официальные
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ДОКУМЕНТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 16 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА № 494
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ВОЛОГДЫ ОТ 21 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА № 1439
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Вологодской области от 24 июня 2013 года № 646 «О некоторых вопросах реализации Жилищного кодекса Российской Федерации в части обеспечения проведения капитального ре-

1

17
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монта общего имущества в многоквартирных домах» (с последующими изменениями), на основании статей 27, 44 Устава
муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации города Вологды от 21 декабря 2017 года № 1439 «Об утверждении краткосрочного плана реализации Областной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования «Город Вологда» на 2019 – 2021 годы», изложив приложения № 13 в новой прилагаемой редакции.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Мэр города Вологды С.А. Воропанов

Приложение № 1
к постановлению Администрации города Вологды
от 21 декабря 2017 года № 1439
(в редакции постановления Администрации города Вологды
от 16.04.2020 № 494 )

Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования
«Город Вологда», которые подлежат капитальному ремонту в 2019(2021 годы
№ п/п

адрес многоквартирного дома
(далее - МКД)

год вво- материал стен тип кров- количеколида в
ли
ство эта- чество
эксплужей
подъезатацию
дов

площадь помещений МКД
количество житеплощадь неплощадь жилых лей, зарегистрижилых поме- помещений МКД, рованных в МКД
щений мнонаходящихся в на дату утверждегоквартирных собственности ния краткосрочного плана
домов
граждан

кв.м
8

кв.м
9

кв.м
10

1
2
7
1
3
6
1
1
2
2
2
2
1
1
4
1
4
1
2

3 237,20
1 037,70
7 188,70
510,70
1 997,50
11 842,0
5 845,10
5 095,90
1 209,00
3 601,50
1 359,00
308,00
5 898,20
4 880,50
3 346,00
2 973,1
3 187,30
6 343,90
826,60
70 687,90

463,20
0,00
2 379,40
0,00
108,00
0,0
595,40
519,70
0,00
0,00
277,30
0,00
860,70
256,40
0,00
74,4
288,30
661,70
82,70
6 567,20

3 231,80
771,20
4 809,30
468,00
1 248,60
577
3 283,50
3 389,20
734,60
3 478,20
866,72
191,00
3 195,90
3 254,80
3 346,00
2169,4
2 615,50
4 672,10
545,60
42 848,42

9
2
3
5
5
4
4
5
5
9
5
2
5
9
2
5
9
5
10
9
2
9
9
2
2

7
1
3
7
9
3
4
4
4
5
4
2
2
6
1
2
1
4
1
5
1
6
1
3
1

13 598,70
291,2
1 343,00
7 188,70
8 989,40
2184,9
2 268,0
4 113,5
3 410,30
13 271,40
2 869,60
831,3
2 075,10
11 702,40
788,9
2 094,90
3 932,00
3 663,40
3 549,40
9 814,30
311,60
12 168,00
8 595,40
1 389,50
366,50
120 811,40

35,20
0,0
513,20
2 379,40
205,10
0,0
0,0
1117,1
647,80
0,00
0,00
30,4
0,00
11,70
0,0
0,00
1 002,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
225,10
0,00
0,00
6 167,40

13 562,30
268,5
829,80
4 809,30
7 513,40
2037,2
1421,7
2523,8
2 521,90
10 143,70
2 869,60
730,8
1 576,70
11 690,70
461,2
1 596,60
2 929,60
3 345,00
3 549,40
9 814,30
289,20
12 168,00
5 041,10
1 389,50
238,00
103 321,30

скатная
скатная

3
2

1
2

456,7
399,70

0,0
0,00

287,4
399,70

плоская
скатная
скатная
плоская
скатная
скатная
плоская
плоская
скатная
скатная
скатная
плоская
плоская
плоская
плоская
скатная
скатная
скатная
плоская
плоская
плоская
скатная
плоская
скатная
скатная
скатная
плоская
скатная
плоская

9
4
4
9
3
2
9
9
2
2
5
5
9
9
12
2
5
4
5
9
9
5
12
4
2
3
9
2
9

2
3
3
1
2
3
1
1
2
1
1
4
1
1
1
1
4
2
4
8
8
2
1
2
1
3
4
3
6

4 767,50
2 007,10
2 213,60
5 607,80
1 071,80
3046,4
4 305,70
4 325,70
471,40
336,10
3 931,30
2 869,60
3 872,1
6 746,90
3 959,10
1 966,90
3435,9
1 603,30
3 666,40
15 363,50
24 795,1
3 157,20
3 856,10
1 379,90
453,10
1 498,10
11 639,00
1 389,50
14 794,10
139 386,60

0,00
0,00
441,90
1 944,80
0,00
62,0
113,90
1 365,40
0,00
31,10
391,20
0,00
236,0
0,00
48,20
0,00
0,0
0,00
0,00
182,10
2825,5
0,00
94,70
314,00
0,00
0,00
4 751,10
0,00
104,30
12 906,20

