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График приёма граждан в Общественных приёмных Главы города Вологдыè4
Городской
рынок и после
продажи акций
останется рынком
Городские власти
заявляют: этот
социально значимый
объект и дальше
сохранит свой
функционалè2

è12

Медицинские работники
и дальше будут получать
компенсации за найм жилья

Школьники
Вологды
почтили память
Героев Отечества
9 декабря сразу
в нескольких школах
города прошли
торжественные
мероприятия и акции
è3

Девять золотых
медалей завоевали
вологодские
конькобежцы
на Всероссийских
соревнованиях
спортсмены
сражались за победу
на состязаниях по
конькобежному спорту
на призы Олимпийского
чемпиона Николая
Гуляева è11

В следующем году размер компенсаций также будет сохранен в полном объеме.

Такое решение принял
Глава Вологды Евгений
Шулепов в связи с тем,
что в октябре, ноябре
и декабре не всем
заявителям хватило
компенсаций.
Текст: По информации
пресс-службы Администрации
города Вологды
Фото: вологда-портал.рф

В этом году на эти цели из городского бюджета было выделено
10 миллионов рублей. Этого должно было хватить, чтобы поддержать

Цифры
недели
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98 медработников. Такой запрос
был предоставлен Департаментом
здравоохранения Вологодской области. Однако число заявителей
превысило ожидаемые цифры: за
компенсацией обратилось более
200 человек. Евгений Шулепов
принял решение помочь всем обратившимся медработникам и
изыскать деньги в бюджете этого
года. Решение о выделении средств
рассмотрят на декабрьской сессии
депутаты городской Думы.
Добавим, что такие меры социальной поддержки городские
власти оказывают вологодским медикам ежемесячно с 1 апреля 2013

млн рублей
предусмотрены в бюджете
города на оказание мер
социальной поддержки
медицинским работникам
на 2015 год
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года. Размер выплаты составляет
9 тысяч рублей.
В следующем году объем средств
на выплату компенсаций будет сохранен – 10 миллионов рублей.
Однако изменится порядок предоставления. Каким он будет, должны
решить депутаты городской Думы
на декабрьской сессии.
«Размер денежных средств,
выделенных из бюджета города
на данные цели, составил 10 млн
руб., что обеспечивало выплату
компенсации 98 медицинским
работникам. Фактически данной
мерой социальной поддержки по
ходатайствам главных врачей ме-

Почти
предприятий и
организаций Вологды
выступают партнерами
конкурса «Вологда – город
профессионалов»

дицинских учреждений воспользовались 207 человек. Выделенных денежных средств хватило на
9 месяцев 2014 года. Глава города
Вологды Евгений Шулепов дал поручение разобраться в причине
приостановки выплаты компенсации медицинским работникам и
выполнить все взятые на 2014 год
обязательства. На 2015 год на оказание мер социальной поддержки
работникам учреждений здравоохранения предусмотрены также
10 млн рублей», – пояснила начальник Управления социальной защиты
населения Администрации города
Вологды Екатерина Кудрявова.
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Более
конькобежцев из разных
регионов России боролись
за призы олимпийского
чемпиона
Николая Гуляева
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 инфраструктура

 перспектива

Городской рынок
и после продажи акций
останется рынком

Концепцию «Вологда –
город долгожителей»
поддержал городской
Общественный совет

Городские власти
заявляют: этот
социально значимый
объект и дальше
сохранит свой
функционал.
Текст: По информации
пресс-службы Администрации
города Вологды

О судьбе городского рынка на
онлайн-конференции в ИИЦ
«Вологда-Портал»
рассказал начальник Департамента
отношений
имущественных
Администрации города Вологды Евгений Скородумов.
Сегодня рынок дает работу
почти 2000 предпринимателям, а множество вологжан
ежедневно приходят сюда за
свежими и качественными продуктами по доступным ценам.
Информация о том, что объект
выставляется на торги, появилась в ноябре.
«Рынок как таковой не продается, продается доля акций.
То есть земельные участки и
здание, которые принадлежат
рынку, останутся. Изменится

только собственник. И никаких вопросов, связанных с
прекращением деятельности
рынка, на сегодняшний день
не стоит. Соответственно все
трудовые договоры, которые
с работниками заключены
на сегодняшний день, сохранятся», – прокомментировал
ситуацию заместитель Главы
города Вологды, начальник
Департамента
имущественных отношений Администрации города Евгений Скородумов.
В то же время новый инвестор сможет провести модернизацию здания и привести
в порядок всю территорию
рынка после согласования
проекта с Администрацией города. Оборудовать по
новому торговые площади,
сделать подземную парковку
– это новый инвестор тоже
вправе. Здание, построенное
еще в 70-х годах, сейчас находится в плачевном состоянии
и нуждается в капитальном
ремонте. Решить эти проблемы помогут крупные частные
инвестиции.

В Вологде уже есть примеры рынков, принадлежащих
бизнесу, они отлично работают, удовлетворяя запросы
вологжан. Анализ ситуации
в других регионах и городах
также показывает, что подобных объектов, находящихся
в ведении муниципалитета,
почти нигде нет, как правило,
все они принадлежат бизнесу.
Таким же путем идут, к примеру, в Череповце и Архангельске.
Акции ООО «Вологодский
городской рынок» были выставлены по начальной цене
250 млн рублей. Первые торги
прошли еще в начале ноября и
по причине неявки участников
были признаны несостоявшимися. 8 декабря аукцион также
не состоялся из-за недостаточного количества участников, а
значит, пока городской рынок
остается в муниципальной собственности.
Сейчас определяется дата
следующих торгов, предположительно, это будет конец
января – начало февраля 2015
года.

 экономика

Вологда стала одной из площадок
для реализации
федерального проекта
«Ты – предприниматель»

Бари Алибасов-младший рассказал вологодским бизнесменам об
основных тенденциях, ошибках и успешных решениях
в ведении бизнеса.
Текст: Алёна Закатаева
Фото: вологда-портал.рф

В рамках федеральной программы в областном центре
прошел бизнес-тренинг. В
качестве приглашенного эксперта выступил Бари Алибасов-младший. Успешный пред-

приниматель, автор ряда крупных бизнес-проектов, эксперт
в области продаж и рекламы
провел занятия с начинающими бизнесменами Вологды.
«Вологда и Вологодская
область в целом очень успешны в развитии предпринимательства. Ваши власти при-

лагают большие усилия для
развития этого направления.
Цель программы – мотивировать людей заниматься бизнесом. Чтобы предпринимательство воспринималось как
отдельная профессия. Сейчас
это очень нужно стране», –
отметил Бари Алибасов-младший.
Федеральная
программа
«Ты – предприниматель» реализуется в области с 2011 года.
Ее участниками уже стали
около четыре тысяч человек.
В рамках проекта в областном
центре регулярно проходят
трехдневные семинары. На
них выступают как вологодские успешные бизнесмены,
так и эксперты федерального
уровня. Кроме того, команда
проекта помогает участникам
в создании бизнес-плана, который потом проходит проверку в различных структурах.
Более ста человек, прошедших
обучение в рамках проекта,
стали эффективными бизнесменами.

Документ представили
на заседании президиума
Общественного совета, который
прошел в центре «Забота».

Представители общественности обсудили основные направления
концепции и внесли свои предложения.

Медики, ученые
и представители
общественности обсудили
основные направления
работы и внесли ряд
конкретных предложений.
Текст: По информации
пресс-службы Администрации
города Вологды
Фото: вологда-портал.рф

Городской центр «Забота» ежедневно посещают сотни вологодских пенсионеров. Это учреждение – яркий пример активной
жизни пожилых людей. Поэтому
символично, что именно здесь
было решено провести обсуждение разрабатываемой в областной
столице концепции «Вологда – город долгожителей».
«Концепция разрабатывается по поручению и при непосредственном участии Главы города Евгения Шулепова. Наша
цель – сделать так, чтобы здоровье стало самой главной ценностью для жителей Вологды.
В своем послании Президент
Российской Федерации поставил задачи по увеличению средней продолжительности жизни
до 74-75 лет. Мы в Вологде ставим задачи более амбициозные
– жить до 100 лет. Причем не
доживать, а именно жить активной и полноценной жизнью», –
пояснил начальник Департамента
стратегического планирования и
инвестиционной политики Администрации Вологды Константин
Задумкин.
Достичь этой цели возможно,
если комплексно подойти к вопросам здоровья, начиная с детского возраста и на всех этапах
жизни – уверены специалисты.
Концепция предполагает несколько направлений работы:
здоровое питание, физическая

активность, психическое здоровье, борьба с вредными привычками, своевременная диагностика.
«Это все звенья одной цепи,
когда все направлено на созидательное развитие нашего города,
на создание тех условий, в которых в городе хочется жить долго»,
– отметила председатель Общественного совета города Вологды
Людмила Коротаева.
Идея концепции долголетия
появилась в Вологде, как способ
преодолеть «русский крест», когда смертность превышает рождаемость. Переломить эту ситуацию областной столице удалось.
В 2014 году естественный прирост населения составил более
500 человек. Все это благодаря
комплексной работе. В городе
расширяется спортивная инфраструктура, и уже каждый третий
вологжанин регулярно занимается физкультурой и спортом, растет интерес к здоровому образу
жизни. Выполнению задачи по
сохранению здоровья способствует и экологическая обстановка.
В 2014 году Вологда вошла в тройку самых чистых городов России,
а ранее была признана самым гармоничным городом.
Задача сегодняшнего дня – увеличить число долгожителей. В областной столице более 800 человек,
чей возраст превышает 90 лет, 7 горожан преодолели вековой рубеж.
Кроме того, в Вологде делается все
для того, чтобы жители чувствовали себя комфортно, а их здоровье
поставлено на первое место.
Добавим, что концепцию «Вологда – город долгожителей»,
предложенную Главой города
Евгением Шулеповым, депутаты
рассмотрят на сессии уже в де
кабре. И в новый 2015 год город
войдет с девизом «Жить до ста лет
– это реально!».
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 дополнительное образование

 короткой строкой

заниматься
творчеством на более
профессиональном уровне
смогут дети в микрорайонах

Вологду украшают
к новому году

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

Школы искусств в Лосте и селе
Молочном объединят с более
крупными учреждениями дополнительного
образования
– Детской школой искусств и
Детской музыкальной школой
имени В. П. Трифонова. Речь
идет о юридическом слиянии.
Школьники по-прежнему будут
заниматься по месту жительства в своих микрорайонах, а
высококвалифицированные
педагоги из центральных школ
будут приезжать к ним на уроки.
«Ребята во многом выиграют, поскольку у нас большой
педагогический коллектив, мы
можем предоставить услуги в
большем объеме, у нас есть различные музыкальные инструменты,
квалифицированные
преподаватели. При этом не
только по тем специальностям,
по которым учатся сейчас в Лосте, но и другим», – рассказала
директор Детской музыкальной школы им. В. П. Трифонова
Лариса Безрукова.
Объединятся и еще два учреждения – это Детская школа

искусств и школа в
Молочном. В обоих
случаях речь идет о
юридическом
слиянии.
Школьники
будут
по-прежнему
заниматься по месту
жительства в своих
микрорайонах, а высококвалифицированные педагоги из центральных школ будут
приезжать к ним на
уроки.
«Наша первосте Высококвалифицированные педагоги
пенная задача – обе из центральных музыкальных школ будут
спечить всех жителей заниматься с детьми в микрорайонах.
Вологды, независимо
от того, в каком они прожи
школа искусств специализировалась на хореографии, но повают микрорайоне – в цент
сле объединения с Молочненральной части или в самом
отдаленном микрорайоне, на
ской школой здесь появятся
пример, Молочном или Лосте,
дополнительные направления,
например, живопись. Школе
одинаковым набором услуг в
сфере дополнительного обра
даже придумали название –
зования», – пояснил начальник
«Арт-идея», которое призвано отразить многоплановость
Управления культуры и историбудущего учреждения.
ко-культурного наследия АдмиВ настоящее время ведетнистрации города Вологды Нися подготовка документов для
колай Дьяков.
объединения. Их рассмотрят
Такое объединение пойдет
на пользу всем, поскольку это
вологодские депутаты на дееще и возможность открыть докабрьской сессии. Планируетполнительные направления в
ся, что в первой половине 2015
работе или усилить уже сущегода учебные заведения полуствующие. Например, Детская
чат новый статус.

 памятная дата

Школьники Вологды
почтили память Героев Отечества
Текст: Алёна Закатаева
Фото: вологда-портал.рф

День Героев Отечества в России – памятная дата, которая
отмечается в нашей стране
ежегодно 9 декабря. В этот день
сразу в нескольких школах города прошли торжественные
мероприятия и акции.
9 декабря кадеты школы № 15
возложили цветы к могиле Александра Клубова на Введенском
кладбище. Образовательное учреждение носит имя известного
летчика. Ребята почтили память
советского аса и прочитали стихи собственного сочинения,
посвященные знаменитому земляку. Участие в мероприятии
приняли также ученики других
классов школы – всего более 60
человек. Почетными гостями памятной акции стали ветераны и
участники афганской войны.
«Такие акции мы организуем регулярно. А в этот раз был
особый повод. 9 декабря мы почтили не только память Героев
России, но и отметили первую

годовщину со дня присвоения нашей школе имени Александра
Клубова», – прокомментировала директор школы № 15 имени Александра Клубова Ольга Кузякина.
В школе № 25 День
Героев России отметили торжественной
Ученики
линейкой.
образовательного учреждения читали стихи Кадеты школы № 15 возложили венки
и цветы к могиле А. Клубова
и пели песни военной
на Введенском кладбище.
тематики. Школа № 25
носит имя участника боевых
жены погибших в Афганистане
действий по ликвидации незаи Чечне солдат.
конных вооруженных формиДобавим, что все мероприятия состоялись в рамках акции
рований в Северо-Кавказском
«200 дней до Победы», к которегионе Игоря Баталова. И памятную акцию в этом образорой в настоящее время присовательном учреждении посвяединились все образовательтили герою, которым гордится
ные учреждения Вологды. Обшкола.
щегородской проект призван
9 декабря уроки мужества
привлечь внимание горожан к
великому празднику и вместе
прошли в 32-м лицее. В гости
с тем напомнить о важнейших
к школьникам пришли стали
событиях Великой Отечественпредставители
организации
ной войны.
«Боевое братство», матери и

Праздничные ели уже установлены в центральной части города,
теперь сотрудники «Вологдазеленстроя» приступили к установке
деревьев в микрорайонах. Всего
вологжан будут радовать 15 лесных красавиц, которые украсят в
определенных цветовых гаммах.
На площади Революции установлены прожекторы, подсвечивающие деревья, размещены гирлянды
«тающие сосульки», смонтирована
иллюминация на фасадах административных зданий. Украшаются
Кремлевский сад, аллея по улице
Пушкинской,
устанавливаются
праздничные фигуры в различных
районах города. Одним из элемен-

тов светового оформления в этом
году станет гирлянда «звездное
небо»: сотни светодиодов, сплетенные в специальную сеть, раскинутся на Каменном мосту. Это
произойдет после 15 декабря. C 28
декабря на площади Революции откроется Рождественская ярмарка.
Праздничная торговля будет
работать до 8 января, в том числе
в новогоднюю ночь. Напомним,
2015 год Вологда встретит в качестве новогодней столицы Русского
Севера. Для жителей и гостей го
рода готовится насыщенная про
грамма. Посмотреть ее можно на
сайте Администрации города Во
логды.

Более трети участников проекта
«Вологда – город профессионалов»
выступили перед конкурсными
комиссиями
До 22 декабря продлится второй этап проекта, в рамках которого студенты старших курсов
вузов, колледжей и техникумов
должны выступить перед комиссией в своем образовательном
учреждении. В составе комиссии
– преподаватели, представители
Администрации Вологды, а также резервисты – ребята, которые
успешно прошли конкурс в прошлые годы. На третьем этапе
«100 общественных помощников
Главы города» студенты получат
возможность пройти стажировку

на одном из предприятий города,
а также реализовать собственный
проект. В этом году партнерами
конкурса являются почти 60 предприятий и организаций Вологды.
В конце мая успешно справившиеся со всеми заданиями вологжане должны будут защитить
свои проекты. По результатам
всех этапов будет сформирован
состав «Золотого кадрового резерва» 2014 года. Проект нацелен на
решение кадровой проблемы и является частью стратегии развития
города.

Масштабная реконструкция,
посвященная 70-летию
Великой Победы,
развернется на площади Революции
План большого театрализованного действа утвердили на совещании в Администрации города
Вологды. 9 мая 2015 года в Детском парке на площади Революции развернется призывной пункт
военного времени, ретрофотосалон, где можно будет сфотографироваться в одежде времен войны,
спортивная площадка – для сдачи
норм ГТО, а также музей оружия
и военной техники. Кроме того,
вологжане смогут пройти полосу препятствий, научиться обра-

щаться со штыком, пообедать в
полевой кухне. Эта реконструкция станет частью грандиозного
действа, которое развернется в
Вологде 9 мая 2015 года и затронет все части города.
Активная подготовка идет уже
сейчас – в рамках городского проекта «200 дней до Победы». Идею
его проведения предложил Глава
города Евгений Шулепов. Проект
призван напомнить вологжанам о
главных событиях Великой Отечественной войны.

Электронный каталог
будет сформирован для всего книжного
фонда Централизованной библиотечной
системы Вологды
В настоящее время ведется
работа по формированию электронного каталога для книг, вышедших до 1990 года. Более новые издания уже доступны для
поиска. Главная цель – сделать
так, чтобы читатели могли найти
любую книгу, не выходя из дома.
При этом в каталоге учитывается

и расположение фонда, то есть
вологжане сразу смогут сориентироваться, в каком из филиалов
хранятся нужные им издания. Завершить эту работу планируется
в 2015 году. Обратиться к каталогу вологжане могут уже сейчас.
Он расположен на официальном
сайте библиотеки.

По информации пресс-службы Администрации города Вологды
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 бюджет

Проект бюджета
города Вологды
направлен на заключение
Главе города
Проект главного финансового документа областной
столицы на 2015 год и плановый период 2016-2017
годы рассмотрен и поддержан всеми комитетами
Вологодской городской Думы.
Текст и фото: По материалам ВГД

Вологжане также проголосовали «за» бюджет на публичных
слушаниях. Накануне профильный комитет парламента по
бюджету и налогам, сведя воедино все поправки и предложения, направил их на заключение Главе города Евгению
Шулепову.
«Все поправки
к проекту бюджета были внесены
Контрольно-счетной палатой города. Предварительно Департамент финансов
в устной форме с ними согласился. Но теперь решающее слово за Главой города,
сводная таблица поправок

направляется на заключение в Администрацию. После чего
будет проведена согласительная комиссия, в
которую войдет Глава,
представители Администрации города и
депутаты, где и будет
принят окончательный
вариант бюджета Вологды. Не исключено,
что Глава внесет некоторые коррективы в
Окончательный вариант бюджета
проект бюджета», – проВологды будет принят согласительной
комментировал предсе- комиссией.
датель постоянного коВологды на 2015 год и планомитета Вологодской городской
вый период 2016-2017 годов
Думы по бюджету и налогам
Михаил Громов.
на четвертой очередной сессии
Вологодской городской Думы
Отметим, депутаты рассмотрят вопрос о бюджете города
25 декабря.

 депутатские будни

Личный прием граждан
проводят депутаты Вологодской
городской Думы
В том числе приемы
организуют
в региональной
Общественной
приемной председателя
партии «Единая Россия»
Д. А. Медведева.

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
Сапожников Юрий
Владимирович,
председатель Вологодской
городской Думы

Депутатский
прием

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

Алексей Коновалов рассмотрел обращения вологжан,
большинство из которых касались сферы ЖКХ.

Думы Игорь Катухин. Несколько вологжанок обратились
с проблемой устройства детей
в возрасте до трех лет в дошкольные
образовательные
учреждения города Вологды.
Игорь Катухин отметил, что
окажет необходимое содей-

ствие в решении данного вопроса.
Напомним, что Общественная приемная председателя партии «Единая Россия» Д. А. Медведева располагается в Вологде
по адресу: ул. Зосимовская, д. 65
(вход с торца здания).

Адрес
Общественной
приемной,
телефон для
справок

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

Текст и фото: По материалам ВГД

Городскому
парламентарию
Алексею Коновалову поступило
семь заявлений от жителей его
избирательного округа. Большая часть обращений касалась
проблем в сфере ЖКХ, а именно
ремонта подъездов и внутридомовых территорий. Кроме того,
к Алексею Коновалову обратилась активистка городской
организации «Дети войны» с
просьбой о содействии в создании площадки для совместного общения и времяпровождения ветеранов микрорайона
Заречьe.
Прием в Общественной приемной председателя партии
«Единая Россия» Д. А. Медведева провел депутат городской

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

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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Живая
сталь

èвоскресенье
èпервый канал
è 23.30
è приключения (12+)
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События фильма происходят в будущем, где бокс запрещен за негуманностью и заменен боями 2000-фунтовых роботов, управляемых людьми. Бывший
боксер, а теперь промоутер, переметнувшийся в Робобокс, решает, что наконец
нашел своего чемпиона, когда ему попадается выбракованный, но очень способный робот. Одновременно на жизненном пути героя возникает 11-летний
парень, оказывающийся его сыном. И по мере того, как машина пробивает свой
путь к вершине, обретшие друг друга отец и сын учатся дружить.
смотрите на канале ТНТ
информационную программу
«Новости г. Вологды».
О самых значимых событиях
дня расскажут журналисты
Информационноиздательского центра
«Вологда-Портал». (12+)

Нико 2
èсуббота
èрусский север
è 18.40
èмультфильм (12+)
Новые приключения веселого
и отважного олененка
Нико, мечтающего, как и
его легендарный отец, стать
летающим оленем в упряжке
Санта-Клауса. Все начинается
накануне Рождества. Вместе
со своими друзьями, белкой
Джулиусом, лаской Вилмой и
сводным братишкой Джонни
Нико с нетерпением ждет
Санту. Но тот снова попадает
в невероятную историю.
Неужели дети останутся без
подарков?

15 декабря, понедельник
первый канал
5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00 Новости
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” (12+)
10.55 “Модный приговор”
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 “Сегодня вечером” с
Андреем Малаховым
(16+)
14.25 “Время покажет” (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 “Время покажет”.
Продолжение (16+)
16.00 “Мужское / Женское”
(16+)
17.00 “Наедине со всеми”.
Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.45 “Давай поженимся!” (16+)
19.50 “Пусть говорят” с Андреем
Малаховым (16+)
21.00 “Время”
21.30 Премьера. Павел
Прилучный, Карина
Разумовская в
многосерийном фильме
“Мажор” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (16+)
0.00 “Познер” (16+)
1.00 Ночные новости
1.15 “Городские пижоны”.
Деннис Куэйд в
многосерийном фильме
“Вегас” (16+)
2.45 “Мужское / Женское” (16+)
3.00 Новости
3.05 “Мужское / Женское”.
Продолжение (16+)
3.40 “В наше время” (12+)
4.25 “Контрольная закупка”

РОССИЯ
5.00 Утро России.
9.00 “Небесный щит”.
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 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-14”.
(12+)
0.45 Премьера. “Химия нашего
тела. Витамины”.
1.50 Ночной сеанс. “УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
(16+)

НТВ

тв-7

русский север

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. Алексей
Кравченко, Сергей
Селин, Антон Хабаров,
Даниил Воробьев в
остросюжетном сериале
“БРАТАНЫ” (16+).
23.00 “Анатомия дня”.
23.55 Детективный сериал
“ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА”
(16+)
1.45 “ДНК” (16+).
2.50 Дикий мир (0+).
3.05 Остросюжетный сериал
“ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ”
(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 Д\фильм «В мире
домашних животных»
(12+)
5:35 «Музыка» (16+)
7:00 «Новости Вологды» (16+)
7:05 «Прогноз погоды» (0+)
7:07 «Мультфильмы» (6+)
7:15 Х\фильм «Аллея славы»
(16+)
9:00 «Новости Итоговая»
(16+)
9:40 «Скажи, что не так» (16+)
10:35 Сериал «Тяжелый песок»
(16+)
11:35 Судебное шоу «Час суда»
(16+)
12:25 Сериал «Анатомия
страсти» (16+)
13:30 «Новости Вологды» (16+)
13:45 Х\фильм «Возвращение
Будулая» (12+)
15:10 Детский сериал
«Золушка» (12+)
15:35 Сериал «Совершенное
сердце» (16+)
16:35 Сериал «Чужие тайны»
(16+)
17:30 «Прогноз погоды» (0+)
17:35 «Все будет хорошо» (16+)
19:20 Ток-шоу «Новый завод:
сделать шаг вперед или
остановится?» (16+)
20:30 «Новости Вологды» (16+)
20:55 «Прогноз погоды» (0+)
21:00 Сериал «Тяжелый песок»
(16+)
22:00 Сериал «Анатомия
страсти» (16+)
22:50 Сериал «Совершенное
сердце» (16+)
23:50 «Новости Вологды» (16+)
0:15 «Прогноз погоды» (0+)
0:20 Д\фильм «Люди РФ»
((12+)
0:50 Д\фильм «Наша марка»
(12+)
1:05 «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 «Гонщики»
(драма, СССР, 1972) (16+)
14:45 Сериал «Ключи от
бездны» (16+)
15:35 «Воскресная школа» (0+)
16:00 Ансамбль «Русский
Север» - балет
«Скаморохи» (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 Документальный фильм
Анатолия Ехалова
«Робозерское озеро»
(16+)
19:45 Документальный фильм
«Я-капелька» (16+)
20:00 «Новости» (16+)
20:30 Сериал «На пути к
сердцу» (16+)
22:20 «Новости» (16+)
22:50 «Обзор мировых
событий» (16+)
23:05 Сериал «Ключи от
бездны» (16+)
23:55 Сериал «Блистательные
Азераки» (16+)
00:45 «Новости» (16+)
01:15 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+)

культура
7.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 “АНТОН ИВАНОВИЧ
СЕРДИТСЯ”.
12.35 “Андреич”.
13.05 “Апостолы”.
13.35 “ОТКРЫТАЯ КНИГА”.
14.40 “Мировые сокровища
культуры”.
15.00 Новости культуры.
15.10 Academia.
16.00 “Город №2 (город
Курчатов)”.
16.40 “Жар-птица Ивана
Билибина”.
17.20 “Мировые сокровища
культуры”.
17.35 “Декабрьские вечера.
Избранное”.
18.20 “Камиль Писсарро”.
18.30 “Те, с которыми я...
Динара Асанова”.
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 “Сати.
20.10 Обратная сторона Луны.
“Александр Столетов.
Первый физик России”.
20.50 “Спокойной ночи,
малыши!”.
21.05 “Правила жизни”.
21.30 “Рассекреченная
история”.
22.00 “Тем временем”
с Александром
Архангельским.
22.45 “Апостолы”.
23.15 Новости культуры.
23.35 Актуальное кино с
Мариной Разбежкиной.
0.45 “Юл Бриннер. Душа
бродяги”.
1.30 Ф. Шопен. Баллада №1.
Исполняет Ф. Кемпф.
1.40 “Наблюдатель”.
2.35 “Мировые сокровища
культуры”.

