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вологодчины
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C творческими номерами выступили представители национальных диаспор.

Более двух тысяч вологжан
стали участниками
празднования в областной
столице. Масштабные
торжества прошли
12 июня на площади
Революции. Сюда пришли
вологжане разных
возрастов и профессий,
многие на праздник
приходили семьями.
Текст: По информации
пресс-службы Администрации
города Вологды
Фото: вологда-портал.рф

Для жителей и гостей города выступили творческих коллективы

Цифры
недели

Вологды и представители национальных диаспор. Один из самых
ярких моментов – презентация
проекта «Азбука Вологды». Это
целый ряд площадок, представляющих имена, бренды, проекты и достопримечательности областной столицы.
«Просто замечательный праздник, именно тот, которого заслуживают россияне. Очень понравилась концертная программа и
развлечения на площади Революции. Отметили День России всей
семьей», – прокомментировала
одна из участниц праздника.
С главным государственным
праздником вологжан поздравили Губернатор Вологодской

области Олег Кувшинников,
Глава Вологды Евгений Шулепов,
депутаты.
«Миллионы россиян вышли на улицы наших городов,
чтобы отдать дань уважения
нашей Родине, показать всему
миру величие России. Главное
богатство страны – это, конечно, люди. И я хотел бы сказать
слова искренней благодарности вологжанам за самоотверженный труд на благо нашей
малой родины», – отметил Губернатор Вологодской области
Олег Кувшинников.
«День России символизирует свободу и независимость,
единение, согласие и движение

вперед. В этот день мы должны
еще раз вспомнить наших предков, нашу историю и традиции.
Нам есть чем гордиться. В Вологде живут умные, добрые,
трудолюбивые люди, и вместе
с вами мы строим наш город,
делаем его красивым и гармоничным», – подчеркнул Глава Вологды Евгений Шулепов.
Добавим, 12 июня 1990 года
была принята Декларация о государственном
суверенитете
РСФСР, через год состоялись первые выборы президента Российской Федерации. А в 1994 году
день 12 июня был утвержден как
главный государственный праздник.

20 000 500

350

деревьев: вязы, клены,
ивы и дубы – посадят
в Вологде в этом году

велопарковок уже
оборудовано в Вологде
и сейчас проектируют
новые

незаконно установленных
рекламных конструкций
планируют убрать с городских
улиц до конца этого года
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Дорога в лето
Весну – время перемен –
Вологда использовала по
назначению. В последние
месяцы в городе сделано
много для того, чтобы
жизнь стала комфортнее и
интереснее. Что изменилось
благодаря усилиям
вологжан, городских
властей и бизнеса? О
том, как встречает лето2015 областная столица,
рассказывает Глава города
Евгений Шулепов.
Текст: Елена Земчихина
Фото: вологда-портал.рф

– Евгений Борисович, если
подводить итоги весны, то, конечно, для всей страны главным
событием был юбилей Победы в
Великой Отечественной войне.
Вологда его отметила целым рядом мер социального характера
и ярким праздником. Но это далеко не единственное знаковое
событие весны. Давайте начнем
с социальной сферы. Что бы Вы
отметили в качестве главного
итога?
– Большим событием для Вологды стало первое за 20 лет строительство и запуск нового современного детского сада. Это первое
в нашем городе учреждение такого
высокого уровня, и его появление
– результат совместной слаженной
работы федеральных, областных
и городских властей. «Солнечный
город» на улице Сергея Преминина принял малышей еще в начале
апреля. Здание построено с использованием новейших технологий в
рекордные сроки – менее одного
года. В нем есть все для всестороннего развития детей: музыкальный
и физкультурный залы, бассейн,
сенсорная комната. Планируется
даже зимний сад, обустройством
которого занимаются и педагоги,
и родители, и дети. Они назвали
этот уголок «Улица Михаила Приш
вина».
– Евгений Борисович, на официальном открытии сада «Солнечный город» говорилось об организации на его базе регионального образовательного центра по
дошкольному воспитанию детей.
Что уже сделано в этом направлении?
– Действительно, Губернатор
области Олег Кувшинников, совместно с которым мы присутствовали на открытии учреждения,
принял решение сделать новый
детский сад региональным образовательным центром. И «Солнечный
город» имеет для этого все возможности. Разработанная образовательная программа позволит реализовать индивидуальные качества
и способности каждого ребенка в
самых разных сферах по 18 направлениям. «Солнечный город» – это
особый мир красоты, игры, сказки,
музыки, фантазии и творчества.
Для педагогов здесь проходят методические и практические тренинги, преподавательские фестивали,
курсы повышения квалификации.

Сейчас воспитатели, дети и родители проходят тренинг «Игры своими
руками». Все вместе занимаются
и благоустройством территории
сада. Я знаю, что каждая группа
решила оформить клумбу со своим логотипом и принять участие в
конкурсе «Цветущий город».
– Кстати о благоустройстве.
В Вологде прошла генеральная
уборка. Каковы ее итоги в цифрах и фактах?
– В апреле практически весь
город вышел на традиционную
весеннюю уборку, после которой
из парков, скверов, дворов, улиц
и детских городков Вологды было
вывезено 2,5 тысячи мешков мусора, и эта работа продолжается.
В общегородском субботнике приняли участие более 20 тысяч человек. Почти полторы тысячи лопат,
грабель, метел было подготовлено
коммунальными службами для
всех желающих. За один день преобразились почти 90 площадок
областного центра. Двухмесячник
по благоустройству областной столицы продлится до 25 июня. За
это время коммунальщикам предстоит привести в порядок кроны
деревьев, посадить цветы, вымыть
и покрасить леерные ограждения,
установить скамейки и урны.
– А также отремонтировать
тысячи квадратных метров городских дорог.
– Если быть точными – 60 тысяч квадратных метров, из которых 47 тысяч уже приведено
в порядок: Пошехонское шоссе,
улицы Гагарина, Карла Маркса,
Козленская, Ярославская, Герце-

на, Орлова, Текстильщиков, Советский проспект. В начале весны
по многим участкам городских
улиц было почти невозможно
проехать – резкая смена температуры, влажность каждый день
делали свое дело. К сожалению,
капитального ремонта на этих
дорогах мы провести в этом году
не сможем, но ямочный ремонт
сделаем.
Продолжаем работы на улице
Фрязиновская. Подготовлен к асфальтированию участок от улицы
Карла Маркса до Судоремонтной,
там уже закончено устройство
основания проезжей части – сделана отсыпка песком и щебнем. В
минувшие выходные подрядчик
приступил к асфальтированию.
Напомню, после капитального ремонта улица Фрязиновская станет
двухполосной дорогой с удобными тротуарами и велосипедными
дорожками.
– Весной традиционно открывается велосезон. И в этом году,
кажется, велосипедистов в Вологде стало еще больше. Выходит,
жители города откликнулись на
Ваш призыв пересесть с автомобилей на велосипеды, который
Вы озвучили пару лет назад.
– Не знаю, причина в моем
призыве или нет, но число велосипедистов в городе действительно
постоянно растет. Кто-то «наматывает круги» на стадионе «Локомотив», кто-то ездит на двухколесной
транспорте на работу и по личным
делам. Сейчас в Вологде оборудовано более 350 велопарковок. Их
расположение можно посмотреть

Детский сад «Солнечный город» – это особый мир красоты, игры, сказки.

на сервисе «Яндекс. Карты». Там
же можно найти информацию и о
велодорожках. Сейчас они есть на
Луначарского, Можайского, Преминина, Октябрьской, проспекте
Победы и других улицах. Кроме
того, они учитываются при ремонте и строительстве дорог.   Вопрос
инфраструктуры для велосипедистов – один из самых важных в
стратегии развития города.
– Не очень приятная весенняя
примета – первые отключения
горячей воды. В Вологде жители
несколько крупных микрорайонов уже переживают непростую
пору. Евгений Борисович, как
используют коммунальные предприятия этот период? И когда отключения сведутся по времени к
минимуму?
– Я понимаю, какие неудобства
доставляет вологжанам ежегодное отключение горячей воды,
однако это не прихоть предприятия МУП «Вологдагортеплосеть»,
а необходимость, учитывая возраст нашего города и системы
водоснабжения, а также достаточно суровый климат, когда зимой
температура за окном может быть
как 0 °C так и -40 °C. За последние
6 лет система тепло- и водоснабжения в Вологде существенно
модернизирована. Закрыты несколько старых котельных, установлено новое оборудование.
Проделана огромная организационная и техническая работа,
которая не видна каждому вологжанину, но давайте вспомним,
что еще несколько назад без горячей воды жилые микрорайоны
оставались по 30 и даже 40 дней.
Сегодня сроки сократились до 14
дней в большинстве микрорайонов. Там, где отключение длится
3 недели, требуется ремонт теплотрассы. Мы будем продолжать модернизацию водопровода с тем,
чтобы добиться максимального
сокращения сроков. Однако совсем без этого нельзя. Потому что
гидравлические испытания выявляют возможные места прорывов
на магистралях, а зимой такие
аварии на теплотрассах особенно
болезненны.
Я лично контролирую, как город
готовится к новому отопительному
сезону, руководители предприятий
«Вологдагортеплосеть» и «Вологдаговодоканал» в ежедневном режи-

ме отчитываются о проведенных
работах. Запланировал выезд на
несколько котельных в разных районах города.
– Евгений Борисович, наступило лето, которое в Вологде уже
принято считать порой фестивалей. Что запланировано в фестивальном сезоне-2015?
– Фестивальное лето в Вологде
уже началось. 3 июня открыт восьмой сезон театрально-концертного
фестиваля «Лето в Кремле». В Консисторском дворике Вологодского
кремля в течение полутора месяцев
будут проходить спектакли и концерты.
Год литературы Вологда отметит новым фестивалем – «Четвертая Вологда». Он пройдет с 18 по
21 июня и будет посвящен жизни
и творчеству писателя Варлама Шаламова. Это фестиваль и театральный, и кинематографический, и
литературный одновременно, будет и научная конференция.
С 25 по 28 июня в Вологде пройдет второй фестиваль «Голоса ремесел», который соберет около 1000
мастеров. Каждый фестивальный
день будет посвящен определенному виду искусства. Помимо этого,
будут организованы ярмарка, экскурсии, ремесленный посад, где
каждый сможет научиться тому
или иному мастерству. Об участии
в «Голосе ремесел» уже заявили
мастера из Белоруссии, Болгарии,
республик Карелия, Татарстан,
Архангельской области, а также
Москвы и Воронежа, Вологды и Череповца.
В начале июля Вологда вновь
станет центром европейского
кино в рамках шестого фестиваля VOICES. Жюри фестиваля
возглавит экс-директор Венецианского кинофестиваля Марко
Мюллер. Одним из главных гостей станет известный польский
режиссер, сценарист и продюсер
Кшиштоф Занусси. Зрителей ждет
конкурсная программа полнометражных фильмов молодых европейских режиссеров, традиционный Пикник, выставки и мастерклассы.
Поэтому звание культурной столицы Русского Севера Вологда снова подтверждает. И мне кажется,
это лето будет интересным и красивым. Таким его делают вологжане,
которые любят свой город.

60 тысяч квадратных метров дорог отремонтируют за сезон в Вологде.
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 Комфортный город

 короткой строкой

На улице Карла Маркса
готовится основание
под укладку асфальта
На участке работает
порядка 15-20 человек,
столько же единиц
тяжелой техники.
Текст: Алёна Закатаева
Фото: вологда-портал.рф

Параллельно продолжается и
ремонт улицы Фрязиновской.
Обе эти дороги ключевые для
микрорайона Водники, который сейчас активно развивается. Возводятся новые дома,
в районе проживает много
молодых семей, вскоре начнет
работать новый детский сад.
Поэтому еще на начальном
этапе реконструкции дороги
с местными жителями встретился Глава Вологды Евгений
Шулепов, чтобы выслушать
все пожелания вологжан и
учесть при ремонте. Такой
диалог между городскими
властями, жителями города и
строителями продолжается до
сих пор.
При строительстве обеих улиц применяются самые
современные технологии и
строительные
материалы.
Особое внимание – для обе-

Реконструкция Карла Маркса и Фрязиновской послужит развитию
микрорайона.

спечения условий безбарьерной среды. Дорожники
укладывают на тротуарах
тактильные плиты. С их помощью слабовидящие люди
могут определить, что заканчивается пешеходная зона и
начинается проезжая часть,
также оборудуются съезды
с тротуаров.
По проекту и на Карла Маркса, и на Фрязиновской тротуа-

ры располагаются по обе стороны от проезжей части. Есть
здесь и парковочные зоны общей вместимостью больше чем
на сто автомобилей. Все это вологжане в полной мере смогут
оценить уже в конце этого лета,
когда закончится строительство обеих дорог.
Реконструкция этих улиц
может стать очередным толчком к развитию микрорайона.

Крупнейший бизнес-форум
состоялся в рамках финала
национальной премии
«Бизнес-Успех»

Текст: Мария Суворова

В центре внимания форума –
малый и средний бизнес, именно он во многих городах, как,
например, в Вологде, самый
мобильный сектор экономики,
зачастую несущий на себе основную нагрузку.
«Перспектива муниципального образования – это развитие, прежде всего, малого и
среднего бизнеса на своей территории, если мэр, команда
мэра видит эту перспективу и
системно этим занимается, то
и результаты себя не заставят

Их привезли из России, Украины, Белоруссии, Греции и других
стран. На выставке были представлены и церкви областной столицы
– те, что недавно были вновь открыты для прихожан.
Это храм Иоанна Златоуста,
Сретенский храм, церковь Рождества Пресвятой Богородицы на

Нижнем Долу. Главная задача
выставки – открыть мир православной культуры, познакомить
гостей города с наследием Вологды, а вологжан – с христианскими центрами России. Это и
одна из целей сотрудничества городских властей и Вологодской
митрополии.

Все фильмы фестиваля
«Четвертая Вологда»
представят лично режиссеры картин

 Бизнес

В финал регионального
этапа вышло более
20 проектов: интернетмагазины, туристические
объекты, оригинальные
молодежные
проекты, свежие
производственные идеи.

Христианские святыни
из ста храмов и монастырей
были показаны на ярмарке-выставке
«Православная станица»

ждать», – прокомментировал
президент
общероссийской
общественной организации
«Опора России» Александр Калинин.
Именно поэтому на форуме
презентуют не только бизнесидеи, но и муниципальный
опыт по поддержке предпринимательства. В частности,
Вологда представила туристический проект «Насон-город»,
промышленный парк «Восток»,
а также в целом систему государственно-частного партнерства. В итоге областная столица
вошла в десятку городов, чей
опыт эксперты отметили как
наиболее интересный.
Задача, поставленная Президентом России, – увеличить
долю малого и среднего бизнеса вдвое. В областной столице
в настоящее время работают
тысячи предпринимателей, но
ряд бизнес-ниш не занят. Например, активно расширяется

сектор социального предпринимательства. И гранты, и поддержка городских властей таким проектам обеспечена.
«Наиболее интересные и
перспективные проекты обязательно будут получать дальнейшее сопровождение, в том числе и Администрацией города
Вологды, чтобы в дальнейшем
предприниматели действительно стали успешными», – отметил исполняющий обязанности начальника Департамента
экономического развития Администрации города Вологды
Константин Задумкин.
В каждой из номинаций по
итогам форума выбрали лучшие разработки. Победители
получили необычную награду –
«Золотой домкрат», как символ
подъема, а проекты лауреатов
вышли в финал федерального
этапа, где станут претендентами на ряд выгодных инвестиционных предложений.

Откроет кинопрограмму сериал Николая Досталя «Завещание
Ленина». Это единственный художественный фильм, который покажут в рамках фестиваля. Также
зрители увидят документальные
фильмы, посвященные Шаламову
и узникам концлагерей.

Все показы будут проходить в
Центре культуры «Красный угол».
Всего же в программе фестиваля –
более 20 различных мероприятий.
Это и театральные постановки, и
литературные вечера с участием
вологодских поэтов и гостей из
Москвы и Петрозаводска.

Работу с зарплатой до 7 тысяч рублей
предложил один из банков города участникам
проекта «Молодежные трудовые бригады»
Вологжане могут попробовать
себя в качестве консультантов,
главная задача которых – помощь
вологжанам при оплате коммунальных платежей через терминал.
«Возраст по программе – с 14
до 18 лет, но, конечно, приори-

тет – от 16 до 18, потому что это
работа с клиентами, младше слушать просто не будут», – рассказала Юлия Столярова, начальник
административно-хозяйственного
управления банка «Северный Кредит» (ОАО) – партнера проекта
«Молодежные трудовые бригады».

Аллея молодых дубов
появилась у дома № 12 по улице Конева
Ее высадили активисты регионального штаба Общероссийского народного фронта. Всего было
высажено 20 молодых дубов. Зеленая стена, которую они образуют
через несколько лет, станет естественной преградой для шума и
пыли, мешающих жителям из-за
близости с дорогой.
Молодые дубы на улице Ко-

нева пополнили число деревьев,
высаженных в рамках проекта
«Зеленый город». Сейчас их более
2 тысяч. Всего за сезон на улицах
областной столицы должно появиться 20 тысяч новых деревьев.
А в ближайшие годы в рамках проекта «Зеленый город» в областной
столице планируется высадить
300 тысяч деревьев.

Пляж в парке Мира
готов принять отдыхающих
По заключению специалистов,
отдыхать на пляже безопасно. К
новому сезону в парке Мира коммунальщики
отремонтировали
и покрасили оборудование: кабинки для переодевания, качели,
скамейки, пляжные зонтики. Завезено 170 тонн чистого речного

песка. На всей территории пляжа
проведена противоклещевая обработка. Впрочем, по результатам исследования воды, купаться
в реке Вологде пока запрещено.
Потому сейчас на пляже вывешен
черный шар, означающий запрет
на купание.

Фестиваль интеллектуальных игр
в этом году пройдет на открытом воздухе –
в Кировском сквере
Сейчас команды готовятся
к испытанию, два раза в неделю
у них проходят тренировки в Молодежном центре «ГОР.COM 35».
В программе фестиваля только
одна игра – «Что? Где? Когда?».
Правила такие же, как и в телевизионной игре: ведущий читает вопрос, затем дается ровно минута

на обсуждение. Побеждает команда, которая даст больше правильных ответов. Участниками фестиваля смогут стать все желающие.
Для этого нужно собрать команду
из шести человек и зарегистрироваться. Более подробную информацию можно узнать по телефону 76-02-55.

По информации пресс-службы Администрации города Вологды
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 память

Вышла в свет книга
«Медвежий уголок России»,
которая рассказывает о буднях
медиков в тяжелые годы войны
Помощь в ее издании
оказал автору, ветерану
Великой Отечественной
войны Маргарите
Юхименко председатель
Законодательного
Собрания Георгий
Шевцов.

Автор книги – военный хирург Маргарита Георгиевна Юхименко.

Собрания
Законодательного
области Георгием Шевцовым
автор книги.
«В то время люди болели
много и тяжело. Врачам было
действительно не просто. Даже
полостные операции нам приходилось делать в тусклом
свете керосиновой лампы. Но
медики находили в себе силы
оказывать по-настоящему качественную помощь», – поделилась воспоминаниями Маргарита Юхименко.
«Я хочу сказать Вам большое
спасибо за это издание. Такого
рода воспоминания дорогого
стоят. Прочитав их, будущие

поколения будут знать, каким
трудом далась Победа, в каких
условиях приходилось работать после окончания войны.
Вы описываете будни ваших
земляков из Тарноги, где Вы
долгое время работали главным врачом больницы. Каждая
строчка цепляет за душу, – подчеркнул Георгий Шевцов. – Для
меня большая честь помочь
Вам издать эту книгу».
В завершении встречи Георгий Шевцов поздравил Маргариту Георгиевну с прошедшим
юбилеем Великой Победы, пожелал ей успехов и крепкого
здоровья.

Около двух миллиардов рублей
дополнительно распределят депутаты
на предстоящей сессии ЗСО
«Один миллиард поступит
из федерального бюджета.
Почти половина из этой суммы – 400 миллионов рублей
– будет направлена на развитие агропромышленного
комплекса, 180 миллионов
– на переселение граждан
из аварийного и ветхого
жилья, 190 миллионов – на
строительство крытого катка в Великом Устюге», – пояснил председатель Законодательного Собрания Георгий
Шевцов, руководитель фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Кроме того, будет распределено
еще
порядка
950 миллионов рублей. Спикер областного парламента
рассказал, как они будут израсходованы: «Это остатки
средств, в том числе федеральных, которые поступили

Тематика
вопросов

Адрес
Общественной
приемной,
телефон для
справок
ул. Северная,
д. 26
58-25-08

Федюнин Александр
Вопросы
п. Лоста,
Алексеевич,
жилищноул. Пионерская,
заместитель начальника
коммунального
д. 28
Департамента градостроительства хозяйства города
74-94-96
и инфраструктуры Администрации
города Вологды по коммунальному
хозяйству

 ФИНАНСЫ

Текст: Пресс-служба ЗСО

Фамилия, имя, отчество
должностного лица,
осуществляющего приём
граждан

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

Текст и фото: Пресс-служба ЗСО

Маргарита Георгиевна Юхименко – военный хирург, капитан медицинской службы,
здравоохранения,
отличник
кавалер орденов Красной Звезды и Отечественной войны,
Почетный гражданин Тарногского муниципального района
Вологодской области. Ее общий
врачебный стаж – 45 лет.
В 1943 году Маргарита Юхименко попала на фронт, в книге
она от первого лица рассказывает о ежедневных подвигах
своего медсанбата: как приходилось оперировать под обстрелами при свете керосинки,
успокаивать раненых, терять
сослуживцев… Но большая
часть издания посвящена послевоенным годам – тяжелым и
голодным, когда лечить также
приходилось в экстремальных
условиях дефицита элементарных вещей. Об этом рассказала на встрече с председателем

график приeма граждан
в Общественных приeмных
Главы города Вологды
17 июня 2015 года

в бюджет в прошлом году,
но не были израсходованы.
Деньги будут направлены
на переселение граждан из
аварийного и ветхого жилья, ежемесячную денежную
компенсацию на оплату услуг
ЖКХ отдельным категориям
граждан, укрепление левого
берега реки Сухоны в Великом Устюге».
Депутаты также включили
в повестку сессии совместную
инициативу двух комитетов
– по образованию, культуре и
здравоохранению, а также по
социальной политике. Парламентарии предлагают внести
изменения в закон «Об охране
семьи, материнства, отцовства
и детства в Вологодской области», увеличив ежемесячную
выплату на содержание ребенка, находящегося под опекой
в семьях (в том числе приемных).

Напомним, в настоящее время приемные родители получают 5200 рублей – на ребенка
дошкольного возраста и 7160
рублей – на школьника или студента. Размер денежной выплаты не индексировался уже семь
лет. 27 апреля Правительство
Вологодской области приняло
постановление об увеличении
прожиточного минимума на
детей до 9911 рублей. Депутаты Законодательного Собрания
предлагают установить сумму
ежемесячной выплаты на содержание детей-сирот, находящихся под опекой в семьях (в
том числе приемных), в едином
размере и поднять ее также до
уровня 9911 рублей.
Добавим, что сейчас эта
инициатива находится на
рассмотрении у Губернатора
области.
Напомним, что очередная
сессия ЗСО состоится 24 июня.

Вопросы
Мусихин Антон Сергеевич,
благоустройства
заместитель начальника
Департамента градостроительства
и транспорта
и инфраструктуры Администрации
города Вологды по
благоустройству и транспорту

ул. Ильюшина,
д. 12
51-29-18

Скородумов Евгений
Леонидович,
заместитель Главы города Вологды
- начальник Департамента
имущественных отношений
Администрации города Вологды

Вопросы
обеспечения
жильем и
земельных
отношений

ул. Можайского,
д. 60
74-62-50

Султаншина Ирина Вадимовна,
заместитель начальника
Департамента гуманитарной
политики Администрации города
Вологды по вопросам образования
и культуры

Вопросы
образования и
культуры

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. Козленская,
д. 83
75-94-22

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

Вопросы
ул.
торговли,
Новгородская,
общественного
д. 23
питания, бытового
71-29-18
обслуживания,
туризма,
стратегии

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

Вопросы
социальной
защиты
населения

ул. Северная,
д. 26
58-25-08

Пономарев Олег Викторович,
депутат Вологодской городской
Думы

Депутатский
прием

ул.
Чернышевского,
д. 91
54-39-04

Соколова Ирина Викторовна,
депутат Вологодской городской
Думы

Депутатский
прием

ул.
Добролюбова,
д. 31
54-68-91

Игнашева Ирина Евгеньевна,
главный специалист-эксперт
Управления Пенсионного фонда
в г. Вологде

Вопросы
пенсионного
обеспечения
граждан

с. Молочное,
Маяковского, 3
52-57-66

Кузнецов Игорь Николаевич,
заместитель начальника отдела
надзорной деятельности по городу
Вологде

Вопросы
обеспечения
пожарной
безопасности

ул. Кубинская,
д. 13
28-26-07

Время приёма граждан в Общественных приёмных с 17.00 до 19.00
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Только
представь!

èвоскресенье
èтв-7
è 19.00
è драма (16)

Молодые учащиеся теснятся на скамейке под ярким солнцем, держась за свои белые трости и прислушиваясь к знакам,
которые должны помочь им сложить пазл своего существования. Все они – слепые дети и молодые люди, находящиеся в
лиссабонской специализированной клинике с мировой известностью. Ян, их новый педагог, хочет выйти за пределы традиционных рамок обучения и помочь им исследовать их окружение,
не чувствуя себя уязвимыми или напуганными.

5

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

èвторник
Затерянные в лесах
èрусский север
è 16.40
èдрама (16+)
В результате крушения
частного самолета над
глухими лесами погибают
крупный бизнесмен — хозяин
химического комбината — и
его помощник. Выжила лишь
дочь бизнесмена — Маша.
Девушка бродит по лесу пока
не натыкается на лесника,
ветерана военной разведки —
Владимира, который осознанно
выбрал жизнь отшельника…

22 июня, 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 “Старшая дочь”.
Многосерийный фильм
(12+)
23.30 “Вечерний Ургант” (16+)
0.00 “Познер” (16+)
1.00 Ночные новости
1.15 Премьера. “Непокоренные”
(16+)
2.15 “Время покажет” (16+)
3.00 Новости
3.05 “Время покажет” (16+)
3.10 “Наедине со всеми” (16+)
4.05 “Контрольная закупка”

РОССИЯ
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 “О самом главном”. Токшоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
(12+).
12.55 “Особый случай”. (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР”.
(12+).
16.00 Премьера. “Рассудят
люди”. (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
17.30 Вести.
18.15 “Прямой эфир”. (12+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “ВСЁ ТОЛЬКО
НАЧИНАЕТСЯ”. (12+).
23.50 “КУРСАНТЫ”. (12+)
1.50 “АМЕРИКАНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ”. 1981 г. 1-я
серия.
3.10 Телесериал “ЗАКОН И
ПОРЯДОК-20”. (16+).
4.05 Комната смеха.

НТВ

тв-7

русский север

культура

тнт

6.00 “Кофе с молоком” (12+).
9.00 “Солнечно. Без осадков” с
Александром Беляевым
(12+).
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 “Суд присяжных.
Окончательный вердикт”
(16+).
14.30 “Всё будет хорошо!”
(16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.20 Сериал “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+).
18.00 “Говорим и показываем”.
Ток-шоу с Леонидом
Закошанским (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Премьера.
Остросюжетный сериал
“МЕЧ II” (16+).
21.30 Остросюжетный сериал
“МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”
(16+).
23.20 “Анатомия дня”.
0.00 Сериал “ПСЕВДОНИМ
“АЛБАНЕЦ” (16+)
1.55 “СПЕТО В СССР” (12+).
2.55 Дикий мир (0+).
3.15 Детективный сериал
“ЗНАКИ СУДЬБЫ” (16+).
5.00 Детективный сериал
“МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
(16+).

3:00 Ток-шоу «Откровенный
разговор с Еленой
Дмитриевой» (16+)
3:50 Программа «СЕВЕРСТАЛЬ
НОВОСТИ » (16+)
4:05 «Музыка» (16+)
5:00 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
5:05 Д\фильм «Нераскрытые
тайны» (12+)
6:00 «Музыка» (16+)
7:00 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
7:05 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
7:07 «Мультфильмы» (6+)
7:15 Д\сериал «Макс:
Маджилика» (6+)
7:30 Д\сериал «Пингвиненок
Пороро» (0+)
8:05 Cериал «Право на
счастье» (12+)
9:00 «На шашлыки» (12+)
9:30 Cериал «Я лечу» (16+)
10:30 Cериал «Шальной ангел»
(16+)
11:30 «Музыка» (16+)
12:20 Cериал «Её звали
Никита» (16+)
13:10 Программа «СЕВЕРСТАЛЬ
НОВОСТИ » (16+)
13:30 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
13:45 Х\фильм «Алло, Варшава»
(0+)
15:15 Д\сериал «Пингвиненок
Пороро» (0+)
15:45 «Мультфильмы» (6+)
16:35 Ток-шоу «Откровенный
разговор с Еленой
Дмитриевой» (16+)
17:30 Cериал «Шпионка» (16+)
18:15 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
18:20 Cериал «Право на
счастье» (12+)
19:10 Cериал «Я лечу» (16+)
20:05 Программа «РОДНОЕ»
(12+)
20:30 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
20:55 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
21:00 Cериал «Шальной ангел»
(16+)
22:00 Cериал «Её звали
Никита» (16+)
22:50 Cериал «Шпионка» (16+)
23:40 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(12+)
0:05 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
0:10 Д\фильм «Факультатив.
Как это работает» (12+)
0:40 Д\фильм «Факультатив.
Люди» (12+)
1:10 «Музыка» (16+)

06:00 «Обзор мировых
событий» (16+)
06:30 Документальный цикл
«Евромакс – окно в
европу» (16+)
07:00 «Обзор мировых
событий» (16+)
07:30 Реалити – шоу «Где наша
не пропадала» (16+)
08:00 Сериал «Джамайка» (16+)
09:00 «Обзор мировых
событий» (16+)
09:30 Х\фильм «Букет» (16+)
11:15 Документальный цикл
«Горная бригада» (16+)
11:45 ТВ-шоу «Самый лучший
муж» (Россия, 2013)
(16+)
12:30 Реалити – шоу «Где наша
не пропадала» (16+)
13:00 «Обзор мировых
событий» (16+)
13:15 Д\фильм «Живая
история. Направление А»
(16+)
14:15 Х\фильм «Ее сердце»
(16+)
16:00 Д\фильм (16+)
16:50 Х\фильм «В стреляющей
глуши» (драма, СССР,
1985) (12+)
18:20 «Новости областной
столицы» (16+)
18:35 Сериал «Джамайка» (16+)
19:30 Д\фильм (16+)
20:00 «Новости областной
столицы» (16+)
20:30 Сериал «Не жалею, не
зову, не плачу» (12+)
21:25 Д\фильм «В одном шаге
от третьей мировой
войны» 1 и 2 серии
(Россия, 2010) (16+)
23:25 «Новости областной
столицы» (16+)
23:55 Д\фильм «Тухачевский.
Заговор маршала» (16+)
00:55 «Новости областной
столицы» (16+)
01:30 СМС-чат (18+)
04:30 «Новости областной
столицы» (16+)
05:00 Д\фильм (16+)

7.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 День памяти и скорби
- день начала Великой
Отечественной войны.
“ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО
ГОРОДА”.
12.45 “Один из пяти
миллионов”.
14.00 Золотая серия России.
“БЕЛАЯ ГВАРДИЯ”.
14.50 “Поль Сезанн”.
15.00 Новости культуры.
15.10 “Новая антология.
Российские писатели”.
15.35 Юбилей Светланы
Крючковой. “Женитьба”.
17.10 “Александр
Кайдановский.
Неприкасаемый”.
18.00 Неизвестная Европа.
“Люксембургский
Эхтернах, или Почему
паломники прыгают”.
18.30 Жизнь замечательных
идей. “Пятна на Солнце”.
19.00 Новости культуры.
19.15 “Спокойной ночи,
малыши!”
19.25 Ступени цивилизации.
“Коран - к истокам
книги”.
20.20 Юбилей Светланы
Крючковой. “Острова”.
21.00 “Большой конкурс”.
22.05 Золотая серия России.
“БЕЛАЯ ГВАРДИЯ”.
23.00 Новости культуры.
23.15 Худсовет.
23.20 День памяти и скорби
- день начала Великой
Отечественной
войны. “Один из пяти
миллионов”.
0.35 Звезды мировой оперной
сцены. Чечилия Бартоли.
1.40 “Коран - к истокам книги”.
2.40 Играет Валерий Афанасьев.

