ул. Горького, д.148
ул. Горького, д.150
ул. Горького, д.160
ул. Граничная, д.11
ул. Граничная, д.13Г
ул. Дальняя, д.24
ул. Дальняя, д.26
ул. Дальняя, д.28
ул. Дальняя, д.34
ул. Дальняя, д.36
ул. Дальняя, д.38
ул. Детская, д.3
ул. Детская, д.4
ул. Детская, д.5
ул. Детская, д.6
ул. Детская, д.7
ул. Детская, д.8
ул. Детская, д.9
ул. Дзержинского, д.4А
ул. Дзержинского, д.11
ул. Дзержинского, д.15
ул. Дзержинского, д.17
ул. Дзержинского, д.27
ул. Дзержинского, д.27А
ул. Дзержинского, д.29
ул. Дзержинского, д.31
ул. Дзержинского, д.33
ул. Дзержинского, д.35
ул. Дзержинского, д.39
ул. Дзержинского, д.41
ул. Добролюбова, д.1
ул. Добролюбова, д.3А
ул. Добролюбова, д.3Б
ул. Добролюбова, д.5
ул. Добролюбова, д.9
ул. Добролюбова, д.15
ул. Добролюбова, д.29
ул. Добролюбова, д.29А
ул. Добролюбова, д.30
ул. Добролюбова, д.31
ул. Добролюбова, д.32
ул. Добролюбова, д.33
ул. Добролюбова, д.35
ул. Добролюбова, д.39
ул. Добролюбова, д.40
ул. Добролюбова, д.41
ул. Добролюбова, д.52
ул. Евковская, д.12
ул. Железнодорожная, д.16
ул. Железнодорожная, д.114
ул. Железнодорожная, д.116
ул. Железнодорожная, д.116А
ул. Железнодорожная, д.116Б
ул. Железнодорожная, д.118
ул. Железнодорожная, д.120
ул. Железнодорожная, д.122
ул. Железнодорожная, д.124
ул. Железнодорожная, д.126
ул. Железнодорожная, д.130
ул. Железнодорожная, д.132
ул. Железнодорожная, д.136
ул. Железнодорожная, д.138
ул. Завражская, д.8
ул. Завражская, д.10
ул. Залинейная, д.22А
ул. Залинейная, д.22Г
ул. Залинейная, д.22Д
ул. Залинейная, д.24
ул. Залинейная, д.26А
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ул. Западная, д.15
ул. Заречная, д.12Б
ул. Заречная, д.19
ул. Засодимского, д.4
ул. Засодимского, д.4А
ул. Засодимского, д.9
ул. Засодимского, д.24
ул. Зосимовская, д.2
ул. Зосимовская, д.5
ул. Зосимовская, д.9А
ул. Зосимовская, д.20
ул. Зосимовская, д.30
ул. Зосимовская, д.36
ул. Зосимовская, д.38
ул. Зосимовская, д.52
ул. Зосимовская, д.57
ул. Зосимовская, д.59
ул. Зосимовская, д.63
ул. Зосимовская, д.64
ул. Зосимовская, д.68
ул. Зосимовская, д.69
ул. Зосимовская, д.70
ул. Зосимовская, д.79
ул. Зосимовская, д.83
ул. Зосимовская, д.89
ул. Зосимовская, д.91
ул. Зосимовская, д.91А
ул. Ильюшина, д.4
ул. Ильюшина, д.5
ул. Ильюшина, д.6
ул. Ильюшина, д.7
ул. Ильюшина, д.19
ул. Казакова, д.2
ул. Казакова, д.4
ул. Казакова, д.6
ул. Казакова, д.7
ул. Казакова, д.8
ул. Казакова, д.10
ул. Казакова, д.10Б
ул. Казакова, д.11А
ул. Казакова, д.13
ул. Казакова, д.13А
ул. Казакова, д.15
ул. Канифольная, д.2А
ул. Канифольная, д.3А
ул. Канифольная, д.7А
ул. Канифольная, д.8А
ул. Канифольная, д.10
ул. Канифольная, д.11
ул. Канифольная, д.12
ул. Канифольная, д.13
ул. Канифольная, д.22
ул. Канифольная, д.23
ул. Канифольная, д.24
ул. Карла Маркса, д.1
ул. Карла Маркса, д.3
ул. Карла Маркса, д.3А
ул. Карла Маркса, д.6
ул. Карла Маркса, д.7
ул. Карла Маркса, д.9А
ул. Карла Маркса, д.11
ул. Карла Маркса, д.11А
ул. Карла Маркса, д.26
ул. Карла Маркса, д.40
ул. Карла Маркса, д.42
ул. Карла Маркса, д.44
ул. Карла Маркса, д.44А
ул. Карла Маркса, д.46
ул. Карла Маркса, д.48
ул. Карла Маркса, д.50
ул. Карла Маркса, д.52
ул. Карла Маркса, д.54
ул. Карла Маркса, д.56
ул. Карла Маркса, д.56А
ул. Карла Маркса, д.57
ул. Карла Маркса, д.58
ул. Карла Маркса, д.60А
ул. Карла Маркса, д.62А
ул. Карла Маркса, д.63
ул. Карла Маркса, д.64
ул. Карла Маркса, д.64А
ул. Карла Маркса, д.65
ул. Карла Маркса, д.66
ул. Карла Маркса, д.67
ул. Карла Маркса, д.70А
ул. Карла Маркса, д.72
ул. Карла Маркса, д.72А
ул. Карла Маркса, д.74
ул. Карла Маркса, д.76
ул. Карла Маркса, д.77
ул. Карла Маркса, д.78
ул. Карла Маркса, д.80
ул. Карла Маркса, д.81
ул. Карла Маркса, д.82
ул. Карла Маркса, д.82А
ул. Карла Маркса, д.83
ул. Карла Маркса, д.91
ул. Карла Маркса, д.97
ул. Карла Маркса, д.99
ул. Карла Маркса, д.111
ул. Карла Маркса, д.113
ул. Карла Маркса, д.113А
ул. Карла Маркса, д.113Б
ул. Карла Маркса, д.117
ул. Карла Маркса, д.117А
ул. Карла Маркса, д.121
ул. Карла Маркса, д.121А

631
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ул. Залинейная, д.26Б
ул. Залинейная, д.26В
ул. Западная, д.13

741
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743

ул. Карла Маркса, д.123
ул. Кирова, д.6
ул. Кирова, д.16
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ул. Кирова, д.22
ул. Кирова, д.34
ул. Кирова, д.36
ул. Кирова, д.38
ул. Кирова, д.38А
ул. Кирова, д.40
ул. Кирова, д.41
ул. Кирова, д.55
ул. Кирова, д.59
ул. Кирова, д.64
ул. Кирова, д.66
ул. Кирова, д.69
ул. Кирова, д.73
ул. Кирова, д.73А
ул. Кирова, д.76
ул. Кирова, д.78А
ул. Кирова, д.86
ул. Кирпичная, д.5
ул. Кирпичная, д.59
ул. Клубова, д.15
ул. Клубова, д.17
ул. Клубова, д.19
ул. Клубова, д.21
ул. Клубова, д.31
ул. Клубова, д.33
ул. Клубова, д.35
ул. Клубова, д.41
ул. Клубова, д.60А
ул. Клубова, д.66
ул. Клубова, д.66А
ул. Клубова, д.68
ул. Клубова, д.81
ул. Козленская, д.11
ул. Козленская, д.13А
ул. Козленская, д.15Б
ул. Козленская, д.30
ул. Козленская, д.40
ул. Козленская, д.47
ул. Козленская, д.59
ул. Козленская, д.61
ул. Козленская, д.64Б
ул. Козленская, д.65
ул. Козленская, д.67
ул. Козленская, д.69
ул. Козленская, д.71
ул. Козленская, д.74
ул. Козленская, д.76
ул. Козленская, д.76А
ул. Козленская, д.78
ул. Козленская, д.83
ул. Козленская, д.84
ул. Козленская, д.84А
ул. Козленская, д.86
ул. Козленская, д.89
ул. Козленская, д.91
ул. Козленская, д.94
ул. Козленская, д.95
ул. Козленская, д.96
ул. Козленская, д.97
ул. Козленская, д.103
ул. Козленская, д.103А
ул. Козленская, д.107
ул. Козленская, д.108
ул. Козленская, д.108А
ул. Козленская, д.109
ул. Козленская, д.111
ул. Козленская, д.112
ул. Козленская, д.118
ул. Козленская, д.119
ул. Козленская, д.120
ул. Козленская, д.124
ул. Козленская, д.125
ул. Козленская, д.126
ул. Козленская, д.127
ул. Козленская, д.130
ул. Козленская, д.130А
ул. Козленская, д.132
ул. Козленская, д.140
ул. Колхозная, д.44
ул. Комсомольская, д.3А
ул. Комсомольская, д.5
ул. Комсомольская, д.5А
ул. Комсомольская, д.5Г
ул. Комсомольская, д.6
ул. Комсомольская, д.36
ул. Комсомольская, д.40
ул. Комсомольская, д.42
ул. Коничева, д.27
ул. Костромская, д.4
ул. Костромская, д.4А
ул. Костромская, д.4Б
ул. Костромская, д.8А
ул. Костромская, д.10
ул. Костромская, д.12А
ул. Костромская, д.12Б
ул. Костромская, д.12В
ул. Красноармейская, д.6
ул. Красноармейская, д.17
ул. Красноармейская, д.19
ул. Красноармейская, д.19А
ул. Красноармейская, д.21
ул. Красноармейская, д.23
ул. Кубенская, д.1
ул. Кубенская, д.4
ул. Кубенская, д.9
ул. Кубенская, д.11
ул. Кубенская, д.13А
ул. Лаврова, д.6
ул. Лаврова, д.12
ул. Левичева, д.7
ул. Левичева, д.9
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ул. Левичева, д.11
ул. Левичева, д.13
ул. Левичева, д.15
ул. Левичева, д.15А
ул. Левичева, д.17
ул. Левичева, д.19
ул. Левичева, д.28
ул. Левичева, д.30
ул. Левичева, д.38
ул. Левичева, д.40
ул. Леденцова, д.3Б
ул. Леденцова, д.6
ул. Леденцова, д.6А
ул. Леденцова, д.6Б
ул. Леденцова, д.7
ул. Леденцова, д.7А
ул. Леденцова, д.8
ул. Леденцова, д.8А
ул. Леденцова, д.8Б
ул. Леденцова, д.9
ул. Леденцова, д.9А
ул. Леденцова, д.10
ул. Леденцова, д.10А
ул. Леденцова, д.10Б
ул. Леденцова, д.11
ул. Леденцова, д.11А
ул. Ленинградская, д.2А
ул. Ленинградская, д.26
ул. Ленинградская, д.40А
ул. Ленинградская, д.40Б
ул. Ленинградская, д.44
ул. Ленинградская, д.48
ул. Ленинградская, д.64
ул. Ленинградская, д.66
ул. Ленинградская, д.68
ул. Ленинградская, д.74, корп.1
ул. Ленинградская, д.74, корп.2
ул. Ленинградская, д.75Б
ул. Ленинградская, д.75Г
ул. Ленинградская, д.76
ул. Ленинградская, д.76А
ул. Ленинградская, д.80
ул. Ленинградская, д.85
ул. Ленинградская, д.87
ул. Ленинградская, д.91
ул. Ленинградская, д.93
ул. Ленинградская, д.95
ул. Ленинградская, д.101
ул. Ленинградская, д.101А
ул. Ленинградская, д.101Б
ул. Ленинградская, д.103
ул. Ленинградская, д.103В
ул. Ленинградская, д.109
ул. Ленинградская, д.109А
ул. Ленинградская, д.110
ул. Ленинградская, д.136
ул. Ленинградская, д.140
ул. Ленинградская, д.140А
ул. Ленинградская, д.146
ул. Лермонтова, д.27А
ул. Лечебная, д.1
ул. Лечебная, д.19
ул. Лечебная, д.32
ул. Ловенецкого, д.3
ул. Ловенецкого, д.4
ул. Ловенецкого, д.5
ул. Ловенецкого, д.6
ул. Ловенецкого, д.6А
ул. Ловенецкого, д.6Б
ул. Ловенецкого, д.7
ул. Ловенецкого, д.8А
ул. Ловенецкого, д.9
ул. Ловенецкого, д.9А
ул. Ловенецкого, д.10
ул. Ловенецкого, д.14
ул. Ловенецкого, д.15
ул. Ловенецкого, д.16
ул. Ловенецкого, д.18
ул. Луначарского, д.4
ул. Луначарского, д.22, корп.1
ул. Луначарского, д.22, корп.2
ул. Луначарского, д.22, корп.3
ул. М.Ульяновой, д.47
ул. Малая Сибирская, д.2
ул. Малая Сибирская, д.3А
ул. Малая Сибирская, д.4
ул. Малая Сибирская, д.11
ул. Малая Сибирская, д.13
ул. Мальцева, д.1
ул. Мальцева, д.3
ул. Мальцева, д.19
ул. Мальцева, д.28
ул. Мальцева, д.29
ул. Мальцева, д.30
ул. Мальцева, д.33
ул. Мальцева, д.42
ул. Мальцева, д.50
ул. Мальцева, д.72
ул. Маршала Конева, д.2
ул. Маршала Конева, д.2А
ул. Маршала Конева, д.3
ул. Маршала Конева, д.4
ул. Маршала Конева, д.4А
ул. Маршала Конева, д.4Б
ул. Маршала Конева, д.5А
ул. Маршала Конева, д.6
ул. Маршала Конева, д.8
ул. Маршала Конева, д.9
ул. Маршала Конева, д.11
ул. Маршала Конева, д.12
ул. Маршала Конева, д.14
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ул. Маршала Конева, д.16
ул. Маршала Конева, д.16Б
ул. Маршала Конева, д.17А
ул. Маршала Конева, д.18А
ул. Маршала Конева, д.18В
ул. Маршала Конева, д.20
ул. Маршала Конева, д.22
ул. Маршала Конева, д.22Б
ул. Маршала Конева, д.23
ул. Маршала Конева, д.24А
ул. Маршала Конева, д.24Б
ул. Маршала Конева, д.25
ул. Маршала Конева, д.27
ул. Маршала Конева, д.29А
ул. Маршала Конева, д.31
ул. Маршала Конева, д.31А
ул. Маршала Конева, д.33
ул. Маршала Конева, д.35
ул. Машиностроительная, д.3
ул. Машиностроительная, д.5
ул. Маяковского, д.4
ул. Маяковского, д.6
ул. Маяковского, д.11
ул. Маяковского, д.12
ул. Маяковского, д.15
ул. Маяковского, д.17
ул. Маяковского, д.19
ул. Маяковского, д.20А
ул. Маяковского, д.22
ул. Маяковского, д.24
ул. Маяковского, д.24Б
ул. Маяковского, д.24В
ул. Маяковского, д.25
ул. Маяковского, д.27
ул. Маяковского, д.29
ул. Маяковского, д.31
ул. Маяковского, д.35
ул. Медуницинская, д.15
ул. Медуницинская, д.17
ул. Медуницинская, д.19
ул. Медуницинская, д.19А
ул. Мира, д.37
ул. Мира, д.38
ул. Мира, д.42
ул. Мира, д.80
ул. Мира, д.80А
ул. Мира, д.90
ул. Мира, д.90А
ул. Мира, д.96
ул. Михаила Поповича, д.14
ул. Михаила Поповича, д.16
ул. Михаила Поповича, д.20
ул. Михаила Поповича, д.20Б
ул. Михаила Поповича, д.22
ул. Михаила Поповича, д.22Б
ул. Михаила Поповича, д.22В
ул. Михаила Поповича, д.24
ул. Михаила Поповича, д.26
ул. Михаила Поповича, д.27
ул. Мишкольцская, д.3
ул. Мишкольцская, д.3А
ул. Мишкольцская, д.5
ул. Мишкольцская, д.6
ул. Мишкольцская, д.7
ул. Мишкольцская, д.8
ул. Мишкольцская, д.9
ул. Мишкольцская, д.9Б
ул. Мишкольцская, д.11
ул. Мишкольцская, д.11А
ул. Мишкольцская, д.11Б
ул. Можайского, д.9
ул. Можайского, д.11
ул. Можайского, д.19
ул. Можайского, д.21
ул. Можайского, д.22
ул. Можайского, д.22А
ул. Можайского, д.23
ул. Можайского, д.24
ул. Можайского, д.24А
ул. Можайского, д.26
ул. Можайского, д.26А
ул. Можайского, д.27
ул. Можайского, д.28
ул. Можайского, д.28А
ул. Можайского, д.29
ул. Можайского, д.30
ул. Можайского, д.30А
ул. Можайского, д.32
ул. Можайского, д.32А
ул. Можайского, д.34
ул. Можайского, д.36
ул. Можайского, д.37
ул. Можайского, д.38
ул. Можайского, д.39
ул. Можайского, д.40
ул. Можайского, д.40А
ул. Можайского, д.41
ул. Можайского, д.42
ул. Можайского, д.43
ул. Можайского, д.43А
ул. Можайского, д.44
ул. Можайского, д.45
ул. Можайского, д.48
ул. Можайского, д.48А
ул. Можайского, д.50
ул. Можайского, д.52
ул. Можайского, д.54
ул. Можайского, д.56
ул. Можайского, д.58
ул. Можайского, д.60
ул. Можайского, д.60А
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ул. Можайского, д.62
ул. Можайского, д.66
ул. Можайского, д.70
ул. Можайского, д.74
ул. Можайского, д.74А
ул. Можайского, д.76
ул. Можайского, д.76А
ул. Можайского, д.78
ул. Можайского, д.80
ул. Можайского, д.82
ул. Можайского, д.84
ул. Можайского, д.86
ул. Можайского, д.90
ул. Можайского, д.92
ул. Можайского, д.94
ул. Можайского, д.96
ул. Можайского, д.98
ул. Можайского, д.100
ул. Можайского, д.102
ул. Можайского, д.102А
ул. Можайского, д.104
ул. Молодежная, д.3А
ул. Молодежная, д.4
ул. Молодежная, д.5
ул. Молодежная, д.5Б
ул. Молодежная, д.6
ул. Молодежная, д.8
ул. Молодежная, д.12
ул. Молодежная, д.13
ул. Молодежная, д.13А
ул. Молодежная, д.13Б
ул. Молодежная, д.13В
ул. Молодежная, д.16А
ул. Московская, д.7
ул. Московская, д.21
ул. Московская, д.21Б
ул. Московская, д.23
ул. Московская, д.25
ул. Московская, д.25Б
ул. Московская, д.27
ул. Московская, д.29
ул. Московская, д.31
ул. Московская, д.33
ул. Московская, д.37
ул. Мохова, д.14
ул. Мохова, д.15
ул. Мохова, д.18
ул. Мохова, д.23
ул. Мохова, д.30
ул. Мохова, д.41
ул. Мохова, д.45
ул. Мохова, д.46
ул. Мохова, д.47
ул. Мохова, д.50
ул. Мохова, д.52
ул. Мохова, д.53
ул. Набережная, д.10
ул. Народная, д.3
ул. Народная, д.5
ул. Народная, д.7
ул. Народная, д.8А
ул. Народная, д.9
ул. Некрасова, д.1
ул. Некрасова, д.3
ул. Некрасова, д.4
ул. Некрасова, д.6
ул. Некрасова, д.9
ул. Некрасова, д.13
ул. Некрасова, д.43
ул. Некрасова, д.44
ул. Некрасова, д.45
ул. Некрасова, д.47
ул. Некрасова, д.48
ул. Некрасова, д.50
ул. Некрасова, д.53
ул. Некрасова, д.54
ул. Некрасова, д.55
ул. Некрасова, д.56
ул. Некрасова, д.58
ул. Некрасова, д.60
ул. Некрасова, д.62
ул. Некрасова, д.63
ул. Некрасова, д.65
ул. Некрасова, д.66
ул. Некрасова, д.67
ул. Некрасова, д.69
ул. Некрасова, д.70
ул. Некрасова, д.70А
ул. Некрасова, д.70Б
ул. Некрасова, д.71
ул. Некрасова, д.78
ул. Некрасова, д.79
ул. Некрасова, д.80
ул. Некрасова, д.82
ул. Некрасова, д.84
ул. Новгородская, д.1
ул. Новгородская, д.1А
ул. Новгородская, д.1Б
ул. Новгородская, д.3
ул. Новгородская, д.5
ул. Новгородская, д.5А
ул. Новгородская, д.6
ул. Новгородская, д.9Б
ул. Новгородская, д.9Г
ул. Новгородская, д.11
ул. Новгородская, д.15
ул. Новгородская, д.23
ул. Новгородская, д.27
ул. Новгородская, д.29А
ул. Новгородская, д.31
ул. Новгородская, д.31А
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ул. Новгородская, д.33А
ул. Новгородская, д.35
ул. Новгородская, д.35А
ул. Новгородская, д.39
ул. Новгородская, д.39А
ул. Образцова, д.12
ул. Образцова, д.13
ул. Образцова, д.15
ул. Октябрьская, д.13А
ул. Октябрьская, д.21
ул. Октябрьская, д.23
ул. Октябрьская, д.27
ул. Октябрьская, д.36
ул. Октябрьская, д.55
ул. Октябрьская, д.57
ул. Октябрьская, д.58
ул. Октябрьская, д.60
ул. Октябрьская, д.61А
ул. Октябрьская, д.65
ул. Осаново, д.2А
ул. Осаново, д.5
ул. Осаново, д.6
ул. Осаново, д.7
ул. Осаново, д.8
ул. Осаново, д.9
ул. Осаново, д.10
ул. Осаново, д.11
ул. Осаново, д.12
ул. Осаново, д.14б
ул. Осаново, д.16
ул. Осаново, д.22
ул. Осаново, д.30
ул. Осаново, д.31
ул. Осаново, д.32
ул. Открытая, д.2Б
ул. Открытая, д.2В
ул. Панкратова, д.3
ул. Панкратова, д.5А
ул. Панкратова, д.7
ул. Панкратова, д.11
ул. Панкратова, д.46
ул. Панкратова, д.64Б
ул. Панкратова, д.66А
ул. Панкратова, д.68
ул. Панкратова, д.73А
ул. Панкратова, д.82А
ул. Панкратова, д.84
ул. Панкратова, д.86
ул. Панкратова, д.88
ул. Панкратова, д.88А
ул. Панкратова, д.88Б
ул. Первомайская, д.3
ул. Первомайская, д.4
ул. Первомайская, д.4А
ул. Первомайская, д.4Б
ул. Первомайская, д.4В
ул. Первомайская, д.4Г
ул. Первомайская, д.5
ул. Первомайская, д.12
ул. Первомайская, д.13
ул. Первомайская, д.23
ул. Первомайская, д.29
ул. Первомайская, д.31
ул. Первомайская, д.31А
ул. Первомайская, д.38
ул. Петина, д.35
ул. Петина, д.36
ул. Петина, д.37
ул. Петина, д.38
ул. Петина, д.39
ул. Петина, д.54
ул. Петрозаводская, д.2
ул. Петрозаводская, д.4
ул. Петрозаводская, д.5
ул. Петрозаводская, д.10
ул. Петрозаводская, д.12
ул. Петрозаводская, д.14
ул. Петрозаводская, д.14А
ул. Петрозаводская, д.18
ул. Петрозаводская, д.18А
ул. Петрозаводская, д.26
ул. Пионерская, д.8
ул. Пионерская, д.10
ул. Пионерская, д.14А
ул. Пионерская, д.16
ул. Пионерская, д.22А
ул. Пионерская, д.24
ул. Пионерская, д.26
ул. Пионерская, д.32А
ул. Пирогова, д.12
ул. Пирогова, д.14
ул. Пирогова, д.21
ул. Пирогова, д.34
ул. Пирогова, д.39
ул. Пирогова, д.47
ул. Планерная, д.10
ул. Планерная, д.12
ул. Планерная, д.14
ул. Планерная, д.16
ул. Планерная, д.18
ул. Полевая, д.9
ул. Полевая, д.13
ул. Полевая, д.17
ул. Поселковая, д.6А
ул. Предтеченская, д.30
ул. Предтеченская, д.36
ул. Предтеченская, д.45
ул. Предтеченская, д.54
ул. Предтеченская, д.56
ул. Предтеченская, д.60
ул. Предтеченская, д.62
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ул. Предтеченская, д.64
ул. Предтеченская, д.81
ул. Предтеченская, д.83
ул. Предтеченская, д.85А
ул. Преображенского, д.9
ул. Преображенского, д.9А
ул. Преображенского, д.11
ул. Преображенского, д.13
ул. Преображенского, д.15
ул. Преображенского, д.17
ул. Преображенского, д.21
ул. Преображенского, д.25
ул. Преображенского, д.27
ул. Преображенского, д.39
ул. Преображенского, д.45
ул. Преображенского, д.45А
ул. Преображенского, д.49
ул. Преображенского, д.51
ул. Преображенского, д.53
ул. Преображенского, д.53А
ул. Пригородная, д.3
ул. Пригородная, д.4
ул. Пригородная, д.5
ул. Пригородная, д.6
ул. Пригородная, д.8А
ул. Пригородная, д.8Б
ул. Пригородная, д.8В
ул. Пригородная, д.10А
ул. Пригородная, д.12
ул. Прилуцкая, д.2
ул. Прилуцкая, д.4
ул. Прилуцкая, д.6
ул. Прилуцкая, д.7
ул. Прилуцкая, д.8
ул. Прилуцкая, д.10
ул. Прилуцкая, д.12
ул. Присухонская, д.1
ул. Присухонская, д.16
ул. Проектируемая, д.3
ул. Проектируемая, д.4
ул. Проектируемая, д.5
ул. Проектируемая, д.6
ул. Прокатова, д.5
ул. Прокатова, д.6
ул. Прокатова, д.8А
ул. Прокатова, д.10
ул. Пролетарская, д.22
ул. Пролетарская, д.23А
ул. Пролетарская, д.24
ул. Пролетарская, д.26
ул. Пролетарская, д.28
ул. Пролетарская, д.29
ул. Пролетарская, д.30
ул. Пролетарская, д.31
ул. Пролетарская, д.32
ул. Пролетарская, д.33
ул. Пролетарская, д.3А
ул. Пролетарская, д.56
ул. Пролетарская, д.61
ул. Пролетарская, д.61А
ул. Пролетарская, д.73
ул. Пролетарская, д.75
ул. Пролетарская, д.87
ул. Профсоюзная, д.10
ул. Профсоюзная, д.15
ул. Профсоюзная, д.23
ул. Профсоюзная, д.28
ул. Профсоюзная, д.31
ул. Прядильщиков, д.3
ул. Прядильщиков, д.4Б
ул. Прядильщиков, д.5
ул. Прядильщиков, д.6
ул. Псковская, д.1А
ул. Псковская, д.3
ул. Псковская, д.3А
ул. Псковская, д.6А
ул. Псковская, д.7А
ул. Псковская, д.8Б
ул. Псковская, д.9
ул. Псковская, д.9А
ул. Псковская, д.9Б
ул. Псковская, д.9В
ул. Псковская, д.9Г
ул. Псковская, д.9Д
ул. Псковская, д.10
ул. Псковская, д.10А
ул. Псковская, д.11, корп.1
ул. Псковская, д.11, корп.2
ул. Псковская, д.11Б
ул. Псковская, д.11В
ул. Псковская, д.12
ул. Псковская, д.19
ул. Пугачева, д.3
ул. Пугачева, д.4
ул. Пугачева, д.5
ул. Пугачева, д.24
ул. Пугачева, д.28А
ул. Пугачева, д.32А
ул. Пугачева, д.34
ул. Пугачева, д.36
ул. Пугачева, д.38
ул. Пугачева, д.43
ул. Пугачева, д.43А
ул. Пугачева, д.45
ул. Пугачева, д.47
ул. Пугачева, д.47А
ул. Пугачева, д.49
ул. Пугачева, д.53
ул. Пугачева, д.55
ул. Пугачева, д.59
ул. Пугачева, д.61
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ул. Пугачева, д.63
ул. Пугачева, д.69А
ул. Пугачева, д.71
ул. Пугачева, д.73
ул. Пугачева, д.73А
ул. Пугачева, д.73Б
ул. Пугачева, д.73В
ул. Пугачева, д.75А
ул. Пугачева, д.79
ул. Пугачева, д.85
ул. Пугачева, д.87
ул. Путейская, д.4А
ул. Пушкинская, д.18
ул. Пушкинская, д.43
ул. Рабочая, д.1
ул. Рабочая, д.4
ул. Рабочая, д.6
ул. Рабочая, д.7
ул. Рабочая, д.9
ул. Рабочая, д.9А
ул. Рабочая, д.10
ул. Рабочая, д.11
ул. Рабочая, д.13
ул. Рабочая, д.22
ул. Разина, д.15
ул. Разина, д.19
ул. Разина, д.19А
ул. Разина, д.21
ул. Разина, д.36
ул. Разина, д.38
ул. Разина, д.38А
ул. Разина, д.39
ул. Разина, д.41
ул. Разина, д.42
ул. Разина, д.43
ул. Разина, д.44
ул. Разина, д.46
ул. Разина, д.48
ул. Разина, д.50
ул. Разина, д.53
ул. Разина, д.55А
ул. Разина, д.56
ул. Разина, д.60А
ул. Республиканская, д.76
ул. Республиканская, д.81
ул. Рыбная, д.20
ул. Рыбная, д.22
ул. Рыбная, д.24
ул. С.Орлова, д.15А
ул. Саммера, д.20
ул. Саммера, д.20А
ул. Саммера, д.22
ул. Саммера, д.24
ул. Саммера, д.24А
ул. Саммера, д.24Б
ул. Саммера, д.26
ул. Саммера, д.28
ул. Самойло, д.6
ул. Самойло, д.9
ул. Самойло, д.13
ул. Самойло, д.21
ул. Связи, д.2
ул. Северная, д.1
ул. Северная, д.5
ул. Северная, д.10
ул. Северная, д.10А
ул. Северная, д.12
ул. Северная, д.14
ул. Северная, д.16
ул. Северная, д.19
ул. Северная, д.21
ул. Северная, д.21А
ул. Северная, д.24
ул. Северная, д.24А
ул. Северная, д.28
ул. Северная, д.28Б
ул. Северная, д.30
ул. Северная, д.32
ул. Северная, д.34
ул. Северная, д.36
ул. Северная, д.36А
ул. Сергея Преминина, д.4
ул. Сергея Преминина, д.10
ул. Слободская, д.19
ул. Сокольская, д.7
ул. Сокольская, д.8
ул. Сокольская, д.11
ул. Сокольская, д.58А
ул. Сокольская, д.60
ул. Сокольская, д.62
ул. Солодунова, д.30
ул. Солодунова, д.49
ул. Солодунова, д.49А
ул. Солодунова, д.53
ул. Солодунова, д.58
ул. Средняя, д.3
ул. Средняя, д.4
ул. Средняя, д.5
ул. Средняя, д.6
ул. Средняя, д.9
ул. Средняя, д.13
ул. Средняя, д.14
ул. Строителей, д.1
ул. Строителей, д.2
ул. Строителей, д.2А
ул. Строителей, д.2Б
ул. Строителей, д.3
ул. Строителей, д.4
ул. Строителей, д.5
ул. Строителей, д.6
ул. Строителей, д.8
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1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631