тнт
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 “Гарри Поттер и
кубок огня” (12+)
Фэнтези, приключения,
Великобритания, США,
2005 г.
13:30 “Универ” - “Моя
супербывшая” (16+)
14:00 Новости г. Вологда (12+)
14:30 “Универ. Новая общага” “Учитель” (16+)
15:00 “Универ. Новая общага” “Каратист” (16+)
15:30 “Универ. Новая общага” “Привидение” (16+)
16:00 “Универ. Новая общага”
(16+)
16:30 “Универ. Новая общага”
(16+)
17:00 “Универ. Новая общага”
(16+)
17:30 “Универ. Новая общага”
(16+)
18:00 “Универ. Новая общага”
(16+)
18:30 “Универ. Новая общага”
(16+)
19:00 “Универ. Новая общага”
(16+)
19:30 Новости г. Вологда (12+)
20:00 “Интерны” (16+)
20:30 “Универ. Новая общага” “Марина” (16+)
21:00 “Comedy Woman” (16+)
22:00 “Сладкая жизнь” (16+)
23:00 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:00 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
01:00 “Новый Свет”
(16+) Драма, США,
Великобритания, 2005 г.
03:40 “Без следа 3” (16+)
04:35 “Без следа 3” (16+)
05:25 “Без следа 3” (16+)
06:20 “Саша + Маша” (16+)
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16 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)
12.15 “Мажор”. 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. Павел
Прилучный, Карина
Разумовская в
многосерийном фильме
“Мажор” (16+)
23.40 “Вечерний Ургант” (16+)
0.15 Ночные новости
0.30 “Структура момента” (16+)
1.30 “Городские пижоны”.
Деннис Куэйд в
многосерийном фильме
“Вегас” (16+)
3.00 Новости
3.05 “Вегас”. Многосерийный
фильм. Окончание (16+)
3.15 “Мужское / Женское” (16+)
4.00 “В наше время” (12+)

РОССИЯ
5.00 Утро России.
9.00 “Юрий Андропов. Терра
Инкогнита”. (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 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-14”.
(12+).
0.45 Премьера. “Нюрнберг. 70
лет спустя.” (16+).
1.45 Ночной сеанс. “УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
(16+)

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.
Остросюжетный сериал
“БРАТАНЫ” (16+).
23.00 “Анатомия дня”.
23.55 Детективный сериал
“ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА”
(16+).
1.50 Главная дорога (16+).
2.20 “Враги народа” (16+).
3.10 Остросюжетный сериал
“ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ”
(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 «Музыка» (16+)
5:00 «Новости Вологды» (16+)
5:05 Д\фильм «Люди РФ»
(12+)
5:35 Д\фильм «Наша марка»
(12+)
5:50 «Музыка» (16+)
7:00 «Новости Вологды» (16+)
7:05 «Прогноз погоды» (0+)
7:07 «Все будет хорошо» (16+)
9:00 «Новости Вологды» (16+)
9:25 «Прогноз погоды» (0+)
9:30 Сериал «Чужие тайны»
(16+)
10:25 Сериал «Тяжелый песок»
(16+)
11:25 Судебное шоу «Час суда»
(16+)
12:15 «Музыка» (16+)
12:25 Ток-шоу «Новый завод:
сделать шаг вперед или
остановится?» (16+)
13:30 «Новости Вологды» (16+)
13:45 Х\фильм «Возвращение
Будулая» (12+)
15:10 Детский сериал
«Золушка» (12+)
15:35 «Мультфильмы» (6+)
16:20 Сериал «Совершенное
сердце» (16+)
17:25 Сериал «Чужие тайны»
(16+)
18:20 «Прогноз погоды» (0+)
18:25 «Все будет хорошо» (16+)
20:05 Программа
«Перекресток» (16+)
20:30 «Новости Вологды» (16+)
20:55 «Прогноз погоды» (0+)
21:00 Сериал «Тяжелый песок»
(16+)
22:00 Сериал «Анатомия
страсти» (16+)
22:50 Сериал «Совершенное
сердце» (16+)
23:50 «Новости Вологды» (16+)
0:15 «Прогноз погоды» (0+)
0:20 Д\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 «На пути к
сердцу» (16+)
10:20 «Новости» (16+)
10:50 Сериал «Бигль» ) (16+)
11:40 «Обзор мировых
событий» (16+)
11:55 «Мосгорсмех» (16+)
12:20 Мультфильмы (12+)
12:45 Документальный фильм
Анатолия Ехалова
«Робозерское озеро»
(16+)
13:00 «Новости» (16+)
13:15 Х\фильм «Сердца
четырех» (мелодрама,
СССР, 1941) (16+)
15:05 Сериал «Ключи от
бездны» (16+)
15:55 «Обзор мировых
событий» (16+)
16:10 Документальный фильм
«Берегиня Русского
севера» (16+)
16:50 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 «Место встречи» (16+)
20:00 «Новости» (16+)
20:30 Сериал «На пути к
сердцу» (16+)
21:30 Х\фильм «Элитное
общество» (драма, США,
2013) (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:30 «Обзор мировых
событий» (16+)
23:45 Сериал «Ключи от
бездны» (16+)
00:30 Сериал «Блистательные
Азераки» (16+)
01:20 «Новости» (16+)
01:50 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.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 “ЛЕДИ МАКБЕТ
МЦЕНСКОГО УЕЗДА”.
12.40 “Эрмитаж - 250”.
13.05 “Апостолы”.
13.35 “ОТКРЫТАЯ КНИГА”.
15.00 Новости культуры.
15.10 Academia. Александр
Лисицын. “Тайна
океанского дна”.
16.00 “Сати. Нескучная
классика...”
16.40 “Юл Бриннер. Душа
бродяги”.
17.20 “Мировые сокровища
культуры”.
17.35 “Декабрьские вечера.
Избранное”. Исаак Стерн
и Ефим Бронфман.
18.30 “Те, с которыми я...
Андрей Смирнов”.
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 Искусственный отбор.
20.10 Обратная сторона Луны.
“Людвиг Больцман.
Высокочтимый
профессор, глубоко
обожаемый Луи!”
20.50 “Спокойной ночи,
малыши!”.
21.05 “Правила жизни”.
21.30 “Рассекреченная
история”.
22.00 “Игра в бисер” с Игорем
Волгиным. “Умберто Эко
“Имя розы”.
22.45 “Апостолы”.
23.15 Новости культуры.
23.35 “ЛЕДИ МАКБЕТ
МЦЕНСКОГО УЕЗДА”.
0.55 Трио В. А. Моцарта в Театре
Бибиена, Мантуя.
1.55 “Наблюдатель”.

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 “Интерны” (16+)
12:00 “Интерны” (16+)
12:30 “Интерны” (16+)
13:00 “Интерны” (16+)
13:30 “Универ” - “Ползком от
гангстеров” (16+)
14:00 Новости г. Вологда (12+)
14:30 “Интерны” (16+)
15:00 “Интерны” (16+)
15:30 “Интерны” (16+)
16:00 “Интерны” (16+)
16:30 “Интерны” (16+)
17:00 “Интерны” (16+)
17:30 “Интерны” (16+)
18:00 “Интерны” (16+)
18:30 “Интерны” (16+)
19:00 “Интерны” (16+)
19:30 Новости г. Вологда (12+)
20:00 “Интерны” (16+)
20:30 “Универ. Новая общага” “Недостатки-2” (16+)
21:00 “Comedy Woman” (16+)
22:00 “Сладкая жизнь” (16+)
23:00 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:00 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
01:00 “Мгновения Нью-Йорка”
(12+) Комедия, США,
2004 г.
02:45 “Без следа 3” (16+)
03:40 “Без следа 3” (16+)
04:30 “Без следа 3” (16+)
05:25 “Без следа 3” (16+)
06:15 “Саша + Маша” “Красотки в мини” (16+)
Комедия

17 декабря, среда
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)
12.15 “Мажор”. 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. Павел
Прилучный, Карина
Разумовская в
многосерийном фильме
“Мажор” (16+)
23.40 “Вечерний Ургант” (16+)
0.15 Ночные новости
0.30 “Политика” (16+)
1.30 “Городские пижоны”.
Премьера. Деннис Куэйд
в многосерийном фильме
“Вегас” (16+)
3.00 Новости
3.05 “Вегас”. Многосерийный
фильм. Окончание (16+)
3.15 “Мужское / Женское” (16+)
4.00 “В наше время” (12+)

РОССИЯ
5.00 Утро России.
9.00 Премьера. “Сталин.
Последнее дело”. (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 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-14”.
(12+).
0.45 Премьера. “Томограмма
судьбы. Извилины
таланта”. (12+).
1.45 Ночной сеанс. “УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
(16+)

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.
Остросюжетный сериал
“БРАТАНЫ” (16+).
23.00 “Анатомия дня”.
23.55 Детективный сериал
“ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА”
(16+).
1.45 Квартирный вопрос (0+).
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 Судебное шоу «Час суда»
(16+)
4:15 Программа
«Перекресток» (16+)
4:40 «Музыка» (16+)
5:00 «Новости Вологды» (16+)
5:05 Д\фильм «Утомленные
славой» (16+)
5:50 «Музыка» (16+)
7:00 «Новости Вологды» (16+)
7:05 «Прогноз погоды» (0+)
7:07 «Мультфильмы» (6+)
7:25 «Все будет хорошо» (16+)
9:00 «Новости Вологды» (16+)
9:25 «Прогноз погоды» (0+)
9:30 Сериал «Чужие тайны»
(16+)
10:20 Сериал «Тяжелый песок»
(16+)
11:20 Судебное шоу «Час суда»
(16+)
12:10 «Музыка» (16+)
12:20 Сериал «Анатомия
страсти» (16+)
13:05 Программа
«Перекресток» (16+)
13:30 «Новости Вологды» (16+)
13:45 Х\фильм «Возвращение
Будулая» (12+)
15:00 Детский сериал
«Золушка» (12+)
15:25 «Мультфильмы» (6+)
15:40 Сериал «Совершенное
сердце» (16+)
16:40 Сериал «Чужие тайны»
(16+)
17:35 «Прогноз погоды» (0+)
17:40 «Все будет хорошо» (16+)
20:05 Программа «В центре
внимания» (16+)
20:30 «Новости Вологды» (16+)
20:55 «Прогноз погоды» (0+)
21:00 Сериал «Тяжелый песок»
(16+)
22:00 Сериал «Анатомия
страсти» (16+)
22:50 Сериал «Совершенное
сердце» (16+)
23:50 «Новости Вологды» (16+)
0:15 «Прогноз погоды» (0+)
0:20 Д\фильм «Африка.
Опасная реальность»
(12+)
1:20 «Музыка» (16+)

06:00 «Клюква в сахаре »
(12+)
07:00 «Новости» (16+)
07:30 «Клюква в сахаре »
(12+)
08:30 Сериал «На пути к
сердцу» (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 «Место встречи» (16+)
13:00 «Новости» (16+)
13:15 Х\фильм «День счастья»
(драма, СССР, 1963) (16+)
15:00 Сериал «Ключи от
бездны» (16+)
15:50 «Обзор мировых
событий» (16+)
16:05 Документальный фильм
«Золото Опок» (16+)
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 «Первая студия» (16+)
20:00 «Новости» (16+)
20:30 Сериал «На пути к
сердцу» (16+)
21:30 Х\фильм «Мой парень
- ангел» (мелодрама,
Россия, 2011) (16+)
23:20 «Новости» (16+)
23:50 «Обзор мировых
событий» (16+)
00:05 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.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 “ПАЛАТА №6”.
12.40 “Красуйся, град Петров!”
13.05 “Апостолы”.
13.35 “Открытая книга”.
14.40 “Мировые сокровища
культуры”.
15.00 Новости культуры.
15.10 Academia. Евгений
Штейнер.
16.00 Искусственный отбор.
16.40 “Больше, чем любовь”.
17.20 “Мировые сокровища
культуры”.
17.35 “Декабрьские вечера.
Избранное”. Wiener Schubert Trio.
18.30 “Те, с которыми я...Виктор
Титов”.
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 “Абсолютный слух”.
20.10 Обратная сторона Луны.
20.50 “Спокойной ночи,
малыши!”.
21.05 “Правила жизни”.
21.30 “Запечатленное время”.
22.00 Власть факта. “Точные
науки: в поисках
истории”.
22.45 “Апостолы”.
23.15 Новости культуры.
23.35 “Палата №6”.
1.00 “Борис Анреп. Мозаика
судьбы”.
1.40 “Мировые сокровища
культуры”.
1.55 “Наблюдатель”.

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 “Реальные пацаны” “Ленин жив” (16+)
12:00 “Реальные пацаны” “Борьба за работу” (16+)
12:30 “Реальные пацаны” “Доверяй, но проверяй”
(16+)
13:00 “Реальные пацаны” “Корпоративные духи”
(16+)
13:30 “Универ” - “Невыносимая
жестокость” (16+)
14:00 Новости г. Вологда (12+)
14:30 “Реальные пацаны” “Пункт назначения Владимир” (16+)
15:00 “Реальные пацаны” “Первая” (16+)
15:30 “Реальные пацаны” “Неформальное общение”
(16+)
16:00 “Реальные пацаны” “Полиграф Полиграфыч”
(16+)
16:30 “Реальные пацаны” - “Маг
100-го уровня” (16+)
17:00 “Реальные пацаны” “Теща без головы” (16+)
17:30 “Реальные пацаны” “Голая правда” (16+)
18:00 “Реальные пацаны” - “Три
года спустя” (16+)
18:30 “Реальные пацаны” “Шашлыки с бабами”
(16+)
19:00 “Реальные пацаны” “Обратная тяга” (16+)
19:30 Новости г. Вологда (12+)
20:00 “Интерны” (16+)
20:30 “Универ. Новая общага” “Ведущий” (16+)
21:00 “Comedy Woman” (16+)
22:00 “Сладкая жизнь” (16+)
23:00 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:00 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
01:00 “Похитители тел” (Body
Snatchers) (16+) ужасы,
США, 1993 г.
02:40 “Без следа 3” (16+)
03:35 “Без следа 3” (16+)
04:30 “Без следа 3” (16+)
05:20 “Без следа 3” (16+)
06:10 “Саша + Маша” (16+)
Комедия
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18 декабря, четверг
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 Пресс-конференция
Президента Российской
Федерации Владимира
Путина. Прямая
трансляция
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 “Время покажет” (16+)
17.00 “Наедине со всеми”.
Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.50 Хоккей. Кубок Первого
канала. Сборная России
- сборная Финляндии.
Прямой эфир
21.00 “Время”
22.00 Премьера. Павел
Прилучный, Карина
Разумовская в
многосерийном фильме
“Мажор” (16+)
0.05 “Вечерний Ургант” (16+)
0.40 Ночные новости
0.55 “Городские пижоны”.
Деннис Куэйд в
многосерийном фильме
“Вегас” (16+)
2.30 “Наедине со всеми” (16+)
3.00 Новости
3.05 “Наедине со всеми”.
Окончание (16+)
3.20 “Мужское / Женское” (16+)
4.05 “В наше время” (12+)

РОССИЯ
5.00 Утро России.
9.00 “Шифры нашего тела.
Сердце”. (12+).
9.55 “О самом главном”. Токшоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
12.00 Пресс-конференция
Президента Российской
Федерации Владимира
Путина. Прямая
трансляция.
15.00 “ПОДРУГИ”. 2010 г. (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 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-14”.
(12+).
0.45 Премьера. “Гений разведки.
Артур Артузов”. (12+).
1.45 Ночной сеанс. “УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
(16+).
3.20 “Шифры нашего тела.
Сердце”. (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.
Остросюжетный сериал
“БРАТАНЫ” (16+).
23.00 “Анатомия дня”.
23.55 Детективный сериал
“ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА”
(16+).
1.50 “Дачный ответ” (0+).
2.55 Дикий мир (0+).
3.05 Детективный сериал
“КЛЕЙМО” (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 «В центре
внимания» (16+)
4:35 «Музыка» (16+)
5:00 «Новости Вологды» (16+)
5:05 Д\фильм «Африка.
Опасная реальность»
(12+)
6:00 «Музыка» (16+)
6:40 «Новости Вологды» (16+)
6:45 «Прогноз погоды» (0+)
6:50 «Все будет хорошо» (16+)
9:00 «Новости Вологды» (16+)
9:15 «Прогноз погоды» (0+)
9:20 Сериал «Чужие тайны»
(16+)
10:10 Сериал «Тяжелый песок»
(16+)
11:10 Судебное шоу «Час суда»
(16+)
12:00 «Музыка» (16+)
12:15 Сериал «Анатомия
страсти» (16+)
13:10 Программа «В центре
внимания» (16+)
13:30 «Новости Вологды» (16+)
13:45 Х\фильм «Возвращение
Будулая» (12+)
15:00 Детский сериал
«Золушка» (12+)
15:25 «Скажи, что не так» (16+)
16:25 Сериал «Совершенное
сердце» (16+)
17:25 Сериал «Чужие тайны»
(16+)
18:20 «Прогноз погоды» (0+)
18:25 Спорт «Прямая
трансляция
баскетбольного матча
Вологда-Чеваката
- Цмоки-Минск
(Белоруссия)» (12+)
19:15 Программа «Родное»
(12+)
20:10 Программа
«Перекресток» (16+)
20:30 «Новости Вологды» (16+)
20:55 «Прогноз погоды» (0+)
21:00 Сериал «Тяжелый песок»
(16+)
22:00 Сериал «Анатомия
страсти» (16+)
22:50 Сериал «Совершенное
сердце» (16+)
23:50 «Новости Вологды» (16+)
0:15 «Прогноз погоды» (0+)
0:20 Д\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 «На пути к
сердцу» (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 «Мой парень
- ангел» (мелодрама,
Россия, 2011) (16+)
15:00 Сериал «Ключи от
бездны» (16+)
15:50 «Обзор мировых
событий» (16+)
16:05 «Концерт-закрытие
фестиваля им.
В.Гаврилина» часть 1
(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 «На пути к
сердцу» (16+)
21:30 Х\фильм «Свадебный
переполох» (мелодрама,
Германия, 2001) (16+)
23:20 «Новости» (16+)
23:50 «Обзор мировых
событий» (16+)
00:05 Сериал «Ключи от
бездны» (16+)
00:50 Сериал «Блистательные
Азераки» (16+)
01:40 «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.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 “БЕЗ СОЛНЦА”.
13.05 “Апостолы”.
13.35 “ОТКРЫТАЯ КНИГА”.
14.40 “Мировые сокровища
культуры”.
15.00 Новости культуры.
15.10 Academia. Евгений
Штейнер.
16.00 “Абсолютный слух”.
16.40 “Борис Анреп. Мозаика
судьбы”.
17.20 “Мировые сокровища
культуры”.
17.35 “Декабрьские вечера.
Избранное”. Святослав
Рихтер.
18.20 “Витус Беринг”.
18.30 “Те, с которыми я...Митя
Крупко”.
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 Черные дыры. Белые
пятна.
20.10 Обратная сторона
Луны. “Уильям Томсон.
Абсолютная величина”.
20.50 “Спокойной ночи,
малыши!”.
21.05 “Правила жизни”.
21.30 “Запечатленное время”.
22.00 “Культурная революция”.
22.45 “Апостолы”.
23.15 Новости культуры.
23.35 “БЕЗ СОЛНЦА”.
1.20 С. Прокофьев. Симфония
№2. Дирижер Валерий
Гергиев.
1.55 “Наблюдатель”.

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 “Деффчонки” (16+)
12:00 “Деффчонки” (16+)
12:30 “Деффчонки” (16+)
13:00 “Деффчонки” (16+)
13:30 “Универ” - “Звездные
войны” (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 “Интерны” (16+)
20:30 “Универ. Новая общага” “Шанс” (16+)
21:00 “Comedy Woman” (16+)
22:00 “Сладкая жизнь” (16+)
23:00 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:00 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
01:00 “Кровавая работа” (16+)
боевик/триллер, США,
2002 г.
03:10 “42” (12+) Драма, США,
2013 г.
05:45 “Без следа 3” (16+)
06:45 “Саша + Маша”. Лучшее

культура

тнт

19 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 Премьера. “Жить на войне.

9.45 “Жить здорово!” (12+)
10.55 “Модный приговор”
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 “Мажор”. Многосерийный
фильм (16+)
14.25 “Время покажет” (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 “Время покажет”.
Продолжение (16+)
16.00 “Мужское / Женское”
(16+)
17.00 “Жди меня”
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.45 “Человек и закон” с
Алексеем Пимановым
(16+)
19.50 “Поле чудес” (16+)
21.00 “Время”
21.35 “Голос” (12+)
23.50 “Вечерний Ургант” (16+)
0.45 “Городские пижоны”.
Премьера. “Группа “The
Who”. История альбома
“Tommy” (16+)
1.55 Ален Делон, Орнелла Мути
в детективе “Смерть
негодяя” (16+)

Оккупация”. (12+).
10.05 “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.
21.00 Специальный
корреспондент. (16+).
23.00 “ОТ ПРАЗДНИКА К
ПРАЗДНИКУ”. 2014 г.
(12+).
1.00 “ОТЧИМ”. 2007 г. (12+).

4.00 “Мужское / Женское” (16+)

2.50 Горячая десятка. (12+).

4.50 “В наше время” (12+)

3.45 “Жить на войне.

5.35 “Контрольная закупка”

Оккупация”. (12+)

НТВ

тв-7

русский север

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.
Остросюжетный сериал
“БРАТАНЫ” (16+).
23.40 “Список Норкина” (16+).
0.40 Игорь Бочкин в фильме
“РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ”
(16+).
2.40 Детективный сериал
“КЛЕЙМО” (16+).
4.35 Сериал “СУПРУГИ” (16+).

3:00 «Новости Вологды» (16+)
3:25 «Прогноз погоды» (0+)
3:30 Судебное шоу «Час суда»
(16+)
4:15 Программа
«Перекресток» (16+)
4:40 Программа «Музыка»
(16+)
5:00 «Новости Вологды» (16+)
5:05 Д\фильм «Алхимия
любви» (16+)
5:50 «Музыка» (16+)
7:00 «Новости Вологды» (16+)
7:05 «Прогноз погоды» (0+)
7:07 «Мультфильмы» (6+)
7:20 Х\фильм «Баллада о
доблестном рыцаре
Айвенго» (16+)
9:00 «Новости Вологды» (16+)
9:25 «Прогноз погоды» (0+)
9:30 Сериал «Чужие тайны»
(16+)
10:20 Сериал «Тяжелый песок»
(16+)
11:20 Судебное шоу «Час суда»
(16+)
12:10 «Музыка» (16+)
12:20 Сериал «Анатомия
страсти» (16+)
13:05 Программа
«Перекресток» (16+)
13:30 «Новости Вологды» (16+)
13:45 Х\фильм «Сноровка…
или как её приобрести»
(16+)
15:15 Детский сериал
«Золушка» (12+)
15:40 «Мультфильмы» (6+)
16:25 Сериал «Совершенное
сердце» (16+)
17:30 Сериал «Чужие тайны»
(16+)
18:25 «Прогноз погоды» (0+)
18:30 «Все будет хорошо» (16+)
20:10 Программа «Северсталь
новости» (16+)
20:30 «Новости Вологды» (16+)
20:55 «Прогноз погоды» (0+)
21:00 Сериал «Тяжелый песок»
(16+)
22:00 Сериал «Анатомия
страсти» (16+)
22:50 Сериал «Совершенное
сердце» (16+)
23:50 «Новости Вологды» (16+)
0:15 «Прогноз погоды» (0+)
0:20 Д\фильм «Жизнь под
каблуком» (12+)
1:15 «Музыка» (16+)

06:00 «Клюква в сахаре »
(12+)
07:00 «Новости» (16+)
07:30 «Клюква в сахаре »
(12+)
08:30 Сериал «На пути к
сердцу» (16+)
09:30 «Новости» (16+)
10:00 Х\фильм «Сердца
четырех» (мелодрама,
СССР, 1941) (16+)
12:00 «Всякие фокусы» (12+)
12:20 «Обзор мировых
событий» (16+)
12:35 «Место встречи» (повтор
от 18.12.2014) (16+)
13:00 «Новости» (16+)
13:15 Х\фильм «Свадебный
переполох» (мелодрама,
Германия, 2001) (16+)
15:00 «Место встречи» (16+)
15:20 «Обзор мировых
событий» (16+)
15:35 «Концерт-закрытие
фестиваля им.
В.Гаврилина» часть 2
(16+)
17:15 «Новости» (16+)
17:30 Х\фильм «День счастья»
(драма, СССР, 1963) (16+)
19:15 «Обзор мировых
событий» (16+)
19:30 «Двое на кухне не считая
кота» (12+)
20:00 «Новости» (16+)
20:30 Х\фильм «Бикс:
Интерпретация легенды»
(драма, Италия, 1991)
(16+)
22:25 «Новости» (16+)
22:55 «Обзор мировых
событий» (16+)
23:10 «Мосгорсмех» (16+)
23:35 «Крупным планом» (16+)
23:50 «Тайное становится
явным» (16+)
00:10 СМС-чат (18+)
03:15 «Обзор мировых
событий» (16+)
03:30 «Новости» (16+)
04:00 Ансамбль «Русский
Север» - балет
«Скаморохи» (16+)
04:30 Документальный фильм
(16+)

6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Шедевры старого кино.
“Молодой Карузо”.
11.55 “Илья Остроухов.
Гениальный дилетант”.
12.40 “Письма из провинции”.
13.10 “УЧИТЕЛЬ”.
15.00 Новости культуры.
15.10 “Вокзал мечты”.
15.50 “Владислав Старевич.
Повелитель марионеток”.
16.35 Эммануэль Пайю. Концерт
во дворце Сан-Суси.
17.35 “Большая свадьба Фаизы”.
18.30 Смехоностальгия. Татьяна
Пельтцер.
19.00 Новости культуры.
19.20 “Искатели”. “Бездонный
колодец Валдая”.
20.05 Юбилей Анастасии
Вертинской.
“БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА”.
22.20 “Линия жизни”. Борис
Клюев.
23.15 Новости культуры.
23.35 “Культ кино” с Кириллом
Разлоговым. “СВЕТ МОИХ
ОЧЕЙ”.
1.05 Трио Жака Лусье.
1.50 “Данте Алигьери”.
1.55 “Большая свадьба Фаизы”.
2.50 “Ветер вдоль берега”.

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 “ТАНЦЫ” (16+)
13:30 “Универ” “Интердевочка” (16+)
14:00 Новости г. Вологда (12+)
14:30 “Универ” - “Жмотяра”
(16+)
15:00 “Универ” - “Капли” (16+)
15:30 “Универ” - “Три удара”
(16+)
16:00 “Универ” - “Лифт” (16+)
16:30 “Универ” - “Измена” (16+)
17:00 “Универ” - “Пистофон”
(16+)
17:30 “Универ” - “Папина
любовь” (16+)
18:00 “Универ” - “Папа - поэт”
(16+)
18:30 “Универ” - “Разорение”
(16+)
19:00 “Универ” - “Саша КВНщик” (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 “”V” значит Вендетта”
(16+) фантастика/
боевик, Великобритания,
Германия, 2006 г.
04:40 “Без следа 3” (16+)
05:30 “Без следа 3” (16+)
06:25 “Саша + Маша” (16+)
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тв-7

6.00 Новости
6.10 Анастасия Вертинская,
Василий Лановой в
фильме “Алые паруса”
(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. “Валентина
Толкунова. “Ты за любовь
прости меня...” (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 “Идеальный ремонт”
13.10 “В наше время” (12+)
14.00 Хоккей. Кубок Первого
канала. Сборная России сборная Швеции. Прямой
эфир. В перерыве Новости (с субтитрами)
16.10 “ДОстояние РЕспублики:
Илья Резник”
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 Кароль Буке, Жюли
Депардье в комедии
“Как обменяться телами”
(18+)
1.45 Хоккей. Кубок Первого
канала. Cборная
Финляндии - сборная
Чехии
3.45 Фильм “Продюсер Джордж
Мартин” (12+)
5.10 “В наше время” (12+)

5.00 “ЗУДОВ, ВЫ УВОЛЕНЫ!”
1984 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. Италия. Остров
Искья”.
11.00 Вести.
11.25 Местное время.
11.35 “Честный детектив”.
Авторская программа
Эдуарда Петрова. (16+).
12.05 “ЧЕТВЕРТАЯ ГРУППА”.
2006 г. (12+).
14.00 Вести.
14.25 Местное время.
14.35 Олег Гущин, Надежда
Бахтина, Борис Щербаков
и Лариса Кадочникова
в фильме “ЧЕТВЕРТАЯ
ГРУППА”. Продолжение.
(12+).
15.00 Премьера. “Это смешно”.
(12+).
18.00 “ТАБЛЕТКА ОТ СЛЕЗ”. 2014
г. (12+).
20.00 Вести.
20.30 “ПОЗОВИ И Я ПРИДУ”.
2014 г. (12+).
0.20 “ДЕВУШКА В ПРИЛИЧНУЮ
СЕМЬЮ”. 2012 г. (12+).
2.25 “НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ”. 2008
г. (12+).
4.10 “Планета собак”.
4.45 Комната смеха.

5.35 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 “Доктор Бокерия.
Хранитель сердечных
тайн” (12+).
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. “Соль и сахар.
Смерть по вкусу”. Научное
расследование Сергея
Малозёмова (12+).
23.20 “Тайны любви” (16+).
0.15 “Мужское достоинство”
(18+).
0.50 Остросюжетный сериал
“ДОЗНАВАТЕЛЬ” (16+).
2.45 Дикий мир (0+).
3.10 Детективный сериал
“КЛЕЙМО” (16+).
5.00 Сериал “СУПРУГИ” (16+).

