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34 тысячи вологодских школьников участвовали в торжественных линейках.

День знаний
в Вологде
Праздничный
фоторепортаж
из городских школ
и с Кремлевской площади
на стр. è12

1 сентября праздничные
линейки прошли
в 42 школах города.
По традиции первый урок
для школьников был
тематическим. В этом году
он посвящен комплексу
«Готов к труду и обороне».
Текст: По информации
пресс-службы Администрации
города Вологды
Фото: вологда-портал.рф

На уроке школьникам рассказали
историю появления и возрождения комплекса ГТО. Кроме того,
2015 год объявлен Годом литературы, поэтому первые классные
часы в школах города были по-

Цифры
недели

4000

первоклассников
пришли в этом году
в школы Вологды

священы писателям, памятным и
юбилейным датам.
По традиции в день знаний прошел и общегородской праздник. На
Кремлевской площади школьников
и их родителей ждали торжественная линейка и выступления городских творческих коллективов,
спортивные состязания и ярмарка
талантов. В праздничной атмосфере состоялось и подведение итогов
«Города детства». Лучшим волонтерам проекта вручили награды.
Также прямо на площади вологжане и гости города смогли
поучаствовать в гонке на радиоуправляемых машинах, научиться создавать поздравительные
открытки, попробовать себя на
театральном и музыкальном по-

200

прище. На празднике была открыта запись в различные кружки и
студии центров дополнительного
образования города.
В этом году свои двери для юных
вологжан откроют 11 центров дополнительного образования и 8
учреждений культуры города. В новом учебном году они готовы принять около 9400 детей, что на 35 %
больше, чем годом ранее.
О здоровье юных вологжан с
этого года будут заботиться особо. На городском педсовете Глава Вологды объявил о введении в
школах и детсадах пятилетки здоровья. Педагоги поддержали это
решение единогласно.
За период с 2015 по 2020 год
все детские сады, школы, учреж-

аварийных домов
Вологды расселят
и затем снесут к августу
2017 года

дения дополнительного образования совместно с родителями,
общественностью, предприятиями-шефами должны будут сформировать комплексный план по
укреплению здоровья воспитанников и педагогов.
«Нам нужно сделать так,
чтобы здоровье стало самой
главной ценностью для всех
жителей Вологды, начиная с
самого раннего возраста. Мало
воспитывать детей! Нужно сделать так, чтобы через детей к
систематическим занятиям физической культурой потянулся
каждый вологжанин», – отметил
Глава Вологды Евгений Шулепов.
Окончание на 12-й странице.
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Более
квартир ветеранов
Великой Отечественной
войны отремонтируют
в этом году в Вологде
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 прямая речь

Глава Вологды Евгений Шулепов
сделал важное заявление
о будущем предприятия ПАТП-1
лазейками в законодательстве.
Ситуация тут действительно
странная – нарушение закона
есть, и это всем очевидно, а вот
ответственности за это никакой
не предусмотрено.

Вместо ЛИАЗов в аренду взяли компактные и менее дорогие МАЗы.

Ситуацию с муниципальным
автотранспортным
предприятием
Глава города Евгений
Шулепов прокомментировал
на своей странице
в Фейсбуке.
Фото: вологда-портал.рф

«Что будет с ПАТП? А зачем предприятие акционируют? Для продажи? Кому? Что тогда будет с ценами на проезд? Подобные вопросы я постоянно слышу, общаясь с
вологжанами.
Мне казалось, что мы свою позицию по этому поводу высказали
вполне определенно. Но, может
быть, не до всех смогли ее донести. Или заинтересованные в
расшатывании ситуации люди (а
такие есть) пытаются ввести во-

логжан в заблуждение. Поэтому
сформулирую еще раз.
Скажу прямо – ситуация с ПАТП
сложная. Прошлый год они закончили с убытком, а в этом отработают, дай Бог, чтобы не хуже. Ничьей злой воли тут нет, примерно
в таком же положении находятся
транспортные предприятия и в
других городах страны, где региональные бюджеты не могут компенсировать транспортникам проезд льготных категорий граждан.
Так же, как и в других городах,
ситуацию обостряет не всегда
корректная конкуренция частных перевозчиков. Они экономят
на ремонтно-технической базе
и на налогах за счет серых зарплат. Они выбирают наиболее
прибыльные маршруты и время
движения. Они зачастую работают вообще незаконно, пользуясь

Так было, но так
больше не будет
В новом ФЗ № 220 это упущение исправлено, и за незаконную
работу перевозчиков вводится
серьезная административная ответственность. От водителя до
руководителя. Заверяю вас, мы
обязательно воспользуемся этими возможностями в 2016 году с
момента вступления этих положений закона в силу.
Мои знакомые из сферы бизнеса порой упрекают меня в неэффективности. Зачем, мол, Вы
тратите так много усилий на
помощь и поддержание ПАТП,
когда есть частники, которые не
требуют никакой помощи? Предлагают продать ПАТП, отдать все
маршруты частникам, и никаких
проблем.
Подход соблазнительный, но
принципиально ошибочный. У
бизнеса одна задача – получение
прибыли, а у нас совсем другая –
обеспечение транспортной связности города. Всех его частей,
включая и малоинтересные с точки зрения прибыли уголки и закоулки. И в нашей практике были
случаи, когда частные перевозчики просто отказывались обслуживать выигранный на конкурсе

маршрут, когда он оказывался не
таким прибыльным, как им поначалу казалось.
Много разговоров и досужих
домыслов вызвала история с ЛИАЗами-гармошками, хотя это
классический и ничем не примечательный хозяйственный спор.
Взяли мы эти автобусы в лизинг,
со временем поняли, что в условиях падающего пассажиропотока – это не самый удачный выбор.
Не смогли найти общего языка с
лизингодателем и вернули их обратно. Вместо них взяли в аренду
более компактные и менее дорогие МАЗы.
Мы, кстати, в последнее время стараемся подвижной состав
не покупать, а брать в аренду. И
вот почему. Давно ведем работу
по переводу наших автобусов на
более экологичный и экономичный метан и созданию газовой заправки для ПАТП. Когда мы этого
добьемся, нужны будут новые автобусы.
И, наконец, о главном: мы не
будем продавать ПАТП. Даже не
планируем.
Ровно по тем же причинам, по
которым не готовы отдать весь
рынок пассажирских перевозок
на откуп частному бизнесу. А процедура акционирования, которая
должна завершиться до конца
года, связана как раз с тем, что
мы хотим добиться от ПАТП более
эффективной работы.
Сейчас ПАТП – городское муниципальное предприятие, а

вскоре станет акционерным обществом, где 100 % акций будет
принадлежать городу. На первый
взгляд, особой разницы нет. Но
она есть. Статус АО даст гораздо
больше возможностей для хозяйственной деятельности.
Конечно, если когда-нибудь
в мой кабинет войдет инвестор
с предложением обновить весь
парк автобусов, а взамен попросит часть акций ПАТП, то я с восторгом вынесу это предложение
на заседание следующей же городской Думы. Но контроль над
предприятием все равно останется за городом, потому что это
безопасность его жителей. Но о
таких инвесторах в нынешние
времена можно только мечтать.
А мы – реалисты, и можем рассчитывать только на свои силы.
Все это не значит, что мы удовлетворены нынешним состоянием
и уровнем работы ПАТП. Совсем
нет. Мы разделяем те претензии,
которые предъявляют транспортному предприятию вологжане. А у
меня, честно говоря, этих претензий к качеству работы ПАТП еще
больше. И в трудном положении
предприятия виновны не только
объективные причины, но и недостатки в руководстве.
Я, как Глава города, настоял
на продлении контракта директора ПАТП Алексея Карулина до
декабря этого года и дал ему шанс
исправить недостатки и наладить
работу предприятия. Но это – последний шанс».

 Переселение из ветхого жилья

Аварийный дом
по обращению вологжан
проверили городские власти
Жители дома на улице
Прядильщиков, 1,
обратились к Главе Вологды
за помощью. Деревянный
дом 1936 года постройки
был признан аварийным
в 2007 году и поставлен
в план на расселение только
в 2016 году.
Текст: По информации
пресс-службы Администрации
города Вологды
Фото: вологда-портал.рф

«До конца следующего года
вы переедете в новые квартиры. Скорее всего, это получится сделать и раньше. В конце
сентября будет окончательно
принято решение, будем ли мы
только строить дома для расселения из ветхого и аварийного
жилья или еще и предоставлять

для переселенцев квартиры», –
отметил Глава Вологды Евгений
Шулепов.
Поскольку дом будет расселен
больше чем через год, Евгений
Шулепов дал поручение в течение
месяца провести ремонт в доме,
чтобы подготовить его к зиме.
План ремонта будет составляться
с учетом пожеланий жильцов.
«К концу сентября должен
быть выполнен согласованный
с жильцами объем работ. Также
необходимо провести проверку
управляющей компании, на что
были потрачены деньги, которые
заплатили жильцы за последние
три года», – отметил Глава Вологды Евгений Шулепов.
Ход ремонта Евгений Шулепов
взял под контроль. До конца сентября Глава Вологды лично проверит качество выполненных работ.
Также жильцам дома на Прядиль-

щиков, 1, готовы предоставить
временную жилплощадь, пока не
будут сданы новые квартиры.
Напомним, в соответствии с
Указом Президента все граждане, жилье которых на 1 января
2012 года признанно аварийным,
должны получить новое жилье до
1 сентября 2017 года.
А один из таких
аварийных домов
на днях снесли в Вологде
Здание на улице Гоголя признали аварийным еще несколько
лет назад. А жильцы прошлой зимой получили новые квартиры в
микрорайоне Прилуки в рамках
программы переселения из ветхого и аварийного жилья.
Такая работа по сносу ветхих
домов идет в областной столице с
2012 года. Это обязательное условие, чтобы войти в федеральную

Еще около года осталось до расселения дома по адресу:
Прядильщиков, 1.

программу переселения из ветхого
и аварийного жилья. Ведь расселенные старые дома не только портят облик города. Это еще и угроза
пожарной безопасности, поэтому
средства на снос из городского
бюджета выделяются постоянно. В
этом году это 9,5 млн рублей.
«Когда дом переселяется, мы
должны ликвидировать поступление всех коммунальных ресурсов.
После этого закрываем доступ в
дом и ожидаем начала работ. И
как только муниципалитет решает вопросы по конкурсным процедурам, дом сносят», – рассказал

первый заместитель начальника
городского Департамента градостроительства и инфраструктуры
Евгений Соколов.
Другая процедура, если дом является памятником архитектуры,
тогда он попадает в отдельный
список. В таком случае здание необходимо законсервировать и далее решать вопрос с реставрацией. В ближайшее время в Вологде
планируется демонтировать около десятка ветхих и аварийных
домов. Всего к августу 2017 года
необходимо расселить, а затем и
демонтировать более 200 домов.
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 короткой строкой

Событие мирового уровня
готовится в Вологде

Специалисты городского проекта
«ЖилКомНадзор» приступили к повторным
проверкам управляющих компаний

II Международный форум «Социальные инновации.
Лига молодых» пройдет под патронажем Губернатора
области Олега Кувшинникова с 3 по 5 сентября.

Комиссия вновь посетит те
дома, где были зафиксированы недочеты в работе организации. В настоящее время ревизии проходят в
управляющей компании «РЭС-3».
В списке ревизоров все, что
было сделано управляющей организацией за 2014 год. Реальную
картину эксперты сравнивают с отчетом. Проверка показала: у жильцов с коммунальщиками полное

взаимопонимание. Всего в ведении
управляющей компании «РЭС-3»
находятся 78 домов, и вести работу
в таком режиме организация старается в каждом из них.
Также в числе первых жилищный контроль посетит управляющую компанию «Союз». И если
теперь все недочеты не исправлены, организацию может ждать
крупный штраф

Капитальные ремонты по новой системе
ведутся в восьми домах Вологды
Среди основных работ – ремонт системы отопления, кроме
того, в домах ремонтируют кровлю, электрику, системы водоотведения и водоснабжения.
Сейчас на завершающей стадии ремонт в домах на Прядильщиков, 6 и Саммера, 24. Принимать работы после ремонта будет

Тема городского партнерства станет лейтмотивом форума.

103 делегации из городов
России и зарубежья
в эти дни примет Вологда.
Основную часть затрат
на проведение форума
взял на себя вологодский
бизнес. Об этом заявил
Глава города Евгений
Шулепов в ходе прессконференции.
Текст: Мария Суворова
Фото: вологда-портал.рф

Эксперты и специалисты из
различных городов страны, а
также США, Финляндии, Франции обсудят социальные инновации и роль молодежи в развитии городов.
«Форум социальных инноваций мы сознательно посвятили теме молодежи. В Вологде уникальный опыт реализации молодежных проектов и
инициатив, созданы условия
для развития творческой молодежи, их инициативы поддерживаются. Поэтому важно
обсудить и переосмыслить,
что такое молодежь, что она
может сделать именно сегодня благодаря своей энергии», – отметил Глава Вологды
Евгений Шулепов.
Лейтмотивом форума станет
тема городского партнерства –
это взаимодействие власти, бизнеса и жителей города. Принцип
соучастия лежит в основе всех городских проектов, и форум не исключение. Большую часть затрат
взял на себя бизнес. При общем
бюджете более 10 миллионов
рублей, лишь около 1 миллиона
200 тысяч рублей – это средства
городской казны. Форум станет
площадкой для обмена опытом.
Сотни заявок поступили, как от
специалистов и экспертов, так и
от общественных организаций.
«Нам кажется, что это очень
важная тема – соучастие и со-

циальное проектирование, которое как раз сейчас очень важно поднимать. Интересно, что
на одной площадке соберутся
множество людей, которые занимаются похожими практиками из разных сфер, из науки,
профессиональные архитекторы», – отметила куратор одной
из секций форума Надежда
Снигирева.
Всего на форуме запланирована работа пяти секций. На
площадке «Открытый город»
обсудят, как выстроить диалог
между жителями и властями
и сделать управление городом
понятным и прозрачным. На
секции «Формирование городской команды лидеров» – во
главе угла кадровая политика.
Один из самых крупных блоков
– это волонтерство.
«Волонтерство – очень актуальное направление работы,
оно приобретает все больший
масштаб, очень активно включается молодежь в это направление деятельности. Я думаю,
что именно на молодежном
форуме это направление очень
важно обсудить», – отметила
главный специалист по молодежной политике Управления
информации и общественных
связей Администрации города
Вологды Наталья Таланова.
Кроме того, эксперты проведут в Вологде более 10 мастерклассов. Один из самых ожидаемых – воркшоп американского
профессора Генри Саноффа.
Мировой идеолог соучаствующего проектирования не только прочтет лекцию, но и представит в Вологде свою первую
книгу на русском языке. Также посетят областную столицу
Глеб Тюрин, Ирина Фришман,
Алексей Транцев – и это лишь
малая часть экспертов, которые
уже готовятся к форуму.
«Для меня большая радость
быть приглашенной и участво-

вать в форуме социальных инноваций в Вологде. Понимаю,
насколько мощно и цивилизованно со стороны властей и
общественности этого города – создать подобный форум.
Это настолько грамотно, это
настолько правильно, это настолько захватывающе и интересно! Вологда, преклоняюсь!», – написала на своей странице в одной из социальных
сетей эксперт форума Марина
Акишина.
Захватывающей станет и
военно-патриотическая игра,
которая развернется на учебной базе Вологодского института права и экономики. Нормы ГТО, полоса препятствий
в спецснаряжении и другие
сложнейшие задания. Видеоверсию смогут посмотреть все
желающие на сайте «ВологдаПортал». Масштабное действие
должно объединить сотни людей. И этот объединяющий
принцип является ключевым
для форума.
«Любое мероприятие подобного уровня дает очень мощный толчок для развития любого города, и, конечно, Вологда в
данном случае не исключение.
Чрезвычайно важно, что мы
такой форум провели и в прошлом году, и эта традиция позволяет усиливать позиции Вологды в сфере социальных инноваций», – прокомментировал
и. о. начальника Департамента экономического развития
Администрации города Вологды Константин Задумкин.
В дни проведения форума
информационный центр «Вологда-Портал» будет вести онлайн-включения с участием
кураторов секций, а также организаторами военно-патриотической игры. Сами секции
также будут транслироваться в режиме онлайн на сайте
vologda-portal.ru

специальная комиссия. Напомним, всего в этом году в областной столице по новой программе
будут отремонтированы более
30 домов. Работы ведутся на средства областного Фонда капитального ремонта. Его формируют
вологжане за счет ежемесячных
взносов.

Ярмарка выходного дня
в новом формате
пройдет в Вологде в начале сентября
Торговля на Кремлевской площади начнется в 14 часов пятницы и продолжится в субботу.
Сезонные овощи, колбасные изделия, сухофрукты, мед, конфеты,
выпечка и многое другое – вологжанам предложат качественную,
свежую продукцию по ценам

производителей. Торговые ряды
для горожан и гостей города будут открыты до самого вечера –
19 часов.
Посетителей ждет и культурная программа – настроение вологжанам поднимут творческие
коллективы города.

В Вологде выбирают
лучшего электросварщика региона
За звание «Лучшего по профессии» борются 11 профессионалов
от пяти предприятий Вологды и
Череповца, а также студенты вологодских техникумов. В практическом этапе конкурса участники должны соединить вместе две
металлические пластины, способ

сварки каждый выбирает сам. На
всю работу дается 4,5 часа.
Ежегодный конкурс профессионального мастерства проходит в
регионе уже в 15-й раз. Добавим,
осенью в областной столице будут
выбирать лучшего фрезеровщика
и лучшего токаря.

Новый мюзикл «Страсти по Тилю»
готовит для зрителей
Театр для детей и молодежи
Главный герой постановки
– легенда средневековых нидерландского и немецкого фольклора
– бродяга и балагур Тиль. Автором
музыки выступает вологодский
композитор Евгений Колыханов,
который сейчас живет в США. Тексты Юлия Кима и Григория Горина.
Премьера состоится 16 октября

– в день открытия театрального
сезона. Сейчас у артистов плотный график: постоянные репетиции нового мюзикла и подготовка
к предстоящим гастролям в Череповце. В сентябре для жителей
города металлургов они сыграют
2 спектакля: «Сотворившая чудо»
и «Стойкий оловянный солдатик».

В Вологде школьники и ветераны
сразились на шахматном турнире
В шахматных баталиях сразились новички, разрядники и
кандидаты в мастера спорта. Они
сыграли по несколько партий. В
финале назвали шесть победителей – по три участника в каждой
возрастной категории. Они получили грамоты, памятные призы и
благодарственные письма. Но эта

встреча не ради победы, говорят
участники, важнее перенять опыт
другого поколения.
До нового года в рамках этого
проекта пройдут мастер классы,
физкультурно-оздоровительные
мероприятия и другие встречи,
главная цель которых – сблизить
поколения.

По информации пресс-службы Администрации города Вологды
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 Большое дело

Водопровод
от централизованной городской
системы начали прокладывать
в Лосту специалисты
«Вологдагорводоканала»
Текст: Мария Зварова
Фото: вологда-портал.рф

Водопровод длиной 3,5 км
планируют провести от улицы
Петрозаводской до ул. Пионерской.
Первый этап работ был выполнен еще в 2014 году: специалисты «Вологдагорводоканала» проложили трубы от улицы
Петрозаводской до Старого
московского шоссе, 20. Жители
этих домов уже подключены к
централизованной городской
системе. К выполнению второго этапа приступили неделю
назад – трубы уже проложены
на протяжении 360 метров.
«Открытым способом будут прокладываться участки от
угла – поворота на поселок Лоста до черты города, затем будет использован метод горизонтально направленного бурения,
который позволит не нарушать
асфальтобетонное
покрытие.
Таким же способом будут проложены сети под железнодорожными путями», – рассказал заместитель начальника цеха водосети
МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» Роман Кутлемин.

Трубы проложат и открытым способом, и методом горизонтального
бурения.

Решение обеспечить жителей Лосты водой от централизованной системы было принято городскими властями.
Проблема с водоснабжением в
этом микрорайоне существует
уже давно. Сейчас вода в дома
поступает из скважин, и ее качество оставляет желать лучшего. Это подтверждают исследования, которые специалисты
предприятия проводят каждый
год.
«Существует превышение
норм по нескольким параметрам, в частности по количеству железа и сероводорода. А

вот качество воды в централизованных сетях водоснабжения города Вологды на сегодняшний день соответствует
СанПиНу», – пояснил технический директор МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» Николай
Усачев.
Завершить прокладку водопровода планируется к концу
2015 году. На это выделено
30 млн рублей из средств предприятия. Затем специалисты
проведут пусконаладочные работы. Чистая вода в домах микрорайона должна появиться
весной 2016 года.

 Ветеранам с благодарностью

В Вологде продолжаются
ремонты в квартирах ветеранов
Великой Отечественной войны
Текст: Юлия Махова
Фото: вологда-портал.рф

В настоящее время работы идут
или начнутся в ближайшие дни
по 60-ти адресам и в городской
администрации прием заявлений не прекращается.
В квартире Елены Адамовны Ухиной рабочие уже поставили три новых пластиковых
окна, меняют входные двери.
По просьбе хозяйки межкомнатную деревянную дверь подобрали под цвет шкафа в прихожей. Заменили и внешнюю
металлическую дверь. Елена
Адамовна долго не решалась
подать заявление на проведение ремонта – стеснялась. Хотя
кому же делать такие подарки,
как ни ей. Под бомбежкой в военном эшелоне побывала. А в
1944-м сразу после медучилища в первой городской поликлинике за врача-хирурга сама
вела прием.
«Сама всех принимала пациентов, – вспоминает ветеран,

– мне 17 лет, еле
жива была: приходили в кабинет
по 50-60 человек в
день. И с переломами, и с растяжением». И недавняя
школьница их лечила.
Ремонт в квартирах
ветеранов
проводят разный
– при необходимо- Заявки на ремонты не прекращают
сти клеят обои, ме- принимать.
должаем принимать заявления
няют линолеум, сантехнику,
и будем делать все от нас завибелят потолки. И от таких заслуженных людей – ветеранов
сящее, чтобы улучшить жизнь
войны и всех, кто к ним приветеранов», – прокомментиравнен, заявления принимать
ровал первый заместитель нане перестанут. Даты окончачальника городского Депарния у этой городской програмтамента
градостроительства
мы нет.
и инфраструктуры Евгений
«Это работа, которая не
Соколов.
останавливается и не упираетВсего же программа действует около 10 лет. В этом году
ся в какой-то срок. Возникает
к началу мая были отремоннеобходимость – сигнализируем, по поручению Главы города
тированы около 300 квартир,
выделяются дополнительные
сейчас в работе специалистов –
средства. Безусловно, мы пробольше двухсот заявлений.

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

Тематика вопросов

Адрес
Общественной
приемной,
телефон для
справок

Осокин
Алексей Феодосьевич,
заместитель Главы
города Вологды начальник Департамента
градостроительства
и инфраструктуры
Администрации города
Вологды

Вопросы жилищнокоммунального
хозяйства города

ул. Ильюшина,
д. 12
51-29-18

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

Вопросы
архитектуры и
градостроительства

ул. Северная, д.
26
58-25-08

Колыгин
Николай Михайлович,
заместитель Главы города
- начальник Департамента
гуманитарной политики
Администрации города
Вологды

Вопросы социальной
политики,
образования

с. Молочное,
Маяковского, 3
52-57-66

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

Вопросы
образования

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

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

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

ул. Кубинская,
д. 13
28-26-07

Елисеев
Сергей Владимирович,
заместитель Главы города
Вологды - начальник
Административного
департамента
Администрации города
Вологды

Вопросы
правопорядка

ул. Пролетарская,
д. 73
72-01-79

Абрамов
Евгений Владимирович,
депутат Вологодской
городской Думы

Депутатский прием

ул. Можайского,
д. 60
74-62-50

Мочалова
Надежда Васильевна,
депутат Вологодской
городской Думы

Депутатский прием

ул. Новгородская,
д. 23
71-29-18

Пономарев
Олег Викторович,
депутат Вологодской
городской Думы

Депутатский прием

ул.
Чернышевского,
д. 91
54-39-04

Разина
Светлана Юрьевна,
депутат Вологодской
городской Думы

Депутатский прием

ул. Козленская,
д. 83
75-94-22

Соколова
Ирина Викторовна,
депутат Вологодской
городской Думы

Депутатский прием

ул. Горького,
д. 85
58-00-28

Время приёма граждан в Общественных приёмных с 17.00 до 19.00

тв программа
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Мы купили
зоопарк

èсуббота
èпервый канал
è 22.55
è комедия (12+)
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Лента рассказывает о том, как семейство Ми потратило все
сбережения, чтобы спасти заброшенный сельский зверинец
с двумя сотнями экзотических животных, которым грозила
гибель.

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

èвоскресенье
Транссибирский
экспресс
èтв-7
è 22.45
èдрама (16+)
(Испания. Германия,
Великобритания, Литва,
2007 г. Триллер, драма.
Режиссер: Брэд Андерсон.
В ролях: Колин Стинтон,
Мак МакДоналд, Эдуардо
Норьега,... Американская
пара Рой и Джесси поедут на
поезде из Пекина в Москву по
пути домой из христианской
миссии в Китае. Поезд
едет по Транссибирской
магистрали. Такой маршрут
они выбрали ради получения
новых впечатлений. Во время
поездки они познакомятся
с другой семейной парой,
которая занимается менее
богоугодными делами.)

7 сентября, понедельник
первый канал
5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00 Новости
9.20 “Контрольная закупка”
9.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55 “Модный приговор”
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 “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”
21.35 Премьера. “Лучше не
бывает”. Многосерийный
фильм (16+)
23.40 “Вечерний Ургант” (16+)
0.15 Ночные новости
0.30 Джек Блэк в
приключенческом фильме
“Путешествия Гулливера”
(12+)
2.05 Комедия “Лучший
любовник в мире”
3.00 Новости
3.05 Комедия “Лучший
любовник в мире”.
Продолжение
3.50 “Модный приговор”

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+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ”.
(12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
17.50 Вести.
18.15 “Прямой эфир”. (12+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “НЕПОДКУПНЫЙ”. (12+).
23.50 “Честный детектив”.
Авторская программа
Эдуарда Петрова. (16+)
0.50 “ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША
ТЕТЯ!”. 1975 г.
2.55 “ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА”.
(12+)

НТВ

тв-7

русский север

культура

тнт

5.00 “Всё будет хорошо!” (16+).
6.00 “НТВ утром”.
7.10 Остросюжетный сериал
“ЛЕСНИК” (16+).
8.00 Сегодня.
8.05 Остросюжетный сериал
“ЛЕСНИК” (16+).
9.00 Премьера. “Утро с Юлией
Высоцкой” (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 Премьера. Сериал
“ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА.
НОВЫЕ СЕРИИ” (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 “Суд присяжных.
Окончательный вердикт”
(16+).
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Детективный сериал
“МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
(16+).
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. Боевик
“БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2”
(16+).
23.30 “Анатомия дня”.
0.10 Остросюжетный сериал
“РОЗЫСК” (16+)
2.00 “Спето в СССР” (12+).
3.00 Сериал “ЧАС ВОЛКОВА”
(16+).