ул. Строителей, д.8А
ул. Строителей, д.8Б
ул. Строителей, д.10
ул. Строителей, д.12
ул. Строителей, д.14А
ул. Строителей, д.16
ул. Строителей, д.16А
ул. Строителей, д.18
ул. Строителей, д.18А
ул. Строителей, д.18Б
ул. Судоремонтная, д.2Б
ул. Судоремонтная, д.4
ул. Судоремонтная, д.6
ул. Судоремонтная, д.7
ул. Судоремонтная, д.9А
ул. Судоремонтная, д.12
ул. Судоремонтная, д.13
ул. Судоремонтная, д.14
ул. Судоремонтная, д.16
ул. Судоремонтная, д.16А
ул. Судоремонтная, д.18
ул. Судоремонтная, д.22
ул. Судоремонтная, д.42
ул. Судоремонтная, д.42А
ул. Судоремонтная, д.44
ул. Судоремонтная, д.44А
ул. Судоремонтная, д.46
ул. Судоремонтная, д.48А
ул. Судоремонтная, д.52
ул. Сухонская, д.1
ул. Сухонская, д.10В
ул. Сухонская, д.12
ул. Сухонская, д.15
ул. Текстильщиков, д.2
ул. Текстильщиков, д.3
ул. Текстильщиков, д.4
ул. Текстильщиков, д.5
ул. Текстильщиков, д.6
ул. Текстильщиков, д.9
ул. Текстильщиков, д.10
ул. Текстильщиков, д.15
ул. Текстильщиков, д.16
ул. Текстильщиков, д.17
ул. Текстильщиков, д.17А
ул. Текстильщиков, д.18
ул. Текстильщиков, д.18А
ул. Текстильщиков, д.18Б
ул. Текстильщиков, д.20
ул. Текстильщиков, д.20А
ул. Текстильщиков, д.21А
ул. Текстильщиков, д.21Б
ул. Текстильщиков, д.21В
ул. Текстильщиков, д.22
ул. Текстильщиков, д.26
ул. Тендрякова, д.2
ул. Тендрякова, д.23
ул. Тендрякова, д.27
ул. Тендрякова, д.27А
ул. Товарная, д.2
ул. Товарная, д.3
ул. Товарная, д.4
ул. Товарная, д.5
ул. Товарная, д.9
ул. Транспортная, д.4
ул. Трудовая, д.3
ул. Трудовая, д.3А
ул. Турундаевская, д.2
ул. Турундаевская, д.4
ул. Турундаевская, д.4А
ул. Турундаевская, д.31
ул. Турундаевская, д.66
ул. Турундаевская, д.70
ул. Ударников, д.5
ул. Ударников, д.6
ул. Ударников, д.13
ул. Ударников, д.15
ул. Ударников, д.16А
ул. Ударников, д.19
ул. Ударников, д.21
ул. Ударников, д.21А
ул. Ударников, д.28
ул. Ударников, д.30
ул. Фрязиновская, д.20
ул. Фрязиновская, д.23
ул. Фрязиновская, д.26А
ул. Фрязиновская, д.33
ул. Фрязиновская, д.33Б
ул. Фрязиновская, д.36А
ул. Фрязиновская, д.37
ул. Хлюстова, д.16
ул. Хлюстова, д.18
ул. Хлюстова, д.18А
ул. Хлюстова, д.23
ул. Хорхоринская, д.4
ул. Центральная, д.3
ул. Центральная, д.5
ул. Центральная, д.7
ул. Центральная, д.11
ул. Центральная, д.13
ул. Центральная, д.15
ул. Центральная, д.16
ул. Центральная, д.17
ул. Центральная, д.19
ул. Центральная, д.21
ул. Центральная, д.23
ул. Чапаева, д.15
ул. Челюскинцев, д.4
ул. Челюскинцев, д.6
ул. Челюскинцев, д.8
ул. Челюскинцев, д.16
ул. Челюскинцев, д.49

документы

«Вологодские новости»
№ 48 (1868) 3 декабря 2014 года

1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
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1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
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1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
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1711
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1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
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1738
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ул. Челюскинцев, д.49Б
ул. Челюскинцев, д.51
ул. Челюскинцев, д.51А
ул. Челюскинцев, д.60А
ул. Челюскинцев, д.61А
ул. Челюскинцев, д.62
ул. Череповецкая, д.35
ул. Череповецкая, д.38
ул. Чернышевского, д.7А
ул. Чернышевского, д.9
ул. Чернышевского, д.30
ул. Чернышевского, д.59А
ул. Чернышевского, д.65
ул. Чернышевского, д.65А
ул. Чернышевского, д.67
ул. Чернышевского, д.69Б
ул. Чернышевского, д.71
ул. Чернышевского, д.71А
ул. Чернышевского, д.72
ул. Чернышевского, д.74
ул. Чернышевского, д.74А
ул. Чернышевского, д.84
ул. Чернышевского, д.101
ул. Чернышевского, д.107
ул. Чернышевского, д.111
ул. Чернышевского, д.111А
ул. Чернышевского, д.112
ул. Чернышевского, д.113
ул. Чернышевского, д.115
ул. Чернышевского, д.115Б
ул. Чернышевского, д.116
ул. Чернышевского, д.117
ул. Чернышевского, д.117Б
ул. Чернышевского, д.120
ул. Чернышевского, д.122
ул. Чернышевского, д.123
ул. Чернышевского, д.125
ул. Чернышевского, д.128
ул. Чернышевского, д.128А
ул. Чернышевского, д.132
ул. Чернышевского, д.137А
ул. Чернышевского, д.143
ул. Четряковская, д.1
ул. Чехова, д.1
ул. Чехова, д.3
ул. Чехова, д.3А
ул. Чехова, д.4
ул. Чехова, д.7
ул. Чехова, д.8
ул. Чехова, д.9
ул. Чехова, д.11
ул. Чехова, д.12
ул. Чехова, д.13
ул. Чехова, д.16
ул. Чехова, д.17
ул. Чехова, д.19
ул. Чехова, д.26
ул. Чехова, д.30А
ул. Чехова, д.31
ул. Чехова, д.31А
ул. Чехова, д.33
ул. Чехова, д.35
ул. Чехова, д.38
ул. Чехова, д.42
ул. Чехова, д.51
ул. Чехова, д.51А
ул. Чехова, д.59
ул. Чехова, д.59А
ул. Чехова, д.61
ул. Чкалова, д.1А
ул. Щетинина, д.17
ул. Щетинина, д.21
ул. Щетинина, д.23
ул. Щетинина, д.3
ул. Щетинина, д.5
ул. Элеваторная, д.21
ул. Элеваторная, д.23
ул. Элеваторная, д.47
ул. Энгельса, д.3А
ул. Энгельса, д.38
ул. Энгельса, д.40
ул. Энгельса, д.42
ул. Энгельса, д.44
ул. Энгельса, д.46
ул. Энгельса, д.48
ул. Энгельса, д.50
ул. Энгельса, д.54
ул. Энгельса, д.54В
ул. Энгельса, д.55
ул. Энгельса, д.56
ул. Энгельса, д.58Б
ул. Энгельса, д.63
ул. Энгельса, д.71
ул. Энгельса, д.71А
ул. Энгельса, д.73
ул. Южакова, д.3
ул. Южакова, д.13
ул. Южакова, д.26
ул. Южакова, д.28
ул. Южакова, д.30
ул. Южакова, д.53
ул. Южакова, д.69
ул. Южакова, д.78
ул. Южакова, д.84
ул. Южакова, д.86
ул. Ярославская, д.3
ул. Ярославская, д.4
ул. Ярославская, д.5
ул. Ярославская, д.6
ул. Ярославская, д.8
ул. Ярославская, д.8А
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ул. Ярославская, д.10
ул. Ярославская, д.11
ул. Ярославская, д.12
ул. Ярославская, д.14
ул. Ярославская, д.14, корп.2
ул. Ярославская, д.14А
ул. Ярославская, д.15
ул. Ярославская, д.16
ул. Ярославская, д.16Б
ул. Ярославская, д.17Б
ул. Ярославская, д.19
ул. Ярославская, д.21А
ул. Ярославская, д.22
ул. Ярославская, д.23А
ул. Ярославская, д.23Б
ул. Ярославская, д.26
ул. Ярославская, д.27А
ул. Ярославская, д.28
ул. Ярославская, д.31Б
ул. Ярославская, д.36
ул. Ярославская, д.40А
ул. Яшина, д.3
ул. Яшина, д.4
ул. Яшина, д.5
ул. Яшина, д.8
ул. Яшина, д.9
ул. Яшина, д.14
ул. Яшина, д.15
ул. Яшина, д.20
ул. Яшина, д.40
ш. Московское, д.10
ш. Московское, д.12
ш. Московское, д.20
ш. Московское, д.24
ш. Московское, д.26
ш. Московское, д.28
ш. Московское, д.42
ш. Московское, д.54
ш. Новоархангельское, д.5А
ш. Новоархангельское, д.6
ш. Новоархангельское, д.8
ш. Новоархангельское, д.12
ш. Новоархангельское, д.14
ш. Новоархангельское, д.17
ш. Новоархангельское, д.17А
ш. Новоархангельское, д.19
ш. Новоархангельское, д.19А
ш. Новоархангельское, д.20
ш. Новоархангельское, д.21
ш. Окружное, д.17
ш. Окружное, д.19
ш. Окружное, д.25
ш. Пошехонское, д.5
ш. Пошехонское, д.9Е
ш. Пошехонское, д.15
ш. Пошехонское, д.15А
ш. Пошехонское, д.28
ш. Пошехонское, д.32
ш. Пошехонское, д.34
ш. Пошехонское, д.36Г
ш. Пошехонское, д.38
ш. Пошехонское, д.40
ш. Пошехонское, д.40А
ш. Пошехонское, д.42
ш. Пошехонское, д.46
ш. Пошехонское, д.48В
ш. Старое, д.1
ш. Старое, д.1А
ш. Старое, д.3
ш. Старое, д.6
ш. Старое, д.7
ш. Старое, д.7А
ш. Старое, д.10
ш. Старое, д.12

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 25 ноября 2014 года № 9171
О внесении изменения в постановление
Администрации города Вологды
от 9 июня 2010 года № 2922
На основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Администрации города Вологды от 9 июня 2010 года № 2922 «О передаче в уполномоченный орган Администрации города Вологды сведений, подлежащих включению в ежегодный план проведения плановых проверок» (с последующими изменениями), заменив в пункте 1 слова «координации деятельности органов Администрации города Вологды, осуществляющих муниципальный контроль,» словами «формированию Администрацией города Вологды ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 25 ноября 2014 года № 9175
Об условиях приватизации катера КС-100 Д «Звезда»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), Федеральным законом от 21 декабря 2001
года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Порядком управления и распоряжения
имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Вологды, утвержденным решением Вологодской городской Думы от 27 декабря 2005 года № 393 (с последующими изменениями), статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приватизировать катер КС-100 Д «Звезда» (строительный (заводской) номер 321, год постройки 1986, место постройки г. Кострома, материал корпуса сталь, формула класса 1Л-(3)5/125, тип двигателя ЯМЗ-238Г, заводской номер
966345) путем продажи на аукционе, открытом по форме подачи предложений о цене имущества.
2. Установить начальную цену приватизируемого имущества в размере 40 000 (сорок тысяч) рублей с учетом НДС.
3. Исключить вышеуказанное имущество из состава казны города Вологды с момента его передачи по акту приема-передачи новому собственнику.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Вологды – начальника Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды Е.Л.Скородумова.
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5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальных
сайтах Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов, Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 25 ноября 2014 года № 9177
Об условиях приватизации автомобиля ВАЗ-21124
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), Федеральным законом от 21 декабря 2001
года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Порядком управления и распоряжения
имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Вологды, утвержденным решением Вологодской городской Думы от 27 декабря 2005 года № 393 (с последующими изменениями), статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приватизировать автомобиль ВАЗ–21124 (2005 года выпуска, идентификационный номер (VIN) XTА21124050312604,
номер двигателя 1290555, кузов № 0312604, паспорт транспортного средства № 63 МА 280953) путем продажи на аукционе, открытом по форме подачи предложений о цене имущества.
2. Установить начальную цену приватизируемого имущества в размере 56 000 (пятьдесят шесть тысяч) рублей с учетом НДС.
3. Исключить вышеуказанное имущество из состава казны города Вологды с момента его передачи по акту приема-передачи новому собственнику.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Вологды – начальника
Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды Е.Л.Скородумова.
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальных
сайтах Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов, Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В РЕШЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ОТ 19 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА № 1932 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВОЛОГДА»
НА 2014-2016 ГОДЫ»
Принято Вологодской городской Думой
27 ноября 2014 года
На основании статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 31 Устава муниципального образования «Город Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести в таблицу приложения № 3 к Программе социально-экономического развития муниципального образования
«Город Вологда» на 2014 - 2016 годы, утвержденной решением Вологодской городской Думы от 19 декабря 2013 года №
1932 (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. В графе шестой подпункта 14.7 пункта 14 цифры «20888,30» заменить цифрами «20288,30».
1.2. В графах шестой, седьмой пункта 25 цифры «55,00», «60,00» заменить цифрами «86,00».
1.3. В графе второй пунктов 27, 28 слова «за год» исключить.
1.4. Раздел «Развитие социальной сферы» дополнить новыми пунктами 33, 34 следующего содержания:
«
33.
34.

Количество правонарушений, выявленных с участием общественности
Количество мероприятий, направленных
на профилактику правонарушений, проведенных с участием общественности, в
том числе народных дружинников

единиц

894

902

916

929

единиц

548

552

564

576

».
1.5. Пункты 33-43 считать соответственно пунктами 35-45.
1.6. В графах четвертой - седьмой пункта 35 (в новой нумерации) цифры «96» заменить цифрами «100».
1.7. Пункт 44 (в старой нумерации) исключить.
1.8. Пункты 45-55 (в старой нумерации) считать соответственно пунктами 46-56.
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальных сайтах Вологодской городской Думы и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель
Вологодской городской Думы
Ю.В. Сапожников
Глава города Вологды
Е.Б. Шулепов
Подписано Главой города Вологды
27 ноября 2014 года
№ 86

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В РЕШЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ОТ 05 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА № 1426 «ОБ УЧРЕЖДЕНИИ
УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ»
Принято Вологодской городской Думой
27 ноября 2014 года
На основании части 3 статьи 41 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 31, частью 5 статьи
42 Устава муниципального образования «Город Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести в Положение об Управлении социальной защиты населения Администрации города Вологды, утвержденное решением Вологодской городской Думы от 05 декабря 2012 года № 1426 (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Управление социальной защиты населения Администрации города Вологды (далее - Управление) является отраслевым органом Администрации города Вологды (далее - Администрация), осуществляющим на территории муниципального образования «Город Вологда» полномочия Администрации по реализации отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления муниципального образования «Город Вологда» законами Вологодской области в сфере социальной защиты населения, по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству
в отношении несовершеннолетних и совершеннолетних граждан, а также в соответствии с правовыми актами Главы города Вологды полномочия Администрации по решению вопросов местного значения, иных отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления муниципального образования «Город Вологда» в установленном
порядке, и иных отдельных непереданных государственных полномочий (в случае принятия Вологодской городской Думой
решения о реализации права на участие в осуществлении указанных полномочий).».
1.2. Пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5. Управление наделяется правами юридического лица, от своего имени приобретает и осуществляет гражданские
права и несет гражданские обязанности, выступает истцом, ответчиком в суде, имеет бюджетную смету, счета в органе,

уполномоченном на открытие лицевых счетов участникам бюджетного процесса в муниципальном образовании «Город Вологда», печать, штампы и бланки со своим наименованием.».
1.3. Пункты 2.1 - 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.1. Реализация отдельных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения, переданных органам местного самоуправления муниципального образования «Город Вологда» в соответствии с законом Вологодской области.
2.2. Реализация отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению опеки и попечительства в
отношении несовершеннолетних и совершеннолетних граждан, переданных органам местного самоуправления муниципального образования «Город Вологда» в соответствии с законом Вологодской области.
2.3. Реализация полномочий Администрации по решению вопросов местного значения муниципального образования
«Город Вологда», иных отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления муниципального образования «Город Вологда» в установленном порядке, и иных отдельных непереданных государственных полномочий (в случае принятия Вологодской городской Думой решения о реализации права на участие в осуществлении указанных полномочий) в пределах, определенных муниципальными правовыми актами Главы города Вологды.».
1.4. В пункте 2.4:
1.4.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«по разработке планов стратегического планирования муниципального образования «Город Вологда»;».
1.4.2. Дополнить новым абзацем седьмым следующего содержания:
«по созданию условий по организации проведения независимой оценки качества оказания услуг муниципальными учреждениями, подведомственными Управлению, в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами,
в пределах компетенции Управления;».
1.5. Подпункт 2.10.3.3 пункта 2.10 изложить в следующей редакции:
«2.10.3.3. По вопросам реализации отдельных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения,
по организации и осуществлению опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних и совершеннолетних граждан, переданных органам местного самоуправления муниципального образования «Город Вологда» законами Вологодской области, в том числе:
о назначении (предоставлении) выплат, пособий, компенсаций, иных мер социальной поддержки;
о назначении, прекращении опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних и совершеннолетних граждан.».
1.6. В пункте 3.2, абзаце первом подпункта 3.4.10 и подпункте 3.4.11 пункта 3.4 слова «заместитель Главы города Вологды -» в соответствующих падежах исключить.
1.7. Абзац четвертый подпункта 3.4.10 пункта 3.4 изложить в следующей редакции:
«предложения о создании, реорганизации, ликвидации муниципальных учреждений, подведомственных Управлению;».
1.8. Пункт 7.2 после слов «Вологодской городской Думы» дополнить словами «по представлению Главы города Вологды».
2. Установить, что изменения в Положение об Управлении социальной защиты населения Администрации города Вологды, внесенные настоящим решением, подлежат государственной регистрации.
3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальных сайтах Вологодской городской Думы и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и вступает в силу с 01 января 2015 года.
Председатель
Вологодской городской Думы
Ю.В. Сапожников
Глава города Вологды
Е.Б. Шулепов
Подписано Главой города Вологды
27 ноября 2014 года
№ 87

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В РЕШЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ОТ 26 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА № 970 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ,
УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВОЛОГДА»,
И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О МУНИЦИПАЛЬНОМ
ЗЕМЕЛЬНОМ КОНТРОЛЕ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВОЛОГДА»
Принято Вологодской городской Думой
27 ноября 2014 года
В связи с принятием закона Вологодской области от 04 июля 2014 года № 3396-ОЗ «О внесении изменений в закон области «Об административных правонарушениях в Вологодской области», на основании статьи 31 Устава муниципального
образования «Город Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести в решение Вологодской городской Думы от 26 декабря 2011 года № 970 «Об утверждении Перечня должностных лиц Администрации города Вологды, уполномоченных на осуществление муниципального земельного контроля
на территории муниципального образования «Город Вологда», и внесении изменений в Положение о муниципальном земельном контроле на территории муниципального образования «Город Вологда» (с последующими изменениями) следующие изменения:
1.1. Название изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Перечня должностных лиц Администрации города Вологды, уполномоченных на осуществление муниципального земельного контроля на территории муниципального образования «Город Вологда» и составление протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 9.2 закона Вологодской области от 08 декабря 2010 года №
2429-ОЗ «Об административных правонарушениях в Вологодской области», и внесении изменений в Положение о муниципальном земельном контроле на территории муниципального образования «Город Вологда».
1.2. Пункт 1 после слова «Вологда»» дополнить словами и цифрами «и составление протоколов об административных
правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 9.2 закона Вологодской области от 08 декабря 2010 года № 2429-ОЗ «Об административных правонарушениях в Вологодской области».
2. Внести в Перечень должностных лиц Администрации города Вологды, уполномоченных на осуществление муниципального земельного контроля на территории муниципального образования «Город Вологда», утвержденный решением
Вологодской городской Думы от 26 декабря 2011 года № 970 (с последующими изменениями), изменение, изложив наименование в следующей редакции:
«Перечень должностных лиц Администрации города Вологды, уполномоченных на осуществление муниципального земельного контроля на территории муниципального образования «Город Вологда» и составление протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 9.2 закона Вологодской области от 08 декабря 2010 года № 2429-ОЗ «Об
административных правонарушениях в Вологодской области».».
3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальных сайтах Вологодской городской Думы и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель
Вологодской городской Думы
Ю.В. Сапожников
Глава города Вологды
Е.Б. Шулепов
Подписано Главой города Вологды
27 ноября 2014 года
№ 90
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ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В РЕШЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ОТ 24 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА № 2065 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВОЛОГДА»
НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА «НАСОН-ГОРОД»
Принято Вологодской городской Думой
27 ноября 2014 года
На основании статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 31 Устава муниципального образования «Город Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести в Стратегию развития туризма на территории муниципального образования «Город Вологда» на период до
2025 года «Насон-город», утвержденную решением Вологодской городской Думы от 24 апреля 2014 года № 2065, следующие изменения:
1.1. Предложение первое абзаца первого раздела 1 после слов и цифр «Российской Федерации на период до 2020
года,» дополнить словами и цифрами «утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 мая
2014 года № 941-р,».
1.2. В абзаце пятом раздела 2 слово «комплекс» заменить словами «выставка деревянного малоэтажного домостроения».
1.3. Предложение шестое абзаца четвертого подраздела 5.7 раздела 5 после слова «события:» дополнить словами
«фестиваль уличных видов спорта «Дыхание улиц»,».
1.4. В разделе 7 по всему тексту слова «ВПО «Санкт-Петербургский инженерно-экономический университет» заменить
словами «ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет».
1.5. Абзац двадцать пятый раздела 9 изложить в следующей редакции:
«С целью обеспечения наибольшей эффективности реализации Стратегии и достижения стратегической цели осуществляется координация Стратегии, мероприятий и планов ее реализации с Федеральным законом от 28 июня 2014 года
№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Стратегией развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2014 года
№ 941-р, Концепцией развития выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности в Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2014 года № 1273-р, документами планирования Вологодской области, Стратегией комплексной модернизации городской среды муниципального образования «Город
Вологда» на период до 2020 года «Вологда-комфортный город», утвержденной решением Вологодской городской Думы от
01 июля 2011 года № 715 (с последующими изменениями).».
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальных сайтах Вологодской городской Думы и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель
Вологодской городской Думы
Ю.В. Сапожников
Глава города Вологды
Е.Б. Шулепов
Подписано Главой города Вологды
27 ноября 2014 года
№ 91

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГНОЗНОГО ПЛАНА (ПРОГРАММЫ)
ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА
ВОЛОГДЫ НА 2015 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ
Принято Вологодской городской Думой
27 ноября 2014 года
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 31 Устава муниципального образования «Город Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА:
1. Утвердить прилагаемый Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества города Вологды
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов.
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальном сайте
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов, на официальных сайтах Вологодской городской Думы и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель
Вологодской городской Думы
Ю.В. Сапожников
Глава города Вологды
Е.Б. Шулепов
Подписано Главой города Вологды
27 ноября 2014 года
№ 92
УТВЕРЖДЕН
решением Вологодской городской Думы
от 27 ноября 2014 года № 92

Прогнозный план (программа)
приватизации муниципального имущества города Вологды на 2015 год
и плановый период 2016 и 2017 годов
1. Общие положения
Основными задачами приватизации муниципального имущества являются: оптимизация структуры муниципальной
собственности в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и формирование доходов бюджета города Вологды.
В результате реализации Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Вологды
ожидается поступление доходов в 2015 году не менее 11 700 тыс. руб.
Перечень имущества, приватизация которого планируется в 2015 году и плановом периоде 2016 и 2017 годов, будет
дополняться с учетом дальнейшей оптимизации структуры муниципальной собственности.
2. Перечень объектов нежилого фонда,
подлежащих приватизации путем продажи на аукционе
№ п/п
1.