3:00 «Новости Вологды» (16+)

русский север

3:30 «О.С.П. - Студия» (16+)

07:00
07:30
08:00
08:40

4:15 «Музыка» (16+)

09:00

6:00 Д\фильм «В мире

09:15
09:30
10:00

3:25 «Прогноз погоды» (0+)

домашних животных»
(12+)
6:30 «Мультфильмы» (6+)
7:10 «Скажи, что не так» (16+)
8:00 Д\фильм «Лев Лещенко.

10:50
12:30

Ни минуты покоя» (12+)
9:00 «Дело вкуса» (12+)

12:40

9:30 «Новости Вологды» (16+)

13:00

9:55 «Прогноз погоды» (0+)

13:30

10:00 Программа «Дистанция»
(12+)
10:20 «Произвольная
программа Татьяны
Навки» (12+)
10:50 Д\фильм «Маргарита

14:00
15:00
16:45
17:15
17:30

Терехова. Кто много

17:50

видел, мало плпчет» (12+)

18:20
18:40

11:50 Х\фильм «Пастух Янка»
(6+)
14:20 Х\фильм «Жестокий

20:00
20:30

романс» (16+)
17:05 Х\фильм «Демоны СанктПетербурга» (12+)
19:15 Х\фильм «Время ведьм»
(16+)
21:00 Х\фильм «Шторм» (16+)
0:10 Х\фильм «Таинственный
Альберт Ноббс» (16+)
2:10 «Музыка» (16+)

22:25
00:15
00:45
03:00
03:30
04:00
05:00

«Новости» (16+)
«Место встречи» (16+)
Мультфильмы (12+)
Детская программа
«Всякие фокусы» (6+)
«Филармон и все, все ,
все» (0+)
«Крупным планом» (16+)
«Новости» (16+)
Семейное кино «Чук и
гек» (драма, СССР, 1963)
(16+)
Мультфильм «Снежная
королева» (12+)
Документальный фильм
Анатолия Ехалова
«Робозерское озеро»
(16+)
«Тайное становится
явным» (16+)
«Обзор мировых
событий» (16+)
«Караоке на Русском
Севере» (16+)
«Стол заказов на
Русском» (16+)
Классика мирового кино
«Это началось в Неаполе»
(драма, США, 1960) (16+)
«Мосгорсмех» (16+)
«Крупным планом» (16+)
«Тайное становится
явным» (16+)
«Двое на кухне не считая
кота» (12+)
Мультфильмы (12+)
Мультфильм «Нико 2»
(мультфильм, Финляндия,
2012) (12+)
«Новости» (16+)
Х\фильм «Несут меня
кони» (мелодрама,
Россия, 1996) (16+)
Х\фильм «Бумажная
луна» (драма, США, 1973)
(16+)
«Новости» (16+)
СМС-чат (18+)
«Обзор мировых
событий» (16+)
«Новости» (16+)
Ансамбль Русский Север
- балет «Дом у дороги»
(16+)
«Караоке на Русском
севере» (16+)

культура

тнт

6.30 «Евроньюс».
10.00 “БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА”.
12.15 Большая семья.
Вертинские. Ведущие
Юрий Стоянов и
Александр Карлов.
13.10 “Снежный человек
профессора Поршнева”.
13.50 Пряничный домик.
“Живое дерево Инессы и
Рашида Азбухановых”.
14.20 К 100-летию начала
Первой мировой войны.
“Нефронтовые заметки”.
14.45 “Православие в Грузии”.
15.25 “Романтика романса”.
16.20 “МУЗЫКАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ”.
17.40 Концерт лауреатов
III Международного
конкурса вокалистов
имени М. Магомаева.
19.20 “Муслим Магомаев.
Незаданные вопросы”.
Документальный фильм.
20.10 Полина и Ксения
Кутеповы, Мадлен
Джабраилова, Галина
Тюнина, Юрий Степанов
в спектакле театра
“Мастерская П. Фоменко”
“ВОЛКИ И ОВЦЫ”.
22.50 “Белая студия”. Владимир
Косма.
23.30 Кино на все времена.
“ГРЕК ЗОРБА”.
1.55 “Загадочные
ракообразные”.
2.50 “Иероним Босх”.

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+)
17:00 “Гарри Поттер и орден
Феникса” (12+) Фэнтези,
приключения, США,
Великобритания, 2006 г.
19:30 “Комеди Клуб. 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 “Голодный кролик
атакует” (16+) боевик/
триллер, США, 2011 г.
03:35 “Сын маски” (Son of the
Mask) (12+) Комедия
семейная, Австралия,
Германия, США, 2005 г.
05:30 “Саша + Маша” “Стриптиз” (16+)
06:00 “Турбо-Агент Дадли” (12+)
06:30 “Турбо-Агент Дадли” (12+)

21 декабря, воскресенье
первый канал

РОССИЯ

НТВ

тв-7

русский север

культура

тнт

6.00 Новости
6.10 Анастасия Вертинская,
Олег Ефремов в фильме
“Случай с Полыниным”
(12+)
8.10 “Служу Отчизне!”
8.45 “Смешарики. ПИН-код”
8.55 “Здоровье” (16+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 “Непутевые заметки” с
Дм. Крыловым (12+)
10.35 “Пока все дома”
11.25 “Фазенда”
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 “Теория заговора” (16+)
13.00 “Черно-белое” (16+)
14.00 Хоккей. Кубок Первого
канала. Сборная России
- сборная Чехии. Прямой
эфир. В перерыве Новости (с субтитрами)
16.10 “Голос” (12+)
18.35 “Клуб Веселых и
Находчивых”. Высшая
лига. Финал (16+)
21.00 Воскресное “Время”.
Информационноаналитическая программа
22.30 “Нерассказанная история
США”. Фильм Оливера
Стоуна (16+)
23.30 Хью Джекман в
приключенческом фильме
“Живая сталь” (12+)
1.55 Хоккей. Кубок Первого
канала. Cборная
Финляндии - сборная
Швеции
3.55 “В наше время” (12+)

5.35 “НЕЖДАННО-НЕГАДАННО”.
1983 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 “СЛУЖАНКА ТРЕХ
ГОСПОД”. 2008 г. (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
14.30 Премьера. “Смеяться
разрешается”.
Юмористическая
программа.
16.15 Праздничный концерт ко
Дню работника органов
безопасности РФ.
18.05 “В ПЛЕНУ ОБМАНА”. 2014
г. (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 “Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым”. (12+).
23.50 “БЕРЕГА ЛЮБВИ”. 2013
г. (12+).
1.40 “СОКРОВИЩЕ”. 2006 г.
(12+).
3.20 “Моя планета”
представляет. “Одна на
планете. Италия. Остров
Искья”.
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.
Александр Балуев,
Алексей Кравченко,
Мария Порошина в
остросюжетном фильме
“СЛЕД ТИГРА” (16+).
22.45 Премьера. “По следу
тигра” (16+).
23.45 Остросюжетный сериал
“ДОЗНАВАТЕЛЬ” (16+).
2.35 Авиаторы (12+).
3.05 Детективный сериал
“КЛЕЙМО” (16+).
5.00 Сериал “СУПРУГИ” (16+).

3:00 Д\фильм «В мире
домашних животных»
(12+)
3:30 Концерт «Здравствуй мир,
здравствуй друг! Концерт
ансамбля “Непоседы”»
(12+)
5:00 «Музыка» (16+)
6:10 Д\фильм «В мире
домашних животных»
(12+)
6:40 «Мультфильмы» (6+)
7:10 «Скажи, что не так» (16+)
8:00 Д\фильм «Маргарита
Терехова. Кто много
видел, мало плпчет» (12+)
9:00 «Дело вкуса» (12+)
9:30 Программа «Родное»
(12+)
9:50 Программа «В центре
внимания» (16+)
10:10 «Мультфильмы» (6+)
10:20 «Произвольная
программа Татьяны
Навки» (12+)
10:50 Д\фильм «Жизнь под
каблуком» (12+)
11:50 Д\фильм «Лев Лещенко.
Ни минуты покоя» (12+)
12:50 Х\фильм «Слово
полицейского» (16+)
14:40 Х\фильм «Баллада о
доблестном рыцаре
Айвенго» (16+)
16:25 Х\фильм «Время ведьм»
(16+)
18:10 Х\фильм «Демоны СанктПетербурга» (16+)
20:20 «Новости Итоговая»
(16+)
21:00 Х\фильм «Обратный
след» (16+)
22:35 Х\фильм «Шторм» (16+)
2:00 «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» (авторская
программа, повтор от
20.12.2014) (16+)
09:30 «Новости» (16+)
10:00 Мультфильм «Нико 2»
(мультфильм, Финляндия,
2012) (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 «Бикс:
Интерпретация легенды»
(драма, Италия, 1991)
(16+)
15:20 Х\фильм «Бумажная
луна» (драма, США, 1973)
(16+)
17:15 Ансамбль Русский Север
- балет «Дом у дороги»
(16+)
18:50 Семейное кино «Чук и
гек» (драма, СССР, 1963)
(16+)
19:40 Детская программа
«Всякие фокусы» (6+)
20:00 «Обзор мировых
событий» (итоговый
выпуск) (16+)
20:30 Х\фильм «От винта»
(мультфильм, Россия,
2012) (16+)
22:00 Классика мирового кино
«Это началось в Неаполе»
(драма, США, 1960) (16+)
23:45 «Двое на кухне не считая
кота» (12+)
00:10 СМС - чат (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 К юбилею Натальи
Фатеевой. “СЛУЧАЙ НА
ШАХТЕ ВОСЕМЬ”.
12.05 “Легенды мирового кино”.
12.35 “Россия, любовь моя!”
Ведущий Пьер Кристиан
Броше. “Дагестан - страна
языков, страна ремесел”.
13.00 “Загадочные
ракообразные”.
13.55 “Что делать?”
14.40 “Православие в Сербских
землях”.
15.20 “Кто там...”
15.50 Гении и злодеи. Артюр
Рембо.
16.20 “Имре Кальман. ГрандГала”.
17.30 “Пешком...”.
Москва архитектора
Жолтовского. (*).
18.00 Итоговая программа
“Контекст”.
18.40 К 70-летию Великой
Победы. “Война на всех
одна”.
18.55 “ЗАРЕВО НАД ДРАВОЙ”.
21.20 Хрустальный бал
“Хрустальной Турандот”.
22.30 “Снежный человек
профессора Поршнева”.
23.10 “Шедевры мирового
музыкального театра”.
Ольга Гурякова,
Всеволод Гривнов,
Лариса Дядькова,
Сергей Лейферкус в
опере П. И. Чайковского
“ЧЕРЕВИЧКИ”.
Постановка КовентГарден, 2009.
1.40 “Про раков”. Мультфильм
для взрослых.
1.55 “Искатели”. “Скуратов.
Палач Ивана Грозного”.
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+)
13:50 “Гарри Поттер и орден
Феникса” (12+) Фэнтези,
приключения, США,
Великобритания, 2006 г.
16:30 “Гарри Поттер и Принцполукровка” (12+)
Фэнтези, приключения,
США, Великобритания,
2009 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 “Телохранитель” (16+)
боевик/триллер, США,
1992 г.
03:35 “Без следа 3” (16+)
04:30 “Без следа 3” (16+)
05:20 “Саша + Маша” - “Флирт на
стороне” (16+)
06:00 “Турбо-Агент Дадли” (12+)
06:30 “Турбо-Агент Дадли” (12+)

Программа предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ».
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Андрей Коптяев:
«Токарь – моя профессия!»
В конце ноября
на Вологодском
оптико-механическом
заводе прошел
Всероссийский конкурс
профессионального
мастерства среди
токарей «Лучший по
профессии» в номинации
«Лучший токарь».
По результатам
состязания «серебро»
взял наш земляк Андрей
Коптяев.

Токари с большим стажем уверяют, что их
профессия сродни профессии музыканта
– к примеру, пианиста. Именно от
координации их рук зависит, насколько
чистой и четкой по размерам будет деталь.
Свою заготовку они чувствуют не только
по звуку, но и кончиками пальцев.

Текст и фото: Ирина Полетаева

В конкурсе приняли участие победители региональных туров,
отраслевых конкурсов – всего
18 человек. Это токари из Москвы, Челябинской, Курской,
Калужской,
Свердловской,
Саратовской,
Смоленской,
Тюменской,
Воронежской,
Оренбургской,
Тамбовской,
Курганской, Омской областей,
республик Коми, Удмуртии,
Башкортостана. Наш регион
представляли асы своего дела
– неоднократные победители и
призеры областных конкурсов,
токари Вологодского оптикомеханического завода Вячеслав
Самарин и Андрей Коптяев.
Задача перед конкурсантами
была поставлена не из простых:
в течение двух этапов – теоретического и практического – показать уровень своей квалификации, показать знания в области
спецтехнологий, охраны труда
и трудового законодательства,
продемонстрировать скорость
изготовления
металлической
детали на станке по предложенному чертежу. Также комиссия
учитывала и менее заметные
критерии. К примеру, соответствует ли расточка детали ГОСТам. Сравнивали ее с эталоном – мерами шероховатости. В
своей профессии токарю нужна
почти филигранная точность.
Специалисты с большим стажем уверяют, что их профессия

Андрей Коптяев – серебряный призер Всероссийского конкурса
профессионального мастерства в номинации «Лучший токарь».

сродни профессии музыканта –
к примеру, пианиста. Именно от
координации их рук зависит, насколько чистой и четкой по размерам будет деталь. Свою заготовку они чувствуют не только по
звуку, но и кончиками пальцев.

тавший на предприятии больше
двадцати лет, заметил:
– У нас много высококлассных
специалистов, проработавших на
заводе 20 и более лет, которые
прошли путь от помощника мастера, инженера до руководителя

Конкурсы профессионального мастерства,
как на уровне завода, так и областные
проходят на Вологодском оптикомеханическом заводе ежегодно.
Профессиональное состязание этого
года войдет в историю: впервые конкурс
состоялся во всероссийском масштабе.
Сегодня Андрей Коптяев не
чувствует себя звездой, хотя, безусловно, быть одним из лучших в
своей профессии – повод для гордости.
Генеральный директор завода
Александр Коршунов, сам отрабо-

20 лет назад Андрей Коптяев пришел на ВОМЗ учеником, сегодня – это
высококвалифицированный мастер.

цеха, отдела и предприятия, но я
не менее уважаю и почитаю трудовой путь от ученика до высококлассного рабочего – мастера
своего дела.
Эти слова как нельзя более
подходят именно к нашему герою: только что Коптяев отметил
двадцатилетний юбилей своей
работы на оптико-механическом
заводе. Моложавый, подтянутый
и улыбчивый мужчина, он любит
родное предприятие, и скрыть
это невозможно. С удовольствием
вспоминает, как пришел 8 ноября
1994 года на ОМЗ учеником, да
и остался здесь, вырос до высококвалифицированного мастера
своего дела.
– Андрей Альбертович, как
становятся рабочими? – спрашиваю я.
– Да очень просто, – отвечает
Коптяев. – Пришел и стал работать. Завод огромный, коллектив
дружный, большой.
Родился Андрей Коптяев в Вологде, биография, как и у многих
его ровесников: школа, армия.

Папа Альберт Романович трудился на многих фронтах: и сварщиком мог, и механиком – везде
прикладывал он золотые руки. О
своей будущей профессии Коптяев задумался в родной тридцатой
школе. Любимые учителя Олег
Анатольевич Димони и Валентина Константиновна Ражева, казалось, Андрею выбора не оставили.
– Буду учителем истории – решил я тогда, – вспоминает Коптяев.
– Мне очень нравились периоды
Древней Греции и Рима… Казалось, что лучше профессии и нет.
Окончил Андрей школу в 1992
году и пошел поступать по выбранному пути: в пединститут на
исторический факультет. Но чутьчуть не хватило баллов. Армия.
Служил Андрей в Питере, в инженерно-саперных войсках, старшим механиком-водителем, затем в Калининградской области,
как и положено – полтора года. В
июне 1994 года приехал домой,
встал на учет в центр занятости
– сидеть, сложа руки, не привык.
Через месяц дали на выбор два завода – ГПЗ и ОМЗ.
– Выбрал «оптику», она мне казалась интересней, – рассказывает Андрей Альбертович. – Пришел
в отдел кадров, а там случайно
оказался начальник 214-го инструментального цеха Александр
Поляков. Поляков неожиданно
предложил: «Давай, парень к нам
в цех, не пожалеешь. Получишь
любую специальность». Я и пошел, и профессию выбрал сразу –
токарем. Цех этот славился: в нем
производят всю промышленную
оснастку для заводских цехов,
печати, прессы, штампы, весь инструмент, тут же и закаливают его
в термичке, обрабатывают так,
что высококлассный и очень точный инструмент получается. В общем, обслуживают рабочие этого
цеха весь завод инструментом.
Мне стало очень интересно, сразу
встал к универсальному токарному станку «16 К-20». Наставником
моим стал Анатолий Леонидович
Шевелев – он и до сих пор работает, а науку, что он мне тогда преподал, я помню до сих пор. Опытом со мной делились Владимир
Павлинович Финашин, Владимир
Георгиевич Копничев – прекрасные профессионалы, асы токарного мастерства. Я и решил тогда:
раз с учебой не сложилось, значит, так и должно быть. Зато вон
как повезло с работой! В феврале

1995 года сдал я экзамен, присвоили мне сразу третий разряд
и поставили одного на универсальный станок уже без учителей.
Прошло еще полгода – меня так
затянул этот процесс, что понял:
без завода, станка уже не смогу!
Это – мое! Спасибо учебному отделу предприятия – здесь можно
всегда прийти, поучиться и повысить квалификацию. Еще через
полтора года я вновь повысил разряд до четвертого. Стали доверять
задачи повышенной сложности:
выполнять детали большей сложности, точности обработки. Это ж
какое удовольствие – получаешь в
руки кусок металла, и после того,
как приложил свои руки, умение,
интеллект – выпускаешь деталь:
красивую, блестящую, а главное
– высокоточную, которая прослужит людям многие годы!
В 2008 году, отработав в инструментальном
производстве
14 лет, Андрей Коптяев решил попробовать себя в другой сфере:
перешел в ремонтно-эксплуатационную службу завода (РЭС).
Это ответственное подразделение
обеспечивает ремонтом оборудования все производственные площадки этого крупного предприятия Вологды. Правда, токарному
делу Андрей Коптяев изменять не
собирался: и там стоят станки,
нужны точные детали. Руководитель службы РЭС Антон Владимирович Самуров доволен: заполучить рабочего с золотыми руками
– большая удача.
– Для обработки разных материалов нужен разный подход,
– рассказывает о любимой профессии Андрей Альбертович.
– Разные технологии, режущий
инструмент разный. Если знаешь
марку стали, то примерно знаешь, какой у нее «характер», как
поведет она в той или иной ситуации. Пытаешься подстроиться
под «характер» материала…
У Андрея подрастает сын Михаил. Сегодня ему десять лет, он
учится в 33-й школе и занимается плаванием. Папа его мечтает,
чтобы он получил высшее образование, читает с сыном книги.
Дома своя обширная библиотека.
Сначала были сказки, потом произведения более серьезные. Коптяев-младший прекрасно знает,
что его папа – рабочий, и очень
гордится отцом! У рабочей профессии есть будущее – это их общее убеждение.

10

отдых

«Вологодские новости»
№ 49 (1869) 10 декабря 2014 года

Гороскоп на неделю
ОВЕН (21.03–20.04)
Вы можете извлечь финансовую выгоду из своих прошлых усилий и, наконец, насладиться плодами своего труда. Не беритесь пока за новые темы, разберитесь с тем, что уже начали.
Близкие нуждаются в вашей поддержке и помощи. Вы можете
ощутить себя в какой-то момент весьма привлекательными для
противоположного пола, и это повысит вашу самооценку. Это
хороший шанс для тех, кто еще не нашел семейного счастья,
встретить свою половинку.
ТЕЛЕЦ (21.04–20.05)
Замереть и ничего не предпринимать. Представьте себе, что
вы вода, которая внезапно замерзла. Пусть так, зато у вас есть
время для того, чтобы все обдумать. А это тоже немаловажно.
Помните, иногда совсем не вредно проанализировать и отпустить все произошедшие с вами за некий период события. Вот
этим, наверное, и следует вам заняться, раз уж есть время.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05–20.06)
Вы все заранее рассчитали, внимательно продумали тактику
и стратегию претворения в жизнь задуманных проектов и неуклонно гнете свою линию действия в нужном для дел направлении? Готовьтесь, близится долгожданный победный прорыв
на всех фронтах работ, которыми вы в последнее время так
старательно и успешно занимались!
РАК (21.06–22.07)
Терпение и труд все перетрут. И ведь на самом деле все – и то,
что вам надо и то, что не надо. Поэтому сперва научитесь отличать нужное от ненужного, а уж потом беритесь за мясорубку.
Ведь запуская в нее все, что попадает в ваше поле зрения, можете таких дров наколоть, что потом будет очень тяжело выкарабкаться из всей этой кучи.
ЛЕВ (23.07–22.08)
Что еще требуется для счастья? Отношения в семье, на работе,
с друзьями и любимыми развиваются благоприятно. В материальных вопросах особых проблем не возникнет, но следует
помнить о том, что для сохранения того, чем вы обладаете, необходимо заботиться об этом и разумно планировать финансовые траты. При возможности займитесь приумножением полученного, независимо от того, к какой сфере жизни относятся
ваши «богатства» – личной, деловой или общественной.
ДЕВА (23.08–23.09)
Мелкие изменения могут привести к большим последствиям.
Но если вы сможете взять ситуацию под контроль, то вам будет сопутствовать удача. Если вам будет предложено изменить
что-то в вашей деятельности, внимательно прислушайтесь к советчику, подумайте и попробуйте, опираясь на новую информацию, найти неожиданное решение.
ВЕСЫ (24.09–23.10)
Ваша авантюристическая жилка может дать о себе знать как
раз на этой неделе. Если захотите рискнуть и вложить деньги в
предприятие, исход которого вам точно неизвестен, постарайтесь хотя бы подсчитать все приблизительно. Избегайте особо
назойливых советчиков, только ваше внутреннее чутье может в
этом случае подсказать, стоит или не стоит в это ввязываться.
СКОРПИОН (24.10–21.11)
Эта неделя будет весьма нестабильной. Желание пойти на
риск, конечно, может оправдаться успехом, но будет связано
с напряженной работой и большими усилиями. Постарайтесь
не идти на слишком уж явные авантюры и не поддавайтесь на
«слабо». Ибо, взлетев высоко, можно и разбиться сильно. А
поскольку вы добиваетесь совсем не этого, то не рискуйте ни
в чем и ни с кем.
СТРЕЛЕЦ (22.11–21.12)
Принятие важных вопросов по работе и бизнесу зависит не
только от принципов железной логики, но и от умения «нутром
чувствовать», как и что надо делать, а что лучше и не трогать.
Занимаясь рассмотрением серьезных проблем, не забывайте
посоветоваться с самим собой. Вполне вероятно, что именно
интуиция спасет вас от неправильных и недальновидных поступков, что благотворно отразится на вашем будущем благосостоянии.
КОЗЕРОГ (22.12–19.01)
Ваше дело правое. Вот и трудитесь, не отрываясь на другие
мелкие дела и местные командировки. Не будьте, однако, эгоистом и дайте другим коллегам проявить себя на этом поприще
с положительной стороны. Так вы сумеете не только ускорить
дело, но и завербовать себе верных союзников и помощников
на будущее.
ВОДОЛЕЙ (20.01–18.02)
Продолжайте стремиться к высшей цели, учитывая благо других. Неделя подходит для начала обучения, возможно, вам захочется повысить свой профессиональный уровень, для этого
сейчас есть все возможности. И к тому же судьба благосклонна
ко всем, кто стремится достигнуть великих свершений в своей
жизни.
РЫБЫ (19.02–20.03)
В этот период вы сможете найти новые пути решения сложившихся ситуаций и проблем. В целом данный период благоприятен для активной деловой деятельности, а настойчивость и
упорство в работе поможет добиться успеха в делах и стабильного процветания.

Ответы на сканворд,
опубликованный
в предыдущем номере

погода на неделю
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 наши достижения

 слово эксперту

Чин Фансён:
«Фестиваль боевых искусств
собрал в Вологде много
моих учеников из разных
городов – это показательно»
Текст: Алёна Закатаева
Фото: вологда-портал.рф

на то, чтобы взрастить в
себе уверенность и распознавать лучше время
Давняя дружба связывает Вои пространство.
логду и знаменитого на весь мир
– Как Вы оцениваете
спортсмена – сооснователя стимастерство ваших вологодских учеников?
ля Илициань в китайском ушу
– Навыки всегда
Чин Фансёна. На этот раз он стал
участником V Фестиваля боевых
очень индивидуальны и
искусств, который завершился
индивидуально развиваются. Но я доволен тем,
в областном центре в конце ноября. Международные соревночто увидел здесь, довования были посвящены памяти
лен я и в целом развитиотца именитого гостя Чин Ли- Представитель первой линии поколений ем Илицюань в Вологде.
кюна. Эксперты всероссийского стиля Илюциань Чин Фансён в Вологде
– Есть ли разница в
уже в третий раз.
преподавании на Востои мирового уровня подтвердили: Вологда готова стать столике и на Западе?
вивает стиль Илицюань в Вологцей боевых искусств. С таким
– Да. В Китае учитель говорит
де. Он был несколько раз у меня
– ученик делает. На Западе учипредложением на фестивале
в гостях в США. Приезжая в Вовыступил Глава Вологды Евгелогду, я стараюсь помочь моим
тель говорит – ученик сначала
ний Шулепов, и его поддержали
ученикам развивать Илициань в
спрашивает: «Зачем?». и только
вашем городе, привлекать больпотом делает. И в том, и в другом
организаторы и участники. Чин
Фансен – один из почетных гоше сторонников, в особенности
случае есть свои плюсы и минусы. Если бездумно делать, то не
стей, который оценил масштаб
детей. Мне очень интересно наприходит понимание, а если
блюдать за тем, как занимаются
соревнований.
много говорить, можЧин Фансён – сооснователь стиля Илицюань слишком
но уйти от сути.
учился у отца с тринадцати лет и полностью
– Для чего нужно развивать
восточные
единоборства в
овладел его методикой. В 1992 году, опираясь
России? Что философия восна философию и принципы дзэн (школа
тока может дать людям других
мистического созерцания), переосмыслил
национальностей?
– Я верю, что боевые искусконцепцию обучения боевому искусству
ства применимы ко всем наи создал первую программу обучения
циональностям. В Вологде уже
Илицюань на английском языке. С 2009 года семь лет развивается направление Илицюань, и вы добились
Чин Фансён является главой Школы,
неплохих результатов. Ваши
«хранителем врат» Илицюань и представляет
спортсмены выступают на сопервую линию поколений этого стиля.
ревнованиях высокого уровня
дети, в том числе и для этого я
– Во время своих визитов в
и постоянно повышают свое
приезжаю в Вологду.
Россию Вы, в основном, выбимастерство. Я доволен тем, как
– Чем могут быть интересраете крупные города Москву и
поставлен процесс обучения в
ны и полезны занятия этим
Санкт-Петербург, где у Вас много
вашем городе. И Фестиваль боевых искусств собрал в Вологде
учеников. Тем не менее в Вологде
видом единоборства, расскамного моих учеников из разных
жите о стиле Илицюань.
Вы уже в третий раз. Почему?
городов – это показательно. Для
– Особенности системы
– Один из первых моих учеников в России – президент ваИлицюань в её главном принних и для всех желающих я провел занятие, где рассказал о себе,
шей городской федерации ушу
ципе – саморазвитии. Стиль
о своем стиле. Также я рассказал
Алексей Оводов – вот уже на
направлен на то, чтобы узнапротяжении многих лет он развать и дисциплинировать себя.
об энергетических точках и споИ как следствие –
собах контроля энергии и пролучше осознавать
демонстрировал несколько прии
использовать
емов и упражнений.
себя. С точки зре– Нравится ли Вам наш город?
ния
философии
– Вологда прекрасна! Преосновысистема
красна и её старинная история.
вается на балансе
справки:
Илицюи гармонии, и это
Для
помогает
людям
ань (иликчуань), в переводе
создавать вокруг
с китайского «И» — мысль,
сознание, воля; «Ли» — сила,
себя лучшие условия и лучшую гарфизическая сила; «Цюань» —
монию жизни. Всё
кулак, боевое искусство. Буквальный перевод «Кулак соэто присутствует в
знания, направляющий силу».
Илицюань, несмоИлицюань позиционирует себя
тря на то, что это
как искусство развития сознабоевое искусство
и там достаточно
ния, основанное на принципах
Один из приемов, которые показал Чин
сильный
боевой
тайцзи (предельное состояние
Фансён на мастер-классе – «липкие руки»
бытия, высшее начало, начало
аспект. Он в свою
– способ полного контроля над движением
всех начал) и философии дзэн.
очередь направлен
противника.