3:00 Ток-шоу «Гардероб
навылет» (16+)
3:50 «Музыка» (16+)
5:00 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
5:05 Д\фильм «Братья Нетто.
История одной разлуки»
(12+)
5:45 Д\фильм «Нераскрытые
тайны» (12+)
6:15 «Музыка» (16+)
7:00 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
7:05 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
7:07 Детский сериал «Алиса
знает, что делать» (6+)
7:35 Детский сериал «Врумиз»
(0+)
8:05 Cериал «Чужие тайны»
(16+)
9:00 Развлекательная
программа «Моя кухня»
(12+)
9:30 Cериал «Дружная
семейка» (12+)
10:20 Cериал «Химик» (16+)
11:20 «Музыка» (16+)
12:45 Cериал «Анатомия
страсти» (16+)
13:30 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
13:45 Х\фильм «Китайский
сервиз» (12+)
15:30 Детский сериал «Алиса
знает, что делать» (6+)
16:00 Детский сериал «Врумиз»
(0+)
16:30 «Мультфильмы» (6+)
16:40 Cериал «Дружная
семейка» (12+)
17:25 Ток-шоу «Гардероб
навылет» (16+)
18:25 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
18:30 Cериал «Чужие тайны»
(16+)
19:25 Cериал «Черчилль» (16+)
20:15 Программа «ДИСТАНЦИЯ»
(12+)
20:30 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
20:55 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
21:00 Cериал «Анатомия
страсти» (16+)
22:35 Cериал «Черчилль» (16+)
23:30 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(12+)
23:55 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
0:00 Д\фильм «Диабет» (12+)
0:40 «Музыка» (16+)

06:00 «Обзор мировых
событий» (16+)
07:00 «Обзор мировых
событий» (16+)
07:30 Д\цикл «Евромакс – окно
в европу» (16+)
08:00 Д\фильм «Неразгаданный
Байкал» (16+)
08:30 Сериал «Джамайка»
(16+)
09:30 «Обзор мировых
событий» (16+)
10:00 Сериал «Склифасовский
4» (16+)
11:00 Д\цикл «Среда обитания»
(16+)
12:00 Сериал «Надежда» (16+)
13:00 «Обзор мировых
событий» (16+)
13:15 Х\фильм «Белые ночи»
(драма, СССР, 1959) (16+)
15:05 Д\цикл «Цирк» (Россия,
2014) (16+)
15:40 «Обзор мировых
событий» (16+)
16:20 Х\фильм «Небесный
капитан и мир будущего»
(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 Сериал «Дочь за отца»
(16+)
21:25 Х\фильм «Раз на раз не
приходится» (комедия,
СССР, 1987) (12+)
22:55 «Новости областной
столицы» (16+)
00:20 Д\цикл «Теория заговора»
(16+)
01:20 «Новости областной
столицы» (16+)
01:50 СМС-чат (18+)
05:00 «Новости областной
столицы» (16+)
05:30 Д\фильм (16+)

7.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 “САГА О ФОРСАЙТАХ”.
12.10 “Линия жизни”.
13.05 “Лоскутный театр”.
13.20 Иллюзион. “Исидор
Анненский. В тени своего
века”. “МЕДВЕДЬ”.
14.15 “Мировые сокровища
культуры”.
14.30 К 95-летию со дня
рождения Александра
Граве. “Осенние
портреты”.
15.00 Новости культуры.
15.10 К 95-летию со дня
рождения Александра
Граве. И. Бабель.
“КОНАРМИЯ”.
17.30 XV Международный
конкурс имени П.И.
Чайковского. Лауреаты
и призеры. Скрипка.
Ведущий Сергей Стадлер.
18.45 К 70-летию Парада
Победы в Берлине.
“Запечатленное время”.
“Два парада Победы”.
19.15 “Спокойной ночи,
малыши!”
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 “Сати. Нескучная
классика...”
20.40 “Правила жизни”.
21.10 “Тем временем”
21.55 “Мировые сокровища
культуры”.
22.10 “САГА О ФОРСАЙТАХ”.
23.00 Премьера. “Кто мы?”
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 “МЕДВЕДЬ”.
0.35 “Запечатленное время”.
“Два парада Победы”.
1.05 Концерт ансамбля
солистов “Эрмитаж” под
управленем А. Уткина.
1.40 “Наблюдатель”.
2.40 “Мировые сокровища
культуры”.

07:30 “Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)
07:55 “Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)
08:25 “Турбо-Агент Дадли”
(12+)
09:00 “Дом-2. Lite” (16+)
10:30 “Гарри Поттер и
кубок огня” (12+)
Фэнтези, приключения,
Великобритания, США,
2005 г.
13:30 “Универ” - “Криминальное
чтиво” (16+)
14:00 Новости г.Вологда (12+)
14:30 “Интерны” (16+)
15:00 “Интерны” (16+)
15:30 “Интерны” (16+)
16:00 “Интерны” (16+)
16:30 “Интерны” (16+)
17:00 “Интерны” (16+)
17:30 “Интерны” (16+)
18:00 “Интерны” (16+)
18:30 “Интерны” (16+)
19:00 “Интерны” (16+)
19:30 Новости г.Вологда (12+)
20:00 “Интерны” (16+)
20:30 “Интерны” (16+)
21:00 “Мы – Миллеры”, США,
2013 г. (16+)
23:05 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:05 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
01:05 “Там, где живут чудовища”
(12+) Фэнтези,
приключения, Австралия,
Германия, США, 2009 г.
03:05 “Пригород” (16+)
Комедия, США, 2011 г.
03:35 “Нижний этаж” (12+)
04:00 “Полицейская академия” “Ангел-хранитель” (16+)
04:55 “В поле зрения 4” (16+)
05:50 “Сделано со вкусом” (16+)
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8 сентября, вторник
первый канал
5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00 Новости
9.20 “Контрольная закупка”
9.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55 “Модный приговор”
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 “Лучше не бывает”.
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. “Лучше не
бывает”. Многосерийный
фильм (16+)
23.40 “Вечерний Ургант” (16+)
0.15 Ночные новости
0.30 Брэдли Купер, Райан
Гослинг в фильме “Место
под соснами” (18+)
3.00 Новости
3.05 Фильм “Место под
соснами”. Окончание
(18+)
3.15 Майкл Кейн, Натали Вуд в
комедии “Cоглядатай”
(12+)

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+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ”.
(12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
17.50 Вести.
18.15 “Прямой эфир”. (12+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “НЕПОДКУПНЫЙ”. (12+).
23.50 Вести.doc (16+).
2.30 “ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА”.
(12+).
4.20 Комната смеха.

НТВ

тв-7

русский север

культура

тнт

5.00 “Всё будет хорошо!” (16+).
6.00 “НТВ утром”.
7.10 Остросюжетный сериал
“ЛЕСНИК” (16+).
8.00 Сегодня.
8.05 Остросюжетный сериал
“ЛЕСНИК” (16+).
9.00 Премьера. “Утро с Юлией
Высоцкой” (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 Премьера. Сериал
“ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА.
НОВЫЕ СЕРИИ” (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 “Суд присяжных.
Окончательный вердикт”
(16+).
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Детективный сериал
“МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
(16+).
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. Боевик
“БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2”
(16+).
23.30 “Анатомия дня”.
0.10 Остросюжетный сериал
“РОЗЫСК” (16+).
2.00 Главная дорога (16+).
2.40 Дикий мир.
3.05 Сериал “ЧАС ВОЛКОВА”
(16+).

3:00 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(12+)
3:25 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
3:30 Ток-шоу «Гардероб
навылет» (16+)
4:20 Программа «ДИСТАНЦИЯ»
(12+)
4:35 «Музыка» (16+)
5:00 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
5:05 Д\фильм «Диабет» (12+)
5:45 «Музыка» (16+)
7:00 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
7:05 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
7:07 Детский сериал «Алиса
знает, что делать» (6+)
7:35 Детский сериал «Врумиз»
(0+)
8:05 Cериал «Чужие тайны»
(12+)
9:00 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(12+)
9:25 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
9:30 Cериал «Дружная
семейка» (12+)
10:20 «Музыка» (16+)
11:40 Cериал «Анатомия
страсти» (16+)
13:10 Программа «ДИСТАНЦИЯ»
(12+)
13:30 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
13:45 Х\фильм «Айболит 66»
(0+)
15:30 Детский сериал «Алиса
знает, что делать» (6+)
16:00 Детский сериал «Врумиз»
(0+)
16:30 «Мультфильмы» (6+)
16:40 Cериал «Дружная
семейка» (12+)
17:25 Ток-шоу «Гардероб
навылет» (16+)
18:25 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
18:30 Cериал «Чужие тайны»
(16+)
19:25 Cериал «Черчилль» (16+)
20:15 Программа «ТЕРРИТОРИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
20:30 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(12+)
20:55 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
21:00 Cериал «Анатомия
страсти» (16+)
22:35 Cериал «Черчилль» (16+)
23:30 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(12+)
23:55 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
0:00 Д\фильм «Династия»
(12+)
0:40 «Музыка» (16+)

06:00 Д\фильм (16+)
07:00 «Новости областной
столицы» (16+)
07:30 Д\цикл «Теория заговора»
(16+)
08:30 Сериал «Джамайка»
(16+)
09:30 «Новости областной
столицы» (16+)
10:00 Сериал «Склифасовский
4» (16+)
11:00 ТВ-шоу «Они и мы. Не
пришел ночевать» (16+)
12:00 Сериал «Надежда» (16+)
13:00 «Новости областной
столицы» (16+)
13:15 Х\фильм «Петрович»
(мелодрама, Россия,
2012) (12+)
15:00 Д\цикл «Цирк» (Россия,
2014) (16+)
15:30 Д\фильм «Казаки» (16+)
15:55 ТВ-шоу «Достояние
республики» (16+)
18:20 «Новости областной
столицы» (16+)
18:35 Сериал «Джамайка»
(16+)
19:30 Д\фильм «Неразгаданный
байкал» (16+)
20:00 «Новости областной
столицы» (16+)
20:30 Сериал «Дочь за отца»
(16+)
21:25 «Интерактивное кино
на Русском Севере»
(16+) Телезрители сами
принимают решение,
какой фильм смотреть.
Далее «Новости областной
столицы» (16+)
Далее Д\цикл «Евромакс – окно
в европу» (16+)
Далее «Новости областной
столицы» (16+)
Далее СМС-чат (18+)
05:00 «Новости областной
столицы» (16+)
05:30 Д\фильм (16+)

6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 “САГА О ФОРСАЙТАХ”.
12.10 “Мировые сокровища
культуры”.
12.25 “Правила жизни”.
12.50 “Эрмитаж”.
13.20 Иллюзион. “Исидор
Анненский. В тени своего
века”. “ЧЕЛОВЕК В
ФУТЛЯРЕ”.
15.00 Новости культуры.
15.10 “Тайны стальной
комнаты”.
15.35 “Сати. Нескучная
классика...”
16.15 “Кто мы?”
16.50 “Владимир Нахабцев.
“Служебный роман” с
кинокамерой”.
17.30 XV Международный
конкурс имени П.И.
Чайковского. Лауреаты и
призеры. Скрипка.
18.45 “Война Жозефа Котина”.
19.15 “Спокойной ночи,
малыши!”
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Искусственный отбор.
20.40 “Правила жизни”.
21.10 “Игра в бисер” с Игорем
Волгиным. “Х. -К.
Андерсен. Сказки”.
21.50 “Мировые сокровища
культуры”.
22.10 “САГА О ФОРСАЙТАХ”.
23.00 Премьера. “Кто мы?”
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 “ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ”.
1.30 “Война Жозефа Котина”.
1.55 “Наблюдатель”.

07:00 Новости г.Вологда (12+)
07:30 “Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)
07:55 “Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)
08:25 “Турбо-Агент Дадли” “Бригада / Силок” (12+)
09:00 “Дом-2. Lite” (16+)
10:30 “Битва экстрасенсов”
(16+)
11:30 “Сидни Уайт” (16+)
Комедийная мелодрама,
США, 2007 г.
13:35 “Комеди Клаб. Лучшее”
(16+)
14:00 Новости г.Вологда (12+)
14:30 “САШАТАНЯ” - “Суперняня” (16+)
15:00 “САШАТАНЯ” - “Гена помощник” (16+)
15:30 “САШАТАНЯ” - “Саша подработка” (16+)
16:00 “САШАТАНЯ” - “Тревожная
кнопка” (16+)
16:30 “САШАТАНЯ” - “Курить для
семьи” (16+)
17:00 “САШАТАНЯ” - “Друзьясоседи” (16+)
17:30 “САШАТАНЯ” - “Папа хозяйка” (16+)
18:00 “САШАТАНЯ” - “Саша права” (16+)
18:30 “САШАТАНЯ” - “Новый
хозяин” (16+)
19:00 “САШАТАНЯ” - “Дружеская
ссора” (16+)
19:30 Новости г.Вологда (12+)
20:00 “Интерны” (16+)
20:30 “Интерны” (16+)
21:00 “Женщины против
мужчин”, Россия, 2015
г. (16+)
23:00 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:00 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
01:00 “Экскалибур” (16+)
Фэнтези, приключения,
США, Великобритания,
1981 г.
03:50 “Пригород” (16+)
Комедия, США, 2011 г.
04:15 “Нижний этаж” (12+)
04:45 “Полицейская академия” “Курсант года” (16+)
05:40 “В поле зрения 4” (16+)
06:40 “Женская лига. Лучшее”
(16+)

9 сентября, среда
первый канал
5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00 Новости
9.20 “Контрольная закупка”
9.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55 “Модный приговор”
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 “Лучше не бывает”.
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. “Лучше не
бывает”. Многосерийный
фильм (16+)
23.40 “Вечерний Ургант” (16+)
0.15 Ночные новости
0.30 Жереми Ренье в фильме
“Мой путь” (16+)
3.00 Новости
3.05 Фильм “Мой путь”.
Окончание (16+)
3.25 “Модный приговор”
4.25 “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+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ”.
(12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
17.50 Вести.
18.15 “Прямой эфир”. (12+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “НЕПОДКУПНЫЙ”. (12+).
22.55 Специальный
корреспондент. (16+).
0.35 “СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА”.
1974 г. 1-я серия.
2.00 “ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА”.
(12+).
3.55 Комната смеха.

НТВ
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5.00 “Всё будет хорошо!” (16+).
6.00 “НТВ утром”.
7.10 Остросюжетный сериал
“ЛЕСНИК” (16+).
8.00 Сегодня.
8.05 Остросюжетный сериал
“ЛЕСНИК” (16+).
9.00 Премьера. “Утро с Юлией
Высоцкой” (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 Премьера. Сериал
“ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА.
НОВЫЕ СЕРИИ” (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 “Суд присяжных.
Окончательный вердикт”
(16+).
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Детективный сериал
“МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
(16+).
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. Боевик
“БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2”
(16+).
23.30 “Анатомия дня”.
0.10 Остросюжетный сериал
“РОЗЫСК” (16+).
2.00 Квартирный вопрос (0+).
3.05 Сериал “ЧАС ВОЛКОВА”
(16+).

3:00 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(12+)
3:25 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
3:30 Ток-шоу «Гардероб
навылет» (16+)
4:20 Программа «ТЕРРИТОРИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
4:35 «Музыка» (16+)
5:00 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
5:05 Д\фильм «Династия»
(12+)
5:45 «Музыка» (16+)
7:00 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
7:05 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
7:07 Детский сериал «Алиса
знает, что делать» (6+)
7:35 Детский сериал «Врумиз»
(0+)
8:05 Cериал «Чужие тайны»
(16+)
9:00 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(12+)
9:25 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
9:30 Cериал «Дружная
семейка» (12+)
10:20 «Музыка» (16+)
11:40 Cериал «Анатомия
страсти» (16+)
13:15 Программа «ТЕРРИТОРИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
13:30 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
13:45 Х\фильм «Берегись
автомобиля» (0+)
15:30 Детский сериал «Алиса
знает, что делать» (6+)
16:00 Детский сериал «Врумиз»
(0+)
16:30 «Мультфильмы» (6+)
16:40 Cериал «Дружная
семейка» (12+)
17:25 Ток-шоу «Гардероб
навылет» (16+)
18:25 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
18:30 Cериал «Чужие тайны»
(16+)
19:20 Спорт «Черчилль» (16+)
20:10 Программа
«СПЕЦИАЛЬНЫЙ
РЕПОРТАЖ» (12+)
20:30 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
20:55 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
21:00 Cериал «Анатомия
страсти» (16+)
22:35 Cериал «Черчилль» (16+)
23:30 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(12+)
23:55 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
0:00 Д\фильм «Московский
стиль. Елена Супрун,
Павел Каплевич» (12+)
0:40 «Музыка» (16+)

06:00 Д\фильм (16+)
07:00 «Новости областной
столицы» (16+)
07:30 Д\фильм «Владимир
Зельдин. Страсти Дон
Кихота» (16+)
08:30 Сериал «Джамайка»
(16+)
09:30 «Новости областной
столицы» (16+)
10:00 Сериал «Склифасовский
4» (16+)
11:00 Волшебная книга сказок
«Новое платье короля»
(фэнтэзи, Германия, 2010)
(12+)
12:00 Сериал «Надежда» (16+)
13:00 «Новости областной
столицы» (16+)
13:15 Х\фильм «Раз на раз не
приходится» (комедия,
СССР, 1987) (12+)
14:45 Мультфильмы (12+)
15:00 Д\цикл «Цирк» (Россия,
2014) (16+)
15:30 ТВ-шоу «Они и мы. Не
пришел ночевать» (16+)
16:30 Х\фильм «Жила-была
любовь» (мелодрама,
Россия, 2012) (12+)
18:20 «Новости областной
столицы» (16+)
18:35 Сериал «Джамайка»
(16+)
19:30 «Место встречи» (16+)
20:00 «Новости областной
столицы» (16+)
20:30 Сериал «Дочь за отца»
(16+)
21:25 Х\фильм «Одиноким
предоставляется
общежитие» (мелодрама,
СССР, 1983) (12+)
23:10 «Новости областной
столицы» (16+)
00:35 Д\фильм «Юрий Соломин.
Не люблю фанфары»
(16+)
01:35 «Новости областной
столицы» (16+)
02:05 СМС – чат (16+)
05:00 «Новости областной
столицы» (16+)
05:30 Д\фильм (16+)

6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 “САГА О ФОРСАЙТАХ”.
12.10 “Мировые сокровища
культуры”.
12.25 “Правила жизни”.
12.50 “Красуйся, град
Петров!” “Царское
Село. Александровский
дворец”.
13.20 Иллюзион. “Исидор
Анненский. В тени своего
века”. “СВАДЬБА”.
14.30 “Человек судьбы. Сергей
Боткин”.
15.00 Новости культуры.
15.10 “Тайны стальной
комнаты”.
15.35 Искусственный отбор.
16.15 “Кто мы?”
16.50 “Больше, чем любовь”.
17.30 XV Международный
конкурс имени П.И.
Чайковского. Лауреаты и
призеры. Скрипка.
18.45 “Защита Ильина”.
19.15 “Спокойной ночи,
малыши!”
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 “Абсолютный слух”.
Альманах по истории
музыкальной культуры.
20.45 “Запечатлённый образ,
или Лев Толстой и Илья
Гинцбург: двойной
портрет в интерьере
эпохи”.
22.10 “САГА О ФОРСАЙТАХ”.
23.00 Премьера. “Кто мы?”
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 “СВАДЬБА”.
0.55 “История одной “Свадьбы”.
1.20 “Защита Ильина”.
1.50 “Лао-цзы”.
1.55 “Наблюдатель”.

07:00 Новости г.Вологда (12+)
07:30 “Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)
07:55 “Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)
08:25 “Турбо-Агент Дадли”
(12+)
09:00 “Дом-2. Lite” (16+)
10:30 “Битва экстрасенсов”
(16+)
11:30 “Заколдованная Элла”
(12+) фэнтэзи/комедия,
Великобритания,
Ирландия, США, 2004 г.
13:30 “Универ” - “Соседка” (16+)
14:00 Новости г.Вологда (12+)
14:30 “Универ. Новая общага”
(16+)
15:00 “Универ. Новая общага”
(16+)
15:30 “Универ. Новая общага”
(16+)
16:00 “Универ. Новая общага”
(16+)
16:30 “Универ. Новая общага”
(16+)
17:00 “Универ. Новая общага”
(16+)
17:30 “Универ. Новая общага”
(16+)
18:00 “Универ. Новая общага”
(16+)
18:30 “Универ. Новая общага”
(16+)
19:00 “Универ. Новая общага”
(16+)
19:30 Новости г.Вологда (12+)
20:00 “Интерны” (16+)
20:30 “Интерны” (16+)
21:00 “Приличные люди”,
Россия, 2015 г. (16+)
23:00 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:00 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
01:00 “Один пропущенный
звонок” (16+) ужасы,
Германия, США, Япония,
2008 г.
02:40 “Пригород” (16+)
Комедия, США, 2011 г.
03:10 “Нижний этаж” (12+)
03:40 “Полицейская академия”
- “Подставь мне свою
шейку” (16+)
04:30 “В поле зрения 4” (16+)
05:25 “Люди будущего” (12+)
06:15 “Женская лига: парни,
деньги и любовь” (16+)
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10 сентября, четверг
первый канал
5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00 Новости
9.20 “Контрольная закупка”
9.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55 “Модный приговор”
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 “Лучше не бывает”.
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. “Лучше не
бывает”. Многосерийный
фильм (16+)
23.40 “Вечерний Ургант” (16+)
0.15 Ночные новости
0.30 Премьера. Бен Стиллер,
Винс Вон в комедии
“Дружинники” (18+)
2.25 Фильм “Перси Джексон
и похититель молний”
(12+)
3.00 Новости
3.05 Фильм “Перси Джексон
и похититель молний”.
Продолжение (12+)

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+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ”.
(12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
17.50 Вести.
18.15 “Прямой эфир”. (12+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “НЕПОДКУПНЫЙ”. (12+).
22.55 “Поединок”. Программа
Владимира Соловьёва.
(12+).
0.35 “СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА”.
1974 г. 2-я серия.
2.00 “ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА”.
(12+).
3.55 Комната смеха.

НТВ

тв-7

русский север

культура

тнт

5.00 “Всё будет хорошо!” (16+).
6.00 “НТВ утром”.
7.10 Остросюжетный сериал
“ЛЕСНИК” (16+).
8.00 Сегодня.
8.05 Остросюжетный сериал
“ЛЕСНИК” (16+).
9.00 Премьера. “Утро с Юлией
Высоцкой” (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 Премьера. Сериал
“ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА.
НОВЫЕ СЕРИИ” (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 “Суд присяжных.
Окончательный вердикт”
(16+).
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Детективный сериал
“МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
(16+).
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. Боевик
“БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2”
(16+).
23.30 “Анатомия дня”.
0.10 Остросюжетный сериал
“РОЗЫСК” (16+).
2.00 “Дачный ответ” (0+).
3.05 Сериал “ЧАС ВОЛКОВА”
(16+).

3:00 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(12+)
3:25 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
3:30 Ток-шоу «Гардероб
навылет» (16+)
4:20 Программа
«СПЕЦИАЛЬНЫЙ
РЕПОРТАЖ» (12+)
4:35 «Музыка» (16+)
5:00 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
5:05 Д\фильм «Московский
стиль. ЕленаСупрун, Павел
Каплевич» (12+)
5:45 «Музыка» (16+)
7:00 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
7:05 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
7:07 Детский сериал «Алиса
знает, что делать» (6+)
7:40 Детский сериал «Врумиз»
(0+)
8:10 Cериал «Чужие тайны»
(16+)
9:00 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(12+)
9:25 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
9:30 Cериал «Дружная
семейка» (12+)
10:20 «Музыка» (16+)
11:35 Cериал «Анатомия
страсти» (16+)
13:10 Программа
«СПЕЦИАЛЬНЫЙ
РЕПОРТАЖ» (12+)
13:30 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
13:45 Х\фильм «Чудесное
путешествие Нильса с
дикими гусями» (6+)
14:50 Детский сериал «Алиса
знает, что делать» (6+)
15:20 Детский сериал «Врумиз»
(0+)
15:50 «Мультфильмы» (6+)
16:30 Cериал «Дружная
семейка» (12+)
17:15 Ток-шоу «Гардероб
навылет» (16+)
18:15 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
18:20 Cериал «Чужие тайны»
(16+)
19:10 Cериал «Черчилль» (16+)
20:05 Программа
«ПЕРЕКРЕСОК» (12+)
20:30 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
20:55 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
22:00 Cериал «Анатомия
страсти» (16+)
22:35 Cериал «Черчилль» (16+)
23:30 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(12+)
23:55 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
0:00 Д\фильм «Загадки
русской истории» (12+)
0:55 «Музыка» (16+)

06:00 Д\фильм (16+)
07:00 «Новости областной
столицы» (16+)
07:30 «Место встречи» (16+)
08:00 «Двое на кухне, не считая
кота» (16+)
08:30 Сериал «Джамайка»
(16+)
09:30 «Новости областной
столицы» (16+)
10:00 Сериал «Склифасовский
4» (16+)
11:00 Волшебная книга сказок
«Русалочка» (фэнтэзи,
Германия, 2013) (12+)
12:00 Сериал «Надежда» (16+)
13:00 «Новости областной
столицы» (16+)
13:15 Х\фильм «Одиноким
предоставляется
общежитие» (мелодрама,
СССР, 1983) (12+)
15:00 Д\цикл «Цирк» (Россия,
2014) (16+)
15:30 Д\фильм «Юрий Соломин.
Не люблю фанфары»
(16+)
16:20 Х\фильм «Девять дней
одного года» (драма, СССР,
1961) (12+)
18:20 «Новости областной
столицы» (16+)
18:35 Сериал «Джамайка»
(16+)
19:30 Д\фильм «Национальный
парк Таганай»(16+)
20:00 «Новости областной
столицы» (16+)
20:30 Сериал «Дочь за отца»
(16+)
21:25 Х\фильм «Воспоминания
о будущем» (драма,
Великобритания, 2014)
(16+)
00:00 «Новости областной
столицы» (16+)
01:25 Д\фильм «Владимир
Зельдин. Страсти Дон
Кихота» (16+)
02:20 «Новости областной
столицы» (16+)
02:50 СМС-чат (18+)
05:00 «Новости областной
столицы» (16+)
05:30 Д\фильм (16+)

6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 “САГА О ФОРСАЙТАХ”.
12.10 “Мировые сокровища
культуры”.
12.25 “Правила жизни”.
12.50 “Герой”.
13.20 Иллюзион. “Исидор
Анненский. В тени своего
века”. “АННА НА ШЕЕ”.
14.50 “Жюль Верн”.
15.00 Новости культуры.
15.10 “Тайны стальной
комнаты”. Фильм 3-й.
“Быть женой гения...”.
15.50 “Ариф Меликов. Легенда”.
16.15 “Кто мы?”
16.50 “90 лет со дня рождения
Бориса Чайковского. “Он
жил у музыки в плену”.
17.30 XV Международный
конкурс имени П.И.
Чайковского. Лауреаты
и призеры. Скрипка.
Ведущий Сергей Стадлер.
18.45 “Три тайны адвоката
Плевако”.
19.15 “Спокойной ночи,
малыши!”
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые
пятна.
20.40 “Правила жизни”.
21.10 “Культурная революция”.
21.55 “Мировые сокровища
культуры”.
22.10 “САГА О ФОРСАЙТАХ”.
23.00 Премьера. “Кто мы?”
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 “АННА НА ШЕЕ”.
1.15 “Три тайны адвоката
Плевако”.
1.40 “Мировые сокровища
культуры”.
1.55 “Наблюдатель”.