3 933,00
1 694,60
1 771,70
3 501,00
723,10
1828,7
4 574,60
4 455,01
471,40
206,80
2 048,40
2 869,60
3713,4
5 037,00
3 910,90
1 291,90
3159,6
1 603,30
3 666,40
15 151,40
15491,0
2 750,50
3 761,40
955,50
419,40
1 498,10
6 887,10
1 389,50
11 687,90
111 139,31

1

2

3

4

5

6

7

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

мкр. Тепличный, д.21
пр. Советский, д.82
ул. Беляева, д.22
ул. Галкинская, д.53
ул. Герцена, 65
ул. Горького, д.120
ул. Горького, 148
ул. Залинейная, д.22а
ул. Карла Маркса, д.3А
ул. Карла Маркса, д.74а
ул. Козленская, д.61
ул. Мальцева, д.3
ул. Маршала Конева, д.2
ул. Прокатова, д.5
ул. Пугачева, д.71
ул. Путейская, д.16
ул. Разина, д.23
ул. Судоремонтная, д.42
ул. Чернышевского, д.115
ИТОГО:

1986
1933
1937
1950
1969
1984
1983
1973
1964
1983
1952
1893
1991
1977
1972
1980
1981
1990
1958

кирпичный
деревянный
кирпичный
кирпичный
кирпичный
кирпичный
кирпичный
кирпичный
кирпичный
кирпичный
кирпичный
деревянный
кирпичный
кирпичная
кирпичный
каменная
панельный
кирпичный
кирпичный

плоская
скатная
скатная
скатная
скатная
плоская
плоская
плоская
скатная
плоская
скатная
скатная
плоская
плоская
скатная
плоская
плоская
плоская
скатная

9
2
5
2
5
9
5
5
4
5
2
2
9
5
5
5
5
9
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

1 мкр. ГПЗ-23, д.2
пр. Советский, д. 129
с. Молочное, ул. Парковая, д.7а
ул. Беляева, д.22
ул. Благовещенская, д.89
ул. Водников, д.2
ул. Воровского, д.41
ул. Гоголя, д.95
ул. Гоголя, д.97
ул. Карла Маркса, д.99
ул. Карла Маркса, д.115
ул. Козленская, д.15б
ул. Козленская, д.97
ул. Костромская, д.10
ул. Левичева, д.5
ул. Мальцева, д.28
ул. Маршала Конева, д.3
ул. Можайского, д.52
ул. Новгородская, д.5
ул. Новгородская, д.9
ул. Петина, д.54
ул. Псковская, д.3
ул. Псковская, д.19
ул. Ф.Энгельса, д.58
ул. Чехова, д.1а
ИТОГО:

1987
1925
1987
1937
1998
1965
1988
1963
1962
1990
1985
1938
1960
1985
1959
1963
1983
1967
1997
1979
1958
1982
1988
1958
1959

кирпичный
каменная
панельная
кирпичный
кирпичная
каменная
каменная
кирпичный
кирпичный
каменная
панельная
смешанные
кирпичная
кирпичный
каменная
кирпичная
кирпичный
кирпичный
кирпичный
кирпичный
кирпичный
панельный
кирпичный
кирпичный
кирпичный

плоская
скатная
плоская
скатная
плоская
скатная
плоская
скатная
скатная
плоская
плоская
скатная
скатная
плоская
скатная
скатная
плоская
скатная
плоская
плоская
скатная
плоская
плоская
скатная
скатная

1
2

наб. 6 Армии, д.95
с. Молочное, ул. Студенческая, д.10
ул. 3 Интернационала, д.7
пер. Водников, д.31
пр. Советский, д.24
пр. Советский, д.133
ул. Болонина, д.7
ул. Ветошкина, д.117
ул. Воркутинская, д.5
ул. Воркутинская, д.7
ул. Гоголя, д.98
ул. Железнодорожная, д.132
ул. Залинейная, д.22в
ул. Карла Маркса, д.115
ул. Маршала Конева, д.23
ул. Маршала Конева, д.31а
ул. Костромская, д.8а
ул. Лермонтова, д.9
ул. Мира, д.37
ул. Можайского, д.104
ул. Новгородская, д.1Б
ул. Новгородская, д.23
ул. Октябрьская, 27
ул. Петрозаводская, д.12
ул. Псковская, д.9б
ул. Пушкинская, д.18
ул. Рабочая, д.9
ул. Текстильщиков, д.4
ул. Текстильщиков, д.16
ул. Ф.Энгельса, д.58
ул. Чехова, д.8
ИТОГО:

1917
1953

деревянная
кирпичный

1987
1973
1955
1983
1958
1951
1984
1983
1951
1971
1974
1985
1986
1989
1985
1938
1959
1969
1977
1986
1989
1961
1985
1960
1953
1959
1986
1958
1982