07:00 Новости г.Вологда (12+)
07:30 “Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)
07:55 “Пингвины из
“Мадагаскара” (12+)
08:25 “Турбо-Агент Дадли” “Очень важное задание”
(12+)
09:00 “Дом-2. Lite” (16+)
10:30 “Битва экстрасенсов”
(16+)
11:30 “Широко шагая” (12+)
боевик/триллер, США,
2004 г.
13:00 “Комеди Клаб. Лучшее”
(16+)
13:30 “Универ” - “Шепоты и
крики” (16+)
14:00 Новости г.Вологда (12+)
14:30 “Реальные пацаны” “Драка в кафе” (16+)
15:00 “Реальные пацаны” “Детектив” (16+)
15:30 “Реальные пацаны” “Наумов Ковчег” (16+)
16:00 “Реальные пацаны” “ДМБ 11” (16+)
16:30 “Реальные пацаны” - “Моя
прекрасная няня” (16+)
17:00 “Реальные пацаны” “Вечерняя школа” (16+)
17:30 “Реальные пацаны” “Здравствуйте, я ваша
Вова” (16+)
18:00 “Реальные пацаны” - “Ле
блер” (16+)
18:30 “Реальные пацаны” “Мама, папа, я - дружная
семья” (16+)
19:00 “Реальные пацаны” “Дорогие понты” (16+)
19:30 Новости г.Вологда (12+)
20:00 “Реальные пацаны” “Мужское воспитание”
(16+)
20:30 “Универ. Новая общага”
(16+)
21:00 “Формула любви для
узников брака”, США,
2009 г. (16+)
23:15 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:10 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
01:15 “Грязный Гарри” (Dirty
Harry) (16+) боевик/
триллер, США, 1971 г.
03:15 “Хор” - “Девочки (и
мальчики) в фильме”
(16+)
04:10 “Без следа 6” (16+)
05:05 “Без следа 6” (16+)
05:54 “Без следа 6” (16+)
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23 июня, вторник
первый канал
5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00 Новости
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” (12+)
10.55 “Модный приговор”
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 “Старшая дочь”.
Многосерийный фильм
(12+)
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 “Старшая дочь”.
Многосерийный фильм
(12+)
23.35 “Вечерний Ургант” (16+)
0.10 Ночные новости
0.25 “Структура момента” (16+)
1.25 “Наедине со всеми” (16+)
2.20 “Время покажет” (16+)
3.00 Новости
3.05 “Время покажет” (16+)
3.20 “Модный приговор”
4.20 “Контрольная закупка”

РОССИЯ
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 “О самом главном”. Токшоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
(12+).
12.55 “Особый случай”. (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР”.
(12+).
16.00 Премьера. “Рассудят
люди”. (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
17.30 Вести.
18.15 “Прямой эфир”. (12+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “ВСЁ ТОЛЬКО
НАЧИНАЕТСЯ”. (12+).
23.50 “КУРСАНТЫ”. (12+).
1.50 “АМЕРИКАНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ”. 1981 г. 2-я
серия.
3.10 Телесериал “ЗАКОН И
ПОРЯДОК-20”. (16+).
4.05 Комната смеха.
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6.00 “Кофе с молоком” (12+).
9.00 “Солнечно. Без осадков” с
Александром Беляевым
(12+).
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 “Суд присяжных.
Окончательный вердикт”
(16+).
14.30 “Всё будет хорошо!”
(16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.20 Сериал “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+).
18.00 “Говорим и показываем”.
Ток-шоу с Леонидом
Закошанским (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Премьера.
Остросюжетный сериал
“МЕЧ II” (16+).
21.30 Остросюжетный сериал
“МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”
(16+).
23.20 “Анатомия дня”.
0.00 Сериал “ПСЕВДОНИМ
“АЛБАНЕЦ” (16+).
2.00 Главная дорога (16+).
2.40 Дикий мир (0+).
3.15 Детективный сериал
“ЗНАКИ СУДЬБЫ” (16+).
5.00 Детективный сериал
“МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
(16+).

3:00
3:25
3:30
4:20
4:45
5:00
5:05
5:35
6:00
7:00
7:05
7:07
7:20
7:35
8:05
9:00
9:25
9:30
10:25
11:25
12:15
13:05
13:30
13:45
15:25
15:55
16:35
17:35
18:20
18:25
19:15
20:10
20:30
20:55
21:00
22:00
22:50
23:40
0:05
0:10
0:45
1:15

«НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(12+)
«ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
Ток-шоу «Откровенный
разговор с Еленой
Дмитриевой» (16+)
Программа «РОДНОЕ»
(12+)
«Музыка» (16+)
«НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
Д\фильм «Факультатив.
Как это работает» (12+)
Д\фильм «Факультатив.
Люди» (12+)
«Музыка» (16+)
«НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
«ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
«Мультфильмы» (6+)
Д\сериал «Макс:
Маджилика» (6+)
Д\сериал «Пингвиненок
Пороро» (0+)
Cериал «Право на
счастье» (12+)
«НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(12+)
«ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
Cериал «Я лечу» (16+)
Cериал «Шальной ангел»
(16+)
«Музыка» (16+)
Cериал «Её звали
Никита» (16+)
Программа «РОДНОЕ»
(12+)
«НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
Х\фильм «Враги» (16+)
Д\сериал «Пингвиненок
Пороро» (0+)
«Мультфильмы» (6+)
Ток-шоу «Откровенный
разговор с Еленой
Дмитриевой» (16+)
Cериал «Шпионка» (16+)
«ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
Cериал «Право на
счастье» (12+)
Cериал «Я лечу» (16+)
Программа «ТЕРРИТОРИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
«НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
«ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
Cериал «Шальной ангел»
(16+)
Cериал «Её звали
Никита» (16+)
Cериал «Шпионка» (16+)
«НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(12+)
«ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
Д\фильм «Святая гора»
(12+)
Д\фильм «Легенда трех
континентов» (12+)
«Музыка» (16+)
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06:00 Д\фильм «Берега
надежды» (16+)
07:00 «Новости областной
столицы» (16+)
07:30 Реалити – шоу «Где наша
не пропадала» (16+)
08:00 Сериал «Джамайка» (16+)
09:00 «Новости областной
столицы» (16+)
09:30 Х\фильм «Вдовий
пароход» (драма, Россия,
2010) (16+)
11:15 Сериал «Поединки.
Две жизни полковника
Рыбкиной» 1 серия
(криминальная драма,
Россия) (16+)
12:20 «Удачное время»
(авторская программа)
(6+)
12:30 Реалити – шоу «Где наша
не пропадала» (16+)
13:00 «Новости областной
столицы» (16+)
13:15 Д\фильм «Живая
история. Фарцовщики»
(16+)
14:15 Х\фильм «Танцуй, не
останавливайся» (драма,
Россия, 2007) (16+)
16:05 Концерт «Классик модерн
бэнд» (16+)
16:40 Х\фильм «Затерянные в
лесах» (16+)
18:20 «Новости областной
столицы» (16+)
18:35 Сериал «Джамайка» (16+)
19:30 Д\фильм (16+)
20:00 «Новости областной
столицы» (16+)
20:30 Сериал «Не жалею, не
зову, не плачу» (12+)
21:25 Д\фильм «В одном шаге
от третьей мировой
войны» 3 и 4 серии
(Россия, 2010) (16+)
23:25 «Новости областной
столицы» (16+)
23:55 Д\фильм «История
Российского юмора»
(16+)
00:45 «Новости областной
столицы» (16+)
01:20 СМС-чат (18+)
04:30 «Новости областной
столицы» (16+)
05:00 Д\фильм (16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 “ЖДИ МЕНЯ”.
12.45 “Время прощения”.
13.50 “Лоскутный театр”.
14.00 Золотая серия России.
“БЕЛАЯ ГВАРДИЯ”.
14.50 “Герард Меркатор”.
15.00 Новости культуры.
15.10 “Новая антология.
Российские писатели”.
15.35 “Его Превосходительство
товарищ Бахрушин”.
16.15 “Большой конкурс”.
17.20 “Острова”. Иван ИвановВано.
18.00 Неизвестная Европа.
“Страсбург, Аббатство
Эшо, или Слепая,
дарующая зрение”.
18.30 Жизнь замечательных
идей. “Этот двуликий
атом”.
19.00 Новости культуры.
19.15 “Спокойной ночи,
малыши!”
19.25 Ступени цивилизации.
“Трафальгар”.
20.20 Премьера. “Живое слово”.
21.00 “Большой конкурс”.
22.05 Золотая серия России.
“БЕЛАЯ ГВАРДИЯ”.
22.50 “Поль Сезанн”.
23.00 Новости культуры.
23.15 Худсовет.
23.20 “Время прощения”.
0.25 “ЖДИ МЕНЯ”.
1.55 “Трафальгар”.
2.50 “Герард Меркатор”.

07:00 Новости г.Вологда (12+)
07:30 “Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)
07:55 “Пингвины из
“Мадагаскара”” (12+)
08:25 “Турбо-Агент Дадли” (12+)
09:00 “Дом-2. Lite” (16+)
10:30 “Битва экстрасенсов”
(16+)
11:30 “Формула любви для
узников брака” (16+)
Комедия, США, 2009 г.
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 “Реальные пацаны” “Ноутбук” (16+)
20:30 “Универ. Новая общага”
(16+)
21:00 “А вот и Полли”, США,
2004 г. (12+)
23:00 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:00 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
01:00 “Неприятности с
обезьянкой” (12+)
Приключенческая
комедия, США, Япония,
1994 г.
02:50 “Хор” - “Вражда” (16+)
03:45 “Без следа 6” (16+)
04:40 “Без следа 6” (16+)
05:30 “Без следа 6” (16+)
06:30 “Женская лига” (16+)
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06:30 Д\фильм «Дионисий»
(16+)
07:00 «Новости областной
столицы» (16+)
07:30 Реалити – шоу «Где наша
не пропадала» (16+)
08:00 Сериал «Джамайка» (16+)
09:00 «Новости областной
столицы» (16+)
09:30 Х\фильм «В стреляющей
глуши» (драма, СССР,
1985) (12+)
11:05 Сериал «Поединки.
Две жизни полковника
Рыбкиной» 1 серия
(криминальная драма,
Россия) (16+)
12:00 «Удачное время»
(авторская программа)
(6+)
12:30 Реалити – шоу «Где наша
не пропадала» (16+)
13:00 «Новости областной
столицы» (16+)
13:15 Д\фильм «В одном шаге
от третьей мировой
войны» 1 и 2 серии
(Россия, 2010) (16+)
15:15 Х\фильм «Я буду ждать»
(мелодрама, СССР, 1979)
(12+)
16:35 Х\фильм «Мама выходит
замуж» (16+)
18:20 «Новости областной
столицы» (16+)
18:35 Сериал «Джамайка» (16+)
19:30 «Место встречи»
(авторская программа)
(12+)
20:00 «Новости областной
столицы» (16+)
20:30 Сериал «Не жалею, не
зову, не плачу» (12+)
21:25 Х\фильм «Букет» (16+)
23:10 «Новости областной
столицы» (16+)
23:40 Д\фильм «Живая
история. Заговор против
Хрущева.Переворот»
(16+)
00:35 «Новости областной
столицы» (16+)
01:05 СМС-чат (18+)
03:40 «Новости областной
столицы» (16+)
04:15 Мультфильмы (12+)
05:30 Х\фильм «Я буду ждать»
(мелодрама, СССР, 1979)
(12+)

6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 “В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ
ВОЙНЫ”.
12.40 К 70-летию Парада
Победы . Документальный
фильм “Парад Победы”
(ЦСДФ, 1945).
13.30 “Запечатленное время”.
“Два парада Победы”.
14.00 Золотая серия России.
“Белая гвардия”.
14.50 “Христиан Гюйгенс”.
15.00 Новости культуры.
15.10 “Новая антология.
Российские писатели”.
15.35 “Живое слово”.
16.15 “Большой конкурс”.
17.20 “Больше, чем любовь”.
18.00 Неизвестная Европа.
“Ахен - третий Рим,
или Первая попытка
объединения Европы”.
18.30 Жизнь замечательных
идей. “Неевклидовы
страсти”.
19.00 Новости культуры.
19.15 “Спокойной ночи,
малыши!”
19.30 Ступени цивилизации.
“Противоречивая история
Жанны д’Арк”.
20.20 Премьера. “Живое слово”.
21.00 “Большой конкурс”.
22.00 Золотая серия России.
“БЕЛАЯ ГВАРДИЯ”.
22.50 “Фидий”.
23.00 Новости культуры.
23.15 Худсовет.
23.20 К 70-летию Парада
Победы. “Запечатленное
время”. “Два парада
Победы”.
23.45 “Парад Победы”.
Документальный фильм
(ЦСДФ, 1945).
0.35 “ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК”.
1.50 “Франсиско Гойя”.
Документальный фильм
(Украина).
1.55 “Противоречивая история
Жанны д’Арк”.
2.45 “Христиан Гюйгенс”.

07:00 Новости г.Вологда (12+)
07:30 “Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)
07:55 “Пингвины из
“Мадагаскара” (12+)
08:25 “Турбо-Агент Дадли”
(12+)
09:00 “Дом-2. Lite” (16+)
10:30 “Битва экстрасенсов”
(16+)
11:30 “А вот и Полли” (12+)
Комедийная мелодрама,
США, 2004 г.
13:30 “Универ” - “Ярмарка
тщеславия” (16+)
14:00 Новости г.Вологда (12+)
14:30 “Универ. Новая общага” “Ограбление” (16+)
15:00 “Универ. Новая общага” “Сосед” (16+)
15:30 “Универ. Новая общага” “Выборы” (16+)
16:00 “Универ. Новая общага” “Майкл + Ксения” (16+)
16:30 “Универ. Новая общага” “Талоны” (16+)
17:00 “Универ. Новая общага” “Кузина женитьба” (16+)
17:30 “Универ. Новая общага” “Трансформер” (16+)
18:00 “Универ. Новая общага” “Друзья” (16+)
18:30 “Универ. Новая общага” “Учитель” (16+)
19:00 “Универ. Новая общага” “Каратист” (16+)
19:30 Новости г.Вологда (12+)
20:00 “Реальные пацаны” “День рождения Эдика”
(16+)
20:30 “Универ. Новая общага”
(16+)
21:00 “Дочь моего босса”, США,
2003 г. (12+)
22:40 “Комеди Клаб. Лучшее”
(16+)
23:00 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:00 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
01:00 “Артур. Идеальный
миллионер” (12+)
Комедийная мелодрама,
США, 2011 г.
03:05 “Хор” - “Запретный плод”
(16+)
04:00 “Без следа 6” (16+)
04:50 “Без следа 6” (16+)
05:40 “Без следа 6” (16+)
06:30 “Женская лига” (16+)

24 июня, 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)
12.20 “Старшая дочь”.
Многосерийный фильм
(12+)
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. “Курортный
роман”. Многосерийный
фильм (16+)
23.35 “Вечерний Ургант” (16+)
0.10 Ночные новости
0.25 “Политика” (16+)
1.25 “Наедине со всеми” (16+)
2.20 “Время покажет” (16+)
3.00 Новости
3.05 “Время покажет” (16+)
3.15 “Модный приговор”
4.15 “Контрольная закупка”

РОССИЯ
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 “О самом главном”. Токшоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
(12+).
12.55 “Особый случай”. (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР”.
(12+).
16.00 Премьера. “Рассудят
люди”. (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
17.30 Вести.
18.15 “Прямой эфир”. (12+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “ВСЁ ТОЛЬКО
НАЧИНАЕТСЯ”. (12+).
22.55 Специальный
корреспондент. (16+).
0.35 “КУРСАНТЫ”. (12+).
2.30 “АМЕРИКАНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ”. 1981 г. 3-я
серия.
4.00 Комната смеха.

НТВ
6.00 “Кофе с молоком” (12+).
9.00 “Солнечно. Без осадков” с
Александром Беляевым
(12+).
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 “Суд присяжных.
Окончательный вердикт”
(16+).
14.30 “Всё будет хорошо!”
(16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.20 Сериал “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+).
18.00 “Говорим и показываем”.
Ток-шоу с Леонидом
Закошанским (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Премьера.
Остросюжетный сериал
“МЕЧ II” (16+).
21.30 Остросюжетный сериал
“МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”
(16+).
23.20 “Анатомия дня”.
0.00 Сериал “ПСЕВДОНИМ
“АЛБАНЕЦ” (16+).
1.55 Квартирный вопрос (0+).
3.00 Дикий мир (0+).
3.10 Детективный сериал
“ЗНАКИ СУДЬБЫ” (16+).
5.00 Детективный сериал
“МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
(16+).

тв-7
3:00
3:25
3:30
4:20
4:35
5:00
5:05
5:40
6:10
7:00
7:05
7:07
7:20
7:35
8:05
9:00
9:25
9:30
10:25
11:25
12:20
13:10
13:30
13:45
15:15
15:50
16:25
17:20
18:05
18:10
19:00
19:55
20:30
20:55
21:00
22:00
22:50
23:40
0:05
0:10
0:40
1:05

«НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(12+)
«ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
Ток-шоу «Откровенный
разговор с Еленой
Дмитриевой» (16+)
Программа «ТЕРРИТОРИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
«Музыка» (16+)
«НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
Д\фильм «Святая гора»
(12+)
Д\фильм «Легенда трех
континентов» (12+)
«Музыка» (16+)
«НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
«ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
«Мультфильмы» (6+)
Д\сериал «Макс:
Маджилика» (6+)
Д\сериал «Пингвиненок
Пороро» (0+)
Cериал «Право на
счастье» (12+)
«НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(12+)
«ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
Cериал «Я лечу» (16+)
Cериал «Шальной ангел»
(16+)
«Музыка» (16+)
Cериал «Её звали
Никита» (16+)
Программа «ТЕРРИТОРИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
«НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
Х\фильм «Арифметика
любви» (0+)
Д\сериал «Пингвиненок
Пороро» (0+)
«Мультфильмы» (6+)
Ток-шоу «Откровенный
разговор с Еленой
Дмитриевой» (16+)
Cериал «Шпионка» (16+)
«ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
Cериал «Право на
счастье» (12+)
Cериал «Я лечу» (16+)
Программа «РОДНОЕ»
(12+)
«НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
«ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
Cериал «Шальной ангел»
(16+)
Cериал «Её звали
Никита» (16+)
Cериал «Шпионка» (16+)
«НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(12+)
«ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
Д\фильм «Факультатив.
Как это работает» (12+)
Д\фильм «Факультатив.
Люди» (12+)
«Музыка» (16+)
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25 июня, 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 Новости (с субтитрами)
12.20 “Курортный роман”.
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. “Курортный
роман”. Многосерийный
фильм (16+)
23.35 “Вечерний Ургант” (16+)
0.10 Ночные новости
0.25 “На ночь глядя” (16+)
1.20 “Время покажет” (16+)
2.15 “Наедине со всеми” (16+)
3.00 Новости
3.05 “Наедине со всеми” (16+)
3.15 “Модный приговор”
4.15 “Контрольная закупка”

РОССИЯ
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 “О самом главном”. Токшоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
(12+).
12.55 “Особый случай”. (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР”.
(12+).
16.00 Премьера. “Рассудят
люди”. (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
17.30 Вести.
18.15 “Прямой эфир”. (12+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “ВСЁ ТОЛЬКО
НАЧИНАЕТСЯ”. (12+).
22.55 “КУРСАНТЫ”. (12+).
2.40 “АМЕРИКАНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ”. 1981 г. 4-я
серия.
4.15 Комната смеха.

НТВ

тв-7

русский север

культура

тнт

6.00 “Кофе с молоком” (12+).
9.00 “Солнечно. Без осадков” с
Александром Беляевым
(12+).
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 “Суд присяжных.
Окончательный вердикт”
(16+).
14.30 “Всё будет хорошо!”
(16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.20 Сериал “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+).
18.00 “Говорим и показываем”.
Ток-шоу с Леонидом
Закошанским (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Премьера.
Остросюжетный сериал
“МЕЧ II” (16+).
21.30 Остросюжетный сериал
“МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”
(16+).
23.20 “Анатомия дня”.
0.00 Сериал “ПСЕВДОНИМ
“АЛБАНЕЦ” (16+).
1.55 “Дачный ответ” (0+).
3.00 Дикий мир (0+).
3.10 Детективный сериал
“ЗНАКИ СУДЬБЫ” (16+).
5.00 Детективный сериал
“МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
(16+).

3:00 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(12+)
3:25 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
3:30 Ток-шоу «Откровенный
разговор с Еленой
Дмитриевой» (16+)
4:20 Программа «РОДНОЕ»
(12+)
4:40 «Музыка» (16+)
5:00 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
5:05 Д\фильм «Факультатив.
Как это работает» (12+)
5:30 Д\фильм «Факультатив.
Люди» (12+)
6:00 «Музыка» (16+)
7:00 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
7:05 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
7:07 «Мультфильмы» (6+)
7:30 Д\сериал «Пингвиненок
Пороро» (0+)
8:05 Cериал «Право на
счастье» (12+)
9:00 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(12+)
9:25 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
9:30 Cериал «Я лечу» (16+)
10:25 Cериал «Шальной ангел»
(16+)
11:25 «Музыка» (16+)
12:15 Cериал «Её звали
Никита» (16+)
13:05 Программа «РОДНОЕ»
(12+)
13:30 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
13:45 Х\фильм «На чужом
празднике» (0+)
15:10 Д\сериал «Пингвиненок
Пороро» (0+)
15:45 «Мультфильмы» (6+)
16:35 Ток-шоу «Откровенный
разговор с Еленой
Дмитриевой» (16+)
17:30 Cериал «Шпионка» (16+)
18:15 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
18:20 Cериал «Право на
счастье» (12+)
19:10 Cериал «Я лечу» (16+)
20:05 Программа
«ПЕРЕКРЕСТОК» (16+)
20:30 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
20:55 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
21:00 Cериал «Шальной ангел»
(16+)
22:00 Cериал «Её звали
Никита» (16+)
22:50 Cериал «Шпионка» (16+)
23:40 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(12+)
0:05 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
0:10 Д\фильм «Прародина
человечества» (12+)
0:40 «Музыка» (16+)

07:00 «Новости областной
столицы» (16+)
07:30 Реалити – шоу «Где наша
не пропадала» (16+)
08:00 Сериал «Джамайка» (16+)
09:00 «Новости областной
столицы» (16+)
09:30 Х\фильм «Затерянные в
лесах» (16+)
11:15 Х\фильм «Будни и
праздники Серафимы
Глюкиной» 1 серия
(драма, СССР, 1988) (12+)
12:30 Реалити – шоу «Где наша
не пропадала» (16+)
13:00 «Новости областной
столицы» (16+)
13:15 Д\фильм «В одном шаге
от третьей мировой
войны» 3 и 4 серии
(Россия, 2010) (16+)
15:15 Х\фильм «Поздняя
встреча» (мелодрама,
СССР, 1978) (12+)
16:35 Х\фильм «Везет же
людям» (комедия,
Украина, 2014) (16+)
18:20 «Новости областной
столицы» (16+)
18:35 Сериал «Джамайка» (16+)
19:30 Д\фильм «Беседа с
владыкой» (16+)
20:00 «Новости областной
столицы» (16+)
20:30 Сериал «Не жалею, не
зову, не плачу» (12+)
21:30 Х\фильм «Вдовий
пароход» (драма, Россия,
2010) (16+)
23:10 «Новости областной
столицы» (16+)
23:40 Документальный цикл
«Антология антитеррора»
(16+)
00:05 «Новости областной
столицы» (16+)
00:35 Х\фильм «Танцуй, не
останавливайся» (драма,
Россия, 2007) (16+)
02:25 СМС-чат (18+)
04:30 «Новости областной
столицы» (16+)
05:00 Д\фильм (16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 “ВОЗДУШНЫЙ
ИЗВОЗЧИК”.
12.25 “Михаил Жаров”.
13.10 “Мировые сокровища
культуры”.
13.30 “Россия, любовь моя!”
14.00 Золотая серия России.
“БЕЛАЯ ГВАРДИЯ”.
15.00 Новости культуры.
15.10 “Новая антология.
Российские писатели”.
15.35 “Живое слово”.
16.15 “Большой конкурс”.
17.20 “Очарованный жизнью.
Борис Иванов”.
18.00 Неизвестная Европа.
18.30 Жизнь замечательных
идей. “Невероятный
102-й”.
19.00 Новости культуры.
19.15 “Спокойной ночи,
малыши!”
19.30 Ступени цивилизации.
“Противоречивая история
Жанны д’Арк”.
20.20 Премьера. “Живое слово”.
21.00 “Большой конкурс”.
22.00 Золотая серия России.
“БЕЛАЯ ГВАРДИЯ”.
23.00 Новости культуры.
23.15 Худсовет.
23.20 “Запечатленное время”.
“Знамя Победы над
Рейхстагом водружено!”.
23.45 “В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ
ВОЙНЫ”.
1.15 Л. Бетховен. Симфония
№ 7. Кшиштоф
Пендерецкий и Большой
симфонический оркестр
им. П.И. Чайковского.
1.55 “Противоречивая
история Жанны д’Арк”.
Документальный фильм
(Франция). Часть 2-я. (*).
2.45 “Фидий”. Документальный
фильм (Украина).

07:00 Новости г.Вологда (12+)
07:30 “Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)
07:55 “Пингвины из
“Мадагаскара” (12+)
08:25 “Турбо-Агент Дадли”
(12+)
09:00 “Дом-2. Lite” (16+)
10:30 “Битва экстрасенсов”
(16+)
11:30 “Дочь моего босса” (12+)
Комедийная мелодрама,
США, 2003 г.
13:30 “Универ” - “Изображая
жертву” (16+)
14:00 Новости г.Вологда (12+)
14:30 “САШАТАНЯ” - “Таня
официант” (16+)
15:00 “САШАТАНЯ” - “Снова
беременна” (16+)
15:30 “САШАТАНЯ” - “Психолог”
(16+)
16:00 “САШАТАНЯ” “Долбоящер” (16+)
16:30 “САШАТАНЯ” - “Отцовские
гены” (16+)
17:00 “САШАТАНЯ” - “Саша таксист” (16+)
17:30 “САШАТАНЯ” - “Таня репетитор” (16+)
18:00 “САШАТАНЯ” - “Сын
олигарха” (16+)
18:30 “САШАТАНЯ” - “Бомж”
(16+)
19:00 “САШАТАНЯ” - “Юбилей
мамы” (16+)
19:30 Новости г.Вологда (12+)
20:00 “Реальные пацаны” “Хэллоуин” (16+)
20:30 “Универ. Новая общага”
(16+)
21:00 “Дюплекс”, Германия, США,
2003 г. (12+)
23:00 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:00 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
01:00 “Волшебный меч” (12+)
02:40 “ТНТ-Club” (16+)
02:45 “Уайатт Эрп” (16+)
Мелодрама, США, 1994 г.
06:30 “Женская лига” (16+)

26 июня, пятница
первый канал

РОССИЯ

5.00 Телеканал “Доброе утро”

5.00 Утро России.

9.00 Новости

9.00 Вести.

9.15 “Контрольная закупка”

9.15 Утро России.

9.45 “Жить здорово!” (12+)
10.55 “Модный приговор”
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 “Курортный роман”.
Многосерийный фильм
(16+)
14.25 “Время покажет” (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 “Время покажет”.
Продолжение (16+)
16.00 “Мужское / Женское”
(16+)

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 “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР”.
(12+).
16.00 Премьера. “Рассудят
люди”. (12+).

17.00 “Жди меня”

17.00 Вести.

18.00 Вечерние новости (с

17.10 Местное время.

субтитрами)
18.45 “Человек и закон” с
Алексеем Пимановым
(16+)
19.50 “Поле чудес” (16+)
21.00 “Время”
21.30 “Три аккорда” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (16+)
0.25 Арнольд Шварценеггер в
остросюжетном фильме
“Правдивая ложь” (16+)

17.30 Вести.
18.15 “Прямой эфир”. (12+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
21.00 Премьера. “Юморина”.
(12+).
22.55 “ЖИЛА-БЫЛА ЛЮБОВЬ”.
2011 г. (12+).
0.50 Торжественное закрытие
37-го Московского
международного
кинофестиваля.
2.10 Премьера. “Живой звук”.

3.05 “Модный приговор”

4.00 Горячая десятка. (12+).

4.05 “Контрольная закупка”

5.05 Комната смеха.

НТВ

тв-7

русский север

культура

тнт

6.00 “Кофе с молоком” (12+).
9.00 “Солнечно. Без осадков” с
Александром Беляевым
(12+).
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 “Суд присяжных.
Окончательный вердикт”
(16+).
14.30 “Всё будет хорошо!”
(16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.20 Сериал “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+).
18.00 “Говорим и показываем”.
Ток-шоу с Леонидом
Закошанским (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Премьера. Даниил
Страхов,Татьяна Казючиц
и Анатолий Лобоцкий в
остросюжетном фильме
“РОЗЫГРЫШ” (16+).
23.30 Александр Яковлев в
фильме “ЖИЛ-БЫЛ ДЕД”
(16+).
1.35 “Тайны любви” (16+).
2.30 Дикий мир (0+).
2.50 Детективный сериал
“ЗНАКИ СУДЬБЫ” (16+).
4.40 Детективный сериал
“МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
(16+)

3:00 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(12+)
3:25 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
3:30 Ток-шоу «Откровенный
разговор с Еленой
Дмитриевой» (16+)
4:20 Программа
«ПЕРЕКРЕСТОК» (12+)
4:45 «Музыка» (16+)
5:00 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
5:05 Д\фильм «НЛО. Факты и
фальсификация» (12+)
5:55 «Музыка» (16+)
7:00 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
7:05 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (6+)
7:07 «Мультфильмы» (6+)
7:30 Д\сериал «Пингвиненок
Пороро» (0+)
8:05 Cериал «Право на
счастье» (12+)
9:00 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(12+)
9:25 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
9:30 Cериал «Я лечу» (16+)
10:25 Cериал «Шальной ангел»
(16+)
11:25 «Музыка» (16+)
12:15 Cериал «Её звали
Никита» (16+)
13:05 Программа
«ПЕРЕКРЕСТОК» (12+)
13:30 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
13:45 Х\фильм «В стреляющей
глуши» (0+)
15:20 Д\сериал «Пингвиненок
Пороро» (0+)
15:55 «Мультфильмы» (6+)
16:35 Ток-шоу «Откровенный
разговор с Еленой
Дмитриевой» (16+)
17:35 Cериал «Шпионка» (16+)
18:20 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
18:25 Cериал «Право на
счастье» (12+)
19:15 Cериал «Я лечу» (16+)
20:10 Программа «ОБЛАСТЬ
БРЕНДА» (12+)
20:30 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
20:55 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
21:00 Cериал «Шальной ангел»
(16+)
22:00 Cериал «Её звали
Никита» (16+)
22:50 Cериал «Шпионка» (16+)
23:40 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(12+)
0:05 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
0:10 Д\фильм «НЛО. Факты и
фальсификация» (12+)
1:00 «Музыка» (16+)

06:00 Д\фильм «Форт Росс»
(16+)
06:30 Д\фильм «Дом,
который…» (16+)
07:00 «Новости областной
столицы» (16+)
07:30 Реалити – шоу «Где наша
не пропадала» (16+)
08:00 Сериал «Джамайка» (16+)
09:00 «Новости областной
столицы» (16+)
09:30 Д\фильм «Наркотики и
террооризм» (16+)
10:30 Документальный цикл
«Алхимия любви» (16+)
11:10 Х\фильм «Будни и
праздники Серафимы
Глюкиной» 2 серия
(драма, СССР, 1988) (12+)
12:30 Реалити – шоу «Где наша
не пропадала» (16+)
13:00 «Новости областной
столицы» (16+)
13:15 Х\фильм «Мечтать не
вредно» (16+)
14:55 «Удачное время»
(авторская программа)
(6+)
15:35 Документальный цикл
«Евромакс – окно в
европу» (16+)
16:05 Д\фильм «Форт Росс»
(16+)
16:20 Х\фильм «Отель для
золушки» (16+)
18:20 «Новости областной
столицы» (16+)
18:35 Сериал «Джамайка» (16+)
19:30 «Двое на кухне не считая
кота» (16+)
20:00 «Новости областной
столицы» (16+)
20:30 Познавательная
программа «Теория
заговора» (16+)
21:25 Х\фильм «Примета на
счастье» (16+)
23:20 «Новости областной
столицы» (16+)
23:50 Х\фильм «Муж
счастливой женщины»
(16+)
01:25 «Новости областной
столицы» (16+)
01:55 СМС-чат (18+)
04:30 «Обзор мировых
событий» (16+)
05:00 Мультфильмы (12+)

6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.20 Шедевры старого кино.
“БАБЫ”. Художественный
фильм (Мосфильм, 1940).
Режиссер В. Баталов.
12.05 “Андрис Лиепа. Трудно
быть принцем”.
Документальный фильм.
12.50 “Письма из провинции”.
Мурманск.
13.20 “ДАЧНИКИ”.
Художественный фильм
(Мосфильм, 1966).
Режиссер Б. Бабочкин.
15.00 Новости культуры.
15.10 “Новая антология.
Российские писатели”.
Александр Терехов.
15.35 “Живое слово”.
16.15 “Большой конкурс”.
17.20 “Царская ложа”.
18.00 Неизвестная Европа.
“Людвиг Второй: безумие
или стремление к
святости?”
18.30 Жизнь замечательных
идей. “Охотники за
планетами”.
19.00 Новости культуры.
19.15 “Искатели”. Тайна гибели
“Ильи Муромца”.
20.00 “ПОКА БЕЗУМСТВУЕТ
МЕЧТА”. Художественный
фильм (Мосфильм, 1978).
Режиссер Ю. Горковенко.
21.15 К юбилею Сергея
Мирошниченко. “Линия
жизни”.
22.05 “Таинство брака”.
Документальный фильм
(Россия, 1992). Режиссер
С. Мирошниченко.
23.20 Новости культуры.
23.35 Худсовет.
23.40 “БАЛЬНАЯ ЗАПИСНАЯ
КНИЖКА”.
Художественный фильм
(Франция, 1937).
Режиссер Ж. Дювивье.
1.45 “Выкрутасы”. Мультфильм
для взрослых
1.55 “Искатели”. Тайна гибели
“Ильи Муромца”.
2.40 “Мировые сокровища
культуры”.