07:00 Новости г.Вологда (12+)
07:30 “Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)
07:55 “Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)
08:25 “Турбо-Агент Дадли” (12+)
09:00 “Дом-2. Lite” (16+)
10:30 “Битва экстрасенсов”
(16+)
11:30 “Приличные люди” (16+)
Комедия, Россия, 2015 г.
13:30 “Универ” - “Служили два
товарища” (16+)
14:00 Новости г.Вологда (12+)
14:30 “Физрук” (16+)
15:00 “Физрук” (16+)
15:30 “Физрук” (16+)
16:00 “Физрук” (16+)
16:30 “Физрук” (16+)
17:00 “Физрук” (16+)
17:30 “Физрук” (16+)
18:00 “Физрук” (16+)
18:30 “Физрук” (16+)
19:00 “Физрук” (16+)
19:30 Новости г.Вологда (12+)
20:00 “Интерны” (16+)
20:30 “Интерны” (16+)
21:00 “1+1”, Франция, 2011 г.
(16+)
23:15 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:10 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
01:10 “Metallica: Сквозь
невозможное” (16+)
Музыкальный фильм,
США, 2013 г.
03:00 “ТНТ-Club” (16+)
03:05 “Пригород” (16+)
Комедия, США, 2011 г.
03:30 “Нижний этаж” (12+)
03:55 “Полицейская академия” “Больше не богатенький”
(16+)
04:50 “В поле зрения 4” (16+)
05:45 “Люди будущего” (12+)

11 сентября, пятница
первый канал

РОССИЯ

5.00 Телеканал “Доброе утро”

5.00 Утро России.

9.00 Новости

9.00 Вести.

9.20 “Контрольная закупка”

9.15 Утро России.

9.50 “Жить здорово!” (12+)

9.55 “О самом главном”. Ток-

10.55 “Модный приговор”

шоу.

12.00 Новости (с субтитрами)

11.00 Вести.

12.15 “Лучше не бывает”.

11.35 Местное время.

Многосерийный фильм
(16+)
14.25 “Время покажет” (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 “Время покажет”.
Продолжение (16+)
16.00 “Мужское / Женское”
(16+)
17.00 “Жди меня”
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.45 “Человек и закон” с
Алексеем Пимановым
(16+)
19.50 “Поле чудес” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Премьера. “Голос” (12+)

11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ”.
(12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
17.50 Вести.
18.15 “Прямой эфир”. (12+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
21.00 “Кривое зеркало”. Театр
Евгения Петросяна. (16+).
0.20 Ольга Иванова, Андрей

23.50 “Вечерний Ургант” (16+)

Фролов и Анатолий

0.45 “Городские пижоны”.

Котенев в фильме

Премьера. “Мадемуазель

“РОМАН В ПИСЬМАХ”.

Си” (16+)

2011 г. (12+).

2.30 Фильм “Семейная свадьба”
(12+)
4.25 “Модный приговор”

2.20 Горячая десятка. (12+).
3.25 “Шум земли”.
4.20 Комната смеха.

НТВ
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русский север

культура

тнт

5.00 “Всё будет хорошо!” (16+).
6.00 “НТВ утром”.
7.10 Остросюжетный сериал
“ЛЕСНИК” (16+).
8.00 Сегодня.
8.05 Остросюжетный сериал
“ЛЕСНИК” (16+).
9.00 Премьера. “Утро с Юлией
Высоцкой” (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 Премьера. Сериал
“ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА.
НОВЫЕ СЕРИИ” (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 “Суд присяжных.
Окончательный вердикт”
(16+).
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Детективный сериал
“МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
(16+).
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. Боевик
“БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2”
(16+).
21.35 Игорь Лифанов в
детективе “НАВОДЧИЦА”
(16+).
1.35 Премьера. “БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА. ПОСЛЕСЛОВИЕ”
(16+).
2.25 Дикий мир.
2.45 Сериал “ЧАС ВОЛКОВА”
(16+).

3:00 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(12+)
3:25 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
3:30 Ток-шоу «Гардероб
навылет» (16+)
4:20 Программа
«ПЕРЕКРЕСОК» (12+)
4:45 «Музыка» (16+)
5:00 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
5:05 Д\фильм «Загадки
русской истрии» (12+)
5:55 «Музыка» (16+)
7:00 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
7:05 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (6+)
7:07 Детский сериал «Алиса
знает, что делать» (6+)
7:40 Детский сериал «Врумиз»
(0+)
8:10 Cериал «Чужие тайны»
(16+)
9:00 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(12+)
9:25 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
9:30 Cериал «Дружная
семейка» (12+)
10:20 «Музыка» (16+)
11:35 Cериал «Анатомия
страсти» (16+)
13:05 Программа
«ПЕРЕКРЕСОК» (12+)
13:30 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
13:45 Х\фильм «Чудесное
путешествие Нильса с
дикими гусями» (6+)
14:50 Детский сериал «Алиса
знает, что делать» (6+)
15:20 Детский сериал «Врумиз»
(0+)
15:50 «Мультфильмы» (6+)
16:40 Cериал «Дружная
семейка» (12+)
17:30 Ток-шоу «Гардероб
навылет» (16+)
18:30 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
18:35 Cериал «Чужие тайны»
(16+)
19:25 Спорт «Прямая
трансляция хоккейного
матча Северсталь Салават Юлаев из
Ледового дворца» (12+)
21:35 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
21:55 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
23:00 Cериал «Анатомия
страсти» (16+)
23:50 Д\фильм «Рижский
разлом» (12+)
0:05 Д\фильм «Куса.
Бриллиантовая
провинция» (12+)
0:25 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(12+)
0:40 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
0:45 «Музыка» (16+)

06:00 «Место встречи» (16+)
07:00 «Новости областной
столицы» (16+)
07:30 Д\цикл «Среда обитания»
(16+)
08:30 Сериал «Джамайка»
(16+)
09:30 «Новости областной
столицы» (16+)
10:00 Сериал «Склифасовский
4» (16+)
11:00 Мультсериал «Алиса
знает, что делать!»
(Россия, 2012)
12:00 Д\фильм «Валентина
Талызина. Время не
лечит» (16+)
13:00 «Новости областной
столицы» (16+)
13:15 Сериал «Хозяйка
большого города» (16+)
17:50 Д\фильм «Национальный
парк Таганай»(16+)
18:20 «Новости областной
столицы» (16+)
18:35 Сериал «Джамайка»
(16+)
19:30 Д\фильм «Казаки»(16+)
20:00 «Новости областной
столицы» (16+)
20:30 Х\фильм «12 стульев»
(комедия, СССР, 1971)
(12+)
00:00 «Новости областной
столицы» (16+)
01:25 Х\фильм «Небесный
капитан и мир будущего»
(16+)
03:20 «Новости областной
столицы» (16+)
03:50 СМС-чат (18+)
05:00 «Новости областной
столицы» (16+)
05:30 Обзор мировых событий
(16+)

6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Шедевры старого кино.
“Строгий юноша”.
12.15 К юбилею писателя.
“Драматическая
педагогика Альберта
Лиханова”.
12.50 “Письма из провинции”.
Агинский Бурятский
округ. (*).
13.20 “ОДНА СТРОКА”.
15.00 Новости культуры.
15.10 “Запечатлённый образ,
или Лев Толстой и Илья
Гинцбург: двойной
портрет в интерьере
эпохи”.
16.35 “Кто мы?”
17.00 “Алгоритм Берга”.
17.30 XV Международный
конкурс имени П.И.
Чайковского. Лауреаты
и призеры. Скрипка.
Ведущий Сергей Стадлер.
18.45 “Чему смеётесь? или
Классики жанра”.
19.30 Новости культуры.
19.45 К 70-летию Владимира
Фокина. “КЛУБ
ЖЕНЩИН”.
22.10 “Линия жизни”.
23.05 Новости культуры.
23.20 Худсовет.
23.25 “Культ кино” с Кириллом
Разлоговым. “СЛЕПЫЕ
СВИДАНИЯ”.
1.15 Концерт Жорди Саваля.
1.55 “Искатели”. “Железный
король России”.
2.40 “Мировые сокровища
культуры”.

07:00 Новости г.Вологда (12+)
07:30 “Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)
07:55 “Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)
08:25 “Турбо-Агент Дадли”
(12+)
09:00 “Дом-2. Lite” (16+)
10:30 “Школа ремонта” (12+)
11:30 “1+1” (Intouchables) (16+)
Драма/комедия, Франция,
2011 г.
13:40 “Комеди Клаб. Лучшее”
(16+)
14:00 Новости г.Вологда (12+)
14:30 “Универ” - “Соседка” (16+)
15:00 “Универ” - “Служили два
товарища” (16+)
15:30 “Универ” - “Отелло” (16+)
16:00 “Универ” - “Аватар” (16+)
16:30 “Универ” - “Рок-нрольщик” (16+)
17:00 “Универ” - “Карнавальная
ночь” (16+)
17:30 “Универ” - “О чем говорят
мужчины” (16+)
18:00 “Универ” - “Вор” (16+)
18:30 “Универ” - “Сирота
казанская” (16+)
19:00 “Универ” - “Званый ужин”
(16+)
19:30 Новости г.Вологда (12+)
20:00 “Comedy Woman. Лучшее”
(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 “Кошмар на улице Вязов
3: Воины сновидений”
(18+) ужасы, США, 1987 г.
03:55 “Пригород” (16+)
Комедия, США, 2011 г.
04:20 “Нижний этаж” (12+)
04:50 “Город гангстеров” (16+)
05:45 “В поле зрения 4” (16+)
06:40 “Женская лига. Лучшее”
(16+)
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5.40 Россия от края до края.
“Сибирь” (12+)
6.00 Новости
6.15 Россия от края до края.
“Сибирь” (12+)
6.40 Никита Салопин, Мария
Аниканова, Дарья Волга,
Даниил Спиваковский в
многосерийном фильме
“Лист ожидания” (16+)
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 Премьера.
“Станислав Любшин.
Сентиментальный роман”
(12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 “Идеальный ремонт”
13.10 К юбилею актрисы.
“Надежда Румянцева.
Одна из девчат”
14.10 “Королева бензоколонки”
15.40 “Голос” (12+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.10 “Кто хочет стать
миллионером?” с
Дмитрием Дибровым
19.10 Премьера. “ДОстояние
РЕспублики: Андрей
Вознесенский”
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером” с
Андреем Малаховым
(16+)
22.55 Премьера. “Мы купили
зоопарк” (12+)
1.15 “Тихий дом” на
Венецианском
кинофестивале.
Программа Сергея
Шолохова (16+)
1.45 “Операция “Арго” (16+)
3.55 Остросюжетный фильм
“Морской пехотинец 2”
(16+)

5.05 “ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ
КАВАЛЕРОВ”. 1980 г.
6.35 “Сельское утро”.
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.20 Местное время.
8.30 “Военная программа”
Александра Сладкова.
9.05 Премьера. “Танковый
биатлон”.
10.05 “Зоя Воскресенская.
Мадам “совершенно
секретно”. (12+).
11.00 Вести.
11.10 Местное время.
11.20 Премьера. “Моя жизнь
сделана в России”.
12.00 Наталья Антонова,
Александр Тютин и Анна
Михайловская в фильме
“СЧАСТЬЕ ЕСТЬ”. 2011 г.
(12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
14.30 “СЧАСТЬЕ ЕСТЬ”.
Продолжение. (12+).
16.20 Субботний вечер.
18.00 “СИНДРОМ
НЕДОСКАЗАННОСТИ”.
2015 г. (12+).
20.00 Вести в субботу.
20.45 “МЕЛОДИЯ НА ДВА
ГОЛОСА”. 2015 г. (12+).
0.35 “НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ,
ЛЮБОВЬ”. 2014 г. (12+).
2.40 “ВОЛШЕБНАЯ СИЛА”.
1970 г.
4.05 Комната смеха.

4.40 “Всё будет хорошо!” (16+).
5.40 Сергей Селин, Алексей
Нилов и Вера Сотникова
в детективе “ЛУЧШИЕ
ВРАГИ” (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.15 “Жилищная лотерея Плюс”
(0+).
8.45 “Медицинские тайны”
(16+).
9.20 “Готовим с Алексеем
Зиминым” (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 Кулинарный поединок
с Дмитрием Назаровым
(0+).
11.55 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 “Я худею!” (16+).
14.20 “Поедем, поедим!” (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Вольфганг Черни
в остросюжетном
фильме “ВОЕННЫЙ
КОРРЕСПОНДЕНТ” (16+).
18.00 Следствие вели... (16+).
19.00 “Центральное
телевидение” с Вадимом
Такменевым.
20.00 “Новые русские сенсации”
(16+).
21.00 Ты не поверишь! (16+).
22.00 “50 оттенков. Белова”.
Информационное шоу.
23.00 Детектив “ПЕТРОВИЧ”
(16+).
3.05 Сериал “ЧАС ВОЛКОВА”
(16+).

3:00 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(12+)
3:15 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
3:20 «Музыка» (16+)
6:20 Д\фильм «Галина Волчек.
Любовь и заблуждения»
(12+)
7:00 «Мультфильмы» (6+)
8:00 Детская познавательная
программа «Кошкиосторожки» (6+)
8:30 Развлекательная
программа «Моя кухня»
(12+)
9:00 Д\фильм «Нераскрытые
тайны» (12+)
9:30 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
9:45 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
9:50 Программа «ДИСТАНЦИЯ»
(12+)
10:05 Ток-шоу «Хотите жить
долго?» (12+)
10:55 Д\фильм «Далай-Лама.
Хранитель звездных тайн»
(12+)
11:40 Д\фильм «Рижский
разлом» (12+)
12:10 Х\фильм «Берегись
автомобиля» (12+)
13:55 Х\фильм «Чудесное
путешествие Нильса с
дикими гусями» (6+)
16:10 Х\фильм «Запах вераска»
(16+)
18:00 Cериал «Разлучница»
(16+)
21:00 Х\фильм «Барбаросса»
(16+)
23:00 Х\фильм «Пикок» (16+)
0:35 Х\фильм «Здесь курят»
(18+)
2:20 «Музыка» (16+)

русский север
06:00 Д\фильм «Кириллов»
(16+)
06:30 Д\фильм «Кладбище
кораблей» (16+)
07:00 «Новости областной
столицы» (16+)
07:30 Д\фильм (16+)
09:20 Волшебная книга сказок
«Новое платье короля»
(фэнтэзи, Германия, 2010)
(12+)
10:30 Мультсериал «Алиса
знает, что делать!»
(Россия, 2012)
11:00 ТВ-шоу«Достояние
республики» (16+)
13:45 «Обзор мировых
событий» (16+)
14:00 «Стол заказов на
русском» (16+)
14:50 Сериал «Надежда» (16+)
18:25 Х\фильм «Белые ночи»
(драма, СССР, 1959) (16+)
20:15 «Крупным планом» (16+)
20:30 Х\фильм «Жила-была
любовь» (мелодрама,
Россия, 2012) (12+)
22:15 Сериал «Хозяйка
большого города» (16+)
01:45 «Обзор мировых
событий» (16+)
02:15 СМС-чат (18+)

культура
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6.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.30 “КЛУБ ЖЕНЩИН”.
12.55 “Антонина Шуранова. В
живых сердцах оставить
свет...”.
13.35 Большая семья. Максим
Аверин.
14.30 Пряничный домик.
“Иконописцы”.
14.55 К 100-летию начала
Первой мировой войны.
“Нефронтовые заметки”.
15.25 “СЛЕПЫЕ СВИДАНИЯ”.
17.00 Новости культуры.
17.20 К юбилею Ларисы
Долиной.
18.10 “Больше, чем любовь”.
18.50 “Романтика романса”.
“Песня остается с
человеком...”.
19.45 К 85-летию со дня
рождения Надежды
Румянцевой. “ВОЛЬНЫЙ
ВЕТЕР”.
21.05 “Линия жизни”.
22.00 Кино на все времена.
“ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА”.
23.45 “Из жизни ежика в период
глобального потепления”.
0.40 Триумф джаза.
1.35 “Шут Балакирев”.
1.55 “Искатели”. “Неизвестный
реформатор России”.
2.40 “Мировые сокровища
культуры”.

07:00 “Comedy Club. Exclusive”
(16+)
07:35 “Турбо-Агент Дадли” (12+)
08:00 “Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)
08:30 “Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)
09:00 “Деффчонки” - “Резюме”
(16+)
09:30 “Деффчонки” - “Мымра”
(16+)
10:00 “Школа ремонта” (12+)
11:00 “Дом-2. Lite” (16+)
12:00 “Комеди Клаб. Лучшее”
(16+)
12:30 “Такое Кино!” (16+)
13:00 “Экстрасенсы ведут
расследование” (16+)
14:30 “Комеди Клаб. Лучшее”
(16+)
14:55 “Комеди Клаб” (16+)
15:55 “Comedy Баттл. Лучшее”
(16+)
16:55 “Гарри Поттер и орден
Феникса” (12+)
Фэнтези, приключения,
Великобритания, США,
2006 г.
19:30 “Комеди Клаб. Лучшее”
(16+)
20:00 “Экстрасенсы ведут
расследование” (16+)
21:30 “ТАНЦЫ” (16+)
23:30 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:30 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
01:00 “Такое Кино!” (16+)
01:30 “Кошмар на улице Вязов
4: Хранитель сна” (18+)
ужасы, США, 1988 г.
03:15 “Пригород” (16+)
Комедия, США, 2011 г.
03:45 “Нижний этаж” (12+)
04:15 “Город гангстеров” (16+)
05:05 “В поле зрения 4” (16+)
06:00 “Пингвины из
“Мадагаскара” (12+)
06:30 “Пингвины из
“Мадагаскара” (12+)

13 сентября, воскресенье
первый канал

РОССИЯ

НТВ
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русский север

культура

тнт

6.00 Новости
6.10 “Лист ожидания” (16+)
8.10 “Армейский магазин” (16+)
8.45 “Смешарики. ПИН-код”
8.55 “Здоровье” (16+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 “Непутевые заметки” с
Дм. Крыловым (12+)
10.35 “Пока все дома”
11.25 “Фазенда”
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 “Теория заговора” (16+)
13.10 Олег Стриженов,
Людмила Максакова,
Леонид Куравлев в
фильме Владимира
Краснопольского
и Валерия Ускова
“Неподсуден”
15.00 Сергей Безруков, Дмитрий
Дюжев в комедии
“Каникулы строгого
режима” (12+)
17.10 “Время покажет”. Темы
недели (16+)
19.00 Премьера. “Клуб Веселых
и Находчивых”. Встреча
выпускников-2015 (16+)
21.00 Воскресное “Время”.
Информационноаналитическая программа
22.30 “Клуб Веселых и
Находчивых”. Встреча
выпускников-2015.
Продолжение (16+)
23.45 Премьера. “Большой брат
следит за тобой” (16+)
0.55 Шон Пенн, Бенисио Дель
Торо в фильме “21 грамм”
(16+)
3.10 “Модный приговор”
4.10 “Контрольная закупка

5.15 Нонна Мордюкова,
Владислав Дворжецкий,
Алексей Баталов, Ольга
Прохорова и Николай
Ерёменко-мл. в фильме
“ВОЗВРАТА НЕТ”. 1975 г.
7.20 Вся Россия.
7.30 “Сам себе режиссёр”.
8.20 “Смехопанорама” Евгения
Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 “Сто к одному”. Телеигра.
10.20 Местное время. Неделя в
городе.
11.00 Вести.
11.10 Премьера. “Смеяться
разрешается”.
Юмористическая
программа.
13.10 “МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ”.
2012 г. (12+).
14.00 Вести.
14.20 Карина Андоленко,
Владимир Жеребцов и
Мирослава Карпович в
фильме “МОЙ ЛЮБИМЫЙ
ГЕНИЙ”. Продолжение.
(12+).
17.30 Премьера. “Главная
сцена”.
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 “Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым”. (12+).
0.30 “ВЫКРУТАСЫ”. 2010 г.
(12+).
2.35 “Зоя Воскресенская. Мадам
“совершенно секретно”.
(12+).
3.35 “Смехопанорама” Евгения
Петросяна.
4.05 Комната смеха.

5.05 “Всё будет хорошо!” (16+).
6.05 Детектив “ЛУЧШИЕ ВРАГИ”
(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 Чемпионат России по
футболу 2015/2016.
Прямая трансляция.
15.40 Сегодня.
16.00 “Хрущев. Первый
после Сталина”. Фильм
Владимира Чернышева
(16+).
17.00 “Следствие ведут...”
(16+).
18.00 “Акценты недели”.
Информационная
программа.
19.00 “Точка” с Максимом
Шевченко.
20.00 “Большинство”.
Общественнополитическое ток-шоу с
Сергеем Минаевым.
21.15 Остросюжетный сериал
“МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”
(16+).
1.05 “Большая перемена” (12+).
3.00 Сериал “ЧАС ВОЛКОВА”
(16+).