Олимпийский чемпион Николай Гуляев и участники соревнований.

Девять золотых
медалей завоевали
вологодские
конькобежцы
на Всероссийских
соревнованиях
Текст: Алёна Закатаева
Фото: вологда-портал.рф

6 и 7 декабря более сотни спортсменов из Вологды, Череповца, Ярославля, Санкт-Петербурга и Перми
сражались за победу на Всероссийских соревнованиях по конькобежному спорту на призы олимпийского чемпиона Николая Гуляева.
Состязания прошли в Вологде на
ледовой дорожке стадиона «Локомотив».
Поприветствовал спортсменов и
сам легендарный конькобежец. Признался, что даже завидует сегодняшним спортсменам. Когда он начинал
свою карьеру, тренироваться приходилось прямо на реке:
– Конькобежцы тех регионов,
где нет искусственных катков, начинают свой сезон очень поздно.
В этом отношении сейчас Вологда
имеет исключительную позицию.
Я уверен, в будущем вологодские
конькобежцы еще очень громко
заявят о себе.
Именно для этого два с половиной года назад по решению Главы
Вологды Евгения Шулепова на стадионе «Локомотив» и появилась
современная ледовая дорожка с
искусственным льдом. Ее можно заливать уже при плюс 10 градусах.
Благодаря этому юные конькобежцы встают на коньки уже осенью.

А Вологда приобретает все более
высокий статус на общероссийском
спортивном уровне.
«Вологда вообще стала привлекательна для спорта и спортсменов других регионов: Архангельска, Петрозаводска, Мурманска, Ярославля, Костромы,
Череповца. Они приезжают,
чтобы провести сборы в начале
сезона. И если в прошлом к нам
приезжали всего 30 спортсменов, то в этом году их уже около
сотни. Благодаря тому, что наши
спортсмены теперь начинают
готовиться к зимнему сезону на
улице еще в октябре, их уровень
значительно вырос», – отметил
начальник Управления физической
культуры и массового спорта Администрации города Вологды Александр Груздев.
А значит, есть и новые победы,
и новые рекорды. Один из них –
рекорд дорожки – установил на
этих соревнованиях неоднократный победитель Кубка России по
конькобежному спорту вологжанин Роман Москвинов. Дистанцию в 500 метров он пробежал
за 38,1 секунды. Кроме того, вологодские спортсмены завоевали
9 золотых медалей на дистанциях
от 500 до 3000 метров. 27 вологодских спортсменов заняли почетные призовые места.

Качественный лед на стадионе «Локомотив» позволяет добиваться
новых побед и рекордов.

Материалы на полосе «Динамика» выходят при поддержке Управления информационной политики Правительства Вологодской области
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 Вологда – новогодняя столица Русского Севера

Творческое состязание проходит на сайте
Главы города Вологды Евгения Шулепова.
Конкурс предложила провести рукодельница
Нина Андреева. Идею поддержали городские власти.

Варежки можно нарисовать, связать или сшить – сфотографировать и прислать снимок на конкурс.
Текст: Екатерина Олейникова
Фото: вологда-портал.рф

Вологодская мастерица увидела варежки на логотипе проекта «Вологда – новогодняя столица Русского Севера». Именно
это натолкнуло вологжанку на
мысль: а почему бы не организовать интересный творческий
конкурс.
«Я знала, что в этом году
Вологда носит статус новогодней столицы Русского Севера.
В Интернете увидела логотип, и мне очень понравились
рукавички Деда Мороза, которые держат снежинку. И я
подумала: не провести ли нам
конкурс на лучшие варежки?
Чтобы потом подарить их гостям нашего города. Те, кто
постарше, будут вязать варежки. А маленькие ребята будут
рисовать рукавички», – говорит Нина Андреева.

«Евгений Борисович поддержал идею проведения новогоднего конкурса. Поэтому,
дорогие вологжане, творите,
посылайте свои работы на сайт
Главы города. Работы могут
быть самые разные: и рисунки,
и настоящие вязаные варежки,
а, может быть, у вас будут еще
какие-то интересные идеи –
смело воплощайте их в жизнь»,
– призывает начальник отдела
городских социальных проектов МАУ «ИИЦ «Вологда-Портал» Елена Ярышева.
Организаторы предлагают
прислать фотографии варежек
ручной работы. Вязаные, нарисованные, выполненные из
необычных материалов или в
неожиданной технике – возможны разные варианты своеобразного символа зимы.
Вологжане могут выбрать из
трех номинаций: «Вязаное изделие», «Творческая работа»,

«Открытая номинация». Первые работы уже поступили.
Фотографию рукавичек прислала вологжанка Марина Болкисева.
«Это мои любимые варежки,
хожу в них уже не первый год.
Связаны любимой мамой. На
них изображены олени, поэтому в них я особенно чувствую
приближение Нового года.
Надеюсь, вологжане и члены
жюри оценят творчество моей
мамы, и мы победим», – рассказала участница конкурса.
Заявки принимаются на
сайте Главы города Евгения
Шулепова глававологды.рф до
22.00 часов 25 декабря. В каждой номинации жюри выберет
по три победителя. Кроме того,
будут отмечены лидеры интернет-голосования. В дни новогодних праздников авторы лучших работ получат заслуженные награды.

Постановлением Правительства Российской Федерации от
30 июля 2014 года № 734 внесены изменения в Правила предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (далее – Правила), утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря
2005 года № 761. В частности, изменениями, изложенными в
п. 27 Правил определено, что в случае предоставления получателю субсидии и (или) членам его семьи мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в
виде денежных выплат и (или) компенсаций, размер предоставляемой субсидии не должен превышать фактических расходов, уменьшенных на размер предоставленных мер социальной поддержки.
Таким образом, при сравнении размера субсидии с фактическими расходами семьи на оплату жилого помещения и коммунальных услуг необходимо учитывать (вычитать из фактических расходов) предоставленные этой семье меры социальной
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, к которым относятся:
- ежемесячные денежные компенсации расходов на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг (далее – Компенсация);
- ежегодные денежные компенсации на приобретение твердого топлива и сжиженного газа;
- компенсационные выплаты членам семей погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных
органов исполнительной власти в связи с расходами по оплате
жилых помещений, коммунальных услуг и других видов услуг;
- другие денежные компенсации расходов на оплату жилого
помещения, отопления, освещения, предоставляемые в соответствии с муниципальными нормативными правовыми актами.
Приведем пример расчета субсидии для одиноко проживающего собственника жилого помещения (общая площадь
30 кв. м), являющегося инвалидом 3-й группы, в отопительный период. Начисления по оплате жилого помещения и коммунальных услуг за месяц составляют 2400 руб. Сумма выплаченной Компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг составляет 1200 руб. Следовательно, фактические расходы составляют 1200 руб. Допустим, его среднемесячный доход (пенсия и Компенсация) за шесть предшествующих месяцев составил 7600 руб. Максимально допустимая
доля расходов – 22 %. Установленный региональный стандарт
стоимости жилищно-коммунальных услуг для одиноко проживающего гражданина в отопительный период составляет
3040,88 руб. Таким образом, рассчитанный размер субсидии:
3040,88-7600/100% * 22 % = 3040,88-1672 = 1368,88 руб. Заявителю будет возмещена сумма в размере 1200 руб., которая
полностью покроет его затраты на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг.

РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА
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Реклама

Конкурс
«Новогодние варежки»
стартовал в Вологде

О предоставлении субсидии
на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг

7 декабря 2014 года на 80-м году ушел из жизни Почетный гражданин города Вологды, заслуженный строитель России
Кужлев Анатолий Федорович.
Уроженец Ярославской области, oкончив в 1961 году Ленинградский инженерно-строительный институт и прибыв по распределению на строительство Череповецкого металлургического комбината,
Анатолий Федорович связал свою жизнь с Вологодчиной. С 1968 года
А. Ф. Кужлев жил и работал в Вологде, внес большой вклад в проектирование и строительство важных объектов областной столицы, в числе
которых ГПЗ-23, ОМЗ, «Станкозавод», «Электротехмаш», подготовил
немало высококвалифицированных специалистов-архитекторов. Долгие годы Анатолий Федорович был депутатом городского и областного
Советов народных депутатов.
Глава города Вологды Евгений Борисович Шулепов и Администрация города скорбят о постигшей утрате и выражают глубокое соболезнование родным и близким Кужлева Анатолия Федоровича.
Прощание с Анатолием Федоровичем Кужлевым и гражданская
панихида пройдет 10 декабря 2014 года с 11.00 до 12.00 в Городском
Дворце культуры по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, 17.
Похороны состоятся в 12.45 на Пошехонском кладбище.

Нина Андреева – рукодельница, которая
предложила провести творческий конкурс.

Посетители курсов по вязанию в Центре по
работе с населением создают оригинальные
вязаные изделия, в том числе варежки

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

реклама
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 01 декабря 2014 года № 9310
О реализации на территории муниципального
образования «Город Вологда» социально
значимого проекта «Точка обозрения»
В целях формирования активной социально-культурной позиции в молодежной среде, ценностно - ориентированного отношения горожан к окружающей их городской среде, повышения культуры оформления и восприятия уличной среды,
повышения активности жителей города в решении вопросов местного значения, в соответствии с пунктом 34 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», на основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реализовать на территории муниципального образования «Город Вологда» социально значимый проект «Точка обозрения» (далее – Проект).
2. Утвердить прилагаемые к настоящему постановлению:
2.1. Положение о Проекте.
2.2. Состав организационного комитета по реализации Проекта.
3. Управлению информации и общественных связей Администрации города Вологды (И.Л. Бенке) обеспечить информационное и организационное сопровождение Проекта.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Вологды – начальника
Управления информации и общественных связей Администрации города Вологды И.Л. Бенке.
5. 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

2014 года

выразительность, композиционное и художественное единство оформления эскизного проекта городской зоны общественной активации;
оригинальность решения эскизного проекта городской зоны общественной активации;
возможность практической реализации проекта.
4.1.3. Сроки проведения заявительного этапа: 28 ноября 2014 года – 3 декабря 2014 года.
4.2. Второй этап – проведение проектных семинаров.
4.2.1. Участники Проекта принимают участие в мастер-классах, обучающих семинарах по городскому и социальному
проектированию.
4.2.2. Сроки проведения проектных семинаров: 3-15 декабря 2014 года.
4.3. Третий этап - общественное обсуждение.
4.3.1. Участники презентуют эскизные проекты городских зон общественной активации на открытых дискуссионных
площадках, проводят изучение мнения жителей города Вологды.
4.3.2. На основании работы дискуссионных площадок определяются эскизные проекты городских зон общественной
активации, рекомендованные к реализации на территории муниципального образования «Город Вологда».
4.3.3. Сроки общественного обсуждения: 15 - 20 декабря 2014 года.
4.4. Четвертый этап – подведение итогов.
4.4.1. Оргкомитет оценивает представленные эскизные проекты городских зон общественной активации на соответствие требованиям, предусмотренным подпунктами 4.1.2, 4.1.3 пункта 4.1.настоящего Положения и с учетом общественного обсуждения подводит итоги Проекта.
4.4.2. Итогами Проекта является выявление молодежных инициатив по преобразованию городской среды путем создания зон общественной активации.

Состав организационного комитета социально значимого проекта «Точка обозрения» не публикуется, размещен в
справочно-правовой системе «Консультант плюс» и на сайте Администрации города Вологды в сети Интернет по адресу:
www.vologda-portal.ru.
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
города Вологды от 01.12.2014 № 9310

Положение
о социально значимом проекте «Точка обозрения»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия проведения на территории муниципального образования «Город Вологда» социально значимого проекта «Точка обозрения» (далее – Проект).
1.2. Учредителем Проекта является Администрация города Вологды.
1.3. Организатором Проекта является муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр «ГОР.СОМ 35» (далее – МБУ «МЦ «ГОР.СОМ 35»).
1.4. Участниками Проекта могут быть архитекторы, дизайнеры, творческие группы людей в возрасте от 14 до 35 лет,
осуществляющие свою деятельность на территории муниципального образования «Город Вологды» (далее - Участники).
1.5. Проект реализуется в период с 28 ноября 2014 года по 25 декабря 2014 года.
2. Цели и задачи
2.1. Проект проводится с целью выявления молодежных инициатив по преобразованию городской среды путем создания зон общественной активации с учетом общественного обсуждения, проведения дискуссионных площадок, изучения
мнения жителей города Вологды.
2.2. Задачами Проекта являются:
поддержка общественных инициатив молодежи города Вологды;
формирование художественной выразительности городского пространства;
создание условий для творческой самореализации молодежи города Вологды;
формирование механизмов взаимодействия городского и профессионального сообществ по преобразованию городской среды.
3. Организация Проекта
3.1. Для организации и проведения Проекта создается организационный комитет (далее – Оргкомитет). Состав Оргкомитета утверждается постановлением Администрации города Вологды. Свою деятельность Оргкомитет осуществляет по
адресу: 160000, г. Вологда, Советский проспект, 24.
3.2. Функции Оргкомитета:
осуществление общего руководства подготовкой и проведением Проекта;
прием заявок на участие в Проекте от Участников;
рассмотрение заявок, представленных на участие в Проекте;
осуществление информирования о реализации Проекта;
подведение итогов Проекта.
3.3. Руководство деятельностью Оргкомитета осуществляет председатель, а в его отсутствие – заместитель председателя.
3.4. Для подведения итогов Оргкомитет вправе привлекать экспертов на любом этапе Проекта.
3.5. Оргкомитет собирается по мере необходимости. Все решения Оргкомитета принимаются общим голосованием
простым большинством голосов членов Оргкомитета, присутствующих на заседании, и оформляются протоколом, который подписывается лицом, председательствующим на заседании Оргкомитета. Заседания Оргкомитета считаются правомочными, если в заседании принимает участие не менее двух третей его членов. При равенстве голосов решающим является голос лица, председательствующего на заседании Оргкомитета.
4. Этапы Проекта
4.1. Первый этап - заявительный.
4.1.1. Для участия в Проекте Участникам необходимо направить:
заявку на участие в Проекте по форме согласно приложению к настоящему Положению;
эскизные проекты городских зон общественной активации в любой графической, объемной или компьютерной форме;
согласие на обработку персональных данных.
Представляемые работы должны способствовать повышению культуры оформления и восприятия уличной среды и
гармонично вписываться в городское пространство.
4.1.2. Основные требования, предъявляемые к эскизному проекту городской зоны общественной активации:
соответствие цели Проекта;

4.4.3. Сроки подведения итогов Оргкомитетом: 20 - 25 декабря 2014 года.
4.4.4. По итогам Проекта наиболее активные Участники Проекта награждаются письмами с выражением благодарности от имени Главы города Вологды.
4.4.5. Письма с выражением благодарности от имени Главы города Вологды вручаются Главой города Вологды или заместителем Главы города Вологды по его поручению.
4.4.6. Оргкомитет рекомендует Департаменту градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды
учесть итоги Проекта при формировании городской среды муниципального образования «Город Вологда» с привлечением
к данной деятельности наиболее активных Участников Проекта.
Приложение
к Положению о социально значимом проекте «Точка обозрения»
форма

ЗАЯВКА
на участие в социально значимом проекте «Точка обозрения»
Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) участника социально значимого проекта «Точка обозрения», руководителя творческой группы
__________________________________________________________________________________________________________________
Название эскизного проекта городской зоны общественной активации _____________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
Описание эскизного проекта городской зоны общественной активации ____________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
Мобильный, рабочий телефоны, адрес электронной почты (при наличии)
__________________________________________________________________________________________________________________
Дата заполнения анкеты «_____» ____________ _______
		

число

месяц

год

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 01 декабря 2014 года № 9311
Об утверждении Порядка принятия решения
о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам,
не являющимся государственными или
муниципальными учреждениями
и государственными или муниципальными
унитарными предприятиями,
в объекты капитального строительства и (или) на
приобретение объектов недвижимого имущества
за счет средств бюджета города Вологды
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), статьей 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решения о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам,
не являющимся государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, в объекты капитального строительства и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества за счет средств бюджета города Вологды.
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
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
города Вологды
от 01.12.2014 № 9311

Порядок
принятия решения о предоставлении
бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся
государственными или муниципальными учреждениями
и государственными или муниципальными унитарными предприятиями,
в объекты капитального строительства и (или) на приобретение объектов
недвижимого имущества за счет средств бюджета города Вологды
I. Основные положения
1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру принятия решения о предоставлении в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся
государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями (далее - юридическое лицо), в объекты капитального строительства за счет средств бюджета города Вологды на реализацию инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства и (или) приобретению объектов недвижимого имущества
(далее – решение, бюджетные инвестиции соответственно).
2. Инициатором подготовки проекта решения выступает функциональный (отраслевой) орган Администрации города
Вологды, в сфере деятельности которого будет функционировать создаваемый объект капитального строительства и (или)
приобретаемый объект недвижимого имущества (далее – Инициатор).
3. Бюджетные инвестиции не могут быть направлены на финансовое обеспечение следующих работ:
а) разработка проектной документации на объекты капитального строительства и проведение инженерных изысканий,
выполняемых для подготовки такой проектной документации;
б) приобретение земельных участков под строительство;
в) проведение технологического и ценового аудита инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, техническому перевооружению) объектов капитального строительства в установленных законодательством Российской Федерации случаях;
г) проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации;
д) проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство (реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) которых финансируется
с привлечением средств бюджета города Вологды.
4. Решение о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам на реализацию инвестиционных проектов
по строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства и (или) приобретению объектов недвижимого имущества, должны приниматься при соответствии
цели инвестиционного проекта:
вопросам местного значения муниципального образования «Город Вологда»;
эффективности использования средств бюджета города Вологды, направляемых на капитальные вложения;
задачам, определенным в документах стратегического планирования муниципального образования «Город Вологда».
5. Юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении бюджетных инвестиций, представляет в Администрацию
города Вологды инициативное предложение и документы с приложением описи представленных документов в соответствии с Перечнем документов, представляемых юридическим лицом на получение бюджетных инвестиций, согласно приложению 1 к настоящему Порядку (далее – Перечень), а в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26 июля
2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (с последующими изменениями), так же документы, указанные в пункте 5
статьи 32 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (с последующими изменениями).
6. Администрация города Вологды:
6.1. Обеспечивает прием и регистрацию инициативного предложения и документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, в течение одного календарного дня со дня представления юридическим лицом инициативного предложения
и документов.
6.2. В течение десяти календарных дней со дня регистрации инициативного предложения Инициатор проверяет соответствие перечня представленных документов требованиям настоящего Порядка.
6.3. В случае соответствия перечня представленных документов требованиям настоящего Порядка Инициатор в десятидневный срок со дня регистрации инициативного предложения в письменной форме извещает юридическое лицо, направившее инициативное предложение и документы, о принятии их к рассмотрению.
6.4. В случае несоответствия перечня представленных документов требованиям настоящего Порядка Инициатор в десятидневный срок со дня регистрации инициативного предложения направляет заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении письменный запрос юридическому лицу с указанием документов, которые необходимо представить.
В случае если по истечении двадцати рабочих дней со дня получения запроса юридическим лицом не представлены
документы, указанные в запросе, Инициатор отказывает в рассмотрении инициативного предложения и инвестиционного
проекта, о чем письменно извещает юридическое лицо в течение 5 дней.
II. Подготовка проекта решения
7. Инициатор в случае, указанном в подпункте 6.3 настоящего Порядка, в течение трех рабочих дней со дня направления извещения юридическому лицу о принятии к рассмотрению заявления и документов направляет инвестиционный проект в Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, Департамент экономического развития Администрации города Вологды и Департамент финансов Администрации города Вологды для проведения
проверки и получения заключений в порядке и в сроки, установленные постановлением Главы города Вологды от 12 декабря 2007 года № 5867 «О формировании муниципальной программы капитальных вложений муниципального образования «Город Вологда», проверке эффективности инвестиционных проектов, финансируемых полностью или частично за счет
средств бюджета города Вологды, и достоверности их сметной стоимости» (с последующими изменениями).
Документы и материалы, необходимые для подготовки заключений, указанных в настоящем пункте, представляются
Инициатором одновременно с инвестиционным проектом.
8. В течение трех рабочих дней со дня получения положительных заключений на инвестиционный проект от органов Администрации города Вологды, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, Инициатор готовит проект решения в форме проекта постановления Администрации города Вологды.
9. Проект решения содержит в отношении каждого объекта капитального строительства и (или) объекта недвижимого имущества:
а) наименование объекта капитального строительства согласно проектной документации (согласно паспорту инвестиционного проекта в отношении объекта капитального строительства в случае отсутствия утвержденной в установленном законодательством Российской Федерации порядке проектной документации на дату подготовки проекта решения) и
(или) наименование объекта недвижимого имущества согласно паспорту инвестиционного проекта;
б) направление инвестирования (строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое
перевооружение объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимости);
в) наименование главного распорядителя бюджетных средств города Вологды (далее - ГРБС);
г) определение застройщика или заказчика (заказчика-застройщика);
д) мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу в эксплуатацию, мощность
объекта недвижимого имущества;
е) срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства и (или) приобретения объекта недвижимости;
ж) сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или

предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства и (или) стоимость приобретения объекта
недвижимого имущества согласно паспорту инвестиционного проекта, а также распределение указанных стоимостей по
годам реализации инвестиционного проекта (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта);
з) общий (предельный) объем бюджетных инвестиций, предоставляемых на реализацию инвестиционного проекта, а
также его распределение по годам реализации инвестиционного проекта (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта);
и) общий объем собственных и (или) заемных средств юридического лица, направляемых на реализацию инвестиционного проекта, а также распределение этих средств по годам реализации инвестиционного проекта (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта).
10. Общий (предельный) объем бюджетных инвестиций, предоставляемых на реализацию инвестиционного проекта,
не может быть установлен выше 90 процентов и ниже 5 процентов сметной стоимости объекта капитального строительства
(при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального строительства и (или) стоимости приобретения объекта недвижимого имущества согласно паспорту инвестиционного
проекта (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта).
В случае реализации инвестиционного проекта в рамках мероприятия муниципальной программы общий (предельный) объем бюджетных инвестиций, предоставляемых на реализацию такого инвестиционного проекта, не должен превышать объем бюджетных ассигнований на реализацию соответствующего мероприятия этой муниципальной программы.
11. Проект решения подлежит обязательному согласованию с Департаментом экономического развития Администрации города Вологды, Департаментом стратегического планирования и инвестиционной политики Администрации города
Вологды, Департаментом финансов Администрации города Вологды, Департаментом имущественных отношений Администрации города Вологды, Департаментом градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, Правовым управлением Администрации города Вологды в порядке и сроки, установленные инструкцией по делопроизводству в
Администрации города Вологды.
12. Одновременно с проектом решения Инициатор представляет в органы Администрации города Вологды, указанные
в пункте 11 настоящего Порядка, следующие документы:
а) пояснительную записку к проекту решения;
б) финансово-экономическое обоснование проекта решения;
в) документы, представленные юридическим лицом в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка;
д) паспорт инвестиционного проекта, разработанный в соответствии с постановлением Главы города Вологды от 12 декабря 2007 года № 5867 «О формировании муниципальной программы капитальных вложений муниципального образования «Город Вологда», проверке эффективности инвестиционных проектов, финансируемых полностью или частично за счет
средств бюджета города Вологды, и достоверности их сметной стоимости» (с последующими изменениями);
е) заключения на инвестиционный проект:
Департамента экономического развития Администрации города Вологды о соответствии инвестиционного проекта
установленным критериям эффективности использования средств бюджета города Вологды, направляемых на капитальные вложения, составленное в порядке и по форме согласно приложению № 3 к Положению о порядке проведения проверки эффективности инвестиционных проектов, финансируемых полностью или частично за счет средств бюджета города Вологды, и формировании муниципальной программы капитальных вложений муниципального образования «Город Вологда», утвержденному постановлением Главы города Вологды от 12 декабря 2007 года № 5867 (с последующими изменениями);
Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды о соответствии инвестиционного проекта требованиям Генерального плана муниципального образования «Город Вологда» и Правил землепользования и застройки города Вологды;
Департамента финансов Администрации города Вологды о возможных способах финансового обеспечения реализации инвестиционного проекта за счет средств бюджета города Вологды.
13. В случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (с последующими изменениями), проект решения после согласования с органами Администрации города Вологды, указанными в пункте 11 настоящего Порядка, направляется Инициатором на согласование в антимонопольный орган.
14. При отрицательном заключении одного или нескольких органов Администрации города Вологды, антимонопольного органа на проект решения, Инициатор направляет письменное уведомление юридическому лицу об отказе в предоставлении бюджетных инвестиций с указанием причин отказа.
15. Согласованный с органами Администрации города Вологды, указанными в пункте 11 настоящего Порядка, проект решения направляется на подписание Главе города Вологды или уполномоченному им лицу в установленном порядке.
16. Принятые до утверждения документов территориального планирования муниципального образования «Город Вологда» решения в отношении объектов капитального строительства местного значения, подлежащих отображению в документах территориального планирования муниципального образования «Город Вологда», но не предусмотренных указанными документами, должны быть приведены в соответствие с этими документами в течение 2 месяцев со дня утверждения
таких документов территориального планирования.
17. Внесение изменений в решение осуществляется в порядке, установленном настоящим Порядком для принятия решения.
III. Порядок предоставления бюджетных инвестиций
18. Получатель бюджетных средств (далее – ПБС), определенный постановлением Администрации города Вологды, в
течение десяти рабочих дней со дня подписания решения готовит проект договора между ПБС и юридическим лицом об
участии муниципального образования «Город Вологда» в собственности субъекта инвестиций (далее – Договор), который
должен содержать следующие положения:
а) цель предоставления бюджетных инвестиций, включая сведения в отношении каждого объекта капитального строительства и (или) объекта недвижимого имущества (наименование, мощность, сроки строительства (реконструкции, в том
числе с элементами реставрации, технического перевооружения) и (или) приобретения, сметную стоимость (предполагаемую (предельную) стоимость) и (или) стоимость приобретения), а также общий объем капитальных вложений за счет всех
источников финансового обеспечения, в том числе объем предоставляемых бюджетных инвестиций;
б) условия предоставления бюджетных инвестиций, в том числе обязательство юридического лица вложить в реализацию инвестиционного проекта по строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объекта капитального строительства и (или) приобретению объекта недвижимого имущества инвестиции
в объеме, указанном в подпункте «и» пункта 9 настоящего Порядка, и предусмотренном в решении;
в) порядок и сроки представления отчетности об использовании бюджетных инвестиций по формам, указанным в Договоре;
г) право ПБС и органов муниципального финансового контроля на проведение проверок соблюдения юридическим лицом условий, целей и порядка предоставления бюджетных инвестиций, условий Договора;
д) условие об определении юридическим лицом поставщика (подрядчика, исполнителя) и об исполнении гражданскоправовых договоров, заключенных им в целях реализации инвестиционного проекта по строительству (реконструкции, в
том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства и (или) приобретению объектов недвижимого имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
е) обязанность юридического лица разработать проектную документацию и провести инженерные изыскания, выполняемые для подготовки такой проектной документации, а также провести государственную экспертизу проектной документации и результатов инженерных изысканий или проверку достоверности определения сметной стоимости (если проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным) без использования на эти цели бюджетных инвестиций;
ж) ответственность юридического лица за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору.
з) порядок возврата юридическим лицом неиспользованных средств бюджетных инвестиций в бюджет муниципального образования «Город Вологда».
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19. Договор заключается между ПБС и юридическим лицом в течение трех месяцев после дня вступления в силу решения Вологодской городской Думы о бюджете (о внесении изменений в бюджет) города Вологды на очередной финансовый
год и плановый период, в котором предусмотрены бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций.
20. ПБС в соответствии с заключенным Договором осуществляет предоставление бюджетных инвестиций юридическому лицу.
21. ПБС обязан:
21.1. Перечислять в установленном порядке с лицевого счета ПБС на лицевой счет юридического лица, открытый в органах казначейства, денежные средства в виде бюджетных инвестиций на основании представленного юридическим лицом отчета о выполненных работах по форме, установленной Договором.
21.2. Осуществлять контроль за фактически выполненным объемом работ, объемом перечисленных бюджетных инвестиций и их целевым использованием.
22. Юридическое лицо обязано:
22.1. Представлять ПБС не позднее 15-го числа текущего месяца предварительный расчет бюджетных инвестиций на
следующий месяц.
22.2. Ежемесячно в срок до 7-го числа месяца, следующего за отчетным, представлять ПБС отчет, предусмотренный
подпунктом 21.1 настоящего Порядка, с приложением документов, подтверждающих фактическое выполнение работ (счета-фактуры, платежные поручения, унифицированные формы № КС-2, КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и
затрат»).
22.3. Осуществлять ведение бухгалтерского учета, составлять и представлять ПБС бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации для получателей бюджетных средств.
23. В случае нарушения условий, установленных при предоставлении бюджетных инвестиций, ПБС не позднее чем в
десятидневный срок со дня обнаружения нарушений направляет юридическому лицу уведомление о возврате бюджетных
инвестиций в полном объеме. Юридическое лицо в десятидневный срок со дня получения уведомления обязано произвести возврат денежных средств в бюджет города Вологды по платежным реквизитам, указанным в уведомлении о возврате бюджетных инвестиций.
В случае невозврата юридическим лицом бюджетных инвестиций взыскание средств осуществляется в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
24. Проверка соблюдения порядка, условий и целей предоставления бюджетных инвестиций, а также проверка соблюдения юридическим лицом условий Договора осуществляется органами муниципального финансового контроля муниципального образования «Город Вологда».
25. Общий контроль за ходом реализации инвестиционного проекта в соответствии с условиями Договора возлагается на Инициатора.
Приложение
к Порядку принятия решения о
предоставлении бюджетных инвестиций
юридическим лицам, не являющимся
государственными или муниципальными
учреждениями и государственными или
муниципальными унитарными
предприятиями, в объекты капитального
строительства и (или) на приобретение
объектов недвижимого имущества за
счет средств бюджета города Вологды