07:00 Новости г.Вологда (12+)
07:30 “Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)
07:55 “Пингвины из
“Мадагаскара” (12+)
08:25 “Турбо-Агент Дадли” (12+)
09:00 “Дом-2. Lite” (16+)
10:30 “Школа ремонта” (12+)
11:30 “Дюплекс” (12+) Комедия,
Германия, США, 2003 г.
13:30 “Универ” - “Поймай меня,
если сможешь” (16+)
14:00 Новости г.Вологда (12+)
14:30 “Универ” - “Папе плохо”
(16+)
15:00 “Универ” - “Саша официант” (16+)
15:30 “Универ” - “Кузя - отец”
(16+)
16:00 “Универ” - “Армия” (16+)
16:30 “Универ” - “Гена астроном” (16+)
17:00 “Универ” - “Майкл
вернулся” (16+)
17:30 “Универ” - “Лжесаша”
(16+)
18:00 “Универ” - “Танина
беременность” (16+)
18:30 “Универ” - “Подарки”
(16+)
19:00 “Универ” - “Аллина
беременность” (16+)
19:30 Новости г.Вологда (12+)
20:00 “Comedy Woman” (16+)
21:00 “Комеди Клаб” (16+)
22:00 “COMEDY БАТТЛ.
ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН” (16+)
23:00 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:00 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
01:00 “Не спать!” (16+)
02:00 “Дом восковых фигур”
(16+) ужасы, Австралия,
США, 2005 г.
04:15 “Стальной гигант” (12+)
06:00 “Хор” - “Падающая
звезда” (16+)

8

тв программа

«Вологодские новости»
№ 23 (1895) 17 июня 2015 года

27 июня, суббота
первый канал

РОССИЯ

НТВ

тв-7

русский север

культура

тнт

4.50 Дуэйн Джонсон в комедии
“План на игру” (12+)
6.00 Новости
6.10 Комедия “План на игру”.
Продолжение (12+)
7.00 Елена Сафонова, Виталий
Соломин в фильме
“Зимняя вишня” (12+)
8.45 “Смешарики. Новые
приключения”
9.00 “Играй, гармонь любимая!”
9.45 “Слово пастыря”
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 “Смак” (12+)
10.55 “Инна Чурикова. “Не
принцесса! Королевна!!!”
(12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 “Идеальный ремонт”
13.10 Юрий Соломин, Инна
Чурикова, Александр
Балуев, Ольга Будина в
многосерийном фильме
“Московская сага” (16+)
17.00 “Кто хочет стать
миллионером?” с
Дмитрием Дибровым
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.15 “Угадай мелодию”
19.00 Коллекция Первого
канала. “ДОстояние
РЕспублики: Игорь
Николаев”
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером” с
Андреем Малаховым
(16+)
22.55 “Танцуй!” Объявление
победителя
1.35 Мистический триллер
“Омен” (18+)
3.40 Пенелопа Крус в
романтической комедии
“Женщина сверху” (16+)

5.55 Валерий Николаев, Ольга
Остроумова и Виктор
Проскурин в фильме
“ОЧЕНЬ ВЕРНАЯ ЖЕНА”.
1992 г. (12+).
7.30 “Сельское утро”.
8.00 Вести.
8.20 Местное время.
8.30 Премьера. “Укротители
звука”. (12+).
9.25 Субботник.
10.05 “Рецепт Победы.
Медицина в годы Великой
Отечественной войны”.
(12+).
11.00 Вести.
11.20 Местное время.
11.30 Премьера. “Кулинарная
звезда”.
12.35 “КАРУСЕЛЬ”. 2010 г. (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.40 “КАРУСЕЛЬ”.
Продолжение. (12+).
15.15 Субботний вечер.
17.05 Премьера. “Улица
Весёлая”. (12+).
18.00 “Я БУДУ РЯДОМ”. 2013 г.
(12+).
20.00 Вести в субботу.
20.45 “ДЕРЕВЕНЩИНА”. 2014
г. (12+).
0.40 “ВЕЗУЧАЯ”. 2013 г. (12+).
2.40 “НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК”.
2009 г. (12+).
4.30 “Рецепт Победы. Медицина
в годы Великой
Отечественной войны”.
(12+)

5.40 Остросюжетный сериал
“ПЛЯЖ” (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.20 “Медицинские тайны”
(16+).
8.55 Их нравы (0+).
9.25 “Готовим с Алексеем
Зиминым” (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 “Поедем, поедим!” (0+).
11.50 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 “Я худею” (16+).
14.20 Своя игра (0+).
15.10 Сериал “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+).
18.00 Следствие вели... (16+).
19.00 “Центральное
телевидение” с Вадимом
Такменевым.
20.00 “Самые громкие русские
сенсации” (16+).
22.00 Ты не поверишь! (16+).
23.00 Константин Соловьев,
Геннадий Венгеров,
Наталья Бочкарева в
фильме “КВАРТАЛ” (16+).
0.55 Остросюжетный сериал
“ПЛЯЖ” (16+).
2.45 Дикий мир (0+).
3.20 Детективный сериал
“ЗНАКИ СУДЬБЫ” (16+).
5.05 Детективный сериал
“МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
(16+)

3:00 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(12+)
3:25 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
3:30 «Музыка» (16+)
6:10 Д\фильм «“Пацаны” 25
лет спустя» (12+)
7:00 «Мультфильмы» (6+)
8:30 «На шашлыки» (12+)
9:00 Д\фильм «Нераскрытые
тайны» (12+)
9:30 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
9:55 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
10:00 Программа
«ПЕРЕКРЕСТОК» (12+)
10:25 Ток-шоу «Хотите жить
долго?» (12+)
11:15 Д\фильм «Голливудские
пары» (12+)
12:15 Д\фильм «Прародина
человечества» (12+)
12:45 Х\фильм «Дорожная
банда “4 лапы”» (12+)
14:20 Х\фильм «Самый
медленный поезд» (12+)
15:50 Х\фильм «Кука» (12+)
17:40 Х\фильм «Плохая
мамочка» (16+)
19:20 Cериал «Невиновен»
(16+)
21:00 Х\фильм «Под
давлением» (16+)
22:45 Х\фильм «В одну
сторону» (16+)
0:50 Х\фильм «Хороший»
(18+)
2:35 «Музыка» (16+)

06:00 Мультфильмы (12+)
07:00 «Новости областной
столицы» (16+)
07:30 «Мультфильмы» (12+)
09:30 Х\фильм «Просто Саша»
(мелодрама, СССР, 1976)
(12+)
10:50 Д\фильм (16+)
11:30 «Двое на кухне не считая
кота» (16+)
12:00 Познавательная
программа «Теория
заговора» (16+)
12:55 Документальный цикл
«Алхимия любви» (16+)
13:45 «Обзор мировых
событий» (16+)
14:00 «Стол заказов на
русском» (16+)
14:50 Сериал «Поединки.
Две жизни полковника
Рыбкиной» 1 и 2 серии
(криминальная драма,
Россия) (16+)
16:50 Д\фильм «Спас – камень»
(16+)
18:50 Х\фильм «Один шанс из
тысячи» (приключения,
СССР, 1968) (12+)
20:15 «Крупным планом» (16+)
20:30 Х\фильм «Отель для
золушки» (16+)
22:30 Х\фильм «Синяя борода»
(детектив, Россия, 2008)
(16+)
00:25 ТВ-шоу «Самый лучший
муж» (Россия, 2013)
(16+)
01:15 Х\фильм «Не в парнях
счастье» (мелодрама,
Россия, 2014) (16+)
03:00 СМС-чат (18+)
04:20 Сериал «Благочестивые
стервы» (комедия, США,
2012) (16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет.
10.35 “ПОКА БЕЗУМСТВУЕТ
МЕЧТА”. Художественный
фильм(Мосфильм, 1978).
Режиссер Ю. Горковенко.
11.45 “Острова”. Николай
Караченцов.
12.30 Большая семья. Ольга
Яковлева. Ведущие Юрий
Стоянов и Александр
Карлов.
13.25 Пряничный домик.
“Бисероплетение”.
13.50 К 100-летию начала
Первой мировой войны
“Нефронтовые заметки”.
Документальный сериал.
14.20 “Музыкальная кулинария.
Пуччини и Лукка”.
15.10 “БАЛЬНАЯ ЗАПИСНАЯ
КНИЖКА”.
Художественный фильм
(Франция, 1937).
Режиссер Ж. Дювивье.
17.20 “Больше, чем любовь”.
Марк Шагал и Белла
Розенфельд.
18.00 “Романтика романса”.
Игорю Шаферану
посвящается..
18.55 “Игра в бисер” с Игорем
Волгиным. “И. Ильф, Е.
Петров. “12 стульев”.
19.35 “12 СТУЛЬЕВ”.
Художественный фильм
(Мосфильм, 1971).
Режиссер Л. Гайдай.
22.15 “Культ кино” с Кириллом
Разлоговым. “ПОЦЕЛУЙ
ЖЕНЩИНЫ-ПАУКА”.
Художественный фильм
(Бразилия - США, 1985).
Режиссер Э. Бабенко.
0.30 Юрию Визбору
посвящается... Вечер
бардовской песни.
1.40 “Глупая...” Мультфильм для
взрослых.
1.55 “Музыкальная кулинария.
Пуччини и Лукка”.
2.50 “Навои”.

07:00 “Comedy Club. Exclusive”
(16+)
07:35 “Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)
08:00 “Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)
08:30 “Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)
09:00 “Зайцев + 1” - “Спасибо,
что живой” (16+)
09:30 “Зайцев + 1” - “Отцы и
дети” (16+)
10:00 “Дом-2. Lite” (16+)
11:00 “Школа ремонта” (12+)
12:00 “САШАТАНЯ” (16+)
12:30 “Такое Кино!” (16+)
13:00 “Комеди Клаб” (16+)
14:00 “Комеди Клаб” (16+)
15:00 “Комеди Клаб” (16+)
16:00 “Комеди Клаб” (16+)
17:00 “Комеди Клаб” (16+)
18:00 “Комеди Клаб” (16+)
19:00 “Комеди Клаб. Лучшее”
19:30 “Комеди Клаб. Лучшее”
20:00 “Охотники на ведьм”
(16+) ужасы, Германия,
США, 2012 г.
21:40 “Жир” (16+)
22:40 “Комеди Клаб. Лучшее”
23:00 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:00 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
00:30 “Такое Кино!” (16+)
01:00 “Везунчик” (16+) Драма,
Австралия, Германия, США,
2007 г.
03:25 “Хор” - “Сладкие грезы”
(16+)
04:20 “Без следа 6” (16+)
05:10 “Без следа 6” (16+)
06:00 “Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды”
(12+)
06:30 “Пингвины из
“Мадагаскара” (12+)

28 июня, воскресенье
первый канал
5.40 “В наше время” (12+)
6.00 Новости
6.10 “В наше время”.
Продолжение (12+)
6.40 Анатолий Папанов в
фильме “Дети Дон
Кихота”
8.10 “Служу Отчизне!”
8.45 “Смешарики. ПИН-код”
8.55 “Здоровье” (16+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Ирина Муромцева,
Николай Фоменко,
Алексей Пивоваров в
проекте “Парк”. Новое
летнее телевидение
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 “Фазенда”
12.50 Юрий Соломин, Инна
Чурикова, Александр
Балуев, Ольга Будина в
многосерийном фильме
“Московская сага” (16+)
16.40 “Теория заговора”
17.45 Музыкальный фестиваль
“Голосящий КиВиН” (16+)
21.00 Воскресное “Время”.
Информационноаналитическая программа
22.30 “Что? Где? Когда?” Финал
летней серии игр
23.50 Айла Фишер в комедии
“Шопоголик” (12+)
1.45 Том Хэнкс, Пол Ньюмен в
остросюжетном фильме
“Проклятый путь” (16+)
3.55 “Мужское / Женское” (16+)

РОССИЯ
5.45 “ТРИ ДНЯ НА
РАЗМЫШЛЕНИЕ”. 1980 г.
8.35 “Планета собак”.
9.10 “Смехопанорама” Евгения
Петросяна.
9.40 Утренняя почта.
10.20 Местное время. Неделя в
городе.
11.00 Вести.
11.10 “РОДИТЕЛИ”. 2014 г.
(12+).
12.10 “ПОДРУГИ”. 2010 г. (12+).
14.00 Вести.
14.20 Премьера. “Смеяться
разрешается”.
Юмористическая
программа.
16.10 “ПУТЬ К СЕБЕ”. 2010 г.
(12+).
20.00 Вести недели.
22.00 “Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым”. (12+).
0.35 Церемония вручения
национальной премии
“Радиомания - 2015”.
1.50 “ТИХИЙ ОМУТ”. 2010 г.
(12+).
3.50 “Планета собак”.
4.20 Комната смеха.

НТВ

тв-7

русский север

культура

тнт

6.05 Остросюжетный сериал
“ПЛЯЖ” (16+).
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея “Русское лото
плюс” (0+).
8.50 Их нравы (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 “Первая передача” (16+).
11.00 “Чудо техники” (12+).
11.50 “Дачный ответ” (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 “Тайны любви” (16+).
14.20 Своя игра (0+).
15.10 Сериал “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+).
18.00 Чрезвычайное
происшествие. Обзор за
неделю.
19.00 “Сегодня. Итоговая
программа” с Кириллом
Поздняковым.
20.00 Сергей Никоненко и
Александр Фисенко в
остросюжетном фильме
“РУССКИЙ ХАРАКТЕР”
(16+).
22.00 Арнольд Шварценеггер
в боевике “ТЕРМИНАТОР
2: СУДНЫЙ ДЕНЬ” (США)
(16+).
0.35 Остросюжетный сериал
“ПЛЯЖ” (16+).
2.30 Дикий мир (0+).
3.15 Детективный сериал
“ЗНАКИ СУДЬБЫ” (16+).
5.00 Детективный сериал
“МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
(16+).

3:00 «На шашлыки» (12+)
3:30 «Музыка» (16+)
6:00 Д\фильм «Голливудские
пары» (12+)
7:00 «Мультфильмы» (6+)
8:30 «На шашлыки» (12+)
9:00 Д\фильм «Нераскрытые
тайны» (12+)
9:30 Программа «РОДНОЕ»
(12+)
10:00 Программа «ТЕРРИТОРИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
10:20 Ток-шоу «Хотите жить
долго?» (12+)
11:15 Д\фильм «“Пацаны” 25
лет спустя» (12+)
12:05 Программа
«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
(12+)
12:15 Х\фильм «Самый
медленный поезд» (12+)
13:45 Cериал «Невиновен»
(16+)
15:30 Х\фильм «Плохая
мамочка» (16+)
17:10 Х\фильм «Кука» (12+)
19:00 Х\фильм «Только
представь!» (16+)
21:00 Х\фильм «В одну
сторону» (16+)
23:05 Х\фильм «Под
давлением» (16+)
0:50 Х\фильм «Особые
отношения» (16+)
2:30 «Музыка» (16+)

06:00 Мультфильмы (12+)
07:00 «Обзор мировых
событий» (16+)
07:30 Мультфильмы (12+)
08:30 «Стол заказов на
русском» (повтор от
27.06.2015) (16+)
09:30 Х\фильм «Один шанс из
тысячи» (приключения,
СССР, 1968) (12+)
10:50 Д\фильм «Спас – камень»
(16+)
12:40 Д\фильм «Антология
антитеррора» (16+)
13:10 Х\фильм «Просто Саша»
(мелодрама, СССР, 1976)
(12+)
14:15 Сериал «Не жалею, не
зову, не плачу» (12+)
18:15 Д\фильм «Живая
история» (16+)
20:00 «Обзор мировых
событий» (16+)
20:30 «Интерактивное кино
на Русском Севере»
(16+) Телезрители сами
принимают решение,
какой фильм смотреть.
Далее
Х\фильм «Примета на счастье»
(16+)
Далее
ТВ-шоу «Самый лучший муж»
(Россия, 2013) (16+)
Далее
Сериал «Благочестивые стервы»
(комедия, США, 2012)
(16+)
Далее
СМС-чат (16+)
04:30 «Обзор мировых
событий» (16+)
05:00 Д\фильм (16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”.
10.35 “ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА”.
Художественный фильм.
12.00 “Легенды мирового кино”.
Джек Николсон.
12.30 “Россия, любовь моя!”
Ведущий Пьер Кристиан
Броше. “Жизнь хантов”.
13.00 Гении и злодеи. Валериан
Зубов.
13.30 Страна птиц. “Вороны
большого города”.
14.25 “Пешком...” Москва
бронзовая.
14.55 Юрию Визбору
посвящается... Вечер
бардовской песни.
16.10 К 85-летию со дня
рождения Бориса
Рыцарева. “По ту сторону
сказки”. Документальный
фильм.
16.50 “УЧЕНИК ЛЕКАРЯ”.
Художественный фильм
18.00 Итоговая программа
“Контекст”.
18.40 Всемирная выставка
ЭКСПО-2015 в Милане.
Специальный репортаж.
18.55 Ренцо Арборе и
“Итальянский
оркестр”. Концерт
в Государственном
Кремлевском дворце.
20.10 “СОРОК ПЕРВЫЙ”.
Художественный фильм
(Мосфильм, 1956).
Режиссер Г. Чухрай.
21.40 “Шедевры мирового
музыкального театра”.
Анна Нетребко,
Петр Бечала, Нино
Мачаидзе в опере Дж.
Пуччини “Богема”.
Дирижер Даниэл Гатти.
Зальцбургский фестиваль,
2012 год.
23.55 “ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА”.
Художественный фильм.
1.20 “Оноре де Бальзак”.
Документальный фильм
1.30 “И смех, и грех”. “Таракан”.
“Фатум”. Мультфильмы
для взрослых
1.55 “Искатели”. “Священная
тайна Сибири”.
2.40 “Мировые сокровища
культуры”.

07:00 “ТНТ. MIX” (16+)
07:35 “Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)
08:00 “Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)
08:30 “Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)
09:00 “Зайцев + 1” - “Дурдом”
(16+)
09:30 “Зайцев + 1” - “Бал
короля” (16+)
10:00 “Дом-2. Lite” (16+)
11:00 “Сделано со вкусом” (16+)
12:00 “Перезагрузка” (16+)
13:00 “Охотники на ведьм”
(16+) ужасы, Германия,
США, 2012 г.
14:40 “История одного вампира”
(16+) фантастика/боевик,
США, 2009 г.
16:45 “Comedy Woman” (16+)
17:40 “Comedy Woman” (16+)
18:40 “Comedy Woman” (16+)
19:30 “Comedy Woman” (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 “Однажды в Ирландии”
(16+) Комедийный
триллер, Ирландия,
2011 г.
02:55 “Хор” - “Тушите свет”
(16+)
03:50 “Без следа 6” (16+)
04:40 “Без следа 6” (16+)
05:30 “Женская лига” (16+)
06:00 “Пингвины из
“Мадагаскара” (12+)
06:30 “Пингвины из
“Мадагаскара” (12+)

Программа предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ».
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Хранительница
Искусствовед – профессия тонкая, штучная, таких
в Вологде немного. Наша героиня начинала, как и
другие ее коллеги, рядовым экскурсоводом 24 года
назад. «Ведать искусством» – о, как это таинственно,
волшебно и потаенно звучит!
Текст: Ирина Полетаева
Фото: Из архива героини

Коренная вологжанка Марианна Мурашева – заведующая мемориальной мастерской художника
Александра Пантелеева, родилась
и выросла в старом вологодском
Заречье.
– Двухэтажный бревенчатый
домик на Энгельса, 18, с огромным балконом, рассчитан был
на четыре семьи, – вспоминает
Мурашева. – Для нас, детей, он
стал центром Вселенной: в палисаднике под окнами рос яблоневый садик, по весне двор утопал
в цвету, а аромат несся по всей
округе – по улочкам Гоголя, Некрасова, Горького, Кривому переулку. Там и сосредоточились
наши игры – «магазин», «прятки», «вышибалы», «колечко»,
«городки»… В глубине дворика
стояла деревянная беседка, зимой катались на реке с крутого
берега Вологды. Примета той
эпохи – охотничьи собаки – никогда не обижали детей. Хотя до
центра города было рукой подать
– минут десять ходьбы, нашего
патриархального уголка время
как будто не коснулось. Тогда, в
начале семидесятых, между домами и на тротуарах тянулись
деревянные мостки. Часть Набережной VI Армии – от военного
госпиталя до Дома культуры – и
стала нашим «детским миром».
Там стояла войсковая часть,
было полно военных, я ходила в
детский сад – памятник архитектуры «Дом Барша». Храм Иоанна
Златоуста и жен мироносиц, заречный парк…
По словам моей героини, аромат той эпохи до сих пор поддерживает ее. Нет уже давно и
домика, и те архаичные времена
канули в прошлое. Остались лишь
тополя, которые ограничивали
их территорию детства. Сегодня
пришли иные времена.
Атмосфера
высокого духа
Родители делали все для того,
чтобы Марианна получила хорошее образование: для нее было
куплено диковинное и дорогущее
по тем временам фортепиано
«Ольбрих Глац» 1910 года.
– Родители инвестировали мой
личностный рост, как могли, – говорит Мурашева. – До сих пор в
память о них инструмент занимает почетное место в доме. Музыкальная школа помнится уроками Татьяны Германовны Кербут
– именно она могла научить игре,

как никто, да к тому же грамотно справиться с подростковыми
трудностями учеников – тоже память на всю жизнь. Любовь к музыке – именно от Кербут.
Поэтому вопрос: куда идти после школы – перед Мурашевой не
стоял. Преодолев серьезный конкурс (который, кстати, держится
до сих пор), Мурашева стала студенткой музыкально-педагогического факультета ВГПИ.
– В вузе меня потрясло отношение к нам, вчерашним школьникам, – вспоминает Марианна
Ивановна. – Обращение – только
на «Вы», какая-то особая атмосфера любви к искусству, к музыке.
Все это больше походило на салон
– язык общения, темы, вкусы…
В конце 70-х в Вологду приехала
группа молодых, энергичных преподавателей с консерваторским
образованием – Любовь Яркина,
Галина Дмитриева. А мэтры блистали отточенностью и уровнем:
Галина Оботурова (философия)
Морис Бонфельд (теория музыки). Я им бесконечно благодарна.
Параллельно окончила курсы экскурсоводов и работала в Вологодском бюро путешествий и экскурсий. Именно тогда полюбились
мне и наша северная архитектура, и северные художники – с тонкой ранимой душой, талантливые, немногословные. Мне всегда
хотелось, чтобы наступил тот миг,
когда их искусство станет чуть
ближе простому зрителю, чтобы
их поняли.
Слепок мастера,
кладезь мудрости
В 1991 году Вологодская областная картинная галерея объявила конкурс на должность экскурсовода. Набралось три человека на место. Но Марианна Мурашева решилась попробовать,
прошла сразу же и поняла: это ее.
Раз и навсегда!
– В галерее тогда работали маститые искусствоведы с академическим образованием и огромным
опытом и любовью к искусству, –
рассказывает Мурашева. – такие
люди, как Владимир Воропанов,
Марина Вороно, Любовь Соснина, Елизавета Коновалова. Они и
стали моими учителями. Марина
Вороно занималась в те годы серьезными, самыми крупными в
галерее реставрационными и познавательными проектами. Она и
учила меня азам профессии. Это
стало для меня школой познания
внутреннего мира художника, искусствоведения в целом. Но более
всего в картинной галерее пора

зила и греет душу до сих пор та
самая атмосфера, которой не хватает в повседневной жизни: язык
и манера общения, темы. Я снова
погрузилась в мир, знакомый с
детства и времен вуза – комфортный, безопасный и очень-очень
интересный. Я – как рыба в воде,
это – моя жизнь. Первой выставкой в ВОКГ стала коллекция работ
Джанны Тутунджан: 36 часов в
неделю – нагрузка немалая. Пробовались на вкус слова «композиция», «замысел», «полутона», «замысел автора»…
После нескольких лет работы
экскурсоводом встал вопрос: надо
учиться, расти дальше. В 1997
году Марианна Ивановна Мурашева прошла обучение в Академии переподготовки работников
искусства, культуры и туризма.
Там преподавали выпускники
МГУ, ученики самой высокой профессуры. Сразу после этого стала
научным сотрудником, заведующей отделом – возглавила легендарную мемориальную мастерскую Пантелеева. Старинному
дому из красного кирпича более
ста лет. Когда-то здесь располагались цинкография, типография,
коммунальные квартиры, позже
– мастерские вологодских художников. До сих пор здесь творят
живописец Евгений Соколов и
художник-керамист Татьяна Чистякова.
– Ощущалась ли в этом доме
на улице Козленской, 4, атмосфера творчества великого маэстро, ведь знаменитый художник Александр Пантелеев создал здесь немало работ, научил
многому вологодских живописцев, дал толчок к новому, более
высокому, какому-то запредельному уровню творчества?..
– Конечно! Каждую минуту я
ощущаю ответственность за то,
что здесь с 1981 по 1990 годы жил
и творил Александр Васильевич
Пантелеев. Этот дом как слепок с
его личности, его помнят соседи,
говорят о нем, коллеги издают
книги воспоминаний – от этого
никуда не деться. Когда я впервые
познакомилась с экспозицией
этого отдела – инструментарием
художника, коллекцией книг, буклетов с авторскими подписями,
была ошеломлена. Личность космического масштаба, гигантского таланта. И радует, что все это
пока удается сберечь, сохранить
для вологжан.
– Расскажите, как начинали.
– Тогда, в 2001 году я стала
работать самостоятельно – стала
напряженно искать направления

Марианна Мурашева, заведующая мемориальной
мастерской художника Александра Пантелеева.

работы. Решение нашлось почти
сразу: зачастую жена художника
сама одарена от природы. Но…
как мать, хозяйка, секретарь мужа
– часто теряет себя, невостребованный талант иссякает, уходит в
песок. Женщина страдает. А ведь
таких талантов немало. Первым
моим детищем стала выставка
работ женщин-художниц «Женщины, цветы и весна» в 2002 году.
Меня поддержали Ираида Копьева, Татьяна Горелышева, Ольга
Карпачева, Ольга Бороздина. Мы
до сих пор работаем вместе. Еще
одно – поддержка молодых. Так
возник проект «Шире круг». Это
сейчас он уже традиционен, прошел нынче в седьмой раз. А поначалу было непросто внедрять его в
жизнь, доказывать его нужность.
Всегда нас поддерживает и ВТОО
«Союзе художников России»,
членом которого стала и я. Этот
совместный проект искусствоведов и художников помогает нам,
землякам, открыть новые имена в
живописи, графике, декоративноприкладном и народном искусстве. Найти молодой талант, поддержать его, провести через критику зрителя и коллег – не просто.
Душа у художника тонкая, он – не
от мира сего, для общения с ним
надо быть психологом. Это далеко не всем понятно, приходится
убеждать, чтобы не сорвать сроки, привезти работы, подготовить
их, скомпоновать. И сделать так,

чтобы не было послевкусия обид
от непризнания, пренебрежения,
критики. Как обучить мастерству? Невозможно. Только коллеги могут указать, подсказать
младшему товарищу не обидно, а
толково и тактично. Именно поэтому у нас отбирает работы только профессиональный выставком
– из опытных художников. И это
тоже учеба.
– Александр Пантелеев писал
в начале 80-х годов про этот дом:
«Поездки, этюды, эскизы, терпеливая моя мастерская – свидетель стольких разочарований!
Смутные догадки, снова срывы,
кажется, нет конца неудачам, появляется даже привычка к ним,
но теплое волнение жизни снова
зовет к работе, и постепенно возникает предчувствие находки,
приходит умение мыслить живописью». Пожалуй, лучше и не
скажешь…
– Несомненно, он оставил после себя такую колоссальную память на земле Вологды, столько
неразгаданных, нерасшифрованных тайн, что уверена: работы
хватит не одному поколению потомков, – рассуждает Марианна
Ивановна. – За почти 25 лет работы я, пожалуй, только начала
приближаться к разгадке высоты
духа маэстро. Пусть мастерская
Пантелеева живет и здравствует
в этом качестве еще не одно десятилетие.