3:00 «Моя кухня» (12+)
3:30 «Музыка» (16+)
6:00 Д\фильм «Далай-Лама.
Хранитель звездных тайн»
(12+)
6:40 «Мультфильмы» (6+)
8:00 «Кошки-осторожки» (6+)
8:30 Развлекательная
программа «Моя кухня»
(12+)
9:00 Д\фильм «Нераскрытые
тайны» (12+)
9:30 Программа
«ПЕРЕКРЕСОК» (12+)
9:55 Программа
«СПЕЦИАЛЬНЫЙ
РЕПОРТАЖ» (12+)
10:10 Программа
«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
(12+)
10:20 Ток-шоу «Хотите жить
долго?» (12+)
11:15 Д\фильм «Галина Волчек.
Любовь и заблуждения»
(12+)
13:55 Х\фильм «Разлучница»
(16+)
16:55 Спорт «Прямая
трансляция хоккейного
матча Северсталь Металлург МГ из Ледового
дворца» (12+)
19:05 Д\фильм «Куса.
Бриллиантовая
провинция» (12+)
19:25 Х\фильм «Мой Дикий
Запад» (16+)
21:00 Х\фильм «Барбаросса»
(16+)
22:45 Х\фильм
«Транссибирский
экспресс» (16+)
0:40 Х\фильм «Двенадцать»
(США, Франция, 2010
г. Драма, триллер.
Режиссер: Джоэл
Шумахер. В ролях: Эмили
Миде, Рори Калкин,
Фифти Сент,... Главного
героя, состоятельного
старшеклассника
Майка, исключают из
школы. Парень находит
себя в мире торговли
наркотиками. Дела идут
успешно, деньги текут
рекой, но в один день
всё меняется: брат героя
оказывается жестоко
убит, а лучший друг
арестован.) (16+)
2:25 «Музыка» (16+)

06:00 Д\фильм «Валентина
Талызина. Время не
лечит» (16+)
07:00 «Обзор мировых
событий» (16+)
08:30 «Стол заказов на
русском» (повтор от
12.09.2015) (16+)
09:20 Волшебная книга сказок
«Русалочка» (фэнтэзи,
Германия, 2013) (12+)
10:30 Мультсериал «Алиса
знает, что делать!»
(Россия, 2012)
11:00 Д\цикл «Цирк» (Россия,
2014) (16+)
13:00 Х\фильм «Девять дней
одного года» (драма, СССР,
1961) (12+)
15:00 Сериал «Дочь за отца»
(16+)
18:45 Х\фильм «Петрович»
(мелодрама, Россия,
2012) (12+)
20:30 «Интерактивное кино
на Русском Севере»
(16+) Телезрители сами
принимают решение,
какой фильм смотреть.
Далее Х\фильм «12 стульев»
(комедия, СССР, 1971)
(12+)
Далее Х\фильм «Воспоминания
о будущем» (драма,
Великобритания, 2014)
(16+)
Далее «Обзор мировых
событий» (16+)
Далее СМС - чат (18+)
05:00 «Обзор мировых
событий» (16+)
05:30 Д\фильм (16+)

6.30 «Евроньюс».
10.00 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”.
10.35 “ПРОЩАНИЕ С
ПЕТЕРБУРГОМ”.
12.10 “Легенды мирового кино”.
12.40 “Россия, любовь моя!”
13.05 “Ариф Меликов. Легенда”.
13.35 “Из жизни ежика в период
глобального потепления”.
14.30 Гении и злодеи.
15.00 “Что делать?”
15.45 “Пешком...” Москва
дачная.
16.15 К 100-летию со дня
рождения Георгия
Товстоногова. Евгений
Лебедев, Мария ПризванСоколова, Кирилл Лавров,
Людмила Макарова в
спектакле “МЕЩАНЕ”.
18.50 “Искатели”. “Анна
Андерсон. Наследница
или самозванка?”
19.40 К юбилею киностудии
им. М. Горького. “100 лет
после детства”.
19.55 “ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ”.
21.30 “Острова”. Родион
Нахапетов.
22.10 “Шедевры мирового
музыкального театра”.
“ХОВАНЩИНА”.
1.40 “Таракан”. “Потоп”.
1.55 “Искатели”. “Анна
Андерсон. Наследница
или самозванка?”
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 “Деффчонки” - “Добрый
самаритянин” (16+)
09:30 “Деффчонки” - “Епандос”
(16+)
10:00 “Перезагрузка” (16+)
11:00 “Дом-2. Lite” (16+)
12:00 “ТАНЦЫ” (16+)
14:00 “Гарри Поттер и орден
Феникса” (12+)
Фэнтези, приключения,
Великобритания, США,
2006 г.
16:35 “Гарри Поттер и Принцполукровка” (12+)
Фэнтези, приключения,
Великобритания, США,
2009 г.
19:30 “Комеди Клаб. Лучшее”
(16+)
20:00 “Comedy Woman. Лучшее”
(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 “Антихрист” (18+) ужасы,
Германия, Дания, Италия,
Польша, Франция,
Швеция, 2009 г.
03:05 “Пригород” (16+)
Комедия, США, 2011 г.
03:35 “Нижний этаж” (12+)
04:00 “Город гангстеров” (16+)
04:55 “В поле зрения 4” (16+)
06:00 “Пингвины из
“Мадагаскара” (12+)
06:30 “Пингвины из
“Мадагаскара” (12+)

Программа предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ».
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Партиец ленинского призыва
Текст: Ирина Полетаева
фото: из архива героя

Жизнь журналиста уникальна.
Она богата на такие встречи,
которые никогда не подарит
судьба «простому» человеку. Радиожурналист Алексей Сальников полгода назад показал мне
тонкую пачечку желтых листов
писчей бумаги. В них – воспоминая вологжанина-фронтовика,
журналиста Федора Петровича
Кораблева: «Недавно чистил
архивы, выбросил много бумаг.
Может, пригодится?»
Алексей Сальников рассказал,
что в далеком 1983 году, когда
сам только-только начал работать
в радиокомитете, записывал Кораблева, как ветерана партийной
организации (был тогда такой порядок: всех ветеранов закрепляли
за парторганизациями предприятий). Федор Петрович пришел
не просто так, а с целым отчетом
на восьми страницах. Документ
имеет название: «Как я стал политработником и военным журналистом. Рассказ-воспоминание».
Печатал, очевидно, в душевном
волнении: что-то зачеркнуто,
подчищено. Словом, настоящий
журналист, солдат эпохи. Запись
на радио сделали, а листки эти
и пара фотографий в ящике стола Сальникова «застряли» на 32
года. К пачке листков приколота
копия боевой характеристики,
подписанная легендарными военачальниками Сергеем Булычевым и Семеном Лотоцким. А на
обороте фото подписано: «Моей
любимой женушке и детям в знак
скоро возвращения к вам, муж и
папа Федор Кораблев. Германия,
22 мая 1945 года».
Такой ценный документ о земляке не должен быть забыт. Немного отредактировав его и узнав
о Кораблеве подробнее от его коллег, предлагаю текст читателям:
Срочный звонок
– Работать я начал в 1914 году,
тогда едва мне исполнилось 10
лет, – пишет о себе Федор Петрович. – Общественная и политическая деятельность началась с
момента вступления в комсомол в
1923 году, а с 1925-го я в партии
большевиков.
И вот 41-й год, заканчивается второй месяц Великой Отечественной войны. Жил я тогда в
городе Балашове Саратовское
области, работал собкором областной газеты «Коммунист». Неожиданно раздается звонок: «Товарищ Кораблев? Срочно явиться
в горком партии!»
Прихожу. У кабинета заведующего военного отдела толпится
солидная группа коммунистов,
шумно обсуждают что-то. Оказалось, их, как и меня, вызвали
телефонным звонком. В кабинете
увидел военкома района. Без предисловий мне сказали: «Сформированы маршевые роты, хотим
тебя направить политруком. Пой-

дешь?» «Не могу не пойти, – отвечаю. – Постараюсь справиться».
Наутро отправился в штаб запасного стрелкового полка, дислоцированного в нашем городе.
Надел обмундирование, нацепил
три кубика на ворот гимнастерки
по незнанию. На рукав – эмблему
политработника. Так из человека
мирной жизни я превратился в
военнослужащего. Спустя день узнал, что выше по званию, чем думал, не средний, а старший офицер, заменил кубики шпалой. Я
– старший политрук. Так меня называли в полку, хотя звание осталось «интендант третьего ранга»,
фактически же был на должности
комиссара маршевой роты.
Наш полк формировал и готовил для действующих частей военные подразделения, отправлявшиеся на фронт. А летом 1942 года я
оказался в резерве пятой запасной
бригады в Борисоглебске.
Резерв! Это слово ненавистно
каждому солдату офицеру, особенно на фронте. Это значит –
быть бесполезным для дела. Меня
это не устраивало. Знал, что газетой Приволжского военного округа руководил мой сотоварищ по
журналисткой работе в Саратове
подполковник Соколов. Написал
ему, мол, вызволи, друг, из резерва. Вскоре в штаб запасной бригады поступил приказ – откомандировать меня в распоряжение
политуправления округа.
– Создаются две газеты: армейская и бригадная, – далее сказал
мне инспектор. – Первая едет на
фронт в составе 66-й армии, а вторая – будет в запасе. Так я и отправился на Сталинградский фронт.
Вскоре армия вступила в боевые
действия, и мы, журналисты,
большую часть времени были в
частях и подразделениях, собирая
материал.
«..Если полковник
не напишет…»
– Разве можно забыть Сталинград! Мы лежали под разрывами
артиллерийских снарядов, под
взрывами бомб вжимались в землю. «Мессеры», казалось, пролетали прямо над ухом и строчили по
нам из пулеметов. А после Сталинграда судьба бросала на Донской,
Степной, Воронежский, 1-й Украинский и Белорусский фронта, но
уже в составе дивизионных газет.
Летом 1943 года Красная армия пошла в наступление почти
по всем фронтам. Я в это время
был замредактора газеты 218-й
дивизии. Но газеты этой как бы
не существовало: не было журналистов, типографской техники. В
августе на должность секретаря
прибыли офицер Конков и редактор Сергей Федин. Вместе стали
хлопотать о получении кадров и
техники. Вскоре все нужное прибыло, а там появились и наборщик с печатником. Назвали газету «Боевое Знамя», а выход первого номера стал для всей дивизии
праздником.

Фото Ф. П. Кораблева. 80-е годы XX века.

Но редактор этот, Федин, оказался страшным трусом, боялся
всего: бомбежек, окружения, а
пуще всего – начальства. Политотдельцы его не любили, и газета поэтому не была в почете. Работать
от этого было тяжеловато, но мне
помог мой саратовский товарищ
по «письменному» цеху. Так меня
назначили на место уволенного
редактора газеты прославленной
273-й Бежецкой Краснознаменной ордена Богдана Хмельницкого
стрелковой дивизии. Мне повезло:
«наследство» досталось неплохое,
редакция и типография достались
укомплектованные, а кадры – просто блеск! К примеру, литсотрудником был народный поэт Чувашии
Петр Хузангай, позже, правда, его
тяжело ранили.
Но мало получить наследство,
его надо сохранить и умножить.
С чего я начал? Прочитав подшивку газеты, пошел к полковнику Семену Лотоцкому. Спросил,
читал ли он материалы, есть ли
замечания, готов ли сам стать автором. Не знаю, как и осмелился
так говорить с руководством. Но
Лотоцкий ответил, что замечаний к фронтовой газете нет, но от
«писанины» попросил «уволить»,
мол, «других дел по горло».
– Товарищ полковник, – набрал в грудь побольше воздуха.
– Если вас не будет на страницах
газеты – не напишут и другие…
Он помолчал и резко ответил:
– Ладно, будь по-вашему.
Так же я поступил и с новым
командиром Дмитрием Синькиным. Я всегда находил с ним общий язык. И комдив, и начальник
штаба с уважением относились
к моим просьбам. К примеру, до
меня в редакции была трофейная машина, маловместительная
и «плохо проходимая». Попросил
новую. Не сразу, но дали «ЗИЛ-5».
Потом я узнал, что с пополнением
прибыл художник – «выпросил»
его для редакции: у нас появилась возможность украшать газе-

40-е годы XX века. Военный корреспондент
и редактор «дивизионки».

ту клишированными рисунками
на линолеуме. Росло уважение к
«дивизионке» не только у командования в частях, но и в политотделе армии. За год пребывания в
редакции меня наградили двумя
военными орденами и медалью
«За боевые заслуги», выбрали
членом парторганизации штаба и
политотдела и даже доверили выполнять обязанности секретаря.
Да и все мои журналисты, и офицеры редакции получили боевые
ордена и медали.
В сентябре 1983 года в Брянске
прошла встреча населения города
и его освободителей. В ней приняли участие и мы, бойцы 273-й
дивизии. Неожиданно я встретил
там моего бывшего однополчанина (теперь капитана в отставке)
вологжанина Валентина Александровича Воропанова. Он рассказал, что на одном из самых крупных предприятий Брянска создан музей боевой славы, а в нем
– стенд нашей дивизии и даже
фотография коллектива редакции
газеты. Было приятно.
На фронте мне везло, хотя часто
подвергался опасности. Однажды,
когда вернулся из отпуска, уже за
Одером, мне пришлось лечь на тротуар одного городка под разрывами бомб. Был легко ранен, осколок
до сих пор сидит в плече.
Сыроежкин, Файнберг,
Богатурия…
– Уже выйдя на пенсию, четыре года проработал в областном
радиокомитете, но реально был
связан с ним более тридцати лет.
Комитет тогда, в 1963 году, находился на улице Ленина, на втором
этаже продовольственного магазина. Тесное помещение никак не
настраивало на творческую работу, партийная организация была
малочисленной. Секретарем парторганизации был Александр Михайлович Кавин. Сегодня, спустя
двадцать лет, радиожурналисты
делают свое благородное дело в

прекрасных условиях. Партийная
организация приняла в свои ряды
Юрия Богатурию, дала путевку
в большой мир Сергею Туркину,
Геннадию Медведеву. Нынешний
лидер комитета Татьяна Борисовна Файнберг – тоже наша воспитанница.
За эти годы значительно выросли такие специалист как нынешний главный редактор комитета Вячеслав Михайлович Сыроежкин. Два высших образования
получил за эти годы Николай
Александрович Коробов. Вместе
с идейным ростом повышается и
качество передач.
В эфире звучали мои передачи
об участниках Великой Октябрьской революции, Гражданской и
Отечественной войн. Десятки передач о боевых подвигах дивизий,
сформированных на Вологодское
земле преимущественно из наших земляков.
18 января 1984 года мне исполнится 80 лет. Пусть эти заметки
станут отчетом перед коллективом, на учете в парторганизации
которого я состою вот уже более
двадцати лет.
***
– Знал Кораблева, – сказал мне
бывший радиожурналист Николай Коробов. – Хоть и недолго
работал, я его запомнил хорошо:
скромный, чуть заикался. Поддерживал нас, молодых. Один раз
даже был у него в гостях, его жена
угощала нас оладьями.
– Прекрасно, что сохраняются такие рукописи, – сказала мне
председатель регионального отделения Союза журналистов России Ирина Лукина. – Это – наша
история, жаль, что их не так много. Сохранилась уникальная рукописная книга «В огне сражений»,
изданная в 1993 году. В ней – рассказ о журналистах-фронтовиках.
Имел ли текст Кораблева продолжение? Вылился хотя бы в рукописную книгу мемуаров? Может,
кто-то знает и откликнется?
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Гороскоп на неделю
ОВЕН (21.03–20.04)
Овны будут склонны играть в игру «кто здесь главный». Избыток
энергии обеспечит яркость презентациям и выступлениям, но
не заставляйте других приноравливаться к вашему ритму. Полезно искать решения старых проблем. Эффективно работать в
одиночку сейчас очень трудно, поэтому поиск союзников – это
одна из основных задач. В выходные встречи с коллегами, обсуждения просчетов и побед помогут мобилизоваться и улучшат
общий тонус.
ТЕЛЕЦ (21.04–20.05)
Нельзя топтаться на месте, поскольку любой застой негативно
отражается на вашем эмоциональном состоянии. Настройтесь
на то, чтобы двигаться вперед пусть и медленно, но непрерывно. Хорошо помогают разнообразные списки дел, детальные
планы и другие инструменты самоконтроля, не позволяющие
бессмысленно убивать время. Ни в работе, ни в личной жизни
не стоит искать легких и проторенных путей.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05–20.06)
Не следует начинать важных дел и принимать предложения.
Окажется, что вы рассчитывали на одно, а получили совсем
другое. Возможны удачные поездки, но держите подальше
деньги и ценные вещи. Период поможет провернуть выгодную
сделку, порадует результатом тайной встречи. Выходные – истинно ваши дни. Подумайте, как получить от общения и пользу,
и удовольствие.
РАК (21.06–22.07)
Старайтесь оставлять больше времени для себя. Это подходящее время, чтобы основательно заняться своим имиджем. Все
важное придет издалека. Не позволяйте подталкивать вас к
решениям и действиям. Если занимаетесь спортом – берегите голову. Хорошие результаты принесет коллективная работа.
В выходные не сидите дома, разнообразьте свой досуг.
ЛЕВ (23.07–22.08)
Деловые вопросы могут удачно решаться в неформальной обстановке. Опасны ситуации с высоким накалом страстей. От
вас могут потребовать чрезмерной жертвы. Есть опасность
денежного мошенничества. Вы преуспеете в том, что выгодно.
Хорошее время для отдыха. Выходные отлично подходят для поездок и общения.
ДЕВА (23.08–23.09)
Вам следует обратить внимание на новые сферы деятельности.
Однако в начале недели есть риск, что кто-то перейдет вам дорогу. Полезно браться за то, что делать не хочется, но нужно.
Тема здорового образа жизни или увлечений потребует обновления круга общения. Можно купить абонемент в спортивный
клуб, потратиться на экипировку. В выходные готовьтесь когото принимать, угощать и развлекать. Удачно пройдут деловые
встречи.
ВЕСЫ (24.09–23.10)
События будут развиваться бурно и быстро. Исправляйте то,
что в ваших силах. В поездках держитесь подальше от большой воды. Можно заниматься реорганизацией бизнеса, наведением порядка в документации. Потребность в комфорте и
удовольствиях ограничит круг общения. В выходные вы хорошо
проведете время, если пригласите гостей.
СКОРПИОН (24.10–21.11)
Вам придется говорить громко, чтобы быть услышанным. Сильному полу проще исполнить женский каприз, чтобы не погрязнуть в спорах и распрях. Любовь требует романтики, признаний
и подарков. Период подходит для светских мероприятий, но вокруг красоты и достижений будет много зависти. В выходные
готовьтесь много общаться и ездить. Можно покупать технику
и средства связи.
СТРЕЛЕЦ (22.11–21.12)
Вам будет комфортно в сфере чистой информации. Можно ставить себе трудные задачи. Лучше всего оставаться индивидуалистом, выбирать работу по своему усмотрению, общаться
только по делу. Также легко попасться на обман, что-то потерять, опоздать, забыть. В выходные можно прорекламировать
все, что вам нужно, в том числе и свои таланты. Удачные дни
для поездок.
КОЗЕРОГ (22.12–19.01)
Вам следует избегать зон риска и энергоемких коллективных
программ. Усильте бдительность по сохранности имущества.
Используйте любую возможность насладиться комфортом, хорошей кухней и общением с друзьями. В личных отношениях
актуальны разговоры о будущем, гарантиях и материальные
знаки внимания.
ВОДОЛЕЙ (20.01–18.02)
Водолеям не будет равных в техническом решении проблем и
информационной поддержке окружающих. Но могут подвести
эмоции. Кроме того, ваши партнеры будут демонстративно непоследовательны и настроены на провокации. Если совладаете
с собой – услышите много интересного. Неделя удачная для домашних дел и семейных мероприятий.
РЫБЫ (19.02–20.03)
Незначительные события грозят суперважными последствиями. Время сплетен, интриг, краж и вещих снов. Рушатся планы,
партнер может подвести даже без злого умысла. Планируйте
встречу, от которой зависит судьба. В выходные ваш дом может
оказаться центром общения. За его пределами возможны приятные встречи романтического характера. Творческое поведение гарантирует успех.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
II Международного форума
«Социальные инновации. Лига молодых»
(5 сентября 2015 г., г. Вологда)

12.00-14.00
М. Л. АКИШИНА,
руководитель театра «Дети улиц»
(г. Ярославль)

Мастер-класс
«Как воплотить авторский проект, не имея средств»

10.00-11.00
К. В. КИЯНЕНКО,
профессор кафедры архитектуры
и градостроительства ФГБОУ ВПО
«Вологодский государственный университет»

МБУ «Молодежный центр «ГОР.СОМ35»,
Советский проспект, 24

10.00-11.30

Лекция-презентация новой книги
«Общество. Среда. Архитектура»
Областная универсальная научная библиотека
им. И. В. Бабушкина, ул. М. Ульяновой, 7, конференц-зал
Генри САНОФФ,
профессор, мировой идеолог
соучаствующего проектирования

11.15-12.00

Лекция

«Лучшие практики деятельности общественных
организаций детей и молодежи: подходы,
содержание, модели»
Учебный корпус ФГБОУ ВПО «Вологодский
государственный университет», ул. С. Орлова, 6

Лекция-презентация первой книги
на русском языке

10.00-14.00

С. В. ТЕТЕРСКИЙ,
заведующий кафедрой семейной,
гендерной политики и ювенологии
факультета социальной работы, педагогики
и ювенологии Российского государственного
социального университета

«Соучаствующее проектирование. Практики
общественного участия в формировании среды
больших и малых городов»

Лекция и воркшоп

И. И. ФРИШМАН,
доктор педагогических наук, профессор,
директор Научно-практического центра Международного союза детских общественных
объединений «Союз пионерских организаций
– Федерация детских организаций»

11.15-12.00 Шоу-тренинг

«Участие сообщества в проектировании школ»

«Форсайт как технология управления позитивным
будущим территории»

Областная универсальная научная библиотека
им. И. В. Бабушкина, ул. М. Ульяновой, 7, конференц-зал

Учебный корпус ФГБОУ ВПО «Вологодский
государственный университет», ул. С. Орлова, 6

10.00-11.30
Лекция

10.00-11.30

Г. В. ТЮРИН,
эксперт Государственной Думы по развитию
и инновации в регионах, основатель «Института общественных и гуманитарных инициатив»

А. С. ТРАНЦЕВ,
директор Самарской региональной
молодежной общественной организации
«Инклюзивный Клуб Добровольцев»

«Инклюзивное добровольчество – волонтеры
завтрашнего дня».
МБУ «Молодежный центр «ГОР.СОМ35»,
Советский проспект, 24

Лекция
«Как поднять провинцию?»
Многофункциональный центр
в городе Вологде, ул. Мира, 1
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к школе готовы!
начало на 1-й странице.
Текст: По информации
пресс-службы Администрации
города Вологды
Фото: вологда-портал.рф

Кроме того, в новом учебном
году продолжится развитие инновационной системы обучения. Для
воспитания специалистов технического направления в городе реализуется проект развития естествен-

но-математического образования.
Он активно внедрялся на базе
лицея № 32, в этом году к проекту
«инженерные классы» подключаются школы № 8, № 16 и № 26.
К очередному учебному году
готовились и работники дорожных служб. На пешеходных переходах около школ города были
установлены сто новых светоотражающих дорожных знаков. Также
на усиленное дежурство заступили полицейские. С 1 сентября на

каждом пешеходном переходе за
порядком на дороге будет следить
сотрудник ГИБДД.
Также совместно с Управлением образования в День знаний
в Вологде прошла акция «Засветись». Каждый первоклассник
получил в подарок светоотражающие элементы. Всего же их получили четыре тысячи детей. Именно столько вологодских мальчишек и девчонок в этом году впервые пошли в школу.

Кадетский класс в школе №15.

Глава Вологды посетил школы № 15 и № 41, где в первые классы пошли его внуки.

Итоги «Города детства» были подведены в торжественной
обстановке.

городской проект

Семь чудес цвета
4 СЕНТЯБРЯ В 16 ЧАСОВ
Кремлевский сад (парк ВРЗ)

ЦВЕТУЩИЙ

квARTал

подведение итогов городского конкурса «Цветущий город»
цветочный подиум - цветочный конкурс-выставка - цветочная
фотосессия - мастер-класс ландшафтного дизайна - цветочный hand made
цветочная фотовыставка - игры, конкурсы и отличное настроение!

4 сентября 20.00

берег реки Вологды (Маяковского, 1)

БУДЕТ ЗДОРОВО!

BLUES 2015

ИСЭРТ РАН объявляет
конкурс
на замещение
должностей
научных работников
тел. 59-78-15,
www.isert-ran.ru

Реклама

Традиционный праздник в День знаний.

РЕКЛАМНАЯ
СЛУЖБА газеты
«Вологодские
новости»

(8172) 75-82-49,
8 921 538 03 59
sokolova@
vologda-portal.ru

Реклама

Курировать работу первого морского кадетского класса
будет лично адмирал Вячеслав Попов.

официальные
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документы

ДОКУМЕНТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 25 августа 2015 года № 6402
Об организации проведения I этапа
областного конкурса «Пожарная безопасность – 2015»
на территории муниципального образования «Город Вологда»
В соответствии с постановлением Правительства Вологодской области от 06 июля 2015 года № 555 «Об областном
конкурсе «Пожарная безопасность – 2015», на основании статей 38 и 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать Комиссию по подведению итогов I этапа областного конкурса «Пожарная безопасность – 2015» на территории муниципального образования «Город Вологда» (далее – Комиссия) и утвердить прилагаемый состав Комиссии.
2. Муниципальному казенному учреждению «Центр гражданской защиты города Вологды» (О.В. Пономарев):
в срок до 30 августа 2015 года направить в Комитет гражданской защиты и социальной безопасности Вологодской области информацию о Комиссии (состав, контактные данные);
организовать информирование заинтересованных юридических лиц (их филиалов) и индивидуальных предпринимателей, объекты которых расположены на территории муниципального образования «Город Вологда», о проведении областного конкурса «Пожарная безопасность – 2015» и условиях участия в нем.
3. Комиссии в срок до 1 ноября 2015 года:
направить в Комитет гражданской защиты и социальной безопасности Вологодской области информацию о претендентах и их количестве, подавших заявки на участие в областном конкурсе «Пожарная безопасность – 2015» по соответствующим номинациям и подноминациям, о количестве отклоненных заявок и причинах их отклонения;
провести оценку объектов претендентов, обеспечить составление протоколов оценки и направление материалов победителей в Комитет гражданской защиты и социальной безопасности Вологодской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Вологды – начальника Административного департамента Администрации города Вологды, председателя Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации города Вологды С.В. Елисеева.
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-коммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов
Состав комиссии не публикуется, размещен в справочно-правовой системе «Консультант плюс» и на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.
vologda-portal.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 21 августа 2015 года № 6352
О признании утратившими силу отдельных
муниципальных правовых актов
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством, на основании
статей 38 и 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу:
постановление Администрации города Вологды от 08 июля 2010 года № 3451 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению сведений из адресного реестра муниципального образования «Город Вологда»;
постановление Администрации города Вологды от 08 июля 2010 года № 3453 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче справки о регистрации адреса(ов) существующего(их)
объекта(ов) недвижимости в адресном плане и в адресном реестре муниципального образования «Город Вологда» или
справки об определении адреса(ов) строящемуся(имся) объекту(ам) недвижимости на территории муниципального образования «Город Вологда»;
постановление Администрации города Вологды от 09 июня 2011 года № 3158 «О внесении изменений в постановление
Администрации города Вологды от 8 июля 2010 года № 3451»;
постановление Администрации города Вологды от 09 июня 2011 года № 3185 «О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче справки о регистрации адреса существующего
объекта(ов) недвижимости или справки об определении адреса строящегося объекта(ов) недвижимости на территории
муниципального образования «Город Вологда»;
постановление Администрации города Вологды от 07 июня 2012 года № 3208 «О внесении изменений в постановление
Администрации города Вологды от 8 июля 2010 года № 3451»;
постановление Администрации города Вологды от 29 июня 2012 года № 3740 «О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче справки о регистрации адреса существующего
объекта(ов) недвижимости или справки об определении адреса строящегося объекта(ов) недвижимости на территории
муниципального образования «Город Вологда»;
постановление Администрации города Вологды от 09 сентября 2013 года № 7313 «О внесении изменений в отдельные
административные регламенты по предоставлению муниципальных услуг»;
постановление Администрации города Вологды от 24 сентября 2013 года № 7801 «О внесении изменений в отдельные
муниципальные правовые акты»;
пункты 4-6 постановления Администрации города Вологды от 25 октября 2013 года № 8635 «О внесении изменений в
отдельные муниципальные правовые акты».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б. Шулепов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 21 августа 2015 года № 6362
О внесении изменений в постановление
Администрации города Вологды
от 1 апреля 2013 года № 2697
На основании статей 38, 42 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Положение о Секторе подготовки муниципальных заказов Управления по правовому и организационному обеспечению Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, утвержденное постановлением Администрации города Вологды от 1 апреля 2013 года № 2697 (с последующими изменениями),
утвердив его в новой прилагаемой редакции.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальном
сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Главы города Вологды Е.Б. Шулепов
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УТВЕРЖДЕНO
постановлением Администрации
города Вологды
от 21.08.2015 № 6362