2.
3.

Наименование
объекта
Нежилые помещения

Местонахождение объекта

Нежилые помещения
Нежилые помещения

г. Вологда,
ул. Герцена, д. 14
г. Вологда,
ул. Мира, д. 11

г. Вологда,
ул. Герцена, д. 14

Площадь
Предполагаемый
объекта, кв. м срок приватизации
68,7
2015 год

Примечание
Не используются

97,8

2015 год

Не используются

209,7

2015 год

Использование
помещений в
соответствии
с охранным
обязательством
здания, являющегося
памятником
федерального
значения. Обременены
договором аренды
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ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В РЕШЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ОТ 28 СЕНТЯБРЯ 2010 ГОДА № 426 «О РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА
НА УЧАСТИЕ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ»
Принято Вологодской городской Думой
27 ноября 2014 года
На основании статьи 31 Устава муниципального образования «Город Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести в решение Вологодской городской Думы от 28 сентября 2010 года № 426 «О реализации права на участие
в осуществлении отдельных государственных полномочий» изменение, исключив в пункте 1 слова и цифры «, относящихся к категориям ветеранов Великой Отечественной войны в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 года
№ 5-ФЗ «О ветеранах» (с последующими изменениями) и одиноких престарелых граждан в соответствии с законом Вологодской области от 26 января 2006 года № 1409-ОЗ «О специальном жилом доме для одиноких престарелых» (с последующими изменениями)».
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальных сайтах Вологодской городской Думы и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель
Вологодской городской Думы
Ю.В. Сапожников
Глава города Вологды
Е.Б. Шулепов
Подписано Главой города Вологды
27 ноября 2014 года
№ 93

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ВОЛОГДЫ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ СОСТАВЛЯТЬ
ПРОТОКОЛЫ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ КОДЕКСОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, В СООТВЕТСТВИИ С
ПУНКТОМ 5 ЧАСТИ 2 СТАТЬИ 9.2 ЗАКОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 08 ДЕКАБРЯ 2010 ГОДА № 2429-ОЗ «ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ»
Принято Вологодской городской Думой
27 ноября 2014 года
На основании статьи 31 Устава муниципального образования «Город Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА:
1. Утвердить прилагаемый Перечень должностных лиц Администрации города Вологды, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, в соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 9.2 закона Вологодской области от 08 декабря 2010
года № 2429-ОЗ «Об административных правонарушениях в Вологодской области» (с последующими изменениями).
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальных сайтах Вологодской городской Думы и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель
Вологодской городской Думы
Ю.В. Сапожников
Глава города Вологды
Е.Б. Шулепов
Подписано Главой города Вологды
27 ноября 2014 года
№ 94
УТВЕРЖДЕН
решением Вологодской городской Думы
от 27 ноября 2014 года № 94

перечень должностных лиц администрации города вологды,
уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях, предусмотренных
кодексом российской федерации
об административных правонарушениях, в соответствии с пунктом 5
части 2 статьи 9.2 закона вологодской области от 08 декабря 2010 года
№ 2429-оз «об административных правонарушениях
в вологодской области»
1. Начальник Департамента финансов Администрации города Вологды.
2. Начальник контрольно-ревизионного отдела Департамента финансов Администрации города Вологды.
3. Заместитель начальника контрольно-ревизионного отдела Департамента финансов Администрации города Вологды.
4. Главный специалист по проведению ревизий, проверок и обследований контрольно-ревизионного отдела Департамента финансов Администрации города Вологды.
5. Главный специалист по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля контрольно-ревизионного отдела Департамента финансов Администрации города Вологды.
6. Ведущий специалист по проведению ревизий, проверок и обследований контрольно-ревизионного отдела Департамента финансов Администрации города Вологды.
7. Ведущий специалист по проведению контрольных мероприятий при осуществлении внутреннего муниципального
финансового контроля контрольно-ревизионного отдела Департамента финансов Администрации города Вологды.
8. Ведущий специалист по проведению контрольных мероприятий (ревизий, проверок и обследований) контрольноревизионного отдела Департамента финансов Администрации города Вологды.
9. Ведущий специалист по проведению ревизий, проверок и обследований в рамках осуществления внутреннего муниципального финансового контроля контрольно-ревизионного отдела Департамента финансов Администрации города
Вологды.
10. Ведущий специалист по проведению контрольных мероприятий при осуществлении внутреннего муниципального
финансового контроля контрольно-ревизионного отдела Департамента финансов Администрации города Вологды.

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
ОБ ОЦЕНКЕ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
И ЭКСПЕРТИЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ
АКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВОЛОГДА»
Принято Вологодской городской Думой
27 ноября 2014 года
На основании части 6 статьи 7, части 3 статьи 46 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», закона Вологодской области от 11 декабря
2013 года № 3225-ОЗ «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов», статьи 31 Устава муниципального образования «Город Вологда» Вологодская городская Дума
РЕШИЛА:
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1. Установить, что оценку регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования «Город Вологда», затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее – проекты муниципальных нормативных правовых актов), и экспертизу муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования «Город Вологда», затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее - экспертиза, муниципальные нормативные правовые акты соответственно), осуществляет Администрация города Вологды в порядке, утвержденном муниципальным правовым актом Главы города Вологды.
2. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, внесенных в Вологодскую городскую Думу в порядке правотворческой инициативы депутатами Вологодской городской Думы, фракциями, постоянными комитетами Вологодской городской Думы, Контрольно-счетной палатой города Вологды, прокуратурой города Вологды, органами территориального общественного самоуправления, гражданами в порядке правотворческой инициативы, направляются Вологодской городской Думой в уполномоченный орган Администрации города Вологды для проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов
(далее - уполномоченный орган) в течение 5 рабочих дней со дня поступления указанных проектов муниципальных нормативных правовых актов.
3. Срок проведения уполномоченным органом оценки регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного правового акта не может превышать 60 календарных дней после дня поступления проекта муниципального нормативного правового акта в уполномоченный орган.
4. Заключение об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного правового акта Вологодской городской Думы, за исключением проекта муниципального нормативного правового акта, вносимого в Вологодскую городскую Думу Главой города Вологды или Администрацией города Вологды, в течение 5 рабочих дней после дня его
подписания руководителем уполномоченного органа направляется в Вологодскую городскую Думу и размещается уполномоченным органом на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
5. К проектам муниципальных нормативных правовых актов, вносимых в Вологодскую городскую Думу Главой города
Вологды или Администрацией города Вологды, прилагается заключение уполномоченного органа об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного правового акта.
6. Вологодская городская Дума рассматривает заключение об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного правового акта Вологодской городской Думы, поступившее от уполномоченного органа, в порядке, установленном Регламентом Вологодской городской Думы.
7. Выводы, изложенные в заключении об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного
правового акта Вологодской городской Думы, учитываются Вологодской городской Думой при принятии проекта муниципального нормативного правового акта.
8. Срок проведения экспертизы муниципального нормативного правового акта не может превышать 60 календарных
дней.
9. Экспертиза муниципальных нормативных правовых актов осуществляется уполномоченным органом в соответствии
с ежегодным планом проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, формируемым в порядке, утвержденном муниципальным правовым актом Главы города Вологды.
10. Заключение по результатам экспертизы муниципального нормативного правового акта, принятого Вологодской городской Думой, в течение 5 рабочих дней после дня его подписания руководителем уполномоченного органа направляется в Вологодскую городскую Думу и размещается уполномоченным органом на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
11. Выводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы муниципального нормативного правового акта,
принятого Вологодской городской Думой, являются одним из оснований для отмены, признания утратившим силу, приостановления или изменения муниципального нормативного правового акта.
12. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальных сайтах Вологодской городской Думы и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и вступает в силу с 01 января 2015 года.
Председатель
Вологодской городской Думы
Ю.В. Сапожников
Глава города Вологды
Е.Б. Шулепов
Подписано Главой города Вологды
27 ноября 2014 года
№ 104

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
О КОМИССИИ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ УСЛОВИЙ
ПРИ ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА НА КОНКУРСЕ
Принято Вологодской городской Думой
27 ноября 2014 года
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 31 Устава муниципального образования «Город Вологда», подпунктом 9.4.3 пункта 9.4 Порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Вологды, Вологодская городская Дума РЕШИЛА:
1. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по контролю за исполнением условий при продаже муниципального имущества на конкурсе.
2. Включить в состав комиссии по контролю за исполнением условий при продаже муниципального имущества на конкурсе следующих депутатов Вологодской городской Думы:
Перова Евгения Викторовича;
Чуранова Сергея Авенировича.
3. Признать утратившими силу:
- решение Вологодской городской Думы от 02 марта 2006 года № 36 «Об утверждении Положения о комиссии по контролю за исполнением условий при продаже муниципального имущества на конкурсе», за исключением пункта 3;
- решение Вологодской городской Думы от 28 мая 2007 года № 433 «О внесении изменений в состав комиссии по контролю за исполнением условий по продаже муниципального имущества на конкурсе»;
- решение Вологодской городской Думы от 27 февраля 2008 года № 729 «О внесении изменений в состав комиссии по
контролю за исполнением условий при продаже муниципального имущества на конкурсе»;
- подпункт 1.7 пункта 1 решения Вологодской городской Думы от 30 июня 2008 года № 859 «О внесении изменений и
дополнений в отдельные решения Вологодской городской Думы»;
- подпункт 1.3 пункта 1 решения Вологодской городской Думы от 30 апреля 2009 года № 28 «О внесении изменений в
отдельные решения Вологодской городской Думы и признании утратившими силу отдельных решений»;
- пункты 3, 4 решения Вологодской городской Думы от 25 марта 2010 года № 308 «О внесении изменений в отдельные
решения Вологодской городской Думы»;
- решение Вологодской городской Думы от 27 апреля 2012 года № 1148 «О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 02 марта 2006 года № 36 «Об утверждении Положения о комиссии по контролю за исполнением
условий при продаже муниципального имущества на конкурсе».
4. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальных сайтах Вологодской городской Думы и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель
Вологодской городской Думы
Ю.В. Сапожников
Глава города Вологды
Е.Б. Шулепов
Подписано Главой города Вологды
27 ноября 2014 года
№ 105

«Вологодские новости»
№ 48 (1868) 3 декабря 2014 года

УТВЕРЖДЕНО
решением Вологодской городской Думы
от 27 ноября 2014 года № 105

положение
о комиссии по контролю за исполнением условий
при продаже муниципального имущества на конкурсе
1. Общие положения
Положение о комиссии по контролю за исполнением условий при продаже муниципального имущества на конкурсе
(далее - Комиссия) определяет цели, функции Комиссии, пределы ее компетенции, состав и порядок работы.
Комиссия в своей деятельности руководствуется Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Порядком управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Вологды, утвержденным решением Вологодской городской Думы от 27 декабря 2005 года № 393 (с последующими изменениями), иными нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы приватизации государственного и муниципального имущества, и настоящим Положением.
Комиссия создается в целях обеспечения контроля за выполнением условий конкурса.
2. Основные функции Комиссии
Комиссия осуществляет следующие функции:
рассматривает сводный (итоговый) отчет (далее - отчет) победителя конкурса о выполнении им условий конкурса в целом, в том числе проводит проверку фактического исполнения условий конкурса в месте расположения проверяемых объектов;
составляет акт о выполнении победителем конкурса условий конкурса (далее - Акт).
3. Права Комиссии
Комиссия при осуществлении своих функций вправе:
привлекать к работе экспертов и консультантов;
запрашивать у победителя конкурса в соответствии с условиями договора купли-продажи имущества, заключенного
по результатам конкурса, документы и информацию, подтверждающие выполнение условий конкурса.
4. Состав и порядок работы Комиссии
4.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
4.2. В состав Комиссии входят:
- представитель уполномоченного органа Администрации города Вологды в сфере имущественных отношений (председатель Комиссии);
- представители Вологодской городской Думы - 2 человека;
- представители Администрации города Вологды - 2 человека.
4.3. Председатель Комиссии организует работу Комиссии, председательствует на ее заседаниях, осуществляет общий контроль за реализацией принятых Комиссией решений.
4.4. Секретарь Комиссии назначается из числа работников уполномоченного органа Администрации города Вологды
в сфере имущественных отношений. На секретаря Комиссии возлагаются обязанности по подготовке и рассылке материалов к заседаниям Комиссии, оповещению ее членов о времени и месте проведения заседаний, ведению, оформлению и
хранению документов.
4.5. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины членов Комиссии. Решения Комиссией принимаются простым большинством голосов. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании Комиссии. Решения Комиссии оформляются актом о выполнении победителем конкурса условий конкурса.
4.6. В Акте указываются:
номер Акта, дата составления, состав Комиссии, привлеченные эксперты и консультанты;
условия конкурса, перечень документов, подтверждающих выполнение условий конкурса, заключения экспертов и
консультантов;
выводы Комиссии о выполнении победителем конкурса условий конкурса.
Акт подписывается всеми членами Комиссии, принявшими участие в работе по проверке данных отчета победителя
конкурса о выполнении им условий конкурса.
Обязательства победителя конкурса по выполнению условий считаются исполненными в полном объеме со дня утверждения постановлением Администрации города Вологды подписанного Комиссией Акта (в котором содержится вывод
Комиссии о выполнении победителем конкурса всех условий конкурса в полном объеме).

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММУ) ПРИВАТИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА ВОЛОГДЫ НА 2014 ГОД
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ
Принято Вологодской городской Думой
27 ноября 2014 года
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 31 Устава муниципального образования «Город Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества города Вологды на 2014 год и
плановый период 2015 и 2016 годов, утвержденный решением Вологодской городской Думы от 29 ноября 2013 года №
1919 (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. Абзац второй раздела 1 изложить в следующей редакции:
«В результате реализации Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Вологды ожидается поступление доходов не менее 807 060 тыс. руб., в том числе: в 2014 году – 668 243 тыс. руб., в 2015 году –
138 817 тыс. руб.».
1.2. В таблице раздела 3:
1.2.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«
3.

Нежилые
помещения

г. Вологда,
ул. Воркутинская, д. 5

34,7

2014
год

Не используются

».
1.2.2. Графу шестую пункта 47 изложить в следующей редакции: «Помещения в здании подлежат освобождению в связи с истечением срока аренды».
1.2.3. Графу шестую пункта 48 изложить в следующей редакции: «Не используется».
1.2.4. В графе первой пункта 69 слова «здание для имущества» заменить словами «склад для имущества».
1.2.5. Дополнить пунктами 71, 72 следующего содержания:
«
71.
72.

Нежилые
помещения
Нежилые
помещения

г. Вологда, ул. Мира, д. 80

361,4

2014 год

Не используются

г. Вологда,
ул. Пролетарская, д. 61а

240,3

2014 год

Не используются

».
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальном сайте
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов, на официальных сайтах Вологодской городской Думы и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель
Вологодской городской Думы
Ю.В. Сапожников
Глава города Вологды
Е.Б. Шулепов
Подписано Главой города Вологды
27 ноября 2014 года
№ 106
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ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО АДРЕСУ:
Г. ВОЛОГДА, УЛ. ВОРКУТИНСКАЯ, Д. 5
Принято Вологодской городской Думой
27 ноября 2014 года
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 31 Устава муниципального образования «Город Вологда», Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Вологды на
2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов Вологодская городская Дума РЕШИЛА:
1. Приватизировать нежилые помещения (номера на поэтажном плане №№ 11, 11а, 11б) общей площадью 34,7 кв. м,
расположенные на первом этаже девятиэтажного кирпичного жилого дома по адресу: город Вологда, улица Воркутинская,
дом 5, путем продажи на аукционе, открытом по форме подачи предложений о цене имущества.
2. Установить начальную цену имущества, указанного в пункте 1 настоящего решения, в размере 693 100 (шестьсот девяносто три тысячи сто) рублей с учетом НДС.
3. Исключить имущество, указанное в пункте 1 настоящего решения, из состава казны города Вологды с момента государственной регистрации перехода права собственности на него.
4. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальном сайте
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов, на официальных сайтах Вологодской городской Думы и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель
Вологодской городской Думы
Ю.В. Сапожников
Глава города Вологды
Е.Б. Шулепов
Подписано Главой города Вологды
27 ноября 2014 года
№ 107

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
ПО АДРЕСУ: Г. ВОЛОГДА, УЛ. МИРА, Д. 80
Принято Вологодской городской Думой
27 ноября 2014 года
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 31 Устава муниципального образования «Город Вологда», Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Вологды на
2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов Вологодская городская Дума РЕШИЛА:
1. Приватизировать нежилые помещения (№№ 3а, 3б, 4а-9а, 11а, 15а-18а, 20а-25а, 25б, 26а-31а, 31б по экспликации к
плану помещений) общей площадью 361,4 кв. м, расположенные в подвале здания по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Мира, д. 80, путем продажи на аукционе, открытом по форме подачи предложений о цене имущества.
2. Установить начальную цену имущества, указанного в пункте 1 настоящего решения, в размере 2 011 100 (два миллиона одиннадцать тысяч сто) рублей с учетом НДС.
3. Исключить имущество, указанное в пункте 1 настоящего решения, из состава казны города Вологды с момента государственной регистрации перехода права собственности на него.
4. Признать утратившими силу решения Вологодской городской Думы:
от 04 марта 2013 года № 1548 «Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу: г. Вологда, ул. Мира, 80»;
от 26 сентября 2013 года № 1824 «О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 04 марта 2013
года № 1548 «Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу: г. Вологда, ул. Мира, 80».
5. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальном сайте
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов, на официальных сайтах Вологодской городской Думы и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель
Вологодской городской Думы
Ю.В. Сапожников
Глава города Вологды
Е.Б. Шулепов
Подписано Главой города Вологды
27 ноября 2014 года
№ 108

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО АДРЕСУ:
Г. ВОЛОГДА, УЛ. ПРОЛЕТАРСКАЯ, Д. 61А
Принято Вологодской городской Думой
27 ноября 2014 года
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 31 Устава муниципального образования «Город Вологда», Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Вологды на
2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов Вологодская городская Дума РЕШИЛА:
1. Приватизировать нежилые помещения (номера на поэтажном плане №№ 1 - 17) общей площадью 240,3 кв. м, расположенные на первом этаже пристройки к кирпичному жилому дому по адресу: город Вологда, улица Пролетарская, дом
61 а, имеются четыре лоджии общей площадью 6,4 кв. м, путем продажи на аукционе, открытом по форме подачи предложений о цене имущества.
2. Установить начальную цену имущества, указанного в пункте 1 настоящего решения, в размере 5 950 000 (пять миллионов девятьсот пятьдесят тысяч) рублей с учетом НДС.
3. Исключить имущество, указанное в пункте 1 настоящего решения, из состава казны города Вологды с момента государственной регистрации перехода права собственности на него.
4. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальном сайте
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов, на официальных сайтах Вологодской городской Думы и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель
Вологодской городской Думы
Ю.В. Сапожников
Глава города Вологды
Е.Б. Шулепов
Подписано Главой города Вологды
27 ноября 2014 года
№ 109
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ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В РЕШЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ОТ 24 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА № 2074 «ОБ УСЛОВИЯХ
ПРИВАТИЗАЦИИ НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО АДРЕСУ:
Г. ВОЛОГДА, УЛ. ЧЕРНЫШЕВСКОГО, Д. 74А»

Принято Вологодской городской Думой
27 ноября 2014 года
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 31 Устава муниципального образования «Город Вологда», Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Вологды на
2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов Вологодская городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести в решение Вологодской городской Думы от 24 апреля 2014 года № 2074 «Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу: г. Вологда, ул. Чернышевского, д. 74а» изменение, изложив пункт 2 в следующей редакции:
«2. Установить начальную цену имущества, указанного в пункте 1 настоящего решения, в размере 1 301 600 (один миллион триста одна тысяча шестьсот) рублей с учетом НДС.».
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальном сайте
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов, на официальных сайтах Вологодской городской Думы и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель
Вологодской городской Думы
Ю.В. Сапожников
Глава города Вологды
Е.Б. Шулепов
Подписано Главой города Вологды
27 ноября 2014 года
№ 110

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В РЕШЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ОТ 26 СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА № 1814
«ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
ПО АДРЕСУ: Г. ВОЛОГДА, УЛ. ПСКОВСКАЯ, Д. 19»

Принято Вологодской городской Думой
27 ноября 2014 года
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 31 Устава муниципального образования «Город Вологда», Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Вологды на
2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов Вологодская городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести в решение Вологодской городской Думы от 26 сентября 2013 года № 1814 «Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу: г. Вологда, ул. Псковская, д. 19» (с последующими изменениями) изменение, изложив пункт
2 в следующей редакции:
«2. Установить начальную цену имущества, указанного в пункте 1 настоящего решения, в размере 2 019 500 (два миллиона девятнадцать тысяч пятьсот) рублей с учетом НДС.».
2. Признать утратившим силу подпункт 1.2 пункта 1 решения Вологодской городской Думы от 24 апреля 2014 года №
2075 «О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 26 сентября 2013 года № 1814 «Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу: г. Вологда, ул. Псковская, д. 19».
3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальном сайте
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов, на официальных сайтах Вологодской городской Думы и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель
Вологодской городской Думы
Ю.В. Сапожников
Глава города Вологды
Е.Б. Шулепов
Подписано Главой города Вологды
27 ноября 2014 года
№ 111

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В РЕШЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ОТ 02 ИЮНЯ 2014 ГОДА № 2119 «ОБ УСЛОВИЯХ
ПРИВАТИЗАЦИИ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ПО АДРЕСУ:
Г. ВОЛОГДА, УЛ. БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ, Д. 78»

Принято Вологодской городской Думой
27 ноября 2014 года
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 31 Устава муниципального образования «Город Вологда», Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Вологды на
2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов Вологодская городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести в решение Вологодской городской Думы от 02 июня 2014 года № 2119 «Об условиях приватизации нежилого
помещения по адресу: г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 78» изменение, изложив пункт 2 в следующей редакции:
«2. Установить начальную цену имущества, указанного в пункте 1 настоящего решения, в размере 1 506 600 (один миллион пятьсот шесть тысяч шестьсот) рублей с учетом НДС.».
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальном сайте
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов, на официальных сайтах Вологодской городской Думы и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель
Вологодской городской Думы
Ю.В. Сапожников
Глава города Вологды
Е.Б. Шулепов
Подписано Главой города Вологды
27 ноября 2014 года
№ 112

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В РЕШЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ОТ 26 ИЮНЯ 2009 ГОДА № 73 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗЕМЕЛЬНОМ КОНТРОЛЕ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВОЛОГДА»
Принято Вологодской городской Думой
27 ноября 2014 года
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с законодательством, на основании статьи 31 Устава муниципального образования «Город Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о муниципальном земельном контроле на территории муниципального образования «Город Вологда», утвержденное решением Вологодской городской Думы от 26 июня 2009 года № 73 (с последующими изменениями), следующие изменения:

30

документы

«Вологодские новости»
№ 48 (1868) 3 декабря 2014 года

1.1. Абзац второй пункта 2.1 изложить в следующей редакции:
«Муниципальный земельный контроль осуществляется специалистами органа муниципального земельного контроля,
включенными в Перечень должностных лиц Администрации города Вологды, уполномоченных на осуществление муниципального земельного контроля на территории муниципального образования «Город Вологда» и составление протоколов об
административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 9.2 закона Вологодской области от 08 декабря 2010 года № 2429ОЗ «Об административных правонарушениях в Вологодской области» (далее - должностные лица), утвержденный решением Вологодской городской Думы по предложению Администрации города Вологды.».
1.2. Абзац четвертый пункта 2.13 изложить в следующей редакции:
«Приложениями к акту проверки являются:».
1.3. Пункт 2.15 изложить в следующей редакции:
«2.15. В случае обнаружения нарушений в области земельных правоотношений вместе с актом проверки физическому,
юридическому лицам либо их уполномоченным представителям вручается предписание об устранении выявленных нарушений в области земельных правоотношений с указанием сроков их устранения.
При обнаружении нарушений земельного законодательства, ответственность за которые предусмотрена Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях (из числа указанных в пункте 2 части 2 статьи 9.2 закона
Вологодской области от 08 декабря 2010 года № 2429-ОЗ «Об административных правонарушениях в Вологодской области»), должностные лица органа муниципального контроля составляют протоколы об административных правонарушениях
и обеспечивают их направление в орган, уполномоченный рассматривать дела об административных правонарушениях.».
1.4. В абзаце третьем пункта 3.5 слова «наличие нарушения» заменить словами «сведения о нарушениях».
1.5. Название раздела 5 изложить в следующей редакции:
«5. Права и обязанности органов муниципального контроля, его должностных лиц, а также землепользователей при
проведении муниципального земельного контроля».
1.6. Дополнить раздел 5 новыми пунктами 5.4, 5.5 следующего содержания:
«5.4. Права органа муниципального контроля:
5.4.1. Привлекать экспертов, экспертные организации к проведению мероприятий по контролю в соответствии с частью 2 статьи 7 Федерального закона и требованиями части 6 статьи 12 Федерального закона.
5.4.2. Направлять в адрес юридического лица, индивидуального предпринимателя мотивированные запросы с требованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы в случаях, предусмотренных частями 4, 8 статьи 11 Федерального закона.
5.4.3. Иные права, предусмотренные Федеральным законом.
5.5. Обязанности органа муниципального контроля:
5.5.1. В срок до 01 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, направлять проекты ежегодных планов проведения плановых проверок в органы прокуратуры.
5.5.2. Рассматривать предложения органов прокуратуры и по итогам их рассмотрения направлять в органы прокуратуры в срок до 01 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок, утвержденные ежегодные планы
проведения плановых проверок.
5.5.3. Уведомлять о проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуального предпринимателя не позднее чем в течение трех рабочих дней до начала ее проведения посредством направления заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом (факсом, нарочно - должностным лицом) копии приказа.
5.5.4. В целях согласования проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя представлять либо направлять заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, в орган прокуратуры по
месту осуществления деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя заявление о согласовании
проведения внеплановой выездной проверки в соответствии с частью 6 статьи 10 Федерального закона.
5.5.5. Направлять информацию юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю с требованием представить
в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме в случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у органа муниципального контроля документах и (или) полученным в ходе осуществления муниципального контроля.
5.5.6. Принимать меры по недопущению причинения вреда или прекращению его причинения в соответствии с частью
2 статьи 17 Федерального закона.
5.5.7. Осуществлять контроль за исполнением должностными лицами служебных обязанностей, вести учет случаев ненадлежащего исполнения должностными лицами служебных обязанностей, проводить соответствующие служебные расследования и принимать в соответствии с законодательством Российской Федерации меры в отношении таких должностных лиц.
5.5.8. Сообщать в письменной форме должностному лицу, индивидуальному предпринимателю, права и (или) законные интересы которых нарушены, о мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства Российской
Федерации должностных лиц, в течение десяти дней со дня принятия таких мер.
5.5.9. Ежегодно в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, осуществлять подготовку докладов об осуществлении муниципального контроля, об эффективности такого контроля и представлять доклады в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий подготовку ежегодного сводного доклада о состоянии муниципального контроля, в том числе в электронной форме, и его представление в Правительство Российской Федерации.
5.5.10. Иные обязанности, предусмотренные Федеральным законом.».
1.7. Пункты 5.4-5.6 считать соответственно пунктами 5.6-5.8.
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальных сайтах Вологодской городской Думы и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель
Вологодской городской Думы
Ю.В. Сапожников
Глава города Вологды
Е.Б. Шулепов
Подписано Главой города Вологды
27 ноября 2014 года
№ 113

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В РЕШЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ОТ 02 ИЮНЯ 2014 ГОДА № 2147 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ ЗАСТРОЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ГОРОД ВОЛОГДА»
Принято Вологодской городской Думой
27 ноября 2014 года
В соответствии со статьей 46.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на
основании статьи 31 Устава муниципального образования «Город Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести в муниципальную адресную программу «Развитие застроенных территорий в муниципальном образовании
«Город Вологда», утвержденную решением Вологодской городской Думы от 02 июня 2014 года № 2147 (с последующими
изменениями), следующие изменения:
1.1. В таблице приложения № 1:
1.1.1. В строке второй графы третьей цифры «32 287» заменить цифрами «37 127».
1.1.2. В строке одиннадцатой графы третьей цифры «8 678» заменить цифрами «86 678».
1.1.3. Дополнить строками двенадцатой, тринадцатой следующего содержания:
«
12.
13.
».