Старинному дому из красного кирпича, где расположена мастерская,
более ста лет.
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Гороскоп на неделю
ОВЕН (21.03–20.04)
Физический тонус снижен, но мысль будет работать четко и
ясно. Овны могут извлечь пользу из общения с конкурентами.
Нет никаких ограничений для старта новой темы, снимаются
блоки в делах. Эти дни обещают победу в соревнованиях. Можно выгодно вложить деньги. Выходные прекрасно подходят для
важного события в личной жизни, регистрации отношений,
свадьбы.
ТЕЛЕЦ (21.04–20.05)
Тельцы попадают на полосу везения. Удачная неделя для коммерческих сделок, инвестиций, крупных приобретений. Следует
сдать выполненные дела, рассчитаться с долгами и откорректировать с партнерами планы. Не стоит гнуть свою линию с теми,
кто сильнее и мудрее вас. В выходные замечательные перспективы могут открыть новые знакомства.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05–20.06)
Период задаст настрой всему году. Какая-то новость или перемены в окружении могут подтолкнуть к смене работы, круга общения. Вы будете эффективны в переговорах, но в остальном
старайтесь просто сохранить достигнутое. К выходным ваше самочувствие значительно улучшится, вы получите удовольствие
от общения и покупок.
РАК (21.06–22.07)
Вам нужно скрыться в спокойном месте, чтобы вас не замечали, и понаблюдать, в какую сторону ветер дует. Заниматься
лучше старыми делами, отчетами и наведением порядка. Вас
могут подвести эмоции. Мужчинам не следует участвовать в
женских разборках. Выходные отлично подходят для бизнеса,
коммерческих сделок. Вкус жизни вы почувствуете, если сможете тратить деньги на то, что вам нравится.
ЛЕВ (23.07–22.08)
Львы могут испытывать сильное нетерпение, ощущая, как
конкуренты наступают на пятки. Уникальное время для проявления активности в важных для вас сферах, переговоров с
влиятельными людьми. Неделя удачная для начала новых дел,
но не раньше выходных. До этого лучше улучшать качество и исправлять ошибки, чем создавать себе новые трудности. Можно
зарегистрировать отношения, купить жилье.
ДЕВА (23.08–23.09)
Это время упадка сил. Обеспечьте свой организм всем необходимым и подпитайте его позитивными эмоциями. С проблемами вы шутя справитесь, для этого сосредоточьтесь на делах,
которые нужно закончить и сдать. Удачны деловые поездки. Не
нужно говорить «да», если хотите сказать «нет». Выходные хорошо провести с партнерами по бизнесу.
ВЕСЫ (24.09–23.10)
Постарайтесь сладить с эмоциями и избежать необдуманных
слов в отношениях с коллегами. У вас будет подвод убедиться в их надежности и дружеском расположении. Вашим главным ориентиром будет дом и семья. Не следует рисковать покрупному. В выходные можно заниматься новшествами. Хорошие дни для выходов в свет.
СКОРПИОН (24.10–21.11)
В работе будет везти. Но лучше дать старт одному, зато перспективному делу, чем распылить внимание по мелочам. Держите
под пристальным вниманием свое самочувствие. Повышается
аварийность. Если хотите начать жизнь с чистого листа – сделайте это в субботу. Подходящий момент для откровенности.
СТРЕЛЕЦ (22.11–21.12)
Ждите важных событий в деловой и личной жизни. Партнер
может выступить с рискованной инициативой, требующей
больших расходов. Вы, наоборот, будете без спешки выбирать
варианты. Во всем, что касается расходов, вы проявите себя
прекрасным ревизором. Это не мешает вам сделать крупную
запланированную покупку.
КОЗЕРОГ (22.12–19.01)
Вам лучше заниматься делами семейными, а не служебными.
Возьмите паузу, чтобы усилить энергетику и иметь возможность обдумывать важные решения. Самым приятным способом восстановления сил для вас станет беседа. Поговорите с
близким человеком, но не спорьте, а сосредоточьтесь на общих
ценностях. В выходные можно заключить удачный союз, привлечь деньги спонсоров, решить вопрос наследства.
ВОДОЛЕЙ (20.01–18.02)
Богатая фантазия в сочетании с практичностью и приспособляемостью принесут потрясающие результаты. Но будьте аккуратны, когда вас может заносить, а интуиция откажет в самый неподходящий момент. В выходные все важные вопросы решайте
вместе с партнерами. В личной жизни приурочьте к этим дням
важное событие.
РЫБЫ (19.02–20.03)
В ваш адрес поступит много вопросов. Не торопитесь отвечать.
Если же вы ненароком кого-то обидели, поскорее принесите
извинения. Будет хорошо посвятить время домашним и семейным делам. Обстоятельства подскажут первоочередные задачи. В выходные вам подойдет роль доброго дядюшки или тетушки. Себя тоже побалуйте, не конфликтуйте.

Ответы на сканворд,
опубликованный
в предыдущем номере
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 акция

 спрашивали – отвечаем

Десятки вологжан выстроились
на Кремлевской площади
в форме сердца в знак
благодарности донорам крови
Текст: По информации
пресс-службы Администрации
города Вологды
Фото: вологда-портал.рф

Флешмоб был посвящен Всемирному дню донора крови,
который ежегодно отмечается
14 июня. Сказать спасибо донорам сегодня пришли участники
организаций,
общественных
студенты и просто неравнодушные вологжане. Такой флешмоб активисты совета доноров
станции переливании крови №
1 проводят уже второй год. Таким образом они хотят привлечь
внимание общественности к
проблеме нехватки доноров.
«Я сегодня чувствую себя героем, потому что сдала кровь
впервые. Однажды была обратная ситуация – мне пришлось
принимать кровь от тех людей,
которые мне пожертвовали ее.
Я оценила этот бесценный для
меня подарок. Сегодня я говорю этим людям спасибо. Может
быть, моя кровь тоже спасет
кому-то жизнь», – рассказывает
Мария Хохрякова.

В акции приняли участие более 40 вологжан.

«Донорство нужно везде, и
общественность должна знать
и привлекать молодых людей,
которые готовы подарить частичку жизни, здоровья тяжелым больным», – отметила заведующая отделением заготовки станции переливания крови
№ 1 Валентина Локтионова.
Также вологжанам вручили
знаки «Почетный донор России».
Это звание получают те, кто не
менее 40 раз безвозмездно сдал
кровь либо не менее 60 раз –

плазму. В настоящее время более
5 тысяч вологжан являются регулярными донорами крови и ее
компонентов. Городские власти
активно поддерживают систему
донорства. По решению Главы
Вологды Евгения Шулепова в
этом году доноры продолжают
получать выплату за счет городского бюджета. Это позволяет
станции переливания крови создать достаточный запас в банке
крови и обеспечивать лечебные
учреждения Вологды.

 акценты

Работы по выявлению
и демонтажу незаконно
установленных рекламных
конструкций
продолжаются в Вологде
Текст: Мария Суворова
Фото: вологда-портал.рф

Более 20 незаконно установленных рекламных конструкций были демонтированы в течение последнего месяца. Вывески и рекламные щиты убрали на улицах Ленинградской,
Дальней, Клубова, Некрасова,
площади Бабушкина, Торговой
площади.
По поручению Главы Вологды Евгения Шулепова, до конца
года с улиц областной столицы
должны быть убраны 500 незаконно установленных рекламных конструкций. В ближайшее время планируется ликвидировать почти 200 баннеров и
щитов, на которые или не были
получены разрешения, или их
срок истек. Напомним, получить разрешительный документ предприниматели могут в
Департаменте градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды.

В исторической части города рекламных конструкций быть
не должно.

«В Вологде на сегодняшний
день определены зоны, где рекламных конструкций быть
вообще не должно. Это территория исторического центра,
а также центральные улицы
города: Мира, Ленина, М. Ульяновой, Торговая площадь. В
других частях города реклама
может размещаться в соответствии со схемой», – прокомментировали в городской администрации.

Всего же на сегодняшний
день в областной столице незаконно установлено более
300 крупных билбордов. Что же
касается растяжек и реклам на
фасадах зданий, то их насчитываются сотни. После того как
комиссия выносит предписание,
у собственника есть один месяц,
чтобы самостоятельно ликвидировать рекламу, в противном
случае конструкции будут демонтированы специалистами.

консультирует юрист
кирилл панько
Ирина Соколова:
– Подскажите, пожалуйста, я собираюсь вот-вот
рожать, а мне позвонили с
работы и попросили подойти написать заявление об
увольнении, мол, все равно
я на работу не вернусь после декрета. Но почему они
так считают?! Я отработала
на предприятии семь лет,
могут ли меня уволить?
– Нет. На Вашей стороне
статья 261 Трудового кодекса, которая прямо запрещает
Ваше увольнение по инициативе работодателя: «Расторжение трудового договора
по инициативе работодателя
с беременной женщиной не
допускается, за исключением
случаев ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным
предпринимателем».
Естественно, если об этом зашла
речь, Ваш работодатель будет
вынуждать и просить Вас написать заявление на увольнение по собственному желанию. Однако, если Вы хотите продолжать работать на
прежнем месте, делать этого
не стоит. В случае неправомерного увольнения или другого ущемления прав работника Вы можете обратиться в
Государственную инспекцию
труда в Вологодской области по адресу: г. Вологда, ул.
Предтеченская, 19, или обратиться по телефону: 72-10-73.
Дмитрий Селиванов:
– Здравствуйте! Мне пришло извещение от судебных
приставов о том, что я должен банку 11 000 рублей. Я
сходил к приставу и узнал,
что почти год назад состоялся суд, на котором мне
присуждена данная сумма.
Однако я даже не знал об
этом суде, всегда все платил
вовремя, да и кредит последний раз брал шесть лет
назад! Как так получилось и
что мне делать в таком случае?
– Вероятнее всего, Вы допустили просрочку по кредиту или не полностью его погасили. К сожалению, некоторые банки умышленно или
случайно допускают путаницу с комиссиями и зачислением платежей, в результате
которой образуется незначительная задолженность, которая потом может вырасти
в круглую сумму. Вам необходимо получить копию заочного решения суда, по которому
с Вас взыскивается задолженность, и обжаловать его.
По статье 237 Гражданского
процессуального кодекса Вы
вправе сделать это в течениe
семи дней с момента вруче-

ния Вам копии этого решения. Если Вы действительно
не были надлежащим образом уведомлены о судебном
заседании, судья отменит
решение и рассмотрит дело
по существу с Вашим присутствием. Хочу отметить, что,
если с момента возникновения задолженности до обращения банком в суд прошло
более трех лет, Вы вправе заявить о применении срока исковой давности. На будущее
– внимательно читайте кредитный договор, храните его
не менее трех лет с момента
окончания его действия и
обязательно требуйте у банка
письменное подтверждение
того, что Ваши обязательства
перед ним исполнены.
Ольга Прошина:
– Подскажите, как быть?
Уезжаю с сыном, ему 13 лет,
в Египет, в отпуск. Подруга
говорит, надо делать нотариальное разрешение на
выезд ребенка со мной от
мужа, а он говорит, что это
сейчас необязательно.
– Ваш муж прав. Федеральный закон «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ» не
предусматривает обязанности
оформлять такое разрешение. Более того, существует
письмо от 27 июня 2007 г.
№ 21/7/1/3, в котором Пограничная служба Федеральной
службы безопасности Российской Федерации разъясняет
этот вопрос опять же именно
так, как говорит Ваш супруг:
«Информируем, что в случае
выезда из Российской Федерации несовершеннолетнего
гражданина Российской Федерации совместно с одним из
родителей согласия на выезд
ребенка за границу от второго родителя не требуется, если
от него не поступало заявления о несогласии на выезд из
Российской Федерации своих
детей, оформленного в соответствии с положениями постановления
Правительства
Российской Федерации от 12
мая 2003 г. N 273 «Об утверждении Правил подачи заявления о несогласии на выезд из
Российской Федерации несовершеннолетнего гражданина
Российской Федерации».
Однако стоит учесть, речь
не идет о въезде в другую
страну, там могут быть свои
внутренние
ограничения.
Например, в странах так называемой Шенгенской зоны
Вам просто откажут в выдаче визы без разрешения на
выезд от второго законного
представителя несовершеннолетнего. Однако для въезда
в Египет такого документа не
потребуется.
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 красиво

Оригинальная клумба
появилась во дворе школы № 5
в рамках проекта «Цветущий город»

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

Необыкновенная клумба притягивает взгляды.

К нему всегда подключаются
предприятия, детские сады,
школы и организации Вологды.
Наша общая задача – сделать
город красивым и радующим
глаз», – говорит главный специалист Управления информации
и общественных связей Ирина
Зайцева.
Напомним, проект «Цветущий город» проходит в Вологде уже в седьмой раз. В

прошлом году его участниками стали более 600 человек.
В этом сезоне цветочный конкурс вновь объединил сотни
вологжан разных профессий и
возрастов.
Заявки на участие в конкурсе будут приниматься до
конца лета на сайте vologdaportal.ru или по телефону
72-23-48. Итоги по традиции
подведут в начале сентября.

 ветер странствий

Курсанты Детского морского
центра «Меридиан»
отправились в речной поход
Текст: По информации

пресс-службы Администрации
города Вологды

iic

РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА газеты
«Вологодские новости»

Фото: вологда-портал.рф

20 курсантов отправились в
поход на теплоходах «Байкал»
и «Баргузин». Воспитанники
морского центра преодолеют
маршрут Вологда – Устье-Вологодское – Шера и обратно.
Для каждого курсанта 12 дней
в плавании – это главный экзамен по итогам учебного
год и своего рода испытание
на прочность.
«Узнаешь себя, других, пробуешь себя и свои силы», – поделился воспитанник ДМЦ «Меридиан» имени адмирала Николая
Кузнецова Даниил Калинин.
В теории морскому делу ребята учились целый год – на
суше. Теперь предстоит закрепить знания на практике.
Юные моряки будут разбирать
автоматы, вязать узлы, нести
вахту. Также курсантам предстоит сдать зачеты по морским дисциплинам: устройство
шлюпки, флажный семафор,
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12 дней на воде – испытание на прочность.

такелажное дело. Ну и конечно, походные условия: спать
будут в кубрике, мыться в реке,
завтракать, обедать и ужинать
на судне.
«Возвратившись из похода,
это будут совсем другие ребята – подтянутые, рапорт будет
от зубов отскакивать. Практика – великое дело», – отмечает
директор ДМЦ «Меридиан»

имени адмирала Николая Кузнецова Дмитрий Юшин.
Домой ребята вернутся
26 июня. Напомним, что теплоходы «Байкал» и «Баргузин»
вместе совершают уже 98-й
учебный поход. Летнюю плавательную практику в Детском
морском центре «Меридиан»
уже прошли более тысячи
юных моряков.

На 85-м году ушел из жизни член секции директоров – ветеранов
промышленных предприятий
Дзюба Анатолий Афанасьевич.
Анатолий Афанасьевич в течение семи лет руководил Вологодским
вагоноремонтным заводом, где прошел путь от мастера котельного
цеха до директора предприятия.
Он внес значительный вклад в развитие Вологодского вагоноремонтного завода. Под его непосредственным руководством завод
успешно развивался: были построены 2 цеха, 4 склада, отделы ОКК,
ПДО, ОГМ и многое другое. Благодаря ему сооружена кислородная
установка и новая АТС на 1024 номера, проведена газификация предприятия, внедрена автоматизированная система учета, для работников завода возведены более 1,5 тыс. квартир, поликлиника, спортивный зал.
Его добросовестный труд высоко оценен государственными наградами: знаком «Почетный железнодорожник», медалью «Ветеран труда».
Глава города Вологды Евгений Борисович Шулепов и Администрация города скорбят о постигшей утрате и выражают глубокое соболезнование родным и близким Дзюбы Анатолия Афанасьевича.

Реклама

«Корабль собирали около 4 часов. В конструкции, на самом
деле, ничего сложного нет – использовались только доски и
бруски. Дети во всем помогали», – рассказал преподаватель
школы № 5 Олег Московкин.
Коллектив и ученики школы
№ 5 всегда принимают активное участие в городских проектах. Жюри конкурса «Цветущий
город» они решили удивить романтичным арт-объектом, созданным по задумке директора
учреждения Светланы Разиной.
«Цветущий город» – это любимый проект жителей города.
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Реклама

Плывущий по волнам
корабль с алыми
парусами – такую
цветочную композицию
создали педагоги
и ученики школы
№ 5. На воплощение
оригинальной идеи
в жизнь ушло более
200 цветов.
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ДОКУМЕНТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 08 июня 2015 года № 4163
Об изменении состава Архитектурноградостроительного совета города Вологды
В связи с кадровыми изменениями, на основании статей 38, 42 Устава муниципального образования «Город Вологда»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в состав Архитектурно-градостроительного совета города Вологды, утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 28 декабря 2011 года № 8040 (с последующими изменениями), изложив его в новой прилагаемой редакции.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Исполняющий обязанности
Главы города Вологды
заместитель Главы города Вологды
по жилищно-коммунальному хозяйству
и градостроительству А.Ф. Осокин
Утвержден
постановлением Администрации города Вологды от 28 декабря 2011 года № 8040
(в редакции постановления Администрации города Вологды
от 08.06.2015 № 4163)

Состав
Архитектурно-градостроительного совета города Вологды
Шулепов Евгений Борисович
Глава города Вологды, председатель совета;
Члены совета:
Аникин
заместитель начальника Департамента градостроительства и инфраструктуры АдминиАнтон Анатольевич
страции города Вологды – начальник Управления архитектуры и градостроительства;
Анисимов
заведующий кафедрой «Архитектура и градостроительство» федерального государственЮрий Владиславович
ного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Вологодский государственный университет» (по согласованию);
Беляков
генеральный директор ООО «Вологдагражданпроект» (по согласованию);
Сергей
Алексеевич
Борисовский
архитектор (по согласованию);
Александр Викторович
Волков
директор МУП «Вологдагортеплосеть» (по согласованию);
Евгений
Гурьевич
Елисеев
заместитель Главы города Вологды – начальник Административного департамента АдмиСергей Владимирович
нистрации города Вологды;
Колыгин
заместитель Главы города Вологды - начальник Департамента гуманитарной политики
Николай Михайлович
Администрации города Вологды;
Корытин
генеральный директор ОАО ААК «Вологдаагрострой» (по согласованию);
Владимир Николаевич
Майоров
начальник архитектурно-градостроительного отдела МУП «Архитектурно-градостроиНиколай Николаевич
тельный центр города Вологды», член президиума Общественного совета города Вологды (по согласованию);
Мелочников
генеральный директор ООО «ВологдаСтройЗаказчик» (по согласованию);
Юрий
Михайлович
Мельников
генеральный директор ОАО «Вологодский подшипниковый завод» (по согласованию);
Алексей Александрович
Метский
председатель Комитета градостроительства и архитектуры Вологодской области (по соАльберт Владимирович
гласованию);
Осокин
заместитель Главы города Вологды – начальник Департамента градостроительства и инАлексей Феодосьевич
фраструктуры Администрации города Вологды;
Сапожников
председатель Вологодской городской Думы;
Юрий Владимирович
Парфёнов Григорий Купри- архитектор, преподаватель ФГБОУВПО «Вологодский государственный университет» (по
янович
согласованию);
Приёмышев
архитектор-дизайнер (по согласованию);
Михаил Владимирович
Снигирёва
архитектор, член «Проектной группы 8» (по согласованию);
Надежда Владимировна
Тихомиров
директор ППМ «Перспектива» (по согласованию);
Леонид Александрович
Усачев
технический директор МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» (по согласованию);
Николай
Геннадьевич
Чуранов
председатель постоянного комитета Вологодской городской Думы по городской инфраСергей Авенирович
структуре (по согласованию).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 09 июня 2015 года № 4173
О реализации на территории муниципального образования
«Город Вологда» социально значимого проекта «Яркий двор»
В целях выявления и поддержки инициатив жителей муниципального образования «Город Вологда», направленных на
благоустройство и преобразование городской среды, на основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реализовать на территории муниципального образования «Город Вологда» социально значимый проект «Яркий
двор» (далее – Проект).
2. Утвердить прилагаемые к настоящему постановлению:
Положение о Проекте;
состав организационного комитета по реализации Проекта.
3. Управлению информации и общественных связей Администрации города Вологды (И.Л. Бенке) обеспечить информационное и организационное сопровождение Проекта.
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4. Контроль за выполнением 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».
Исполняющий обязанности
Главы города Вологды
заместитель Главы города Вологды
по жилищно-коммунальному хозяйству
и градостроительству А.Ф.Осокин
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
города Вологды
от 09.06.2015 № 4173

Положение о социально значимом проекте «Яркий двор»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия проведения социально значимого проекта «Яркий двор»
(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 организации различных форм собственности (далее - организации), инициативные группы территориального общественного самоуправления (далее – ТОС), представители советов многоквартирных
домов (далее – СМКД), товариществ собственников жилья (далее – ТСЖ), жители домов, дворовые территории возле которых требуют благоустройства.
1.5. Период проведения Проекта: ежегодно с 20 мая по 20 сентября.
2. Цели и задачи
2.1. Проект проводится с целью выявления и поддержки инициатив жителей муниципального образования «Город Вологда», направленных на благоустройство и преобразование городской среды.
2.2. Задачами Проекта являются:
вовлечение жителей муниципального образования «Город Вологда» в деятельность по благоустройству дворовых территорий;
активизация деятельности ТСЖ и СМКД в отношении благоустройства дворовых территорий;
привлечение к благоустройству представителей молодежных территориальных сообществ и ТОС;
организация досуга детей на благоустроенных территориях.
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;
рассмотрение заявок, представленных на участие в Проекте;
осуществление информирования о реализации Проекта;
подведение итогов Проекта.
3.3. Руководство деятельностью Оргкомитета осуществляет председатель Оргкомитета, а в его отсутствие – заместитель председателя Оргкомитета.
3.4. Для подведения итогов и выявления победителя Оргкомитет вправе привлекать экспертов на любом этапе Проекта.
3.5. Решения Оргкомитета принимаются открытым голосованием простым большинством голосов членов Оргкомитета, присутствующих на заседании, и оформляются протоколом, который подписывается председателем Оргкомитета,
а в случае его отсутствия – заместителем председателя Оргкомитета. Заседания Оргкомитета считаются правомочными,
если в заседании принимает участие не менее двух третей его членов. При равенстве голосов решающим является голос
лица, председательствующего на заседании Оргкомитета.
4. Этапы Проекта
4.1. Первый этап - заявительный.
4.1.1. Для участия в Проекте необходимо направить:
заявку на участие в Проекте в адрес Оргкомитета по форме согласно приложению к настоящему Положению;
не менее трех фотографий с видами двора, на которых четко видны дворовые объекты, требующие покраски.
4.1.2. Критерии для определения дворовых территорий, требующих благоустройства:
количество объектов, расположенных на территории двора должно составлять не менее пяти;
дворовые объекты должны быть целыми, с нарушением лакокрасочного покрытия.
4.1.3. Сроки проведения заявительного этапа: до 15 июня текущего года.
4.2. Второй этап – благоустройство дворовых территорий и преобразование дворовых объектов.
Оргкомитет Проекта:
определяет даты проведения благоустройства дворовых территорий;
взаимодействует с управляющими компаниями по обеспечению инвентарем и расходным материалом для проведения
мероприятий по благоустройству в рамках Проекта;
информирует жителей о проведении мероприятий по благоустройству и оказывает содействие в их организации.
Дата проведения мероприятия по благоустройству может быть изменена в связи с погодными условиями.
Сроки проведения работ по благоустройству: до 15 августа текущего года.
4.3. Третий этап – проведение на благоустроенных дворовых площадках детских мероприятий (культурно-массовых,
познавательных, спортивных).
Организация детских мероприятий на благоустроенных территориях производится Оргкомитетом при содействии
участников Проекта.
Сроки проведения этапа: до 15 сентября текущего года.
5. Подведение итогов
5.1. Итогом Проекта является благоустройство дворовых территорий жителями города.
5.2. Мероприятие по подведению итогов Проекта проводится не позднее 20 сентября текущего года.
5.3. По итогам Проекта наиболее активные участники Проекта награждаются письмами с выражением благодарности
от имени Главы города Вологды.
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5.4. Письма с выражением благодарности от имени Главы города Вологды вручаются Главой города Вологды или заместителем Главы города Вологды по его поручению.
5.5. Извещение Оргкомитета о результатах Проекта публикуется Управлением информации и общественных связей
Администрации города Вологды в газете «Вологодские новости» и размещается на официальных сайтах Администрации
города Вологды и МБУ «МЦ «ГОР.СОМ 35» (www.gorcom35.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
не позднее пяти календарных дней со дня завершения Проекта.
Приложение
к Положению о социально значимом проекте «Яркий двор»
форма

ЗАЯВКА
на участие в социально значимом проекте «Яркий двор»
Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) участника(-ов) социально значимого проекта «Яркий двор», представителя организации с указанием наименования организации
__________________________________________________________________________________________________________________
Адрес дворовой площадки, требующей благоустройства___________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
Мобильный, рабочий телефоны, адрес электронной почты (при наличии)
__________________________________________________________________________________________________________________
___________________ 						
___________________
(подпись)
						
(дата)
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
города Вологды
от 09.06.2015 № 4173

Состав организационного комитета
по реализации социально значимого проекта «Яркий двор»
Бенке
Ирина Людвиговна
Аникин Антон Анатольевич

Богданова
Светлана Леонидовна
Громова
Елена Анатольевна
Красовская
Мария Юрьевна
Смирнова
Юлия Евгеньевна
Филиппова
Яна Николаевна

заместитель Главы города Вологды - начальник Управления
информации и общественных связей Администрации города
Вологды, председатель Оргкомитета;
заместитель начальника Департамента градостроительства и
инфраструктуры Администрации города Вологды - начальник
Управления архитектуры и градостроительства, заместитель
председателя Оргкомитета.
Члены Оргкомитета:
директор МБУ «МЦ «ГОР.СОМ 35» (по согласованию);
директор МКУ «Центр по работе с населением»;
исполнительный директор некоммерческой организации «Региональная ассоциация Управляющих компаний» города Вологды (по согласованию);
начальник отдела по молодежной политике Управления информации и общественных связей Администрации города Вологды;
главный специалист по социальному проектированию отдела
по взаимодействию с общественными институтами Управления информации и общественных связей Администрации города Вологды, секретарь Оргкомитета.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 10 июня 2015 года № 4204
О создании Совета по финансово-бюджетной политике
В целях решения вопросов в сфере финансово-бюджетной политики, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), постановлением Главы города Вологды от 30 декабря 2008 года № 8104 «Об утверждении Порядка создания и упразднения координационных и консультационных органов Администрации города Вологды» (с последующими изменениями), на основании статей 38, 42 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать при Департаменте финансов Администрации города Вологды Совет по финансово-бюджетной политике
(далее – Совет).
2. Утвердить прилагаемые Положение о Совете и его состав.
3. Внести изменение в Перечень координационных и консультативных органов Администрации города Вологды, утвержденный постановлением Главы города Вологды от 18 июля 2008 года № 3866 (с последующими изменениями), дополнив его новым разделом следующего содержания:
«При заместителе Главы города Вологды - начальнике Департамента финансов:
Совет по финансово-бюджетной политике.».
4. Внести изменения в состав Общественного совета города Вологды, утвержденный постановлением Администрации
города Вологды от 30 апреля 2010 года № 2094 (с последующими изменениями), введя в состав:
Заварина Романа Юрьевича, председателя Правления Ассоциации организаций территориального общественного самоуправления города Вологды (по согласованию);
Громова Михаила Сергеевича, директора ООО «Ресурс» (по согласованию);
Климова Николая Алексеевича, главного клиентского менеджера Вологодского отделения № 8638 ОАО «Сбербанк России» (по согласованию);
Малкова Евгения Юрьевича, директора ООО «ЖИЛСТРОЙИНДУСТРИЯ-СЕРВИС-2» (по согласованию);
Теребову Светлану Викторовну, кандидата экономических наук, заведующего Центром трансфера и коммерциализации технологий Института социально-экономического развития территорий Российской академии наук (по согласованию);
Фролову Ольгу Геннадьевну, заместителя руководителя Управления Федерального казначейства по Вологодской области (по согласованию).
5. Внести изменение в структуру Общественного совета города Вологды, утвержденную постановлением Администрации города Вологды от 30 апреля 2010 года № 2094 (с последующими изменениями), дополнив раздел «Рабочие группы
Общественного совета - консультативные и совещательные органы при Администрации города Вологды» строкой десятой
следующего содержания:
«
10.

Совет по финансово-бюджетной политике

Департамент финансов

».
6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и вступает в силу
с 1 июля 2015 года.
Исполняющий обязанности
Главы города Вологды
заместитель Главы города Вологды
по жилищно-коммунальному хозяйству
и градостроительству А.Ф.Осокин

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
города Вологды
от 10.06.2015 № 4204

Положение
о Совете по финансово-бюджетной политике
1. Общие положения
1.1. Совет по бюджетной политике (далее - Совет) является постоянно действующим консультативным органом, образованным при заместителе Главы города Вологды - начальнике Департамента финансов Администрации города Вологды в
целях решения вопросов в сфере финансово - бюджетной политики.
1.2. Совет в своей работе руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законодательством Вологодской области, муниципальными
правовыми актами муниципального образования «Город Вологда» и настоящим Положением.
2. Задачи Совета
Задачами Совета являются:
2.1. Выработка мер, направленных на совершенствование финансово -бюджетной политики на территории муниципального образования «Город Вологда».
2.2. Повышение уровня информированности общественности о реализации финансово - бюджетной политики на территории муниципального образования «Город Вологда».
3. Функции Совета
Совет осуществляет следующие функции:
3.1. Участвует в подготовке и разработке рекомендаций и предложений по реализации и совершенствованию финансово-бюджетной политики на территории муниципального образования «Город Вологда».
3.2. Принимает участие в обсуждении муниципальных программ и проектов, затрагивающих сферу финансово - бюджетной политики на территории муниципального образования «Город Вологда».
3.3. Осуществляет анализ основных проблем в сфере финансово-бюджетной политики на территории муниципального
образования «Город Вологда», готовит Главе города Вологды предложения по результатам их обсуждения.
3.4. Участвует в совещаниях, конференциях, семинарах и мероприятиях по вопросам, относящимся к задачам Совета.
3.5. Принимает участие в разработке, подготовке информационно-аналитических материалов по вопросам, относящимся к задачам Совета.
3.6. Осуществляет иные функции по вопросам, относящимся к задачам Совета.
4. Организация деятельности Совета
4.1. Состав Совета утверждается постановлением Администрации города Вологды.
Совет состоит из председателя Совета, заместителя председателя Совета, секретаря Совета и членов Совета.
4.2. Работой Совета руководит председатель, а в его отсутствие – заместитель председателя Совета.
4.3. Председатель Совета:
осуществляет руководство работой Совета;
ведет заседания Совета;
доводит решения Совета до сведения заинтересованных лиц и контролирует их выполнение;
координирует работу членов Совета.
4.4. Секретарь Совета организует работу Совета, ведет протокол заседания Совета, оформляет соответствующую документацию Совета.
4.5. Заседания Совета проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие.
4.6. Заседание Совета является правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов Совета.
4.7. Решения Совета принимаются путем открытого голосования простым большинством голосов присутствующих
членов Совета. В случае равенства голосов голос лица, председательствующего на заседании Совета, является решающим.
4.8. По итогам заседания Совета оформляется протокол, подписываемый лицом, председательствующим на заседании Совета, и секретарем Совета.
4.9. Решения Совета носят рекомендательный характер.
5. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета
Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляет Департамент финансов Администрации города Вологды.
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
города Вологды
от 10.06.2015 № 4204

Состав
Совета по финансово-бюджетной политике
Пешков
Владимир Владимирович
Календарев
Геннадий Александрович
Костромина
Татьяна Николаевна

заместитель Главы города Вологды - начальник Департамента финансов
Администрации города Вологды, председатель Совета;
начальник отдела бюджетного планирования и анализа Департамента финансов Администрации города Вологды, заместитель председателя Совета;
ведущий специалист по организационному обеспечению отдела правового и
организационного обеспечения Департамента финансов Администрации города Вологды, секретарь Совета.