положение
о секторе подготовки муниципальных заказов
управления по правовому и организационному обеспечению департамента
градостроительства и инфраструктуры администрации города вологды
1. Общие положения
1.1. Сектор подготовки муниципальных заказов (далее по тексту - Сектор) является структурным подразделением
Управления по правовому и организационному обеспечению (далее по тексту - Управление) Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды (далее по тексту - Департамент).
1.2. Сектор в своей деятельности подотчетен и подконтролен заместителю начальника Департамента - начальнику
Управления.
1.3. Сектор в своей деятельности руководствуется настоящим Положением, правовыми актами органов местного самоуправления города Вологды, Уставом муниципального образования «Город Вологда», законодательством Вологодской
области и Российской Федерации, Конституцией Российской Федерации.
2. Задачи Сектора
Основной задачей Сектора является осуществление закупок товаров, работ, услуг для выполнения отдельных полномочий Департамента в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок.
3. Функции Сектора
В соответствии с возложенной задачей Сектор осуществляет следующие функции:
3.1. Осуществляет проверку соответствия заявок на осуществление закупок товаров, работ, услуг (включая проекты
муниципальных контрактов и иных гражданско-правовых договоров), поступивших от структурных подразделений Департамента, установленным требованиям Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту – Закон) (с
последующими изменениями) и муниципальных правовых актов муниципального образования «Город Вологда».
3.2. Готовит извещение об осуществлении закупки, документацию об осуществлении закупки, извещение о внесении
изменений в извещение об осуществлении закупки, извещение об отказе от осуществления закупки на основании заявок,
поступивших от структурных подразделений Департамента, о внесении изменений в извещение об осуществлении закупки и (или) документацию об осуществлении закупки, протокол об отказе от заключения контракта.
3.3. Осуществляет закупку товара, работы или услуги на сумму, не превышающую ста тысяч рублей, в порядке, установленном законодательством о закупках.
3.4. Осуществляет проверку соответствия закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) требованиям законодательства, в том числе проверку обоснованности в документально оформленном отчете невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цены контракта и иных существенных условий контракта в случаях, предусмотренных законодательством.
3.5. Размещает на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет www.zakupki.gov.ru (далее – Официальный сайт) извещение об осуществлении закупки, документацию об осуществлении закупки, извещение об отказе от осуществления закупки на основании заявок, поступивших от структурных подразделений Департамента, извещение о внесении изменений в извещение об осуществлении закупки и (или) документацию об осуществлении закупки, разъяснение положений закупки, протоколы закупок, протокол об отказе от заключения контракта, извещение о закупке при осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), план-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, внесение изменений в план-график закупок в соответствии с действующим законодательством в сфере закупок, отчет об исполнении муниципального контракта.
3.6. Предоставляет конкурсную документацию, изменения в конкурсную документацию, разъяснения положений конкурсной документации, в том числе в форме электронного документа, на основании заявления заинтересованного лица,
поданного в письменной форме в сроки, установленные Законом.
3.7. Направляет изменения в конкурсную документацию заказными письмами и в форме электронных документов всем
участникам, которым была предоставлена конкурсная документация.
3.8. Готовит и направляет по запросу участника конкурса в письменной форме или в форме электронного документа
разъяснения результатов конкурса, участника закупки, подавшего котировочную заявку, - разъяснения в письменной форме или в форме электронного документа результатов рассмотрения и оценки котировочных заявок в сроки, установленные Законом.
3.9. Осуществляет регистрацию конвертов с заявками на участие в конкурсе и поданных в форме электронного документа заявок на участие в конкурсе, поступивших в срок, указанный в конкурсной документации, в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе, котировочных заявок - в журнале регистрации котировочных заявок, выдает расписку в получении конверта с заявкой на участие в конкурсе, на участие в запросе предложений, котировочной заявки с указанием даты и
времени их получения по требованию участника закупки, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, на участие в
запросе предложений, котировочную заявку, подтверждает в письменной форме или в форме электронного документа получение заявки на участие в конкурсе, на участие в запросе предложений, поданной в форме электронного документа, котировочной заявки в форме электронного документа в сроки, установленные Законом.
3.10. Организует работу комиссии для вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, для вскрытия конвертов с заявками на участие
в запросе предложений и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе
предложений, рассмотрения заявок на участие в запросе предложений, вскрытие конвертов с окончательными предложениями участников запроса предложений и открытие доступа к поданным в форме электронных документов окончательным
предложениям участников запроса предложений, оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, рассмотрения и
оценки котировочных заявок, рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе, подведения итогов электронного
аукциона, признания электронного аукциона несостоявшимся, отказа от заключения контракта.
3.11. Обеспечивает осуществление аудиозаписи вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, в запросе
предложений, в запросе котировок и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в
конкурсе, в запросе предложений, в запросе котировок.
3.12. Обеспечивает сохранность конвертов с заявками, защищенность, неприкосновенность и конфиденциальность
поданных в форме электронного документа заявок на участие в конкурсе, запросе котировок, запросе предложений.
3.13. Направляет уведомления участникам закупки, подавшим заявки на участие в конкурсе и признанным участниками конкурса, и участникам закупки, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе в случаях, установленных законодательством.
3.14. Направляет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме оператору электронной
площадки, размещает на электронной площадке протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме в случае признания аукциона несостоявшимся, протокол подведения итогов аукциона в электронной форме.
3.15. Осуществляет хранение протоколов, составленных в ходе осуществления закупки, заявок на участие в открытом
конкурсе, в запросе предложений, в запросе котировок, документации об осуществлении закупки, изменений, внесенных
в документацию, разъяснений положений документации об осуществлении закупки, результатов конкурса, рассмотрения
и оценки котировочных заявок, результатов проведения запросов предложений, аудиозаписи вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, запросе котировок, запросе предложений и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, запросам котировок и запросам предложений, протоколов об отказе от заключения контракта в сроки, установленные Законом.
3.16. Обеспечивает передачу участнику конкурса проекта муниципального контракта в случае признания конкурса несостоявшимся, победителю конкурса - одного экземпляра протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкур-
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се и проекта муниципального контракта, победителю в проведении запроса котировок - одного экземпляра протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и проекта муниципального контракта, победителю в проведении запроса предложений - проекта муниципального контракта, направляет оператору электронной площадки проект муниципального контракта без подписи контракта заказчиком в сроки, установленные Законом.
3.17. Регистрирует муниципальные контракты и иные гражданско-правовые договоры. Осуществляет мониторинг исполнения муниципальных контрактов и иных гражданско-правовых договоров.
3.18. Направляет через Официальный сайт сведения о контракте (его изменении), об исполнении (о расторжении) для
включения их в реестр контрактов в сроки, установленные Законом.
3.19. Осуществляет проверку и размещение на Официальном сайте отчета о результатах отдельного этапа исполнения
контракта (за исключением случаев, предусмотренных законодательством), информацию о поставленном товаре, выполненной работе или об оказанной услуге с приложением к нему установленных законом документов.
3.20. Обеспечивает в случаях и порядке, установленных Законом, участникам закупки возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта.
3.21. Готовит и направляет запросы (по решению комиссии) соответствующим органам и организациям на соответствие участников требованиям, установленным законодательством.
3.22. Готовит и направляет в реестр недобросовестных поставщиков сведения об участниках закупки, уклонившихся от
заключения контракта, а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми контракты по решению суда расторгнуты в связи с существенным нарушением ими контрактов.
3.23. Готовит и направляет в суд иски с требованием о понуждении победителя конкурса, аукциона в электронной форме, в проведении запроса котировок, запроса предложений заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта.
3.24. Проводит с уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации согласование возможности заключения муниципальных контрактов на осуществление закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд у единственного поставщика, в случаях предусмотренных законодательством.
3.25. Уведомляет о заключении муниципальных контрактов орган, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
3.26. Осуществляет анализ эффективности проведенных конкурсов, аукционов в электронной форме, запросов котировок, запросов предложений.
3.27. Размещает на Официальном сайте Администрации города Вологды и в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» информацию о проведении обязательного общественного обсуждения закупок.
3.28. Размещает на сайте Российской Федерации в сети Интернет www.torgi.gov.ru извещение о проведении открытого аукциона, документацию об открытом аукционе, извещение о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона и (или) документацию об открытом аукционе, извещение об отказе от проведения открытого аукциона, разъяснение положений документации об открытом аукционе, протокол открытого аукциона.
3.29. Обеспечивает согласование обращений на осуществление закупки товаров, работ, услуг в адрес уполномоченного органа, подготовленных муниципальными казенными учреждениями, подведомственными Департаменту, с начальником Департамента.
3.30. Осуществляет ведомственный контроль в отношении муниципальных казенных учреждений, подведомственных
Департаменту.
3.31. По решению вопросов общей компетенции:
3.31.1. Осуществляет подготовку материалов для выполнения претензионно-исковой работы по вопросам исполнения
муниципальных контрактов и иных гражданско-правовых договоров на основании информации, поступающей от структурных подразделений Департамента.
3.31.2. Представляет интересы Департамента в судебных органах, в УФАС по Вологодской области при рассмотрении
дел о нарушении антимонопольного законодательства.
3.31.3. Готовит проекты постановлений и распоряжений Администрации города Вологды, решений Вологодской городской Думы, принимает участие в подготовке материалов на заседания постоянных комитетов Вологодской городской
Думы по вопросам, входящим в компетенцию Сектора.
3.31.4. Готовит заключения на проекты постановлений и распоряжений Администрации города Вологды, решений Вологодской городской Думы по вопросам, входящим в компетенцию Сектора.
3.31.5. Участвует в разработке муниципальных программ по вопросам, входящим в компетенцию Сектора.
3.31.6. Осуществляет антикоррупционную экспертизу муниципальных нормативных правовых актов и их проектов.
3.31.7. Готовит необходимые отчеты, аналитические справки, информацию по вопросам, входящим в компетенцию
Сектора.
3.31.8. Обеспечивает деятельность консультативных и координационных органов, образованных по вопросам деятельности Сектора.
3.31.9. Обеспечивает соответствующий режим хранения и защиты информации, составляющей служебную, коммерческую и иную тайну, полученной в процессе деятельности Сектора.
3.31.10. Обеспечивает учет и сохранность архивных документов, передачу в установленном порядке архивных материалов на учет и хранение специалисту, ответственному за делопроизводство.
3.31.11. Представляет в установленном порядке в Правовое управление Администрации города Вологды информацию
об актах прокурорского реагирования, судебных актах федеральных судов, предписаниях Федеральной антимонопольной
службы, принятых в отношении муниципальных нормативных правовых актов, с приложением копий указанных актов прокурорского реагирования и судебных актов.
3.32. В части обеспечения эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих Администрации города Вологды:
составляет планы работы Сектора;
готовит отчеты о выполнении планов работы Сектора и представляет их заместителю начальника Департамента - начальнику Управления;
участвует в составлении плана работы Департамента и подготовке доклада о результатах деятельности Департамента в пределах компетенции Сектора.
4. Полномочия Сектора
4.1. Сектор для решения поставленных задач и выполнения возложенных на него функций в пределах своей компетенции имеет право:
4.2. Запрашивать информацию, статистические и иные данные.
4.3. Консультировать структурные подразделения Департамента по вопросам, отнесенным к компетенции Сектора.
4.4. Вносить предложения об образовании консультативных и координационных органов по вопросам, отнесенным к
компетенции Сектора.
4.5. Проводить совещания, семинары, конференции, «круглые столы» по вопросам, отнесенным к компетенции Сектора.
4.6. Осуществлять иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством.
5. Организация деятельности Сектора
5.1. Руководство деятельностью Сектора на основе единоначалия осуществляет начальник Сектора.
5.2. Начальник Сектора подчиняется заместителю начальника Департамента - начальнику Управления, назначается и
освобождается от должности в установленном порядке.
5.3. Начальник Сектора:
5.3.1. Организует выполнение возложенных на Сектор задач и функций, несет персональную ответственность за их выполнение.
5.3.2. Представляет Сектор по вопросам, входящим в компетенцию Сектора, по поручению заместителя начальника
Департамента - начальника Управления.
5.3.3. Распределяет должностные обязанности между специалистами Сектора, обеспечивает подготовку должностных
регламентов (должностных инструкций) по штатным должностям специалистов Сектора и представляет их для утверждения в установленном порядке.
5.3.4. Проводит планерные совещания со специалистами Сектора, совещания и другие мероприятия с участием заинтересованных лиц по вопросам, входящим в компетенцию Сектора.
5.3.5. Дает поручения и задания в пределах компетенции Сектора, обязательные для исполнения специалистами Сектора.
5.3.6. Осуществляет контроль соблюдения специалистами Сектора трудовой дисциплины.
5.3.7. Вносит в установленном порядке предложения по:
образованию или упразднению консультативных и координационных органов по вопросам компетенции Сектора;
численности специалистов Сектора;
замещению вакантных должностей специалистов Сектора;
переподготовке, повышению квалификации специалистов Сектора;
поощрению и привлечению к дисциплинарной ответственности специалистов Сектора.
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5.3.8. Вносит заместителю начальника Департамента - начальнику Управления в установленном порядке предложения
по представлению специалистов Сектора к наградам и поощрениям Главы города Вологды, Вологодской городской Думы,
Губернатора Вологодской области, присвоению почетных званий и награждению государственными наградами Российской Федерации.
5.3.9. В период временного отсутствия начальника Сектора его обязанности исполняет должностное лицо, уполномоченное в установленном порядке.
6. Взаимодействие Сектора с другими структурными подразделениями Департамента, органами Администрации города Вологды, организациями, органами местного самоуправления и органами государственной власти
6.1. Сектор осуществляет свою деятельность во взаимодействии со структурными подразделениями Департамента.
6.2. Сектор осуществляет в порядке, установленном Регламентом Администрации города Вологды, взаимодействие с
органами Администрации города Вологды.
6.3. Сектор не имеет права направлять от своего имени информацию в органы государственной власти и органы местного самоуправления по своей инициативе и по их запросу.
Документы, направляемые в органы государственной власти и органы местного самоуправления, должны быть подписаны Главой города Вологды или заместителем Главы города Вологды - начальником Департамента.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 25 августа 2015 года № 6396
О внесении изменения в постановление
Администрации города Вологды
от 17 июня 2014 года № 4237
На основании статей 38, 44, 48 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Администрации города Вологды от 17 июня 2014 года № 4237 «О внесении изменений в постановление Главы города Вологды от 13 мая 2008 года № 2487», заменив в абзаце первом подпункта 1.3 пункта 1 слово «третьим» словом «первым».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальном
сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 25 августа 2015 года № 6397
О внесении изменений в постановление Главы города Вологды
от 13 мая 2008 года № 2487
На основании статей 38, 44, 48 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Квалификационные требования, предъявляемые к уровню профессионального образования, профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для замещения должностей муниципальной службы Администрации города
Вологды, утвержденные постановлением Главы города Вологды от 13 мая 2008 года № 2487 (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. Преамбулу дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Проверка соответствия кандидатов, претендующих на должности муниципальной службы Администрации города Вологды, квалификационным требованиям осуществляется кадровыми службами Администрации города Вологды в соответствии с Методикой проверки соответствия квалификационным требованиям, предъявляемым к уровню профессионального образования, профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для замещения должностей муниципальной службы Администрации города Вологды.».
1.2. Пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5. Требования к навыкам:
работы с людьми;
определения приоритетов в процессе выполнения поставленных задач;
эффективных взаимоотношений в коллективе;
организации работы по взаимодействию с другими органами Администрации города Вологды, структурными подразделениями органов Администрации города Вологды;
планирования действий;
сбора и обработки информационных материалов, необходимых для осуществления профессиональной деятельности;
ответственности за порученный участок работы;
владения компьютерной и другой оргтехникой, а также необходимым программным обеспечением.».
1.3. В разделе 2 «Функциональные квалификационные требования к должностям муниципальной службы» абзац пятый исключить.
1.4. Подпункт 2.1.4 изложить в следующей редакции:
«2.1.4. Профессиональные навыки:
руководящей работы;
оперативного принятия и реализации управленческих решений;
постановки, организации и обеспечения выполнения задач подчиненными;
ведения деловых переговоров;
публичного выступления;
владения конструктивной критикой;
подбора и расстановки кадров, создания команды;
аналитической работы и прогнозирования;
стратегического планирования деятельности;
адаптации к новой ситуации и применения новых подходов в решении поставленных задач;
стрессоустойчивости;
работы с людьми по недопущению личностных конфликтов и мотивации подчиненных;
дипломатические навыки.».
1.5. Подпункты 2.1.5, 2.2.5, 2.3.5, 2.4.5, 2.5.5 после слова «навыки» дополнить словами «в сфере использования информационно-коммуникационных технологий».
1.6. Подпункт 2.2.4 изложить в следующей редакции:
«2.2.4. Профессиональные навыки:
руководящей работы;
оперативного принятия и реализации управленческих и иных решений;
постановки, организации и обеспечения выполнения задач подчиненными;
ведения деловых переговоров;
публичного выступления;
владения конструктивной критикой;
подбора и расстановки кадров, создания команды;
аналитической работы и прогнозирования;
стратегического планирования деятельности;
адаптации к новой ситуации и применения новых подходов в решении поставленных задач;
стрессоустойчивости;
работы с людьми по недопущению личностных конфликтов и мотивации подчиненных;
дипломатические навыки.».
1.7. Подпункт 2.3.4 изложить в следующей редакции:
«2.3.4. Профессиональные навыки:
руководящей работы;
организации и обеспечения выполнения задач;
эффективного планирования деятельности;
ведения деловых переговоров;
владения конструктивной критикой;
аналитической работы и прогнозирования;
систематизации информации;
эффективного планирования деятельности;
адаптации к новой ситуации и применения новых подходов в решении поставленных задач;
работы с людьми по недопущению личностных конфликтов и мотивации подчиненных;
стрессоустойчивости.».
1.8. Подпункт 2.4.4 изложить в следующей редакции:
«2.4.4. Профессиональные навыки:
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эффективного планирования деятельности;
организации работы по выполнению поручения;
ведения деловых переговоров;
аналитической работы и прогнозирования;
систематизации информации;
владения конструктивной критикой;
адаптации к новой ситуации и применения новых подходов в решении поставленных задач;
стрессоустойчивости.».
1.9. Подпункт 2.5.4 изложить в следующей редакции:
«2.5.4. Профессиональные навыки:
эффективного планирования деятельности;
организации работы по выполнению поручения;
ведения деловых переговоров;
стрессоустойчивости.».
1.10. В разделе 3 «Специальные квалификационные требования к должностям муниципальной службы» слова «, а также профессиональные качества, личностные качества и соответствующие им профессиональные навыки, требуемые для
исполнения должностных обязанностей вне зависимости от конкретных направлений деятельности и дифференцированные по группам должностей муниципальной службы» исключить.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальном
сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 25 августа 2015 года № 6406
О внесении изменения в административный
регламент оказания муниципальной услуги по
предоставлению информации из реестра объектов
муниципальной собственности города Вологды
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (с последующими изменениями), на основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в административный регламент оказания муниципальной услуги по предоставлению информации
из реестра объектов муниципальной собственности города Вологды, утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 14 июля 2011 года № 3859 (с последующими изменениями), исключив во втором абзаце пункта 2.3 слова
«Управления муниципального имущества».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и вступает в силу с
1 сентября 2015 года.
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 31 августа 2015 года № 6591
О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка по улице Молодежной
Рассмотрев заявление ИП Роздухова М. Е., зарегистрированное в Администрации города Вологды 14 июля 2015 года
за вх. № 13-13-0-4/1821, предложения Комиссии по Правилам землепользования и застройки при Администрации города
Вологды от 24 июля 2015 года, руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Вологодской городской Думы от 30 ноября 2012
года № 1409 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Город Вологда» (с последующими изменениями), Правилами землепользования и застройки города Вологды,
утвержденными решением Вологодской городской Думы от 26 июня 2009 года № 72 (с последующими изменениями), на
основании статей 18, 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести по инициативе Главы города Вологды публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 35:24:0501009:7045, расположенного по адресу: город Вологда, улица Молодежная, установив вместо предусмотренного Правилами землепользования и застройки города Вологды, утвержденными решением Вологодской городской Думы от 26 июня 2009 года № 72 (с последующими изменениями), для территориальной зоны Р-2 вида разрешенного использования «физкультурно-оздоровительные сооружения» - вид разрешенного использования «административные здания».
2. Публичные слушания состоятся в 17 часов 00 минут 21 сентября 2015 года по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, д. 2, кабинет № 38.
3. Назначить:
3.1. Организатором проведения публичных слушаний – Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды.
3.2. Председательствующим на публичных слушаниях – Аникина Антона Анатольевича, заместителя начальника Департамента градостроительства и инфраструктуры, начальника Управления архитектуры и градостроительства Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды (либо при невозможности его участия – должностное лицо, уполномоченное руководителем Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды).
3.3. Ответственным органом за организацию и проведение публичных слушаний – Департамент градостроительства и
инфраструктуры Администрации города Вологды (А.Ф. Осокин).
3.4. Секретарём на публичных слушаниях – Собенину Елену Борисовну, ведущего специалиста по перспективному планированию Отдела перспективного планирования и застройки Управления архитектуры и градостроительства Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды.
4. Департаменту градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды (А.Ф. Осокин) обеспечить выполнение функций организатора проведения публичных слушаний, в том числе:
4.1. Организовать в срок до 20 сентября 2015 года экспозицию демонстрационных материалов по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
35:24:0501009:7045, расположенного по адресу: город Вологда, улица Молодежная. Место экспозиции: г. Вологда, ул. Ленина, 2.
4.2. Организовать ознакомление с демонстрационными материалами и иными документами, предлагаемыми к рассмотрению на публичных слушаниях, в здании Администрации города Вологды по адресу: город Вологда, улица Ленина, д.
2, второй этаж, начиная со дня, следующего за днем обнародования настоящего постановления, по рабочим дням с понедельника по четверг с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 30 минут, в срок до 20 сентября 2015 года.
4.3. По окончании публичных слушаний подготовить протокол и заключение о результатах публичных слушаний и в течение десяти календарных дней со дня их подписания обеспечить опубликование указанных протокола и заключения в газете «Вологодские новости» и размещение на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Утвердить прилагаемый Порядок приема предложений и (или) замечаний по вопросу предоставления разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 35:24:0501009:7045, расположенного по адресу: город Вологда, улица Молодежная, и участия населения муниципального образования «Город Вологда» в его обсуждении.
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению
на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города Вологды
от 31.08.2015 № 6591

Порядок
приема предложений и (или) замечаний по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 35:24:0501009:7045, расположенного
по адресу: город Вологда, улица Молодежная, и участия населения
муниципального образования «Город Вологда» в его обсуждении
1. Предложения и (или) замечания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 35:24:0501009:7045, расположенного по адресу: город Вологда, улица Молодежная, принимаются с даты опубликования постановления Администрации города Вологды о проведении публичных слушаний по рассматриваемому вопросу в газете «Вологодские новости» до 20 сентября 2015 года (включительно).
2. Предложения и (или) замечания должны быть оформлены в письменном виде по форме согласно приложению к настоящему Порядку с обязательным указанием:
фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства (в случае, если участником публичных
слушаний является физическое лицо);
наименования, местонахождения юридического лица, а также фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии)
представителя юридического лица (в случае, если участником публичных слушаний является юридическое лицо).
Письменные предложения и (или) замечания должны быть подписаны участником публичных слушаний либо его уполномоченным представителем.
К предложениям и (или) замечаниям, представленным за подписью уполномоченного представителя участника публичных слушаний, должен быть приложен документ, подтверждающий полномочия представителя.
К предложениям и (или) замечаниям должно быть приложено письменное согласие физического лица на обработку его
персональных данных, оформленное в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (с последующими изменениями).
3. Письменные предложения и (или) замечания принимаются Департаментом градостроительства и инфраструктуры
Администрации города Вологды начиная со дня, следующего за днем обнародования постановления Администрации города Вологды о назначении публичных слушаний по рассматриваемому вопросу до 20 сентября 2015 года включительно, в
рабочие дни с понедельника по четверг с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, д. 2, 1-й
этаж, кабинет 15, окно 3. Телефон для справок: 72-21-47.
4. Все поступившие в адрес Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды
письменные предложения и замечания регистрируются в день поступления, оглашаются во время проведения публичных
слушаний и включаются в протокол публичных слушаний.
5. Письменные предложения и (или) замечания, поступившие с нарушением требований пунктов 2-4 настоящего Порядка, не регистрируются и не включаются в протокол публичных слушаний.
6. Участники публичных слушаний, имеющие намерение принять личное участие в публичных слушаниях, должны зарегистрироваться у организатора проведения публичных слушаний. Регистрация начинается за два часа до начала публичных слушаний по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, д. 2, 2-й этаж.
Регистрация участников публичных слушаний осуществляется путем составления списка участников публичных слушаний (далее - Список участников) с указанием:
фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства (в случае, если участником публичных
слушаний является физическое лицо);
наименования, места нахождения юридического лица, а также фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии)
представителя юридического лица (в случае, если участником публичных слушаний является юридическое лицо).
Для включения в Список участников необходимо представить:
документ, удостоверяющий личность;
документы, подтверждающие полномочия представителя юридического лица - участника публичных слушаний (для
представителя юридического лица);
письменное согласие физического лица на обработку персональных данных, оформленное в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (с последующими изменениями).
Участники публичных слушаний, желающие выступить на публичных слушаниях, одновременно регистрируются в качестве выступающих путем внесения соответствующих сведений в Список участников.
7. Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 35:24:0501009:7045, расположенного по адресу: город Вологда, улица Молодежная,
проводятся в порядке, установленном Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Город Вологда», утвержденным решением Вологодской городской Думы от 30 ноября 2012 года №
1409.
Приложение
к Порядку приема предложений и (или) замечаний
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка
с кадастровым номером 35:24:0501009:7045, расположенного
по адресу: город Вологда, улица Молодежная,
и участия населения муниципального образования
«Город Вологда» в его обсуждении
В Департамент градостроительства и
инфраструктуры
Администрации города Вологды
от_________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), адрес места жительства
__________________________________________________________________________
(в случае, если участником публичных слушаний является физическое лицо)
__________________________________________________________________________
или наименование, местонахождение юридического лица, а также фамилия,
__________________________________________________________________________
имя, отчество (последнее - при наличии) представителя юридического лица
__________________________________________________________________________
(в случае, если участником публичных слушаний является юридическое лицо)

Предложения и (или) замечания по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым номером 35:24:0501009:7045,
расположенного по адресу: город Вологда, улица Молодежная
№
п/п
1

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

Обоснование
3

Подпись и дата* __________________________________________________________
*Письменные предложения и (или) замечания должны быть подписаны участником публичных слушаний либо его уполномоченным представителем.
Я, ________________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)**), даю согласие Администрации города Вологды (г. Вологда, ул. Каменный мост, д. 4), Департаменту градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды (г. Вологда, ул. Марии Ульяновой, д.6а) на обработку моих персональных данных в целях рассмотрения предложений и (или) замечаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 35:24:0501009:7045, расположенного по
адресу: город Вологда, улица Молодежная, в соответствии с действующим законодательством.
Персональные данные, в отношении которых дается настоящее согласие, включают данные, указанные в настоящих
предложениях и (или) замечаниях. Действия с персональными данными включают в себя: обработку (сбор, систематиза-
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цию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение), использование, распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение.
Обработка персональных данных: автоматизация с использованием средств вычислительной техники, без использования средств автоматизации. Согласие действует с момента подачи данных предложений и (или) замечаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид земельного участка с кадастровым номером 35:24:0501009:7045,
расположенного по адресу: город Вологда, улица Молодежная, до моего письменного отзыва данного согласия.
Личная подпись и дата _____________________________________
** Согласие на обработку персональных данных предоставляется физическими лицами (участник публичных слушаний, уполномоченный представитель участника публичных слушаний), чьи персональные данные подлежат обработке в
связи с рассмотрением предложений и (или) замечаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид земельного участка с кадастровым номером 35:24:0501009:7045, расположенного по адресу: город Вологда, улица Молодежная.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 31 августа 2015 года № 6592
О внесении изменений в постановление
Администрации города Вологды
от 09 августа 2012 года № 4561
На основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в стандарт качества выполнения муниципальной работы «Обеспечение безопасности дорожного движения
на автомобильных дорогах местного значения в границах муниципального образования «Город Вологда», утвержденный
постановлением Администрации города Вологды от 09 августа 2012 года № 4561 (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. Абзац седьмой подпункта 2.1.1 пункта 2.1 раздела 2 после слов «дополнительных секций» дополнить словом «, контроллеров».
1.2. В абзаце четырнадцатом подпункта 2.1.1 пункта 2.1 раздела 2 слова и цифры «ГОСТ Р 5597-93» заменить словами
и цифрами «ГОСТ Р 50597-93».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 31 августа 2015 года № 6593
О внесении изменения в постановление
Администрации города Вологды
от 12 марта 2013 года № 2155
В связи с реорганизацией муниципального унитарного предприятия «Архитектурно-градостроительный центр города
Вологды», на основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в Перечень муниципальных организаций, подведомственных Департаменту градостроительства
и инфраструктуры Администрации города Вологды, утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 12
марта 2013 года № 2155 (с последующими изменениями), исключив раздел 5.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов

информационное сообщение
Администрация города Вологды информирует о наличии земельного участка с кадастровым номером 35:24:0104013:219
с местоположением: Вологодская область, город Вологда, улица 2-я Кирилловская, площадью 1309 кв. м, с видом разрешенного использования «индивидуальные жилые дома», который может быть предоставлен гражданам в собственность.
Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора купли-продажи земельного
участка принимаются по адресу: город Вологда, ул. Ленина, 2, каб.15, (окно № 2), понедельник-среда, время приема 14.0016.30, в течение 30-ти дней со дня размещения и опубликования настоящего извещения.
Дополнительную информацию можно получить по вышеуказанному адресу, тел. (8172) 72-24-32.