ул. Добролюбова, ул. Ольховая, ул. Образцова,
ул. Самойло, ул. Заречная, ул. Карла Маркса
ул. Пречистенская набережная

52 463
10 135

1.2. Таблицу приложения № 2 дополнить строками девяносто восьмой - сто двадцать девятой следующего содержания:
«
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.

ул. Присухонская, д. 16
ул. Присухонская, д. 17
ул. Присухонская, д. 19
ул. Добролюбова, д. 62
ул. Ольховая, д. 6
ул. Ольховая, д. 10
ул. Образцова, д. 1
ул. Образцова, д. 3
ул. Образцова, д. 5
ул. Образцова, д. 6
ул. Образцова, д. 12
ул. Образцова, д. 16
ул. Образцова, д. 20
ул. Образцова, д. 20а
ул. Образцова, д. 22
ул. Образцова, д. 24
ул. Самойло, д. 33

жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

4
2
2
1
2
2
2
2
12
2
61
2
2
3
2
1
2

щитовой
щитовой
щитовой
дерево
дерево
дерево
дерево
дерево
дерево
дерево
дерево
дерево
дерево
дерево
дерево
дерево
дерево

115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.

ул. Самойло, д. 35
ул. Самойло, д. 36
ул. Заречная, д. 5
ул. Заречная, д. 6
ул. Заречная, д. 8а
ул. Заречная, д. 10
ул. Заречная, д. 10а
ул. Заречная, д. 12
ул. Заречная, д. 126
ул. Заречная, д. 15
ул. Заречная, д. 17
ул. Заречная, д. 19
ул. Карла Маркса, д. 21
ул. Карла Маркса, д. 23
ул. Пречистенская набережная,
д. 28

жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое

1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
2
2
2

2
4
6
2
2
2
1
2
8
2
1
1
2
8
4

дерево
дерево
дерево
дерево
дерево
дерево
дерево
дерево
дерево
дерево
дерево
дерево
дерево
дерево
дерево

1986
1983
1984
1955
1957
1957
1955
1952
1956
1952
1986
1959
1953
1961
1952
1973
данные отсутствуют
1959
1961
1939
1938
1954
1939
1969
1947
1981
1974
1995
1946
1973
1940
1917

».
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальных сайтах Вологодской городской Думы и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель
Вологодской городской Думы
Ю.В. Сапожников
Глава города Вологды
Е.Б. Шулепов
Подписано Главой города Вологды
27 ноября 2014 года
№ 115

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В РЕШЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ОТ 25 АПРЕЛЯ 2013 ГОДА № 1647 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЧАСТЬЮ 1.1 СТАТЬИ 165
ЖИЛИЩНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УПРАВЛЯЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВОЛОГДА»
Принято Вологодской городской Думой
30 октября 2014 года
На основании статьи 31 Устава муниципального образования «Город Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести в Порядок проведения предусмотренных частью 1.1 статьи 165 Жилищного кодекса Российской Федерации внеплановых проверок деятельности управляющих организаций на территории муниципального образования «Город
Вологда», утвержденный решением Вологодской городской Думы от 25 апреля 2013 года № 1647, изменение, дополнив
пункт 6 после слов «органов управления иного специализированного потребительского кооператива» словами и цифрами «, указанных в части 8 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации общественных объединений, иных некоммерческих организаций».
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальных сайтах Вологодской городской Думы и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель
Вологодской городской Думы
Ю.В. Сапожников
Глава города Вологды
Е.Б. Шулепов
Подписано Главой города Вологды
30 октября 2014 года
№ 12

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Председателя Вологодской городской Думы
от 12 ноября 2014 года № 294
Об утверждении персонального состава
членов Молодежного парламента города Вологды
и резервного списка для формирования персонального состава
членов Молодежного парламента города Вологды
В соответствии с разделом 3 Положения о Молодежном парламенте города Вологды, на основании части 7 статьи 27,
части 5 статьи 35 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый персональный состав членов Молодежного парламента города Вологды.
2. Утвердить прилагаемый резервный список для формирования персонального состава членов Молодежного парламента города Вологды.
3. Назначить первое заседание Молодежного парламента города Вологды на 14.00 часов 11 декабря 2014 года. Первое заседание провести в большом зале заседаний Вологодской городской Думы.
4. Организационное обеспечение проведения первого заседания Молодежного парламента города Вологды возложить на контрольно-организационный отдел Управления по обеспечению деятельности Вологодской городской Думы
(отв. Э.Б. Силинская, Л.Г. Чивилева).
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности Председателя
Вологодской городской Думы С.Г. Никулин
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Председателя
Вологодской городской Думы
от 12 ноября 2014 года № 294
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ
ЧЛЕНОВ МОЛОДЕЖНОГО ПАРЛАМЕНТА ГОРОДА ВОЛОГДЫ
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.

Арефьев Леонид Александрович
Базанов Степан Сергеевич
Будилов Андрей Михайлович
Выдров Максим Андреевич
Вячеславов Максим Сергеевич
Голодов Иван Николаевич
Дубровская Ирина Александровна
Евсеев Максим Вячеславович
Ефремова Мария Александровна
Зимин Константин Михайлович
Карамышев Иван Николаевич
Ковалев Кирилл Анатольевич
Комарова Екатерина Эдуардовна
Кудрявцева Марта Викторовна
Кудряков Евгений Александрович
Кузнецова Оксана Юрьевна
Мальцев Альберт Дмитриевич
Мироненкова Елизавета Юрьевна
Пишенина Виктория Алексеевна
Попова Анна Владиславовна
Рогачев Дмитрий Михайлович
Сачунов Евгений Николаевич
Сернова Наталия Владимировна
Тимофеева Наталья Викторовна
Трельский Георгий Александрович
Тютикова Галина Валерьевна
Чернуха Олег Анатольевич
Шелепин Иван Владимирович
Щапкова Наталья Владимировна
Юдникова Екатерина Леонидовна
УТВЕРЖДЕН
постановлением Председателя
Вологодской городской Думы
от 12 ноября 2014 года № 294
РЕЗЕРВНЫЙ СПИСОК ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО СОСТАВА
ЧЛЕНОВ МОЛОДЕЖНОГО ПАРЛАМЕНТА ГОРОДА ВОЛОГДЫ

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.

Буйлов Зосим Владимирович
Васюков Владимир Владимирович
Воробьёва Яна Александровна
Дробозин Андрей Васильевич
Евдокимова Анна Леонидовна
Едемская Марина Владимировна
Елсакова Анна Андреевна
Еркова Марина Михайловна
Ефимов Евгений Сергеевич
Комарова Екатерина Владимировна
Кулаков Юрий Юрьевич
Лавров Андрей Сергеевич
Ляпин Сергей Игоревич
Малёна Елена Сергеевна
Морозова Екатерина Андреевна
Мюллер Анастасия Михайловна
Петров Николай Алексеевич
Полищук Денис Игоревич
Родин Александр Михайлович
Сахарнов Михаил Александрович
Смирнова Вероника Андреевна
Соколова Алёна Андреевна
Сорокин Сергей Павлович
Спасская Дарина Александровна
Толчев Антон Игоревич
Фуров Антон Георгиевич
Ходырев Кирилл Анатольевич
Шалаумов Константин Александрович
Шутро Роман Витальевич
Щедрова Алеся Юрьевна

Заключение о результатах публичных слушаний
Дата проведения: 28 ноября 2014 года
Тема: вопрос по проекту о внесении изменений в проект планировки Южного жилого района города Вологды
город Вологда
28 ноября 2014 года
_______________________________________________________________________
Инициатор публичных слушаний: Глава города Вологды.
Публичные слушания назначены: постановлением Администрации города Вологды от 28 октября 2014 года № 8159.
Опубликование (обнародование) информации о публичных слушаниях: газета «Вологодские новости», официальный
сайт Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды.
Дата, время и место проведения публичных слушаний: г. Вологда, ул. Ленина, 2, каб. 38, 28 ноября 2014 года, начало
17.30 часов.
В рамках публичных слушаний в установленном порядке зарегистрировалось в качестве участников 3 человека.
Результаты публичных слушаний:
Участники публичных слушаний в количестве « 3 » человек проголосовали за предоставление разрешения на проект о
внесении изменений в проект планировки Южного жилого района города Вологды.
Председатель публичных слушаний,
исполняющий обязанности начальника
Отдела Архитектуры и дизайна
Управления архитектуры и
градостроительства Департамента
градостроительства и инфраструктуры
Администрации города Вологды А.Я. Федорчук
Секретарь слушаний Е.В.Мельникова
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Протокол
публичных слушаний по проекту о внесении изменений
в проект планировки Южного жилого района города Вологды

г. Вологда,
28 ноября 2014 года
ул. Ленина, 2
время: 17 час. 30 мин.
Присутствовали:
А.Я. Федорчук – председатель публичных слушаний, исполняющий обязанности начальника Отдела Архитектуры и дизайна Управления архитектуры и градостроительства Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды;
Е.В. Мельникова – секретарь слушаний, специалист по договору Отдела перспективного планирования и застройки
Управления архитектуры и градостроительства Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды;
Выступающие в публичных слушаниях:
Е.А. Себякина – специалист Отдела информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Управления архитектуры и градостроительства Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды.
Зарегистрировавшиеся граждане в количестве 3 человек.
А.Я. Федорчук:
Проинформировал собравшихся о теме публичных слушаний, регламенте мероприятия. Предоставил слово выступающему.
Е.А. Себякина:
Необходимые внесения изменений связаны с пересечением красными линиями земельных участков, стоящих на государственном кадастровом учете и находящихся в Южном жилом районе. Пересечения красными линиями земельных
участков нарушают права правообладателей данных земельных участков Южного жилого района. В связи с чем поступали
заявления о внесении изменений в данный проект планировки от правообладателей земельных участков, расположенных в
Южном жилом районе. Вместе с тем сообщаем, что для комплексного развития территории были урегулированы профили
улиц для соответствия назначению дороги. В проекте всего 7 областей внесения изменений: район Щеглино, улица Молодежная, Ленинградская улица, улица Сергея Приминина, улица Конева, в районе улицы Охмыльцевская, а также от Архангельской улицы до Окружного шоссе. На чертежах красными линиями показаны те участки, в которые вносим изменения,
черными линиями показаны внесения изменений. Также было принято решение отказаться от Архангельской улицы в пределах района Щеглино. Все замечания, указанные в заявлениях, учтены и отражены на чертежах.
А.Я. Федорчук:
Спросил присутствующих, есть ли вопросы или предложения.
Вопросов или предложений не последовало.
Голосование:
Количество граждан, прошедших регистрацию, 3 чел.
Проголосовало «в поддержку» предоставления
разрешения на изменение вида разрешенного
использования 3 чел.
Проголосовало «против» предоставления
разрешения на изменение вида разрешенного
использования 0 чел.
Не воспользовались правом голоса 0 чел.
Большинство голосов «3» за предоставление разрешения на проект о внесении изменений в проект планировки Южного жилого района города Вологды.
Настоящий протокол подготовлен в двух экземплярах и является основанием для подготовки заключения о результатах публичных слушаний.
Председатель публичных слушаний,
исполняющий обязанности начальника
Отдела Архитектуры и дизайна
Управления архитектуры и
градостроительства Департамента
градостроительства и инфраструктуры
Администрации города Вологды А.Я. Федорчук
Секретарь слушаний С.В.Мельникова
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Информационное сообщение
Администрация города Вологды информирует о наличии предлагаемого в аренду для целей, не связанных со строительством, земельного участка на территории муниципального образования «Город Вологда».
Сведения о земельном участке:
Местоположение: Вологодская область, город Вологда, вблизи дома № 5 по улице Беляева в соответствии со схемой;
Кадастровый номер: не установлен;
Площадь: ориентировочно 400 кв. м;
Вид разрешенного использования: автостоянки наземные открытого типа (для размещения бесплатной гостевой парковки);
Ограничения и обременения: не установлены;
Вид права: аренда сроком на 5 лет.
Заявления принимаются по адресу: город Вологда, улица Ленина, д. 2, каб. 15 «Единое окно», приемные дни: понедельник - среда с 14.00 до 16.30 в течение тридцати дней со дня опубликования информационного сообщения в газете «Вологодские новости». Дополнительную информацию можно получить по телефону 720520.

Информационное сообщение
Администрация города Вологды информирует о наличии предлагаемого в собственность для целей, не связанных со
строительством, земельного участка на территории муниципального образования «Город Вологда».
Сведения о земельном участке:
Местоположение: Вологодская область, город Вологда, вблизи дома № 55 по улице Гоголя в соответствии со схемой;
Кадастровый номер: не установлен;
Площадь: 46 кв. м;
Вид разрешенного использования: физкультурно-оздоровительные сооружения (для размещения детской площадки);
Ограничения и обременения: не установлены;
Вид права: собственность.
Заявления принимаются по адресу: город Вологда, улица Ленина, д. 2, каб. 15 «Единое окно», приемные дни: понедельник - среда с 14.00 до 16.30 в течение тридцати дней со дня опубликования информационного сообщения в газете «Вологодские новости». Дополнительную информацию можно получить по телефону 720520.

Информационное сообщение

Администрация города Вологды информирует о наличии предлагаемого в аренду для целей, не связанных со строительством, земельного участка на территории муниципального образования «Город Вологда».
Сведения о земельном участке:
Местоположение: Вологодская область, город Вологда, вблизи дома № 26 по улице Добролюбова в соответствии со
схемой;
Кадастровый номер: не установлен;
Площадь: ориентировочно 800 кв. м;
Вид разрешенного использования: автостоянки наземные открытого типа (для размещения бесплатной гостевой парковки);
Ограничения и обременения: не установлены;
Вид права: аренда сроком на 5 лет.
Заявления принимаются по адресу: город Вологда, улица Ленина, д. 2, каб. 15 «Единое окно», приемные дни: понедельник - среда с 14.00 до 16.30 в течение тридцати дней со дня опубликования информационного сообщения в газете «Вологодские новости». Дополнительную информацию можно получить по телефону 720520.

Схемы в цветном исполнении размещены на официальном сайте Администрации города Вологды в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.vologda-portal.ru
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документы
Информационное сообщение

Администрация города Вологды информирует о наличии предлагаемого в аренду для целей, не связанных со строительством, земельного участка на территории муниципального образования «Город Вологда».
Сведения о земельном участке:
Местоположение: Вологодская область, город Вологда, вблизи дома № 8 по улице Ильюшина в соответствии со схемой;
Кадастровый номер: не установлен;
Площадь: ориентировочно 900 кв. м;
Вид разрешенного использования: автостоянки наземные открытого типа (для размещения бесплатной гостевой парковки);
Ограничения и обременения: не установлены;
Вид права: аренда сроком на 5 лет.
Заявления принимаются по адресу: город Вологда, улица Ленина, д. 2, каб. 15 «Единое окно», приемные дни: понедельник - среда с 14.00 до 16.30 в течение тридцати дней со дня опубликования информационного сообщения в газете
«Вологодские новости». Дополнительную информацию можно получить по телефону 720520.

Информационное сообщение
Администрация города Вологды информирует о наличии предлагаемого в аренду для целей, не связанных со строительством, земельного участка на территории муниципального образования «Город Вологда».
Сведения о земельном участке:
Местоположение: Вологодская область, город Вологда, вблизи дома № 109 по улице Карла Маркса в соответствии
со схемой;
Кадастровый номер: не установлен;
Площадь: ориентировочно 1000 кв. м;
Вид разрешенного использования: автостоянки наземные открытого типа (для размещения бесплатной гостевой парковки);
Ограничения и обременения: не установлены;
Вид права: аренда сроком на 5 лет.
Заявления принимаются по адресу: город Вологда, улица Ленина, д. 2, каб. 15 «Единое окно», приемные дни: понедельник - среда с 14.00 до 16.30 в течение тридцати дней со дня опубликования информационного сообщения в газете
«Вологодские новости». Дополнительную информацию можно получить по телефону 720520.

Информационное сообщение
Администрация города Вологды сообщает о возможном предоставлении в аренду земельного участка для строительства подводящего газопровода с видом разрешенного использования «объекты инженерно-технического обеспечения районного и местного значения» вблизи улицы Полевой площадью ориентировочно 5550 кв. м. Подробную информацию можно получить в Департаменте градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды по адресу:
г.Вологда, ул.Ленина, 2, каб. 41, тел. 72-24-32.