Члены Совета:
Заварин
Роман Юрьевич
Громов
Михаил Сергеевич
Игнатьев
Владимир Дмитриевич
Климов
Николай Алексеевич
Малков
Евгений Юрьевич
Теребова
Светлана Викторовна
Фролова
Ольга Геннадьевна

председатель Правления Ассоциации организаций территориального общественного самоуправления города Вологды (по согласованию);
директор ООО «Ресурс» (по согласованию);
руководитель местного отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» по городу
Вологде (по согласованию);
главный клиентский менеджер Вологодского отделения № 8638 ОАО «Сбербанк России» (по согласованию);
директор ООО «ЖИЛСТРОЙИНДУСТРИЯ-СЕРВИС-2»;
кандидат экономических наук, заведующий Центром трансфера и коммерциализации технологий Института социально-экономического развития
территорий Российской академии наук (по согласованию);
заместитель руководителя Управления Федерального казначейства по Вологодской области (по согласованию).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 10 июня 2015 года № 4206
Об утверждении перечня многоквартирных домов, подлежащих
капитальному ремонту в 2015 году в соответствии с
Областной программой капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах на территории
Вологодской области и предложениями некоммерческой
организации Вологодской области «Фонд капитального
ремонта многоквартирных домов Вологодской области»
В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, на основании статей 38, 44 Устава
муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в 2015 году в соответствии с Областной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории
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Вологодской области и предложениями некоммерческой организации Вологодской области «Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Вологодской области».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению
на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Исполняющий обязанности
Главы города Вологды
заместитель Главы города Вологды
по жилищно-коммунальному хозяйству
и градостроительству А.Ф.Осокин
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
города Вологды
от 10.06.2015 № 4206

Перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному
ремонту в 2015 году в соответствии с Областной программой
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах на территории Вологодской области и предложениями
некоммерческой организации Вологодской области «Фонд капитального
ремонта многоквартирных домов Вологодской области»
№ п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Адрес многоквартирного дома
2
проезд Говоровский, д.3
ул. Болонина, д.26
ул. Гагарина, д.53
ул. Гончарная, д.30
ул. Гончарная, д.32
ул. Гончарная, д.43
ул. Можайского, д.36
ул. Некрасова, д.47
ул. Пионерская, д.8
ул. Прядильщиков, д.6
ул. Пугачева, д.73
ул. Разина, д.15
ул. Разина, д.19
ул. Саммера, д.24

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 10 июня 2015 года № 4207
О внесении изменений в постановление
Администрации города Вологды
от 23 июня 2014 года № 4353
На основании статей 38, 42, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Вологды от 23 июня 2014 года № 4353 «О реализации на территории
муниципального образования «Город Вологда» социально значимого проекта «Дружные соседи» следующие изменения:
1.1. В пункте 4:
1.1.1. Слова «Департаменту гуманитарной политики Администрации города Вологды (Н.М. Колыгин), » исключить.
1.1.2. Инициалы и фамилию «А.В. Косьева» заменить инициалами и фамилией «Н.М. Колыгин».
1.2. Утвердить в новой прилагаемой редакции состав организационного комитета социально значимого проекта
«Дружные соседи».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Исполняющий обязанности
Главы города Вологды
заместитель Главы города Вологды
по жилищно-коммунальному хозяйству
и градостроительству А.Ф.Осокин
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
города Вологды
от 23 июня 2014 года № 4353
(в редакции постановления Администрации города Вологды
от 10.06.2015 № 4207)

Состав
организационного комитета социально
значимого проекта «Дружные соседи»
Бенке
Ирина Людвиговна

заместитель Главы города Вологды – начальник Управления
информации и общественных связей Администрации города Вологды, председатель организационного комитета;
Громова
директор МКУ «Центр по работе с населением» (по согласоЕлена Анатольевна
ванию), заместитель председателя организационного комитета.
Члены организационного комитета:
Колыгин
заместитель Главы города Вологды -начальник ДепартаНиколай Михайлович
мента гуманитарной политики Администрации города Вологды;
Груздев
начальник Управления физической культуры и массового
Александр Александрович
спорта Администрации города Вологды;
Кочешков
заместитель начальника Управления культуры и историкоАлександр Сергеевич
культурного наследия Администрации города Вологды;
Скороходова
начальник отдела организации содержания и капитального
Ольга Сергеевна
ремонта жилищного фонда Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды;
Зайцева
главный специалист по взаимодействию с органами терИрина Витальевна
риториального общественного самоуправления отдела по
взаимодействию с общественными институтами Управления информации и общественных связей Администрации
города Вологды, секретарь организационного комитета;
Ярмолович
генеральный директор ОАО «Фрязиново», депутат ВологодИрина Юрьевна
ской городской Думы (по согласованию);
Ярышева
менеджер по социально значимым проектам МАУ «ИнфорЕлена Михайловна
мационно-издательский центр «Вологда-Портал» (по согласованию).
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 08 июня 2015 года № 4165
О внесении изменения в постановление Главы
города Вологды от 7 февраля 2007 года № 390
На основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в Перечень спасательных служб гражданской обороны города Вологды и организаций города, на
базе которых они создаются, предназначенных для проведения мероприятий по гражданской обороне, утвержденный постановлением Главы города Вологды от 7 февраля 2007 года № 390 «Об утверждении Перечня спасательных служб гражданской обороны города Вологды» (с последующими изменениями), исключив в пункте 5 слова «Департамента - начальник
Управления содействия развитию торговли, предпринимательства и туризма».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Исполняющий обязанности
Главы города Вологды
заместитель Главы города Вологды
по жилищно-коммунальному хозяйству
и градостроительству А.Ф.Осокин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 09 июня 2015 года № 4170
О внесении изменений в постановление Администрации
города Вологды от 28 декабря 2009 года № 7081
В соответствии с пунктом 6.2 постановления Администрации города Вологды от 04 марта 2015 года № 1546 «О реорганизации муниципального унитарного предприятия «Вологдафарм-Тандем» путем преобразования в общество с ограниченной ответственностью «Вологдафарм»», на основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Перечень муниципальных учреждений и предприятий, подведомственных Департаменту экономического
развития Администрации города Вологды, утвержденный постановлением Главы города Вологды от 28 декабря 2009 года
№ 7081 (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. Пункт 2 исключить.
1.2. Пункт 3 считать пунктом 2.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Исполняющий обязанности
Главы города Вологды
заместитель Главы города Вологды
по жилищно-коммунальному хозяйству
и градостроительству А.Ф.Осокин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 09 июня 2015 года № 4177
О внесении изменений в постановления
Администрации города Вологды
от 12 мая 2011 года № 2458 и от 11 апреля 2011 года № 1772
На основании статьи 38 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение об Управлении делами Администрации города Вологды, утвержденное постановлением Администрации города Вологды от 12 мая 2011 года № 2458 (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. Подпункт 3.26.15 исключить.
1.2. Подпункты 3.26.16 и 3.26.17 считать соответственно подпунктами 3.26.15 и 3.26.16.
2. Внести изменение в Положение об Отделе муниципальной службы и кадров Управления делами Администрации города Вологды, утвержденное постановлением Администрации города Вологды от 11 апреля 2011 года № 1772 (с последующими изменениями), исключив подпункт 3.8.10.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальном
сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Исполняющий обязанности
Главы города Вологды
заместитель Главы города Вологды
по жилищно-коммунальному хозяйству
и градостроительству А.Ф.Осокин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 10 июня 2015 года № 4201
О признании утратившими силу отдельных правовых актов
На основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу постановление Главы администрации города Вологды от 17 июля 1995 года № 1760 «О
торговых надбавках на лекарственные средства и изделия медицинского назначения» и постановление Главы администрации города Вологды от 02 февраля 1996 года № 25 «О торговых надбавках на лекарственные средства и изделия медицинского назначения».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Исполняющий обязанности
Главы города Вологды
заместитель Главы города Вологды
по жилищно-коммунальному хозяйству
и градостроительству А.Ф.Осокин

ПРОТОКОЛ
приема заявок на участие в аукционе № 6/15
г. Вологда, ул. Ленина, 2, каб. 38

09.06.2015 г.
15.00 ч.-15.30 ч.
Предмет открытого аукциона: право заключить договор о развитии застроенной территории, расположенной по адресу: город Вологда, переулок Ботанический вблизи домов №№ 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66 общей площадью 9058 кв. м.
Организатор аукциона: Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды.
Предмет заседания: рассмотрение представленных на участие в открытом аукционе заявок и документов претендентов на соответствие требованиям, установленным извещением о проведении аукциона, Гражданским кодексом РФ, статьей 46.3 Градостроительного кодекса РФ.
Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе проводилось аукционной комиссией по проведению аукционов
на право заключения договора о развитии застроенной территории (аукционной комиссией) в составе:
Председатель комиссии:
Аникин Антон Анатольевич - заместитель начальника Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды - начальник Управления архитектуры и градостроительства;
Члены комиссии:
Илатовская Светлана Владимировна - главный специалист по развитию застроенных территорий Отдела перспективного планирования и застройки Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды,
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Баженова Ольга Николаевна - начальник Жилищного управления Департамента имущественных отношений 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,
Отсутствовали по уважительной причине:
Соколова Мария Вячеславовна – начальник Отдела перспективного планирования и застройки Управления архитектуры и градостроительства Департамента градостроительства и инфраструктуры 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.
Софьина Валентина Ильинична – начальник Управления землепользования - заместитель начальника Департамента
имущественных отношений Администрации города Вологды.
1. В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе не подано ни одной заявки на
участие в аукционе, аукцион на право заключения договора о развитии застроенной территории признается несостоявшимся.
Решение принято аукционной комиссией единогласно.
2. Подписи:
Председатель аукционной комиссии:
_________________________ А.А. Аникин
Члены аукционной комиссии:
_________________________ С.В. Илатовская
_________________________ О.Н. Баженова
_________________________ Л.Я. Нестерова
_________________________ И.Н. Угловская

информационное сообщение
Администрация города Вологды информирует о наличии двух земельных участков, с местоположением: город Вологда, вблизи садоводческого товарищества «ВРЗ-4» площадью по 1500 кв. м, с видом разрешенного использования садоводство, которые могут быть предоставлены гражданам в собственность.
Ознакомиться со схемой расположения земельных участков вблизи садоводческого товарищества «ВРЗ-4», которые
могут быть предоставлены для указанных выше целей, можно по адресу: город Вологда, ул. Ленина, 2, каб.60, понедельник-четверг, время приема 8.00-12.30, 13.30-17.00.
Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе по продаже земельных участков принимаются по адресу: город Вологда, ул. Ленина, 2, каб.15, (окно № 1), понедельник-четверг, время приема 8.00-12.30, 13.30-17.00, в течение 30ти дней со дня размещения и опубликования настоящего извещения.
Дополнительную информацию можно получить по вышеуказанному адресу, тел. (8172) 76-04-61

информационное сообщение
Администрация города Вологды информирует о наличии двух земельных участков, с местоположением: город Вологда, вблизи садоводческого товарищества «Разлив» площадью по 1500 кв. м, с видом разрешенного использования садоводство, которые могут быть предоставлены гражданам в собственность.
Ознакомиться со схемой расположения земельных участков вблизи садоводческого товарищества «Разлив», которые
могут быть предоставлены для указанных выше целей, можно по адресу: город Вологда, ул. Ленина, 2, каб.60, понедельник-четверг, время приема 8.00-12.30, 13.30-17.00.
Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе по продаже земельных участков принимаются по адресу: город Вологда, ул. Ленина, 2, каб.15, (окно № 1), понедельник-четверг, время приема 8.00-12.30, 13.30-17.00, в течение 30ти дней со дня размещения и опубликования настоящего извещения.
Дополнительную информацию можно получить по вышеуказанному адресу, тел. (8172) 76-04-61

информационное сообщение
В связи с обращением заявителя о прекращении делопроизводства по предоставлению земельного участка вблизи по
Ершовскому переулку просим считать недействительной публикацию от 3 июня 2015 года о наличии земельного участка по
Ершовскому переулку, вблизи садоводческого товарищества «Мичуринец» ориентировочной площадью 1000 кв. м, который может быть предоставлен гражданам для садоводства в собственность.

информационное сообщение
Администрация города Вологды информирует о наличии земельного участка с местоположением: город Вологда, улица Кубинская, вблизи садоводческого товарищества «Прогресс» ориентировочной площадью 1500 кв. м с видом разрешенного использования: садоводства, который может быть предоставлен гражданам в собственность.
Ознакомиться со схемой расположения земельных участков вблизи садоводческого товарищества «Прогресс», который может быть предоставлены для указанных выше целей, можно по адресу: город Вологда, ул. Ленина, 2, каб.60, понедельник-четверг, время приема 8.00-12.30, 13.30-17.00.
Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка принимаются по адресу: город Вологда, ул. Ленина, 2, каб.15, (окно № 1), понедельник-четверг, время приема 8.00-12.30, 13.30-17.00, в течение 30ти дней со дня размещения и опубликования настоящего извещения.
Дополнительную информацию можно получить по вышеуказанному адресу, тел. (8172) 76-04-61

информационное сообщение
В связи с публикацией информационного сообщения о проведении аукциона № 561/з просим считать недействительным публикацию от 10 июня 2015 года о наличии земельного участка вблизи садоводческого товарищества «ВРЗ-4» площадью 300 кв. м, который может быть предоставлен гражданам для целей садоводства в собственность.

Извещение
о проведении открытых аукционов № 564/з, 565/з, 566/з, 569/з, 570/з
Организатор аукционов: Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды (далее – Департамент). Адрес местонахождения: город Вологда, ул. Ленина, д. 2, официальный сайт: www.vologda-portal.ru, электронный
адрес: torgi@vologda‑portal.ru; факс: 72-33-09; телефон 72-17-40 – контактное лицо Каримова Е.Р.; телефон: 72-36-64 –
контактное лицо Ждановская О.А.; телефон 72-92-69 – контактное лицо: Сапогова С.Ю.
Форма аукционов: открытый аукцион по составу участников и по форме подачи предложений о цене.

Аукцион № 564/з
Аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка проводится на основании постановления Администрации города Вологды от 09 июня 2015 года № 4188 «О проведении аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка с кадастровым номером 35:24:0501008:3203 по ул. Зеленой».
Объект аукциона: земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 300
кв.м, кадастровый номер 35:24:0501008:3203, местоположение: Вологодская область, г. Вологда, ул. Зеленая2.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): временные объекты.
Ограничения (обременения): отсутствуют.
Земельный участок свободен от объектов капитального строительства и объектов культурного наследия.
Срок аренды: 3 года.
Начальная цена: размер ежегодной арендной платы –27 452,10 руб.
Шаг аукциона (величина повышения объявленной цены): 820 руб.
Размер задатка: 27 452,10 руб.
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Задаток должен поступить на указанный в настоящем сообщении счет до 17 час. 00 мин. 21 июля 2015 года.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов является выписка с этого счета.
Внесение задатка третьими лицами без четкого указания заявителя (участника), за которого он вносится, не допускается.
Срок подачи (приема) заявок:
- начало подачи заявок 18 июня 2015 года в 8 час.00 мин.
- окончание подачи заявок 21 июля 2015 года в 17 час. 00 мин.
Место и порядок приема заявок: заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2,
каб. № 75, в рабочие дни с 8 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. и с 13 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин.
Разъяснения по вопросам участия в аукционе можно получить по вышеуказанным месту и времени приема заявок.
Лицо, желающее участвовать в аукционе, вправе по письменному запросу получить копию кадастрового паспорта, технические условия, информационное сообщение об аукционе.
Дата, время и место определения участников аукциона: 22 июля 2015 года в 14 час. 00 мин. по месту приема заявок.
Заявитель становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
Место, дата и время проведения аукциона: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб.38, 27 июля 2015 года в 09 час. 00 мин.
Осмотр объекта (земельного участка) на местности проводится самостоятельно в любое время. Осмотр совместно с
представителем Департамента возможен в рабочие дни с 8 час.00 мин. до 12 час. 30 мин. и 13 час. 30 мин. до 17 час. 00
мин. после предварительного согласования времени осмотра.

Аукцион № 565/з
Аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка проводится на основании постановления Администрации города Вологды от 09 июня 2015 года № 4189 «О продаже права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 35:24:0601006:626».
Объект аукциона: земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 370 кв.
м, с кадастровым номером 35:24:0601006:626, с местоположением: Вологодская обл., г. Вологда, с. Молочное, ул. Садовая, предназначенный для целей, не связанных со строительством - для размещения хозяйственной постройки.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): временные объекты.
Ограничения (обременения): отсутствуют.
Земельный участок свободен от объектов капитального строительства и объектов культурного наследия.
Срок аренды: 5 лет.
Начальная цена предмета аукциона (размер годовой арендной платы): 9 100,15 руб.
Шаг аукциона (величина повышения объявленной цены): 270 руб.
Размер задатка: 9 100,15 руб.
Задаток должен поступить на указанный в настоящем сообщении счет до 17 час. 00 мин. 21 июля 2015 года.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов является выписка с этого счета.
Внесение задатка третьими лицами без четкого указания заявителя (участника), за которого он вносится, не допускается.
Срок подачи (приема) заявок:
- начало подачи заявок 18 июня 2015 года в 8 час.00 мин.
- окончание подачи заявок 21 июля 2015 года в 17 час. 00 мин.
Место и порядок приема заявок: заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2,
каб. № 75, в рабочие дни с 8 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. и с 13 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин.
Разъяснения по вопросам участия в аукционе можно получить по вышеуказанным месту и времени приема заявок.
Лицо, желающее участвовать в аукционе, вправе по письменному запросу получить копию кадастрового паспорта, информационное сообщение об аукционе.
Дата, время и место определения участников аукциона: 22 июля 2015 года в 14 час. 20 мин. по месту приема заявок.
Заявитель становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
Место, дата и время проведения аукциона: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб.38, 27 июля 2015 года в 10 час. 00 мин.
Осмотр объекта (земельного участка) на местности проводится самостоятельно в любое время. Осмотр совместно с
представителем Департамента возможен в рабочие дни с 8 час.00 мин. до 12 час. 30 мин. и 13 час. 30 мин. до 17 час. 00
мин. после предварительного согласования времени осмотра.

Аукцион № 566/з
Аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка проводится на основании постановления Администрации города Вологды от 09 июня 2015 года № 4190 «О продаже права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 35:24:0401004:1041 по Долгому переулку».
Объект аукциона: земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 322 кв.
м, с кадастровым номером 35:24:0401004:1041, с местоположением: Вологодская обл., г. Вологда, пер. Долгий, предназначенный для целей, не связанных со строительством - для размещения хозяйственной постройки.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): временные объекты.
Ограничения (обременения): отсутствуют.
Земельный участок свободен от объектов капитального строительства и объектов культурного наследия.
Срок аренды: 3 года.
Начальная цена предмета аукциона (размер годовой арендной платы): 31 859,65 руб.
Шаг аукциона (величина повышения объявленной цены): 950 руб.
Размер задатка: 31 859,65 руб.
Задаток должен поступить на указанный в настоящем сообщении счет до 17 час. 00 мин. 21 июля 2015 года.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов является выписка с этого счета.
Срок подачи (приема) заявок:
- начало подачи заявок 18 июня 2015 года в 8 час.00 мин.
- окончание подачи заявок 21 июля 2015 года в 17 час. 00 мин.
Место и порядок приема заявок: заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2,
каб. № 75, в рабочие дни с 8 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. и с 13 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин.
Разъяснения по вопросам участия в аукционе можно получить по вышеуказанным месту и времени приема заявок.
Лицо, желающее участвовать в аукционе, вправе по письменному запросу получить копию кадастрового паспорта, информационное сообщение об аукционе.
Дата, время и место определения участников аукциона: 22 июля 2015 года в 14 час. 40 мин. по месту приема заявок.
Заявитель становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
Место, дата и время проведения аукциона: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб.38, 27 июля 2015 года в 10 час. 30 мин.
Осмотр объекта (земельного участка) на местности проводится самостоятельно в любое время. Осмотр совместно с
представителем Департамента возможен в рабочие дни с 8 час.00 мин. до 12 час. 30 мин. и 13 час. 30 мин. до 17 час. 00
мин. после предварительного согласования времени осмотра.

Аукцион № 569/з
Аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка проводится на основании постановления Администрации города Вологды от 23 апреля 2015 года № 2965 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 35:24:0202016:612 по ул. Предтеченской».
Объект аукциона: земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 1338
кв.м, кадастровый номер 35:24:0202016:612, местоположение: Вологодская область, г. Вологда, ул. Предтеченская.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение):автостоянки наземные открытого типа.
Ограничения (обременения): отсутствуют.
Земельный участок свободен от объектов капитального строительства и объектов культурного наследия.

документы
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Срок аренды: 5 лет.
Начальная цена: размер ежегодной арендной платы –156861 руб.
Шаг аукциона (величина повышения объявленной цены): 4 700 руб.
Размер задатка: 156 861 руб.
Задаток должен поступить на указанный в настоящем сообщении счет до 17 час. 00 мин. 21 июля 2015 года.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов является выписка с этого счета.
Внесение задатка третьими лицами без четкого указания заявителя (участника), за которого он вносится, не допускается
Срок подачи (приема) заявок:
- начало подачи заявок 18 июня 2015 года в 8 час.00 мин.
- окончание подачи заявок 21 июля 2015 года в 17 час. 00 мин.
Место и порядок приема заявок: заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2,
каб. № 75, в рабочие дни с 8 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. и с 13 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин.
Разъяснения по вопросам участия в аукционе можно получить по вышеуказанным месту и времени приема заявок.
Лицо, желающее участвовать в аукционе, вправе по письменному запросу получить копию кадастрового паспорта, технические условия, информационное сообщение об аукционе.
Дата, время и место определения участников аукциона: 22 июля 2015 года в 15 час. 40 мин. по месту приема заявок.
Заявитель становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
Место, дата и время проведения аукциона: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб.38, 27 июля 2015 года в 14 час. 00 мин.
Осмотр объекта (земельного участка) на местности проводится самостоятельно в любое время. Осмотр совместно с
представителем Департамента возможен в рабочие дни с 8 час.00 мин. до 12 час. 30 мин. и 13 час. 30 мин. до 17 час. 00
мин. после предварительного согласования времени осмотра.

Аукцион № 570/з
Аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка проводится на основании постановления Администрации города Вологды от 28 апреля 2015 года № 3096 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 35:24:0401006:2954 по ул. Панкратова, вблизи дома № 62».
Объект аукциона: земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 400
кв.м, кадастровый номер 35:24:0401006:2954, местоположение: Вологодская область, г. Вологда, ул. Панкратова, вблизи дома № 62.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): физкультурно-оздоровительные сооружения.
Ограничения (обременения): отсутствуют.
Земельный участок свободен от объектов капитального строительства и объектов культурного наследия.
Срок аренды: 3 года.
Начальная цена: размер ежегодной арендной платы –45 000 руб.
Шаг аукциона (величина повышения объявленной цены): 1 350 руб.
Размер задатка: 45 000 руб.
Задаток должен поступить на указанный в настоящем сообщении счет до 17 час. 00 мин. 21 июля 2015 года.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов является выписка с этого счета.
Внесение задатка третьими лицами без четкого указания заявителя (участника), за которого он вносится, не допускается.
Срок подачи (приема) заявок:
- начало подачи заявок 18 июня 2015 года в 8 час.00 мин.
- окончание подачи заявок 21 июля 2015 года в 17 час. 00 мин.
Место и порядок приема заявок: заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2,
каб. № 75, в рабочие дни с 8 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. и с 13 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин.
Разъяснения по вопросам участия в аукционе можно получить по вышеуказанным месту и времени приема заявок.
Лицо, желающее участвовать в аукционе, вправе по письменному запросу получить копию кадастрового паспорта, технические условия, информационное сообщение об аукционе.
Дата, время и место определения участников аукциона: 22 июля 2015 года в 16 час. 00 мин. по месту приема заявок.
Заявитель становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
Место, дата и время проведения аукциона: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб.38, 27 июля 2015 года в 15 час. 00 мин.
Осмотр объекта (земельного участка) на местности проводится самостоятельно в любое время. Осмотр совместно с
представителем Департамента возможен в рабочие дни с 8 час.00 мин. до 12 час. 30 мин. и 13 час. 30 мин. до 17 час. 00
мин. после предварительного согласования времени осмотра
Задатки вносятся на специальный счет (счет организатора торгов):
УФК по Вологодской области (Администрация города Вологды, лицевой сет 05303089990), ИНН 3525064930,
КПП 352501001, р/с № 40302810500093000099 в Отделении Вологда г. Вологда.
Условия участия в аукционах
Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы
собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующие на заключение договора.
Перечень документов, представляемых претендентами для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе по установленной в извещении форме согласно приложению к извещению с указанием реквизитов счета для возврата задатка.
2. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан).
3. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.
4. Документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
В случае подачи заявки представителем претендента представляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1. Непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений.
2. Непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.
3. Подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести
земельный участок в аренду.
4. Наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом в реестре недобросовестных участников аукциона.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменном виде организатора аукциона. Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомление о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола.
Организатор аукциона в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в
аукционе возвращает внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе.
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Организатор аукциона в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона возвращает
задаток лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Порядок проведения аукционов
Аукцион проводится в указанное в настоящем извещении время, начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик земельного участка и начального размера годовой арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, которые они поднимают после оглашения аукционистом
начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы купить право на заключение договора аренды земельного участка в соответствии с этой ценой.
Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с шагом аукциона.
При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер карточки которого был назван аукционистом
последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды земельного участка,
называет цену продажи и номер карточки победителя аукциона.
Порядок определения победителя: победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую
цену за земельный участок или наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. Результаты аукциона оформляются протоколом.
Аукционы признаются несостоявшимся:
в случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из
участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену
предмета аукциона;
в случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя.
Порядок заключения договора аренды земельного участка:
Победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику направляется три экземпляра
подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды
земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного
договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной
цене предмета договора. Не допускается заключение указанного договора ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, либо подана
только одна заявка на участие в аукционе и единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную
заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, организатор аукциона в течении десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом договор размер
ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется
в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор
аренды земельного участка заключается в соответствии с выше перечисленным порядком, засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка или в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.
Победитель аукциона; лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе и признанное участником аукциона;
заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в течении тридцати дней со дня направления им проекта договора аренды земельного участка должны подписать его
и представить в уполномоченный орган.
Сведения о лицах, которые уклонились от заключения договора аренды земельного участка включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проектов указанных договоров не был им подписаны и представлены в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка этот участник не представил в уполномоченный орган подписанный им договор, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или
распорядится земельным участком иным образом в соответствии с Земельным Кодексом.
Условия и сроки платежа победителем: оплата осуществляется единовременно в течение 10 дней с момента подписания договора аренды земельного участка.
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течении трех дней со дня принятия данного
решения. Организатор аукциона в течении трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.
Приложение № 1 (форма заявки)
В Департамент имущественных отношений
Администрации города Вологды
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(полное наименование/ФИО, местонахождение/место жительства; ИНН,
номер контактного телефона, банковские реквизиты для возврата задатка)
(далее - Заявитель), в лице ______________________________________________________,
действующего на основании ____________________________________________________,
1. Ознакомившись с информационным сообщением о проведении аукциона по продаже права на заключение договора
аренды земельного участка _________________________________________________________________________________________,
(описание объекта аукциона: площадь, кадастровый номер, местоположение)
изучив объект аренды, прошу принять настоящую заявку на участие в аукционе № ________________.
2. Подавая настоящую заявку на участие в аукционе, подтверждаю, что Заявитель не находится в состоянии реорганизации, ликвидации, банкротства, его деятельность не приостановлена. Гарантирую достоверность сведений, указанных в
заявке и приложенных к ней документах, и подтверждаю право организатора аукциона запрашивать в уполномоченных органах и организациях информацию, подтверждающую представленные сведения.
3. Заявитель обязуется соблюдать условия проведения аукциона, предусмотренные извещением о проведении аукциона, Гражданским кодексом РФ, Земельным кодексом РФ.
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4. Заявитель осведомлен о состоянии земельного участка, порядке и сроках отзыва настоящей заявки, праве организатора аукциона отказаться от проведения аукциона и согласен с тем, что организатор аукциона не несёт ответственности
за ущерб, который может быть причинен Заявителю отменой аукциона, если данные действия предусмотрены федеральным законодательством и иными нормативными правовыми актами.
Приложение: документы на __________________________ листах.
Заявитель (его полномочный представитель): ____________ _______________________
				
(подпись)
(ФИО)
«_____»________________ 201__ г. м.п.
Отметка о принятии заявки: ____________________________________________________
				
(дата, время)
Представитель Департамента имущественных
отношений Администрации города Вологды ____________ ______________________
				
(подпись)
(ФИО)
Приложение № 2
(Проект договора аренды земельного участка)
Д О Г О В О Р № 24–_____мс
аренды земельного участка
город Вологда		

«__»____________ 201_ года

Администрация города Вологды, именуемая в дальнейшем «Арендодатель» в лице заместителя Главы города Вологды
- начальника Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды Скородумова Евгения Леонидовича, действующего на основании Положения о Департаменте, с одной стороны, и ______________________________________
__, именуем___ в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые «Стороны» на основании
постановления Администрации города Вологды от _________ 201_ года № ______ и протокола ___________________№_____ от
____________201_ года заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель передает за плату во временное владение и пользование, а Арендатор принимает в аренду земельный участок, находящийся в муниципальной собственности, (далее – Участок), с кадастровым номером
______________________ из земель населенных пунктов, площадью _______ кв. м с местоположением: ______________________
____________________, с видом разрешенного использования:
1.2. Участок предоставляется для целей, не связанных со строительством.
1.3. На участке имеется:
а) нет
(здания, сооружения и т.д. и их техническая характеристика)
б) нет
(природные, историко-культурные памятники)
в) нет
(зеленые насаждения)
г) нет
1.4. Передача Арендатору Участка в аренду не влечет перехода права собственности на него.
1.5. Приведенное описание целей использования Участка является окончательным, изменение цели использования
не допускается.
2. Срок договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается ____ (_______) лет с момента подписания протокола ________________
2.2. Договор считается заключенным с момента его государственной регистрации в Управлении Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области. Условия Договора распространяются на
отношения Сторон, возникшие с момента подписания протокола о результатах аукциона.
2.3. Стороны обязуются принять необходимые меры для государственной регистрации Договора в срок не более 1 месяца со дня подписания Договора и оказывать друг другу необходимое содействие в этом.
2.4. Окончание срока действия Договора не влечет прекращения (отмены) мер ответственности Сторон, предусмотренных Договором.
3. Передача Участка Арендатору
3.1. Участок передается по акту приема-передачи (Приложение № 1 к Договору).
4. Размер и условия внесения арендной платы
4.1. Ежегодный размер арендной платы в соответствии с протоколом __________________________составляет
_________________ (_____________________________) рублей. Размер арендной платы за 201___ год, а именно: за период с момента подписания протокола __________________ по 31 декабря 201___ года составляет __________________ руб.
(______________).
Перечисленный Арендатором задаток для участия в торгах в сумме _________________ (____________________) рублей засчитывается в счет платежа по арендной плате за 201_ год.
Все налоги и сборы не являются предметом настоящего Договора и уплачиваются Арендатором в соответствии с законодательством о налогах и сборах.
4.2. Реквизиты для перечисления арендной платы:
УФК по Вологодской обл. (Администрация города Вологды) ИНН 3525064930 КПП 352501001 на расчетный счет №
40101810700000010002 отделение Вологда г. Вологда, лицевой счет 04303089990, БИК 041909001, ОКТМО 19701000001
по коду 92511105024040003120.
4.3. Арендная плата начисляется с момента подписания протокола о результатах аукциона.
4.4. Платеж за период: с момента подписания протокола о результатах аукциона по 31 декабря 201__ года осуществляется Арендатором за минусом суммы задатка единовременно в течение трех банковских дней с момента подписания Договора.
Последующее внесение ежегодной арендной платы осуществляется ежеквартально равными долями не позднее пятнадцатого числа второго месяца текущего квартала путем перечисления денежных средств на расчетный счет и в соответствии с реквизитами, указанными в Договоре или уведомлении Арендодателя.
4.5. Порядок внесения арендной платы, расчетный счет и соответствующие реквизиты для внесения арендной платы (в
том числе указание на ее получателя) могут быть уточнены Арендодателем путем направления уведомления в адрес Арендатора в случае изменения реквизитов и нормативных правовых актов Российской Федерации, муниципального образования «Город Вологда», определяющих порядок и условия внесения арендной платы.
4.6. Не использование Участка Арендатором не может служить основанием для отказа в уплате арендной платы.
5. Права и обязанности Сторон
5.1. Арендодатель имеет право:
5.1.1. Беспрепятственно проходить на Участок с целью его осмотра на предмет соблюдения Арендатором условий Договора по использованию Участка, предварительно уведомив об этом Арендатора.
5.1.2. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании Участка не по целевому назначению, а также
при использовании способами, приводящими к его порче, при невнесении арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного Договором срока платежа.
5.1.3. Приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с нарушением условий настоящего Договора.
5.1.4. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка в результате хозяйственной деятельности
Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
5.1.5. Вносить в Договор необходимые изменения и уточнения в случае изменения действующего законодательства.
5.1.6. Обращаться в суд с исками к Арендатору в случае нарушения последним условий Договора, в том числе по взысканию задолженности по арендной плате, а также неустойки (пени) за ее неуплату либо несвоевременную уплату.
Другие права Арендодателя определены законодательством Российской Федерации.
5.2. Арендодатель обязан:

5.2.1. Передать Участок Арендатору в состоянии, соответствующем условиям Договора.
5.2.2. Предупредить Арендатора обо всех правах третьих лиц на сдаваемый в аренду Участок (сервитуте, праве залога и т.п.).
5.2.3. Не вмешиваться в деятельность Арендатора, связанную с использованием Участка, если она не противоречит
действующему законодательству и условиям Договора.
5.2.4. Осуществлять контроль за правильностью исчисления и внесения арендной платы Арендатором.
Другие обязанности Арендодателя определены законодательством Российской Федерации.
5.3. Арендатор имеет право:
5.3.1. Использовать Участок в соответствии с разрешенным использованием и условиями его предоставления.
5.3.2. После согласования с Арендодателем проводить за свой счет мелиоративные и иные мероприятия, направленные на улучшение состояния Участка.
Другие права Арендатора определены законодательством Российской Федерации.
5.4. Арендатор обязан:
5.4.1. Ежегодно в срок до 1 февраля получать в Департаменте имущественных отношений Администрации города Вологды расчет арендной платы на текущий год.
5.4.2. Своевременно и в полном объеме вносить арендную плату в соответствии с Договором.
5.4.3. Использовать полученный в аренду Участок в соответствии с его разрешенным использованием, способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту, без права возведения капитальных зданий, сооружений.
5.4.4. Не нарушать права других землепользователей.
5.4.5. Обеспечить работникам сетевых организаций беспрепятственный доступ к объектам электросетевого хозяйства, а также возможность доставки необходимых материалов и техники для предотвращения или устранения аварий (в
случае если Участок полностью или частично расположен в охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта).
5.4.6. После окончания аренды передать Участок Арендодателю в состоянии и качестве не хуже первоначального по
акту приема-передачи земельного участка установленной формы.
5.4.7. Обеспечить Арендодателю, органам государственного надзора и контроля свободный допуск на Участок.
5.4.8. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации и содержания городских подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п., не препятствовать их ремонту, обслуживанию и строительству новых коммуникаций.
5.4.9. В случае изменения постоянного места жительства (для физического лица) либо местонахождения исполнительного органа (для юридического лица) в десятидневный срок уведомить об этом Арендодателя.
5.4.10. В случае ликвидации юридического лица, в течение 10 дней представить Арендодателю Договор и выписку из
Единого государственного реестра юридических лиц о ликвидации юридического лица.
Другие обязанности Арендатора определены законодательством Российской Федерации.
6. Переход прав и обязанностей по Договору,
изменение и прекращение Договора
6.1. Прекращение хозяйственной деятельности Арендатора не является основанием для изменения или расторжения
Договора.
В случае смерти Арендатора (для физического лица), его права и обязанности переходят к наследникам на оставшийся срок Договора с обязательным оформлением правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на Участок.
6.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме, подписаны
уполномоченными лицами обеих Сторон и зарегистрированы в установленном законом порядке.
6.3. Договор прекращает свое действие по окончании его срока, а также в другой срок до окончания срока действия
Договора по соглашению Сторон.
В случае прекращения Договора по окончании его срока соглашение о расторжении Договора Сторонами не составляется, уведомления о прекращении Договора в адрес друг друга Сторонами не направляются.
Окончание срока действия Договора служит основанием для внесения в сведения Единого государственного реестра
прав на недвижимое имущество и сделок с ним записи о прекращении ограничения (обременения) арендой Участка.
6.4. Договор может быть расторгнут в порядке, установленном действующим законодательством.
7. Рассмотрение споров
Споры, возникающие при реализации Договора, рассматриваются судом в установленном законом порядке.
8. Особые условия Договора
8.1. В случае досрочного расторжения Договора денежные суммы, выплаченные Арендатором Арендодателю до момента расторжения Договора, возврату Арендатору не подлежат.
8.2. Условия Договора рассматриваются в совокупности с условиями и документами открытого аукциона № ____ на
право заключения договора аренды Участка.
8.3. Договор составлен на 2 (двух) листах в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых
по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области.
Приложения к Договору:
1. Акт приема-передачи Участка (Приложение № 1).
2. Расчет арендной платы за Участок за первый год аренды (Приложение № 2).
9. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон:
Арендодатель:
Администрация города Вологды
Юридический адрес: 160000, г.Вологда, Каменный мост, 4
ИНН 3525064930 КПП 352501001 Номер счета казначейства 40101810700000010002
Отделение Вологда г. Вологда Лицевой счет 04303089990 БИК 041909001
Тел. 726298, 729269 Телефакс 720587
Заместитель Главы города Вологды –
начальник Департамента имущественных
отношений Администрации города Вологды _________________ Е.Л.Скородумов
Арендатор:
______________________
Адрес: ___________________________________________________________________
ИНН __________________ КПП _____________ ОГРН____________________________
Тел. ________________________________
Директор ______________

Извещение
о проведении открытых аукционов №№ 567/з - 568/з
Организатор аукционов: Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды (далее – Департамент). Адрес местонахождения: город Вологда, ул. Ленина, д. 2, официальный сайт: www.vologda-portal.ru, электронный
адрес: torgi@vologda‑portal.ru; факс: 72-33-09; телефон 72-17-40, контактное лицо:– Каримова Е.Р., телефон 72-36-64, контактное лицо:– Ждановская О.А., телефон 72-92-69 – контактное лицо: Сапогова С.Ю.