информационное сообщение
Администрация города Вологды информирует о наличии земельного участка с кадастровым номером 35:24:0104013:220
с местоположением: Вологодская область, город Вологда, улица 2-я Кирилловская, д. 4, площадью 1367 кв. м, с видом разрешенного использования «индивидуальные жилые дома», который может быть предоставлен гражданам в собственность.
Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора купли-продажи земельного
участка принимаются по адресу: город Вологда, ул. Ленина, 2, каб.15, (окно № 2), понедельник-среда, время приема 14.0016.30, в течение 30-ти дней со дня размещения и опубликования настоящего извещения.
Дополнительную информацию можно получить по вышеуказанному адресу, тел. (8172) 72-24-32

информационное сообщение
В связи с допущенной технической ошибкой в информационных извещениях, опубликованных в газете «Вологодские
новости» от 26 августа 2015 года, считать недействительными информационные извещения о наличии земельных
участков с местоположением: Вологодская область, город Вологда, улица 2-я Кирилловская с кадастровыми номерами 35:24:0104013:219, 35:24:0104013:220 видом разрешенного использования «индивидуальные жилые дома», которые
могут быть предоставлены гражданам.

информационное сообщение
Администрация города Вологды информирует о наличии земельного участка с местоположением: города Вологда,
вблизи садоводческого товарищества «ВРЗ-4» (район Лукьяново), ориентировочной площадью 1225 кв. м, с видом разрешенного использования: «садоводства», который может быть предоставлен гражданам в собственность.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка вблизи садоводческого товарищества «ВРЗ-4», который
может быть предоставлен для указанных выше целей, можно адресу: город Вологда, ул. Ленина, 2, каб.60, понедельникчетверг, время приема 8.00-12.30, 13.30-17.00.
Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка принимаются по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, 2, каб.15, (окно № 1), понедельник-четверг, время приема 8.00-12.30, 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) 76-04-61.

информационное сообщение
Администрация города Вологды информирует о наличии земельного участка с кадастровым номером
35:24:0302003:467, с местоположением: города Вологда, СТ «Медик», площадью 600 кв. м, с видом разрешенного использования: садоводства, который может быть предоставлен гражданам в собственность.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка в СТ «Медик», который может быть предоставлен для указанных выше целей, можно адресу: город Вологда, ул. Ленина, 2, каб. 61, 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) 72-63-84.

информационное сообщение
Администрация города Вологды информирует о наличии земельного участка с местоположением: города Вологда,
вблизи садоводческого товарищества «Поляна» (ул. Ананьинская), ориентировочной площадью 915 кв. м, с видом разрешенного использования: «садоводства», который может быть предоставлен гражданам в собственность.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка вблизи садоводческого товарищества «Поляна», который
может быть предоставлен для указанных выше целей, можно адресу: город Вологда, ул. Ленина, 2, каб.60, понедельникчетверг, время приема 8.00-12.30, 13.30-17.00.
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Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка принимаются по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, 2, каб.15, (окно № 1), понедельник-четверг, время приема 8.00-12.30, 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) 76-04-61.

информационное сообщение
Администрация города Вологды информирует о наличии земельного участка с местоположением: города Вологда,
вблизи садоводческого товарищества «ВРЗ-4» (район Лукьяново), ориентировочной площадью 1406 кв. м, с видом разрешенного использования: «садоводства», который может быть предоставлен гражданам в собственность.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка вблизи садоводческого товарищества «ВРЗ-4», который
может быть предоставлен для указанных выше целей, можно адресу: город Вологда, ул. Ленина, 2, каб.60, понедельникчетверг, время приема 8.00-12.30, 13.30-17.00.
Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка принимаются по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, 2, каб.15, (окно № 1), понедельник-четверг, время приема 8.00-12.30, 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) 76-04-61.

информационное сообщение
Администрация города Вологды информирует о наличии двух земельных участков с местоположением: города Вологда, вблизи садоводческого товарищества «Разлив» (Старое шоссе), ориентировочной площадью по 3000 кв. м, с видом
разрешенного использования: «садоводства», который может быть предоставлен гражданам в собственность.
Ознакомиться со схемой расположения земельных участков вблизи садоводческого товарищества «Разлив», которые
могут быть предоставлены для указанных выше целей, можно адресу: город Вологда, ул. Ленина, 2, каб.60, понедельникчетверг, время приема 8.00-12.30, 13.30-17.00.
Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе по продаже земельных участков принимаются по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, 2, каб.15, (окно № 1), понедельник-четверг, время приема 8.00-12.30, 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) 76-04-61.

Заключение о результатах публичных слушаний
Дата проведения: 21 августа 2015 года
Тема: предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым
номером 35:24:0403003:2245 по улице Охмыльцевской
город Вологда
21 августа 2015 года
_______________________________________________________________________
Инициатор публичных слушаний: Глава города Вологды.
Публичные слушания назначены: постановлением Администрации города Вологды от 27 июля 2015 года № 5569.
Опубликование (обнародование) информации о публичных слушаниях: газета «Вологодские новости», официальный
сайт Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды.
Дата, время и место проведения публичных слушаний: г. Вологда, ул. Ленина, 2, каб. 38, 21 августа 2015 года, начало 17.00 часов.
В рамках публичных слушаний в установленном порядке зарегистрировалось в качестве участников 62 человека.
Результаты публичных слушаний:
Участники публичных слушаний в количестве « 48 » человек проголосовали за предоставление разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 35:24:0403003:2245 по ул. Охмыльцевской.
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 условно разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым номером
35:24:0403003:2245 по улице Охмыльцевской
г. Вологда,
21 августа 2015 года
ул. Ленина, 2
время: 17 час. 00 мин.
Присутствовали:
А.А. Аникин - председатель публичных слушаний, заместитель начальника Департамента градостроительства и инфраструктуры - начальник Управления архитектуры и градостроительства Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды;
Е.Б. Собенина – секретарь слушаний, ведущий специалист Отдела перспективного планирования и застройки Управления архитектуры и градостроительства Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города
Вологды.
Выступающие на публичных слушаниях: С.А. Шутов, О.В. Смирнова, Е.В. Доможиров
Зарегистрировавшиеся граждане в количестве 62 человек.
А.А. Аникин: Проинформировал собравшихся о теме публичных слушаний, регламенте мероприятия. Предложений по
регламенту мероприятия не поступало. Предоставил слово докладчику.
С.А. Шутов: ЗАО «Стройтранссервис» принадлежит на праве собственности земельный участок с кадастровым номером 35:24:0403003:2245 по улице Охмыльцевской. Вид разрешенного использования земельного участка «индивидуальные жилые дома». Участок находится севернее деревни Охмыльцево. Смежные земельные участки отсутствуют. Получение разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка «многоэтажные жилые дома» необходимо в целях строительства на земельном участке многоквартирного жилого дома. Нами в соответствии с нормативами градостроительного проектировании города Вологды выполнены расчеты в отношении земельного участка, которые обосновывают возможность размещения на земельном участке многоэтажного жилого дома. Расположение земельного участка
позволяет строительство многоэтажного жилого дома, не затрагивая при этом интересов жителей, с учетом малоэтажной
застройки деревни Охмыльцево.
А.А. Аникин: В установленном порядке поступили предложения и замечания от О.В. Смирновой. Содержание предложений:
1. О.В. Смирнова против предоставления разрешения на условно разрешенный вид использовании земельного участка по ул. Охмыльцевской. Обосновывает тем, что строительство высотных зданий в зоне малоэтажной застройки ведет к
деградации территории, снижению уровня комфортности проживания, увеличения нагрузки на сети, противоречит принятому генеральному плану города Вологды. Предлагаю отдельно по указанному предложению не голосовать, так как вопрос
предоставления разрешения будет вынесен на голосование на проводимых сегодня публичных слушаниях.
2. Предлагается комиссии по Правилам землепользовании и застройки при Администрации города Вологды рассмотреть вопрос об исключении для территориальной зоны Ж-1 условно разрешенных видов использования «среднеэтажные
жилые дома», «многоэтажные жилые дома». Данное предложение не соответствует теме проводимых публичных слушаний
и на голосование не выносится.
Предоставляю слово выступающим.
О.В. Смирнова: Правила землепользования и застройки устанавливают деление территории города на зоны. Зона Ж-1
- это зона застройки малоэтажными жилыми домами, зона Ж-3 – зона застройки многоэтажными жилыми. Жители города
являются заложниками Правил землепользования и застройки, так как согласно Правилам в зоне малоэтажной застройки
есть возможность поставить многоэтажный жилой дом. Считаю это недопустимым, так как люди, выбравшие проживание
в малоэтажной застройке, имеющей свои особенности, не должны отлеживать публичные слушания, чтобы быть уверен-
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ными, что рядом с их двухэтажными домами не построят многоэтажный дом. Что касается рассматриваемого земельного
участка это частный случай, который нельзя допускать.
Е.В.Доможиров: Согласно демонстрационным материалам на земельном участке предполагается размещение
10-этажного дома в котором планируется проживание 167 человек. Исходя из этого считаю, что не соблюден баланс территории, например процент озеленения. Считаю также, что нарушается свод правил по строительству, который необходим. Строительство планируется осуществлять в том месте, где уже строятся многоэтажные дома. Охмыльцево будет застроено со всех сторон многоэтажными домами. По сути этот район превращается в каменные джунгли, где будут минимальными детские площадки, парковки. Застройщиком показано, что в застройку включены школы и детские сады, которые уже включены в другую жилую застройку. Голосовать за это категорически невозможно.
А.А. Аникин: Прошу участников публичных слушаний задавать вопросы.
Кулагина В.Н.: Скажите Евгений Викторович, почему Вы говорите, что жилой дом будет на территории Охмыльцево,
хотя земельный участок там не расположен?
Е.В. Доможиров: Я сказал, что многоэтажные жилые дома окружат Охмыльцево со всех сторон.
В.В. Лепихин: Вопрос Е.В. Доможирову.Р аньше была деревня Фрязиново, сейчас там улица Фрязиновская. Чем плохо строительство города?
Е.В. Доможиров: Улица Фрязиновская – это каменные джунгли.
А.А. Аникин: Прошу присутствующих задавать вопросы по теме публичных слушаний и соблюдать регламент мероприятия.
Е.В. Доможиров: Сергей Аркадьевич, скажите какова площадь земельного участка.
С.А. Шутов: Площадь земельного участка 3000 кв.м.
О.Н. Конин: Скажите как застройщик планирует содержать дорогу на Окружное шоссе во время строительства?
С.А.Шутов: Застройщик заинтересован в содержании этой дороги. Также хочу сказать, что при строительстве дома будет осуществлено благоустройство территории, построена детская площадка, которых сейчас в данном районе нет. Также появится возможность присоединения жилых домов в Охмыльцево к сетям газоснабжения, которые будут проложены
к жилому дому.
О.В. Смирнова: Чем обусловлен выбор именно этого земельного участка?
С.В. Шутов: Данный земельный участок принадлежит застройщику с 2013 года и сейчас, когда в районе планируется
развитие жилой застройки, участок является выгодным для строительства.
О.В. Смирнова: Скажите, когда участок приобретался, застройщик знал, что он находится в зоне малоэтажной застройки.
А.А. Аникин: Данный вопрос не относится к теме публичных слушаний.
Е.Ю. Молотов: Имеется ли на участке согласно проекту площадка для выгула собак?
А.А.Аникин: Вопрос не относится к теме публичных слушаний, проект на публичных слушаниях не рассматривается.
Е.В. Доможиров: Каким образом выполнен расчет исходя из количества жителей жилого дома в 167 человек.
С.В. Шутов: Я не являюсь проектировщиком и не подготавливал данный проект.
А.А. Аникин: Имеются ли еще вопросы к выступающим? Вопросов нет. Предлагаю перейти к голосованию по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
35:24:0403003:2245 по улице Охмыльцевкой.
Голосование:
Количество граждан, прошедших регистрацию 62 чел.
Проголосовало «в поддержку» предоставления
разрешения на предоставление разрешение
на условно разрешенное использование
земельного участка с кадастровым
номером 35:24:0403003:2245 по улице Охмыльцевкой 48 чел.
Проголосовало «против» предоставления
разрешения на предоставление разрешение
на условно разрешенное использование
земельного участка с кадастровым
номером 35:24:0403003:2245 по улице Охмыльцевкой 13 чел.
Не воспользовались правом голоса 1 чел.
Большинство голосов « 48 » за предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 35:24:0403003:2245 по ул. Охмыльцевской.
Настоящий протокол подготовлен в двух экземплярах и является основанием для подготовки заключения о результатах 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
о несостоявшихся аукционах по продаже
муниципального имущества
Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды сообщает, что признаны несостоявшимся по
причине отсутствия заявок на участие в торгах:
- назначенный к проведению на 14 сентября 2015 года открытый аукцион № 641 по продаже нежилых помещений (номера на поэтажном плане №№ 13 - 19) общей площадью 221,7 кв. м, расположенных на первом этаже в здании по адресу:
Вологодская область, г. Вологда, ул. Комсомольская, д. 7б;
- назначенный к проведению на 14 сентября 2015 года открытый аукцион № 642 по продаже автомобиля ГАЗ – 31105
(2004 года выпуска, идентификационный номер (VIN) XTН31105041256796, номер двигателя *40210D*40025896*, кузов №
31105040046410, паспорт транспортного средства серия 52 КУ № 285580);
- назначенный к проведению на 14 сентября 2015 года открытый аукцион № 643 по продаже автобуса на 10 мест ГАЗ
– 22171 (2001 года выпуска, идентификационный номер (VIN) ХТН22171010033814, номер двигателя *40630С*13030769*,
кузов № 22170010021804, паспорт транспортного средства № 52 КВ 862076), признан несостоявшимся по причине участия в аукционе одного участника.

Информационное сообщение
о проведении открытого аукциона
по продаже муниципального имущества № 664
1. Общие сведения об аукционе
Организатор аукциона: Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды (далее – Департамент). Адрес местонахождения: г. Вологда, ул. Ленина, д. 2, тел.: 72-33-09, сайт (сайт продавца): www.vologda‑portal.ru,
электронный адрес: torgi@vologda‑portal.ru.
Форма аукциона и подачи предложений о цене имущества: открытый аукцион по составу участников и по форме подачи предложений о цене.
Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 03 сентябся 2015 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 28 сентября 2015 года в 17 час. 00 мин.
Место и время приема заявок: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. №№ 76, 75 в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до
17:00, в предпраздничные дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до 16:00.
Контактные лица: Ждановская Ольга Александровна, тел.: 72-36-64; Каримова Екатерина Равиловна, тел.: 72-17-40.
Пакет документации о торгах (в письменной форме или в форме электронного документа) можно получить после размещения сообщения о проведении аукциона в течение 3-х рабочих дней с даты подачи любым заинтересованным лицом
письменного заявления, в том числе в форме электронного документа.
Ознакомиться с условиями договора купли-продажи имущества, иной информацией можно по вышеуказанным месту
и времени приема заявок.
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Осмотр объекта аукциона проводится в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до 17:00 по предварительному согласованию с полномочными представителями Департамента.
Дата определения участников аукциона (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 02 октября 2015 года
по месту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона: 19 октября 2015 года в 09 час. 00 мин.
Право приобретения имущества принадлежит участнику аукциона, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за такое имущество.
2. Сведения по предмету аукциона
Объект аукциона: нежилые помещения (номера на поэтажном плане №№ 7 – 9 первого этажа, 1 - 3, 5 второго этажа)
общей площадью 128,5 кв. м, расположенные на первом этаже в здании по адресу: Вологодская область, г. Вологда, пркт Победы, д. 7.
Обременение: в договор купли-продажи объекта аукциона в качестве существенного условия включается обязанность
покупателя использовать имущество с соблюдением ограничений, установленных постановлением Правительства Вологодской области от 28 декабря 2009 года № 2087 «Об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории г. Вологды, градостроительных регламентов и режимов использования земель в пределах указанных границ» (с последующими изменениями).
Дальнейшее отчуждение имущества допускается только при включении в соответствующий договор вышеуказанного условия.
Начальная цена продажи объекта аукциона: 3 977 400 (три миллиона девятьсот семьдесят семь тысяч четыреста) рублей с учетом НДС.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 120 000 рублей.
Размер задатка: 397 740 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. 28 сентября 2015 года.
Условия приватизации объекта аукциона утверждены решением Вологодской городской Думы от 28 мая 2015 года №
366 «Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу: г. Вологда, пр. Победы, д. 7».
Был признан несостоявшимся назначенный на 20 июля 2015 года аукцион № 602 в связи с тем, что после троекратного
объявления начальной цены продажи ни один из участников аукциона не поднял карточку.
3. Регламент проведения аукциона
3. 1. Общие положения
Аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002
года № 585.
Настоящее извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным.
Задаток вносится на специальный счет (счет продавца): УФК по Вологодской области (Администрация города Вологды, лицевой счет 05303089990), ИНН 3525064930, КПП 352501001, р/с № 40302810500093000099 в ОТДЕЛЕНИИ ВОЛОГДА Г. ВОЛОГДА.
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца является выписка со счета продавца.
Внесение задатка (платежа по договору купли-продажи) третьими лицами без четкого указания претендента (покупателя), за которого он вносится, не допускается.
3.2. Условия участия в аукционе
Участниками аукциона могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном
капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.
Претенденты предоставляют следующие документы:
- заявку на участие в аукционе по установленной форме (Приложение № 1);
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального
образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (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.
3.3. Порядок проведения аукциона и оформления его итогов
Аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который обеспечивает порядок
при проведении торгов.
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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
в ОТДЕЛЕНИИ ВОЛОГДА Г. ВОЛОГДА, лицевой счет 04303089990, БИК 041909001, ОКТМО 19701000001,
КБК 92511402043040003410.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли‑продажи имущества он утрачивает право на заключение данного договора и задаток ему не возвращается, а соответствующие результаты аукциона аннулируются.
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
2
3
4
…
Претендент (его полномочный представитель):
____________________ ________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
м.п.

Наименование

Номер листа

Приложение № 3 проект договора купли-продажи
ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА № ____
«___»______________ года
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 (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 № 178-ФЗ
«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: _________________________________________________
__________________.
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 здание, КБК 92511406024040003430 – для платежа за земельный участок.
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. Особые условия
5.1. Покупатель обязан использовать Имущество с соблюдением ограничений, установленных постановлением Правительства Вологодской области от 28 декабря 2009 года № 2087 года «Об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории г. Вологды, градостроительных регламентов и режимов использования земель в пределах указанных границ» (с последующими изменениями).
5.2. Дальнейшее отчуждение Имущества допускается только при условии включения в соответствующий договор условия, указанного в пункте 5.1 Договора.
6. Заключительные положения
6.1. 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.
6.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента заключения и действует до полного исполнения Сторонами всех
предусмотренных обязательств.
6.3. В случае расторжения Договора по основаниям, указанным в пункте 4.3 Договора, Договор прекращает свое действие с момента получения уведомления.
6.4. В случае расторжения Договора по соглашению Сторон он прекращает свое действие со дня, когда Стороны достигли соглашения о расторжении заключенного между ними договора.
6.5. Последствия расторжения Договора определяются взаимным соглашением Сторон или судом по требованию любой из Сторон.
6.6 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.
7. 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»
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Информационное сообщение
о проведении открытого аукциона № 665
по продаже автомобиля ГАЗ - 31105, находящегося
в муниципальной собственности
1. Общие сведения об аукционе
Организатор аукциона: Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды (далее – Департамент). Адрес местонахождения: г. Вологда, ул. Ленина, д. 2, тел.: 72-33-09, сайт (сайт продавца): www.vologda‑portal.ru,
электронный адрес: torgi@vologda‑portal.ru.
Форма аукциона и подачи предложений о цене имущества: открытый аукцион по составу участников и по форме подачи предложений о цене.
Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 03 сентября 2015 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 28 сентября 2015 года в 17 час. 00 мин.
Место и время приема заявок: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. №№ 76, 75 в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до
17:00, в предпраздничные дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до 16:00.
Контактные лица: Ждановская Ольга Александровна, тел.: 72-36-64; Каримова Екатерина Равиловна, тел.: 72-17-40.
Пакет документации о торгах (в письменной форме или в форме электронного документа) можно получить после размещения сообщения о проведении аукциона в течение 3-х рабочих дней с даты подачи любым заинтересованным лицом
письменного заявления, в том числе в форме электронного документа.
Ознакомиться с условиями договора купли-продажи имущества, иной информацией можно по вышеуказанным месту
и времени приема заявок.
Осмотр объекта аукциона проводится в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до 17:00 по предварительному согласованию с полномочными представителями Департамента.
Дата определения участников аукциона (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 02 октября 2015 года
по месту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона: 19 октября 2015 года в 10 час. 00 мин.
Право приобретения имущества принадлежит участнику аукциона, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за такое имущество.
2. Сведения по предмету аукциона
Объект аукциона: автомобиль ГАЗ – 31105 (2004 года выпуска, идентификационный номер (VIN) XTН31105041256796,
номер двигателя *40210D*40025896*, кузов № 31105040046410, паспорт транспортного средства серия 52 КУ № 285580).
Начальная цена продажи объекта аукциона: 27 320 (двадцать семь тысяч триста двадцать) рублей с учетом НДС.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 800 рублей.
Размер задатка: 2 732 рубля.
Задаток установлен в размере 10% начальной цены продажи объекта аукциона и его внесение является обязательным
условием для участия в аукционе.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 17 час. 00 мин. 28 сентября 2015 года.
Условия приватизации объекта аукциона утверждены постановлением Администрации города Вологды от 25 ноября
2014 года № 9176 «Об условиях приватизации автомобиля ГАЗ - 31105», постановлением Администрации города Вологды от 15 июня 2015 года № 4354 «О внесении изменения в постановление Администрации города Вологды от 25 ноября
2014 года № 9176.
Признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок:
- назначенный на 29 января 2015 года аукцион № 461;
- назначенный на 12 марта 2015 года аукцион № 492;
- назначенный на 22 апреля 2015 года аукцион № 529;
- назначенный на 27 мая 2015 года аукцион № 563;
- назначенный на 10 августа 2015 года аукцион № 621.
3. Регламент проведения аукциона
3. 1. Общие положения
Аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002
года № 585.
Настоящее извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным.
Задаток вносится на специальный счет (счет продавца): УФК по Вологодской области (Администрация города Вологды, лицевой счет 05303089990), ИНН 3525064930, КПП 352501001, р/с № 40302810500093000099 в ОТДЕЛЕНИИ ВОЛОГДА Г. ВОЛОГДА.
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца является выписка со счета продавца.
Внесение задатка (платежа по договору купли-продажи) третьими лицами без четкого указания претендента (покупателя), за которого он вносится, не допускается.
3.2. Условия участия в аукционе
Участниками аукциона могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном
капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.
Претенденты предоставляют следующие документы:
- заявку на участие в аукционе по установленной форме (Приложение № 1);
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального
образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (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 уста-
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новлено, что претендент не имел законного права на участие в аукционе и (или) на приобретение муниципального имущества, соответствующая сделка признается ничтожной.
Претендент может отозвать поданную заявку на участие в аукционе посредством письменного уведомления Департамента до признания его участником аукциона. В этом случае задаток возвращается претенденту в течение 5 дней со дня
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема (подачи) заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Департамент вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, предусмотренные гражданским законодательством,
о чем сообщает на официальных сайтах в сети «Интернет» и в газете «Вологодские новости», а также извещает претендентов (участников) аукциона и возвращает им в течение 5 дней с даты принятия такого решения внесенные ими задатки.
В день определения участников аукциона Департамент рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета. По результатам рассмотрения документов Департамент принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об
отказе в допуске претендентов к участию в аукционе.
Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются
о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.
Претендентам, не допущенным к участию в аукционе, задатки возвращаются в течение 5 дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона.
В аукционе могут участвовать только претенденты, признанные участниками аукциона. Претендент приобретает статус
участника аукциона с момента оформления Департаментом протокола о признании претендентов участниками аукциона.
3.3. Порядок проведения аукциона и оформления его итогов
Аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который обеспечивает порядок
при проведении торгов.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее – карточки).
Аукцион начинается с объявления аукционистом об открытии аукциона, оглашаются наименование имущества, основные его характеристики, начальная цена продажи и «шаг аукциона».
После оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем
поднятия карточек.
После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои
предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую
цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной
«шагу аукциона», эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения.
Аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую цену,
указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны
иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену три раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один
из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается.
По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были
названы аукционистом последними.
Цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2
экземплярах.
Подписанный протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяющим право победителя на заключение
договора купли-продажи объекта аукциона.
Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победителю под расписку или высылается ему
по почте заказным письмом в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.
Участникам аукциона, за исключением его победителя, суммы задатков возвращаются в течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона.
Если после троекратного объявления начальной (минимальной) цены продажи объекта аукциона, указанной в настоящем извещении, ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся.
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, подписываемый им, а также аукционистом.
Договор купли-продажи муниципального имущества (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
в ОТДЕЛЕНИИ ВОЛОГДА Г. ВОЛОГДА, лицевой счет 04303089990, БИК 041909001, ОКТМО 19701000001,
КБК 92511402043040003410.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли‑продажи имущества он утрачивает право на заключение данного договора и задаток ему не возвращается, а соответствующие результаты аукциона аннулируются.
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.
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Отметка о принятии заявки: _____________________________________________________
			