Извещение
о проведении открытого аукциона № 352/з

1. Общие сведения об аукционе
Организатор аукциона: Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды (далее – Департамент). Адрес местонахождения: город Вологда, ул. Ленина, д. 2, официальный сайт: www.vologda-portal.ru, электронный
адрес: torgi@vologda‑portal.ru; факс: 72-33-09; телефон 72-17-40, контактное лицо:– Каримова Е.Р., телефон 72-36-64, контактное лицо:– Ждановская О.А., телефон 72-92-69 – контактное лицо: Сапогова С.Ю.
Форма аукциона: открытый аукцион по составу участников и по форме подачи предложений о цене.
Предмет аукциона: продажа права на заключение договора аренды земельного участка, предназначенного для целей
не связанных со строительством.
Аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка проводится на основании постановления Администрации города Вологды от 12 сентября 2014 года № 6762 «О продаже права на заключение договора аренды
земельного участка с кадастровым номером 35:24:0503002:2655 по ул. Головиновской, вблизи дома № 22».
Срок подачи (приема) заявок:
- начало подачи заявок: 04 декабря 2014 года в 08 час. 00 мин.
- окончание подачи заявок: 29 декабря 2014 года в 17 час. 00 мин.
Место и порядок приема заявок: заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2,
каб. № 75, в рабочие дни с 8 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. и с 13 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин.
Место, дата и время проведения аукциона: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38, 15 января 2015 года в 09 час. 00 мин.
Осмотр объекта (земельного участка) на местности проводится самостоятельно в любое время. Осмотр совместно с
представителем Департамента возможен в рабочие дни с 08 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. и 13 час. 30 мин. до 17 час. 00
мин. после предварительного согласования времени осмотра.
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Разъяснения по вопросам участия в аукционе можно получить по вышеуказанным месту и времени приема заявок. По
письменному запросу можно получить копии кадастрового паспорта.
Дата оформления протокола приема заявок по результатам рассмотрения документов заявителей 12 ноября 2015 года
в 14 час. 00 мин. по месту приема заявок.
Критерий определения победителя аукциона: наибольший размер годовой арендной платы.
2. Сведения по предмету аукциона
Объект аукциона: земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 289
кв. м, с кадастровым номером 35:24:0503002:2655, с местоположением: Вологодская обл., г. Вологда, ул. Головиновская,
вблизи дома № 22, предназначенного для целей не связанных со строительством- для размещения хозяйственной постройки.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): временные объекты.
Ограничения (обременения): отсутствуют.
Земельный участок свободен от объектов капитального строительства и объектов культурного наследия.
Срок аренды: 5 лет.
Начальная цена предмета аукциона (размер годовой арендной платы): 16 184 руб.
Шаг аукциона (величина повышения объявленной цены): 800 руб.
Размер задатка: 5 000 руб.
Задаток вносится на специальный счет (счет организатора торгов):
УФК по Вологодской области (Администрация города Вологды/ лицевой счет 05303089990), ИНН 3525064930,
КПП 352501001, р/с № 40302810500093000099 Отделение Вологда г. Вологда БИК 041909001.
Задаток должен поступить на указанный в настоящем сообщении счет до 17 час. 00 мин. 26 декабря 2014 года. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов является выписка с этого счета.
Настоящее информационное сообщение (извещение) является офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки на участие в аукционе и внесение предусмотренного по этому аукциону задатка на счет организатора торгов являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Внесение задатка третьими лицами без четкого указания заявителя (участника), за которого он вносится, не допускается.
3. Регламент проведения аукциона
Общие положения
Аукцион проводится в соответствии с Гражданским кодексом РФ, статьей 38 Земельного кодекса РФ, Правилами организации и проведения торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 года № 808.
Уплата задатка в размере, предусмотренном настоящим извещением является обязательным условием для участия
в аукционе.
Условия участия в аукционе
Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы
собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующие на заключение договора.
Претенденты представляют следующие документы:
заявку на участие в открытом аукционе по установленной форме в двух экземплярах (форма прилагается);
опись представленных документов в двух экземплярах (образец прилагается);
платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении, подтверждающий перечисление претендентом
суммы задатка;
нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации (представляют юридические лица);
выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором он зарегистрирован);
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, и его копию.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность.
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на претендента.
В случае, если впоследствии будет установлено, что претендент не имел законного права на участие в аукционе и приобретение земельного участка, соответствующая сделка признается недействительной.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется Департаментом в соответствующем журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре документов делается отметка о ее принятии с указанием номера, даты и времени подачи документов.
Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, на которой делается отместка
об отказе в принятии документов с указанием причины отказа, возвращается в день ее поступления претенденту или его
уполномоченному представителю под расписку.
Претендент имеет право отозвать принятую Департаментом заявку до окончания срока приема заявок, уведомив об
этом (в письменной форме) Департамент. В этом случае задаток возвращается претенденту в течение 3-х банковских дней
со дня регистрации отзыва заявки в журнале приема заявок. В случае отзыва заявки позднее окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
В день определения участников аукциона Департамент рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета. По результатам рассмотрения документов организатор торгов принимает решение о признании претендентов участниками аукциона
или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом.
Задаток, внесенный претендентом не допущенным к участию в аукционе, возвращается ему в течение 3 банковских
дней со дня оформления протокола о признании претендентов участниками аукциона.
Претенденты, признанные участниками аукционе, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются
о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления Департаментом протокола о признании
претендентов участниками аукциона.
Департамент вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, предусмотренные гражданским законодательством
Российской Федерации. Не позднее 5 дней со дня принятия указанного решения Департамент извещает об этом участников аукциона, публикует в газете «Вологодские новости» и размещает на официальном сайте www.vologda portal.ru извещение об отказе в проведении аукциона, а также в 3-дневный срок возвращает участникам аукциона внесенные ими задатки.
Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в указанное в настоящем извещении время, начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик земельного участка и начального размера годовой арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, которые они поднимают после оглашения аукционистом
начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы купить право на заключение договора аренды земельного участка в соответствии с этой ценой.
Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с шагом аукциона.
При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названной аукционистом
ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион
завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер карточки которого был назван аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды земельного участка,
называет цену продажи и номер карточки победителя аукциона.
Подведение итогов аукциона
По итогам аукциона Департаментом (аукционистом) и победителем аукциона в день проведения аукциона подписывается протокол о результатах аукциона в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй
остается в Департаменте.
Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с победителем аукциона договора аренды земельного участка.
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Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 3-х банковских дней
со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Договор аренды земельного участка, составленный в соответствии с прилагаемым проектом договора (Приложение №
3), подписывается Департаментом и победителем аукциона в срок не позднее 5 дней со дня подписания протокола. Сумма
задатка победителя аукциона засчитывается в счет оплаты по договору аренды земельного участка.
Аукцион, в котором участвовало менее двух участников или в котором ни один из участников аукциона после троекратного объявления цены продажи не поднял карточку, признается несостоявшимся.
В случае отказа (уклонения) победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона или от подписания
(заключения) договора аренды земельного участка в установленные сроки, задаток победителю не возвращается и победитель утрачивает право на заключение договора аренды земельного участка.
Приложение № 1 (форма заявки)
В Департамент имущественных отношений
Администрации города Вологды
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(полное наименование/ФИО, местонахождение/место жительства; ИНН,
номер контактного телефона, банковские реквизиты для возврата задатка)
(далее - Заявитель), в лице ______________________________________________________,
действующего на основании ____________________________________________________,
1. Ознакомившись с информационным сообщением о проведении аукциона по продаже права на заключение договора
аренды земельного участка _________________________________________________________________________________________,
(описание объекта аукциона: площадь, кадастровый номер, местоположение)
изучив объект аренды, прошу принять настоящую заявку на участие в аукционе № ________________.
2. Подавая настоящую заявку на участие в аукционе, подтверждаю, что Заявитель не находится в состоянии реорганизации, ликвидации, банкротства, его деятельность не приостановлена. Гарантирую достоверность сведений, указанных в
заявке и приложенных к ней документах, и подтверждаю право организатора аукциона запрашивать в уполномоченных органах и организациях информацию, подтверждающую представленные сведения.
3. Заявитель обязуется:
- соблюдать условия проведения аукциона, предусмотренные извещением о проведении аукциона, Гражданским кодексом РФ, Земельным кодексом РФ и Правилами организации и проведения торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 года № 808.
- в случае признания победителем аукциона подписать Договор аренды земельного участка в срок не позднее 5 дней
со дня подписания протокола о результатах аукциона.
4. Заявитель осведомлен о состоянии земельного участка, порядке и сроках отзыва настоящей заявки, праве организатора аукциона отказаться от проведения аукциона и согласен с тем, что организатор аукциона не несёт ответственности
за ущерб, который может быть причинен Заявителю отменой аукциона, если данные действия предусмотрены федеральным законодательством и иными нормативными правовыми актами.
Приложение: опись документов на __ лист__ и документы согласно описи на __________________________ листах.
Заявитель (его полномочный представитель): ____________ _______________________
(подпись)
(ФИО)
«_____»________________ 201__ г.
м.п.
Отметка о принятии заявки: ____________________________________________________
(дата, время, регистрационный номер)
Представитель Департамента имущественных
отношений Администрации города Вологды ____________ ______________________
(подпись)
(ФИО)
Приложение № 2
(образец описи)
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых для участия в аукционе
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
(предмет аукциона)
К заявке на участие в аукционе представляются следующие документы:
№ п\п
Наименование
Номер листа
1
2
3
4
…
Претендент (его полномочный представитель):
____________________ ________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Приложение № 3
(Проект договора аренды земельного участка)
Д О Г О В О Р № 24 – _______гс
о предоставлении в аренду земельного участка
город Вологда
«__»____________ 201_ года
Администрация города Вологды, именуемая в дальнейшем «Арендодатель» в лице заместителя Главы города Вологды
- начальника Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды Скородумова Евгения Леонидовича, действующего на основании Положения о Департаменте, с одной стороны, и ______________________________________
________________________________________, именуем__ в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, в дальнейшем вместе
именуемые «Стороны» на основании постановления Администрации города Вологды от ___________ 20___ года № _____ «__
____________________________________________» и протокола о результатах открытого аукциона №_____ от ____________201_
года заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель сдает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок с кадастровым номером ____________
(далее – Участок) из земель населенных пунктов, государственная собственность на который не разграничена, площадью
_____ кв. м с местоположением: ____________________________________________________________, с видом разрешенного использования: _________________________________.
1.2. Участок предоставляется для целей, не связанных со строительством.
1.3. На участке имеется:
а) нет
(здания, сооружения и т.д. и их техническая характеристика)
б) нет
(природные, историко-культурные памятники)
в) нет
(зеленые насаждения)
г) нет
1.4. Передача Арендатору Участка в аренду не влечет перехода права собственности на него.
1.5. Приведенное описание целей использования Участка является окончательным, изменение цели использования
не допускается.
2. Срок договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается 5 (пять) лет с момента подписания протокола о результатах аукциона.
2.2. Договор считается заключенным с момента его государственной регистрации в Управлении Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области. Условия Договора распространяются на
отношения Сторон, возникшие с момента подписания протокола о результатах аукциона.
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2.3. Окончание срока действия Договора не влечет прекращения (отмены) мер ответственности Сторон, предусмотренных Договором.
3. Передача Участка Арендатору
3.1. Участок передается по акту приема-передачи (Приложение № 1 к Договору).
4. Размер и условия внесения арендной платы
4.1. Ежегодный размер арендной платы в соответствии с протоколом о результатах открытого аукциона составляет ___
______________________________________ рублей. Размер арендной платы за 201_ год, а именно: за период с момента подписания протокола о результатах аукциона по 31 декабря 201_ года составляет ____________________рублей.
Перечисленный Арендатором задаток для участия в торгах в сумме ____________________ рублей засчитывается в счет
платежа по арендной плате за 201_ год.
Все налоги и сборы не являются предметом настоящего Договора и уплачиваются Арендатором в соответствии с законодательством о налогах и сборах.
4.2. Реквизиты для перечисления арендной платы:
УФК по Вологодской области (Администрация города Вологды) ИНН 3525064930 КПП 352501001 на расчетный счет
№40101810700000010002 в Отделение Вологда г. Вологда, г.Вологды; лицевой счет 04303089990, БИК 041909001; ОКТМО
19701000001 по коду 92511105012040003120.
4.3. Арендная плата начисляется с момента подписания протокола о результатах аукциона.
4.4. Платеж за период: с момента подписания протокола о результатах аукциона по 31 декабря 201_ года осуществляется Арендатором за минусом суммы задатка единовременно в течение трех банковских дней с момента подписания Договора.
Последующее внесение ежегодной арендной платы осуществляется ежеквартально равными долями не позднее пятнадцатого числа второго месяца текущего квартала путем перечисления денежных средств на расчетный счет и в соответствии с реквизитами, указанными в Договоре или уведомлении Арендодателя.
4.5. Порядок внесения арендной платы, расчетный счет и соответствующие реквизиты для внесения арендной платы (в
том числе указание на ее получателя) могут быть уточнены Арендодателем путем направления уведомления в адрес Арендатора в случае изменения реквизитов и нормативных правовых актов Российской Федерации, муниципального образования «Город Вологда», определяющих порядок и условия внесения арендной платы.
4.6. Не использование Участка Арендатором не может служить основанием для отказа в уплате арендной платы.
5. Права и обязанности Сторон
5.1. Арендодатель имеет право:
5.1.1. Беспрепятственно проходить на Участок с целью его осмотра на предмет соблюдения Арендатором условий Договора по использованию Участка, предварительно уведомив об этом Арендатора.
5.1.2. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании Участка не по целевому назначению, а также
при использовании способами, приводящими к его порче, при невнесении арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного Договором срока платежа.
5.1.3. Приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с нарушением условий настоящего Договора.
5.1.4. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка в результате хозяйственной деятельности
Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
5.1.5. Вносить в Договор необходимые изменения и уточнения в случае изменения действующего законодательства.
5.1.6. Обращаться в суд с исками к Арендатору в случае нарушения последним условий Договора, в том числе по взысканию задолженности по арендной плате, а также неустойки (пени) за ее неуплату либо несвоевременную уплату.
Другие права Арендодателя определены законодательством Российской Федерации.
5.2. Арендодатель обязан:
5.2.1. Передать Участок Арендатору в состоянии, соответствующем условиям Договора.
5.2.2. Предупредить Арендатора обо всех правах третьих лиц на сдаваемый в аренду Участок (сервитуте, праве залога и т.п.).
5.2.3. Не вмешиваться в деятельность Арендатора, связанную с использованием Участка, если она не противоречит
действующему законодательству и условиям Договора.
5.2.4. Осуществлять контроль за правильностью исчисления и внесения арендной платы Арендатором.
Другие обязанности Арендодателя определены законодательством Российской Федерации.
5.3. Арендатор имеет право:
5.3.1. Использовать Участок в соответствии с разрешенным использованием и условиями его предоставления.
5.3.2. На возобновление Договора по истечении срока его действия в установленном законодательством порядке,
на согласованных Сторонами условиях по письменному заявлению, направленному Арендодателю не позднее, чем за 1
(один) месяц до истечения срока действия Договора.
5.3.3. После согласования с Арендодателем проводить за свой счет мелиоративные и иные мероприятия, направленные на улучшение состояния Участка.
5.3.4. Требовать соответственного уменьшения арендной платы, если в силу обстоятельства которые он не отвечает,
условия пользования, предусмотренные Договором, или состояние земель существенно ухудшились.
Другие права Арендатора определены законодательством Российской Федерации.
5.4. Арендатор обязан:
5.4.1. Ежегодно в срок до 1 февраля получать в Департаменте имущественных отношений Администрации города Вологды расчет арендной платы на текущий год.
5.4.2. Своевременно и в полном объеме вносить арендную плату в соответствии с Договором.
5.4.3. Использовать полученный в аренду Участок в соответствии с его разрешенным использованием, способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту, без права возведения капитальных зданий, строений, сооружений.
5.4.4. Не нарушать права других землепользователей.
5.4.5. После окончания аренды передать Участок Арендодателю в состоянии и качестве не хуже первоначального по
акту приема-передачи земельного участка установленной формы.
5.4.6. Обеспечить Арендодателю, органам государственного надзора и контроля свободный допуск на Участок.
5.4.7. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации и содержания городских подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п., не препятствовать их ремонту, обслуживанию и строительству новых коммуникаций.
5.4.8. Арендатор обязан принять необходимые меры для государственной регистрации Договора в срок не более 1 месяца со дня подписания Договора в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области.
5.4.9. В случае изменения постоянного места жительства (для физического лица) либо местонахождения исполнительного органа (для юридического лица) в десятидневный срок уведомить об этом Арендодателя.
5.4.10. В случае ликвидации юридического лица, в течение 10 дней представить Арендодателю Договор и выписку из
Единого государственного реестра юридических лиц о ликвидации юридического лица.
Другие обязанности Арендатора определены законодательством Российской Федерации.
6. Ответственность Сторон
6.1. В случае нарушения условий Договора Стороны несут ответственность в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае невнесения Арендатором платежей в сроки, установленные Договором, он уплачивает в бюджет города Вологды неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации
(Банка России), действующей на установленный настоящим Договором день исполнения денежного обязательства, с просроченной суммы арендной платы за каждый день просрочки.
6.3. Уплата неустойки, пени не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обязательств по Договору.
6.4. В случае несвоевременного возврата Участка, Арендатор обязан оплатить единовременную неустойку в размере
пятикратном годовому размеру арендной платы.
7. Форс-мажорные обстоятельства
7.1. Под форс-мажорными обстоятельствами понимаются: пожар, взрыв, наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, военные действия, забастовки, разрыв магистральных трубопроводов и т.п. Об этих происшествиях каждая из Сторон обязана немедленно известить другую. Сообщение должно быть подтверждено документом, выданным
уполномоченным на то государственным органом.
7.2. При продолжительности форс-мажорных обстоятельств свыше 6 (шести) месяцев или при не устранении последствий этих обстоятельств в течение 6 (шести) месяцев Стороны должны встретиться для выработки взаимоприемлемого
решения, связанного с продолжением настоящего Договора.
8. Изменение, расторжение, возобновление Договора
8.1. Изменение условий Договора не допускается, за исключением случаев продления действия и (или) приведения
его содержания в соответствии с внесенными изменениями в действующее законодательство.
8.2. Договор прекращает свое действие в порядке и случаях, предусмотренных Договором и действующим законодательством.
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8.3. По истечении срока Договора, если Арендатор продолжает пользоваться Участком при отсутствии письменных
возражений со стороны Арендодателя, Договор считается продленным на тех же условиях на неопределенный срок.
9. Рассмотрение и урегулирование споров
9.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10. Особые условия Договора
10.1. В случае досрочного расторжения Договора денежные суммы, выплаченные Арендатором Арендодателю до момента расторжения Договора, возврату Арендатору не подлежат.
10.2. Условия Договора рассматриваются в совокупности с условиями и документами открытого аукциона №_____ по
продаже права на заключение договора аренды Участка.
10.3. Договор составлен на __ листах в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по
одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в Управление Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области.
Приложения к Договору:
1. Акт приема-передачи Участка (Приложение № 1).
2. Расчет арендной платы за Участок за первый год аренды (Приложение № 2).
11. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон:
Администрация города Вологды
Юридический адрес: 160000, г.Вологда, Каменный мост, 4
ИНН 3525064930 КПП 352501001 Номер счета казначейства 40101810700000010002
В Отделение Вологда г. Вологда Лицевой счет 04303089990 БИК 041909001
Тел. 726298, 729269 Телефакс 720587
Заместитель Главы города Вологды –
начальник Департамента имущественных отношений
Администрации города Вологды
_________________ Е.Л. Скородумов
Арендатор:
_________________________________________________________________________
Адрес: ___________________________________________________________________
ИНН __________________ КПП ___________ ОГРН____________________________
Тел. ________________________________
Приложение№1
к договору аренды № 24-_____гс
АКТ
приема-передачи
земельного участка с кадастровым номером ________________
Администрация города Вологды, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице заместителя Главы города Вологды
– начальника Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды Скородумова Евгения Леонидовича, действующего на основании Положения о Департаменте, с одной стороны, и _____________________________________
________________________________________________________________________________________________________, именуем___ в
дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» составили во исполнение договора № 24-_____
гс о предоставлении в аренду земельного участка настоящий акт приема-передачи о нижеследующем:
1. «Арендодатель» передал, а «Арендатор» принял земельный участок
с кадастровым номером ____________ с местоположением: ___________________________, вид разрешенного использования: ___________________________________.
2. Претензий к состоянию земельного участка «Арендатор» не имеет.
3. Акт составлен в 3-х экземплярах.
Подписи Сторон
Арендодатель:
Арендатор:				
Заместитель Главы города Вологды - начальник Департамента имущественных отношений Администрации города
Вологды ___________________(Е.Л. Скородумов)
(подпись)
Приложение № 2
Является неотъемлемой частью
договора аренды № 24-___гс
Расчет арендной платы
за земельный участок
1. Договор № 24-_____гс.
2. Арендатор: ___________________________.
3. Кадастровый номер земельного участка: __________________ (далее – Участок),
площадь: ________ кв. м,
категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: _______________________________
4. Размер годовой арендной платы за пользование Участком в соответствии с протоколом о результатах открытого
аукциона №_____ от _____________201_ года составляет ________ рублей.
5. Размер арендной платы с момента подписания протокола о результатах открытого аукциона №_____ от
_____________201_ года по 31 декабря 201___года составляет ____________ рублей.
6. Размер суммы задатка для участия в торгах составляет _______________ рублей.
7. Итого подлежит к уплате в 201__ году, с учетом внесенного задатка:
_________ рублей
Расчет произведен «____»__________________201_ год
Расчет произвела:
__________________
(подпись)
Расчет проверила:
__________________
(подпись)
Начальник Управления землепользования
Департамента имущественных отношений
Администрации города Вологды__________________В.И.Софьина
(подпись)
Арендатор:
_________________
(подпись)
«____»__________________201__ год

Извещение
о проведении открытых аукционов № 353/з, 354/з, 355/з, 356/з
Организатор аукционов: Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды (далее – Департамент). Адрес местонахождения: город Вологда, ул. Ленина, д. 2, официальный сайт: www.vologda-portal.ru, электронный
адрес: torgi@vologda‑portal.ru; факс: 72-33-09; телефон 72-17-40 – контактное лицо Каримова Е.Р.; телефон: 72-36-64 –
контактное лицо Ждановская О.А.; телефон 72-92-69 – контактное лицо: Сапогова С.Ю.

Аукцион № 353/з
Объект аукциона: земельный участок, находящийся в собственности муниципального образования «Город Вологда»,
площадью 3149 кв. м с кадастровым номером 35:24:0304010:57 с местоположением: Вологодская обл., г. Вологда, ул. Чернышевского, 3,5, предназначенный для строительства административного здания.
Аукцион по продаже земельного участка проводится на основании постановления Администрации города Вологды от
24 октября 2014 года № 8010 «О продаже земельного участка по ул. Чернышевского, 3,5».
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): административные здания
Ограничения (обременения): отсутствуют.
Земельный участок свободен от объектов капитального строительства и объектов культурного наследия.
Начальная цена предмета аукциона: 20 894 000 руб.
Шаг аукциона (величина повышения объявленной цены): 1 000 000 руб.

Размер задатка: 6 500 000 руб.
Задаток должен поступить на указанный в настоящем сообщении счет до 17 час. 00 мин. 26 декабря 2014 года. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов является выписка с этого счета.
Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
1) Технические условия № 6229 от 14.07.2014 г. выданы МУП «Вологдагорводоканал».
2) Технические условия № 138 от 14.07.2014 г. выданы МУП «Вологдазеленстрой»
3) Технические условия № 487 от 14.07.2014 г. выданы МУП «Вологдазеленстрой».
4) Технические условия № 07-02-16/7510/4504 от 16.07.2014 г. выданы МУП «Вологдагортеплосеть».
5) Технические условия № 3-2/0919 от 16.07.2014 г. выданы ГП ВО «Областные электротеплосети»
Информация о плате за технологическое подключение указана в вышеперечисленных технических условиях.
Срок подачи (приема) заявок:
- начало подачи заявок: 04 декабря 2014 года в 08 час.00 мин.
- окончание подачи заявок: 29 декабря 2014 года в 17 час. 00 мин.
Место и порядок приема заявок: заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2,
каб. № 75, в рабочие дни с 8 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. и с 13 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин.
Разъяснения по вопросам участия в аукционе можно получить по вышеуказанным месту и времени приема заявок. По
письменному запросу можно получить копии кадастрового паспорта, технических условий.
Дата оформления протокола приема заявок по результатам рассмотрения документов заявителей: 12 января 2015
года в 14 час. 20 мин по месту приема заявок. Заявитель приобретает статус участника аукциона с момента подписания
организатором аукциона протокола приема заявок.
Место, дата и время проведения аукциона: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38, 15 января 2015 года в 10 час. 00 мин.
Осмотр объекта продажи (земельного участка) на местности проводится самостоятельно в любое время. Осмотр совместно с представителем Департамента возможен в рабочие дни с 08 час.00 мин. до 12 час. 30 мин. и 13 час. 30 мин. до
17 час. 00 мин. после предварительного согласования времени осмотра.
Критерий определения победителя аукциона: наибольшая цена предмета аукциона.

Аукцион № 354/з
Объект аукциона: земельный участок, находящийся в собственности муниципального образования «Город Вологда»,
площадью 1619 кв. м с кадастровым номером 35:24:0304010:91 с местоположением: Вологодская обл., г. Вологда, ул. Чернышевского, 7, предназначенный для строительства административного здания.
Аукцион по продаже земельного участка проводится на основании постановления Администрации города Вологды от
24 октября 2014 года № 8009 «О продаже земельного участка по ул. Чернышевского, 7».
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): административные здания
Ограничения (обременения): отсутствуют.
Земельный участок свободен от объектов капитального строительства и объектов культурного наследия.
Начальная цена предмета аукциона: 10 742 000 руб.
Шаг аукциона (величина повышения объявленной цены): 500 000 руб.
Размер задатка: 3 500 000 руб.
Задаток должен поступить на указанный в настоящем сообщении счет до 17 час. 00 мин. 26 декабря 2014 года. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов является выписка с этого счета.
Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
1) Технические условия № 6230 от 14.07.2014 г. выданы МУП «Вологдагорводоканал».
2) Технические условия № 139 от 14.07.2014 г. выданы МУП «Вологдазеленстрой»
3) Технические условия № 486 от 14.07.2014 г. выданы МУП «Вологдазеленстрой».
4) Технические условия № 07-02-16/7511/4503 от 16.07.2014 г. выданы МУП «Вологдагортеплосеть».
5) Технические условия № 3-2/0918 от 16.07.2014 г. выданы ГП ВО «Областные электротеплосети»
Информация о плате за технологическое подключение указана в вышеперечисленных технических условиях.
Срок подачи (приема) заявок:
- начало подачи заявок: 04 декабря 2014 года в 08 час.00 мин.
- окончание подачи заявок: 29 декабря 2014 года в 17 час. 00 мин.
Место и порядок приема заявок: заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2,
каб. № 75, в рабочие дни с 8 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. и с 13 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин.
Разъяснения по вопросам участия в аукционе можно получить по вышеуказанным месту и времени приема заявок. По
письменному запросу можно получить копии кадастрового паспорта, технических условий.
Дата оформления протокола приема заявок по результатам рассмотрения документов заявителей: 12 января 2015
года в 14 час. 40 мин по месту приема заявок. Заявитель приобретает статус участника аукциона с момента подписания
организатором аукциона протокола приема заявок.
Место, дата и время проведения аукциона: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38, 15 января 2015 года в 11 час. 00 мин.
Осмотр объекта продажи (земельного участка) на местности проводится самостоятельно в любое время. Осмотр совместно с представителем Департамента возможен в рабочие дни с 08 час.00 мин. до 12 час. 30 мин. и 13 час. 30 мин. до
17 час. 00 мин. после предварительного согласования времени осмотра.
Критерий определения победителя аукциона: наибольшая цена предмета аукциона.

Аукцион № 355/з
Объект аукциона: земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 6083 кв.
м с кадастровым номером 35:24:0103002:1467 с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного пределами участка. Ориентир здание производственного корпуса. Участок находиться примерно в 100 м по направлению на восток. Почтовый адрес ориентира: Вологодская обл., г. Вологда, ш. Окружное, д. 6-а, предназначенный для строительства деревообрабатывающего цеха.
Аукцион по продаже земельного участка проводится на основании постановления Администрации города Вологды от
09 июня 2014 года № 4085 «О продаже земельного участка по Окружному шоссе».
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): промышленные предприятия и коммунально-складские организации VI-V
класса опасности.
Ограничения (обременения): отсутствуют.
Земельный участок свободен от объектов капитального строительства и объектов культурного наследия.
Начальная цена предмета аукциона: 6 774 000 руб.
Шаг аукциона (величина повышения объявленной цены): 300 000 руб.
Размер задатка: 1 650 000 руб.
Задаток должен поступить на указанный в настоящем сообщении счет до 17 час. 00 мин. 26 декабря 2014 года. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов является выписка с этого счета.
Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
1) Технические условия № 3-2/1417 от 31.12.2013 г. выданы ГП ВО «Областные электротеплосети».
2) Технические условия № 283 от 26.12.2013г. выданы МУП «Вологдазеленстрой».
3) Технические условия № 1063 от 30.12.2013 г. выданы МУП «Вологдазеленстрой».
Информация о плате за технологическое подключение указана в вышеперечисленных технических условиях.
Срок подачи (приема) заявок:
- начало подачи заявок: 04 декабря 2014 года в 08 час.00 мин.
- окончание подачи заявок: 29 декабря 2014 года в 17 час. 00 мин.
Место и порядок приема заявок: заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2,
каб. № 75, в рабочие дни с 8 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. и с 13 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин.
Разъяснения по вопросам участия в аукционе можно получить по вышеуказанным месту и времени приема заявок. По
письменному запросу можно получить копии кадастрового паспорта, технических условий.
Дата оформления протокола приема заявок по результатам рассмотрения документов заявителей: 12 января 2015
года в 10 час. 00 мин по месту приема заявок. Заявитель приобретает статус участника аукциона с момента подписания
организатором аукциона протокола приема заявок.
Место, дата и время проведения аукциона: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38, 15 января 2015 года в 15 час. 00 мин.
Осмотр объекта продажи (земельного участка) на местности проводится самостоятельно в любое время. Осмотр совместно с представителем Департамента возможен в рабочие дни с 08 час.00 мин. до 12 час. 30 мин. и 13 час. 30 мин. до
17 час. 00 мин. после предварительного согласования времени осмотра.
Критерий определения победителя аукциона: наибольшая цена предмета аукциона.