Аукцион № 567/з
Аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка проводится на основании постановления Администрации города Вологды от 09 июня 2015 года № 4191 «О проведении аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка с кадастровым номером 35:24:0503002:2697 по Московскому шоссе».
Объект аукциона: земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 1200
кв.м, кадастровый номер 35:24:0503002:2697, местоположение: Вологодская область, г. Вологда, ул. Московское шоссе.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): промышленные предприятия и коммунально-складские организации IV-V
класса опасности.
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Ограничения (обременения): отсутствуют.
Земельный участок свободен от объектов капитального строительства и объектов культурного наследия.
Срок аренды: 6 лет.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: Зона размещения производственных
объектов IV-V классов опасности- П-3, установленная Правилами землепользования и застройки города Вологды, утвержденными решением Вологодской городской Думы от 26.06.2009 № 72 (с последующими изменениями)
Информация о предварительных технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта к
сетям инженерно-технического обеспечения и о плате за подключение (технологическое присоединение): Филиал ОАО
«МРСК Северо-запада» «Вологдаэнерго» производственное отделение «Вологодские электрические сети»
№ 09/246 от 23.01.2015, ГП ВО «Областные электротеплосети» № 3-2/1252 от 04.12.2014, МУП «Вологдазеленстрой»
№ 187 от 23.09.2014.
Информация о плате за технологическое подключение указана в вышеперечисленных технических условиях.
Начальная цена: размер ежегодной арендной платы – 158 549,40 руб.
Шаг аукциона (величина повышения объявленной цены): 4 750 руб.
Размер задатка: 158 549,40 руб.
Задаток должен поступить на указанный в настоящем сообщении счет до 17 час. 00 мин. 21 июля 2015 года.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов является выписка с этого счета.
Внесение задатка третьими лицами без четкого указания заявителя (участника), за которого он вносится, не допускается.
Срок подачи (приема) заявок:
- начало подачи заявок 18 июня 2015 года в 8 час.00 мин.
- окончание подачи заявок 21 июля 2015 года в 17 час. 00 мин.
Место и порядок приема заявок: заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2,
каб. № 75, в рабочие дни с 8 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. и с 13 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин.
Разъяснения по вопросам участия в аукционе можно получить по вышеуказанным месту и времени приема заявок.
Лицо, желающее участвовать в аукционе, вправе по письменному запросу получить копию кадастрового паспорта, технические условия, информационное сообщение об аукционе.
Дата, время и место определения участников аукциона: 22 июля 2015 года в 15 час. 00 мин. по месту приема заявок.
Заявитель становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
Место, дата и время проведения аукциона: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб.38, 27 июля 2015 года в 11 час. 00 мин.
Осмотр объекта (земельного участка) на местности проводится самостоятельно в любое время. Осмотр совместно с
представителем Департамента возможен в рабочие дни с 8 час.00 мин. до 12 час. 30 мин. и 13 час. 30 мин. до 17 час. 00
мин. после предварительного согласования времени осмотра.

Аукцион № 568/з
Аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка проводится на основании постановления Администрации города Вологды от 09 июня 2015 года № 4197 «О проведении аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка с кадастровым номером 35:24:0503002:2656 по ул. Петрозаводской».
Объект аукциона: земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 126
кв.м, кадастровый номер 35:24:0503002:2656, местоположение: Вологодская область, г. Вологда, ул. Петрозаводская.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): автостоянки боксового типа.
Ограничения (обременения): отсутствуют.
Земельный участок свободен от объектов капитального строительства и объектов культурного наследия.
Срок аренды: 6 лет.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: Зона размещения объектов транспортной инфраструктуры- П-5, установленная Правилами землепользования и застройки города Вологды, утвержденными решением Вологодской городской Думы от 26.06.2009 № 72 (с последующими изменениями)
Информация о предварительных технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и о плате за подключение (технологическое присоединение): ГСК «Текстильщик
-90» от 19.12.2014, Кооператив «Кроликовод-1» от 02.02.2015, МУП «Вологдазеленстрой» № 276 от 17.12.2013.
Информация о плате за технологическое подключение указана в вышеперечисленных технических условиях.
Начальная цена: размер ежегодной арендной платы – 42928,34 руб.
Шаг аукциона (величина повышения объявленной цены): 1 280 руб.
Размер задатка: 42928,34руб.
Задаток должен поступить на указанный в настоящем сообщении счет до 17 час. 00 мин. 21 июля 2015 года.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов является выписка с этого счета.
Внесение задатка третьими лицами без четкого указания заявителя (участника), за которого он вносится, не допускается.
Срок подачи (приема) заявок:
- начало подачи заявок 18 июня 2015 года в 8 час.00 мин.
- окончание подачи заявок 21 июля 2015 года в 17 час. 00 мин.
Место и порядок приема заявок: заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2,
каб. № 75, в рабочие дни с 8 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. и с 13 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин.
Разъяснения по вопросам участия в аукционе можно получить по вышеуказанным месту и времени приема заявок.
Лицо, желающее участвовать в аукционе, вправе по письменному запросу получить копию кадастрового паспорта, технические условия, информационное сообщение об аукционе.
Дата, время и место определения участников аукциона: 22 июля 2015 года в 15 час. 00 мин. по месту приема заявок.
Заявитель становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
Место, дата и время проведения аукциона: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб.38, 27 июля 2015 года в 12 час. 00 мин.
Осмотр объекта (земельного участка) на местности проводится самостоятельно в любое время. Осмотр совместно с
представителем Департамента возможен в рабочие дни с 8 час.00 мин. до 12 час. 30 мин. и 13 час. 30 мин. до 17 час. 00
мин. после предварительного согласования времени осмотра.
Задатки вносятся на специальный счет (счет организатора торгов):
УФК по Вологодской области (Администрация города Вологды, лицевой сет 05303089990), ИНН 3525064930,
КПП 352501001, р/с № 40302810500093000099 в Отделении Вологда г. Вологда. Назначение платежа – задаток на участие
в аукционе
Регламент проведения аукционов
Условия участия в аукционе
Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы
собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующие на заключение договора.
Перечень документов, представляемых претендентами для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе по установленной в извещении форме согласно приложению к извещению с указанием реквизитов счета для возврата задатка.
2. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан).
3. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.
4. Документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
В случае подачи заявки представителем претендента представляется надлежащим образом оформленная доверенность.
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Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1. Непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений.
2. Непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.
3. Подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду.
4. Наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом в
реестре недобросовестных участников аукциона.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменном виде организатора аукциона. Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомление о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола.
Организатор аукциона в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в
аукционе возвращает внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе.
Организатор аукциона в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона возвращает
задаток лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в указанное в настоящем извещении время, начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик земельного участка и начального размера годовой арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, которые они поднимают после оглашения аукционистом
начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы купить право на заключение договора аренды земельного участка в соответствии с этой ценой.
Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с шагом аукциона.
При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер карточки которого был назван аукционистом
последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды земельного участка,
называет цену продажи и номер карточки победителя аукциона.
Порядок определения победителя: победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую
цену за земельный участок или наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. Результаты аукциона оформляются протоколом.
Аукцион признается несостоявшимся:
в случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из
участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену
предмета аукциона;
в случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя.
Порядок заключения договора аренды земельного участка:
Победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику направляется три экземпляра
подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета договора. Не допускается заключение указанного договора ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, либо подана
только одна заявка на участие в аукционе и единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную
заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, организатор аукциона в течении десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом договор размер
ежегодной арендной платы определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор
аренды земельного участка заключается в соответствии с выше перечисленным порядком, засчитывается в счет арендной
платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.
Победитель аукциона; лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе и признанное участником аукциона;
заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в течении тридцати дней со дня направления им проекта договора аренды земельного участка должны подписать его и
представить в уполномоченный орган.
Сведения о лицах, которые уклонились от заключения договора аренды земельного участка включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проектов
указанных договоров не был им подписаны и представлены в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка этот участник не представил в уполномоченный орган подписанный им договор, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или
распорядится земельным участком иным образом в соответствии с Земельным Кодексом.
Условия и сроки платежа победителем: оплата осуществляется единовременно в течение 10 дней с момента подписания договора аренды земельного участка.
Приложение № 1 (форма заявки)
В Департамент имущественных отношений
Администрации города Вологды
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(полное наименование/ФИО, местонахождение/место жительства; ИНН,
номер контактного телефона, банковские реквизиты для возврата задатка)
(далее - Заявитель), в лице ______________________________________________________,
действующего на основании ____________________________________________________,
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1. Ознакомившись с информационным сообщением о проведении аукциона по продаже права на заключение договора
аренды земельного участка __________________________________________________________________________________________,
(описание объекта аукциона: площадь, кадастровый номер, местоположение)
изучив объект аренды, технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно - технического обеспечения прошу принять настоящую заявку на участие в аукционе № ________________.
2. Подавая настоящую заявку на участие в аукционе, подтверждаю, что Заявитель не находится в состоянии реорганизации, ликвидации, банкротства, его деятельность не приостановлена. Гарантирую достоверность сведений, указанных в
заявке и приложенных к ней документах, и подтверждаю право организатора аукциона запрашивать в уполномоченных органах и организациях информацию, подтверждающую представленные сведения.
3. Заявитель обязуется соблюдать условия проведения аукциона, предусмотренные извещением о проведении аукциона, Гражданским кодексом РФ, Земельным кодексом РФ.
4. Заявитель осведомлен о состоянии земельного участка, порядке и сроках отзыва настоящей заявки, праве организатора аукциона отказаться от проведения аукциона и согласен с тем, что организатор аукциона не несёт ответственности
за ущерб, который может быть причинен Заявителю отменой аукциона, если данные действия предусмотрены федеральным законодательством и иными нормативными правовыми актами.
Приложение: документы на __________________________ листах.
Заявитель (его полномочный представитель): ____________ _______________________
				
(подпись)
(ФИО)
«_____»________________ 201__ г. м.п.
Отметка о принятии заявки: ____________________________________________________
				
(дата, время)
Представитель Департамента имущественных
отношений Администрации города Вологды ____________ ______________________
				
(подпись)
(ФИО)
Приложение № 2
(Проект договора аренды земельного участка,
находящегося в муниципальной собственности)
ДОГОВОР№
аренды земельного участка
«___» ____________ 2015 года
город Вологда
Администрация города Вологды в лице заместителя Главы города Вологды - начальника Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды Скородумова Евгения Леонидовича, действующего на основании Положения о Департаменте имущественных отношений Администрации города Вологды, утвержденного постановлением Главы города Вологды от 07 августа 2006 года № 3088, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны,
и ____________________________, именуем__ в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», на основании постановления Администрации города Вологды от _______________№ _____, протокола
__________________________ №_____ от__________________заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель передает за плату во временное владение и пользование, а Арендатор принимает земельный участок, государственная собственность на который не разграничена (далее – Участок), для строительства _________________:
кадастровый номер: _________________________________________________________,
местоположение: ___________________________________________________________,
площадь: _______ кв.м,
категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: _________________________________________________,
ограничения (обременения):___________________________________________________.
1.2. Договор заключается сроком ___________ с момента подписания протокола ______________________ до
_____________________________ включительно.
1.3. Передача Арендатору Участка в аренду не влечет перехода права собственности на него.
1.4. Приведенное описание целей использования Участка является окончательным, изменение цели использования
не допускается.
2. Государственная регистрация Договора
2.1. Договор, срок действия которого составляет 1 год и более, подлежит обязательной государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области.
2.2. Стороны обязуются принять необходимые меры для государственной регистрации Договора в срок не более 1 месяца со дня подписания Договора и оказывать друг другу необходимое содействие в этом.
3. Передача Участка Арендатору
3.1. Участок передается по акту приема-передачи (Приложение № 1 к Договору).
4. Арендная плата
4.1. Ежегодный размер арендной платы в соответствии с протоколом _______________________составляет ____________
(_________________) рублей. Размер арендной платы за 201_ год, а именно: за период с момента подписания протокола
_______________________ по 31 декабря 201__года составляет ______ (_______________) рублей.
Перечисленный Арендатором задаток для участия в аукционе в сумме _________ (______________) рублей засчитывается в счет платежа по арендной плате за 201_ год.
Все налоги и сборы не являются предметом настоящего Договора и уплачиваются Арендатором в соответствии с законодательством о налогах и сборах.
4.2. Реквизиты для перечисления арендной платы:
УФК по Вологодской области (Администрация города Вологды) ИНН 3525064930 КПП 352501001 на расчетный счет №
40101810700000010002 отделение Вологда г. Вологда; лицевой счет 04303089990, БИК 041909001; ОКТМО 19701000001
по коду 92511105012040003120.
4.3. Арендная плата начисляется с момента подписания протокола _________________.
4.4. Платеж за период: с момента подписания протокола __________________ по 31 декабря 201_ года осуществляется
Арендатором за минусом суммы задатка единовременно в течение трех банковских дней с момента подписания Договора.
Последующее внесение ежегодной арендной платы осуществляется ежеквартально равными долями не позднее пятнадцатого числа второго месяца текущего квартала путем перечисления денежных средств на расчетный счет и в соответствии с реквизитами, указанными в Договоре или уведомлении Арендодателя.
4.5. Сроки внесения арендной платы, расчетный счет и соответствующие реквизиты для внесения арендной платы (в
том числе указание на ее получателя) уточняются в одностороннем порядке в случае изменения нормативных правовых
актов Российской Федерации, Вологодской области, определяющих исчисление размера арендной платы, порядок и условия ее внесения.
4.6. При неуплате арендной платы в установленные сроки начисляется пеня с суммы недоимки в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Банка России за каждый день просрочки платежа.
4.7. Не использование Участка Арендатором не может служить основанием для отказа в уплате арендной платы.
5. Права и обязанности Арендодателя
5.1. Арендодатель имеет право:
5.1.1. Беспрепятственно проходить на Участок с целью его осмотра на предмет соблюдения Арендатором условий Договора по использованию Участка, предварительно уведомив об этом Арендатора.
5.1.2. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании Участка не по целевому назначению, а также
при использовании способами, приводящими к его порче, при невнесении арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного Договором срока платежа.
5.1.3. Приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с нарушением условий Договора.
5.1.4. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка в результате хозяйственной деятельности
Арендаторов, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
5.1.5. Вносить в Договор необходимые изменения и уточнения в случае изменения действующего законодательства.

«Вологодские новости»
№ 23 (1895) 17 июня 2015 года

5.1.6. Обращаться в суд с исками к Арендатору в случае нарушения последним условий Договора, в том числе по взысканию задолженности по арендной плате, а также неустойки (пени) за ее неуплату либо несвоевременную уплату.
Другие права Арендодателя определены законодательством Российской Федерации.
5.2. Арендодатель обязан:
5.2.1. Передать Участок Арендатору в состоянии, соответствующем условиям Договора.
5.2.2. Предупредить Арендатора обо всех правах третьих лиц на сдаваемый в аренду Участок (сервитуте, праве залога и т.п.).
5.2.3. Не вмешиваться в деятельность Арендатора, связанную с использованием Участка, если она не противоречит
действующему законодательству и условиям Договора.
5.2.4. Осуществлять контроль за правильностью исчисления и внесения арендной платы Арендатором.
Другие обязанности Арендодателя определены законодательством Российской Федерации.
6. Права и обязанности Арендатора
6.1. Арендатор имеет право:
6.1.1. Использовать Участок в соответствии с разрешенным использованием и условиями его предоставления.
6.1.2. После согласования с Арендодателем проводить за свой счет мелиоративные и иные мероприятия, направленные на улучшение состояния Участка.
6.1.3. Требовать соответственного уменьшения арендной платы, если в силу обстоятельств, за которые он не отвечает,
условия пользования, предусмотренные Договором, или состояние земель существенно ухудшились.
Другие права Арендатора определены законодательством Российской Федерации.
6.2. Арендатор обязан:
6.2.1. Ежегодно в срок до 1 февраля получать в Департаменте имущественных отношений Администрации города Вологды расчет арендной платы на текущий год.
6.2.2. Своевременно и в полном объеме вносить арендную плату в соответствии с Договором.
6.2.3. Использовать полученный в аренду Участок в соответствии с его разрешенным использованием, способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту.
6.2.4. Обеспечить свободный доступ граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе (в случае
если земельный участок расположен в границах береговой полосы водного объекта общего пользования).
6.2.5. Обеспечить работникам сетевых организаций беспрепятственный доступ к объектам электросетевого хозяйства, а также возможность доставки необходимых материалов и техники для предотвращения или устранения аварий (в
случае если земельный участок полностью или частично расположен в охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта).
6.2.6.Не нарушать права других землепользователей.
6.2.7. После окончания аренды передать Участок Арендодателю в состоянии и качестве не хуже первоначального по
акту приема-передачи земельного участка.
6.2.8. Обеспечить Арендодателю, органам государственного надзора и контроля свободный допуск на Участок.
6.2.9. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации и содержания городских подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п., не препятствовать их ремонту, обслуживанию и строительству новых коммуникаций.
6.2.10. В случае изменения постоянного места жительства (для физического лица) либо местонахождения исполнительного органа (для юридического лица) в десятидневный срок уведомить об этом Арендодателя.
6.2.11. В случае начала процедуры ликвидации, реорганизации юридического лица, в течение 10 дней уведомить об
этом Арендодателя
Другие обязанности Арендатора определены законодательством Российской Федерации.
7. Переход прав и обязанностей по Договору,
изменение и прекращение Договора
7.1. При переходе права собственности на объект незавершенного строительства, для строительства которого предоставлен Участок, Арендатором по Договору становится новый собственник объекта незавершенного строительства, при
этом в адрес Арендодателя направляется уведомление о перемене лиц в обязательстве не позднее пяти дней с момента вступления в силу документа, являющегося основанием для перехода права собственности на объект незавершенного строительства.
7.2. Прекращение хозяйственной деятельности Арендатора не является основанием для изменения или расторжения Договора.
В случае смерти Арендатора (для физического лица), его права и обязанности переходят к наследникам на оставшийся срок Договора с обязательным оформлением правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на Участок.
7.3. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме, подписаны
уполномоченными лицами обеих Сторон и зарегистрированы в установленном законом порядке.
7.4. Договор прекращает свое действие по окончании его срока, а также в другой срок до окончания срока действия
Договора по соглашению Сторон.
В случае прекращения Договора по окончании его срока соглашение о расторжении Договора Сторонами не составляется, уведомления о прекращении Договора в адрес друг друга Сторонами не направляются.
Окончание срока действия Договора служит основанием для внесения в сведения Единого государственного реестра
прав на недвижимое имущество и сделок с ним записи о прекращении ограничения (обременения) арендой Участка.
7.5. В случае досрочного расторжения Договора денежные суммы, выплаченные Арендатором Арендодателю до момента расторжения Договора, возврату Арендатору не подлежат.
7.6. Договор может быть расторгнут в порядке, установленном действующим законодательством.
8. Рассмотрение споров
Споры, возникающие при реализации Договора, рассматриваются судом в установленном законом порядке.
Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из которых один экземпляр хранится в
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области и по
одному экземпляру – у каждой из Сторон.
Неотъемлемой частью Договора является расчет арендной платы (Приложение № 2).
9. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон:
Арендодатель:
Администрация города Вологды
Юридический адрес: 160000, г.Вологда, Каменный мост, 4
ИНН 3525064930 КПП 352501001 Номер счета казначейства 40101810700000010002
Отделение Вологда г. Вологда Лицевой счет 04303089990 БИК 041909001
Тел. 726298, 729269 Телефакс 720587
Заместитель Главы города Вологды –
начальник Департамента имущественных
отношений Администрации города Вологды _________________ Е.Л.Скородумов
Арендатор:

Информационное сообщение
о проведении аукциона № 571/з
Организатор аукциона: Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды (далее – Департамент). Адрес местонахождения: город Вологда, ул. Ленина, д. 2, официальный сайт: www.vologda-portal.ru, электронный
адрес: torgi@vologda‑portal.ru; факс: 72-33-09; телефон 72-17-40, контактное лицо:– Каримова Е.Р., телефон 72-36-64,
контактное лицо:– Ждановская О.А., телефон 72-92-69 – контактное лицо: Сапогова С.Ю.
Форма аукциона: открытый аукцион по составу участников и по форме подачи предложений о цене.
Предмет аукциона: продажа земельного участка для личного подсобного хозяйства.
Аукцион по продаже земельного участка проводится на основании постановлений Администрации города Вологды от
05 мая 2015 года № 3283 «О продаже земельного участка с кадастровым номером 35:24:0104010:206 по ул. Дубровской»,
от 26 мая 2015 № 3818 «О внесении изменений в постановление Администрации города Вологды от 05 мая 2015 года №
3283».

«Вологодские новости»
№ 23 (1895) 17 июня 2015 года

Срок подачи (приема) заявок:
- начало подачи заявок 18 июня 2015 года в 8 час.00 мин.
- окончание подачи заявок 21 июля 2015 года в 17 час. 00 мин.
Место и порядок приема заявок: заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2,
каб. № 75, в рабочие дни с 8 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. и с 13 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин.
Разъяснения по вопросам участия в аукционе можно получить по вышеуказанным месту и времени приема заявок.
Лицо, желающее участвовать в аукционе, вправе по письменному запросу получить копию кадастрового паспорта, информационное сообщение об аукционе.
Дата, время и место определения участников аукциона: 22 июля 2015 года в 16 час. 20 мин. по месту приема заявок.
Заявитель становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
Место, дата и время проведения аукциона: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб.38, 27 июля 2015 года в 16 час. 00 мин.
Осмотр объекта (земельного участка) на местности проводится самостоятельно в любое время. Осмотр совместно с
представителем Департамента возможен в рабочие дни с 8 час.00 мин. до 12 час. 30 мин. и 13 час. 30 мин. до 17 час. 00
мин. после предварительного согласования времени осмотра.
Объект аукциона: земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 911
кв.м, кадастровый номер 35:24:0104001:206, местоположение: обл. Вологодская, г. Вологда, ул. Дубровская.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): личное подсобное хозяйство.
Ограничения (обременения): отсутствуют.
Земельный участок свободен от объектов капитального строительства и объектов культурного наследия.
Начальная цена: 298 000 руб.
Шаг аукциона (величина повышения объявленной цены): 10 000 руб.
Размер задатка: 50 000 руб.
Задаток вносится на специальный счет (счет организатора торгов):
УФК по Вологодской области (Администрация города Вологды, лицевой сет 05303089990), ИНН 3525064930,
КПП 352501001, р/с № 40302810500093000099 в Отделении Вологда г. Вологда.
Задаток должен поступить на указанный в настоящем сообщении счет до 17 час. 00 мин. 21 июля 2015 года.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов является выписка с этого счета.
Внесение задатка третьими лицами без четкого указания заявителя (участника), за которого он вносится, не допускается.
Условия участия в аукционе
Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы
собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующие на заключение договора.
Перечень документов, представляемых претендентами для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе по установленной в извещении форме согласно приложению к извещению с указанием реквизитов счета для возврата задатка.
2. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для физических лиц).
3. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.
4. Документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
В случае подачи заявки представителем претендента представляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1. Непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений.
2. Непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.
3. Подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести
земельный участок в аренду.
4. Наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом в реестре недобросовестных участников аукциона.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменном виде организатора аукциона. Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомление о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола.
Организатор аукциона в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в
аукционе возвращает внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе.
Организатор аукциона в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона возвращает
задаток лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в указанное в настоящем извещении время, начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик земельного участка и начальной цены земельного участка, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, которые они поднимают после оглашения аукционистом
начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы купить земельный участок в соответствии с этой ценой.
Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с шагом аукциона.
При отсутствии участников аукциона, готовых приобрести земельный участок в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион
завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер карточки которого был назван аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земельного участка, называет цену продажи и номер карточки победителя аукциона.
Порядок определения победителя: победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую
цену за земельный участок. Результаты аукциона оформляются протоколом.
Аукцион признается несостоявшимся:
в случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из
участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену
предмета аукциона;
в случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя.
Порядок заключения договора аренды земельного участка:
Победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику направляется три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом цена земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аук-
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циона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанного договора ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, либо подана
только одна заявка на участие в аукционе и единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную
заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, организатор аукциона в течении десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли - продажи земельного участка. При этом цена
земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор
купли-продажи земельного участка заключается в соответствии с выше перечисленным порядком, засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке
договор купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.
Победитель аукциона; лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе и признанное участником аукциона; заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший участие в аукционе участник в течении тридцати дней со дня направления им проекта договора купли-продажи земельного участка должны подписать его и представить в уполномоченный орган.
Сведения о лицах, которые уклонились от заключения договора купли-продажи земельного участка включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона
проекта указанного договора не был им подписан и представлен в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора купли-продажи земельного участка этот участник не представил в
уполномоченный орган подписанный им договор, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядится земельным участком иным образом в соответствии с Земельным Кодексом.
Условия и сроки платежа победителем: оплата осуществляется единовременно в течение 10 дней с момента подписания договора купли-продажи земельного участка.
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течении трех дней со дня принятия данного
решения. Организатор аукциона в течении трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.
Приложение № 1 (форма заявки)
В Департамент имущественных отношений
Администрации города Вологды
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(полное наименование/ФИО, местонахождение/место жительства; ИНН,
номер контактного телефона, банковские реквизиты для возврата задатка)
(далее - Заявитель), в лице ______________________________________________________,
действующего на основании ____________________________________________________,
1. Ознакомившись с информационным сообщением о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка _______________________________________________________________________________________,
(описание объекта аукциона: площадь, кадастровый номер, местоположение)
изучив объект продажи, прошу принять настоящую заявку на участие в аукционе № ________________.
2. Подавая настоящую заявку на участие в аукционе, подтверждаю, что Заявитель не находится в состоянии реорганизации, ликвидации, банкротства, его деятельность не приостановлена. Гарантирую достоверность сведений, указанных в
заявке и приложенных к ней документах, и подтверждаю право организатора аукциона запрашивать в уполномоченных органах и организациях информацию, подтверждающую представленные сведения.
3. Заявитель обязуется соблюдать условия проведения аукциона, предусмотренные извещением о проведении аукциона, Гражданским кодексом РФ, Земельным кодексом РФ.
4. Заявитель осведомлен о состоянии земельного участка, порядке и сроках отзыва настоящей заявки, праве организатора аукциона отказаться от проведения аукциона и согласен с тем, что организатор аукциона не несёт ответственности
за ущерб, который может быть причинен Заявителю отменой аукциона, если данные действия предусмотрены федеральным законодательством и иными нормативными правовыми актами.
Приложение: документы на __________________________ листах.
Заявитель (его полномочный представитель): ____________ _______________________
				
(подпись)
(ФИО)
«_____»________________ 201__ г. м.п.
Отметка о принятии заявки: ____________________________________________________
				
(дата, время)
Представитель Департамента имущественных
отношений Администрации города Вологды ____________ ______________________
				