Перечень
документов, представляемых юридическим лицом
на получение бюджетных инвестиций
1. Инициативное предложение о предоставлении бюджетных инвестиций с указанием целей, объема бюджетных инвестиций и доли в уставном (складочном) капитале юридического лица, которая возникнет у муниципального образования
«Город Вологда» в случае предоставления бюджетных инвестиций.
2. Бизнес-план инвестиционного проекта.
3. Акт совместной сверки расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам за год, предшествующий году обращения.
4. Копии учредительного документа (устава), положений о совете директоров* и генеральном директоре юридического лица, а также всех изменений и дополнений к ним**.
5. Копия аудиторского заключения за последний отчетный год.*
6. Список акционеров (участников) юридического лица, владеющих 5 (пять) и более процентами уставного (складочного) капитала, составленный не ранее чем за 30 (тридцать) дней до дня представления инициативного предложения.
7. Копии бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах и приложения к ним) за два
предыдущих года и на последнюю отчетную дату.
8. Расшифровка дебиторской задолженности с указанием дебиторов, сумм, сроков образования, сроков погашения за
последний отчетный год и на последнюю отчетную дату, заверенная подписью уполномоченного лица юридического лица
и печатью юридического лица.
9. Расшифровка кредиторской задолженности с указанием кредиторов, сумм, сроков образования, сроков погашения за последний отчетный год и на последнюю отчетную дату, заверенная подписью уполномоченного лица юридического лица и печатью юридического лица, в том числе справка за подписью руководителя и главного бухгалтера юридического лица об отсутствии просроченной задолженности по заработной плате перед работниками.
10. Расшифровка полученных кредитов и займов со сроками их погашения за последний отчетный год, на последнюю
отчетную дату и на первое число текущего месяца, заверенная подписью уполномоченного лица юридического лица и печатью юридического лица.
11. Справка о применении юридическим лицом упрощенной системы налогообложения, заверенная подписью уполномоченного лица юридического лица и печатью юридического лица (при использовании юридическим лицом).*
12. Копии документов, подтверждающих полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица (или
иного уполномоченного лица) на совершение сделок от имени юридического лица и главного бухгалтера юридического
лица (приказы о назначении руководителя и главного бухгалтера, доверенности, если от имени руководителя и главного
бухгалтера выступают представители), заверенные подписью уполномоченного лица юридического лица и печатью юридического лица.
13. Справки кредитных организаций об оборотах денежных средств по расчетным (текущим) счетам юридического
лица за последние 12 (двенадцать) месяцев.
14. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее чем за 30 (тридцать) дней до
дня представления инициативного предложения.*
15. Справка налогового органа об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней,
штрафов.*
16. Справка Фонда социального страхования Российской Федерации о состоянии расчетов по страховым взносам,
пеням и штрафам, полученная не ранее чем за 30 (тридцать) дней до дня представления инициативного предложения.*
17. Справка Пенсионного фонда Российской Федерации о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам, полученная не ранее чем за 30 (тридцать) дней до дня представления инициативного предложения.*
18. Справка налогового органа об открытых счетах юридического лица в кредитных организациях, полученная не ранее
чем за 30 (тридцать) дней до дня представления инициативного предложения.*
19. Копия решения совета директоров юридического лица об определении цены размещения дополнительных акций
общества по закрытой подписке или порядка определения цены размещения.*
20. Копия отчета независимого оценщика об определении рыночной стоимости акций в случае, если цена размещения
акций, определенная советом директоров юридического лица, превышает номинальную стоимость акций.*
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21. Справка юридического лица, подтверждающая, что в отношении юридического лица не возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве) и не введена процедура банкротства в установленном законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) порядке, заверенная подписью уполномоченного лица юридического лица и печатью юридического лица.
22. Протоколы годовых общих собраний акционеров (общих собраний участников) юридического лица за последние
два года, содержащие информацию о принятых решениях по выплате дивидендов по акциям всех категорий (типов), распределении части чистой прибыли среди участников.
23. Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиками страховых взносов, производящими выплаты, иные вознаграждения физическим
лицам, по форме, утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 декабря 2012 года № 639н.
24. Паспорт инвестиционного проекта по строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства, заполненный по прилагаемой форме.
25. Копия положительного заключения государственной экспертизы проектной документации объекта капитального
строительства и результатов инженерных изысканий в случае, если проектная документация объекта капитального строительства и результаты инженерных изысканий подлежат государственной экспертизе в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
26. Копии правоустанавливающих документов на земельный участок, а в случае их отсутствия - копия решения о предварительном согласовании места размещения объекта капитального строительства*.
27. Сведения об оценке воздействия на окружающую среду, копия положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
по установленной для этих целей форме.
28. Сведения о социальной значимости объектов капитального строительства (с обоснованием потребности в соответствующих объектах капитального строительства) в произвольной форме, заверенные подписью и печатью уполномоченного лица.
29. Решение уполномоченного органа юридического лица о финансировании объекта капитального строительства и
(или) объекта недвижимого имущества в объеме, предусмотренном в подпункте «и» пункта 9 Порядка принятия решения о
предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, в объекты капитального строительства и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества за счет средств бюджета города Вологды.
31. Проектная документация с заданием на проектирование, расчет стоимости изготовления проектной документации,
сметные расчеты, сформированные в двух уровнях цен: базовый на уровне цен 2001 года и текущий, сложившийся ко времени рассмотрения сметной документации, оформленные в соответствии с МДС 81-35-2004.
Примечание:
* Документы, которые Инициатор запрашивает у соответствующих органов государственной власти и органов местного самоуправления в случае, если их не представило юридическое лицо.
** Копии документов заверяются нотариально.
Приложение
к Перечню документов, предоставляемых юридическим лицом на получение бюджетных инвестиций
Форма

Паспорт
инвестиционного проекта по строительству
(реконструкции, в том числе с элементами
реставрации, техническому перевооружению)
объектов капитального строительства,
представляемого для предоставления бюджетных инвестиций
1. Наименование инвестиционного проекта
_______________________________________________________________________
2. Цель инвестиционного проекта
_______________________________________________________________________
3. Срок реализации инвестиционного проекта
_______________________________________________________________________
4. Форма реализации инвестиционного проекта (строительство, реконструкция
объекта капитального строительства, иные инвестиции в основной капитал)
_______________________________________________________________________
5. Сведения о предполагаемом застройщике или заказчике
(заказчике-застройщике, техническом заказчике):
полное и сокращенное наименование юридического лица
_______________________________________________________________________
организационно-правовая форма юридического лица
_______________________________________________________________________
юридический адрес
_______________________________________________________________________
должность, Ф.И.О. руководителя юридического лица
_______________________________________________________________________
6. Участники инвестиционного проекта:
_______________________________________________________________________
7. Наличие проектной документации по инвестиционному проекту
_______________________________________________________________________
(ссылка на подтверждающий документ)
8. Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изысканий
_______________________________________________________________________
(ссылка на документ, копия заключения прилагается)
9. Сметная стоимость объекта капитального строительства по заключению государственной экспертизы в ценах года
его получения или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта (нужное подчеркнуть),
с указанием года ее определения - ____ г. ___________________ в рублях
(включая НДС/без НДС - нужное подчеркнуть)/, а также рассчитанная в ценах соответствующих лет __________________
__________________________________,
в том числе затраты на подготовку проектной документации ______ рублей
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(указываются в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта, а также рассчитанные в ценах соответствующих лет)
10. Наличие обеспечения планируемого объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой в необходимых объемах
_______________________________________________________________________
(ссылка на документ, копия заключения прилагается)
11. Технологическая структура капитальных вложений:
Наименование

Сметная стоимость, включая НДС, в текущих ценах* /
ценах соответствующих лет (рублей)

Сметная стоимость инвестиционного проекта,
в том числе:
строительно-монтажные работы, из них дорогостоящие материалы, художественные изделия для отделки интерьеров и фасада
приобретение машин и оборудования, из них дорогостоящие и (или) импортные машины и оборудование
прочие затраты
* В ценах года расчета сметной стоимости, указанного в пункте 9 настоящего паспорта инвестиционного проекта (по
заключению государственной экспертизы, для предполагаемой (предельной) стоимости строительства - в ценах года
представления настоящего паспорта инвестиционного проекта).
12. Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта, млн.рублей:
Годы реализации инвестицион- Сметная стоиИсточники финансирования инвестиционного проекта
ного проекта
мость инвести- средства бюджета собственные средства другие внебюджетционного про- города (в текущих предполагаемого застрой- ные источники фиценах* /
щика или заказчика (за- нансирования (в теекта (в текущих
в ценах соответ- казчика-застройщика, тех- кущих ценах* / в цеценах* /
нического заказчика) (в нах соответствуюв ценах соответ- ствующих лет)
текущих ценах* / в ценах
щих лет)
ствующих лет)
соответствующих лет)
Инвестиционный проект - всего,
в том числе:
20__ год
20__ год
...
из них:
этап I (пусковой комплекс) всего,
в том числе:
20__ год
20__ год
...
этап ___ - всего,
в том числе:
20__ год
20__ год
...
* В ценах года расчета сметной стоимости, указанного в пункте 9 настоящего паспорта инвестиционного проекта (по
заключению государственной экспертизы, для предполагаемой (предельной) стоимости строительства - в ценах года
представления настоящего паспорта инвестиционного проекта).
13. Количественные показатели (показатель) результатов реализации инвестиционного проекта
___________________________________________________________________________
14. Отношение сметной стоимости объекта капитального строительства к количественным показателям (показателю)
результатов реализации инвестиционного проекта, рублей/на единицу результата, в текущих ценах*.
___________________________________________________________________________
Юридическое лицо ______________________________________
(фамилия, имя, отчество)
_____________________ ________________
		
(должность)
(подпись)
«__»____________ 20__ г.
		
М.П.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 25 ноября 2014 года № 9176
Об условиях приватизации автомобиля ГАЗ-31105
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 ГАЗ–31105 (2004 года выпуска, идентификационный номер (VIN) XTН31105041256796,
номер двигателя *40210D*40025896*, кузов № 31105040046410, паспорт транспортного средства серия 52 КУ № 285580)
путем продажи на аукционе, открытом по форме подачи предложений о цене имущества.
2. Установить начальную цену приватизируемого имущества в размере 36 000 (тридцать 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 01 декабря 2014 года № 9304
О предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования
земельного участка по улице Чернышевского, 42
Рассмотрев заявление Санду Ирины Юрьевны, зарегистрированное в Администрации города Вологды за вх. № 13-130/2404, заключение о результатах публичных слушаний от 13 октября 2014 года, предложение Комиссии по Правилам землепользования и застройки при Администрации города Вологды от 17 октября 2014 года, руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации,

Правилами землепользования и застройки города Вологды, утвержденными решением Вологодской городской Думы от
26 июня 2009 года № 72 (с последующими изменениями), на основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 35:24:0304006:86, расположенного по адресу: г. Вологда, ул. Чернышевского, 42, установив вместо предусмотренного Правилами землепользования и застройки города Вологды, утвержденными решением Вологодской городской Думы от
26 июня 2009 года № 72 (с последующими изменениями), для территориальной зоны Ж-1 вида разрешенного использования «индивидуальные жилые дома» - «гостиницы».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению
на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 01 декабря 2014 года № 9307
О внесении изменений в постановление
Администрации города Вологды
от 27 июля 2012 года № 4257
В связи с кадровыми изменениями, на основании статей 38, 42 Устава муниципального образования «Город Вологда»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в Положение о межведомственной комиссии по платежам в бюджет города Вологды и легализации заработной платы, утвержденное постановлением Администрации города Вологды от 27 июля 2012 года № 4257 (с последующими изменениями), изложив пункт 6.3 в следующей редакции:
«6.3. Рабочая группа по легализации «теневой» заработной платы и увеличению поступлений налогов и сборов в бюджет города Вологды осуществляет:
6.3.1. Мониторинг ситуации, связанной с выплатой организациями города Вологды заработной платы не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда в Российской Федерации.
6.3.2. Разъяснительную работу среди организаций города Вологды по величине прожиточного минимума, установленного постановлением Правительства Вологодской области.
6.3.3. Разъяснительную работу среди организаций города Вологды о влиянии размера официально выплачиваемой заработной платы на пенсионное обеспечение.
6.3.4. Направление информации в прокуратуру города Вологды и Государственную инспекцию труда в Вологодской области, поступившей от ГУ -Управление Пенсионного фонда РФ в г. Вологда Вологодской области, о выплате среднемесячной заработной платы в разрезе плательщиков страховых взносов.
6.3.5. В случае неявки организаций, приглашенных на заседание рабочей группы, информация о возможном нарушении трудового законодательства направляется в Межрайонную ИФНС России № 11 по Вологодской области для принятия
мер в пределах компетенции.».
2. Внести в состав межведомственной комиссии по платежам в бюджет города Вологды и легализации заработной платы, утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 27 июля 2012 года № 4257 (с последующими изменениями), следующие изменения:
2.1. Наименование должности Андреевой Светланы Васильевны изложить в следующей редакции:
«заместитель управляющего отделением Государственного учреждения – Вологодского регионального отделения
Фонда социального страхования Российской Федерации».
2.2. Ввести в состав межведомственной комиссии:
Календарёва Геннадия Александровича, начальника отдела бюджетного планирования и анализа Департамента финансов Администрации города Вологды;
Ратунова Владимира Александровича, исполняющего обязанности начальника Межрайонного отдела по особо важным исполнительным производствам Управления Федеральной службы судебных приставов России по Вологодской области (по согласованию);
Саханевич Анну Александровну, специалиста 1 категории по планированию и исполнению доходов отдела бюджетного
планирования и анализа Департамента финансов Администрации города Вологды.
2.3. Вывести из состава межведомственной комиссии Л.В.Киркину.
3. Внести в состав рабочей группы с налогоплательщиками (недоимщиками), утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 27 июля 2012 года № 4257 (с последующими изменениями), следующие изменения:
3.1. Ввести в состав рабочей группы:
Ратунова Владимира Александровича, исполняющего обязанности начальника Межрайонного отдела по особо важным исполнительным производствам Управления Федеральной службы судебных приставов России по Вологодской области (по согласованию);
Петрухину Оксану Алексеевну, начальника Отдела судебных приставов по городу Вологде № 1 Управления Федеральной службы судебных приставов России по Вологодской области (по согласованию);
Потапову Наталью Николаевну, начальника Отдела судебных приставов по городу Вологде № 2 Управления Федеральной службы судебных приставов России по Вологодской области (по согласованию);
Саханевич Анну Александровну, специалиста 1 категории по планированию и исполнению доходов отдела бюджетного
планирования и анализа Департамента финансов Администрации города Вологды, в качестве секретаря рабочей группы.
3.2. Вывести из состава рабочей группы О.А.Отрепьеву.
4. Внести в состав рабочей группы по легализации «теневой» заработной платы и увеличению поступлений налогов и
сборов в бюджет города Вологды, утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 27 июля 2012 года №
4257 (с последующими изменениями), следующие изменения:
4.1. В наименовании должности Гулиной Анастасии Анатольевны слова «заместитель начальника» заменить словом
«начальник».
4.2. Наименование должности Шумиловой Татьяны Владимировны после слова «Вологды» дополнить словами «, секретарь рабочей группы».
4.3. Ввести в состав рабочей группы:
Ратунова Владимира Александровича, исполняющего обязанности начальника Межрайонного отдела по особо важным исполнительным производствам Управления Федеральной службы судебных приставов России по Вологодской области (по согласованию);
Петрухину Оксану Алексеевну, начальника Отдела судебных приставов по городу Вологде № 1 Управления Федеральной службы судебных приставов России по Вологодской области (по согласованию);
Потапову Наталью Николаевну, начальника Отдела судебных приставов по городу Вологде № 2 Управления Федеральной службы судебных приставов России по Вологодской области (по согласованию);
Шубейкина Григория Владимировича, заместителя руководителя следственного отдела по городу Вологда следственного управления Следственного комитета России по Вологодской области (по согласованию).
5. Внести в состав рабочей группы по работе с плательщиками, имеющими задолженность по неналоговым доходам,
утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 27 июля 2012 года № 4257 (с последующими изменениями), следующие изменения:
5.1. Ввести в состав рабочей группы:
Ратунова Владимира Александровича, исполняющего обязанности начальника Межрайонного отдела по особо важным исполнительным производствам Управления Федеральной службы судебных приставов России по Вологодской области (по согласованию);
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Петрухину Оксану Алексеевну, начальника Отдела судебных приставов по городу Вологде № 1 Управления Федеральной службы судебных приставов России по Вологодской области (по согласованию);
Потапову Наталью Николаевну, начальника Отдела судебных приставов по городу Вологде № 2 Управления Федеральной службы судебных приставов России по Вологодской области (по согласованию).
5.2. Вывести из состава рабочей группы О.А.Отрепьеву.
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го планирования и застройки Управления архитектуры и градостроительства Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды.
4. Департаменту градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды (А.Ф. Осокин) обеспечить выполнение функций организатора проведения публичных слушаний, в том числе:
4.1. Организовать в срок до 24 декабря 2014 года экспозицию демонстрационных материалов по вопросу предоставле-

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

ния разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 35:24:0201010:26,
расположенного по адресу: г. Вологда, ул. Благовещенская, 52А. Место экспозиции: г. Вологда, ул. Ленина, 2.
4.2. Организовать ознакомление с демонстрационными материалами и иными документами, предлагаемыми к рассмотрению на публичных слушаниях, в здании Администрации города Вологды по адресу: город Вологда, улица Ленина,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 01 декабря 2014 года № 9309
О признании утратившим силу постановления
Главы города Вологды от 21 июня 2007 года № 2795

д. 2, второй этаж, начиная со дня, следующего за днем обнародования настоящего постановления, по рабочим дням с понедельника по четверг с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 30 минут, в срок до 24 декабря 2014 года.
4.3. По окончании публичных слушаний подготовить протокол и заключение о результатах публичных слушаний и в те-

На основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:

чение десяти календарных дней со дня их подписания обеспечить опубликование указанных протокола и заключения в га-

1. Признать утратившим силу постановление Главы города Вологды от 21 июня 2007 года № 2795 «О предоставлении

зете «Вологодские новости» и размещение на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-те-

санаторно-курортного лечения работникам бюджетных учреждений города Вологды».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов

лекоммуникационной сети «Интернет».
5. Утвердить прилагаемый Порядок приема предложений и (или) замечаний по вопросу предоставления разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 35:24:0201010:26, расположенного по адресу: г. Вологда, ул. Благовещенская, 52А, и участия населения муниципального образования «Город Вологда»
в его обсуждении.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 02 декабря 2014 года № 9376
О внесении изменений в Правила оказания услуг по
организации проезда транспортных средств по платным
автомобильным дорогам общего пользования местного
значения в границах муниципального образования «Город
Вологда», платным участкам таких автомобильных дорог
На основании статей 38 и 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Правила оказания услуг по организации проезда транспортных средств по платным автомобильным дорогам общего пользования местного значения в границах муниципального образования «Город Вологда», платным участкам
таких автомобильных дорог, утвержденные постановлением Администрации города Вологды от 28 мая 2010 года № 2633 (с
последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. Абзац первый пункта 5 изложить в следующей редакции:

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 04.12.2014 № 9482

Порядок
приема предложений и (или) замечаний по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 35:24:0201010:26, расположенного
по адресу: г. Вологда, ул. Благовещенская, 52А, и участия населения
муниципального образования «Город Вологда» в его обсуждении

«5. Проезд по платной автомобильной дороге организуется оператором с соблюдением требований законодательства

1. Предложения и (или) замечания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использо-

Российской Федерации, в том числе Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав по-

вания земельного участка с кадастровым номером 35:24:0201010:26, расположенного по адресу: г. Вологда, ул. Благове-

требителей» (с последующими изменениями).».

щенская, 52А принимаются с даты опубликования постановления Администрации города Вологды о проведении публичных слушаний по рассматриваемому вопросу в газете «Вологодские новости» до 24 декабря 2014 года (включительно).

1.2. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Размер платы за проезд транспортных средств по платной автомобильной дороге (в том числе если платным участком автомобильной дороги является отдельное искусственное дорожное сооружение) устанавливается оператором с учетом положений статьи 40 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

2. Предложения и (или) замечания должны быть оформлены в письменном виде по форме согласно приложению к настоящему Порядку с обязательным указанием:
фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства (в случае, если участником публичных
слушаний является физическое лицо);
наименования, местонахождения юридического лица, а также фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии)

ции» (с последующими изменениями).».
1.3. В подпункте «д» пункта 19 слова и цифры «от 27 июня 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»» заменить словами и цифрами «от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (с последующими изменениями)».
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

представителя юридического лица (в случае, если участником публичных слушаний является юридическое лицо).
Письменные предложения и (или) замечания должны быть подписаны участником публичных слушаний либо его уполномоченным представителем.
К предложениям и (или) замечаниям, представленным за подписью уполномоченного представителя участника публичных слушаний, должен быть приложен документ, подтверждающий полномочия представителя.
К предложениям и (или) замечаниям должно быть приложено письменное согласие физического лица на обработку его

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 04 декабря 2014 года № 9482
О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка по улице Благовещенской, 52А
Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «РИЧИ», зарегистрированное в Администрации города Вологды за вх. № 13-13-0-5/1065, предложения Комиссии по Правилам землепользования и застройки при

персональных данных, оформленное в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (с последующими изменениями).
3. Письменные предложения и (или) замечания принимаются Департаментом градостроительства и инфраструктуры
Администрации города Вологды начиная со дня, следующего за днем обнародования постановления Администрации города Вологды о назначении публичных слушаний по рассматриваемому вопросу, в рабочие дни с понедельника по четверг
с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, д. 2, 2-й этаж, до 24 декабря 2014 года включительно. Телефон для справок: 72-21-47.

Администрации города Вологды от 29 апреля 2014 года, руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06 октя-

4. Все поступившие в адрес Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды

бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с

письменные предложения и замечания регистрируются в день поступления, оглашаются во время проведения публичных

последующими изменениями), статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Вологод-

слушаний и включаются в протокол публичных слушаний.

ской городской Думы от 30 ноября 2012 года № 1409 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Город Вологда», Правилами землепользования и застрой-

5. Письменные предложения и (или) замечания, поступившие с нарушением требований пунктов 2-4 настоящего Порядка, не регистрируются и не включаются в протокол публичных слушаний.

ки города Вологды, утвержденными решением Вологодской городской Думы от 26 июня 2009 года № 72 (с последу-

6. Участники публичных слушаний, имеющие намерение принять личное участие в публичных слушаниях, должны заре-

ющими изменениями), на основании статей 18, 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТА-

гистрироваться у организатора проведения публичных слушаний. Регистрация начинается за два часа до начала публич-

НОВЛЯЮ:

ных слушаний по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, д. 2, 2-й этаж

1. Провести по инициативе Главы города Вологды публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 35:24:0201010:26, расположенного
по адресу: г. Вологда, ул. Благовещенская, 52А, установив вместо предусмотренного Правилами землепользования и застройки города Вологды, утвержденными решением Вологодской городской Думы от 26 июня 2009 года № 72 (с последующими изменениями), для территориальной зоны Ж-1 вида разрешенного использования «малоэтажные жилые дома» «многоэтажные жилые дома».
2. Публичные слушания состоятся в 17 часов 30 минут 25 декабря 2014 года по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, д. 2, кабинет № 38.
3. Назначить:
3.1. Организатором проведения публичных слушаний – Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды.
3.2. Председательствующим на публичных слушаниях – Аникина Антона Анатольевича, заместителя начальника Департамента градостроительства и инфраструктуры, начальника Управления архитектуры и градостроительства Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды (либо при невозможности его участия – должностное лицо, уполномоченное начальником Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды).
3.3. Ответственным лицом за организацию и проведение публичных слушаний – Департамент градостроительства и
инфраструктуры Администрации города Вологды (А.Ф. Осокин).
3.4. Секретарём на публичных слушаниях – Мельникову Екатерину Владимировну - специалиста Отдела перспективно-

Регистрация участников публичных слушаний осуществляется путем составления списка участников публичных слушаний (далее - Список участников) с указанием:
фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства (в случае, если участником публичных
слушаний является физическое лицо);
наименования, места нахождения юридического лица, а также фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии)
представителя юридического лица (в случае, если участником публичных слушаний является юридическое лицо).
Для включения в Список участников необходимо представить:
документ, удостоверяющий личность;
документы, подтверждающие полномочия представителя юридического лица - участника публичных слушаний (для
представителя юридического лица);
письменное согласие физического лица на обработку персональных данных, оформленное в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (с последующими изменениями).
Участники публичных слушаний, желающие выступить на публичных слушаниях, одновременно регистрируются в качестве выступающих путем внесения соответствующих сведений в Список участников.
7. Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 35:24:0201010:26, расположенного по адресу: г. Вологда, ул. Благовещенская, 52А
проводятся в порядке, установленном Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Город Вологда», утвержденным решением Вологодской городской Думы от 30 ноября 2012 года №
1409.
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Приложение
к Порядку приема предложений и (или) замечаний
по вопросу предоставления разрешения
на условно разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым номером 35:24:0201010:26,
расположенного по адресу: г. Вологда, ул. Благовещенская, 52А и участия населения муниципального образования
«Город Вологда» в его обсуждении
В Департамент градостроительства и
инфраструктуры
Администрации города Вологды
от___________________________________
фамилия, имя отчество (последнее – при наличии), адрес места жительства
_____________________________________
(в случае, если участником публичных слушаний является физическое лицо)
_____________________________________________________________
или наименование, местонахождение юридического лица, а также фамилия,
____________________________________________________________________________
имя, отчество (последнее - при наличии) представителя юридического лица
_____________________________________________________________
(в случае, если участником публичных слушаний является юридическое лицо)

Предложения и (или) замечания
по вопросу предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка с
кадастровым номером 35:24:0201010:26, расположенного
по адресу: г. Вологда, ул. Благовещенская, 52А
№
п/п
1

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

Обоснование

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 05 декабря 2014 года № 9538
О подготовке проекта о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки города Вологды
Рассмотрев предложения Комиссии по Правилам землепользования и застройки Администрации города Вологды от
24 октября 2014 года, руководствуясь статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением
Вологодской городской Думы от 30 июня 2005 года № 275 «О разграничении полномочий органов местного самоуправления муниципального образования «Город Вологда» в области градостроительной деятельности» (с последующими изменениями), статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Департаменту градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды (А.Ф.Осокин) подготовить
проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Вологды, утвержденные решением Вологодской городской Думы от 26 июня 2009 года № 72 (с последующими изменениями).
2. Утвердить прилагаемые порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки города Вологды.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению
на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации
города Вологды
от 05.12.2014 № 9538

Порядок и сроки
проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений
в Правила землепользования и застройки города Вологды
Наименование мероприятия
Опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Вологды в соответствии с частью 7 статьи 31 Градостроительного кодекса
РФ и размещение указанного сообщения на сайте
Администрации города Вологды в информационно–
телекоммуникационной сети «Интернет»

3.