(дата, время, регистрационный номер)
Представитель Департамента имущественных
отношений Администрации города Вологды ____________ ______________________
				
(подпись)
(ФИО)
Приложение № 2 – образец описи
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых для участия в аукционе
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
(объект аукциона)
К заявке на участие в аукционе представляются следующие документы:
№ п\п

Наименование

Номер листа

1
2
3
4
…
Претендент (его полномочный представитель):
____________________ ________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
м.п.
Приложение № 3 проект договора купли-продажи
ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА № ____
«___»______________ года
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 _____________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель» с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь Федеральным законом от 21 декабря 2001 года
№ 178‑ФЗ «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 обязуется принять и оплатить автомобиль ___________________________________________________________________________________________
_____________________________________ (далее - Автомобиль)
Паспорт транспортного средства: _______________________________________.
1.2. Продавец гарантирует, что Автомобиль не обременен правами третьих лиц, право собственности на Автомобиль
не оспаривается, Автомобиль под арестом и другими запрещениями не находится.
2. Цена Договора и порядок расчетов
2.1. Начальная цена Автомобиля, заявленная на аукционе: _________________.
2.2. Стоимость (цена) Автомобиля по итогам аукциона составляет: __________.
2.3. Покупатель уплачивает в бюджет города стоимость Автомобиля за минусом задатка: ____________________________
_____________________________________.
2.4. Задаток, уплаченный Покупателем по условиям аукциона в сумме ______________________, засчитывается в счет
оплаты приобретаемого Автомобиля.
2.5. Оплата Покупателем указанной в пункте 2.3 Договора суммы производится в течение десяти дней со дня подписания Договора в бюджет города Вологды по следующим реквизитам: УФК по Вологодской области (Администрация города Вологды) ИНН 3525064930, КПП 352501001, р/с 40101810700000010002 в ОТДЕЛЕНИИ ВОЛОГДА Г. ВОЛОГДА, лицевой
счет 04303089990, БИК 041909001, ОКТМО 19701000001, КБК 92511402043040003410.
Датой оплаты считается дата поступления денежных средств в бюджет города Вологды по указанным реквизитам.
3. Передача Автомобиля и переход права собственности
3.1. Автомобиль осмотрен, претензий к Автомобилю у Покупателя не имеется. Автомобиль передается по акту приема‑передачи в семидневный срок с момента его оплаты в соответствии с условиями Договора.
3.2. Право собственности на Автомобиль от Продавца к Покупателю переходит с момента его передачи по акту приема-передачи.
4. Ответственность сторон
4.1. В случае нарушения установленного пунктом 2.5 Договора порядка оплаты стоимости Автомобиля 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 Автомобиля задаток не возвращается.
4.3. Если Покупатель в нарушение Договора отказывается принять и (или) оплатить Автомобиль, Продавец вправе по
своему выбору потребовать оплаты (приема) Автомобиля либо по истечении 10 дней с момента нарушения установленного пунктом 2.5 Договора срока оплаты Автомобиля 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.
4.4. Расторжение Договора по иным основаниям допускается исключительно по соглашению сторон или решению
суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
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, 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 – для регистрирующего органа.
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./факс: 72-36-64/ 72-33-09
_____________________ Е.Л.Скородумов
м.п.

«Покупатель»

Информационное сообщение
о проведении открытого аукциона № 666 по продаже автобуса
ГАЗ - 22171, находящегося в муниципальной собственности
1. Общие сведения об аукционе
Организатор аукциона: Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды (далее – Департамент). Адрес местонахождения: г. Вологда, ул. Ленина, д. 2, тел.: 72-33-09, сайт (сайт продавца): www.vologda‑portal.ru,
электронный адрес: torgi@vologda‑portal.ru.
Форма аукциона и подачи предложений о цене имущества: открытый аукцион по составу участников и по форме подачи предложений о цене.
Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 03 сентября 2015 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 28 сентября 2015 года в 17 час. 00 мин.
Место и время приема заявок: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. №№ 76, 75 в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до
17:00, в предпраздничные дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до 16:00.
Контактные лица: Ждановская Ольга Александровна, тел.: 72-36-64; Каримова Екатерина Равиловна, тел.: 72-17-40.
Пакет документации о торгах (в письменной форме или в форме электронного документа) можно получить после размещения сообщения о проведении аукциона в течение 3-х рабочих дней с даты подачи любым заинтересованным лицом
письменного заявления, в том числе в форме электронного документа.
Ознакомиться с условиями договора купли-продажи имущества, иной информацией можно по вышеуказанным месту
и времени приема заявок.
Осмотр объекта аукциона проводится в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до 17:00 по предварительному согласованию с полномочными представителями Департамента.
Дата определения участников аукциона (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 02 октября 2015 года
по месту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона: 19 октября 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: автобус на 10 мест ГАЗ – 22171 (2001 года выпуска, идентификационный номер (VIN)
ХТН22171010033814, номер двигателя *40630С*13030769*, кузов № 22170010021804, паспорт транспортного средства
№ 52 КВ 862076).
Начальная цена продажи объекта аукциона: 32 000 (тридцать две тысячи) рублей с учетом НДС.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 1 000 рублей.
Размер задатка: 3 200 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. 28 сентября 2015 года.
Условия приватизации объекта аукциона утверждены постановлением Администрации города Вологды от 08 мая 2015
года № 3364 «Об условиях приватизации автобуса ГАЗ - 22171».
Признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок:
- назначенный на 06 июля 2015 года аукцион № 596;
- назначенный на 10 августа 2015 года аукцион № 622.
3. Регламент проведения аукциона
3. 1. Общие положения
Аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002
года № 585.
Настоящее извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным.
Задаток вносится на специальный счет (счет продавца): УФК по Вологодской области (Администрация города Вологды, лицевой счет 05303089990), ИНН 3525064930, КПП 352501001, р/с № 40302810500093000099 в ОТДЕЛЕНИИ ВОЛОГДА Г. ВОЛОГДА.
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца является выписка со счета продавца.
Внесение задатка (платежа по договору купли-продажи) третьими лицами без четкого указания претендента (покупателя), за которого он вносится, не допускается.
3.2. Условия участия в аукционе
Участниками аукциона могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном
капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.
Претенденты предоставляют следующие документы:
- заявку на участие в аукционе по установленной форме (Приложение № 1);
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального
образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (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.
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На каждом экземпляре заявки Департаментом делается отметка о принятии заявки с указанием ее номера, даты и времени принятия.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема (подачи) заявок, указанного в настоящем информационном сообщении, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или
их уполномоченным представителям под расписку.
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на претендента. Если впоследствии будет установлено, что претендент не имел законного права на участие в аукционе и (или) на приобретение муниципального имущества, соответствующая сделка признается ничтожной.
Претендент может отозвать поданную заявку на участие в аукционе посредством письменного уведомления Департамента до признания его участником аукциона. В этом случае задаток возвращается претенденту в течение 5 дней со дня
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема (подачи) заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Департамент вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, предусмотренные гражданским законодательством,
о чем сообщает на официальных сайтах в сети «Интернет» и в газете «Вологодские новости», а также извещает претендентов (участников) аукциона и возвращает им в течение 5 дней с даты принятия такого решения внесенные ими задатки.
В день определения участников аукциона Департамент рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета. По результатам рассмотрения документов Департамент принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об
отказе в допуске претендентов к участию в аукционе.
Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются
о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.
Претендентам, не допущенным к участию в аукционе, задатки возвращаются в течение 5 дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона.
В аукционе могут участвовать только претенденты, признанные участниками аукциона. Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления Департаментом протокола о признании претендентов участниками аукциона.
3.3. Порядок проведения аукциона и оформления его итогов
Аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который обеспечивает порядок
при проведении торгов.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее – карточки).
Аукцион начинается с объявления аукционистом об открытии аукциона, оглашаются наименование имущества, основные его характеристики, начальная цена продажи и «шаг аукциона».
После оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем
поднятия карточек.
После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои
предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую
цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной
«шагу аукциона», эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения.
Аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую цену,
указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны
иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену три раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один
из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается.
По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и номер карточки
победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были
названы аукционистом последними.
Цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2
экземплярах.
Подписанный протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяющим право победителя на заключение
договора купли-продажи объекта аукциона.
Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победителю под расписку или высылается ему
по почте заказным письмом в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.
Участникам аукциона, за исключением его победителя, суммы задатков возвращаются в течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона.
Если после троекратного объявления начальной (минимальной) цены продажи объекта аукциона, указанной в настоящем извещении, ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся.
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, подписываемый им, а также аукционистом.
Договор купли-продажи муниципального имущества (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
в ОТДЕЛЕНИИ ВОЛОГДА Г. ВОЛОГДА, лицевой счет 04303089990, БИК 041909001, ОКТМО 19701000001,
КБК 92511402043040003410.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли‑продажи имущества он утрачивает право на заключение данного договора и задаток ему не возвращается, а соответствующие результаты аукциона аннулируются.

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.
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4. ________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
(для юридического лица и индивидуального предпринимателя – сведения по наличию/отсутствию стадии реорганизации, ликвидации, процедуры банкротства, приостановления деятельности)
Приложение: опись документов на __ лист__ и документы согласно описи на __________________________ листах.
Претендент (его полномочный представитель): ____________ ______________________
				
(подпись)
(ФИО)
«_____»________________ 201__ г. м.п.
Отметка о принятии заявки: _____________________________________________________
			
(дата, время, регистрационный номер)
Представитель Департамента имущественных
отношений Администрации города Вологды ____________ ______________________
				
(подпись)
(ФИО)
Приложение № 2 – образец описи
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых для участия в аукционе
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
(объект аукциона)
К заявке на участие в аукционе представляются следующие документы:
№ п\п

Наименование

Номер листа

1
2
3
4
…
Претендент (его полномочный представитель):
____________________ ________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
м.п.
Приложение № 3 проект договора купли-продажи
ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА № ____
«___»______________ года
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 _____________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель» с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь Федеральным законом от 21 декабря 2001 года
№ 178‑ФЗ «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
обязуется
принять
и
оплатить
автобус__________________________________________________________________________________________________________________
(далее - Автобус).
Паспорт транспортного средства: _______________________________________.
1.2. Продавец гарантирует, что Автобус не обременен правами третьих лиц, право собственности на Автобус не оспаривается, Автобус под арестом и другими запрещениями не находится.
2. Цена Договора и порядок расчетов
2.1. Начальная цена Автобуса, заявленная на аукционе: _________________.
2.2. Стоимость (цена) Автобуса по итогам аукциона составляет: __________.
2.3. Покупатель уплачивает в бюджет города стоимость Автобуса за минусом задатка: ______________________________
___________________________________.
2.4. Задаток, уплаченный Покупателем по условиям аукциона в сумме ______________________, засчитывается в счет
оплаты приобретаемого Автобуса.
2.5. Оплата Покупателем указанной в пункте 2.3 Договора суммы производится в течение десяти дней со дня подписания Договора в бюджет города Вологды по следующим реквизитам: УФК по Вологодской области (Администрация города Вологды) ИНН 3525064930, КПП 352501001, р/с 40101810700000010002 в ОТДЕЛЕНИИ ВОЛОГДА Г. ВОЛОГДА, лицевой
счет 04303089990, БИК 041909001, ОКТМО 19701000001, КБК 92511402043040003410.
Датой оплаты считается дата поступления денежных средств в бюджет города Вологды по указанным реквизитам.
3. Передача Автобуса и переход права собственности
3.1. Автобус осмотрен, претензий к Автобусу у Покупателя не имеется. Автобус передается по акту приема‑передачи в
семидневный срок с момента его оплаты в соответствии с условиями Договора.
3.2. Право собственности на Автобус от Продавца к Покупателю переходит с момента его передачи по акту приемапередачи.
4. Ответственность сторон
4.1. В случае нарушения установленного пунктом 2.5 Договора порядка оплаты стоимости Автобуса 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 Автобуса задаток не возвращается.
4.3. Если Покупатель в нарушение Договора отказывается принять и (или) оплатить Автобус, Продавец вправе по своему выбору потребовать оплаты (приема) Автобуса либо по истечении 10 дней с момента нарушения установленного пунктом 2.5 Договора срока оплаты Автобуса 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.
4.4. Расторжение Договора по иным основаниям допускается исключительно по соглашению сторон или решению
суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
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, 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.
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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 – для регистрирующего органа.
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./факс: 72-36-64/ 72-33-09

«Покупатель»

Начальная цена: размер ежегодной арендной платы –293 129,30 руб.
Шаг аукциона (величина повышения объявленной цены): 8 700 руб.
Размер задатка: 293 129,30 руб.
Задаток должен поступить на указанный в настоящем сообщении счет до 17 час. 00 мин. 06 октября 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.

Аукцион № 616/з

_____________________ Е.Л.Скородумов
м.п.

Информационное сообщение об итогах открытого аукциона
по продаже муниципального имущества № 629
Наименование имущества: нежилое здание общей площадью 764,5 кв. м по адресу: Вологодская область, УстьКубинский район, д. Малая Гора, Верхне-Раменский с/с, ул. Малая, д. 3а с земельным участком с кадастровым номером
35:11:0103007:23 площадью 16403 кв. м по адресу: Вологодская область, Усть-Кубинский район, д. Малая Гора, ВерхнеРаменский с/с.
Организатор аукциона (продавец муниципального имущества): Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды.
Дата проведения аукциона: 24 августа 2015 года.
Место проведения аукциона: г. Вологда, ул. Ленина, д. 2, каб. 38.
Цена имущества, предложенная победителем: 108 000 рублей.
Победитель аукциона: Журо Г.А.

Извещение
о проведении открытых аукционов №№ 614/з – 624/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 № 614/з

Предмет аукциона: продажа права на заключение договора аренды земельного участка для размещения автостоянки наземной открытого типа.
Аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка проводится на основании постановления Администрации города Вологды от 25 августа 2015 года № 6418 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 35:24:00401001:2035 по ул. Гагарина, вблизи дома № 2».
Срок подачи (приема) заявок:
- начало подачи заявок 03 сентября 2015 года в 8 час.00 мин.
- окончание подачи заявок 06 октября 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: 07 октября 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, 12 октября 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.
Объект аукциона: земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 1944
кв.м, кадастровый номер 35:24:0401001:2035, местоположение: Вологодская область, г. Вологда, ул. Гагарина, вблизи
дома №2.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение):автостоянки наземные открытого типа.
Ограничения (обременения): отсутствуют.
Земельный участок свободен от объектов капитального строительства и объектов культурного наследия.
Срок аренды: 5 лет.
Начальная цена: размер ежегодной арендной платы –246 685,44 руб.
Шаг аукциона (величина повышения объявленной цены): 7 400 руб.
Размер задатка: 246 685,44 руб.
Задаток должен поступить на указанный в настоящем сообщении счет до 17 час. 00 мин. 06 октября 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.

Аукцион № 615/з

Предмет аукциона: продажа права на заключение договора аренды земельного участка для размещения автостоянки наземной открытого типа.
Аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка проводится на основании постановления Администрации города Вологды от 25 августа 2015 года № 6417 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 35:24:0401009:1587 по ул. Ленинградская, вблизи дома № 132».
Срок подачи (приема) заявок:
- начало подачи заявок 03 сентября 2015 года в 8 час.00 мин.
- окончание подачи заявок 06 октября 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: 07 октября 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, 12 октября 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.
Объект аукциона: земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 2772
кв.м, кадастровый номер 35:24:0401009:1587, местоположение: Вологодская область, г. Вологда, ул. Ленинградская,
вблизи дома № 132.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение):автостоянки наземные открытого типа.
Ограничения (обременения): отсутствуют.
Земельный участок свободен от объектов капитального строительства и объектов культурного наследия.
Срок аренды: 5 лет.

Предмет аукциона: продажа права на заключение договора аренды земельного участка для размещения автостоянки наземной открытого типа.
Аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка проводится на основании постановления Администрации города Вологды от 27 августа 2015 года № 6469 «О проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков с кадастровыми номерами 35:24:0202045:2149, 35:24:0202045:2150 по ул. Герцена,
вблизи здания № 124».
Срок подачи (приема) заявок:
- начало подачи заявок 03 сентября 2015 года в 8 час.00 мин.
- окончание подачи заявок 06 октября 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: 07 октября 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, 12 октября 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.
Объект аукциона: земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 326
кв.м, кадастровый номер 35:24:0202045:2149, местоположение: Вологодская область, г. Вологда, ул. Герцена, вблизи здания № 124.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение):автостоянки наземные открытого типа.
Ограничения (обременения): отсутствуют.
Земельный участок свободен от объектов капитального строительства и объектов культурного наследия.
Срок аренды: 5 лет.
Начальная цена: размер ежегодной арендной платы –51 831,98 руб.
Шаг аукциона (величина повышения объявленной цены): 1 500 руб.
Размер задатка: 51 831,98 руб.
Задаток должен поступить на указанный в настоящем сообщении счет до 17 час. 00 мин. 06 октября 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.

Аукцион № 617/з

Предмет аукциона: продажа права на заключение договора аренды земельного участка для размещения автостоянки наземной открытого типа.
Аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка проводится на основании постановления Администрации города Вологды от 27 августа 2015 года № 6469 «О проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков с кадастровыми номерами 35:24:0202045:2149, 35:24:0202045:2150 по ул. Герцена,
вблизи здания № 124».
Срок подачи (приема) заявок:
- начало подачи заявок 03 сентября 2015 года в 8 час.00 мин.
- окончание подачи заявок 06 октября 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: 07 октября 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, 12 октября 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.
Объект аукциона: земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 368
кв.м, кадастровый номер 35:24:0202045:2150, местоположение: Вологодская область, г. Вологда, ул. Герцена, вблизи здания № 124.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение):автостоянки наземные открытого типа.
Ограничения (обременения): отсутствуют.
Земельный участок свободен от объектов капитального строительства и объектов культурного наследия.
Срок аренды: 5 лет.
Начальная цена: размер ежегодной арендной платы –58 509,71 руб.
Шаг аукциона (величина повышения объявленной цены): 1 700 руб.
Размер задатка: 58 509,71 руб.
Задаток должен поступить на указанный в настоящем сообщении счет до 17 час. 00 мин. 06 октября 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.

Аукцион № 618/з

Предмет аукциона: продажа права на заключение договора аренды земельного участка для размещения автостоянки наземной открытого типа.
Аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка проводится на основании постановления Администрации города Вологды от 27 августа 2015 года № 6478 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 35:24:0501012:4504 по ул. Конева, вблизи здания № 36».
Срок подачи (приема) заявок:
- начало подачи заявок 03 сентября 2015 года в 8 час.00 мин.
- окончание подачи заявок 06 октября 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: 07 октября 2015 года в 15 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, 12 октября 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.
Объект аукциона: земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 767
кв.м, кадастровый номер 35:24:0501012:4504, местоположение: Вологодская область, г. Вологда, ул. Конева, вблизи здания № 36.
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Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение):автостоянки наземные открытого типа.
Ограничения (обременения): отсутствуют.
Земельный участок свободен от объектов капитального строительства и объектов культурного наследия.
Срок аренды: 5 лет.
Начальная цена: размер ежегодной арендной платы –104 527,07 руб.
Шаг аукциона (величина повышения объявленной цены): 3 100 руб.
Размер задатка: 104 527,07 руб.
Задаток должен поступить на указанный в настоящем сообщении счет до 17 час. 00 мин. 06 октября 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.

Аукцион № 619/з

Предмет аукциона: продажа права на заключение договора аренды земельного участка для размещения автостоянки наземной открытого типа.
Аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка проводится на основании постановления Администрации города Вологды от 27 августа 2015 года № 6477 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 35:24:0501008:3161 по ул. Конева, вблизи здания № 6».
Срок подачи (приема) заявок:
- начало подачи заявок 03 сентября 2015 года в 8 час.00 мин.
- окончание подачи заявок 06 октября 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: 07 октября 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, 12 октября 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.
Объект аукциона: земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 1619
кв.м, кадастровый номер 35:24:0501008:3161, местоположение: Вологодская область, г. Вологда, ул. Конева, вблизи здания № 6.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение):автостоянки наземные открытого типа.
Ограничения (обременения): отсутствуют.
Земельный участок свободен от объектов капитального строительства и объектов культурного наследия.
Срок аренды: 5 лет.
Начальная цена: размер ежегодной арендной платы –183 864,97 руб.
Шаг аукциона (величина повышения объявленной цены): 5 500 руб.
Размер задатка: 183 864,97 руб.
Задаток должен поступить на указанный в настоящем сообщении счет до 17 час. 00 мин. 06 октября 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.

Аукцион № 620/з

Предмет аукциона: продажа права на заключение договора аренды земельного участка для размещения автостоянки наземной открытого типа.
Аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка проводится на основании постановления Администрации города Вологды от 27 августа 2015 года № 6476 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 35:24:0501012:4502 по ул. Конева, вблизи здания № 24».
Срок подачи (приема) заявок:
- начало подачи заявок 03 сентября 2015 года в 8 час.00 мин.
- окончание подачи заявок 06 октября 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: 07 октября 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, 12 октября 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 1455
кв.м, кадастровый номер 35:24:0501012:4502, местоположение: Вологодская область, г. Вологда, ул. Конева, вблизи здания № 24.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение):автостоянки наземные открытого типа.
Ограничения (обременения): отсутствуют.
Земельный участок свободен от объектов капитального строительства и объектов культурного наследия.
Срок аренды: 5 лет.
Начальная цена: размер ежегодной арендной платы –165 239,97 руб.
Шаг аукциона (величина повышения объявленной цены): 4 900 руб.
Размер задатка: 165 239,97 руб.
Задаток должен поступить на указанный в настоящем сообщении счет до 17 час. 00 мин. 06 октября 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.

Аукцион № 621/з

Предмет аукциона: продажа права на заключение договора аренды земельного участка для размещения автостоянки наземной открытого типа.
Аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка проводится на основании постановления Администрации города Вологды от 27 августа 2015 года № 6468 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 35:24:0401014:4292 по ул. Ленинградской, вблизи дома № 150».
Срок подачи (приема) заявок:
- начало подачи заявок 03 сентября 2015 года в 8 час.00 мин.
- окончание подачи заявок 07 октября 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: 08 октября 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, 13 октября 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.
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Объект аукциона: земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 2412
кв.м, кадастровый номер 35:24:0401014:4292, местоположение: Вологодская область, г. Вологда, ул. Ленинградская, вблизи дома № 150.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение):автостоянки наземные открытого типа.
Ограничения (обременения): отсутствуют.
Земельный участок свободен от объектов капитального строительства и объектов культурного наследия.
Срок аренды: 5 лет.
Начальная цена: размер ежегодной арендной платы –219 138,88 руб.
Шаг аукциона (величина повышения объявленной цены): 6 500 руб.
Размер задатка: 219 138,88 руб.
Задаток должен поступить на указанный в настоящем сообщении счет до 17 час. 00 мин. 07 октября 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.

Аукцион № 622/з

Предмет аукциона: продажа права на заключение договора аренды земельного участка для размещения автостоянки наземной открытого типа.
Аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка проводится на основании постановления Администрации города Вологды от 27 августа 2015 года № 6470 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 35:24:0501008:3162 по ул. Конева, вблизи здания № 14».
Срок подачи (приема) заявок:
- начало подачи заявок 03 сентября 2015 года в 8 час.00 мин.
- окончание подачи заявок 07 октября 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: 08 октября 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, 13 октября 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.
Объект аукциона: земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 899
кв.м, кадастровый номер 35:24:0501008:3162, местоположение: Вологодская область, г. Вологда, ул. Конева, вблизи здания № 14.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение):автостоянки наземные открытого типа.
Ограничения (обременения): отсутствуют.
Земельный участок свободен от объектов капитального строительства и объектов культурного наследия.
Срок аренды: 5 лет.
Начальная цена: размер ежегодной арендной платы –102 096,73 руб.
Шаг аукциона (величина повышения объявленной цены): 3 000 руб.
Размер задатка: 102 096,73 руб.
Задаток должен поступить на указанный в настоящем сообщении счет до 17 час. 00 мин. 07 октября 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.