(подпись)
(ФИО)
Приложение № 3
(проект договора)
ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № ____
«___»______________ 20___г.
г. Вологда
Администрация города Вологды от имени муниципального образования «Город Вологда», именуемая в дальнейшем
«Продавец», в лице заместителя Главы города Вологды - начальника Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды Скородумова Евгения Леонидовича, действующего на основании Положения о Департаменте
имущественных отношений Администрации города Вологды, и должностного регламента (должностной инструкции) по
должности, с одной стороны, и_________________________________________________________________, именуем___ в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании постановления Администрации города
Вологды от _________ № _______________________________________ и протокола №____ от ____________20___ года заключили
настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. По настоящему Договору «Продавец» обязуется передать в собственность «Покупателя», а «Покупатель» обязуется принять и оплатить земельный участок государственная собственность на который не разграничена, категория земель:
земли населенных пунктов, площадью ________ кв. м с кадастровым номером __________________________ с местоположением: ______________________ предназначенный для строительства ___________________________________.
1.2. «Участок» свободен от объектов недвижимости, ограничений по его использованию не имеется.
1.3. «Продавец» гарантирует, что продаваемый «Участок» не обременен правами третьих лиц, третьи лица не имеют
преимущественного права его покупки, право собственности на «Участок» не оспаривается, «Участок» под арестом, запретом отчуждения не находится, «Продавцу» ничего не известно о возможности его изъятия для государственных и иных
нужд.
2. Цена Договора и порядок расчетов
2.1. Цена (стоимость) «Участка» установлена в соответствии с протоколом и составляет______________(________________)
рублей.
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2.2. «Покупатель» уплачивает в бюджет города сумму стоимости «Участка» без учета суммы задатка: __________
(____________________ ) рублей.
2.3. Перечисленный «Покупателем» по условиям аукциона задаток в сумме _________(________________) рублей засчи‑
тывается в оплату приобретаемого «Участка».
2.4. Оплата «Покупателем» указанной в п.2.2 Договора суммы производится в течение десяти дней со дня подписания
настоящего договора в бюджет города Вологды по следующим реквизитам: УФК по Вологодской области (Администрация
города Вологды) ИНН 3525064930, КПП 352501001, р/с 40101810700000010002 в Отделение Вологда города Вологды, ли‑
цевой счет 04303089990, БИК 041909001, ОКТМО 19701000001, КБК 92511406012040003430.
Датой оплаты считается дата поступления денежных средств в бюджет города Вологды по указанным реквизитам.
3. Передача Участка и переход права собственности на Участок
3.1. Переход права собственности на «Участок» от «Продавца» к «Покупателю» оформляется после полной оплаты
«Участка», в порядке, предусмотренном Договором.
3.2. Право собственности «Покупателя» на «Участок» по Договору возникает после государственной регистрации пе‑
рехода права собственности в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Вологодской области.
Расходы, связанные с такой регистрацией, в полном объеме несет «Покупатель».
3.3 «Участок» осмотрен, претензий к состоянию «Участка» у Покупателя не имеется. «Участок» передается Продавцом и
принимается Покупателем по акту приема‑передачи в пятидневный срок с момента его оплаты по Договору.
Покупатель несет расходы по содержанию «Участка» с момента подписания акта приема-передачи.
4. Ответственность сторон
4.1. В случае нарушения установленного пунктом 2.4 настоящего Договора порядка оплаты стоимости «Участка» «По‑
купатель» уплачивает «Продавцу» неустойку, устанавливаемую в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Цен‑
трального банка Российской Федерации, действующей на день выполнения денежного обязательства, от неуплаченной
суммы за каждый день просрочки.
4.2. При нарушении «Покупателем» денежных обязательств по Договору «Продавец» вправе по своему выбору потре‑
бовать полной оплаты «Участка» либо отказаться от исполнения Договора. При отказе от исполнения Договора «Продавец»
направляет «Покупателю» уведомление об одностороннем расторжении Договора. В таком случае Договор считается рас‑
торгнутым с момента получения уведомления «Покупателем».
4.3. Расторжение Договора по иным основаниям допускается по соглашению «Сторон» или решению суда в соответ‑
ствии с действующим законодательством.
4.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает «Покупателя» от уплаты неустойки в случае, если расторжение
произведено вследствие нарушения «Покупателем» своих обязанностей по настоящему Договору.
4.5 Ответственность «Сторон», не урегулированная Договором, устанавливается действующим законодательством
Российской Федерации.
4.6. В случае расторжения Договора по вине «Покупателя» средства, внесенные «Покупателем» на счет «Продавца»,
включая задаток, не возвращаются.
5. Заключительные положения
5.1. Обязанности «Сторон», не урегулированные Договором, устанавливаются в соответствии с действующим законо‑
дательством Российской Федерации.
5.2. Все споры и разногласия «Стороны» будут стремиться урегулировать путем переговоров, а если такое урегулиро‑
вание становится невозможным, то спор подлежит разрешению в судебном порядке.
5.3. В случае расторжения Договора по соглашению «Сторон» Договор прекращает свое действие с момента подписа‑
ния соответствующего соглашения «Сторонами».
5.4. Последствия расторжения Договора определяются взаимным соглашением его «Сторон» или судом по требова‑
нию любой из сторон.
5.5. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения «Сторонами» обя‑
зательств по Договору.
5.6. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экзем‑
пляру – для каждой из «Сторон», третий экземпляр – для Управления Росреестра по Вологодской области.
6. Адреса и банковские реквизиты сторон
«Продавец»
Администрация города Вологды
160000, г. Вологда, ул. Каменный мост, д.4
ИНН/КПП 3525064930/352501001
р/с 40101810700000010002 в Отделение Вологда,
г. Вологда,
БИК 041909001 ОГРН 1033500051683
т. 721740, 720035

«Покупатель»
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

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

Информация
Информационное сообщение о проведении аукциона № 556/з, опубликованное в газете «Вологодские новости» №21
(1893) от 3 июня 2015 года, просим считать недействительным.

Заключение о результатах публичных слушаний
Дата проведения: 11 июня 2015 года
Тема: предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов
капитального строительства в отношении земельного участка по ул. Маяковского,3
город Вологда
11 июня 2015 года
_______________________________________________________________________
Инициатор публичных слушаний: Глава города Вологды.
Публичные слушания назначены: постановлением Администрации города Вологды от 21 мая 2015 года № 3664.
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 Ад‑
министрации города Вологды.
Дата, время и место проведения публичных слушаний: г. Вологда, ул. Ленина, 2, каб. 38, 11 июня 2015 года, начало
17.30 часов.
В рамках публичных слушаний в установленном порядке зарегистрировалось в качестве участников 30 человек.
Результаты публичных слушаний:
Участники публичных слушаний в количестве « 23 » человека проголосовали за предоставление разрешения на от‑
клонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства в отношении зе‑
мельного участка по ул. Маяковского,3.
Председатель публичных слушаний,
заместитель начальника Департамента
градостроительства и инфраструктуры
Администрации города Вологды –
начальник Управления архитектуры
и градостроительства А.А.Аникин
Секретарь публичных слушаний Е.Б. Собенина

Протокол
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства объектов капитального строительства в
отношении земельного участка по ул. Маяковского, 3
г. Вологда,
11 июня 2015 года
ул. Ленина, 2
время: 17 час. 30 мин.
Присутствовали:
А.А. Аникин – председатель публичных слушаний, заместитель начальника Департамента градостроительства и ин‑
фраструктуры Администрации города Вологды - начальник Управления архитектуры и градостроительства;
Е.Б. Собенина – секретарь слушаний, ведущий специалист Отдела перспективного планирования и застройки Управ‑
ления архитектуры и градостроительства Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города
Вологды.
Выступающие на публичных слушаниях:
Д.А. Кашенков, О.В. Смирнова, Е.В. Доможиров, А.Л. Грязнов.
Зарегистрировавшиеся граждане в количестве 30 человек.
А.А.Аникин:
Проинформировал собравшихся о теме публичных слушаний, регламенте мероприятия, огласил поступившее от
Смирновой О.В. предложение по вопросу публичных слушаний. Предоставил слово выступающим.
Д.А. Кашенков:
В 2014 году был разработан проект регенерации комплексной реконструкции квартала № 86, ограниченной улицами
Ленинградской, Маяковского, Засодимского. Данный проект согласован Департаментом культуры, туризма и охраны объ‑
ектов культурного наследия Вологодской области. Так как ранее выданный градостроительный план земельного участка не
соответствует утвержденному проекту регенерации, необходимо получение разрешения на отклонение от предельных па‑
раметров разрешенного строительства. Проект, предусматривающий отклонение от предельных параметров строитель‑
ства, согласован Комитетом по охране объектов культурного наследия Вологодской области.
От О.В.Смирновой поступали вопросы к Д.А.Кашенкову по проекту регенерации квартала, соответствии его градо‑
строительному плану земельного участка, времени начала застройки земельного участка. А.А.Аникиным сделано замеча‑
ние о необходимости соблюдения регламента слушаний. А.А.Аникин предоставил слово выступающим.
О.В. Смирнова:
В 2012 году историческое здание по ул. Маяковского, 3 было разрушено на основании того, что сруб здания является
аварийным. В 2013 году на земельном участке началось строительство. Департамент культуры на наше обращение отве‑
тил, что проекта регенерации не существует и строительство ведется на основании градостроительного плана. В январе
2015 года Департаментом культуры был согласован проект, предусматривающий уменьшение расстояния между земель‑
ным участков по Маяковского, 1 и жилым домом по Маяковского, 3. То есть здание увеличивается на 2 метра и историче‑
ские параметры здания изменяются. Увеличение размеров здания на 2 метра – это изменение объемов исторической за‑
стройки. 1 метр до границы соседнего участка - крайне опасное расстояние с точки зрении пожарной безопасности. У меня
имеется предложение: отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров строительства.
Е.В. Доможиров:
За ситуацией по Маяковского, 3 мы следили с 2012 года, когда я лично приезжал на место и встречался с Дмитри‑
ем Александровичем по вопросу сноса ранее существовавшего здания. В настоящее время вы увеличиваете процент за‑
стройки. Процент застройки превышает 30%. Также допускается нарушение противопожарных норм. Я обращаюсь к со‑
бравшимся и призываю проголосовать за сохранение исторической части города.
А.Л. Грязнов:
По вопросу публичных слушаний предлагаю голосовать «против». Считаю, что регенерация, восстановление облика
квартала не осуществляется, восстановление ранее существующего исторического здания не выполняется, так как стро‑
ительство осуществляется не в существовавших параметрах. Информация по выполнению археологических раскопок не
предоставлена.
А.А.Аникин:
Имеются ли вопросы к докладчикам по вопросу публичных слушаний?
Е.В.Доможиров:
Производились ли археологические изыскания, в каких границах они производились и в какой период времени?
Д.А. Кашенков:
Археологические изыскания проводились в 2014 году.
О.В. Смирнова:
Какова площадь строящегося объекта с учетом превышения параметров строительства?
Д.А. Кашенков:
Данный вопрос не относится к теме публичных слушаний.
А.А.Аникин:
Имеются ли вопросы к докладчикам? Вопросов не имеется. Предлагаю перейти к голосованию по предоставлению
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства
в отношении земельного участка по ул. Маяковского, 3.
Голосование:
Количество граждан, прошедших регистрацию, 30 чел.
Проголосовало «в поддержку» предоставления
разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства
объектов капитального строительства 23 чел.
Проголосовало «против» предоставления
разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства
объектов капитального строительства 7 чел.
Не воспользовались правом голоса 0 чел.
Большинство голосов « 23 » за предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства объектов капитального строительства в отношении земельного участка по ул. Маяковского, 3.
Настоящий протокол подготовлен в двух экземплярах и является основанием для подготовки заключения о результа‑
тах публичных слушаний.
Председатель публичных слушаний,
заместитель начальника Департамента
градостроительства и инфраструктуры
Администрации города Вологды –
начальник Управления архитектуры
и градостроительства А.А.Аникин
Секретарь публичных слушаний Е.Б. Собенина

информационное сообщение
Администрация города Вологды информирует о наличии земельного участка с кадастровым номером 35:24:0102001:194
с местоположением: Вологодская область, город Вологда, улица Клубова, д. 58 площадью 505 кв. м, с видом разрешенно‑
го использования «индивидуальные жилые дома», который может быть предоставлен гражданам в аренду.
Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка
принимаются по адресу: город Вологда, ул. Ленина, 2, каб.15, (окно № 2), понедельник-среда, время приема 13.30-17.00,
в течение 30-ти дней со дня размещения и опубликования настоящего извещения.
Дополнительную информацию можно получить по вышеуказанному адресу, тел. (8172) 72-24-32
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Информационное сообщение
о несостоявшихся аукционах по продаже
муниципального имущества
Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды сообщает, что признаны несостоявшимся
по причине отсутствия заявок:
- назначенный к проведению на 30 июня 2015 года открытый аукцион № 585 по продаже нежилого помещения (номера на поэтажном плане №№ 5 – 11, 13) общей площадью 42,1 кв. м, расположенного в подвале здания по адресу: Вологодская обл., г. Вологда, ул. Ветошкина, д. 103а;
- назначенный к проведению на 16 июня 2015 года открытый аукцион № 586 по продаже двухэтажного кирпичного здания общей площадью 507,4 кв. м по адресу: город Вологда, улица Чернышевского, дом 27 с земельным участком с кадастровым номером 35:24:0304007:384 площадью 1204 кв. м по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Чернышевского, 27;
- назначенный к проведению на 22 мая 2015 года открытый аукцион № 587 по продаже нежилых помещений (номера
на поэтажном плане №№ 9, 9б, 17, 17а, 17б, 17в, 18, 18а, 18б, 18в) общей площадью 98,3 кв. м, расположенных в подвале
здания по адресу: Вологодская обл., г. Вологда, ул. Козленская, д. 40;
- назначенный к проведению на 30 июня 2015 года открытый аукцион № 588 по продаже нежилых помещения (номера
на поэтажном плане №№ 11, 12, 13, 22, 24, 24а, 24б, 24в, 25, 26, 30) общей площадью 171 кв. м, расположенных в подвале
здания по адресу: Вологодская обл., г. Вологда, ул. Козленская, д. 40;
- назначенный к проведению на 30 июня 2015 года открытый аукцион № 589 по продаже нежилого двухэтажного здания (Лит. А - А4) общей площадью 1425,5 кв. м, одноэтажного хозяйственного склада общей площадью 27,3 кв. м, одноэтажного здания мастерских и стоянки для автомобилей общей площадью 274,2 кв. м с земельным участком с кадастровым номером 35:24:0203011:106 площадью 7822 кв. м по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Профсоюзная, д. 19;
- назначенный к проведению на 30 июня 2015 года открытый аукцион № 590 по продаже нежилого помещения подвала (номера на поэтажном плане №№ 11, 11′, 18, 19) общей площадью 120,7 кв. м, расположенного в здании по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Петрозаводская, д. 4;
- назначенный к проведению на 30 июня 2015 года открытый аукцион № 591 по продаже нежилых помещений подвала (номера на поэтажном плане №№ 24, 25, 26) общей площадью 27 кв. м и нежилых помещений подвала (номера на поэтажном плане №№ 1 - 23, 28 - 58) общей площадью 875,7 кв. м, расположенных в здании по адресу: Вологодская область,
г. Вологда, пр-кт Победы, д. 66;
- назначенный к проведению на 30 июня 2015 года открытый аукцион № 592 по продаже нежилых помещений (номера на поэтажном плане №№ 31 - 36, 56) общей площадью 97,8 кв. м, расположенных в подвале здания по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Герцена, д. 14;
- назначенный к проведению на 30 июня 2015 года открытый аукцион № 593 по продаже нежилых помещений (номера на поэтажном плане №№ 24 – 27, 29, 57) общей площадью 68,7 кв. м, расположенных в подвале здания по адресу: Вологодская обл., г. Вологда, ул. Герцена, д. 14;
- назначенный к проведению на 30 июня 2015 года открытый аукцион № 594 по продаже нежилых помещений подвала (номер на поэтажном плане № 5), нежилых помещений цокольного этажа (номера на поэтажном плане №№ 1, 3,
4, 6, 10, 12 - 17, 20) общей площадью 213,4 кв. м (кадастровый номер 35:24:0401003:1958) и нежилых помещений цокольного этажа (номера на поэтажном плане №№ 2, 7 – 9, 9а, 18, 21, 22) общей площадью 81,7 кв. м (кадастровый номер 35:24:0401003:1732), расположенных в здании по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Ленинградская, д. 76;
- назначенный к проведению на 30 июня 2015 года открытый аукцион № 595 по двухэтажного нежилого административного здания (подземных этажей – нет) общей площадью 784,6 кв. м (Лит. А) с земельным участком с кадастровым номером 35:24:0304011:0096 площадью 1381 кв. м по адресу (местонахождение): Вологодская область, г. Вологда, ул. Комсомольская, д. 7а.

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

Аукцион № 611
1. Общие сведения об аукционе
Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 18 июня 2015 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 13 июля 2015 года в 17 час. 00 мин.
Место и время приема заявок: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. №№ 76, 75 в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до
17:00, в предпраздничные дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до 16:00.
Дата определения участников аукциона (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 17 июля 2015 года по
месту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона: 03 августа 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: нежилое помещение (номера на поэтажном плане №№ 5 – 11, 13) общей площадью 42,1 кв. м, расположенное в подвале здания по адресу: Вологодская обл., г. Вологда, ул. Ветошкина, д. 103а.
Начальная цена продажи объекта аукциона: 397 400 (триста девяносто семь тысяч четыреста) рублей с учетом НДС.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 4 000 рублей.
Размер задатка: 39 740 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 июля 2015 года.
Условия приватизации объекта аукциона утверждены решением Вологодской городской Думы от 26 марта 2015 года
№ 286 «Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу: г. Вологда, ул. Ветошкина, д. 103а».
Признан несостоявшимся по причине подачи одной заявки назначенный на 21 мая 2015 года аукцион № 550.
Признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок назначенный на 30 июня 2015 года аукцион № 585.

Аукцион № 612
1. Общие сведения об аукционе
Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 18 июня 2015 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 13 июля 2015 года в 17 час. 00 мин.
Место и время приема заявок: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. №№ 76, 75 в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до
17:00, в предпраздничные дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до 16:00.
Дата определения участников аукциона (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 17 июля 2015 года по
месту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона: 03 августа 2015 года в 10 час. 00 мин.
Право приобретения имущества принадлежит участнику аукциона, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за такое имущество.
2. Сведения по предмету аукциона
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Объект аукциона: нежилые помещения (номера на поэтажном плане №№ 9, 9б, 17, 17а, 17б, 17в, 18, 18а, 18б, 18в) общей площадью 98,3 кв. м, расположенные в подвале здания по адресу: Вологодская обл., г. Вологда, ул. Козленская, д. 40.
Обременение: помещения обременены договором аренды.
Начальная цена продажи объекта аукциона: 3 044 400 (три миллиона сорок четыре тысячи четыреста) рублей с учетом НДС.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 60 000 рублей.
Размер задатка: 304 440 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 июля 2015 года.
Условия приватизации объекта аукциона утверждены решением Вологодской городской Думы от 26 марта 2015 года
№ 288 «Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу: г. Вологда, ул. Козленская, д. 40 площадью 98,3 кв. м».
Признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок назначенный на 22 мая 2014 года аукцион № 553.
Признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок назначенный на 30 июня 2015 года аукцион № 587.

Аукцион № 613
1. Общие сведения об аукционе
Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 18 июня 2015 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 13 июля 2015 года в 17 час. 00 мин.
Место и время приема заявок: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. №№ 76, 75, в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30
до 17:00, в предпраздничные дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до 16:00.
Дата определения участников аукциона (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 17 июля 2015 года по
месту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона: 03 августа 2015 года в 10 час. 30 мин.
Право приобретения имущества принадлежит участнику аукциона, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за такое имущество.
2. Сведения по предмету аукциона
Объект аукциона: нежилые помещения (номера на поэтажном плане №№ 11, 12, 13, 22, 24, 24а, 24б, 24в, 25, 26, 30) общей площадью 171 кв. м, расположенные в подвале здания по адресу: Вологодская обл., г. Вологда, ул. Козленская, д. 40.
Обременение: помещения обременены договорами аренды.
Начальная цена продажи объекта аукциона: 5 131 400 (пять миллионов сто тридцать одна тысяча четыреста) рублей с
учетом НДС.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 100 000 рублей.
Размер задатка: 513 140 рублей.
Задаток установлен в размере 10% начальной цены продажи объекта аукциона и его внесение является обязательным
условием для участия в аукционе.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 17 час. 00 мин. 13 июля 2015 года.
Условия приватизации объекта аукциона утверждены решением Вологодской городской Думы от 26 марта 2015 года
№ 289 «Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу: г. Вологда, ул. Козленская, д. 40 площадью 171 кв. м».
Признан несостоявшимся по причине подачи одной заявки назначенный на 22 мая 2014 года аукцион № 554;
Признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок назначенный на 30 июня 2015 года аукцион № 558.

Аукцион № 614
1. Общие сведения об аукционе
Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 18 июня 2015 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 13 июля 2015 года в 17 час. 00 мин.
Место и время приема заявок: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. №№ 76, 75 в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до
17:00, в предпраздничные дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до 16:00.
Дата определения участников аукциона (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 17 июля 2015 года по
месту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона: 03 августа 2015 года в 11 час. 00 мин.
Право приобретения имущества принадлежит участнику аукциона, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за такое имущество.
2. Сведения по предмету аукциона
Объект аукциона: нежилое двухэтажное здание (Лит. А - А4) общей площадью 1425,5 кв. м, одноэтажный хозяйственный склад общей площадью 27,3 кв. м, одноэтажное здание мастерских и стоянки для автомобилей общей площадью 274,2
кв. м с земельным участком с кадастровым номером 35:24:0203011:106 площадью 7822 кв. м по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Профсоюзная, д. 19.
Начальная цена продажи объекта аукциона: 7 775 800 (семь миллионов семьсот семьдесят пять тысяч восемьсот) рублей, в том числе цену нежилого двухэтажного здания (Лит. А - А4) – 4 200 (четыре тысячи двести) рублей с учетом НДС,
цену одноэтажного хозяйственного склада - 4 200 (четыре тысячи двести) рублей с учетом НДС, цену одноэтажного здания
мастерских и стоянки для автомобилей – 4 200 (четыре тысячи двести) рублей с учетом НДС, цену земельного участка – 7
763 200 (семь миллионов семьсот шестьдесят три тысячи двести) рублей без НДС.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 80 000 рублей.
Размер задатка: 777 580 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 июля 2015 года.
Условия приватизации объекта аукциона утверждены решением Вологодской городской Думы от 26 марта 2015 года
№ 291 «Об условиях приватизации зданий с земельным участком по адресу: г. Вологда, ул. Профсоюзная, д. 19».
Признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок:
- назначенный на 22 мая 2015 года аукцион № 555;
- назначенный на 30 июня 2015 года аукцион № 589.

Аукцион № 615
1. Общие сведения об аукционе
Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 18 июня 2015 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 13 июля 2015 года в 17 час. 00 мин.
Место и время приема заявок: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. №№ 76, 75 в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до
17:00, в предпраздничные дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до 16:00.
Дата определения участников аукциона (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 17 июля 2015 года по
месту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона: 03 августа 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: нежилое помещение подвала (номера на поэтажном плане №№ 11, 11′, 18, 19) общей площадью
120,7 кв. м, расположенное в здании по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Петрозаводская, д. 4.
Начальная цена продажи объекта аукциона: 690 400 (шестьсот девяносто тысяч четыреста) рублей с учетом НДС.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 7 000 рублей.
Размер задатка: 69 040 рублей.
Задаток установлен в размере 10% начальной цены продажи объекта аукциона и его внесение является обязательным
условием для участия в аукционе.
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документы

Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 17 час. 00 мин. 13 июля 2015 года.
Условия приватизации объекта аукциона утверждены решением Вологодской городской Думы от 19 февраля 2015
года № 227 «Об условиях приватизации нежилого помещения по адресу: г. Вологда, ул. Петрозаводская, д. 4».
Признаны несостоявшимся по причине отсутствия заявок:
- назначенный на 20 апреля 2015 года аукцион № 520;
- назначенный на 27 мая 2015 года аукцион № 556;
- назначенный на 30 июня 2015 года аукцион № 590.

Аукцион № 616
1. Общие сведения об аукционе
Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 18 июня 2015 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 13 июля 2015 года в 17 час. 00 мин.
Место и время приема заявок: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. №№ 76, 75 в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до
17:00, в предпраздничные дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до 16:00.
Дата определения участников аукциона (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 17 июля 2015 года
по месту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона: 03 августа 2015 года в 14 час. 00 мин.
Право приобретения имущества принадлежит участнику аукциона, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за такое имущество.
2. Сведения по предмету аукциона
Объект аукциона: нежилые помещения подвала (номера на поэтажном плане №№ 24, 25, 26) общей площадью 27 кв.
м и нежилые помещения подвала (номера на поэтажном плане №№ 1 - 23, 28 - 58) общей площадью 875,7 кв. м, расположенные в здании по адресу: Вологодская область, г. Вологда, пр-кт Победы, д. 66.
Начальная цена продажи объекта аукциона: 7 610 400 (семь миллионов шестьсот десять тысяч четыреста) рублей с
учетом НДС.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 80 000 рублей.
Размер задатка: 761 040 рублей.
Задаток установлен в размере 10% начальной цены продажи объекта аукциона и его внесение является обязательным
условием для участия в аукционе.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 17 час. 00 мин. 13 июля 2015 года.
Условия приватизации объекта аукциона утверждены решением Вологодской городской Думы от 19 февраля 2015
года № 221 «Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу: г. Вологда, пр-кт Победы, д. 66».
Признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок:
- назначенный на 20 апреля 2015 года аукцион № 521;
- назначенный на 27 мая 2015 года аукцион № 557;
- назначенный на 30 июня 2015 года аукцион № 591.

Аукцион № 617
1. Общие сведения об аукционе
Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 18 июня 2015 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 13 июля 2015 года в 17 час. 00 мин.
Место и время приема заявок: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. №№ 75, 76, в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30
до 17:00, в предпраздничные дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до 16:00.
Дата определения участников аукциона (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 17 июля 2015 года
по месту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона: 03 августа 2015 года в 14 час. 30 мин.
Право приобретения имущества принадлежит участнику аукциона, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за такое имущество.
2. Сведения по предмету аукциона
Объект аукциона: нежилые помещения (номера на поэтажном плане №№ 31 - 36, 56) общей площадью 97,8 кв. м, расположенные в подвале здания по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Герцена, д. 14.
Начальная цена продажи объекта аукциона: 841 400 (восемьсот сорок одна тысяча четыреста) рублей с учетом НДС.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 9 000 рублей.
Размер задатка: 84 140 рублей.
Задаток установлен в размере 10% начальной цены продажи объекта аукциона и его внесение является обязательным
условием для участия в аукционе.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 17 час. 00 мин. 13 июля 2015 года.
Условия приватизации объекта аукциона утверждены решением Вологодской городской Думы от 19 февраля 2015
года № 217 «Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу: г. Вологда, ул. Герцена, д. 14 общей площадью
97,8 кв. м».
Признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок:
- назначенный на 21 апреля 2015 года аукцион № 522;
- назначенный на 27 мая 2015 года аукцион № 558;
- назначенный на 30 июня 2015 года аукцион № 592.

Аукцион № 618
1. Общие сведения об аукционе
Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 18 июня 2015 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 13 июля 2015 года в 17 час. 00 мин.
Место и время приема заявок: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. №№ 75, 76, в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30
до 17:00, в предпраздничные дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до 16:00.
Дата определения участников аукциона (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 17 июля 2015 года
по месту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона: 03 августа 2015 года в 15 час. 00 мин.
Право приобретения имущества принадлежит участнику аукциона, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за такое имущество.
2. Сведения по предмету аукциона
Объект аукциона: нежилые помещения (номера на поэтажном плане №№ 24 – 27, 29, 57) общей площадью 68,7 кв. м,
расположенные в подвале здания по адресу: Вологодская обл., г. Вологда, ул. Герцена, д. 14.
Начальная цена продажи объекта аукциона: 592 400 (пятьсот девяносто две тысячи четыреста) рублей с учетом НДС.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 6 000 рублей.
Размер задатка: 59 240 рублей.
Задаток установлен в размере 10% начальной цены продажи объекта аукциона и его внесение является обязательным
условием для участия в аукционе.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 17 час. 00 мин. 13 июля 2015 года.
Условия приватизации объекта аукциона утверждены решением Вологодской городской Думы от 19 февраля 2015
года № 216 «Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу: г. Вологда, ул. Герцена, д. 14 общей площадью
68,7 кв. м».
Признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок:
- назначенный на 21 апреля 2015 года аукцион № 523;
- назначенный на 27 мая 2015 года аукцион № 559;
- назначенный на 30 июня 2015 года аукцион № 593.
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Аукцион № 619
1. Общие сведения об аукционе
Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 18 июня 2015 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 13 июля 2015 года в 17 час. 00 мин.
Место и время приема заявок: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. №№ 75, 76, в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30
до 17:00, в предпраздничные дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до 16:00.
Дата определения участников аукциона (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 17 июля 2015 года
по месту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона: 03 августа 2015 года в 15 час. 30 мин.
Право приобретения имущества принадлежит участнику аукциона, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за такое имущество.
2. Сведения по предмету аукциона
Объект аукциона: нежилые помещения подвала (номер на поэтажном плане № 5), нежилые помещения цокольного этажа (номера на поэтажном плане №№ 1, 3, 4, 6, 10, 12 - 17, 20) общей площадью 213,4 кв. м (кадастровый номер
35:24:0401003:1958) и нежилые помещения цокольного этажа (номера на поэтажном плане №№ 2, 7 – 9, 9а, 18, 21, 22) общей площадью 81,7 кв. м (кадастровый номер 35:24:0401003:1732), расположенные в здании по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Ленинградская, д. 76.
Начальная цена продажи объекта аукциона: 5 038 100 (пять миллионов тридцать восемь тысяч сто) рублей с учетом
НДС.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 100 000 рублей.
Размер задатка: 503 810 рублей.
Задаток установлен в размере 10% начальной цены продажи объекта аукциона и его внесение является обязательным
условием для участия в аукционе.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 17 час. 00 мин. 13 июля 2015 года.
Условия приватизации объекта аукциона утверждены решением Вологодской городской Думы от 26 июня 2014 года
№ 2196 «Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу: г. Вологда, ул. Ленинградская, д. 76», решением Вологодской городской Думы от 19 февраля 2015 года № 222 «О внесении изменений в решение Вологодской городской
Думы от 26 июня 2014 года № 2196 «Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу: г. Вологда, ул. Ленинградская, д. 76».
Признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок:
- назначенный на 21 апреля 2015 года аукцион № 524;
- назначенный на 27 мая 2015 года аукцион № 560;
- назначенный на 30 июня 2015 года аукцион № 594.

Аукцион № 620
1. Общие сведения об аукционе
Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 18 июня 2015 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 13 июля 2015 года в 17 час. 00 мин.
Место и время приема заявок: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. №№ 75, 76, в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30
до 17:00, в предпраздничные дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до 16:00.
Дата определения участников аукциона (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 17 июля 2015 года
по месту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона: 03 августа 2015 года в 16 час. 00 мин.
Право приобретения имущества принадлежит участнику аукциона, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за такое имущество.
2. Сведения по предмету аукциона
Объект аукциона: двухэтажное нежилое административное здание (подземных этажей – нет) общей площадью 784,6
кв. м (Лит. А) с земельным участком с кадастровым номером 35:24:0304011:0096 площадью 1381 кв. м по адресу (местонахождение): Вологодская область, г. Вологда, ул. Комсомольская, д. 7а.
Обременение: здание обременено договорами аренды.
Начальная цена продажи объекта аукциона: 8 329 800 (восемь миллионов триста двадцать девять тысяч восемьсот) рублей, в том числе цена нежилого здания – 3 021 400 (три миллиона двадцать одна тысяча четыреста) рублей с учетом НДС,
цена земельного участка – 5 308 400 (пять миллионов триста восемь тысяч четыреста) рублей без НДС.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 160 000 рублей.
Размер задатка: 832 980 рублей.
Задаток установлен в размере 10% начальной цены продажи объекта аукциона и его внесение является обязательным
условием для участия в аукционе.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 17 час. 00 мин. 13 июля 2015 года.
Условия приватизации объекта аукциона утверждены решением Вологодской городской Думы от 19 февраля 2015
года № 218 «Об условиях приватизации здания с земельным участком по адресу: г. Вологда, ул. Комсомольская, д. 7а».
Признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок:
- назначенный на 21 апреля 2015 года аукцион № 527;
- назначенный на 27 мая 2015 года аукцион № 561;
- назначенный на 30 июня 2015 года аукцион № 595.
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 3-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.