4.

5.
6.

7.
8.

9.

Подготовка проекта о внесении изменений в Правила Три месяца со дня опубликования сообщения о приняземлепользования и застройки города Вологды
тии решения о подготовке проекта о внесении изменений
в Правила землепользования и застройки города Вологды в соответствии с частью 7 статьи 31 Градостроительного кодекса РФ и размещения указанного сообщения на
сайте Администрации города Вологды в информационно
–телекоммуникационной сети «Интернет»
Принятие Главой города Вологды решения о проведе- Не позднее чем через десять дней со дня представления
нии публичных слушаний по проекту о внесении изме- Комиссией по Правилам землепользования и застройнений в Правила землепользования и застройки горо- ки города Вологды проекта о внесении изменений в Прада Вологды
вила землепользования и застройки города Вологды Главе города Вологды
Организация и проведение Комиссией по Правилам Два месяца со дня опубликования проекта о внесении изземлепользования и застройки города Вологды публич- менений в Правила землепользования и застройки гороных слушаний по проекту о внесении изменений в Прада Вологды
вила землепользования и застройки города Вологды
Внесение изменений в проект о внесении изменений в В случае необходимости (срок устанавливается отдельПравила землепользования и застройки города Вологно)
ды по результатам публичных слушаний
Принятие Главой города Вологды решения о представ- В течение десяти дней после представления Комиссией
лении проекта о внесении изменений в Правила земле- по Правилам землепользования и застройки города Вопользования и застройки города Вологды на утвержде- логды проекта о внесении изменений в Правила земление или о направлении его на доработку
пользования и застройки города Вологды Главе города
Вологды, а также протоколов публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний
Утверждение проекта о внесении изменений в Правила В соответствии с Регламентом Вологодской городской
землепользования и застройки города Вологды
Думы
Направление решения Вологодской городской Думы Не позднее пяти дней со дня подписания решения Волоо внесении изменений в Правила землепользования и годской городской Думы о внесении изменений в Правизастройки города Вологды для официального опубли- ла землепользования и застройки города Вологды Главой
кования
города Вологды
Официальное опубликование решения Вологодской го- В соответствии со статьей 27 Устава муниципального обродской Думы о внесении изменений в Правила землеразования «Город Вологда»
пользования и застройки города Вологды

3

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

№
1.

2.

Сроки проведения работ
Не позднее чем по истечении десяти календарных дней
со дня принятия постановления Администрации города
Вологды о подготовке проекта о внесении изменений в
Правила землепользования и застройки города Вологды

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 05 декабря 2014 года № 9540
О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования
земельных участков по улице Чернышевского
Рассмотрев заявления ООО «СпецАвто», зарегистрированные в Администрации города Вологды за вх. № 13-13-05/3067, № 13-13-0-5/3069, предложения Комиссии по Правилам землепользования и застройки при Администрации города Вологды от 14 ноября 2014 года, руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями),
статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Вологодской городской Думы от 30 ноября
2012 года № 1409 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Город Вологда», Правилами землепользования и застройки города Вологды, утвержденными решением
Вологодской городской Думы от 26 июня 2009 года № 72 (с последующими изменениями), на основании статей 18, 38, 44
Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести по инициативе Главы города Вологды публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков с кадастровыми номерами 35:24:0304001:3114,
35:24:0304001:3116, расположенных по адресу: г. Вологда, ул. Чернышевского, 135, установив вместо предусмотренного Правилами землепользования и застройки города Вологды, утвержденными решением Вологодской городской Думы от
26 июня 2009 года № 72 (с последующими изменениями), для территориальной зоны П-3 вида разрешенного использования «объекты автомобильного транспорта» - «многоэтажные жилые дома».
2. Публичные слушания состоятся в 17.00 часов 25 декабря 2014 года по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, д. 2, кабинет
№ 38.
3. Назначить:
3.1. Организатором проведения публичных слушаний – Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды.
3.2. Председательствующим на публичных слушаниях – Аникина Антона Анатольевича, заместителя начальника Департамента градостроительства и инфраструктуры, начальника Управления архитектуры и градостроительства Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды (либо при невозможности его участия – должностное лицо, уполномоченное начальником Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды).
3.3. Ответственным лицом за организацию и проведение публичных слушаний – Департамент градостроительства и
инфраструктуры Администрации города Вологды (А.Ф. Осокин).
3.4. Секретарём на публичных слушаниях – Мельникову Екатерину Владимировну, специалиста Отдела перспективного планирования и застройки Управления градостроительства и архитектуры Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды.
4. Департаменту градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды (А.Ф. Осокин) обеспечить выполнение функций организатора проведения публичных слушаний, в том числе:
4.1. Организовать до 24 декабря 2014 года экспозицию демонстрационных материалов по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков с кадастровыми номерами 35:24:0304001:3114,
35:24:0304001:3116, расположенных по адресу: г. Вологда, ул. Чернышевского, 135. Место экспозиции: г. Вологда, ул. Ленина, 2.
4.2. Организовать ознакомление с демонстрационными материалами и иными документами, предлагаемыми к рассмотрению на публичных слушаниях, в здании Администрации города Вологды по адресу: город Вологда, улица Ленина,
д. 2, второй этаж, начиная со дня, следующего за днем обнародования настоящего постановления, по рабочим дням с понедельника по четверг с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 30 минут, до 24 декабря
2014 года.
4.3. По окончании публичных слушаний подготовить протокол и заключение о результатах публичных слушаний и в течение десяти календарных дней со дня их подписания обеспечить опубликование указанных протокола и заключения в газете «Вологодские новости» и размещение на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Утвердить прилагаемый Порядок приема предложений и (или) замечаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков с кадастровыми номерами 35:24:0304001:3114,
35:24:0304001:3116, расположенных по адресу: г. Вологда, ул. Чернышевского, 135, и участия населения муниципального
образования «Город Вологда» в его обсуждении.
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению
на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов

документы

«Вологодские новости»
№ 49 (1869) 10 декабря 2014 года

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
города Вологды
от 05.12.2014 № 9540

Порядок
приема предложений и (или) замечаний по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования
земельных участков с кадастровыми номерами 35:24:0304001:3114,
35:24:0304001:3116, расположенных по адресу: г. Вологда, ул.
Чернышевского, 135, и участия населения муниципального
образования «Город Вологда» в его обсуждении
1. Предложения и (или) замечания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков с кадастровыми номерами 35:24:0304001:3114, 35:24:0304001:3116, расположенных по адресу: г. Вологда, ул. Чернышевского, 135 принимаются с даты опубликования постановления Администрации города Вологды о проведении публичных слушаний по рассматриваемому вопросу в газете «Вологодские новости» до 24 декабря 2014
года (включительно).
2. Предложения и (или) замечания должны быть оформлены в письменном виде по форме согласно приложению к настоящему Порядку с обязательным указанием:
фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства (в случае, если участником публичных
слушаний является физическое лицо);
наименования, местонахождения юридического лица, а также фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии)
представителя юридического лица (в случае, если участником публичных слушаний является юридическое лицо).
Письменные предложения и (или) замечания должны быть подписаны участником публичных слушаний либо его уполномоченным представителем.
К предложениям и (или) замечаниям, представленным за подписью уполномоченного представителя участника публичных слушаний, должен быть приложен документ, подтверждающий полномочия представителя.
К предложениям и (или) замечаниям должно быть приложено письменное согласие физического лица на обработку его
персональных данных, оформленное в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (с последующими изменениями).
3. Письменные предложения и (или) замечания принимаются Департаментом градостроительства и инфраструктуры
Администрации города Вологды начиная со дня, следующего за днем обнародования постановления Администрации города Вологды о назначении публичных слушаний по рассматриваемому вопросу, в рабочие дни с понедельника по четверг
с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, д. 2, 2-й этаж, до 24 декабря 2014 года включительно. Телефон для справок: 72-21-47.
4. Все поступившие в адрес Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды
письменные предложения и замечания регистрируются в день поступления, оглашаются во время проведения публичных
слушаний и включаются в протокол публичных слушаний.
5. Письменные предложения и (или) замечания, поступившие с нарушением требований пунктов 2-4 настоящего Порядка, не регистрируются и не включаются в протокол публичных слушаний.
6. Участники публичных слушаний, имеющие намерение принять личное участие в публичных слушаниях, должны зарегистрироваться у организатора проведения публичных слушаний. Регистрация начинается за два часа до начала публичных слушаний по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, д. 2, 2-й этаж
Регистрация участников публичных слушаний осуществляется путем составления списка участников публичных слушаний (далее - Список участников) с указанием:
фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства (в случае, если участником публичных
слушаний является физическое лицо);
наименования, места нахождения юридического лица, а также фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии)
представителя юридического лица (в случае, если участником публичных слушаний является юридическое лицо).
Для включения в Список участников необходимо представить:
документ, удостоверяющий личность;
документы, подтверждающие полномочия представителя юридического лица - участника публичных слушаний (для
представителя юридического лица);
письменное согласие физического лица на обработку персональных данных, оформленное в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (с последующими изменениями).
Участники публичных слушаний, желающие выступить на публичных слушаниях, одновременно регистрируются в качестве выступающих путем внесения соответствующих сведений в Список участников.
7. Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков с кадастровыми номерами 35:24:0304001:3114, 35:24:0304001:3116, расположенных по адресу: г. Вологда,
ул. Чернышевского, 135 проводятся в порядке, установленном Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Город Вологда», утвержденным решением Вологодской городской Думы от
30 ноября 2012 года № 1409.
Приложение
к Порядку приема предложений и (или) замечаний
по вопросу предоставления разрешения
на условно разрешенный вид использования
земельных участков с кадастровыми номерами
35:24:0304001:3114, 35:24:0304001:3116,
расположенных по адресу: г. Вологда, ул. Чернышевского, 135
и участия населения муниципального образования
«Город Вологда» в его обсуждении
В Департамент градостроительства и
инфраструктуры
Администрации города Вологды
от___________________________________
фамилия, имя отчество (последнее – при наличии), адрес места жительства
_____________________________________
(в случае, если участником публичных слушаний является физическое лицо)
_____________________________________________________________
или наименование, местонахождение юридического лица, а также фамилия,
____________________________________________________________________________
имя, отчество (последнее - при наличии) представителя юридического лица
_____________________________________________________________
(в случае, если участником публичных слушаний является юридическое лицо)

Предложения и (или) замечания
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный
вид использования земельных участков с кадастровыми номерами
35:24:0304001:3114, 35:24:0304001:3116, расположенных по адресу:
г. Вологда, ул. Чернышевского, 135
№
п/п
1

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

Обоснование
3
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Подпись и дата* __________________________________________________________
*Письменные предложения и (или) замечания должны быть подписаны участником публичных слушаний либо его уполномоченным представителем.
Я, ________________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)**), даю согласие Администрации города Вологды (г. Вологда, ул. Каменный мост, д. 4), Департаменту градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды (г. Вологда, ул. Марии Ульяновой, д.6) на обработку моих персональных данных в целях рассмотрения предложений и (или) замечаний по вопросу предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования земельных участков с кадастровыми номерами 35:24:0304001:3114, 35:24:0304001:3116,
расположенных по адресу: г. Вологда, ул. Чернышевского, 135 в соответствии с действующим законодательством.
Персональные данные, в отношении которых дается настоящее согласие, включают данные, указанные в настоящих
предложениях и (или) замечаниях. Действия с персональными данными включают в себя: обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение), использование, распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение.
Обработка персональных данных: автоматизация с использованием средств вычислительной техники, без использования средств автоматизации. Согласие действует с момента подачи данных предложений и (или) замечаний по вопросу
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков с кадастровыми номерами 35:24:0304001:3114, 35:24:0304001:3116, расположенных по адресу: г. Вологда, ул. Чернышевского, 135 до моего письменного отзыва данного согласия.
Личная подпись и дата _____________________________________
** Согласие на обработку персональных данных предоставляется физическими лицами (участник публичных слушаний,
уполномоченный представитель участника публичных слушаний), чьи персональные данные подлежат обработке в связи с
рассмотрением предложений и (или) замечаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков с кадастровыми номерами 35:24:0304001:3114, 35:24:0304001:3116, расположенных по
адресу: г. Вологда, ул. Чернышевского, 135.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 03 декабря 2014 года № 9423
О внесении изменений в постановление
Администрации города Вологды
от 15 марта 2010 года № 890
На основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Перечень муниципальных услуг, предоставляемых органами Администрации города Вологды в электронном
виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде муниципальными учреждениями, утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 15 марта 2010 года № 890 (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. В графе 3 таблицы символ «*» исключить.
1.2. Дополнить таблицу строками 14, 15 следующего содержания:
«
14. Выдача разрешений на право Департамент экономического
в течение 2015
организации розничного рынка развития Администрации горогода
да Вологды
15. Согласование решений о про- Департамент экономического
в течение 2015
ведении ярмарки
развития Администрации горогода
да Вологды
».
1.3. Символ, слова и цифры «* Содержание этапа определяется приложением № 2 к распоряжению Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р (с последующими изменениями).» исключить.
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 03 декабря 2014 года № 9442
О внесении изменений в отдельные положения
о структурных подразделениях Департамента
градостроительства и инфраструктуры
Администрации города Вологды
В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 200-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании статей 38, 42 Устава
муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в пункт 3.4 Положения об Управлении по правовому и организационному обеспечению Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, утвержденного постановлением Администрации города
Вологды от 1 апреля 2013 года № 2697 (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1 В пункте 3.4:
1.1.1. Подпункт 3.4.2 изложить в следующей редакции:
«3.4.2. Обеспечивает организацию и проведение проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных в отношении муниципального жилищного
фонда федеральными законами и законами Вологодской области в области жилищных отношений, а также муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Вологда».».
1.1.2. Подпункт 3.4.8 изложить в следующей редакции:
«3.4.8. Организует выдачу предписаний о прекращении нарушений обязательных требований, об устранении выявленных нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных требований, в том числе об устранении в шестимесячный срок со дня направления такого предписания несоответствия устава товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива, внесенных в устав изменений обязательным требованиям.».
1.1.3. Подпункт 3.4.10 изложить в следующей редакции:
«3.4.10. В случае обнаружения при проведении муниципального контроля нарушений законодательства, ответственность за которые предусмотрена Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (из числа указанных в пункте 3 части 2 статьи 9.2 закона Вологодской области от 8 декабря 2010 года № 2429-ОЗ «Об административных правонарушениях в Вологодской области» (с последующими изменениями)), составляет протоколы об административных правонарушениях и обеспечивает их направление в орган, уполномоченный рассматривать дела об административных правонарушениях.».
1.2. Пункт 3.12 дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«составляет протоколы об административных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена законом
Вологодской области от 8 декабря 2010 года № 2429-ОЗ «Об административных правонарушениях в Вологодской области»
(с последующими изменениями), и обеспечивает их направление в орган, уполномоченный рассматривать дела об административных правонарушениях;».
2. Внести в Положение об Отделе муниципального жилищного контроля Управления по правовому и организационному обеспечению Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, утвержденное постановлением Администрации города Вологды от 1 апреля 2013 года № 2697 (с последующими изменениями), следующие изменения:
2.1. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Профилактика нарушений и обеспечение соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринима-
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телями и гражданами установленных в соответствии с жилищным законодательством, законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности требований к использованию и сохранности жилищного фонда,
в том числе требований к жилым помещениям, их использованию и содержанию, использованию и содержанию общего
имущества собственников помещений в многоквартирных домах, формированию фондов капитального ремонта, созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих управление многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных
домах и жилых домах, специализированных некоммерческих организаций, которые осуществляют деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, нарушений ограничений изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, требований энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквартирных домов и жилых домов приборами учета используемых энергетических ресурсов, требований к предоставлению жилых помещений в наемных домах социального использования (далее –
обязательные требования), установленных в отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами и законами Вологодской области в области жилищных отношений, а также муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Вологда».».
2.2. В пункте 3.1:
2.2.1. Подпункт 3.1.2 изложить в следующей редакции:
«3.1.2. Организует и проводит проверки соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и
гражданами обязательных требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами и законами Вологодской области в области жилищных отношений, а также муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Вологда».».
2.2.2. Дополнить подпунктом 3.1.3 следующего содержания:
«3.1.3. В случае обнаружения при проведении муниципального контроля нарушений законодательства, ответственность за которые предусмотрена Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (из числа указанных в пункте 3 части 2 статьи 9.2 закона Вологодской области от 8 декабря 2010 года № 2429-ОЗ «Об административных правонарушениях в Вологодской области» (с последующими изменениями) (далее – закон об административных правонарушениях)), должностные лица органа муниципального контроля составляют протоколы об административных правонарушениях и обеспечивают их направление в орган, уполномоченный рассматривать дела об административных правонарушениях.».
2.3. Пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. По осуществлению полномочий, установленных частью 1.1 статьи 165 Жилищного кодекса Российской Федерации:
на основании обращения собственников помещений в многоквартирном доме, председателя совета многоквартирного дома, органов управления товарищества собственников жилья либо органов управления жилищного кооператива или
органов управления иного специализированного потребительского кооператива, указанных в части 8 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации общественных объединений, иных некоммерческих организаций о невыполнении юридическим лицом независимо от организационно-правовой формы или индивидуальным предпринимателем, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирным домом (далее – управляющая организация), обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерации, проводит внеплановую проверку деятельности управляющей организации;
в случае, если по результатам указанной проверки выявлено невыполнение управляющей организацией условий договора управления многоквартирным домом, не позднее чем через пятнадцать дней со дня соответствующего обращения созывает собрание собственников помещений в данном доме для решения вопросов о расторжении договора с такой управляющей организацией и о выборе новой управляющей организации или об изменении способа управления данным домом.».
2.4. Абзац второй пункта 3.4 изложить в следующей редакции:
«составляет протоколы об административных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена законом
об административных правонарушениях, и обеспечивает их направление в орган, уполномоченный рассматривать дела об
административных правонарушениях.».
2.5. Пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1. Отдел для решения поставленных задач и выполнения возложенных на него функций в пределах своей компетенции имеет право:
4.1.1. Запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан информацию и
документы, необходимые для проверки соблюдения обязательных требований.
4.1.2. Беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа руководителя (заместителя руководителя) органа муниципального жилищного контроля о назначении проверки посещать территорию и расположенные на ней многоквартирные дома, наемные дома социального использования, помещения общего пользования в многоквартирных домах; с согласия собственников помещений в многоквартирном доме посещать жилые помещения и проводить их обследования; проводить исследования, испытания, расследования, экспертизы и другие мероприятия по контролю, проверять соблюдение наймодателями жилых помещений в наемных домах социального использования обязательных
требований к наймодателям и нанимателям жилых помещений в таких домах, к заключению и исполнению договоров найма жилых помещений жилищного фонда социального использования и договоров найма жилых помещений, соблюдение
лицами, предусмотренными в соответствии с частью 2 статьи 91.18 Жилищного кодекса Российской Федерации, требований к представлению документов, подтверждающих сведения, необходимые для учета в муниципальном реестре наемных домов социального использования; проверять соответствие устава товарищества собственников жилья, жилищного,
жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива, внесенных в устав такого товарищества или такого кооператива изменений требованиям законодательства Российской Федерации; по заявлениям собственников помещений в многоквартирном доме проверять правомерность принятия общим собранием собственников
помещений в многоквартирном доме решения о создании товарищества собственников жилья, правомерность избрания
общим собранием членов товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива правления товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива, правомерность избрания общим собранием
членов товарищества собственников жилья или правлением товарищества собственников жилья председателя правления
такого товарищества, правомерность избрания правлением жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива председателя правления такого кооператива, правомерность принятия общим
собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения о выборе управляющей организации в целях заключения с ней договора управления многоквартирным домом в соответствии со статьей 162 Жилищного кодекса Российской Федерации, правомерность утверждения условий этого договора и его заключения, правомерность заключения с
управляющей организацией договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, правомерность заключения с указанными в части 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации лицами договоров оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, правомерность утверждения условий данных договоров.
4.1.3. Выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных требований, об устранении выявленных нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных требований, в том числе об устранении в
шестимесячный срок со дня направления такого предписания несоответствия устава товарищества собственников жилья,
жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива, внесенных в устав
изменений обязательным требованиям.
4.1.4. В случае выявления нарушений составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с нарушениями обязательных требований, и принимать меры по предотвращению таких нарушений.
4.1.5. Направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями обязательных требований, для ре-
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шения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений.
4.1.6. Обращаться в правоохранительные, контрольные и надзорные органы за оказанием содействия в предотвращении и (или) пресечении действий, препятствующих осуществлению муниципального контроля, а также в установлении лиц,
виновных в нарушении обязательных требований.
4.1.7. Обжаловать действия (бездействие) физических, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, повлекшие за собой нарушение прав должностных лиц, а также препятствующие исполнению ими должностных обязанностей.
4.1.8. Давать консультации по вопросам в пределах компетенции Отдела.
4.1.9. Проводить совещания, семинары, конференции, «круглые столы» по вопросам, отнесенным к компетенции Отдела.
4.1.10. Осуществлять иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством.».
2.6. Подпункт 5.3.9 пункта 5.3 изложить в следующей редакции:
«5.3.9. Составляет протоколы об административных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (из числа указанных в пункте 3 части 2 статьи
9.2 закона об административных правонарушениях), законом об административных правонарушениях, и обеспечивает их
направление в орган, уполномоченный рассматривать дела об административных правонарушениях.».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 05 декабря 2014 года № 9542
О внесении изменений в постановление Администрации
города Вологды от 29 июля 2014 года № 5376
В связи с технической ошибкой, на основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в таблицу Перечня № 9 земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена,
на территории муниципального образования «Город Вологда», предназначенных для бесплатного предоставления в собственность гражданам, имеющим трех и более детей, для индивидуального жилищного строительства, утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 29 июля 2014 года № 5376, следующие изменения:
1.1. Пункты 1, 2 исключить.
1.2. Пункты 3-53 считать пунктами 1-51 соответственно.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению
на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и распространяется на правоотношения, возникшие с 22 августа 2014 года.
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 05 декабря 2014 года № 9543
О внесении изменений в отдельные положения о структурных
подразделениях Департамента градостроительства и
инфраструктуры Администрации города Вологды
В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства», на основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в Положение об Отделе коммунального хозяйства и развития коммунальной инфраструктуры
Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, утвержденное постановлением
Администрации города Вологды от 19 марта 2013 года № 2431 (с последующими изменениями), дополнив пункт 3.2 подпунктом 3.2.44 следующего содержания:
«3.2.44. Размещает в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства в соответствии
с законодательством Российской Федерации информацию:
об объектах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, электроснабжения, используемых для
предоставления коммунальных услуг, поставок ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, в многоквартирные дома, жилые дома;
о нормативных правовых актах органов государственной власти и органов местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства с указанием их реквизитов, а также муниципальные программы в сфере жилищно-коммунального хозяйства по направлению деятельности Отдела;
производственные и инвестиционные программы лиц, осуществляющих поставки ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, в многоквартирные дома, жилые дома, а также результаты их исполнения;
о разработанных муниципальных программах в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, такие программы и отчеты об их реализации;
о ценах, тарифах, установленных на предоставляемые коммунальные услуги;
о поступивших обращениях по вопросам коммунального хозяйства и о результатах их рассмотрения по направлению
деятельности Отдела.».
2. Внести изменение в Положение об Отделе организации содержания и капитального ремонта жилищного фонда Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, утвержденное постановлением Администрации города Вологды от 28 марта 2013 года № 2634 (с последующими изменениями), дополнив пункт 3.1 подпунктом 3.1.25 следующего содержания:
«3.1.25. Размещает в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства в соответствии
с законодательством Российской Федерации информацию:
об объектах государственного учета жилищного фонда, включая их технические характеристики и состояние;
о нормативных правовых актах органов государственной власти и органов местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства с указанием их реквизитов, а также муниципальные программы в сфере жилищно-коммунального хозяйства по направлению деятельности Отдела;
документы, подтверждающие соответствие многоквартирных домов и жилых домов, объектов коммунальной и инженерной инфраструктур требованиям энергетической эффективности, с указанием класса энергетической эффективности
таких домов и объектов;
о способе управления многоквартирным домом, а также о ценах, тарифах, установленных на услуги и работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах и жилых помещений в них, в случаях, если собственниками
помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления многоквартирным домом;
информацию о способе формирования фонда капитального ремонта в случае, если собственники помещений в многоквартирном доме в срок, установленный Жилищным кодексом Российской Федерации, не выбрали способ формирования
фонда капитального ремонта в отношении такого дома или выбранный способ не был реализован, с указанием реквизитов
соответствующего решения органа местного самоуправления;
о поступивших обращениях по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и о результатах их рассмотрения по направлению деятельности Отдела.».
3. Внести изменение в Положение об Управлении по правовому и организационному обеспечению Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, утвержденное постановлением Администрации города Вологды от 01 апреля 2013 года № 2697 (с последующими изменениями), дополнив пункт 3.4 подпунктом 3.4.13 следующего содержания:
«3.4.13. Обеспечивает размещение в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства
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информации в соответствии с законодательством Российской Федерации в пределах компетенции Управления, а также
информации о наделенных полномочиями на размещение в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства информации должностных лицах Департамента, в том числе уполномоченных на осуществление муниципального жилищного контроля.».
4. Внести изменение в Положение об Отделе муниципального жилищного контроля Управления по правовому и организационному обеспечению Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, утвержденное постановлением Администрации города Вологды от 01 апреля 2013 года № 2697 (с последующими изменениями),
дополнив пункт 3.1 подпунктом 3.1.3 следующего содержания:
«3.1.3. Размещает в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с
законодательством Российской Федерации информацию:
о мероприятиях, связанных с осуществлением муниципального жилищного контроля, с размещением соответствующих актов, содержащих результаты осуществления таких мероприятий;
о нормативных правовых актах органов государственной власти и органов местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства с указанием их реквизитов по направлению деятельности Отдела;
о поступивших обращениях по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и о результатах их рассмотрения по направлению деятельности Отдела.».
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению
на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б. Шулепов
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ник - 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.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 05 декабря 2014 года № 9544
О внесении изменения в постановление Главы города Вологды
от 07 мая 2007 года № 2005

В связи с кадровыми изменениями в Администрации города Вологды, на основании статей 38, 42 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести в состав приемочной комиссии по приемке законченных переустройством и (или) перепланировкой помещений, утвержденный постановлением Главы города Вологды от 07 мая 2007 года № 2005 (с последующими изменениями),
Жигалову Ксению Николаевну, ведущего специалиста по вопросам перепланировки и переустройства Отдела архитектуры и дизайна Управления архитектуры и градостроительства Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению
на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б. Шулепов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Председателя Вологодской городской Думы
от 04 декабря 2014 года № 311
О созыве внеочередной сессии
Вологодской городской Думы

Информационное сообщение
Администрация города Вологды информирует о наличии предлагаемого в безвозмездное срочное пользование земельного участка на территории муниципального образования «Город Вологда».
Сведения о земельном участке:
Местоположение: Вологодская область, г. Вологда, Старое шоссе в соответствии со схемой;
Кадастровый номер: 35:24:0303002:1958;
Площадь: 1361 кв. м;
Вид разрешенного использования: многоэтажные жилые дома;
Ограничения и обременения: не установлены;
Вид права: безвозмездное срочное пользование.