документы
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Аукцион № 356/з
Объект аукциона: земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 12075
кв. м с кадастровым номером 35:24:0503002:2405 с местоположением: Вологодская обл., г. Вологда, ш. Московское, предназначенный для строительства промышленных предприятий и коммунально-складских организаций VI-V класса опасности.
Аукцион по продаже земельного участка проводится на основании постановления Администрации города Вологды от
29 июля 2014 года № 5388 «О продаже земельного участка с кадастровым номером 35:24:0503002:2405 по Московскому шоссе».
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): промышленные предприятия и коммунально-складские организации VI-V
класса опасности.
Ограничения (обременения): отсутствуют.
Земельный участок свободен от объектов капитального строительства и объектов культурного наследия.
Начальная цена предмета аукциона: 7 740 000 руб.
Шаг аукциона (величина повышения объявленной цены): 300 000 руб.
Размер задатка: 2 500 000 руб.
Задаток должен поступить на указанный в настоящем сообщении счет до 17 час. 00 мин. 26 декабря 2014 года. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов является выписка с этого счета.
Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
1) Технические условия № 9302 от 18.11.2013 г. выданы МУП ЖКХ «Вологдагорводокаал»;
2) Технические условия № 09/104 от 15.01.2014 г., № 15/1-29-77 от 09.06.2014 выданы Филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго»;
3) Технические условия № 07-02-16/14177/7218 от 29.11.2013 г. выданы МУП «Вологдагортеплосеть»;
4) Технические условия № 3-2/1319 от 19.11.2013 г. выданы ГП ВО «Областные электротеплосети».
5) Технические условия № 261 от 26.11.2013г. выданы МУП «Вологдазеленстрой».
6) Технические условия № 1002 от 10.12.2013 г. выданы МУП «Вологдазеленстрой».
Информация о плате за технологическое подключение указана в вышеперечисленных технических условиях.
Срок подачи (приема) заявок:
- начало подачи заявок: 04 декабря 2014 года в 08 час.00 мин.
- окончание подачи заявок: 29 декабря 2014 года в 17 час. 00 мин.
Место и порядок приема заявок: заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2,
каб. № 75, в рабочие дни с 8 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. и с 13 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин.
Разъяснения по вопросам участия в аукционе можно получить по вышеуказанным месту и времени приема заявок. По
письменному запросу можно получить копии кадастрового паспорта, технических условий.
Дата оформления протокола приема заявок по результатам рассмотрения документов заявителей: 12 января 2015
года в 15 час. 20 мин по месту приема заявок. Заявитель приобретает статус участника аукциона с момента подписания
организатором аукциона протокола приема заявок.
Место, дата и время проведения аукциона: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38, 15 января 2015 года в 15 час. 00 мин.
Осмотр объекта продажи (земельного участка) на местности проводится самостоятельно в любое время. Осмотр совместно с представителем Департамента возможен в рабочие дни с 08 час.00 мин. до 12 час. 30 мин. и 13 час. 30 мин. до
17 час. 00 мин. после предварительного согласования времени осмотра.
Критерий определения победителя аукциона: наибольшая цена предмета аукциона.
Задаток вносится на специальный счет (счет организатора торгов):
УФК по Вологодской области (Администрация города Вологды/ лицевой счет 05303089990), ИНН 3525064930,
КПП 352501001, р/с № 40302810500093000099, БИК 041909001 в Отделение Вологда г. Вологда. Назначение платежа – задаток на участие в аукционе, БИК 041909001.
Регламент проведения аукционов
Общие положения
Аукцион проводится в соответствии с Гражданским кодексом РФ, статьей 38 Земельного кодекса РФ, Правилами организации и проведения торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 года № 808.
Уплата задатка в размере, предусмотренном настоящим извещением является обязательным условием для участия
в аукционе.
Настоящее информационное сообщение (извещение) является офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки на участие в аукционе и внесение предусмотренного по этому аукциону задатка на счет организатора торгов являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Внесение задатка третьими лицами без четкого указания заявителя (участника), за которого он вносится, не допускается.
Условия участия в аукционе
Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы
собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующие на заключение договора.
Претенденты представляют следующие документы:
заявку на участие в открытом аукционе по установленной форме в двух экземплярах (форма прилагается);
опись представленных документов в двух экземплярах (образец прилагается);
платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении, подтверждающий перечисление претендентом
суммы задатка;
нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации (представляют юридические лица);
выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором он зарегистрирован);
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, и его копию.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность.
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на претендента.
В случае, если впоследствии будет установлено, что претендент не имел законного права на участие в аукционе и приобретение земельного участка, соответствующая сделка признается недействительной.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется Департаментом в соответствующем журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре документов делается отметка о ее принятии с указанием номера, даты и времени подачи документов.
Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, на которой делается отместка
об отказе в принятии документов с указанием причины отказа, возвращается в день ее поступления претенденту или его
уполномоченному представителю под расписку.
Претендент имеет право отозвать принятую Департаментом заявку до окончания срока приема заявок, уведомив об
этом (в письменной форме) Департамент. В этом случае задаток возвращается претенденту в течение 3-х банковских дней
со дня регистрации отзыва заявки в журнале приема заявок. В случае отзыва заявки позднее окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
В день определения участников аукциона Департамент рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета. По результатам рассмотрения документов организатор торгов принимает решение о признании претендентов участниками аукциона
или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом.
Задаток, внесенный претендентом не допущенным к участию в аукционе, возвращается ему в течение 3 банковских
дней со дня оформления протокола о признании претендентов участниками аукциона.
Претенденты, признанные участниками аукционе, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются
о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления Департаментом протокола о признании
претендентов участниками аукциона.
Департамент вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, предусмотренные гражданским законодательством
Российской Федерации. Не позднее 5 дней со дня принятия указанного решения Департамент извещает об этом участников аукциона, публикует в газете «Вологодские новости» и размещает на официальном сайте www.vologda-portal.ru извещение об отказе в проведении аукциона, а также в 3-дневный срок возвращает участникам аукциона внесенные ими задатки.
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Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в указанное в настоящем извещении время, начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик земельного участка и начальной цены земельного участка, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, которые они поднимают после оглашения аукционистом
начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы купить земельный участок в соответствии с этой ценой.
Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с шагом аукциона.
При отсутствии участников аукциона, готовых купить земельный участок в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается. Победителем аукциона признается то участник аукциона, номер карточки которого был назван аукционистом
последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земельного участка, называет цену проданного земельного
участка и номер карточки победителя аукциона.
Подведение итогов аукциона
По итогам аукциона Департаментом (аукционистом) и победителем аукциона в день проведения аукциона подписывается протокол о результатах аукциона в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй
остается в Департаменте.
Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с победителем аукциона договора купли-продажи земельного участка.
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 3-х банковских дней
со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Договор купли-продажи земельного участка, составленный в соответствии с прилагаемым проектом договора (Приложение № 3), подписывается Департаментом и победителем аукциона в срок не позднее 5 дней со дня подписания протокола. Сумма задатка победителя аукциона засчитывается в счет оплаты по договору купли-продажи земельного участка.
Аукцион, в котором участвовало менее двух участников или в котором ни один из участников аукциона после троекратного объявления цены земельного участка не поднял карточку, признается несостоявшимся.
В случае отказа (уклонения) победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона или от подписания
(заключения) договора купли-продажи земельного участка в установленные сроки, задаток победителю не возвращается
и победитель утрачивает право на заключение договора купли-продажи земельного участка.
Приложение № 1 (форма заявки)
В Департамент имущественных отношений
Администрации города Вологды
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(полное наименование/ФИО, местонахождение/место жительства; ИНН,
номер контактного телефона, банковские реквизиты для возврата задатка)
(далее - Заявитель), в лице ______________________________________________________,
действующего на основании ____________________________________________________,
1. Ознакомившись с информационным сообщением о проведении аукциона по продаже земельного участка _________
______________________________________________________________________________________________________________________,
(описание объекта аукциона: площадь, кадастровый номер, местоположение)
а также с техническими условиями на подключение к сетям инженерно‑технического обеспечения, указанными в сообщении (извещении) о проведении аукциона, изучив объект продажи, прошу принять настоящую заявку на участие в аукционе № ________________.
2. Подавая настоящую заявку на участие в аукционе, подтверждаю, что Заявитель не находится в состоянии реорганизации, ликвидации, банкротства, его деятельность не приостановлена. Гарантирую достоверность сведений, указанных в
заявке и приложенных к ней документах, и подтверждаю право организатора аукциона запрашивать в уполномоченных органах и организациях информацию, подтверждающую представленные сведения.
3. Заявитель обязуется:
- соблюдать условия проведения аукциона, предусмотренные извещением о проведении аукциона, Гражданским кодексом РФ, Земельным кодексом РФ и Правилами организации и проведения торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 года № 808.
- в случае признания победителем аукциона подписать Договор купли-продажи земельного участка в срок не позднее
5 дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
4. Заявитель осведомлен о состоянии земельного участка, порядке и сроках отзыва настоящей заявки, праве организатора аукциона отказаться от проведения аукциона и согласен с тем, что организатор аукциона не несёт ответственности
за ущерб, который может быть причинен Заявителю отменой аукциона, если данные действия предусмотрены федеральным законодательством и иными нормативными правовыми актами.
Приложение: опись документов на __ лист__ и документы согласно описи на __________________________ листах.
Заявитель (его полномочный представитель): ____________ _______________________
(подпись)
(ФИО)
«_____»________________ 201__ г.
м.п.
Отметка о принятии заявки: ____________________________________________________
(дата, время, регистрационный номер)
Представитель Департамента имущественных
отношений Администрации города Вологды ____________ ______________________
(подпись)
(ФИО)
Приложение № 2
(образец описи)
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых для участия в аукционе
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
(предмет аукциона)
К заявке на участие в аукционе представляются следующие документы:
№ п\п
1

Наименование

Номер листа

2
3
4
…
Претендент (его полномочный представитель):
____________________ ________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Приложение № 3
(проект договора)
ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № ____
«___»______________ 20___г.
г. Вологда
Администрация города Вологды от имени муниципального образования «Город Вологда», именуемая в дальнейшем
«Продавец», в лице заместителя Главы города Вологды - начальника Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды Скородумова Евгения Леонидовича, действующего на основании Положения о Департаменте
имущественных отношений Администрации города Вологды, и должностного регламента (должностной инструкции) по
должности, с одной стороны, и_________________________________________________________________, именуем___ в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании постановления Администрации города Вологды от __________ года
№ ___ «______» и протокола №____ от ____________20___ года заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
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документы

«Вологодские новости»
№ 48 (1868) 3 декабря 2014 года

1. Предмет Договора
1.1. По настоящему Договору «Продавец» обязуется передать в собственность «Покупателя», а «Покупатель» обязу‑
ется принять и оплатить земельный участок ____________________________________________________, площадью ___ кв. м
с кадастровым номером ___________ с местоположением: _______________, предназначенный для ________________, катего‑
рия земель: земли населенных пунктов.
1.2. «Участок» свободен от объектов недвижимости, ограничений по его использованию не имеется.
1.3. «Продавец» гарантирует, что продаваемый «Участок» не обременен правами третьих лиц, третьи лица не имеют
преимущественного права его покупки, право собственности на «Участок» не оспаривается, «Участок» под арестом, за‑
претом отчуждения не находится, «Продавцу» ничего не известно о возможности его изъятия для государственных и иных
нужд.
2. Цена Договора и порядок расчетов
2.1. Цена (стоимость) «Участка» установлена по результатам проведения открытого аукциона и составля‑
ет______________(________________) рублей.
2.2. «Покупатель» уплачивает в бюджет города сумму стоимости «Участка» без учета суммы задатка: __________
(____________________ ) рублей.
2.3. Перечисленный «Покупателем» по условиям аукциона задаток в сумме _________(________________) рублей засчи‑
тывается в оплату приобретаемого «Участка».
2.4. Оплата «Покупателем» указанной в п.2.2 Договора суммы производится в течение десяти дней со дня подписания
настоящего договора в бюджет города Вологды по следующим реквизитам: УФК по Вологодской области (Администрация
города Вологды) ИНН 3525064930, КПП 352501001, р/с 40101810700000010002 в ОТДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА Г. ВОЛОГДА, лице‑
вой счет 04303089990, БИК 041909001, ОКТМО 19701000001, КБК 9251406024040003430.
Датой оплаты считается дата поступления денежных средств в бюджет города Вологды по указанным реквизитам.
3. Передача Участка и переход права собственности на Участок
3.1. Переход права собственности на «Участок» от «Продавца» к «Покупателю» оформляется после полной оплаты
«Участка», в порядке, предусмотренном Договором.
3.2. Право собственности «Покупателя» на «Участок» по Договору возникает после государственной регистрации пе‑
рехода права собственности в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Вологодской области.
Расходы, связанные с такой регистрацией, в полном объеме несет «Покупатель».
3.3 «Участок» осмотрен, претензий к состоянию «Участка» у Покупателя не имеется. «Участок» передается Продавцом и
принимается Покупателем по акту приема‑передачи в пятидневный срок с момента его оплаты по Договору.
Покупатель несет расходы по содержанию «Участка» с момента подписания акта приема-передачи.
4. Ответственность сторон
4.1. В случае нарушения установленного пунктом 2.4 настоящего Договора порядка оплаты стоимости «Участка» «По‑
купатель» уплачивает «Продавцу» неустойку, устанавливаемую в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Цен‑
трального банка Российской Федерации, действующей на день выполнения денежного обязательства, от неуплаченной
суммы за каждый день просрочки.
4.2. При нарушении «Покупателем» денежных обязательств по Договору «Продавец» вправе по своему выбору потре‑
бовать полной оплаты «Участка» либо отказаться от исполнения Договора. При отказе от исполнения Договора «Продавец»
направляет «Покупателю» уведомление об одностороннем расторжении Договора. В таком случае Договор считается рас‑
торгнутым с момента получения уведомления «Покупателем».
4.3. Расторжение Договора по иным основаниям допускается по соглашению «Сторон» или решению суда в соответ‑
ствии с действующим законодательством.
4.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает «Покупателя» от уплаты неустойки в случае, если расторжение
произведено вследствие нарушения «Покупателем» своих обязанностей по настоящему Договору.
4.5 Ответственность «Сторон», не урегулированная Договором, устанавливается действующим законодательством
Российской Федерации.
4.6. В случае расторжения Договора по вине «Покупателя» средства, внесенные «Покупателем» на счет «Продавца»,
включая задаток, не возвращаются.
5. Заключительные положения
5.1. Обязанности «Сторон», не урегулированные Договором, устанавливаются в соответствии с действующим законо‑
дательством Российской Федерации.
5.2. Все споры и разногласия «Стороны» будут стремиться урегулировать путем переговоров, а если такое урегулиро‑
вание становится невозможным, то спор подлежит разрешению в судебном порядке.
5.3. В случае расторжения Договора по соглашению «Сторон» Договор прекращает свое действие с момента подписа‑
ния соответствующего соглашения «Сторонами».
5.4. Последствия расторжения Договора определяются взаимным соглашением его «Сторон» или судом по требо‑
ванию любой из сторон.
5.5. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения «Сторонами» обя‑
зательств по Договору.
5.6. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экзем‑
пляру – для каждой из «Сторон», третий экземпляр – для Управления Росреестра по Вологодской области.
6. Адреса и банковские реквизиты сторон
«Продавец»
Администрация города Вологды
160000, г. Вологда, ул. Каменный мост, д.4
ИНН/КПП 3525064930/352501001
р/с 40101810700000010002
в ОТДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА г. Вологда,
БИК 041909001 ОГРН 1033500051683
т. 721740, 720035
_________________ Е.Л. Скородумов

«Покупатель»
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_____________ ____________________
		
ФИО

м.п.

Извещение
о проведении открытых аукционов № 357/з,
358/з, 360/з, 361/з, 362/з, 363/з, 364/з.
Организатор аукционов: Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды (далее – Департа‑
мент). Адрес местонахождения: город Вологда, ул. Ленина, д. 2, официальный сайт: www.vologda-portal.ru, электронный
адрес: torgi@vologda‑portal.ru; факс: 72-33-09; телефон 72-17-40, контактное лицо:– Каримова Е.Р., телефон 72-36-64, кон‑
тактное лицо:– Ждановская О.А., телефон 72-92-69 – контактное лицо: Сапогова С.Ю.

Аукцион № 357/з
Объект аукциона: земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 326 кв.
м, с кадастровым номером 35:24:0202045:2149, местоположение которого Вологодская область, г. Вологда, ул. Герцена,
вблизи дома № 124 предназначенный для целей, не связанных со строительством – для размещения гостевой парковки.
Аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка проводится на основании постанов‑
ления Администрации города Вологды от 20 ноября 2014 года № 8992 «О продаже права на заключение договоров арен‑
ды земельных участков с кадастровыми номерами 35:24:0202045:2149 и 35:24:0202045:2150 по ул. Герцена, вблизи дома
№ 124».
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): автостоянки наземные открытого типа.
Ограничения (обременения): отсутствуют.
Земельный участок свободен от объектов капитального строительства и объектов культурного наследия.
Срок аренды: 5 лет.
Начальная цена предмета аукциона (размер годовой арендной платы): 79 870 руб.
Шаг аукциона (величина повышения объявленной цены): 3 500 руб.
Размер задатка: 25 000 руб.
Задаток должен поступить на указанный в настоящем сообщении счет до 17 час. 00 мин. 26 декабря 2014 года. Доку‑
ментом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов является выписка с этого счета.
Срок подачи (приема) заявок:
- начало подачи заявок: 04 декабря 2014 года в 08 час.00 мин.
- окончание подачи заявок: 29 декабря 2014 года в 17 час. 00 мин.

Место и порядок приема заявок: заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2,
каб. № 75, в рабочие дни с 8 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. и с 13 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин.
Место, дата и время проведения аукциона: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38, 15 января 2015 года в 15 час. 30 мин.
Осмотр объекта (земельного участка) на местности проводится самостоятельно в любое время. Осмотр совместно с
представителем Департамента возможен в рабочие дни с 08 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. и 13 час. 30 мин. до 17 час. 00
мин. после предварительного согласования времени осмотра.
Разъяснения по вопросам участия в аукционе можно получить по вышеуказанным месту и времени приема заявок. По
письменному запросу можно получить копии кадастрового паспорта.
Дата оформления протокола приема заявок по результатам рассмотрения документов заявителей: 12 января 2015
года в 15 час. 40 мин. по месту приема заявок.
Критерий определения победителя аукциона: наибольший размер годовой арендной платы.

Аукцион № 358/з
Объект аукциона: земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 368 кв.
м, с кадастровым номером 35:24:0202045:2149, местоположение которого Вологодская область, г. Вологда, ул. Герцена,
вблизи дома № 124 предназначенный для целей, не связанных со строительством – для размещения гостевой парковки.
Аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка проводится на основании постанов‑
ления Администрации города Вологды от 20 ноября 2014 года № 8992 «О продаже права на заключение договоров арен‑
ды земельных участков с кадастровыми номерами 35:24:0202045:2149 и 35:24:0202045:2150 по ул. Герцена, вблизи дома
№ 124».
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): автостоянки наземные открытого типа.
Ограничения (обременения): отсутствуют.
Земельный участок свободен от объектов капитального строительства и объектов культурного наследия.
Срок аренды: 5 лет.
Начальная цена предмета аукциона (размер годовой арендной платы): 90 160 руб.
Шаг аукциона (величина повышения объявленной цены): 4 000 руб.
Размер задатка: 25 000 руб.
Задаток должен поступить на указанный в настоящем сообщении счет до 17 час. 00 мин. 26 декабря 2014 года. Доку‑
ментом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов является выписка с этого счета.
Срок подачи (приема) заявок:
- начало подачи заявок: 04 декабря 2014 года в 08 час.00 мин.
- окончание подачи заявок: 29 декабря 2014 года в 17 час. 00 мин.
Место и порядок приема заявок: заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2,
каб. № 75, в рабочие дни с 8 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. и с 13 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин.
Место, дата и время проведения аукциона: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38, 15 января 2015 года в 16 час. 00 мин.
Осмотр объекта (земельного участка) на местности проводится самостоятельно в любое время. Осмотр совместно с
представителем Департамента возможен в рабочие дни с 08 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. и 13 час. 30 мин. до 17 час. 00
мин. после предварительного согласования времени осмотра.
Разъяснения по вопросам участия в аукционе можно получить по вышеуказанным месту и времени приема заявок. По
письменному запросу можно получить копии кадастрового паспорта.
Дата оформления протокола приема заявок по результатам рассмотрения документов заявителей: 12 января 2015
года в 16 час. 00 мин. по месту приема заявок.
Критерий определения победителя аукциона: наибольший размер годовой арендной платы.

Аукцион № 360/з
Объект аукциона: земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 354 кв.
м, с кадастровым номером 35:24:0305022:3557, местоположение которого Вологодская обл., г. Вологда, ул. Дальняя, вбли‑
зи здания № 36 предназначенного для целей, не связанных со строительством – для размещения гостевой парковки.
Аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка проводится на основании постанов‑
ления Администрации города Вологды от 27 ноября 2014 года № 9243 «О продаже права на заключение договоров арен‑
ды земельных участков».
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): автостоянки наземные открытого типа.
Ограничения (обременения): отсутствуют.
Земельный участок свободен от объектов капитального строительства и объектов культурного наследия.
Срок аренды: 5 лет.
Начальная цена предмета аукциона (размер годовой арендной платы): 85 668 руб.
Шаг аукциона (величина повышения объявленной цены): 4 000 руб.
Размер задатка: 25 000 руб.
Задаток должен поступить на указанный в настоящем сообщении счет до 17 час. 00 мин. 12 января 2015 года. Докумен‑
том, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов является выписка с этого счета.
Срок подачи (приема) заявок:
- начало подачи заявок: 04 ноября 2014 года в 08 час. 00 мин.
- окончание подачи заявок: 13 января 2015 года в 17 час. 00 мин.
Место и порядок приема заявок: заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2,
каб. № 75, в рабочие дни с 8 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. и с 13 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин.
Место, дата и время проведения аукциона: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38, 19 января 2015 года в 10 час. 00 мин.
Осмотр объекта (земельного участка) на местности проводится самостоятельно в любое время. Осмотр совместно с
представителем Департамента возможен в рабочие дни с 08 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. и 13 час. 30 мин. до 17 час. 00
мин. после предварительного согласования времени осмотра.
Разъяснения по вопросам участия в аукционе можно получить по вышеуказанным месту и времени приема заявок. По
письменному запросу можно получить копии кадастрового паспорта.
Дата оформления протокола приема заявок по результатам рассмотрения документов заявителей 14 января 2015 года
в 14 час. 20 мин. по месту приема заявок.
Критерий определения победителя аукциона: наибольший размер годовой арендной платы.

Аукцион № 361/з
Объект аукциона: земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 959 кв.
м, с кадастровым номером 35:24:0303008:250, местоположение которого Вологодская обл., г. Вологда, ул. Горького, вбли‑
зи здания № 129 предназначенного для целей, не связанных со строительством – для размещения гостевой парковки.
Аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка проводится на основании постанов‑
ления Администрации города Вологды от 27 ноября 2014 года № 9243 «О продаже права на заключение договоров арен‑
ды земельных участков».
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): автостоянки наземные открытого типа.
Ограничения (обременения): отсутствуют.
Земельный участок свободен от объектов капитального строительства и объектов культурного наследия.
Срок аренды: 5 лет.
Начальная цена предмета аукциона (размер годовой арендной платы): 201 390 руб.
Шаг аукциона (величина повышения объявленной цены): 10 000 руб.
Размер задатка: 50 000 руб.
Задаток должен поступить на указанный в настоящем сообщении счет до 17 час. 00 мин. 12 января 2015 года. Докумен‑
том, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов является выписка с этого счета.
Срок подачи (приема) заявок:
- начало подачи заявок: 04 ноября 2014 года в 08 час. 00 мин.
- окончание подачи заявок: 13 января 2015 года в 17 час. 00 мин.
Место и порядок приема заявок: заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2,
каб. № 75, в рабочие дни с 8 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. и с 13 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин.
Место, дата и время проведения аукциона: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38, 19 января 2015 года в 11 час. 00 мин.
Осмотр объекта (земельного участка) на местности проводится самостоятельно в любое время. Осмотр совместно с
представителем Департамента возможен в рабочие дни с 08 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. и 13 час. 30 мин. до 17 час. 00
мин. после предварительного согласования времени осмотра.
Разъяснения по вопросам участия в аукционе можно получить по вышеуказанным месту и времени приема заявок. По
письменному запросу можно получить копии кадастрового паспорта.
Дата оформления протокола приема заявок по результатам рассмотрения документов заявителей 14 января 2015 года
в 14 час. 40 мин. по месту приема заявок.
Критерий определения победителя аукциона: наибольший размер годовой арендной платы.

документы
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Аукцион № 362/з
Объект аукциона: земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 402 кв.
м, с кадастровым номером 35:24:0202014:313, местоположение которого Вологодская обл., г. Вологда, ул. Предтеченская,
вблизи здания № 31 предназначенного для целей, не связанных со строительством – для размещения гостевой парковки.
Аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка проводится на основании постановления Администрации города Вологды от 27 ноября 2014 года № 9243 «О продаже права на заключение договоров аренды земельных участков».
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): автостоянки наземные открытого типа.
Ограничения (обременения): отсутствуют.
Земельный участок свободен от объектов капитального строительства и объектов культурного наследия.
Срок аренды: 5 лет.
Начальная цена предмета аукциона (размер годовой арендной платы): 201 390 руб.
Шаг аукциона (величина повышения объявленной цены): 10 000 руб.
Размер задатка: 50 000 руб.
Задаток должен поступить на указанный в настоящем сообщении счет до 17 час. 00 мин. 12 января 2015 года. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов является выписка с этого счета.
Срок подачи (приема) заявок:
- начало подачи заявок: 04 ноября 2014 года в 08 час. 00 мин.
- окончание подачи заявок: 13 января 2015 года в 17 час. 00 мин.
Место и порядок приема заявок: заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2,
каб. № 75, в рабочие дни с 8 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. и с 13 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин.
Место, дата и время проведения аукциона: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38, 19 января 2015 года в 12 час. 00 мин.
Осмотр объекта (земельного участка) на местности проводится самостоятельно в любое время. Осмотр совместно с
представителем Департамента возможен в рабочие дни с 08 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. и 13 час. 30 мин. до 17 час. 00
мин. после предварительного согласования времени осмотра.
Разъяснения по вопросам участия в аукционе можно получить по вышеуказанным месту и времени приема заявок. По
письменному запросу можно получить копии кадастрового паспорта.
Дата оформления протокола приема заявок по результатам рассмотрения документов заявителей 14 января 2015 года
в 15 час. 00 мин. по месту приема заявок.
Критерий определения победителя аукциона: наибольший размер годовой арендной платы.

Аукцион № 363/з
Объект аукциона: земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 495 кв.
м, с кадастровым номером 35:24:0202007:201, местоположение которого Вологодская обл., г. Вологда, ул. Козленская,
вблизи здания № 3 предназначенного для целей, не связанных со строительством – для размещения гостевой парковки.
Аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка проводится на основании постановления Администрации города Вологды от 27 ноября 2014 года № 9243 «О продаже права на заключение договоров аренды земельных участков».
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): автостоянки наземные открытого типа.
Ограничения (обременения): отсутствуют.
Земельный участок свободен от объектов капитального строительства и объектов культурного наследия.
Срок аренды: 5 лет.
Начальная цена предмета аукциона (размер годовой арендной платы): 153 450 руб.
Шаг аукциона (величина повышения объявленной цены): 7 000 руб.
Размер задатка: 35 000 руб.
Задаток должен поступить на указанный в настоящем сообщении счет до 17 час. 00 мин. 12 января 2015 года. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов является выписка с этого счета.
Срок подачи (приема) заявок:
- начало подачи заявок: 04 ноября 2014 года в 08 час. 00 мин.
- окончание подачи заявок: 13 января 2015 года в 17 час. 00 мин.
Место и порядок приема заявок: заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2,
каб. № 75, в рабочие дни с 8 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. и с 13 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин.
Место, дата и время проведения аукциона: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38, 19 января 2015 года в 14 час. 00 мин.
Осмотр объекта (земельного участка) на местности проводится самостоятельно в любое время. Осмотр совместно с
представителем Департамента возможен в рабочие дни с 08 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. и 13 час. 30 мин. до 17 час. 00
мин. после предварительного согласования времени осмотра.
Разъяснения по вопросам участия в аукционе можно получить по вышеуказанным месту и времени приема заявок. По
письменному запросу можно получить копии кадастрового паспорта.
Дата оформления протокола приема заявок по результатам рассмотрения документов заявителей 14 января 2015 года
в 15 час. 20 мин. по месту приема заявок.
Критерий определения победителя аукциона: наибольший размер годовой арендной платы.