документы
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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 (при наличии печати) 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 (при наличии печати) (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам прилагается их опись (Приложение № 2).
Заявка и опись представленных документов составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца,
другой – у претендента.
Одно лицо может подать только одну заявку.
Принятая заявка на участие в аукционе с прилагаемыми к ней документами регистрируется Департаментом в соответствующем журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием даты и времени подачи документов.
На каждом экземпляре заявки Департаментом делается отметка о принятии заявки с указанием ее номера, даты и времени принятия.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема (подачи) заявок, указанного в настоящем информационном сообщении, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или
их уполномоченным представителям под расписку.
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на претендента. Если впоследствии будет установлено, что претендент не имел законного права на участие в аукционе и (или) на приобретение муниципального имущества, соответствующая сделка признается ничтожной.
Претендент может отозвать поданную заявку на участие в аукционе посредством письменного уведомления Департамента до признания его участником аукциона. В этом случае задаток возвращается претенденту в течение 5 дней со дня
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема (подачи) заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Департамент вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, предусмотренные гражданским законодательством,
о чем сообщает на официальных сайтах в сети «Интернет» и в газете «Вологодские новости», а также извещает претендентов (участников) аукциона и возвращает им в течение 5 дней с даты принятия такого решения внесенные ими задатки.
В день определения участников аукциона Департамент рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета. По результатам рассмотрения документов Департамент принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или
об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе.
Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются
о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.
Претендентам, не допущенным к участию в аукционе, задатки возвращаются в течение 5 дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона.
В аукционе могут участвовать только претенденты, признанные участниками аукциона. Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления Департаментом протокола о признании претендентов участниками аукциона.
3. Порядок проведения аукциона и оформления его итогов
Аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который обеспечивает порядок
при проведении торгов.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее – карточки).
Аукцион начинается с объявления аукционистом об открытии аукциона, оглашаются наименование имущества, основные его характеристики, начальная цена продажи и «шаг аукциона».
После оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем
поднятия карточек.
После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои
предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую
цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной
«шагу аукциона», эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения.
Аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую цену,
указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны
иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену три раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один
из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается.
По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и номер карточки
победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были
названы аукционистом последними.
Цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2
экземплярах.
Подписанный протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяющим право победителя на заключение
договора купли-продажи объекта аукциона.
Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победителю под расписку или высылается ему
по почте заказным письмом в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.
Участникам аукциона, за исключением его победителя, суммы задатков возвращаются в течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона.
Если после троекратного объявления начальной (минимальной) цены продажи объекта аукциона, указанной в настоящем извещении, ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся.
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, подписываемый им, а также аукционистом.
Договор купли-продажи муниципального имущества (Приложение № 3) 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,
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КБК 92511402043040003410 (для платежа по нежилым помещениям и зданиям), КБК 92511406024040003430 (для платежа по земельным участкам).
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли‑продажи имущества он утрачивает право на заключение данного договора и задаток ему не возвращается, а соответствующие результаты аукциона аннулируются.
Приложение № 1 – форма заявки
В Департамент имущественных отношений
Администрации города Вологды
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ № ____
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(для юридического лица - полное наименование, местонахождение;
для физического лица - ФИО, место жительства, паспортные данные;
для всех - ИНН, банковские реквизиты для возврата задатка; номер контактного телефона)
(далее - Претендент), в лице ____________________________________________________,
действующего на основании ____________________________________________________,
1. Ознакомившись с информационным сообщением о проведении аукциона по продаже _____________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________,
(полное наименование объекта аукциона и характеризующие его данные)
а также изучив объект аукциона, прошу принять настоящую заявку на участие в продаже указанного имущества.
2. Гарантирую достоверность сведений, указанных в заявке и приложенных к ней документах, и подтверждаю право организатора продажи запрашивать в уполномоченных органах и организациях информацию, подтверждающую представленные сведения.
3. Претендент осведомлен о состоянии объекта аукциона, порядке и сроках отзыва настоящей заявки, праве организатора аукциона отказаться от проведения продажи в сроки, установленные законодательством, и согласен с тем, что организатор не несёт ответственности за ущерб, который может быть причинен Претенденту отменой аукциона, если данные
действия предусмотрены федеральным законодательством и иными нормативными правовыми актами.
4. ______________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
(для юридического лица и индивидуального предпринимателя – сведения по наличию/отсутствию стадии реорганизации, ликвидации, процедуры банкротства, приостановления деятельности)
Приложение: опись документов на __ лист__ и документы согласно описи на __________________________ листах.
Претендент (его полномочный представитель): ____________ ______________________
				
(подпись)
(ФИО)
«_____»________________ 201__ г. м.п.
Отметка о принятии заявки: _____________________________________________________
			
(дата, время, регистрационный номер)
Представитель Департамента имущественных
отношений Администрации города Вологды ____________ ______________________
				
(подпись)
(ФИО)
Приложение № 2 – образец описи
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых для участия в аукционе
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
(объект 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.
Приложение № 3 проект договора купли-продажи
ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА № ____
г. Вологда
«___»______________ года
Администрация города Вологды от имени муниципального образования «Город Вологда», именуемая в дальнейшем
«Продавец», в лице заместителя Главы города Вологды - начальника Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды Скородумова Евгения Леонидовича, действующего на основании Положения о Департаменте
имущественных отношений Администрации города Вологды и должностного регламента (инструкции) по должности, с одной стороны и ___________________________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны,
совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», ________________________________заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. По настоящему Договору Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и
оплатить находящееся в собственности муниципального образования «Город Вологда» следующее недвижимое имущество (далее – Имущество):
- _____________________________________________________________.
1.2. Продавец гарантирует, что третьи лица не имеют преимущественного права покупки Имущества, право собственности на него не оспаривается, Имущество под арестом и другими запрещениями и ограничениями не находится, Продавцу ничего не известно о возможности его изъятия для государственных и иных нужд.
2. Цена Договора и порядок расчетов
2.1. Начальная цена Имущества, заявленная на аукционе: ______________.
2.2. Стоимость (цена) Имущества по итогам аукциона составляет: _________________________________________________
__________________.
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2.3. Покупатель уплачивает в бюджет города стоимость Имущества _________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
2.4. Задаток, уплаченный Покупателем по условиям аукциона в сумме ____________________________________рублей, засчитывается в счет оплаты приобретаемого Имущества.
2.5. Уплата «Покупателем» указанной в пункте 2.3 Договора суммы производится в течение десяти дней со дня подписания настоящего договора в бюджет города Вологды по следующим реквизитам: УФК по Вологодской области (Администрация города Вологды) ИНН 3525064930, КПП 352501001, р/с 40101810700000010002 в ОТДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА Г. ВОЛОГДА, лицевой счет 04303089990, БИК 041909001, ОКТМО 19701000001; КБК 92511402043040003410 – для платежа за здания, КБК 92511406024040003430 – для платежа за земельные участки.
Датой оплаты считается дата поступления денежных средств в бюджет города Вологды по указанным реквизитам.
3. Передача Имущества и переход права собственности
3.1. Имущество осмотрено, претензий к Имуществу у Покупателя не имеется. Имущество передается по акту приемапередачи в семидневный срок с момента его оплаты в соответствии с условиями Договора.
Покупатель несет расходы по содержанию Имущества с момента подписания акта приема-передачи Имущества.
3.2. Переход права собственности на Имущество от Продавца к Покупателю оформляется после полной оплаты Имущества в порядке, предусмотренном Договором.
3.3. Переход права собственности на Имущество по настоящему Договору подлежит государственной регистрации
в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области посредством представления Сторонами необходимых для такой регистрации документов в Управление Росреестра по Вологодской области в течение 20 дней с момента подписания акта приема-передачи Имущества.
Расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собственности на Имущество, в полном объеме несет Покупатель.
4. Ответственность сторон
4.1. В случае нарушения установленного пунктом 2.5 Договора порядка оплаты стоимости Имущества Покупатель
уплачивает Продавцу неустойку, устанавливаемую в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации, действующей на день выполнения денежного обязательства, от неуплаченной суммы за
каждый день просрочки.
4.2. При отказе, уклонении Покупателя от оплаты Имущества задаток не возвращается.
4.3. Если Покупатель в нарушение Договора своевременно не оплачивает и (или) не принимает Имущество, Продавец
вправе по своему выбору потребовать оплаты (приема) Имущества либо по истечении 10 дней с момента нарушения установленного пунктом 2.5 Договора срока оплаты Имущества отказаться от исполнения Договора. При отказе от исполнения
Договора Продавец направляет Покупателю уведомление об одностороннем расторжении Договора. В таком случае Договор считается расторгнутым с момента получения уведомления Покупателем.
4.4. Расторжение Договора по иным основаниям допускается исключительно по соглашению Сторон или решению
суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством, в том числе в случае не исполнения обязанности
по представлению документов на государственную регистрацию, предусмотренной пунктом 3.3 Договора.
4.5. Расторжение Договора не освобождает Покупателя от уплаты неустойки в случае, если расторжение произведено
вследствие нарушения Покупателем своих обязанностей по настоящему Договору.
4.6. Ответственность Сторон, не урегулированная настоящим Договором, устанавливается действующим законодательством Российской Федерации.
4.7. В случае расторжения Договора по вине Покупателя средства, внесенные Покупателем на счет Продавца, включая задаток, не возвращаются.
5. Заключительные положения
5.1. Все споры и разногласия Стороны будут стремиться урегулировать путем переговоров, а если такое урегулирование становится невозможным, то спор подлежит разрешению в суде по месту нахождения Продавца.
5.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента заключения и действует до полного исполнения Сторонами всех
предусмотренных обязательств.
5.3. В случае расторжения Договора по основаниям, указанным в пункте 4.3 Договора, Договор прекращает свое действие с момента получения уведомления.
5.4. В случае расторжения Договора по соглашению Сторон он прекращает свое действие со дня, когда Стороны достигли соглашения о расторжении заключенного между ними договора.
5.5. Последствия расторжения Договора определяются взаимным соглашением Сторон или судом по требованию любой из Сторон.
5.6 Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру - для Сторон, третий экземпляр передается в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области.
6. Адреса и банковские реквизиты сторон
«Продавец»
Администрация города Вологды
160000, г. Вологда, ул. Каменный мост, д. 4
ИНН/КПП 3525064930/352501001
ОГРН 1033500051683,
р/с 40101810700000010002 в ОТДЕЛЕНИИ ВОЛОГДА Г.
ВОЛОГДА,
БИК 041909001,
тел.: 72-36-64, 72-33-09
_________________ Е.Л.Скородумов
м.п.

«Покупатель»

информационное сообщение
В связи с обращением заявителя о прекращении делопроизводства по предоставлению в аренду двух земельных
участков вблизи садоводческого товарищества «Разлив» просим считать недействительными публикации от 27 мая 2015
года о наличии двух земельных участков по Старому шоссе, вблизи садоводческого товарищества «Разлив» ориентировочной площадью 1500 кв. м, 2000 кв. м, которые могут быть предоставлены гражданам для целей садоводства в аренду.

информационное сообщение
Администрация города Вологды информирует о наличии двух земельных участков, с местоположением: города Вологда, Старое шоссе, вблизи садоводческого товарищества «Разлив» ориентировочной площадью 1500 кв. м, 2000 кв. м с видом разрешенного использования: садоводства, которые могут быть предоставлены гражданам в собственность.
Ознакомиться со схемой расположения земельных участков вблизи садоводческого товарищества «Разлив», которые
могут быть предоставлены для указанных выше целей, можно по адресу: город Вологда, ул. Ленина, 2, каб.60, понедельник-четверг, время приема 8.00-12.30, 13.30-17.00.
Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе по продаже земельных участков принимаются по адресу: город Вологда, ул. Ленина, 2, каб.15, (окно № 1), понедельник-четверг, время приема 8.00-12.30, 13.30-17.00, в течение 30ти дней со дня размещения и опубликования настоящего извещения.
Дополнительную информацию можно получить по вышеуказанному адресу, тел. (8172) 76-04-61

информационное сообщение
Администрация города Вологды информирует о наличии земельного участка с кадастровым номером
35:24:0404011:217, с местоположением: Вологодская область, г. Вологда, садоводческое товарищество «Рябинушка»,
площадью 1407 кв. м, с видом разрешенного использования: садоводство, который может быть предоставлен гражданам в собственность. Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, который может быть предоставлен для
указанных выше целей, можно по адресу: город Вологда, ул. Ленина, 2, каб.60, понедельник-четверг, время приема 8.0012.30, 13.30-17.00.
Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка принимаются по адресу: город Вологда, ул. Ленина, 2, каб.15, (окно № 1), понедельник-четверг, время приема 8.00-12.30, 13.30-17.00, в течение 30ти дней со дня размещения и опубликования настоящего извещения.
Дополнительную информацию можно получить по вышеуказанному адресу, тел. (8172) 76-04-61.

информационное сообщение
В связи с поступившим ранее обращением заявителя (15 апреля 2015 года) о предварительном согласовании земельного участка по улице Вологодской вблизи садоводческого товарищества «ВРЗ-3», просим считать недействительной публикацию от 3 июня 2015 года о наличии земельного участка по улице Вологодской, вблизи садоводческого товарищества
«ВРЗ-3» ориентировочной площадью 1500 кв. м, который может быть предоставлен гражданам для садоводства в собственность.

информационное сообщение
В связи с обращением заявителя о прекращении делопроизводства по заявлению о предварительном согласовании
предоставления земельного участка просим считать недействительной публикацию от 13 мая 2015 года о наличии земельного участка по улице Гагарина в садоводческом товариществе «Рябинушка» площадью 1407 кв. м, который может быть
предоставлен гражданам для целей садоводства в собственность.

информационное сообщение
Администрация города Вологды информирует о наличии земельного участка с кадастровым номером 35:24:0502005:287,
с местоположением: Вологодская область, город Вологда, улица Дзержинского, площадью 640 кв. м, с видом разрешенного использования «индивидуальные жилые дома», который может быть предоставлен гражданам в аренду.
Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка принимаются по адресу: город Вологда, ул. Ленина, 2, каб.15 (окно № 2), понедельник, вторник, среда, время приема
14.00-16.30, в течение 30-ти дней со дня размещения и опубликования настоящего извещения.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Андреевой Ларисой Николаевной, почтовый и электронный адрес: 160901, Вологодская
область, Вологодский район, д.Гришино, д.15, zem.centr@mail.ru, контактный телефон (8172) 76-99-01, 8-953-521-23-03,
№ квалификационного аттестата №35-10-11 ВО 0011, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Вологодская обл., г.Вологда, ул.Кирова, 23а выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка из земель,
находящихся в государственной собственности до ее разграничения.
Заказчиком кадастровых работ является Данюк Евгений Семенович, почтовый адрес: г.Вологда, ул.Кирова,21а, кв.1,
тел. 8-911-512-07-37
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Вологодская область, г.Вологда, ул.Благовещенская, 34, офис.5 «17» июля 2015 г. в 14 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Вологда, ул.Благовещенская, 34,
офис 5 в течениe 30 дней со дня опубликования соответствующего извещения с 9.00 до17.00 пн-пт.
Обоснованные возражения местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются в течениe 15 дней со дня
опубликования соответствующего извещения по адресу: 160000, Вологодская область, г.Вологда, ул.Благовещенская, 34,
офис 5.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: с КN
35:24:0201019:62, расположенный по адресу: г.Вологда, ул.Мальцева, д.29.
При проведении согласования местоположение границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Годовая отчетность за 2014 год открытого акционерного общества «Подшипник», утвержденная Общим собранием акционеров 10 июня 2015 года (Протокол № 36 от 10.06.2015)
Место ознакомления с бухгалтерской отчетностью: 160028, Вологодская обл, Вологда г, 1 мкр ГПЗ-23, дом № 5,
тел./факс 52-17-59
Годовая бухгалтерская отчетность за 2014 год представлена в Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2014 г.
Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
Организация Открытое акционерное общество «Подшипник»
по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
Вид экономической деятельности управление эксплуатацией жилого фонда по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности
Открытое акционерное общество/муниципальная
по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей
по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) 160028, Вологда, 1 мкр ГПЗ-23, дом № 5
Пояснения

Наименование показателя

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Результаты исследований и
разработок
Нематериальные поисковые
активы
Материальные поисковые активы
Основные средства
Доходные вложения в материальные
ценности
Финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Итого по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
Денежные средства и денежные эквиваленты
Прочие оборотные активы
Итого по разделу II
БАЛАНС
Поясне- Наименование показателя
ния
ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный
капитал, уставный фонд, вклады товарищей)

Код

31

Коды
0710001
12
2014
22777479
3525243087
70.32.1

47

14
384

На 31 дека- На 31 декабря 2013 г.
бря 2014 г.

На 31 декабря 2012 г.

1110
1120

-

-

-

1130

-

-

-

1140

-

-

-

1150
1160

8 776
-

8 875
-

9 046
-

1170
1180
1190
1100

586
9 362

603
9 479

323
9 368

1210
1220

479
1

689
1

1 010
8

1230
1240

63 401
381

63 122
-

57 361
-

1250

1 602

2 990

6 713

1 257
68 059
65 864
75 226
77 538
На 31 дека- На 31 декабря 2013 г.
бря 2014 г.

17 212
82 305
91 673
На 31 декабря 2012 г.

1260
1200
1600
Код

1310

16 104

16 104

16 104

документы

«Вологодские новости»
№ 23 (1895) 17 июня 2015 года

Собственные акции, выкупленные у акционеров
Переоценка внеоборотных активов
Добавочный капитал (без переоценки)
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)
Итого по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Отложенные налоговые обязательства
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Кредиторская задолженность
Доходы будущих периодов
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу V
БАЛАНС

1320

-

-

-

1340

-

-

-

1350

-

-

-

1360
1370

65
3 979

59
3 946

32
3 704

1300

20 148

20 109

19 840

1410
1420

12

12

12

1430
1450
1400

12

12

12

1510
1520
1530
1540
1550
1500
1700

53 486
1 580
55 066
75 226

55 927
1 490
57 417
77 538

70 905
916
71 821
91 673

Государственный регистрационный номер: 1133525016118.
Наименование саморегулируемой организации аудиторов: Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество»» (Свидетельство о членстве № 7260-Ю/13 от 05.12.2013).
Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов:
11306037396.
Мнение (оценка) аудитора: «бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «Подшипник» по состоянию на 31 декабря 2014 года, результаты его финансовохозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2014 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности».
Дата аудиторского заключения: 24.03.2015.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2014 г.

Коды
Форма по ОКУД
0710001
Дата (число, месяц, год) 31
12
2014
04640446
Организация Открытое акционерное общество «Фрязиново»
по ОКПО
3525243009
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
70.32.1
Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда
по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности
47
14
Открытое акционерное общество /Муниципальная собственность
по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес) 160029, Вологодская обл, Вологда г, Судоремонтная ул, дом № 44
Пояснения

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2014 г.

Организация Открытое акционерное общество «Подшипник»
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности
управление эксплуатацией жилого фонда
Организационно-правовая форма / форма собственности
Открытое акционерное общество/муниципальная
Единица измерения: в тыс. рублей
ПояснеНаименование показателя
Код
ния
Выручка
2110
Себестоимость продаж
2120
Валовая прибыль (убыток)
2100
Коммерческие расходы
2210
Управленческие расходы
2220
Прибыль (убыток) от продаж
2200
Доходы от участия в других организациях
2310
Проценты к получению
2320
Проценты к уплате
2330
Прочие доходы
2340
в том числе:
доходы, связанные с реализацией основных средств
доходы, связанные с реализацией прочего имущества
прибыль прошлых лет
пени
прочие операционные доходы
Прочие расходы
в том числе:
расходы, связанные с реализацией основных средств
расходы, связанные с реализацией прочего имущества
расходы на услуги банка
убытки прошлых лет
налоги и сборы
резерв по сомнительным долгам
штрафы, пени
списание дебиторской задолженности
прочие операционные доходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Текущий налог на прибыль
в т.ч. постоянные налоговые обязательства
(активы)
Изменение отложенных налоговых обязательств
Изменение отложенных налоговых активов
Прочее
в том числе:
налог на прибыль по корректирующей декларации за предшествующие периоды
штрафные санкции
Чистая прибыль (убыток)
Пояснения

Коды
0710002
12
2014

31

22777479
3525243087
70.32.1
47

2.1

14
384

За Январь - Декабрь
2014 г.
220 096
(216 197)
3 899
3 899
4 004

За Январь - Декабрь
2013 г.
236 937
(233 298)
3 639
3 639
144
6 240

271

144

3

14

2 874
856
(7 311)

2 759
3 323
(9 297)

(45)

(1)

(4)

(13)

2300
2410
2421

(200)
(1 428)
(100)
(184)
(1 170)
(574)
(3 606)
592
(498)
(296)

(198)
(1 514)
(112)
(1 156)
(655)
(119)
(5 529)
726
(633)
(237)

2430

-

-

2450
2460

(17)
(18)

281
(105)

2350

2400

Наименование показателя

СПРАВОЧНО
Результат от переоценки внеоборотных
активов, не включаемый в чистую прибыль
(убыток) периода
Результат от прочих операций, не включаемый
в чистую прибыль (убыток) периода
Совокупный финансовый результат периода
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию
Генеральный директор
Гажинов С.В.

Форма по ОКУД
Дата (число,
месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по
ОКВЭД
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

-

(104)

(18)
59

(1)
269

За Январь - Декабрь
2014 г.

4.1

5.1

Пояснения
16

За Январь - Декабрь
2013 г.

2510

-

-

2520

-

-

2500

59

269

2900
2910

-

-

16

Сведения об Аудиторе.
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ВЕДА-ФИНАНС»
Место нахождения: Россия, 160000, г. Вологда, ул.Зосимовская, д.2

27

5.3

Наименование показателя
АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Результаты исследований и разработок
Нематериальные поисковые активы
Материальные поисковые активы
Основные средства
в том числе:
Основные средства в организации
Приобретение земельных участков
Доходные вложения в материальные
ценности
Финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Итого по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
в том числе:
Материалы
Основное производство
Налог на добавленную стоимость
по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
в том числе:
Расчеты с поставщиками и подрядчиками
Расчеты с покупателями и заказчиками
Расчеты по налогам и сборам
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению
Расчеты с персоналом по прочим
операциям
Расчеты с разными дебиторами и
кредиторами
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
Денежные средства и денежные
эквиваленты
в том числе:
Касса организации
Расчетные счета
Прочие специальные счета
Прочие оборотные активы
в том числе:
Денежные документы
Расходы будущих периодов
Итого по разделу II
БАЛАНС

Код

На 31 декабря
2014 г.

1110
1120

-

-

-

1130

-

-

-

1140
1150

24 404

24 915

27 315

11501

21 562

22 073

23 980

11502

2 842

2 842

3 335

1160

-

-

-

1170
1180
1190
1100

1 801
26 205

1 895
26 810

817
28 132

1210

3 036

3 432

3 428

12101
12102
1220

2 063
973
-

2 496
936
-

2 765
663
-

1230

145 382

133 439

122 453

12301

562

500

507

12302

134 546

124 521

119 007

12303
12304

61
62

135
207

1 516
91

12305

149

149

149

12306

10 002

7 927

1 183

1240

-

-

-

1250

100

3 925

421

12501
12502
12503
1260

4
96
279

3
3 922
282

2
283
136
167

12601
12602
1200
1600

20
259
148 797
175 002

20
262
141 078
167 888

16
151
126 469
154 601

Наименование показателя
ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Переоценка внеоборотных активов
Добавочный капитал (без переоценки)
Резервный капитал
в том числе:
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)
Итого по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Отложенные налоговые обязательства
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

Код

На 31 декабря
2013 г.

На 31 декабря
2012 г.

Форма 0710001 с.2
На 31 декабря
На 31 дека2013 г.
бря 2012 г.

На 31 декабря
2014 г.

1310

30 439

30 439

30 439

1320

-

-

-

1340
1350
1360

300

281

123

13601

300

281

123

1370

5 243

5 125

5 817

1300

35 982

35 845

36 379

1410
1420
1430
1450
1400

89
10 730
10 819

98
16 487
16 585

17
21 400
21 417

1510

-

-

-

28

документы

5.3

Кредиторская задолженность
в том числе:
Расчеты с поставщиками и подрядчиками
Расчеты с покупателями и заказчиками
Расчеты по налогам и сборам
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению
Расчеты с персоналом по оплате труда
Расчеты с персоналом по прочим операциям
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами
Доходы будущих периодов
7
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу V
БАЛАНС
Руководитель _____________ Ярмолович Ирина Юрьевна
(подпись) (расшифровка подписи)
5 марта 2015 г.
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1520

126 224

112 410

92 782

15201
15202
15203
15204

104 729
11 311
4 360
1 154

86 162
13 599
7 841
1 115

74 675
6 355
6 124
1 482

15205
15206
15207

2 815
2
1 853

3 144
50
499

4 046
33
67

1530
1540
1550
1500
1700

1 977
128 201
175 002

3 048
115 458
167 888

4 023
96 805
154 601

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2014 г.

Форма по ОКУД
Дата (число,
месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по
ОКВЭД

Организация Открытое акционерное общество «Фрязиново»
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности
Управление эксплуатацией жилого фонда
Организационно-правовая форма / форма собственности
Открытое акционерное общество /Муниципальная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей
Пояснения
11.1
11.2

11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.8
11.8
11.8
11.9

Пояснения

Наименование показателя

Код

Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Текущий налог на прибыль
в т.ч. постоянные налоговые обязательства
(активы)
Изменение отложенных налоговых обязательств
Изменение отложенных налоговых активов
Прочее
Чистая прибыль (убыток)

2110
2120
2100
2210
2220
2200
2310
2320
2330
2340
2350
2300
2410
2421

Коды
0710002
12

31

2014

04640446
3525243009
70.32.1
47

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

14
384

За Январь - Декабрь За Январь - Декабрь 2013 г.
2014 г.
389 417
379 646
(388 523)
(377 353)
894
2 293
894
2 293
(788)
(1 282)
9 070
5 739
(8 661)
(7 652)
515
(902)
(100)
(82)
(817)

2430

9

(80)

2450
2460
2400

(94)
(193)
137

1 078
1
97

За Январь - Декабрь 2014 г.

Форма 0710002 с.2
За Январь - Декабрь
2013 г.

Наименование показателя

Код

СПРАВОЧНО
Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
Результат от прочих операций, не включаемый
в чистую прибыль (убыток) периода
Совокупный финансовый результат периода
16
Базовая прибыль (убыток) на акцию
16
Разводненная прибыль (убыток) на акцию
Руководитель ________________ Ярмолович Ирина Юрьевна
(подпись)
(расшифровка подписи)
5 марта 2015 г.

2510

-

-

2520

-

-

2500
2900
2910

137
-

97
-

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВЕДА-Аудит»
ИНН/КПП 3525183663/774301001 р/с 40702810200000004236
в ОАО «БАНК СГБ» К/счет30101810800000000786 БИК 041909786
Член СРО НП «Аудиторская Ассоциация Содружество» свидетельство № 4109 от 27.01.2012 г.
Включена в реестр аудиторов и аудиторских организаций 02.02.2012 г. ОРНЗ 11206002014

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
Собственнику, исполнительному органу Открытого акционерного
общества «Фрязиново» по результатам аудиторской
проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности
за 2014 год.
г. МОСКВА
2015 год
ИНФОРМАЦИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ
1. Наименование:
Полное официальное наименование – Открытое акционерное общество «Фрязиново».
Сокращенное фирменное наименование – ОАО «Фрязиново».
2. Юридический адрес:
160029, РФ, Вологодская область, г. Вологда, ул. Судоремонтная, д. 44.
3. ИНН/КПП 3525243009/352501001.
4. Свидетельство о государственной регистрации при создании путем реорганизации в форме преобразования серия

16+

Издатель — Муниципальное автономное учреждение
«Информационно-издательский центр «Вологда-Портал».
Учредитель — Администрация г. Вологды.
редактор: Ботова Юлия Николаевна.
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

35 № 001914488 от 01.07.2010 г. выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №11 по Вологодской
области с присвоением основного государственного регистрационного номера 1103525009070.
5. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории
Российской Федерации серия 35 № 001907699 от 01.07.2010 г. выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой
службы №11 по Вологодской области с присвоением ИНН/КПП 3525243009/352501001.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ АУДИТОРЕ
1. Аудиторская проверка финансово-хозяйственной деятельности и бухгалтерской отчетности проведена Обществом
с ограниченной ответственностью «ВЕДА-Аудит».
2. Членство в саморегулируемой организации: Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество»,
свидетельство о членстве № 4109 протокол № 49 от 27.01.2012 г. Номер в реестре аудиторских организаций 11206002014.
3. Адрес государственной регистрации: 127328, РФ, г. Москва, Дмитровское шоссе, д.79
4. Адрес места нахождения обособленного подразделения: 160000, РФ, Вологодская область, г. Вологда, ул. Зосимовская, д.2.
5. Зарегистрировано МИФНС №11 по Вологодской области 25.04.2007 г. Основной государственный регистрационный номер 1073525006532.
6. Расчетный счет 40702810200000004236 в ОАО «БАНК СГБ» К/счет 30101810800000000786 БИК 041909786.
7. Аудит бухгалтерской отчетности проводили следующие специалисты:
Патракова Елена Алексеевна – Единый квалификационный аттестат аудитора № 06-000138 от 12.09.2012 г., бессрочный.
Вводная часть
Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «Фрязиново», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2014 г., отчета о финансовых результатах за период с 01 января по
31 Декабря 2014 года включительно и приложений к ним, включающих:
• Отчет об изменениях капитала;
• Отчет о движении денежных средств;
• Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
Данная отчетность подготовлена исполнительным органом Открытого акционерного общества «Фрязиново» в соответствии с нормами, установленными Федеральным законом от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Федеральным законом от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением о порядке ведения бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Министерства финансов РФ от 29.07.1998 г. № 34н,
Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 06.07.1999 г. № 43н, в соответствии с требованиями приказа Министерства финансов РФ № 66н
от 02.07.2010 г. «О формах бухгалтерской отчетности организаций».
Отчетность, подготавливаемая исходя из указанных Закона и Положений, существенно отличается от отчетности, составляемой в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.
Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность
Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего
контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие
недобросовестных действий или ошибок.
Ответственность за организацию бухгалтерского учета, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных
операций за период с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г. в Открытом акционерном обществе «Фрязиново» несет Генеральный директор – Ярмолович Ирина Юрьевна.
Ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное представление
полной и достоверной бухгалтерской отчетности за период с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г. в Открытом акционерном обществе «Фрязиново» несет главный бухгалтер – Морозова Наталия Алексеевна.
Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности на
основе проведенного нами аудита.
Мы проводили аудит в соответствии с:
- Федеральным законом РФ от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»;
- Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными постановлением Правительства РФ от 23.09.2002 г. № 696 в частности № 1 «Цель и основные принципы аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности», № 2 «Документирование аудита», № 3 «Планирование аудита», № 4 «Существенность в аудите», № 7 «Контроль качества выполнения задания по аудиту» и др.;
- Федеральными стандартами аудиторской деятельности, утвержденными приказом МФ РФ от 20.05.2010 г. № 46н, а
именно: ФСАД 1/2010 «Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности и формирование мнения о ее
достоверности», ФСАД 2/2010 «Модифицированное аудиторское заключение», ФСАД 3/2010 «Дополнительная информация в аудиторском заключении»; ФСАД 7/2011 «Аудиторские доказательства»;
- Федеральным законом от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- внутренними стандартами аудиторской деятельности;
- нормативными актами органа, осуществляющего регулирование деятельности аудируемого лица;
- на основании заключенного с Открытым акционерным обществом «Фрязиново» договора № 01-02-76/14 от
24.06.2014 г.
Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что прилагаемая бухгалтерская (финансовая) отчетность Открытого акционерного общества «Фрязиново» не содержит существенных искажений.
Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур
является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных
вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.
Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения
мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.
Мнение аудитора
По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность организации отражает достоверно во всех существенных
отношениях финансовое положение Открытого акционерного общества «Фрязиново» по состоянию на 31 декабря 2014
года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2014 год в соответствии с
установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской отчетности.
Уполномоченное лицо ООО «ВЕДА-Адит»
По приказу № 1П от 12.01.2015 г.
Е. А. Патракова
Руководитель департамента аудита 			
(единый квалификационный аттестат аудитора № К 06-000138 от 12.09.2012 г., бессрочный)
г. Москва, 23 марта 2015 года
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