По предложению Главы города Вологды, на основании пункта 2 статьи 30 Регламента Вологодской городской Думы,
пункта «е» части 5 статьи 35 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Созвать внеочередную сессию Вологодской городской Думы 18 декабря 2014 года в 16 час. 00 мин.
2. Утвердить проект повестки дня внеочередной сессии Вологодской городской Думы (прилагается)
Председатель
Вологодской городской Думы Ю.В. Сапожников
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Председателя
Вологодской городской Думы
от 04.12 2014 года № 311

ПОВЕСТКА ДНЯ
внеочередной сессии Вологодской городской Думы

18 декабря 2014 года
16 час. 00 мин.
большой зал городской Думы
(ул. Козленская, д. 6)
1. О внесении изменений в Бюджет города Вологды на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов.
В.В. Пешков, М.С. Громов

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 здания № 25 по улице Северной в соответствии со схемой;
Кадастровый номер: не установлен;
Площадь: 478 кв. м;
Вид разрешенного использования: автостоянки наземные открытого типа;
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 здания № 25 по улице Северной в соответствии со
схемой;
Кадастровый номер: не установлен;
Площадь: 213 кв. м;
Вид разрешенного использования: автостоянки наземные открытого типа;
Ограничения и обременения: не установлены;
Вид права: аренда.
Заявления принимаются по адресу: город Вологда, улица Ленина, д. 2, каб. 15 «Единое окно», приемные дни: понедель-

Информационное сообщение
Администрация города Вологды информирует о наличии предлагаемого в безвозмездное срочное пользование земельного участка на территории муниципального образования «Город Вологда».
Сведения о земельном участке:
Местоположение: Вологодская область, г. Вологда, Старое шоссе в соответствии со схемой;
Кадастровый номер: 35:24:0303002:1956;
Площадь: 1491 кв. м;
Вид разрешенного использования: многоэтажные жилые дома;
Ограничения и обременения: не установлены;
Вид права: безвозмездное срочное пользование.
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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 № 32 по улице Ярославской 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 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 № 27а по улице Ярославской в соответствии со
схемой;
Площадь ориентировочно: 150 кв. м;
Вид разрешенного использования: улично - дорожная сеть (для размещения проезда);
Ограничения и обременения: не установлены;
Вид права: аренда сроком на 3 года.
Заявления принимаются по адресу: город Вологда, улица Ленина, д. 2, каб. 15 «Единое окно», приемные дни: понедельник - среда с 14.00 до 16.30 в течение тридцати дней со дня опубликования информационного сообщения в газете
«Вологодские новости». Дополнительную информацию можно получить по телефону 722147.

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 № 38 по улице Мира 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 № 6а по Топливному переулку в соответствии со
схемой;
Кадастровый номер: 35:24:0501003:31;
Площадь: ориентировочно 2021 кв. м;
Вид разрешенного использования: автостоянки наземные открытого типа;
Ограничения и обременения: не установлены;
Вид права: аренда сроком на 3 года.
Заявления принимаются по адресу: город Вологда, улица Ленина, д. 2, каб. 15 «Единое окно», приемные дни: понедельник - среда с 14.00 до 16.30 в течение тридцати дней со дня опубликования информационного сообщения в газете
«Вологодские новости». Дополнительную информацию можно получить по телефону 720520.

Информационное сообщение
Администрация города Вологды информирует о наличии предлагаемого в аренду для целей, не связанных со строительством, земельного участка на территории муниципального образования «Город Вологда».
Сведения о земельном участке:
Местоположение: Вологодская область, город Вологда, вблизи дома № 42 по улице Мира в соответствии со схемой;
Кадастровый номер: не установлен;
Площадь: ориентировочно 881 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

«Вологодские новости»
№ 49 (1869) 10 декабря 2014 года

ПРОТОКОЛ
приема заявок на участие в аукционе № 3/14
г. Вологда,
01.12.2014 г.
15.00 ч.-15.30 ч.
ул. Ленина, 2, каб. 38
Предмет открытого аукциона: право заключить договор о развитии застроенной территории, государственная собственность на который не разграничена, площадью 1551 кв. м, кадастровый номер 35:24:0201001:264, местоположение:
город Вологда, ул. Завражская, 2.
Организатор аукциона: Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды.
Предмет заседания: рассмотрение представленных на участие в открытом аукционе заявок и документов претендентов на соответствие требованиям, установленным извещением о проведении аукциона, Гражданским кодексом РФ, статьей 46.3 Градостроительного кодекса РФ.
Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе проводилось аукционной комиссией по проведению аукционов
на право заключения договора о развитии застроенной территории (аукционной комиссией) в составе:
Председатель комиссии:
Аникин Антон Анатольевич - заместитель начальника Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды - начальник Управления архитектуры и градостроительства;
Члены комиссии:
Баженова Ольга Николаевна - начальник Жилищного управления Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды;
Софьина Валентина Ильинична - начальник Управления землепользования - заместитель начальника Департамента
имущественных отношений Администрации города Вологды;
Чибирова Татьяна Викторовна - главный специалист по подготовке муниципальных заказов Сектора подготовки муниципальных заказов Управления по правовому и организационному обеспечению Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды.
Отсутствовали по уважительной причине:
Соколова Мария Вячеславовна – начальник Отдела перспективного планирования и застройки Управления архитектуры и градостроительства Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды,
Илатовская Светлана Владимировна - главный специалист по развитию застроенных территорий Отдела перспективного планирования и застройки Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды,
Нестерова Людмила Ярославовна - начальник Управления муниципального имущества - заместитель начальника Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды;
Угловская Ирина Ниловна - заместитель начальника Управления образования - начальник Финансово-экономического
отдела - главный бухгалтер Управления образования Администрации города Вологды,
1. В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе не подано ни одной заявки на
участие в аукционе, аукцион на право заключения договора о развитии застроенной территории признается несостоявшимся.
Решение принято аукционной комиссией единогласно.
2. Подписи:
Председатель аукционной комиссии:
_________________________ А.А. Аникин
Члены аукционной комиссии:
_________________________ О.Н. Баженова
_________________________ В.И. Софьина
__________________________ Т.В. Чибирова

Заключение о результатах публичных слушаний
Дата проведения: 11 сентября 2014 года
Тема: вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
с кадастровым номером 35:24:0401005:711 по адресу: город Вологда, улица Кирпичная, 26а
город Вологда
11 сентября 2014 года
_______________________________________________________________________
Инициатор публичных слушаний: Глава города Вологды.
Публичные слушания назначены: постановлением Администрации города Вологды от 22 августа 2014 года № 6065.
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, 11 сентября 2014 года, начало 17.00 часов.
В рамках публичных слушаний в установленном порядке зарегистрировалось в качестве участников 9 человек.
Результаты публичных слушаний:
Участники публичных слушаний в количестве « 9 » человек проголосовали за предоставление разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 35:24:0401005:711 по адресу: город Вологда, улица Кирпичная, 26а
Председательствующий публичных слушанийзаместитель начальника Департамента
градостроительства и инфраструктуры
Администрации города Вологдыначальник Управления
архитектуры и градостроительства А.А.Аникин
Секретарь мероприятия И.Е.Сухопарова

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
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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 проект о внесении
изменений в проект планировки Южного
жилого района города Вологды 3 чел.
Проголосовало «против» предоставления
разрешения на проект о внесении
изменений в проект планировки Южного
жилого района города Вологды 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

Протокол
публичных слушаний по проекту планировки
и проекту межевания территории по улице
Чернышевского в городе Вологде
г. Вологда,
06 октября 2014 года
ул. Ленина, 2
время: 17 час. 00 мин.
Присутствовали:
С.В. Илатовская– председатель публичных слушаний, начальник Отдела перспективного планирования и застройки
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:
В.В.Ногин.
Зарегистрировавшиеся граждане в количестве 6 человек.
С.В.Илатовская:
Проинформировалa собравшихся о теме публичных слушаний, регламенте мероприятия. Предоставилa слово выступающему.
В.В.Ногин:
Участок проектируемого жилого комплекса расположен в северной заречной части города Вологды, на левом берегу реки Вологды.
Данный участок используется согласно постановлению Администрации города Вологды №1953 от 21.03.2014г., для
комплексного освоения в целях жилищного строительства. Категория земель – земли населенных пунктов.
Участок проектирования состоит из двух смежных участков. Общая площадь составляет 4,068 га.
На начало проектирования на участках располагаются здания и сооружения автотранспортного предприятия ПАТП-2.
Вся застройка данного участка подлежит сносу. Транспортная схема обслуживания проектируемого комплекса решена с
учетом всех градостроительных требований, предусмотренных генеральным планом города Вологды. Внутриквартальное
благоустройство элементов дворовой территории, озеленение, устройство проездов и тротуаров, гостевых автостоянок
запроектировано в соответствии с документом «Нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Город Вологда». Размещение части спортивных площадок предусматривается на территории ООПТ «Парк Мира».
Основной въезд на участок запроектирован с улицы Чернышевского непосредственно на жилую территорию. Второй въезд
– существующий подъезд на пляж. Проектом планировки предусмотрены мероприятия по обеспечению доступа маломобильных групп населения в соответствии с нормами и градостроительными требованиями.
Благоустройство территории предусматривает устройство тротуаров, оборудование детских и спортивных площадок,
площадок отдыха.
Проект межевания разработан на топографической основе масштаба 1:500, выполненной в системе координат МСК35 2 зона ООО «АПБ – Основа» в 2014 г.
Участок проектирования состоит из двух смежных участков с К№35:24:0304001:277, К№35:24:0304001:246. Общая
площадь составляет 4,068 га.
В ходе разработки проекта планировки и проекта межевания будет проводиться процедура образования земельных
участков путем перераспределения земельных участков с К № 35:24:0304001:277, К № 35:24:0304001:246.
Проект межевания предусматривает образование 6 земельных участков. Три земельных участка образуются для строительства многоэтажных жилых домов. Три земельных участка образуются для строительства трансформаторных подстанций. Согласно регламентам правил землепользования и застройки города Вологды в зоне П-3 в основных видах разрешенного использования предусмотрен вид разрешенного использования, объекты инженерно-технического обеспечения районного и местного значения.
Красные линии земельных участков, улиц и проездов определены в соответствии с генеральным планом города Вологды, утвержденным решением Вологодской городской Думой от 13 июня 2000 года №171.
С.В. Илатовская:
Спросилa присутствующих, есть ли вопросы или предложения.
Вопросов или предложений не последовало.
Голосование:
Количество граждан, прошедших регистрацию, 6 чел.
Проголосовало «в поддержку» предоставления
разрешения на проект планировки и
проект межевания территории по
улице Чернышевского в городе Вологде 6 чел.
Проголосовало «против» предоставления
разрешения на проект планировки и
проект межевания территории по
улице Чернышевского в городе Вологде 0 чел.
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Не воспользовались правом голоса 0 чел.
Большинство голосов « 6 » за проект планировки и проект межевания территории в границах земельных участков с кадастровыми номерами 35:24:0304001:277 и 35:24:0304001:246 по адресу: город Вологда, ул.Чернышевского,135.
Настоящий протокол подготовлен в двух экземплярах и является основанием для подготовки заключения о результатах публичных слушаний.
Председатель публичных слушаний,
начальник Отдела перспективного
Планирования и застройки
Управления архитектуры
и градостроительства Департамента
Администрации города Вологды С.В.Илатовская
Секретарь слушаний Е.В.Мельникова

ПРОТОКОЛ
приема заявок на участие в аукционе № 4/14
г. Вологда,
01.12.2014 г.
ул. Ленина, 2, каб. 38
15.30 ч.-16.00 ч.
Предмет открытого аукциона: право заключить договор о развитии застроенной территории, государственная собственность на который не разграничена, площадью 11774,5 кв. м, кадастровыми номерами 35:24:0601002:72, 35:24:
0601002:73, местоположение: с. Молочное Вологодского района, входящем в состав территории муниципального образования «Город Вологда», ул. Подлесная, 2, 2а.
Организатор аукциона: Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды.
Предмет заседания: рассмотрение представленных на участие в открытом аукционе заявок и документов претендентов на соответствие требованиям, установленным извещением о проведении аукциона, Гражданским кодексом РФ, статьей 46.3 Градостроительного кодекса РФ.
Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе проводилось аукционной комиссией по проведению аукционов
на право заключения договора о развитии застроенной территории (аукционной комиссией) в составе:
Председатель комиссии:
Аникин Антон Анатольевич - заместитель начальника Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды - начальник Управления архитектуры и градостроительства;
Члены комиссии:
Баженова Ольга Николаевна - начальник Жилищного управления Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды;
Софьина Валентина Ильинична - начальник Управления землепользования - заместитель начальника Департамента
имущественных отношений Администрации города Вологды;
Чибирова Татьяна Викторовна - главный специалист по подготовке муниципальных заказов Сектора подготовки муниципальных заказов Управления по правовому и организационному обеспечению Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды.
Отсутствовали по уважительной причине:
Соколова Мария Вячеславовна – начальник Отдела перспективного планирования и застройки Управления архитектуры и градостроительства Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды,
Илатовская Светлана Владимировна - главный специалист по развитию застроенных территорий Отдела перспективного планирования и застройки Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды,
Нестерова Людмила Ярославовна - начальник Управления муниципального имущества - заместитель начальника Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды;
Угловская Ирина Ниловна - заместитель начальника Управления образования - начальник Финансово-экономического
отдела - главный бухгалтер Управления образования Администрации города Вологды,
1. В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе не подано ни одной заявки на
участие в аукционе, аукцион на право заключения договора о развитии застроенной территории признается несостоявшимся.
Решение принято аукционной комиссией единогласно.
2. Подписи:
Председатель аукционной комиссии:
_________________________ А.А. Аникин
Члены аукционной комиссии:
_________________________ О.Н. Баженова
_________________________ В.И. Софьина
__________________________ Т.В. Чибирова

Заключение
о результатах публичных слушаний
по проекту решения Вологодской городской Думы
«О Бюджете города Вологды на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 годов»
(5 декабря 2014 года)
В соответствии с Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Город Вологда», утвержденным решением Вологодской городской Думы от 30 ноября 2012 года № 1409 (с последующими изменениями), Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Вологда», утвержденным решением Вологодской городской Думы от 23 июня 2006 года № 108 (с последующими изменениями), постановлением Администрации города Вологды от 14 ноября 2014 года № 8827 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Вологодской городской Думы «О Бюджете города Вологды на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» 5 декабря
2014 года с 17.00 до 18.00 по адресу г. Вологда, ул. Козленская, д. 6, 3-й этаж, каб. № 322 состоялись публичные слушания.
По итогам публичных слушаний участники публичных слушаний большинством голосов решили:
рекомендовать Вологодской городской Думе поддержать представленный Администрацией города Вологды проект
решения Вологодской городской Думы «О Бюджете города Вологды на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов».
Председательствующий
на публичных слушаниях
Начальник Департамента финансов
Администрации города Вологды
В.В.Пешков

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний
по проекту решения Вологодской городской Думы
«О Бюджете города Вологды на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 годов»
5 декабря 2014 года
г. Вологда, ул. Козленская, д. 6,
3-й этаж, каб. № 322
Время проведения: 17.00-18.00
Присутствовали участники публичных слушаний, в том числе:
1. Представители Администрации города Вологды:
Пешков Владимир Владимирович – начальник Департамента финансов Администрации города Вологды, председательствующий на публичных слушаниях;
Календарев Геннадий Александрович – начальник отдела бюджетного планирования Департамента финансов Администрации города Вологды, выступающий на публичных слушаниях;

Коротаева Мария Сергеевна - главный специалист по системе оплаты труда и организационным вопросам отдела правового и организационного обеспечения Департамента финансов Администрации города Вологды, секретарь публичных
слушаний.
2. Представители Вологодской городской Думы:
Сапожников Юрий Владимирович - председатель Вологодской городской Думы, член постоянного комитета по бюджету и налогам;
Чуранов Сергей Авенирович – председатель постоянного комитета Вологодской городской Думы по городской инфраструктуре;
Богатырев Владимир Георгиевич – член постоянного комитета Вологодской городской Думы по бюджету и налогам;
Васев Павел Андрианович – член постоянного комитета Вологодской городской Думы по бюджету и налогам;
Земчихина Елена Анатольевна – член постоянного комитета Вологодской городской Думы по вопросам местного значения и законности;
Мочалова Надежда Васильевна – член постоянного комитета Вологодской городской Думы по бюджету и налогам;
Ноздрачев Михаил Валерьевич – член постоянного комитета Вологодской городской Думы по городской инфраструктуре;
Пономарев Олег Викторович – член постоянного комитета Вологодской городской Думы по городской инфраструктуре;
Соколова Татьяна Александровна – член постоянного комитета Вологодской городской Думы по городской инфраструктуре;
Шепель Константи Владимирович – член постоянного комитета Вологодской городской Думы по городской инфраструктуре.
3. Представители Контрольно-счетной палаты города Вологды:
Данилова Ирина Валерьевна – главный инспектор – исполняющий обязанности Председателя Контрольно-счетной палаты города Вологды;
Михайлова Елена Вячеславовна – главный инспектор Контрольно-счетной палаты города Вологды.
6. Граждане, проживающие на территории муниципального образования «Город Вологда» и зарегистрировавшиеся в
качестве участников публичных слушаний, в количестве 82 человек, из них 1 человек зарегистрировался в качестве выступающего.
Повестка дня
Рассмотрение проекта решения Вологодской городской Думы «О Бюджете города Вологды на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов».
В начале заседания председательствующий огласил повестку дня проводимых публичных слушаний, предложил для
организации работы регламент проведения публичных слушаний, который был единогласно поддержан всеми участниками публичных слушаний.
Далее с докладом по проекту решения Вологодской городской Думы «О Бюджете города Вологды на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» выступил Г.А.Календарёв, начальник отдела бюджетного планирования и анализа Департамента финансов Администрации города Вологды.
Ознакомление с проектом решения Вологодской городской Думы «О Бюджете города Вологды на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 годов» представлено в виде демонстрации слайдов и пояснений выступающего.
В соответствии с порядком проведения публичных слушаний председательствующий предоставил слово участникам
публичных слушаний, предложив присутствующим задавать вопросы по проекту решения Вологодской городской Думы «О
Бюджете города Вологды на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов».
Слово предоставлено участнику публичных слушаний Дементьеву Владимиру Васильевичу, зарегистрированному в качестве выступающего.
В своем выступлении В.В.Дементьев поднял два вопроса.
Первый вопрос касается сроков завершения процедур государственного кадастрового учета земельных участков, на
которых расположены многоквартирные дома, предусмотренного постановлением Правительства Российской Федерации
от 13 августа 2006 года № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по
управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность» (с последующими изменениями).
Второй вопрос касается наличия в проекте бюджета дополнительных денежных средств на содержание земельных
участков, расположенных в микрорайоне «Тепличный», собственность на которые не разграничена. В.В.Дементьев пояснил, что ТОС «Тепличный» располагает сведениями о направлении прокуратурой города Вологды в адрес Администрации
города Вологды представления об устранении нарушений по содержанию указанных земельных участков. На территории
микрорайона «Тепличный» государственный кадастровый учет в отношении большей части домов проведен с нарушениями, в результате чего земля под указанными домами находится в неразграниченной собственности. В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации содержание земельных участков, не входящих в состав общего имущества многоквартирного дома, должно осуществляться за счет собственников таких земельных участков. Однако, в связи с тем, что
собственность на такие участки не разграничена, граждане вынуждены платить управляющей компании за их содержание.
Ответ В.В.Пешкова: работы по обеспечению государственного кадастрового учета земельных участков буду завершены в текущем году. Необходимо помнить, что в результате данных мероприятий увеличивается налоговая нагрузка на граждан.
Реплика В.В.Дементьева: по опыту города Череповца налоговая нагрузка на граждан составляет порядка 10-40 рублей
с квартиры в год, вместе с тем доходная база бюджета города Череповца возросла на сумму порядка 200 млн. рублей. Жители города Вологды тоже не против были бы оплачивать такую сумму.
Кроме того, в микрорайоне «Тепличный» государственный кадастровый учет в отношении большей части домов проведен с нарушениями, в результате чего территория многоквартирного дома сформирована по отмосткам или по бордюрам,
а собственность на элементы озеленения и благоустройства осталась неразграниченной.
Ответ В.В.Пешкова: Администрация города Вологды примет данный вопрос во внимание при реализации своих полномочий в пределах средств, предусмотренных в бюджете на следующий год.
Вопрос Морозова Р.В.: проектом бюджета предусмотрено увеличение поступлений земельного налога. Однако в соответствии с приказом Департамента имущественных отношений Вологодской области от 27 декабря 2012 года № 206 «Об
утверждении результатов определения кадастровой стоимости земель населенных пунктов Вологодской области» (с последующими изменениями) кадастровая стоимость земельных участков с 18 января 2014 года существенно понижается.
Будет ли обеспечено поступление налога в планируемом объеме? Кроме того, необходимо решать вопрос точечных застроек.
Ответ В.В.Пешкова: вопросы точечной застройки не относится к теме публичных слушаний. В отношении земельного налога Департамент финансов Администрации города Вологды обеспечит выполнение прогнозируемых объемов поступления доходов.
Вопрос Морозова Р.В.: будет ли сохранен девятый филиал МУК «ЦБС г.Вологды» на Чернышевского, 15? Кроме того,
в этом году в муниципальную собственность передано МОУ «Центр образования «Созвучие», в котором идут реорганизационные мероприятия. По данным сотрудников учреждения, расходы на содержание этого учреждения сокращаются. Может быть, при недостатке бюджетных средств стоит секвестировать другие расходы, а не расходы на образование? Из материалов докладчика видно, что сокращаются те расходы, которые затрагивают незащищенные слои граждан: переселение, ЖКХ и другие.
Ответ В.В.Пешкова: объем средств, предусмотренных на обеспечение деятельности учреждений социальной сферы, в
том числе на образование, не сокращается. Вместе с тем в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 октября
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам
местного значения городского округа относится организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам. Дополнительное образование детей не является обязательным и может предоставляться на платной основе. Тем не
менее на организацию предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях средства предусмотрены в прежнем объеме. В отношении библиотеки следует отметить, что на организацию информационно-библиотечного обслуживания населения проектом бюджета на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
средства предусмотрены в большем объеме, нежели в текущем году.
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Вопрос В.В.Дементьева: будут ли устранены нарушения по содержанию земельных участков, расположенных в микрорайоне «Тепличный», собственность на которые не разграничена, в соответствии с предписанием прокуратуры?
Ответ А.Ф.Осокина: По решению суда взимание платы за содержание таких земельных участков с жителей многоквартирных домов запрещено. В соответствии с Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» (с последующими изменениями) распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, осуществляется органами местного самоуправления.
В случае несогласия жителей многоквартирных домов с результатами государственного кадастрового учета земельных
участков жители имеют право перемежевать земельные участки. Однако данный вопрос не относится к теме публичных
слушаний.
Вопрос Морозова Р.В.: сколько денег заложено на реконструкцию дорог, дорожное строительство и ремонт дорог и какие направления муниципальной программы в этой сфере будут реализовываться?
Ответ В.В.Пешкова: подробная информация о направлениях расходования бюджетных средств изложена в проекте
решения Вологодской городской Думы «О Бюджете города Вологды на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»,
который размещен на официальном сайте Администрации города Вологды в сети «Интернет» и опубликован в газете «Вологодские новости» 18 ноября 2014 года. Финансирование указанных мероприятий будет осуществляться в рамках реализации муниципальной программы «Развитие градостроительства и инфраструктуры».
На выполнение мероприятий по строительству автомобильных дорог в 2015 году предусмотрено 95,2 млн. руб., на выполнение мероприятий по капитальному ремонту автомобильных дорог 218,6 млн. руб., на ремонт автомобильных дорог
107,9 млн. рублей. В целом на дорожное хозяйство в 2015 году предусмотрено 747,3 млн. рублей.
Вопрос Морозова Р.В.: на уборку неожиданного снега у нас хватит денег?
Ответ В.В.Пешкова: хватит.
Председательствующий подвел итоги публичных слушаний и вынес на голосование вопрос: рекомендовать Вологодской городской Думе поддержать представленный Администрацией города Вологды проект решения Вологодской городской Думы «О Бюджете города Вологды на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов».
Голосовали:
«за» – 93 чел.;
«против» – 3 чел.;
«воздержался» – 1 чел.
Председательствующий
на публичных слушаниях В.В.Пешков
Секретарь публичных слушаний М.С.Коротаева

Информационное сообщение
о несостоявшихся торгах по продаже
муниципального имущества
Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды сообщает, что признаны несостоявшимся:
- по причине отсутствия допущенных участников назначенный к проведению на 22 декабря 2014 года открытый аукцион № 426 по продаже нежилых помещений (номера на поэтажном плане №№ 13 - 19) общей площадью 221,7 кв. м, расположенных на первом этаже в здании по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Комсомольская, д. 7б;
- по причине отсутствия допущенных участников назначенный к проведению на 22 декабря 2014 года открытый аукцион № 427 по продаже нежилых помещений (номера на поэтажном плане №№ 1-8 (Лит. А) общей площадью 48,6 кв. м, расположенных на первом этаже в здании по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 78;
- по причине отсутствия заявок на участие в торгах назначенный к проведению на 22 декабря 2014 года открытый аукцион № 428 по двухэтажного нежилого здания штаба с подземным цокольным этажом общей площадью 907,2 кв. м по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Лаврова, д. 13 с земельным участком с кадастровым номером 35:24:0304002:683
площадью 2035 кв. м по адресу (местонахождение): Вологодская область, г. Вологда, ул. Лаврова, полностью входящим в
зону «Водоохранная зона реки Вологды в черте города Вологды Вологодской области»;
- по причине отсутствия заявок на участие в торгах назначенный к проведению на 22 декабря 2014 года открытый аукцион № 433 по продаже нежилого двухэтажного здания общей площадью 298,2 кв. м, являющегося объектом культурного наследия регионального значения, с земельным участком с кадастровым номером 35:24:0304010:102 общей площадью
2352 кв. м, полностью входящим в зону «Водоохранная зона реки Вологды в черте города Вологды Вологодской области»,
по адресу: Вологодская обл., г. Вологда, Набережная VI Армии, д. 99а;
- по причине отсутствия заявок на участие в торгах назначенный к проведению на 22 декабря 2014 года открытый аукцион № 435 по продаже нежилого трехэтажного здания спасательной станции общей площадью 317,5 кв. м (Лит. А, А1),
здания склада ГСМ общей площадью 15,5 кв. м, склада для имущества 48 кв. м с земельным участком с кадастровым номером 35:24:0201001:0141 площадью 2977 кв. м, частично входящим в зоны «Водоохранная зона реки Вологды в черте города Вологды Вологодской области» и «Прибрежная защитная полоса р. Вологды в черте г. Вологды Вологодской области»,
по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Луговая, 1а;
- по причине отсутствия заявок на участие в торгах назначенный к проведению на 22 декабря 2014 года открытый аукцион № 444 по продаже трехэтажного нежилого здания (подземных этажей - 1) общей площадью 701,1 кв. м (Лит. А-АЗ)
по адресу: Вологодская обл., г. Вологда, с. Молочное, ул. Набережная, д. 1 с земельным участком с кадастровым номером
35:24:0601005:4 площадью 1796 кв. м по адресу: Вологодская область, Вологодский район, село Молочное, входящее в
состав территории муниципального образования «Город Вологда», ул. Набережная, 1;
- по причине неявки на аукцион одного участника и отзыва заявки до проведения аукциона другим участником назначенный к проведению на 08 декабря 2014 года открытый аукцион № 421 по продаже находящейся в собственности муниципального образования «Город Вологда» доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Вологодский городской рынок» в размере 100 процентов уставного капитала общества номинальной стоимостью 70 068 000 (семьдесят миллионов шестьдесят восемь тысяч) рублей.