Аукцион № 623/з

Предмет аукциона: продажа права на заключение договора аренды земельного участка для размещения бесплатной
автостоянки.
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».
Срок подачи (приема) заявок:
- начало подачи заявок 03 сентября 2015 года в 8 час.00 мин.
- окончание подачи заявок 07 октября 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: 08 октября 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, 13 октября 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.
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.
Срок аренды: 5 лет.
Начальная цена: размер ежегодной арендной платы –127 057,41 руб.
Шаг аукциона (величина повышения объявленной цены): 3 800 руб.
Размер задатка: 127 057,41 руб.
Задаток должен поступить на указанный в настоящем сообщении счет до 17 час. 00 мин. 07 октября 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.

Аукцион № 624/з

Предмет аукциона: продажа права на заключение договора аренды земельного участка для обустройства детской площадки.
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».
Срок подачи (приема) заявок:
- начало подачи заявок 03 сентября 2015 года в 8 час.00 мин.
- окончание подачи заявок 07 октября 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: 08 октября 2015 года в 15 час. 00 мин. по месту приема заявок.
Заявитель становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
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Место, дата и время проведения аукциона: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб.38, 13 октября 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.
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. Зеленая.
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 –22 236,20 руб.
Шаг аукциона (величина повышения объявленной цены): 660 руб.
Размер задатка: 22 236,20 руб.
Задаток должен поступить на указанный в настоящем сообщении счет до 17 час. 00 мин. 07 октября 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.
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.
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.
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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.
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, _________________________ (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.
Все налоги и сборы не являются предметом настоящего Договора и уплачиваются Арендатором в соответствии с законодательством о налогах и сборах.
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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. 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 ______________
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Извещение
о проведении открытых аукционов №№ 625/з – 628/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@vologdaportal.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 № 625/з

Предмет аукциона: продажа права на заключение договора аренды земельного участка для строительства склада с
навесом.
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».
Срок подачи (приема) заявок:
- начало подачи заявок 03 сентября 2015 года в 8 час.00 мин.
- окончание подачи заявок 07 октября 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: 08 октября 2015 года в 15 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, 13 октября 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.
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
классов опасности.
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 – 128 425,02 руб.
Шаг аукциона (величина повышения объявленной цены): 3 800 руб.
Размер задатка: 128 425,02 руб.
Задаток должен поступить на указанный в настоящем сообщении счет до 17 час. 00 мин. 07 октября 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.

Аукцион № 626/з

Предмет аукциона: продажа права на заключение договора аренды земельного участка для строительства здания гостиницы.
Аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка проводится на основании постановления Администрации города Вологды от 16 июля 2015 года №5271 «О проведении аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка с кадастровым номером 35:24:0303006:9848 по ул. Пугачева».
Срок подачи (приема) заявок:
- начало подачи заявок 03 сентября 2015 года в 8 час.00 мин.
- окончание подачи заявок 07 октября 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: 08 октября 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, 13 октября 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.
Объект аукциона: земельный участок, находящийся в собственности муниципального образования «Город Вологда»,
площадью 3740 кв.м, кадастровый номер 35:24:0303006:9848, местоположение: обл. Вологодская, г. Вологда, ул. Пугачева.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): гостиницы.
Ограничения (обременения): отсутствуют.
Земельный участок свободен от объектов капитального строительства и объектов культурного наследия.
Срок аренды: 10 лет.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: Зона спортивных и спортивно-зрелищных сооружений, Р-2 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): МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» № 4019 - Л от 25.04.2015, МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» № 4020 от 25.05.2015, ГП ВО «Областные
электротеплосети» № 03-1/3265 от 29.06.2015.
Информация о плате за технологическое подключение указана в вышеперечисленных технических условиях.
Начальная цена: размер ежегодной арендной платы – 924 037,69 руб.
Шаг аукциона (величина повышения объявленной цены): 27 700 руб.
Размер задатка: 924 037,69 руб.
Задаток должен поступить на указанный в настоящем сообщении счет до 17 час. 00 мин. 07 октября 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.

Аукцион № 627/з

Предмет аукциона: продажа права на заключение договора аренды земельного участка для строительства промышленного предприятия.
Аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка проводится на основании постановления Администрации города Вологды от 24 апреля 2015 года №3084 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 35:24:0203009:1492 по ул. Промышленной».
Срок подачи (приема) заявок:
- начало подачи заявок 03 сентября 2015 года в 8 час.00 мин.
- окончание подачи заявок 07 октября 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: 08 октября 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, 13 октября 2015 года в 16 час. 00 мин.
Осмотр объекта (земельного участка) на местности проводится самостоятельно в любое время. Осмотр совместно с
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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, находящийся в собственности муниципального образования «Город Вологда»,
площадью 7001 кв.м, кадастровый номер 35:24:0203009:1492, местоположение: обл. Вологодская, г. Вологда, ул. Промышленная.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): промышленные предприятия и коммунально-складские организации IV-V
классов опасности.
Ограничения (обременения): отсутствуют.
Земельный участок свободен от объектов капитального строительства и объектов культурного наследия.
Срок аренды: 10 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): МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» № 1893 от 17.03.2015, МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» № 662 от 20.03.2015, ГП ВО «Областные электротеплосети» № 03-1/1331 от 19.03.2015, ОАО «Вологдаоблгаз» № ВП-08/4292 от 20.03.2015, ООО «Энерготехснаб» №40
от 31.03.2015.
Информация о плате за технологическое подключение указана в вышеперечисленных технических условиях.
Начальная цена: размер ежегодной арендной платы – 143 324,96 руб.
Шаг аукциона (величина повышения объявленной цены): 4 200 руб.
Размер задатка: 143 324,96 руб.
Задаток должен поступить на указанный в настоящем сообщении счет до 17 час. 00 мин. 07 октября 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.

Аукцион № 628/з

Предмет аукциона: продажа права на заключение договора аренды земельного участка для строительства склада с навесом.
Аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка проводится на основании постановления Администрации города Вологды от 09 июня 2015 года № 6666 «О проведении аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка с кадастровым номером 35:24:0503002:2402 по Московскому шоссе».
Срок подачи (приема) заявок:
- начало подачи заявок 03 сентября 2015 года в 8 час.00 мин.
- окончание подачи заявок 06 октября 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: 07 октября 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, 12 октября 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.
Объект аукциона: земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 6973
кв.м, кадастровый номер 35:24:0503002:2402, местоположение: Вологодская область, г. Вологда, ул. Московское шоссе.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): промышленные предприятия и коммунально-складские организации IV-V
классов опасности.
Ограничения (обременения): отсутствуют.
Земельный участок свободен от объектов капитального строительства и объектов культурного наследия.
Срок аренды: 5 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): МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» № 414 от 26.01.2015, МУП «Вологдагортеплосеть» № 07-02-16/757/356 от 26.01.2015, ГП ВО «Областные
электротеплосети» № 3-2/1320 от 19.11.2013, МУП «Вологдазеленстрой» № 260 от 26.11.2013, МУП «Вологдазеленстрой»
№ 1001 от 10.12.2013.
Информация о плате за технологическое подключение указана в вышеперечисленных технических условиях.
Начальная цена: размер ежегодной арендной платы – 184 260,83 руб.
Шаг аукциона (величина повышения объявленной цены): 5 500 руб.
Размер задатка: 184 260,83 руб.
Задаток должен поступить на указанный в настоящем сообщении счет до 17 час. 00 мин. 06 октября 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.
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.
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.
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Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в указанное в настоящем извещении время, начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик земельного участка и 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 ____________________________________________________,
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
город Вологда
«___» ____________ 2015 года
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:

«Вологодские новости»
№ 34 (1906) 2 сентября 2015 года

1. Предмет Договора
0.1. 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.
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.
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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:

Извещение
Организатор торгов – конкурсный управляющий ОАО «Агрофирма «Кипелово» (Вологодская обл., Вологодский р-н, д.
Стризнево, ул. Зеленая, д. 13, ИНН 3507012658, ОГРН 1033500002854), действующий на основании определения Арбитражного суда Вологодской области от 27.11.2014 года по делу № А13-5410/2011, сообщает, что победителем торгов, назначенных на 27.08.2015 г. в 14 ч. 00 мин. в сети Интернет по адресу: http://lot-online.ru/ признан Теренюк Андрей Борисович. Цена продажи имущества – 3 702 018 руб. 00 коп. Заинтересованность победителя торгов по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему отсутствует, в капитале победителя торгов конкурсный управляющий, саморегулируемая организация арбитражных управляющих, членом которой является конкурсный управляющий, не участвуют.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Даниловой Натальей Евгеньевной (г. Вологда, ул. Зосимовская, 66-17, kabinet.35@mail.ru,
562-567, №35-13-341) в отношении земельного участка: с К№ 35:24:0302007:559, расположенного по адресу: Вологодская область, г Вологда, с/тов. «Разлив», выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является: Кузьмина Альбина Александровна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Вологда, ул.
Зосимовская, 66-17, 05 октября 2015 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Вологда, ул. Зосимовская, 66-17.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 02 сентября
2015 г. по 05 октября 2015 г. по адресу: г. Вологда, ул. Зосимовская, 66-17.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: с К№
35:24:0302007:368, расположенного по адресу: Вологодская область, г. Вологда, с/тов. «Разлив», линия 6, участок 201;
К№ 35:24:0302007:367, расположенного по адресу: Вологодская область, г. Вологда, с/тов. «Разлив», линия 6, участок 200.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Даниловой Натальей Евгеньевной (г. Вологда, ул. Зосимовская, 66-17, kabinet.35@mail.ru,
562-567, №35-13-341) в отношении земельных участков: с К№ 35:24:0302007:188, расположенного по адресу: Вологодская область, г. Вологда, с/тов. «Разлив», линия 8, участок 32;
К№ 35:24:0302007:300, расположенного по адресу: Вологодская область, г. Вологда, с/тов. «Разлив», линия 4, участок 126;
К№ 35:24:0302007:305, расположенного по адресу: Вологодская область, г. Вологда, с/тов. «Разлив», линия 4, участок 131;
К№ 35:24:0302007:324, расположенного по адресу: Вологодская область, г. Вологда, с/тов. «Разлив», линия 5, участок 151;
К№ 35:24:0302007:367, расположенного по адресу: Вологодская область, г. Вологда, с/тов. «Разлив», линия 6, участок 200;
К№ 35:24:0302007:435, расположенного по адресу: Вологодская область, г. Вологда, с/тов. «Разлив», линия 7, участок 278;
К№ 35:24:0302007:453, расположенного по адресу: Вологодская область, г. Вологда, с/тов. «Разлив», линия 7, участок 300;
К№ 35:24:0302007:457, расположенного по адресу: Вологодская область, г. Вологда, с/тов. «Разлив», линия 7, участок 304;
К№ 35:24:0302007:471, расположенного по адресу: Вологодская область, г. Вологда, с/тов. «Разлив»;
К№ 35:24:0302007:486, расположенного по адресу: Вологодская область, г. Вологда, с/тов. «Разлив», линия 8, участок 337;
К№ 35:24:0302007:506, расположенного по адресу: Вологодская область, г. Вологда, с/тов. «Разлив», линия 8, участок
359, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных участков.
Заказчиком кадастровых работ является: Власов Олег Владимирович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Вологда, ул.
Зосимовская, 66-17, 05 октября 2015 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Вологда, ул.Зосимовская, 66-17.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 02 сентября
2015 г. по 05 октября 2015 г. по адресу: г. Вологда, ул.Зосимовская, 66-17.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: с К№
35:24:0302007:490, расположенного по адресу: Вологодская область, г. Вологда, с/тов. «Разлив», линия 8, участок 341;
К№ 35:24:0302007:301, расположенного по адресу: Вологодская область, г. Вологда, с/тов. «Разлив», линия 4, участок 127;
К№ 35:24:0302007:306, расположенного по адресу: Вологодская область, г. Вологда, с/тов. «Разлив», линия 4, участок 132;
К№ 35:24:0302007:323, расположенного по адресу: Вологодская область, г. Вологда, с/тов. «Разлив», линия 5, участок 150;
К№ 35:24:0302007:325, расположенного по адресу: Вологодская область, г. Вологда, с/тов. «Разлив», линия 5, участок 152;
К№ 35:24:0302007:434, расположенного по адресу: Вологодская область, г. Вологда, с/тов. «Разлив», линия 7, участок 277;
К№ 35:24:0302007:436, расположенного по адресу: Вологодская область, г. Вологда, с/тов. «Разлив», линия 7, участок 279;
К№ 35:24:0302007:452, расположенного по адресу: Вологодская область, г. Вологда, с/тов. «Разлив», линия 7, участок 299;
К№ 35:24:0302007:454, расположенного по адресу: Вологодская область, г. Вологда, с/тов. «Разлив», линия 7, участок 301;
К№ 35:24:0302007:456, расположенного по адресу: Вологодская область, г. Вологда, с/тов. «Разлив», линия 7, участок 303;
К№ 35:24:0302007:458, расположенного по адресу: Вологодская обл, г. Вологда, садоводческое товарищество «Разлив», линия 6, участок 202;
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К№ 35:24:0302007:607, расположенного по адресу: Вологодская область, г. Вологда, с/тов. «Разлив», участок 321;
К№ 35:24:0302007:472, расположенного по адресу: Вологодская область, г. Вологда, с/тов. «Разлив», линия 8, участок
323;
К№ 35:24:0302007:485, расположенного по адресу: Вологодская область, г. Вологда, с/тов. «Разлив», линия 8, участок
336;
К№ 35:24:0302007:487, расположенного по адресу: Вологодская область, г. Вологда, с/тов. «Разлив», линия 8, участок
338;
К№ 35:24:0302007:505, расположенного по адресу: Вологодская область, г. Вологда, с/тов. «Разлив», линия 8, участок 358;
К№ 35:24:0302007:564, расположенного по адресу: Вологодская область, г. Вологда.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Вологда, ул.
Мира, д. 82, оф. 601 «5» октября 2015г. в 10 часов 00 минут.
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Вологда, ул. Мира, д. 82, оф. 601.
Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «2» сентября 2015 г. по «5» октября 2015 г. по адресу: г. Вологда, ул. Мира, д. 82,
оф. 601.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
- К№35:24:0104008:49, по адресу: Вологодская область, г. Вологда, с/тов. «Майский», участок 128.
- К№35:24:0104008:57, по адресу: Вологодская область, г. Вологда, с/тов. «Майский», участок 108.
- К№35:24:0104008:172, по адресу: Вологодская область, г. Вологда, с/тов. «Майский», участок 137.
- К№35:24:0104008:406, по адресу: Вологодская область, г. Вологда, с/тов. «Майский».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение
Организатор торгов – ООО «Агора» (ОГРН 1127746155745; ИНН 7733795079; КПП 770401001; почтовый адрес: 109544,
г. Москва, а/я 111; адрес электронной почты: torgi@agoratorgi.ru; телефон 8(495)9787882) сообщает о проведении торгов
по продаже имущества ООО «РРТ-ОЗЕРКИ» (194355, г. Санкт-Петербург, шоссе Выборгское, 27, 1А, (ИНН 7802366700 ОГРН
5067847377330), далее – Должник, признано банкротом решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 16.07.2014 г. по делу №А56-8345/2014, конкурсным управляющим утверждена Зомба Екатерина Григорьевна (ИНН 782600322684, СНИЛС 013-866-962-71, адрес для корреспонденции: 191144, г. Санкт-Петербург, Суворовскийпроспект, дом 47, офис 19), член НП «ТОСО» (ОГРН 1022501305243, ИНН 2536129722, адрес: 690091, г. Владивосток,
ул. Алеутская, 45а, оф. 416) в форме аукциона, открытых по составу участников с открытой формой подачи предложений
о цене имущества, а именно:
Лот №1: Здание по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Копрецовская, кадастровый номер 35:24:0103002:3014,
назначение: нежилое помещение, площадью 2624,5 кв.м.; - земельный участок, в пределах которого расположен объект недвижимости, находящийся по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Копрецовская, 37, кадастровый номер
35:24:0103002:390, площадью 1860 кв.м.; - земельный участок, в пределах которого расположен объект недвижимости, находящийся по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Копрецовская, 36, кадастровый номер 35:24:0103002:389, площадью 969 кв.м.; - земельный участок, в пределах которого расположен объект недвижимости, находящийся по адресу:
Вологодская область, г. Вологда, ул. Копрецовская, 35, кадастровый номер 35:24:0103002:388, площадью 1431 кв.м.; - земельный участок, в пределах которого расположен объект недвижимости, находящийся по адресу: Вологодская область,
г. Вологда, ул. Копрецовская, 34, кадастровый номер 35:24:0103002:387, площадью 1381 кв.м.; - земельный участок, образованный в результате раздела земельного участка с кадастровым номером кадастровый номер 35:24:0103002:548, находящийся по адресу: Вологодская область, г. Вологда, кадастровый номер 35:24:0103002:2890, площадью 604 кв.м. Местонахождение исходного земельного участка с кадастровым номером 35:24:0103002:548: Вологодская область, г. Вологда, ул. Копрецовская, 37; - земельный участок, образованный в результате раздела земельного участка с кадастровым номером кадастровый номер 35:24:0103002:548, находящийся по адресу: Вологодская область, г. Вологда, кадастровый номер 35:24:0103002:2889, площадью 1255 кв.м. Местонахождение исходного земельного участка с кадастровым номером
35:24:0103002:548: Вологодская область, г. Вологда, ул. Копрецовская, 37; - земельный участок, находящийся по адресу:
Вологодская область, г. Вологда, ул. Копрецовская, 33, кадастровый номер 35:24:0103002:386, площадью 1291 кв.м.; - маслосборочное оборудование (инв. № 000000969), пневмомагистраль (инв. № 000000971), система очистки и рециркуляции
воды АРОС-1 (инв. № 000000941), находящееся по адресу Вологодская область, г. Вологда, ул. Копрецовская, д. 35. Начальная цена продажи лота № 1 – 48273307,93 руб. Имущество находилось в эксплуатации.
Торги состоятся в электронной форме на электронной торговой площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» (http://utp.sberbankast.ru) 16.10.2015 г. в 14:00. Продолжительность приема заявок на участие в торгах с 07.09.2015 г. 00:00 по 10.10.2015 г.
00:00. Время московское. Величина повышения начальной цены имущества (шаг аукциона) устанавливается в размере 5
(пяти) процентов от начальной цены. Шаг аукционов остается единым до конца торгов. Подведение итогов будет производиться 16.10.2015 г. на электронной торговой площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» (http://utp.sberbank-ast.ru). Победителем
торгов признается участник, предложивший в ходе торгов наиболее высокую цену.
Заявки принимаются оператором электронной площадки по адресу: http://utp.sberbank-ast.ru и должны содержать
сведения, предусмотренные ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и Приказом Минэкономразвития РФ от
15.02.2010 г. №54. К заявке на участие в торгах должны прилагаться: обязательство участника торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о торгах, действительная выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, документы, удостоверяющие личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о гос. регистрации
юр. или физ. лица, как ИП в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица),
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя. Документы представляются в электронной форме и подписываются ЭЦП. Решение о признании заявителей участниками торгов оформляется протоколом об определении участников торгов.
Ознакомление с имуществом производится с момента публикации сообщения и до окончания приема заявок по предварительной записи по телефону 8(495)9787882 или на электронную почту torgi@agoratorgi.ru.
Задаток в размере 10 % от начальной цены лота должен быть внесен в срок до момента определения участников торгов на банковский счет ООО «РРТ-ОЗЕРКИ» (ИНН 7802366700) № 40702810524510000351 в ФАКБ «АБСОЛЮТ БАНК» (ПАО)
в Санкт-Петербурге, к/с 30101810900000000703, БИК 044030703. Датой внесения задатка считается дата зачисления суммы задатка на указанный банковский счет. В графе «Назначения платежа» платежного поручения о внесении задатка указываются: «Задаток за участие в торгах__, номер лота__».
Претенденты, чьи задатки не поступили на счет до указанного срока, к участию в торгах не допускаются. Организатор
торгов вправе снять лот с торгов в любое время без объяснения причин с одновременным направлением уведомления об
этом претендентам или участникам торгов.
В течение 5 (Пяти) дней с даты подписания протокола о результатах торгов конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи имущества/лота с приложением проекта договора в соответствии с представленным победителем торгов предложением о цене имущества/лота. Победитель торгов в течение 5
(пяти) дней с даты получения предложения конкурсного управляющего о заключении договора купли-продажи обязан подписать договор купли-продажи имущества/лота и вручить подписанный договор купли-продажи имущества/лота конкурсному управляющему лично либо направить по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.
В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания данного договора в течение 5 (пяти) дней с даты получения указанного предложения конкурсного управляющего внесенный задаток ему не возвращается, и он лишается права на приобретение имущества.
Лицо, заключившее договор купли-продажи, обязано не позднее тридцати дней с момента подписания договора купли-продажи перечислить денежные средства в счет оплаты приобретенного имущества на банковский счет
Должника: р/с 40702810524510000128в ФАКБ «АБСОЛЮТ БАНК» (ПАО) в Санкт-Петербурге, г. Санкт-Петербург, к/с
30101810900000000703, БИК 044030703Расходы по переходу (регистрации) права возлагаются на победителя торгов.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ГП ВО Вологдатехинвентаризация (160022, г. Вологда, Пошехонское шоссе, д.11, тел.:(8172)7140-30) выполняются кадастровые работы по образованию границ земельного участка с К№ 35:24:0302007:564:ЗУ1, расположенного по адресу: Вологодская область, г. Вологда, СНТ «Разлив», линия 2, участок 32. Заказчиком кадастровых работ
является Болтушкина Анна Владимировна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Вологодская, г. Вологда, СНТ «Разлив», линия 2, участок 47 «07» октября 2015 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Вологда, Пошехонское шоссе, д. 11.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с «02» сентября 2015 г. по «07» октября 2015 г. по адресу: 160022, г. Вологда, Пошехонское шоссе, д. 11.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
Земельный участок сК№ 35:24:0302007:231 расположенный г. Вологда, с/тов. «Разлив», линия 2, участок 46.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

награды
Знаком «За доблестный труд во благо Вологды» награждена
– За значительный вклад в развитие системы образования города Вологды, многолетний добросовестный труд –
Ягненкова Анна Леонидовна, директор муниципального образовательного учреждения «Центр образования
№ 23 «Созвучие».
Почетной грамотой Главы города Вологды награждены
– За высокие результаты работы, многолетний добросовестный труд в системе образования города Вологды –
работники муниципальных образовательных учреждений:
Богомолова Наталья Леонидовна, музыкальный руководитель муниципального дошкольного образовательного
учреждения «Центр развития ребёнка – детский сад № 99 «Почемучка»;
Гладышева Галина Анатольевна, заведующий муниципальным дошкольным образовательным учреждением
«Центр развития ребенка – детский сад № 30 «Цветик – семицветик»;
Игнашева Надежда Николаевна, заместитель директора по административно-хозяйственной работе
муниципального образовательного учреждения «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 1»;
Кириченко Татьяна Ивановна, воспитатель муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский
сад общеразвивающего вида № 100 «Вербушка»;
Степанова Наталия Юрьевна, директор муниципального образовательного учреждения «Гимназия № 2».
– За личный вклад в развитие предприятия, многолетний добросовестный труд –
Кобзарева Нина Анатольевна, заведующий производством индивидуального предпринимателя Баландиной
Надежды Михайловны.
– За заслуги в деле охраны здоровья населения, многолетний добросовестный труд и в связи с 50-летием со дня
рождения –
Лезова Надежда Анатольевна, медицинская сестра по физиотерапии физиотерапевтического отделения
бюджетного учреждения здравоохранения Вологодской области «Вологодская городская больница № 2».
– За высокие достижения в профессиональной деятельности, личный вклад в развитие производства, многолетний
добросовестный труд и в связи с 55-летием со дня рождения –
Лазутова Надежда Ивановна, юрисконсульт общества с ограниченной ответственностью «Проектноизыскательский институт «Севзапдорпроект».
– За достигнутые трудовые успехи, профессиональное мастерство, многолетний добросовестный труд –
Крупенникова Галина Николаевна, бригадир общества с ограниченной ответственностью «Нерум».
– За значительный вклад в развитие экономики и финансов города Вологды, многолетний добросовестный труд –
доцент Малкова Ирина Алфеевна, профессор кафедры «Экономика и управление» Негосударственного
образовательного учреждения высшего профессионального образования Вологодский институт бизнеса, кандидат
экономических наук.
– За профессиональное мастерство, многолетний добросовестный труд в сфере жилищно-коммунального
хозяйства города Вологды –
Евстигнеев Владимир Сергеевич, тракторист транспортного участка муниципального унитарного предприятия

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

муниципального образования «Город Вологда» «Вологдазеленстрой».

Кадастровым инженером Ивановой Светланой Владимировной, квалификационный аттестат 35-10-72 (160009, г. Вологда, ул. Мира, д. 82, оф. 601, тел. 8(8172)72-54-22, kc35@mail.ru) выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельных участков:
1) с К№35:24:0104008:64, по адресу: Вологодская область, г. Вологда, с/тов. «Майский», участок № 129. Заказчиком кадастровых работ является Акиньшина Л.П. (адрес: г. Вологда, ул. Октябрьская, д. 27, кв. 206, тел. 8-921-537-81-76).
2) с К№35:24:0104008:239, по адресу: Вологодская область, г. Вологда, с/тов. «Майский», участок № 172. Заказчиком
кадастровых работ является Трубкин М.В. (адрес: г. Вологда, ул. Новгородская, д. 9, кв. 68, тел. 8-911-529-52-92).
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– За большой личный вклад в развитие системы подготовки высококвалифицированных специалистов для города
Вологды и области, активную деятельность в области научных исследований, многолетний добросовестный труд –
Полетаев Владимир Павлович, первый проректор, кандидат технических наук, доцент федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Вологодский
государственный университет».
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