Аукцион № 364/з
Объект аукциона: земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 291 кв.
м, с кадастровым номером 35:24:0201023:2911, местоположение которого Вологодская обл., г. Вологда, ул. Мира, вблизи
здания № 76 предназначенного для целей, не связанных со строительством – для размещения гостевой парковки.
Аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка проводится на основании постановления Администрации города Вологды от 27 ноября 2014 года № 9243 «О продаже права на заключение договоров аренды земельных участков».
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): автостоянки наземные открытого типа.
Ограничения (обременения): отсутствуют.
Земельный участок свободен от объектов капитального строительства и объектов культурного наследия.
Срок аренды: 5 лет.
Начальная цена предмета аукциона (размер годовой арендной платы): 105 924 руб.
Шаг аукциона (величина повышения объявленной цены): 5 000 руб.
Размер задатка: 25 000 руб.
Задаток должен поступить на указанный в настоящем сообщении счет до 17 час. 00 мин. 12 января 2015 года. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов является выписка с этого счета.
Срок подачи (приема) заявок:
- начало подачи заявок: 04 ноября 2014 года в 08 час. 00 мин.
- окончание подачи заявок: 13 января 2015 года в 17 час. 00 мин.
Место и порядок приема заявок: заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2,
каб. № 75, в рабочие дни с 8 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. и с 13 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин.
Место, дата и время проведения аукциона: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38, 19 января 2015 года в 15 час. 00 мин.
Осмотр объекта (земельного участка) на местности проводится самостоятельно в любое время. Осмотр совместно с
представителем Департамента возможен в рабочие дни с 08 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. и 13 час. 30 мин. до 17 час. 00
мин. после предварительного согласования времени осмотра.
Разъяснения по вопросам участия в аукционе можно получить по вышеуказанным месту и времени приема заявок. По
письменному запросу можно получить копии кадастрового паспорта.
Дата оформления протокола приема заявок по результатам рассмотрения документов заявителей 14 января 2015 года
в 15 час. 40 мин. по месту приема заявок.
Критерий определения победителя аукциона: наибольший размер годовой арендной платы.
Задаток вносится на специальный счет (счет организатора торгов):
УФК по Вологодской области (Администрация города Вологды, лицевой счет 05303089990), ИНН 3525064930,
КПП 352501001, р/с № 40302810500093000099 Отделение Вологда г. Вологда, БИК 041909001
Регламент проведения аукционов
Общие положения
Аукцион проводится в соответствии с Гражданским кодексом РФ, статьей 38 Земельного кодекса РФ, Правилами организации и проведения торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 года № 808.
Уплата задатка в размере, предусмотренном настоящим извещением является обязательным условием для участия
в аукционе.
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Условия участия в аукционе
Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы
собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующие на заключение договора.
Претенденты представляют следующие документы:
заявку на участие в открытом аукционе по установленной форме в двух экземплярах (форма прилагается);
опись представленных документов в двух экземплярах (образец прилагается);
платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении, подтверждающий перечисление претендентом
суммы задатка;
нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации (представляют юридические лица);
выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором он зарегистрирован);
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, и его копию.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность.
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на претендента.
В случае, если впоследствии будет установлено, что претендент не имел законного права на участие в аукционе и приобретение земельного участка, соответствующая сделка признается недействительной.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется Департаментом в соответствующем журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре документов делается отметка о ее принятии с указанием номера, даты и времени подачи документов.
Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, на которой делается отместка
об отказе в принятии документов с указанием причины отказа, возвращается в день ее поступления претенденту или его
уполномоченному представителю под расписку.
Претендент имеет право отозвать принятую Департаментом заявку до окончания срока приема заявок, уведомив об
этом (в письменной форме) Департамент. В этом случае задаток возвращается претенденту в течение 3-х банковских дней
со дня регистрации отзыва заявки в журнале приема заявок. В случае отзыва заявки позднее окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
В день определения участников аукциона Департамент рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета. По результатам рассмотрения документов организатор торгов принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом.
Задаток, внесенный претендентом не допущенным к участию в аукционе, возвращается ему в течение 3 банковских
дней со дня оформления протокола о признании претендентов участниками аукциона.
Претенденты, признанные участниками аукционе, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются
о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления Департаментом протокола о признании
претендентов участниками аукциона.
Департамент вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, предусмотренные гражданским законодательством
Российской Федерации. Не позднее 5 дней со дня принятия указанного решения Департамент извещает об этом участников аукциона, публикует в газете «Вологодские новости» и размещает на официальном сайте www.vologda portal.ru извещение об отказе в проведении аукциона, а также в 3-дневный срок возвращает участникам аукциона внесенные ими задатки.
Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в указанное в настоящем извещении время, начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик земельного участка и начального размера годовой арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, которые они поднимают после оглашения аукционистом
начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы купить право на заключение договора аренды земельного участка в соответствии с этой ценой.
Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с шагом аукциона.
При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названной аукционистом
ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион
завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер карточки которого был назван аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды земельного участка,
называет цену продажи и номер карточки победителя аукциона.
Подведение итогов аукциона
По итогам аукциона Департаментом (аукционистом) и победителем аукциона в день проведения аукциона подписывается протокол о результатах аукциона в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй
остается в Департаменте.
Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с победителем аукциона договора аренды земельного участка.
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 3-х банковских дней
со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Договор аренды земельного участка, составленный в соответствии с прилагаемым проектом договора (Приложение
№ 3), подписывается Департаментом и победителем аукциона в срок не позднее 5 дней со дня подписания протокола.
Сумма задатка победителя аукциона засчитывается в счет оплаты по договору аренды земельного участка.
Аукцион, в котором участвовало менее двух участников или в котором ни один из участников аукциона после троекратного объявления цены продажи не поднял карточку, признается несостоявшимся.
В случае отказа (уклонения) победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона или от подписания
(заключения) договора аренды земельного участка в установленные сроки, задаток победителю не возвращается и победитель утрачивает право на заключение договора аренды земельного участка.
Приложение № 1 (форма заявки)
В Департамент имущественных отношений
Администрации города Вологды
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(полное наименование/ФИО, местонахождение/место жительства; ИНН,
номер контактного телефона, банковские реквизиты для возврата задатка)
(далее - Заявитель), в лице ______________________________________________________,
действующего на основании ____________________________________________________,
1. Ознакомившись с информационным сообщением о проведении аукциона по продаже права на заключение договора
аренды земельного участка __________________________________________________________________________________________,
(описание объекта аукциона: площадь, кадастровый номер, местоположение)
изучив объект аренды, прошу принять настоящую заявку на участие в аукционе № ________.
2. Подавая настоящую заявку на участие в аукционе, подтверждаю, что Заявитель не находится в состоянии реорганизации, ликвидации, банкротства, его деятельность не приостановлена. Гарантирую достоверность сведений, указанных в
заявке и приложенных к ней документах, и подтверждаю право организатора аукциона запрашивать в уполномоченных органах и организациях информацию, подтверждающую представленные сведения.
3. Заявитель обязуется:
- соблюдать условия проведения аукциона, предусмотренные извещением о проведении аукциона, Гражданским кодексом РФ, Земельным кодексом РФ и Правилами организации и проведения торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 года № 808.
- в случае признания победителем аукциона подписать Договор аренды земельного участка в срок не позднее 5 дней
со дня подписания протокола о результатах аукциона.
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4. Заявитель осведомлен о состоянии земельного участка, порядке и сроках отзыва настоящей заявки, праве организатора аукциона отказаться от проведения аукциона и согласен с тем, что организатор аукциона не несёт ответственности
за ущерб, который может быть причинен Заявителю отменой аукциона, если данные действия предусмотрены федеральным законодательством и иными нормативными правовыми актами.
Приложение: опись документов на __ лист__ и документы согласно описи на __________________________ листах.
Заявитель (его полномочный представитель): ____________ _______________________
(подпись)
(ФИО)
«_____»________________ 201__ г.
м.п.
Отметка о принятии заявки: ____________________________________________________
(дата, время, регистрационный номер)
Представитель Департамента имущественных
отношений Администрации города Вологды ____________ ______________________
(подпись)
(ФИО)
Приложение № 2
(образец описи)
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых для участия в аукционе
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
(предмет аукциона)
К заявке на участие в аукционе представляются следующие документы:
№ п\п

Наименование

Номер листа

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

город Вологда		

Приложение № 3
(Проект договора аренды земельного участка)
Д О Г О В О Р № 24–_____гс
о предоставлении в аренду земельного участка
«__»____________ 201_ года

Администрация города Вологды, именуемая в дальнейшем «Арендодатель» в лице заместителя Главы города Вологды
- начальника Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды Скородумова Евегения Леонидовича, действующего на основании Положения о Департаменте, с одной стороны, и ______________________________________
__, именуем___ в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые «Стороны» на основании
постановления Администрации города Вологды от _________ 201_ года № ______ и протокола о результатах открытого аукциона №_____ от ____________201_ года заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель сдает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок с кадастровым номером
______________________ (далее – Участок) из земель населенных пунктов, государственная собственность на которые не
разграничена, площадью _______ кв. м с местоположением: __________________________________________, с видом разрешенного использования: автостоянки наземные открытого типа.
1.2. Участок предоставляется для целей, не связанных со строительством.
1.3. На участке имеется:
а) нет
(здания, сооружения и т.д. и их техническая характеристика)
б) нет
(природные, историко-культурные памятники)
в) нет
(зеленые насаждения)
г) нет
1.4. Передача Арендатору Участка в аренду не влечет перехода права собственности на него.
1.5. Приведенное описание целей использования Участка является окончательным, изменение цели использования
не допускается.
2. Срок договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается 5 (пять) лет с момента подписания протокола о результатах аукциона.
2.2. Договор считается заключенным с момента его государственной регистрации в Управлении Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области. Условия Договора распространяются на
отношения Сторон, возникшие с момента подписания протокола о результатах аукциона.
2.3. Окончание срока действия Договора не влечет прекращения (отмены) мер ответственности Сторон, предусмотренных Договором.
3. Передача Участка Арендатору
3.1. Участок передается по акту приема-передачи (Приложение № 1 к Договору).
4. Размер и условия внесения арендной платы
4.1. Ежегодный размер арендной платы в соответствии с протоколом о результатах открытого аукциона составляет _________________ (_____________________________) рублей. Размер арендной платы за 201___ год, а именно: за период
с момента подписания протокола о результатах аукциона по 31 декабря 201___ года составляет __________________ руб.
(______________).
Перечисленный Арендатором задаток для участия в торгах в сумме _________________ (____________________) рублей засчитывается в счет платежа по арендной плате за 201_ год.
Все налоги и сборы не являются предметом настоящего Договора и уплачиваются Арендатором в соответствии с законодательством о налогах и сборах.
4.2. Реквизиты для перечисления арендной платы:
УФК по Вологодской обл. (Администрация города Вологды) ИНН 3525064930 КПП 352501001 на расчетный счет №
40101810700000010002 отделение Вологда г. Вологда, лицевой счет 04303089990, БИК 041909001, ОКТМО 19701000001
по коду 92511105012040003120.
4.3. Арендная плата начисляется с момента подписания протокола о результатах аукциона.
4.4. Платеж за период: с момента подписания протокола о результатах аукциона по 31 декабря 201__ года осуществляется Арендатором за минусом суммы задатка единовременно в течение трех банковских дней с момента подписания
Договора.
Последующее внесение ежегодной арендной платы осуществляется ежеквартально равными долями не позднее пятнадцатого числа второго месяца текущего квартала путем перечисления денежных средств на расчетный счет и в соответствии с реквизитами, указанными в Договоре или уведомлении Арендодателя.
4.5. Порядок внесения арендной платы, расчетный счет и соответствующие реквизиты для внесения арендной платы (в
том числе указание на ее получателя) могут быть уточнены Арендодателем путем направления уведомления в адрес Арендатора в случае изменения реквизитов и нормативных правовых актов Российской Федерации, муниципального образования «Город Вологда», определяющих порядок и условия внесения арендной платы.
4.6. Не использование Участка Арендатором не может служить основанием для отказа в уплате арендной платы.
5. Права и обязанности Сторон
5.1. Арендодатель имеет право:
5.1.1. Беспрепятственно проходить на Участок с целью его осмотра на предмет соблюдения Арендатором условий Договора по использованию Участка, предварительно уведомив об этом Арендатора.
5.1.2. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании Участка не по целевому назначению, а также
при использовании способами, приводящими к его порче, при невнесении арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного Договором срока платежа.

5.1.3. Приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с нарушением условий настоящего Договора.
5.1.4. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка в результате хозяйственной деятельности
Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
5.1.5. Вносить в Договор необходимые изменения и уточнения в случае изменения действующего законодательства.
5.1.6. Обращаться в суд с исками к Арендатору в случае нарушения последним условий Договора, в том числе по взысканию задолженности по арендной плате, а также неустойки (пени) за ее неуплату либо несвоевременную уплату.
Другие права Арендодателя определены законодательством Российской Федерации.
5.2. Арендодатель обязан:
5.2.1. Передать Участок Арендатору в состоянии, соответствующем условиям Договора.
5.2.2. Предупредить Арендатора обо всех правах третьих лиц на сдаваемый в аренду Участок (сервитуте, праве залога и т.п.).
5.2.3. Не вмешиваться в деятельность Арендатора, связанную с использованием Участка, если она не противоречит
действующему законодательству и условиям Договора.
5.2.4. Осуществлять контроль за правильностью исчисления и внесения арендной платы Арендатором.
Другие обязанности Арендодателя определены законодательством Российской Федерации.
5.3. Арендатор имеет право:
5.3.1. Использовать Участок в соответствии с разрешенным использованием и условиями его предоставления.
5.3.2. На возобновление Договора по истечении срока его действия в установленном законодательством порядке,
на согласованных Сторонами условиях по письменному заявлению, направленному Арендодателю не позднее, чем за 1
(один) месяц до истечения срока действия Договора.
5.3.3. После согласования с Арендодателем проводить за свой счет мелиоративные и иные мероприятия, направленные на улучшение состояния Участка.
5.3.4. Требовать соответственного уменьшения арендной платы, если в силу обстоятельства которые он не отвечает,
условия пользования, предусмотренные Договором, или состояние земель существенно ухудшились.
Другие права Арендатора определены законодательством Российской Федерации.
5.4. Арендатор обязан:
5.4.1. Ежегодно в срок до 1 февраля получать в Департаменте имущественных отношений Администрации города Вологды расчет арендной платы на текущий год.
5.4.2. Своевременно и в полном объеме вносить арендную плату в соответствии с Договором.
5.4.3. Использовать полученный в аренду Участок в соответствии с его разрешенным использованием, способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту, без права возведения капитальных зданий, строений, сооружений.
5.4.4. Не нарушать права других землепользователей.
5.4.5. После окончания аренды передать Участок Арендодателю в состоянии и качестве не хуже первоначального по
акту приема-передачи земельного участка установленной формы.
5.4.6. Обеспечить Арендодателю, органам государственного надзора и контроля свободный допуск на Участок.
5.4.7. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации и содержания городских подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п., не препятствовать их ремонту, обслуживанию и строительству новых коммуникаций.
5.4.8. Арендатор обязан принять необходимые меры для государственной регистрации Договора в срок не более 1 месяца со дня подписания Договора в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области.
5.4.9. В случае изменения постоянного места жительства (для физического лица) либо местонахождения исполнительного органа (для юридического лица) в десятидневный срок уведомить об этом Арендодателя.
5.4.10. В случае ликвидации юридического лица, в течение 10 дней представить Арендодателю Договор и выписку из
Единого государственного реестра юридических лиц о ликвидации юридического лица.
Другие обязанности Арендатора определены законодательством Российской Федерации.
6. Ответственность Сторон
6.1. В случае нарушения условий Договора Стороны несут ответственность в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае невнесения Арендатором платежей в сроки, установленные Договором, он уплачивает в бюджет города Вологды неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации
(Банка России), действующей на установленный настоящим Договором день исполнения денежного обязательства, с просроченной суммы арендной платы за каждый день просрочки.
6.3. Уплата неустойки, пени не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обязательств по Договору.
6.4. В случае несвоевременного возврата Участка, Арендатор обязан оплатить единовременную неустойку в размере
пятикратном годовому размеру арендной платы.
7. Форс-мажорные обстоятельства
7.1. Под форс-мажорными обстоятельствами понимаются: пожар, взрыв, наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, военные действия, забастовки, разрыв магистральных трубопроводов и т.п. Об этих происшествиях каждая из Сторон обязана немедленно известить другую. Сообщение должно быть подтверждено документом, выданным
уполномоченным на то государственным органом.
7.2. При продолжительности форс-мажорных обстоятельств свыше 6 (шести) месяцев или при не устранении последствий этих обстоятельств в течение 6 (шести) месяцев Стороны должны встретиться для выработки взаимоприемлемого
решения, связанного с продолжением настоящего Договора.
8. Изменение, расторжение, возобновление Договора
8.1. Изменение условий Договора не допускается, за исключением случаев продления действия и (или) приведения
его содержания в соответствии с внесенными изменениями в действующее законодательство.
8.2. Договор прекращает свое действие в порядке и случаях, предусмотренных Договором и действующим законодательством.
8.3. По истечении срока Договора, если Арендатор продолжает пользоваться Участком при отсутствии письменных
возражений со стороны Арендодателя, Договор считается продленным на тех же условиях на неопределенный срок.
9. Рассмотрение и урегулирование споров
9.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10. Особые условия Договора
10.1. В случае досрочного расторжения Договора денежные суммы, выплаченные Арендатором Арендодателю до момента расторжения Договора, возврату Арендатору не подлежат.
10.2. Условия Договора рассматриваются в совокупности с условиями и документами открытого аукциона № ____ по
продаже права на заключение договора аренды Участка.
10.3. Договор составлен на 2 (двух) листах в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых
по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области.
Приложения к Договору:
1. Акт приема-передачи Участка (Приложение № 1).
2. Расчет арендной платы за Участок за первый год аренды (Приложение № 2).
11. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон:
Арендодатель:
Администрация города Вологды
Юридический адрес: 160000, г.Вологда, Каменный мост, 4
ИНН 3525064930 КПП 352501001 Номер счета казначейства 40101810700000010002
Отделение Вологда г. Вологда Лицевой счет 04303089990 БИК 041909001
Тел. 726298, 729269 Телефакс 720587
Заместитель Главы города Вологды –
начальник Департамента имущественных
отношений Администрации города Вологды
_________________ Е.Л.Скородумов
Арендатор:
______________________
Адрес: ___________________________________________________________________
ИНН __________________ КПП _____________ ОГРН____________________________
Тел. ________________________________
Директор
______________

документы
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Приложение № 1
к договору аренды № 24-____гс
АКТ
приема-передачи
земельного участка с кадастровым номером ________________
Администрация города Вологды, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице заместителя Главы города Вологды – начальника Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды Скородумова Евгения Леонидовича, действующего на основании Положения о Департаменте, с одной стороны, _____________________________именуем____ в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» составили во исполнение договора №
24-_____гс о предоставлении в аренду земельного участка настоящий акт приема-передачи о нижеследующем:
1. «Арендодатель» передал, а «Арендатор» принял земельный участок
с кадастровым номером _________________
с местоположением: _________________________, вид разрешенного использования: автостоянки наземные открытого типа.
2. Претензий к состоянию земельного участка «Арендатор» не имеет.
3. Акт составлен в 3-х экземплярах.
Подписи Сторон
Арендодатель:
Арендатор:
			
_____________________

Заместитель Главы города Вологды - начальник Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды

_________________(___________)
(подпись)

_________________(Е.Л.Скородумов)
(подпись)
Приложение № 2
Является неотъемлемой частью
договора аренды № 24-_____гс
Расчет арендной платы
за земельный участок

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

Информационное сообщение
о несостоявшихся аукционах
Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды сообщает, что признаны несостоявшимися
по причине отсутствия заявок следующие аукционы:
- назначенный на 01 декабря 2014 года аукцион № 304/з по продаже права на заключение договора аренды земельного участка площадью 289 кв.м, кадастровый номер 35:24:0503002:2655, местоположение: Вологодская обл., г. Вологда, ул. Головиновская;
- назначенный на 01 декабря 2014 года аукцион № 303/з по продаже земельного участка площадью 3149 кв. м с кадастровым номером 35:24:0304010:57 с местоположением: Вологодская обл., г. Вологда, ул. Чернышевского, 3,5, предназначенный для строительства административного здания
- назначенный на 01 декабря 2014 года аукцион № 302/з по продаже земельного участка площадью 1619 кв. м с кадастровым номером 35:24:0304010:91 с местоположением: Вологодская обл., г. Вологда, ул. Чернышевского, 7, предназначенный для строительства административного здания

Информационное сообщение
о несостоявшихся торгах по продаже
муниципального имущества
Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды сообщает, что признаны несостоявшимся по
причине отсутствия заявок на участие в торгах:
- назначенный к проведению на 15 декабря 2014 года открытый аукцион № 422 по продаже нежилых помещений (№№
3-15 подвала (Лит.А1) по экспликации к плану помещений) общей площадью 300,8 кв. м, расположенных в подвале пятиэтажного железобетонного жилого дома со встроенными нежилыми помещениями по адресу: г. Вологда, ул. Дзержинского, д. 39;
- назначенный к проведению на 15 декабря 2014 года открытый аукцион № 423 по продаже двухэтажного кирпичного
здания столовой общей площадью 1332,9 кв. м с земельным участком с кадастровым номером 35:24:0202001:18 площадью 1619 кв. м, расположенного по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, д. 15;
Назначенный к проведению на 15 декабря 2014 года открытый аукцион № 424 по продаже нежилых помещений (номера на поэтажном плане №№ 1а – 3а, 5а, 6а, 8а – 11а) общей площадью 118,2 кв. м, расположенных в подвале пятиэтажного
кирпичного жилого дома со встроенно - пристроенными помещениями по адресу: город Вологда, улица Воровского, дом
66, признан несостоявшимся по причине отсутствия допущенных участников.

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

Аукцион № 454
1. Общие сведения об аукционе
Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 04 декабря 2014 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 29 декабря 2014 года в 17 час. 00 мин.
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Место и время приема заявок: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. №№ 76, 75 в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30
до 17:00.
Дата определения участников аукциона (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 13 января 2015 года
по месту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона: 28 января 2015 года в 09 час. 00 мин.
Право приобретения имущества принадлежит участнику аукциона, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за такое имущество.
2. Сведения по предмету аукциона
Объект аукциона: нежилые помещения №№ 2, 4, 5, 9, 10, 10а первого этажа общей площадью 50,2 кв. м, расположенные в пятиэтажном панельном жилом доме по адресу: г. Вологда, ул. Чернышевского, д. 74а.
Начальная цена продажи объекта аукциона: 1 301 600 (один миллион триста одна тысяча шестьсот) рублей с учетом
НДС.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 40 000 (сорок тысяч) рублей.
Размер задатка: 130 160 (сто тридцать тысяч сто шестьдесят) рублей.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 17 час. 00 мин. 29 декабря 2014 года.
Условия приватизации объекта аукциона утверждены решением Вологодской городской Думы от 24 апреля 2014 года
№ 2074 «Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу: г. Вологда, ул. Чернышевского, д. 74а», решением Вологодской городской Думы от 27 ноября 2014 года № 110 «О внесении изменения в решение Вологодской городской Думы
от 24 апреля 2014 года № 2074 «Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу: г. Вологда, ул. Чернышевского, д. 74а».
Признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок:
- назначенный на 25 июня 2014 года открытый аукцион № 297;
- назначенный на 29 июля 2014 года открытый аукцион № 329;
- назначенный на 04 сентября 2014 года открытый аукцион № 365;
- назначенный на 14 октября 2014 года открытый аукцион № 390;
- назначенный на 26 ноября 2014 года открытый аукцион № 419.

Аукцион № 455
1. Общие сведения об аукционе
Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 04 декабря 2014 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 29 декабря 2014 года в 17 час. 00 мин.
Место и время приема заявок: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. №№ 76, 75 в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30
до 17:00.
Дата определения участников аукциона (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 13 января 2015 года
по месту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона: 28 января 2015 года в 10 час. 00 мин.
Право приобретения имущества принадлежит участнику аукциона, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за такое имущество.
2. Сведения по предмету аукциона
Объект аукциона: нежилые помещения (№№ 3а, 3б, 4а-9а, 11а, 15а-18а, 20а-25а, 25б, 26а-31а, 31б по экспликации к
плану помещений) общей площадью 361,4 кв. м, расположенные в подвале здания по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Мира, д. 80.
Начальная цена продажи объекта аукциона: 2 011 100 (два миллиона одиннадцать тысяч сто) рублей с учетом НДС.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 30 000 (тридцать тысяч) рублей.
Размер задатка: 201 110 (двести одна тысяча сто десять) рублей Задаток установлен в размере 10% начальной цены
продажи объекта аукциона и его внесение является обязательным условием для участия в аукционе.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 17 час. 00 мин. 29 декабря 2014 года.
Условия приватизации объекта аукциона утверждены решением Вологодской городской Думы от 27 ноября 2014 года
№ 108 «Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу: г. Вологда, ул. Мира, д. 80».

Аукцион № 456
1. Общие сведения об аукционе
Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 04 декабря 2014 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 29 декабря 2014 года в 17 час. 00 мин.
Место и время приема заявок: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. №№ 76, 75 в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30
до 17:00.
Дата определения участников аукциона (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 13 января 2015 года
по месту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона: 28 января 2015 года в 11 час. 00 мин.
Право приобретения имущества принадлежит участнику аукциона, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за такое имущество.
2. Сведения по предмету аукциона
Объект аукциона: нежилое помещение (номера на поэтажном плане №№ 38, 39, 39а) общей площадью 47,4 кв. м, расположенное на первом этаже в здании по адресу: Вологодская обл., г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 78.
Начальная цена продажи объекта аукциона: 1 506 600 (один миллион пятьсот шесть тысяч шестьсот) рублей с учетом
НДС.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 20 000 (двадцать тысяч) рублей.
Размер задатка: 150 660 (сто пятьдесят тысяч шестьсот шестьдесят) рублей.
Задаток установлен в размере 10% начальной цены продажи объекта аукциона и его внесение является обязательным
условием для участия в аукционе.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 17 час. 00 мин. 29 декабря 2014 года.
Условия приватизации объекта аукциона утверждены решением Вологодской городской Думы от 02 июня 2014 года
№ 2119 «Об условиях приватизации нежилого помещения по адресу: г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 78», решением
Вологодской городской Думы от 27 ноября 2014 года № 112 «О внесении изменения в решение Вологодской городской
Думы от 02 июня 2014 года № 2119 «Об условиях приватизации нежилого помещения по адресу: г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 78».
Признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок:
- назначенный на 21 июля 2014 года аукцион № 311;
- назначенный на 02 сентября 2014 года аукцион № 359;
- назначенный на 08 октября 2014 года аукцион № 384;
- назначенный на 21 ноября 2014 года аукцион № 411.

Аукцион № 457
1. Общие сведения об аукционе
Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 04 декабря 2014 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 29 декабря 2014 года в 17 час. 00 мин.
Место и время приема заявок: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. №№ 76, 75 в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30
до 17:00.
Дата определения участников аукциона (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 13 января 2015 года
по месту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона: 28 января 2015 года в 14 час. 00 мин.
Право приобретения имущества принадлежит участнику аукциона, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за такое имущество.
2. Сведения по предмету аукциона
Объект аукциона: нежилые помещения (номера на поэтажном плане №№ 11, 11а, 11б) общей площадью 34,7 кв. м,
расположенные на первом этаже девятиэтажного кирпичного жилого дома по адресу: город Вологда, улица Воркутинская,
дом 5.
Начальная цена продажи объекта аукциона: 693 100 (шестьсот девяносто три тысячи сто) рублей с учетом НДС.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Размер задатка: 69 310 (шестьдесят девять тысяч триста десять) рублей.
Задаток установлен в размере 10% начальной цены продажи объекта аукциона и его внесение является обязательным
условием для участия в аукционе.
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Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 17 час. 00 мин. 29 декабря 2014 года.
Условия приватизации объекта аукциона утверждены решением Вологодской городской Думы от 27 ноября 2014 года
№ 107 «Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу: г. Вологда, ул. Воркутинская, д. 5».