Информационное сообщение
о проведении открытого аукциона № 465
1. Общие сведения об аукционе
Организатор аукциона: Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды (далее – Департамент). Адрес местонахождения: г. Вологда, ул. Ленина, д. 2, тел.: 72-33-09, сайт (сайт продавца): www.vologda‑portal.ru,
электронный адрес: torgi@vologda‑portal.ru.
Форма аукциона и подачи предложений о цене имущества: открытый аукцион по составу участников и по форме подачи предложений о цене.
Срок подачи заявок:
начало – 11 декабря 2014 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 13 января 2015 года в 17 час. 00 мин.
Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Место и время приема заявок: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. №№ 76, 75 в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до
17:00, в предпраздничные дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до 16:00.
Контактные лица: Ждановская Ольга Александровна, тел.: 72-36-64; Каримова Екатерина Равиловна, тел.: 72-17-40.
Пакет документации о торгах (в письменной форме или в форме электронного документа) можно получить после размещения сообщения о проведении аукциона в течение 2-х рабочих дней с даты подачи любым заинтересованным лицом
письменного заявления, в том числе в форме электронного документа.
Ознакомиться с условиями договора купли-продажи, иной информацией можно по вышеуказанным месту и времени приема заявок.
Дата определения участников аукциона (рассмотрения заявок и документов претендентов): 19 января 2015 года по
месту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона: 03 февраля 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: находящаяся в собственности муниципального образования «Город Вологда» доля в уставном капи-
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тале общества с ограниченной ответственностью «Вологодский городской рынок» в размере 100 процентов уставного капитала общества номинальной стоимостью 70 068 000 (семьдесят миллионов шестьдесят восемь тысяч) рублей.
Начальная цена продажи: 250 712 000 (двести пятьдесят миллионов семьсот двенадцать тысяч) рублей.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 5 000 000 (пять миллионов) рублей.
Задаток: 25 071 200 (двадцать пять миллионов семьдесят одна тысяча двести) рублей.
Задаток установлен в размере 10% начальной цены продажи объекта аукциона и его внесение является обязательным
условием для участия в аукционе.
Условия приватизации утверждены решением Вологодской городской Думы от 20 октября 2014 года № 5 «Об условиях приватизации доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Вологодский городской рынок».
Местонахождение и почтовый адрес общества с ограниченной ответственностью «Вологодский городской рынок» (далее - Общество): ул. Батюшкова, д. 3а, г. Вологда, 160001.
Размер уставного капитала Общества: 70 068 000 (семьдесят миллионов шестьдесят восемь тысяч) рублей.
Основной вид деятельности, которая осуществляется Обществом: сдача в наем собственного нежилого недвижимого
имущества, предоставление услуг по организации процесса торговли.
Численность работников Общества: 55 человек.
Данные бухгалтерского баланса Общества на 30 сентября 2014 года (тыс. руб.): основные средства –74 643, в том числе приобретение объектов основных средств – 246, оборотные активы – 12 739, в том числе: запасы – 512, дебиторская
задолженность – 11 928, денежные средства и денежные эквиваленты - 80, прочие оборотные активы – 220, капитал и резервы – 80 332, в том числе уставный капитал - 70 068, резервный капитал – 125, нераспределенная прибыль - 10 139, краткосрочные обязательства – 7 050, в том числе заемные средства – 8, кредиторская задолженность – 6 669, оценочные
обязательства – 372.
Отчет о финансовых результатах Общества за январь – сентябрь 2014 года (тыс. руб.): выручка – 45 704, валовая прибыль – 45 704, коммерческие расходы – (38 523), управленческие расходы (7 241), прибыль (убыток) от продаж - (60), проценты к уплате – (101), прочие доходы - 10 741, прочие расходы - (5 114), прибыль (убыток) до налогообложения - 5 466,
прочее – (1 641), чистая прибыль (убыток) – 3825, совокупный финансовый результат периода - 3 825.
Обществу принадлежит следующее недвижимое имущество:
1. На праве собственности:
1.1. Двух-трехэтажное кирпичное здание котельной общей площадью 577,7 кв. м, расположенное по адресу: г. Вологда, ул. Батюшкова, д. 7а.
1.2. Торговый павильон общей площадью 375,2 кв. м, расположенный по адресу: г. Вологда, ул. Батюшкова, д. 3а.
1.3. Нежилые помещения общей площадью 6 260,7 кв. м, в том числе: нежилые помещения подвала общей площадью 3 005,1 кв. м, нежилые помещения 1 этажа общей площадью 3 109, 4 кв. м, нежилые помещения 2 этажа общей площадью 146,2 кв. м, расположенные в здании по адресу: г. Вологда, ул. Батюшкова, д. 3а. Имеются действующие договоры аренды помещений.
1.4. Земельный участок площадью 962 кв. м с кадастровым номером 35:24:0201012:21 по адресу: г. Вологда, ул. Батюшкова, д. 7а.
1.5. Земельный участок площадью 7 780 кв. м с кадастровым номером 35:24:0201012:384 по адресу: г. Вологда, ул. Батюшкова. Земельный участок обременен правом ограниченного пользования (сервитутом) в соответствии с соглашением
об установлении частного сервитута земельного участка.
1.6. Канализационная сеть от ККсущ.1 до ККсущ.2 протяженностью 383,66 м по адресу: г. Вологда, ул. Батюшкова, д.
3а.
1.7. Водопровод в 2 трубы от ВКсущ. до ВК-1 протяженностью 124 м по адресу: г. Вологда, ул. Батюшкова, д. 3а.
1.8. Теплосеть к металлическому павильону (от ТКсущ. до ввода в здание МН) протяженностью 10 м по адресу: г. Вологда, ул. Батюшкова, д. 3а.
2. На праве аренды:
2.1. Земельный участок площадью 210 кв. м с кадастровым номером 35:24:0201012:23 по адресу: г. Вологда, ул. Батюшкова, д. 3а.
2.2. Земельный участок площадью 465 кв. м с кадастровым номером 35:24:0201012:364 по адресу: г. Вологда, ул. Батюшкова, д. 3а.
2.3. Земельный участок площадью 4 425 кв. м с кадастровым номером 35:24:0201012:385 по адресу: г. Вологда, ул. Батюшкова, д. 3а.
Был отменен назначенный на 06 ноября 2014 года аукцион № 394.
Признан несостоявшимся назначенный на 08 декабря 2014 года аукцион № 421 по причине неявки на аукцион одного
участника и отзыва заявки до проведения аукциона другим участником.
3. Регламент проведения аукциона
3. 1. Общие положения
Аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002
года № 585.
Настоящее извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным.
Задаток вносится на специальный счет (счет продавца): УФК по Вологодской области (Администрация города Вологды, лицевой счет 05303089990), ИНН 3525064930, КПП 352501001, БИК 041909001, р/с № 40302810500093000099 в ОТДЕЛЕНИИ ВОЛОГДА Г. ВОЛОГДА.
Назначение платежа – задаток для участия в аукционе.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 17 час. 00 мин. 13 января 2015 года. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца является выписка со счета продавца.
Внесение задатка (платежа по договору купли-продажи) третьими лицами без четкого указания претендента (участника), за которого он вносится, не допускается.
3.2. Условия участия в аукционе
Участниками аукциона могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном
капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.
Претенденты предоставляют следующие документы:
- заявку на участие в аукционе по установленной форме (Приложение № 1);
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального
образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица с правом действовать от имени юридического лица без доверенности (копия решения о его назначении или избрании);
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена
доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны
быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или
его представителем.
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документы

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 соответ‑
ствующем 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 време‑
ни принятия.
Заявки, поступившие по истечении срока приема (подачи) заявок, указанного в настоящем информационном сообще‑
нии, 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 уста‑
новлено, что претендент не имел законного права на участие в аукционе и (или) на приобретение муниципального имуще‑
ства, соответствующая сделка признается ничтожной.
Претендент может отозвать поданную заявку на участие в аукционе посредством письменного уведомления Департа‑
мента 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 (пода‑
чи) заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Департамент вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, предусмотренные гражданским законодательством,
о чем сообщает на сайте продавца: www.vologda‑portal.ru и в газете «Вологодские новости» и возвращает претендентам
(участникам аукциона) в течение 5 дней внесенные ими задатки.
В аукционе могут участвовать только претенденты, признанные участниками аукциона. Претендент приобретает ста‑
тус участника аукциона с момента оформления Департаментом протокола о признании претендентов участниками аукци‑
она.
Претендентам, не допущенным к участию в аукционе, задатки возвращаются в течение 5 дней со дня подписания про‑
токола о признании претендентов участниками аукциона.
3.3. Порядок проведения аукциона и оформления его итогов
Аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который обеспечивает порядок
при проведении торгов.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее – карточки).
Аукцион начинается с объявления аукционистом об открытии аукциона, оглашаются наименование объекта аукциона,
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 объекта аукциона, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, составляе‑
мый 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 подве‑
дения итогов аукциона.
Если после троекратного объявления начальной (минимальной) цены продажи объекта аукциона, указанной в настоя‑
щем 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, подпи‑
сываемый им, а также аукционистом.
Договор купли-продажи 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 про‑
ведения продажи имущества на официальных сайтах в сети «Интернет». Сумма задатка победителя аукциона засчитыва‑
ется в счет оплаты объекта аукциона.
Оплата по договору производится в срок не позднее 10 дней с момента заключения договора по реквизитам: ИНН
3525064930, КПП 352501001, УФК по Вологодской области (Администрация города Вологды), счет 40204810900000000065
в ОТДЕЛЕНИИ ВОЛОГДА Г. ВОЛОГДА, лицевой счет 08303089990, БИК 041909001, ОКТМО 19701000001, КБК
92501060100040000630.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли‑продажи имуще‑
ства он утрачивает право на заключение данного договора и задаток ему не возвращается, а соответствующие результа‑
ты аукциона аннулируются.
Приложение № 1 – форма заявки
В Департамент имущественных отношений
Администрации города Вологды
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В 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 ____________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________,
(описание объекта аукциона)
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 ор‑
ганизатора продажи запрашивать в уполномоченных органах и организациях информацию, подтверждающую представ‑
ленные сведения.
3. Претендент осведомлен о состоянии объекта аукциона, порядке и сроках отзыва настоящей заявки, праве органи‑
затора аукциона отказаться от проведения продажи в сроки, установленные законодательством, и согласен с тем, что ор‑
ганизатор не несёт ответственности за ущерб, который может быть причинен Претенденту отменой аукциона, если данные
действия предусмотрены федеральным законодательством и иными нормативными правовыми актами.
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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)
«_____»________________ 20__ г.
м.п.
Отметка о принятии заявки: _______________________________________________________
(дата, время, регистрационный номер)
Представитель Департамента имущественных
отношений Администрации города Вологды ______________
_____________________
(подпись)
(ФИО)
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых для участия в аукционе
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
(описание объекта 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
о проведении открытых аукционов
по продаже муниципального имущества
Организатор аукционов: Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды (далее – Департа‑
мент).
Адрес местонахождения: г. Вологда, ул. Ленина, д. 2, тел.: 72-33-09, сайт (сайт продавца): www.vologda‑portal.ru, элек‑
тронный 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 по‑
дачи предложений о цене.

Аукцион № 466
1. Общие сведения об аукционе
Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 11 декабря 2014 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 13 января 2015 года в 17 час. 00 мин.
Место и время приема заявок: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. №№ 76, 75 в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до
17:00, в предпраздничные дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до 16:00.
Дата определения участников аукциона (рассмотрения заявок и документов претендентов): 19 января 2015 года по ме‑
сту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона: 03 февраля 2015 года в 10 час. 00 мин.
Право приобретения имущества принадлежит участнику аукциона, который предложит в ходе торгов наиболее высо‑
кую цену за такое имущество.
2. Сведения по предмету аукциона
Объект аукциона: нежилые помещения (номера на поэтажном плане №№ 13 - 19) общей площадью 221,7 кв. м, распо‑
ложенные на первом этаже в здании по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Комсомольская, д. 7б.
Начальная цена продажи объекта аукциона: 3 716 100 (три миллиона семьсот шестнадцать тысяч сто) рублей с уче‑
том НДС.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Размер задатка: 371 610 (триста семьдесят одна тысяча шестьсот 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. 13 января 2015 года.
Условия приватизации объекта аукциона утверждены решением Вологодской городской Думы от 30 сентября 2014
года № 19 «Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу: г. Вологда, ул. Комсомольская, д. 7б».
Признан несостоявшимся по причине отсутствия допущенных участников назначенный на 22 декабря 2014 года аук‑
цион № 426.

Аукцион № 467
1. Общие сведения об аукционе
Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 11 декабря 2014 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 13 января 2015 года в 17 час. 00 мин.
Место и время приема заявок: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. №№ 76, 75 в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до
17:00, в предпраздничные дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до 16:00.
Дата определения участников аукциона (рассмотрения заявок и документов претендентов): 19 января 2015 года по ме‑
сту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона: 03 февраля 2015 года в 11 час. 00 мин.
Право приобретения имущества принадлежит участнику аукциона, который предложит в ходе торгов наиболее высо‑
кую цену за такое имущество.
2. Сведения по предмету аукциона
Объект аукциона: нежилые помещения (номера на поэтажном плане №№ 1-8 (Лит. А) общей площадью 48,6 кв. м, рас‑
положенные на первом этаже в здании по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 78.
Начальная цена продажи объекта аукциона: 1 707 100 (один миллион семьсот семь тысяч сто) рублей с учетом НДС.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 40 000 (сорок тысяч) рублей.
Размер задатка: 170 710 (сто семьдесят тысяч семьсот 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. 13 января 2015 года.
Условия приватизации объекта аукциона утверждены решением Вологодской городской Думы от 30 октября 2014 года
№ 22 «Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу: г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 78».
Признан несостоявшимся по причине отсутствия допущенных участников назначенный на 22 декабря 2014 года аук‑
цион № 427.
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Аукцион № 468
1. Общие сведения об аукционе
Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 11 декабря 2014 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 13 января 2015 года в 17 час. 00 мин.
Место и время приема заявок: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. №№ 76, 75, в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30
до 17:00, в предпраздничные дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до 16:00.
Дата определения участников аукциона (рассмотрения заявок и документов претендентов): 19 января 2015 года по месту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона: 03 февраля 2015 года в 12 час. 00 мин.
Право приобретения имущества принадлежит участнику аукциона, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за такое имущество.
2. Сведения по предмету аукциона
Объект аукциона: двухэтажное нежилое здание штаба с подземным цокольным этажом общей площадью 907,2
кв. м по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Лаврова, д. 13 с земельным участком с кадастровым номером
35:24:0304002:683 площадью 2035 кв. м по адресу (местонахождение): Вологодская область, г. Вологда, ул. Лаврова, полностью входящим в зону «Водоохранная зона реки Вологды в черте города Вологды Вологодской области».
Обременение: в договор купли-продажи объекта аукциона в качестве существенного условия включается обязанность
покупателя использовать имущество с соблюдением ограничений, установленных постановлением Правительства Вологодской области от 28 декабря 2009 года № 2087 «Об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории г. Вологды, градостроительных регламентов и режимов использования земель в пределах указанных границ» (с последующими изменениями), а также обязанность по использованию земельного участка с кадастровым номером 35:24:0304002:683 площадью 2035 кв. м по адресу (местонахождение): Вологодская область, г. Вологда, ул.
Лаврова в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации.
Дальнейшее отчуждение имущества допускается только при включении в соответствующий договор купли-продажи
вышеуказанных условий.
Начальная цена продажи объекта аукциона: 12 604 100 (двенадцать миллионов шестьсот четыре тысячи сто) рублей, в
том числе цена нежилого здания штаба - 3 008 050 (три миллиона восемь тысяч пятьдесят) рублей с учетом НДС, цена земельного участка - 9 596 050 (девять миллионов пятьсот девяносто шесть тысяч пятьдесят) рублей без НДС.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.
Размер задатка: 1 260 410 (один миллион двести шестьдесят тысяч четыреста 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. 13 января 2015 года.
Условия приватизации объекта аукциона утверждены решением Вологодской городской Думы от 30 октября 2014 года
№ 24 «Об условиях приватизации здания по адресу: г. Вологда, ул. Лаврова, д. 13 с земельным участком».
Признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок назначенный на 22 декабря 2014 года аукцион № 428.

Аукцион № 469

1. Общие сведения об аукционе
Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 11 декабря 2014 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 13 января 2015 года в 17 час. 00 мин.
Место и время приема заявок: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. №№ 75, 76, в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30
до 17:00, в предпраздничные дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до 16:00.
Дата определения участников аукциона (рассмотрения заявок и документов претендентов): 19 января 2015 года по месту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона: 03 февраля 2015 года в 14 час. 00 мин.
Право приобретения имущества принадлежит участнику аукциона, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за такое имущество.
2. Сведения по предмету аукциона
Объект аукциона: нежилое двухэтажное здание общей площадью 298,2 кв. м, являющееся объектом культурного наследия регионального значения, с земельным участком с кадастровым номером 35:24:0304010:102 общей площадью 2352
кв. м, полностью входящим в зону «Водоохранная зона реки Вологды в черте города Вологды Вологодской области», по
адресу: Вологодская обл., г. Вологда, Набережная VI Армии, д. 99а.
Обременение:
1. Условия охранного обязательства здания по адресу: Вологодская обл., г. Вологда, Набережная VI Армии, д. 99а. Охранное обязательство заключается между покупателем и Департаментом культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия Вологодской области.
2. Обязанность по использованию земельного участка с кадастровым номером 35:24:0304010:102 площадью 2352 кв.
м по адресу: Вологодская обл., г. Вологда, ул. Набережная VI Армии, д. 99а в соответствии с Водным кодексом Российской
Федерации и постановлением Правительства Вологодской области от 28 декабря 2009 года № 2087 года «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 вышеуказанных
условий.
Условия охранного обязательства здания по адресу: Вологодская обл., г. Вологда, Набережная VI Армии, д. 99а размещены на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.torgi.gov.ru, а также на Интернет-сайте Администрации города Вологды по адресу: www.vologda-portal.ru.
Начальная цена продажи объекта аукциона: 7 903 100 (семь миллионов девятьсот три тысячи сто) рублей, в том числе
цена нежилого двухэтажного здания - 485 050 (четыреста восемьдесят пять тысяч пятьдесят) рублей с учетом НДС, цена
земельного участка - 7 418 050 (семь миллионов четыреста восемнадцать тысяч пятьдесят) рублей без НДС.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
Размер задатка: 790 310 (семьсот девяносто тысяч триста 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. 13 января 2015 года.
Условия приватизации объекта аукциона утверждены решением Вологодской городской Думы от 30 октября 2014 года
№ 30 «Об условиях приватизации здания с земельным участком по адресу: г. Вологда, Набережная VI Армии, д. 99а».
Признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок назначенный на 22 декабря 2014 года аукцион № 433.

Аукцион № 470
1. Общие сведения об аукционе
Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 11 декабря 2014 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 13 января 2015 года в 17 час. 00 мин.
Место и время приема заявок: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. №№ 75, 76, в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30
до 17:00, в предпраздничные дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до 16:00.
Дата определения участников аукциона (рассмотрения заявок и документов претендентов): 19 января 2015 года по месту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона: 03 февраля 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: трехэтажное здание спасательной станции общей площадью 317,5 кв. м (Лит. А, А1), здание склада ГСМ общей площадью 15,5 кв. м, склад для имущества 48 кв. м с земельным участком с кадастровым номером
35:24:0201001:0141 площадью 2977 кв. м, частично входящим в зоны «Водоохранная зона реки Вологды в черте города
Вологды Вологодской области» и «Прибрежная защитная полоса р. Вологды в черте г. Вологды Вологодской области», по
адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Луговая, 1а.
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Обременение: обязанность по использованию земельного участка с кадастровым номером 35:24:0201001:0141 площадью 2977 кв. м по адресу (местонахождение): Вологодская область, город Вологда, улица Луговая, 1а в соответствии с
Водным кодексом Российской Федерации.
Начальная цена продажи объекта аукциона: 29 356 320 (двадцать девять миллионов триста пятьдесят шесть тысяч триста двадцать) рублей, в том числе цена спасательной станции - 4 730 295 (четыре миллиона семьсот тридцать тысяч двести девяносто пять) рублей с учетом НДС, цена здания склада ГСМ - 134 075 (сто тридцать четыре тысячи семьдесят пять)
рублей с учетом НДС, цена склада для имущества 48 кв. м - 407 855 (четыреста семь тысяч восемьсот пятьдесят пять) рублей с учетом НДС, цена земельного участка - 24 084 095 (двадцать четыре миллиона восемьдесят четыре тысячи девяносто пять) рублей без учета НДС.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 600 000 (шестьсот тысяч) рублей.
Размер задатка: 2 935 632 (два миллиона девятьсот тридцать пять тысяч шестьсот тридцать два) рубля.
Задаток установлен в размере 10% начальной цены продажи объекта аукциона и его внесение является обязательным
условием для участия в аукционе.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 17 час. 00 мин. 13 января 2015 года.
Условия приватизации объекта аукциона утверждены решением Вологодской городской Думы от 30 октября 2014 года
№ 25 «Об условиях приватизации объектов движимого и недвижимого имущества с земельным участком по адресу: г. Вологда, ул. Луговая, д. 1».
Признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок назначенный на 22 декабря 2014 года аукцион № 435.

Аукцион № 471
1. Общие сведения об аукционе
Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 11 декабря 2014 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 13 января 2015 года в 17 час. 00 мин.
Место и время приема заявок: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. №№ 75, 76, в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30
до 17:00, в предпраздничные дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до 16:00.
Дата определения участников аукциона (рассмотрения заявок и документов претендентов): 19 января 2015 года по месту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона: 03 февраля 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: трехэтажное нежилое здание (подземных этажей - 1) общей площадью 701,1 кв. м (Лит. А-АЗ) по
адресу: Вологодская обл., г. Вологда, с. Молочное, ул. Набережная, д. 1 с земельным участком с кадастровым номером
35:24:0601005:4 площадью 1796 кв. м по адресу: Вологодская область, Вологодский район, село Молочное, входящее в
состав территории муниципального образования «Город Вологда», ул. Набережная, 1.
Начальная цена продажи объекта аукциона: 20 567 740 (двадцать миллионов пятьсот шестьдесят семь тысяч семьсот
сорок) рублей, в том числе цена нежилого здания - 15 418 273 (пятнадцать миллионов четыреста восемнадцать тысяч двести семьдесят три) рубля с учетом НДС, цена земельного участка - 5 149 467 (пять миллионов сто сорок девять тысяч четыреста шестьдесят семь) рублей без НДС.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей.
Размер задатка: 2 056 774 (два миллиона пятьдесят шесть тысяч семьсот семьдесят четыре) рубля.
Задаток установлен в размере 10% начальной цены продажи объекта аукциона и его внесение является обязательным
условием для участия в аукционе.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 17 час. 00 мин. 13 января 2015 года.
Условия приватизации объекта аукциона утверждены решением Вологодской городской Думы от 30 октября 2014 года
№ 29 «Об условиях приватизации здания по адресу: г. Вологда, с. Молочное, ул. Набережная, д. 1 с земельным участком».
Признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок назначенный на 22 декабря 2014 года аукцион № 444.
Регламент проведения аукционов
1. Общие положения
Аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002
года № 585.
Настоящее извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным.
Ознакомиться с условиями договора купли-продажи имущества, иной информацией можно по вышеуказанным месту
и времени приема заявок.
Пакет документации о торгах (в письменной форме или в форме электронного документа) можно получить после размещения сообщения о проведении аукциона в течение 2-х рабочих дней с даты подачи любым заинтересованным лицом
письменного заявления, в том числе в форме электронного документа.
Осмотр объектов аукционов проводится в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до 17:00, в предпраздничные дни с
08:00 до 12:30 и с 13:30 до 16:00 по предварительному согласованию с полномочными представителями Департамента.
Задаток вносится на специальный счет (счет продавца): УФК по Вологодской области (Администрация города Вологды, лицевой счет 05303089990), ИНН 3525064930, КПП 352501001, р/с № 40302810500093000099 в ОТДЕЛЕНИИ ВОЛОГДА Г. ВОЛОГДА.
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца является выписка со счета продавца.
Внесение задатка (платежа по договору купли-продажи) третьими лицами без четкого указания претендента (покупателя), за которого он вносится, не допускается.
2. Условия участия в аукционе
Участниками аукциона могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном
капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.
Претенденты предоставляют следующие документы:
- заявку на участие в аукционе по установленной форме (Приложение № 1);
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального
образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица с правом действовать от имени юридического лица без доверенности (копия решения о его назначении или избрании);
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена
доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны
быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или
его представителем.
К данным документам прилагается их опись (Приложение № 2).
Заявка и опись представленных документов составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца,
другой – у претендента.
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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.
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.

16+

Издатель — Муниципальное автономное учреждение
«Информационно-издательский центр «Вологда-Портал».
Учредитель — Администрация г. Вологды.
редактор: Артюшенкова Анна Андреевна.
Тираж: 2000 экземпляров. В розницу цена свободная.
Телефоны: 75-89-50, 21-20-38.
Отдел рекламы: 75-82-49, e-mail: sokolova@vologda-portal.ru
E-mail: volnews@vologda.ru
Адрес редакции и издателя: г. Вологда, ул. Козленская, 11

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.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Настоящим извещением кадастровый инженер Силина Надежда Владимировна, квалификационный аттестат №35-12218 (являющаяся работником ООО «СтройПромРесурс» г.Вологда, Пречистенская набережная д.34, т.76-07-37, spresurs@
mail.ru) уведомляет о проведении собрания по согласованию границ земельного участка. Заказчик кадастровых работ –
Урюпина Елена Александровна (адрес: г. Вологда, ул. Сухонская, д.10б кв.3). Кадастровый номер участка, в отношении которого выполняются кадастровые работы - 35:24:0000000:84, расположен в с/т «Акация» уч.65,55. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых нужно согласовать границу – К№ 35:24:0000000:65 с местоположением: г. Вологда,
с/т «Акация». Собрание состоится 12 января 2015 года в 10-00 часов по адресу: г. Вологда, с/т «Акация» уч.65,55.
Ознакомление с проектом межевого плана производится по адресу: г.Вологда, Пречистенская набережная, д.34,
с 08.00 по 17.00 в течениe 30 дней со дня опубликования данного извещения. При проведении согласования местоположения границ земельных участков при себе иметь документы, подтверждающие права на земельные участки, и документы,
удостоверяющие личность. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ с установлением их на местности принимаются после ознакомления с проектом межевого плана в течениe
30 дней со дня опубликования данного по адресу: г.Вологда, Пречистенская набережная, д.34.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ГП ВО Вологдатехинвентаризация (160022, г. Вологда, Пошехонское шоссе, д.11, тел. (8172)
71-40-30) выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади земельного участка с К№ 35:24:0103002:1631,
находящегося в собственности у Роминой И.К., расположенного по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Копрецовская, д. 14. Заказчиком кадастровых работ является Ромина Надежда Борисовна, действующая от имени Роминой Иры
Константиновны на основании доверенности от 21 мая 2013 года.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Вологодская, г. Вологда, Пошехонское шоссе, д. 11 «12» января 2015 года в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Вологда, Пошехонское шоссе, д. 11.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с «10» декабря 2014 г. по «12» января 2015 г. по адресу: 160022, г. Вологда, Пошехонское шоссе, д. 11.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельный участок с К№ 35:24:0103002:365, находящийся в собственности Ашировой Ривы Михайловны.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Журавлевым Олегом Михайловичем, г.Вологда, Осановский проезд, д.27, кв.9, olegzhuravlev@yandex.ru, 8-911-502-0761, квалификационный аттестат № 35-12-222.
в отношении земельного участка с кадастровым № 35:24:0101006:130,
расположенного: Вологодская обл., г.Вологда, с/тов «Восход»,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Неуступова Зинаида Федоровна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Вологда,
ул.Зосимовская, д.68, 12.01.2015 г. в 12.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Вологда, ул.Зосимовская, д.68.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 10.12.2014 г.
по 12.01.2015 г. по адресу: г.Вологда, ул.Зосимовская, д.68.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
1)35:24:0101006:221, г.Вологда, с/т «Восход»;
2)35:24:0101006:277, г.Вологда, с/т «Лесозатовитель»;
2)35:24:0101006:88, г.Вологда, с/т «Восход».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

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