Аукцион № 458
1. Общие сведения об аукционе
Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 04 декабря 2014 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 29 декабря 2014 года в 17 час. 00 мин.
Место и время приема заявок: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. №№ 76, 75 в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30
до 17:00.
Дата определения участников аукциона (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 13 января 2015 года
по месту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона: 28 января 2015 года в 15 час. 00 мин.
Право приобретения имущества принадлежит участнику аукциона, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за такое имущество.
2. Сведения по предмету аукциона
Объект аукциона: нежилые помещения (номера на поэтажном плане №№ 1-9) общей площадью 179,7 кв. м, расположенные в одноэтажной кирпичной пристройке к девятиэтажному кирпичному жилому дому по адресу: г. Вологда, ул. Псковская, д. 19.
Начальная цена продажи объекта аукциона: 2 019 500 (два миллиона девятнадцать тысяч пятьсот) рублей с учетом НДС.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 40 000 (сорок тысяч) рублей.
Размер задатка: 201 950 (двести одна тысяча девятьсот пятьдесят) рублей.
Задаток установлен в размере 10% начальной цены продажи объекта аукциона и его внесение является обязательным
условием для участия в аукционе.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 17 час. 00 мин. 29 декабря 2014 года.
Условия приватизации объекта аукциона утверждены решением Вологодской городской Думы от 26 сентября 2013
года № 1814 «Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу: г. Вологда, ул. Псковская, д. 19», решением Вологодской городской Думы от 24 апреля 2014 года № 2075 «О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы
от 26 сентября 2013 года № 1814 «Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу: г. Вологда, ул. Псковская, д.
19», решением Вологодской городской Думы от 27 ноября 2014 года № 111 «О внесении изменения в решение Вологодской городской Думы от 26 сентября 2013 года № 1814 «Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу: г. Вологда, ул. Псковская, д. 19»
Были признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок на участие в аукционах:
- назначенный на 27 ноября 2013 года аукцион № 229;
- назначенный на 15 января 2014 года аукцион № 250;
- назначенный на 03 марта 2014 года аукцион № 263;
- назначенный на 07 апреля 2014 года аукцион № 271;
- назначенный на 25 июня 2014 года аукцион № 298;
- назначенный на 29 июля 2014 года аукцион № 330;
- назначенный на 04 сентября 2014 года аукцион № 366;
- назначенный на 14 октября 2014 года аукцион № 391;
- назначенный на 26 ноября 2014 года аукцион № 416.

Аукцион № 459
1. Общие сведения об аукционе
Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 04 декабря 2014 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 29 декабря 2014 года в 17 час. 00 мин.
Место и время приема заявок: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. №№ 76, 75 в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30
до 17:00.
Дата определения участников аукциона (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 13 января 2015 года
по месту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона: 28 января 2015 года в 16 час. 00 мин.
Право приобретения имущества принадлежит участнику аукциона, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за такое имущество.
2. Сведения по предмету аукциона
Объект аукциона: нежилые помещения (номера на поэтажном плане №№ 1 - 17) общей площадью 240,3 кв. м, расположенные на первом этаже пристройки к кирпичному жилому дому по адресу: город Вологда, улица Пролетарская, дом 61 а,
имеются четыре лоджии общей площадью 6,4 кв. м.
Начальная цена продажи объекта аукциона: 5 950 000 (пять миллионов девятьсот пятьдесят тысяч) рублей с учетом
НДС.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей.
Размер задатка: 595 000 (пятьсот девяносто пять тысяч) рублей.
Задаток установлен в размере 10% начальной цены продажи объекта аукциона и его внесение является обязательным
условием для участия в аукционе.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 17 час. 00 мин. 29 декабря 2014 года.
Условия приватизации объекта аукциона утверждены решением Вологодской городской Думы от 27 ноября 2014 года
№ т109 «Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу: г. Вологда, ул. Пролетарская, д. 61а».

Аукцион № 463
1. Общие сведения об аукционе
Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 04 декабря 2014 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 29 декабря 2014 года в 17 час. 00 мин.
Место и время приема заявок: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. №№ 76, 75 в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30
до 17:00.
Дата определения участников аукциона (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 13 января 2015 года
по месту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона: 29 января 2015 года в 14 час. 00 мин.
Право приобретения имущества принадлежит участнику аукциона, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за такое имущество.
2. Сведения по предмету аукциона
Объект аукциона: нежилые помещения (№№ 3-15 подвала (Лит. А1) по экспликации к плану помещений) общей площадью 300,8 кв. м, расположенные в подвале пятиэтажного железобетонного жилого дома со встроенными нежилыми помещениями по адресу: г. Вологда, ул. Дзержинского, д. 39.
Начальная цена продажи объекта аукциона: 2 510 100 (два миллиона пятьсот десять тысяч сто) рублей с учетом НДС.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 30 000 (тридцать тысяч) рублей.
Размер задатка: 251 010 (двести пятьдесят одна тысяча десять) рублей.
Задаток установлен в размере 10% начальной цены продажи объекта аукциона и его внесение является обязательным
условием для участия в аукционе.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 17 час. 00 мин. 29 декабря 2014 года.
Условия приватизации объекта аукциона утверждены решением Вологодской городской Думы от 12 сентября 2014
года № 2288 «Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу: г. Вологда, ул. Дзержинского, д. 39».
Признан несостоявшимся по причине отсутствия допущенных участников назначенный на 12 ноября 2014 года аукцион № 397.
Признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок назначенный на 16 декабря 2014 года аукцион № 422.

Аукцион № 464
1. Общие сведения об аукционе
Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 04 декабря 2014 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 29 декабря 2014 года в 17 час. 00 мин.

«Вологодские новости»
№ 48 (1868) 3 декабря 2014 года

Место и время приема заявок: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. №№ 76, 75 в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30
до 17:00.
Дата определения участников аукциона (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 13 января 2015 года
по месту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона: 29 января 2015 года в 15 час. 00 мин.
Право приобретения имущества принадлежит участнику аукциона, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за такое имущество.
2. Сведения по предмету аукциона
Объект аукциона: двухэтажное кирпичное здание столовой общей площадью 1332,9 кв. м с земельным участком с кадастровым номером 35:24:0202001:18 площадью 1619 кв. м, расположенное по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, д. 15.
Обременение: обязанность покупателя использовать земельный участок с кадастровым номером 35:24:0202001:18
площадью 1619 кв. м по адресу: Вологодская область, город Вологда, ул. Ленина, 15 в соответствии с Водным кодексом
Российской Федерации и постановлением Правительства Вологодской области от 28 декабря 2009 года № 2087 «Об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории г. Вологды, градостроительных регламентов и режимов использования земель в пределах указанных границ» (с последующими изменениями).
Дальнейшее отчуждение имущества допускается только при включении в соответствующий договор купли-продажи
вышеуказанного условия.
Начальная цена продажи объекта аукциона: 58 023 300 (пятьдесят восемь миллионов двадцать три тысячи триста) рублей, в том числе цена здания - 41 119 150 (сорок один миллион сто девятнадцать тысяч сто пятьдесят) рублей с учетом
НДС, цена земельного участка - 16 904 150 (шестнадцать миллионов девятьсот четыре тысячи сто пятьдесят) рублей без
НДС.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч)
рублей.
Размер задатка: 5 802 330 (пять миллионов восемьсот две тысячи триста тридцать) рублей.
Задаток установлен в размере 10% начальной цены продажи объекта аукциона и его внесение является обязательным
условием для участия в аукционе.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 17 час. 00 мин. 14 января 2015 года.
Условия приватизации объекта аукциона утверждены решением Вологодской городской Думы от 31 июля 2013 года
№ 1759 «Об условиях приватизации здания с земельным участком по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, д. 15», решением Вологодской городской Думы от 12 сентября 2014 года № 2289 «О внесении изменений в решение Вологодской городской
Думы от 31 июля 2013 года № 1759 «Об условиях приватизации здания с земельным участком по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, д. 15».
Были признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок на участие в аукционе:
- назначенный на 02 октября 2013 года открытый аукцион № 205;
- назначенный на 12 ноября 2013 года открытый аукцион № 224.
- назначенный на 17 декабря 2013 года открытый аукцион № 245;
- назначенный на 30 января 2014 года открытый аукцион № 257;
- назначенный на 12 ноября 2014 года открытый аукцион № 398;
- назначенный на 15 декабря 2014 года открытый аукцион № 423.
Регламент проведения аукционов
1. Общие положения
Аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002
года № 585.
Настоящее извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным.
Ознакомиться с условиями договора купли-продажи имущества, иной информацией можно по вышеуказанным месту
и времени приема заявок.
Пакет документации о торгах (в письменной форме или в форме электронного документа) можно получить после размещения сообщения о проведении аукциона в течение 2-х рабочих дней с даты подачи любым заинтересованным лицом
письменного заявления, в том числе в форме электронного документа.
Осмотр объектов аукционов проводится в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до 17:00 по предварительному согласованию с полномочными представителями Департамента.
Задаток вносится на специальный счет (счет продавца): УФК по Вологодской области (Администрация города Вологды, лицевой счет 05303089990), ИНН 3525064930, КПП 352501001, р/с № 40302810500093000099 в ОТДЕЛЕНИИ ВОЛОГДА Г. ВОЛОГДА.
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца является выписка со счета продавца.
Внесение задатка (платежа по договору купли-продажи) третьими лицами без четкого указания претендента (покупателя), за которого он вносится, не допускается.
2. Условия участия в аукционе
Участниками аукциона могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном
капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.
Претенденты предоставляют следующие документы:
- заявку на участие в аукционе по установленной форме (Приложение № 1);
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального
образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица с правом действовать от имени юридического лица без доверенности (копия решения о его назначении или избрании);
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена
доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны
быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или
его представителем.
К данным документам прилагается их опись (Приложение № 2).
Заявка и опись представленных документов составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца,
другой – у претендента.
Одно лицо может подать только одну заявку.
Принятая заявка на участие в аукционе с прилагаемыми к ней документами регистрируется Департаментом в соответствующем журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием даты и времени подачи документов.
На каждом экземпляре заявки Департаментом делается отметка о принятии заявки с указанием ее номера, даты и времени принятия.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема (подачи) заявок, указанного в настоящем информационном сообщении, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или
их уполномоченным представителям под расписку.
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на претендента. Если впоследствии будет установлено, что претендент не имел законного права на участие в аукционе и (или) на приобретение муниципального имущества, соответствующая сделка признается ничтожной.
Претендент может отозвать поданную заявку на участие в аукционе посредством письменного уведомления Департамента до признания его участником аукциона. В этом случае задаток возвращается претенденту в течение 5 дней со дня
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема (подачи) заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
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Департамент вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, предусмотренные гражданским законодательством,
о чем сообщает на официальных сайтах в сети «Интернет» и в газете «Вологодские новости», а также извещает претендентов (участников) аукциона и возвращает им в течение 5 дней с даты принятия такого решения внесенные ими задатки.
В день определения участников аукциона Департамент рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета. По результатам рассмотрения документов Департамент принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об
отказе в допуске претендентов к участию в аукционе.
Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются
о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.
Претендентам, не допущенным к участию в аукционе, задатки возвращаются в течение 5 дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона.
В аукционе могут участвовать только претенденты, признанные участниками аукциона. Претендент приобретает статус
участника аукциона с момента оформления Департаментом протокола о признании претендентов участниками аукциона.
3. Порядок проведения аукциона и оформления его итогов
Аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который обеспечивает порядок
при проведении торгов.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее – карточки).
Аукцион начинается с объявления аукционистом об открытии аукциона, оглашаются наименование имущества, основные его характеристики, начальная цена продажи и «шаг аукциона».
После оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем
поднятия карточек.
После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои
предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую
цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной
«шагу аукциона», эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения.
Аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую цену,
указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны
иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену три раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один
из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается.
По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были
названы аукционистом последними.
Цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2
экземплярах.
Подписанный протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяющим право победителя на заключение
договора купли-продажи объекта аукциона.
Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победителю под расписку или высылается ему
по почте заказным письмом в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.
Участникам аукциона, за исключением его победителя, суммы задатков возвращаются в течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона.
Если после троекратного объявления начальной (минимальной) цены продажи объекта аукциона, указанной в настоящем извещении, ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся.
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, подписываемый им, а также аукционистом.
Договор купли-продажи муниципального имущества заключается Департаментом и победителем аукциона не позднее
чем через 15 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона, но не ранее чем через 10 рабочих дней со дня размещения
протокола об итогах проведения продажи имущества на официальных сайтах в сети «Интернет». Сумма задатка победителя аукциона засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.
Оплата по договору производится в срок не позднее 10 дней с момента заключения договора по реквизитам: УФК по Вологодской области (Администрация города Вологды) ИНН 3525064930, КПП 352501001, р/с 40101810700000010002 ОТДЕЛЕНИИ ВОЛОГДА Г. ВОЛОГДА, лицевой счет 04303089990, БИК 041909001, ОКТМО 19701000001, КБК 92511402043040003410
(для платежа по нежилым помещениям и зданиям), КБК 92511406024040003430 (для платежа по земельным участкам).
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли‑продажи имущества он утрачивает право на заключение данного договора и задаток ему не возвращается, а соответствующие результаты аукциона аннулируются.
Приложение № 1 – форма заявки
В Департамент имущественных отношений
Администрации города Вологды
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ № ____
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(для юридического лица - полное наименование, местонахождение;
для физического лица - ФИО, место жительства, паспортные данные;
для всех - ИНН, банковские реквизиты для возврата задатка; номер контактного телефона)
(далее - Претендент), в лице ____________________________________________________,
действующего на основании ____________________________________________________,
1. Ознакомившись с информационным сообщением о проведении аукциона по продаже _____________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________,
(полное наименование объекта аукциона и характеризующие его данные)
а также изучив объект аукциона, прошу принять настоящую заявку на участие в продаже указанного имущества.
2. Гарантирую достоверность сведений, указанных в заявке и приложенных к ней документах, и подтверждаю право организатора продажи запрашивать в уполномоченных органах и организациях информацию, подтверждающую представленные сведения.
3. Претендент осведомлен о состоянии объекта аукциона, порядке и сроках отзыва настоящей заявки, праве организатора аукциона отказаться от проведения продажи в сроки, установленные законодательством, и согласен с тем, что организатор не несёт ответственности за ущерб, который может быть причинен Претенденту отменой аукциона, если данные
действия предусмотрены федеральным законодательством и иными нормативными правовыми актами.
4. ________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
(для юридического лица и индивидуального предпринимателя – сведения по наличию/отсутствию стадии реорганизации, ликвидации, процедуры банкротства, приостановления деятельности)
Приложение: опись документов на __ лист__ и документы согласно описи на __________________________ листах.
Претендент (его полномочный представитель): ____________ ______________________
(подпись)
(ФИО)
«_____»________________ 201__ г.
м.п.
Отметка о принятии заявки: _____________________________________________________
(дата, время, регистрационный номер)
Представитель Департамента имущественных
отношений Администрации города Вологды ____________ ______________________
(подпись)
(ФИО)
Приложение № 2 – образец описи
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых для участия в аукционе
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
( предмет аукциона)
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К заявке на участие в аукционе представляются следующие документы:
№ п\п
1

Наименование

Номер листа

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

Информационное сообщение
о проведении аукционов по продаже
муниципального имущества

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

Аукцион № 460
1. Общие сведения об аукционе
Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 04 декабря 2014 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 29 декабря 2014 года в 17 час. 00 мин.
Место и время приема заявок: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. №№ 76, 75 в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30
до 17:00.
Дата определения участников аукциона (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 13 января 2015 года
по месту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона: 29 января 2015 года в 09 час. 00 мин.
Право приобретения имущества принадлежит участнику аукциона, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за такое имущество.
2. Сведения по предмету аукциона
Объект аукциона: автомобиль ВАЗ–21124 (2005 года выпуска, идентификационный номер (VIN) XTА21124050312604,
номер двигателя 1290555, кузов № 0312604, паспорт транспортного средства № 63 МА 280953).
Начальная цена продажи объекта аукциона: 56 000 (пятьдесят шесть тысяч) рублей с учетом НДС.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей.
Размер задатка: 5 600 (пять тысяч шестьсот) рублей.
Задаток установлен в размере 10% начальной цены продажи объекта аукциона и его внесение является обязательным
условием для участия в аукционе.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 17 час. 00 мин. 29 декабря 2014 года.
Условия приватизации объекта аукциона утверждены постановлением Администрации города Вологды от 25 ноября
2014 года № 9177 «Об условиях приватизации автомобиля ВАЗ - 21124».

Аукцион № 461
1. Общие сведения об аукционе
Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 04 декабря 2014 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 29 декабря 2014 года в 17 час. 00 мин.
Место и время приема заявок: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. №№ 76, 75 в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30
до 17:00.
Дата определения участников аукциона (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 13 января 2015 года
по месту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона: 29 января 2015 года в 10 час. 00 мин.
Право приобретения имущества принадлежит участнику аукциона, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за такое имущество.
2. Сведения по предмету аукциона
Объект аукциона: автомобиль ГАЗ–31105 (2004 года выпуска, идентификационный номер (VIN) XTН31105041256796,
номер двигателя *40210D*40025896*, кузов № 31105040046410, паспорт транспортного средства серия 52 КУ № 285580).
Начальная цена продажи объекта аукциона: 36 000 (тридцать шесть тысяч) рублей с учетом НДС.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 1 000 (одна тысяча) рублей.
Размер задатка: 3 600 (три тысячи шестьсот) рублей.
Задаток установлен в размере 10% начальной цены продажи объекта аукциона и его внесение является обязательным
условием для участия в аукционе.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 17 час. 00 мин. 29 декабря 2015 года.
Условия приватизации объекта аукциона утверждены постановлением Администрации города Вологды от 25 ноября
2014 года № 9176 «Об условиях приватизации автомобиля ГАЗ-31105».

Аукцион № 462
1. Общие сведения об аукционе
Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 04 декабря 2014 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 29 декабря 2014 года в 17 час. 00 мин.
Место и время приема заявок: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. №№ 76, 75 в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30
до 17:00.
Дата определения участников аукциона (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 13 января 2015 года
по месту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона: 29 января 2015 года в 11 час. 00 мин.
Право приобретения имущества принадлежит участнику аукциона, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за такое имущество.
2. Сведения по предмету аукциона
Объект аукциона: катер КС-100 Д «Звезда» (строительный (заводской) номер 321, год постройки 1986, место постройки г. Кострома, материал корпуса сталь, формула класса 1Л-(3)5/125, тип двигателя ЯМЗ-238Г, заводской номер 966345).
Начальная цена продажи объекта аукциона: 40 000 (сорок тысяч) рублей с учетом НДС.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 1 200 (одна тысяча двести) рублей.
Размер задатка: 4 000 (четыре тысячи) рублей.
Задаток установлен в размере 10% начальной цены продажи объекта аукциона и его внесение является обязательным
условием для участия в аукционе.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 17 час. 00 мин. 29 декабря 2015 года.
Условия приватизации объекта аукциона утверждены постановлением Администрации города Вологды от 25 ноября
2014 года № 9175 «Об условиях приватизации катера КС-100 Д «Звезда».
Регламент проведения аукционов
1. Общие положения
Аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002
года № 585.
Настоящее извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным.
Ознакомиться с условиями договора купли-продажи имущества, иной информацией можно по вышеуказанным месту
и времени приема заявок.
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Пакет документации о торгах (в письменной форме или в форме электронного документа) можно получить после размещения сообщения о проведении аукциона в течение 2-х рабочих дней с даты подачи любым заинтересованным лицом
письменного заявления, в том числе в форме электронного документа.
Осмотр объектов аукционов проводится в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до 17:00 по предварительному согласованию с полномочными представителями Департамента.
Задаток вносится на специальный счет (счет продавца): УФК по Вологодской области (Администрация города Вологды, лицевой счет 05303089990), ИНН 3525064930, КПП 352501001, р/с № 40302810500093000099 в ОТДЕЛЕНИИ ВОЛОГДА Г. ВОЛОГДА.
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца является выписка со счета продавца.
Внесение задатка (платежа по договору купли-продажи) третьими лицами без четкого указания претендента (покупателя), за которого он вносится, не допускается.
2. Условия участия в аукционе
Участниками аукциона могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном
капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.
Претенденты предоставляют следующие документы:
- заявку на участие в аукционе по установленной форме (Приложение № 1);
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального
образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица с правом действовать от имени юридического лица без доверенности (копия решения о его назначении или избрании);
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена
доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны
быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или
его представителем.
К данным документам прилагается их опись (Приложение № 2).
Заявка и опись представленных документов составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца,
другой – у претендента.
Одно лицо может подать только одну заявку.
Принятая заявка на участие в аукционе с прилагаемыми к ней документами регистрируется Департаментом в соответствующем журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием даты и времени подачи документов.
На каждом экземпляре заявки Департаментом делается отметка о принятии заявки с указанием ее номера, даты и времени принятия.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема (подачи) заявок, указанного в настоящем информационном сообщении, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или
их уполномоченным представителям под расписку.
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на претендента. Если впоследствии будет установлено, что претендент не имел законного права на участие в аукционе и (или) на приобретение муниципального имущества, соответствующая сделка признается ничтожной.
Претендент может отозвать поданную заявку на участие в аукционе посредством письменного уведомления Департамента до признания его участником аукциона. В этом случае задаток возвращается претенденту в течение 5 дней со дня
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема (подачи) заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Департамент вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, предусмотренные гражданским законодательством,
о чем сообщает на официальных сайтах в сети «Интернет» и в газете «Вологодские новости», а также извещает претендентов (участников) аукциона и возвращает им в течение 5 дней с даты принятия такого решения внесенные ими задатки.
В день определения участников аукциона Департамент рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета. По результатам рассмотрения документов Департамент принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об
отказе в допуске претендентов к участию в аукционе.
Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются
о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.
Претендентам, не допущенным к участию в аукционе, задатки возвращаются в течение 5 дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона.
В аукционе могут участвовать только претенденты, признанные участниками аукциона. Претендент приобретает статус
участника аукциона с момента оформления Департаментом протокола о признании претендентов участниками аукциона.
3. Порядок проведения аукциона и оформления его итогов
Аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который обеспечивает порядок
при проведении торгов.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее – карточки).
Аукцион начинается с объявления аукционистом об открытии аукциона, оглашаются наименование имущества, основные его характеристики, начальная цена продажи и «шаг аукциона».
После оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем
поднятия карточек.
После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои
предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую
цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной
«шагу аукциона», эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения.
Аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую цену,
указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны
иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену три раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один
из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается.
По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и номер карточки
победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были
названы аукционистом последними.
Цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2
экземплярах.
Подписанный протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяющим право победителя на заключение
договора купли-продажи объекта аукциона.
Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победителю под расписку или высылается ему
по почте заказным письмом в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.
Участникам аукциона, за исключением его победителя, суммы задатков возвращаются в течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона.
Если после троекратного объявления начальной (минимальной) цены продажи объекта аукциона, указанной в настоящем извещении, ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся.
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
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В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, подписываемый им, а также аукционистом.
Договор купли-продажи муниципального имущества заключается Департаментом и победителем аукциона не позднее
чем через 15 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона, но не ранее чем через 10 рабочих дней со дня размещения
протокола об итогах проведения продажи имущества на официальных сайтах в сети «Интернет». Сумма задатка победителя аукциона засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.
Оплата по договору производится в срок не позднее 10 дней с момента заключения договора по реквизитам: УФК по Вологодской области (Администрация города Вологды) ИНН 3525064930, КПП 352501001, р/с 40101810700000010002 ОТДЕЛЕНИИ ВОЛОГДА Г. ВОЛОГДА, лицевой счет 04303089990, БИК 041909001, ОКТМО 19701000001, КБК 92511402043040003410.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли‑продажи имущества он утрачивает право на заключение данного договора и задаток ему не возвращается, а соответствующие результаты аукциона аннулируются.
Приложение № 1 – форма заявки
В Департамент имущественных отношений
Администрации города Вологды
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ № ____
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(для юридического лица - полное наименование, местонахождение;
для физического лица - ФИО, место жительства, паспортные данные;
для всех - ИНН, банковские реквизиты для возврата задатка; номер контактного телефона)
(далее - Претендент), в лице ____________________________________________________,
действующего на основании ____________________________________________________,
1. Ознакомившись с информационным сообщением о проведении аукциона по продаже _____________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________,
(полное наименование объекта аукциона и характеризующие его данные)
а также изучив объект аукциона, прошу принять настоящую заявку на участие в продаже указанного имущества.
2. Гарантирую достоверность сведений, указанных в заявке и приложенных к ней документах, и подтверждаю право организатора продажи запрашивать в уполномоченных органах и организациях информацию, подтверждающую представленные сведения.
3. Претендент осведомлен о состоянии объекта аукциона, порядке и сроках отзыва настоящей заявки, праве организатора аукциона отказаться от проведения продажи в сроки, установленные законодательством, и согласен с тем, что организатор не несёт ответственности за ущерб, который может быть причинен Претенденту отменой аукциона, если данные
действия предусмотрены федеральным законодательством и иными нормативными правовыми актами.
4. _______________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
(для юридического лица и индивидуального предпринимателя – сведения по наличию/отсутствию стадии реорганизации, ликвидации, процедуры банкротства, приостановления деятельности)
Приложение: опись документов на __ лист__ и документы согласно описи на __________________________ листах.
Претендент (его полномочный представитель): ____________ ______________________
(подпись)
(ФИО)
«_____»________________ 201__ г.
м.п.
Отметка о принятии заявки: _____________________________________________________
(дата, время, регистрационный номер)
Представитель Департамента имущественных
отношений Администрации города Вологды ____________ ______________________
(подпись)
(ФИО)
Приложение № 2 – образец описи
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых для участия в аукционе
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
( предмет аукциона)
К заявке на участие в аукционе представляются следующие документы:
№ п\п
1

Наименование

Номер листа

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

Информационное сообщение об итогах открытого аукциона
по продаже муниципального имущества № 415

Наименование имущества: нежилое двухэтажное административное здание с подвалом (Лит. А – А 6) общей площадью
1553,6 кв. м по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Мира, д. 17, являющееся объектом культурного наследия федерального значения, с земельным участком с кадастровым номером 35:24:0202002:56 площадью 1680 кв. м по адресу:
Вологодская область, город Вологда, улица Мира, д. 17.
Организатор аукциона (продавец муниципального имущества): Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды.
Дата проведения аукциона: 26 ноября 2014 года.
Место проведения аукциона: г. Вологда, ул. Ленина, д. 2, каб. 38.
Цена имущества, предложенная победителем: 66 002 200 рублей.
Победитель аукциона: Карсанов Э.М.

Информационное сообщение
об итогах продажи муниципального имущества посредством
публичного предложения № 139

Наименование имущества: нежилое помещение (номера на поэтажном плане №№ 2, 3, 4) общей площадью 53 кв. м,
расположенное в подвале здания по адресу: г. Вологда, ул. Ветошкина, д. 103а.
Организатор продажи (продавец муниципального имущества): Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды.
Дата проведения продажи: 28 ноября 2014 года.
Место проведения продажи: г. Вологда, ул. Ленина, д. 2, каб. 38.
Цена имущества, предложенная победителем: 294 997,50 руб.
Победитель продажи: Бурмистрова И.А.
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