кирпичный
кирпичный
кирпичный
кирпичный
кирпичный
каменная
каменная
каменная
кирпичная
кирпичный
кирпичный
панельная
каменная
кирпичная
кирпичная
кирпичный
каменная
кирпичный
панельная
панельная
каменная
кирпичная
кирпичная
кирпичный
деревянный
кирпичный
кирпичный
кирпичный
кирпичный

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

общая площадь
МКД, всего

11
2019 год
178
22
216
8
48
577
114
146
30
61
12
8
70
138
70
55
59
143
12
1 967,00
2020 год
231
12
24
216
92
73
72
66
64
248
56
35
40
216
29
40
65
70
79
171
8
216
143
18
8
2 292,00
2021 год
13
16
70
26
24
100
36
48
420
432
8
8
133
56
63
144
83
58
107
40
48
277
546
28
82
27
8
36
132
18
214
3 301

всего:

12

стоимость капитального ремонта
за счет
за счет
за счет
за счет средств собсредств госусредств
средств бюд- ственников помещедарственной
бюджета
жета города
ний МКД
корпорации Вологодской
Вологды
- Фонд сообласти
действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
руб.
руб.
руб.
руб.
13
14
15
16

удельная стои- предельная сто- плановая дата замость капиталь- имость капиталь- вершения работ
ного ремонта
ного ремонта
1 кв.м общей 1 кв.м общей плоплощади поме- щади помещещений МКД
ний МКД

руб./кв.м
17

руб./кв.м
18

19

1 975 947,14
952 497,52
15 707 373,33
2 329 746,82
6 453 453,07
4 919 946,13
3 396 931,36
5 848 357,22
3 429 122,19
15 034 508,97
3 528 065,94
1 922 704,69
1 982 918,87
3 257 559,89
5 427 917,81
1 652 357,43
2 933 998,01
1 984 745,99
2 615 173,12
85 353 325,50

1 975 947,14
952 497,52
15 707 373,33
2 329 746,82
6 453 453,07
4 919 946,13
3 396 931,36
5 848 357,22
3 429 122,19
15 034 508,97
3 528 065,94
1 922 704,69
1 982 918,87
3 257 559,89
5 427 917,81
1 652 357,43
2 933 998,01
1 984 745,99
2 615 173,12
85 353 325,50

610,39
917,89
2 185,01
4 561,87
3 230,76
415,47
581,16
1 147,66
2 836,33
4 174,51
2 596,08
6 242,55
336,19
667,46
1 622,21
555,77
920,53
312,86
3 163,77

610,39
917,89
2 185,01
4 561,87
3 230,76
415,47
581,16
1 147,66
2 836,33
4 174,51
2 596,08
6 242,55
336,19
667,46
1 622,21
555,77
920,53
312,86
3 163,77

31.12.2019
31.12.2019
31.12.2019
31.12.2019
31.12.2019
31.12.2019
31.12.2019
31.12.2019
31.12.2019
31.12.2019
31.12.2019
31.12.2019
31.12.2019
31.12.2019
31.12.2019
31.12.2019
31.12.2019
31.12.2019
31.12.2019

22 954 409,83
644 340,63
4 047 851,40
13 928 329,84
12 958 329,91
4 220 437,04
7 302 857,05
7 050 000,00
6 822 247,69
11 783 941,16
6 282 847,22
9 580 893,82
3 830 433,33
13 902 000,00
705 760,58
3 646 234,00
2 317 000,00
6 860 885,12
8 070 326,30
11 585 000,00
4 450 000,00
13 902 000,00
3 351 826,20
3 799 917,88
3 603 294,53
187 601 163,54

22 954 409,83
644 340,63
4 047 851,40
13 928 329,84
12 958 329,91
4 220 437,04
7 302 857,05
7 050 000,00
6 822 247,69
11 783 941,16
6 282 847,22
9 580 893,82
3 830 433,33
13 902 000,00
705 760,58
3 646 234,00
2 317 000,00
6 860 885,12
8 070 326,30
11 585 000,00
4 450 000,00
13 902 000,00
3 351 826,20
3 799 917,88
3 603 294,53
187 601 163,54

1 687,99
2 212,71
3 014,04
1 937,53
1 441,51
1 931,64
3 219,95
1 713,87
2 000,48
887,92
2 189,45
11 525,19
1 845,90
1 187,96
894,61
1 740,53
589,27
1 872,82
2 273,72
1 180,42
14 281,13
1 142,50
389,96
2 734,74
9 831,64

1 687,99
2 212,71
3 014,04
1 937,53
1 441,51
1 931,64
3 219,95
1 713,87
2 000,48
887,92
2 189,45
11 525,19
1 845,90
1 187,96
894,61
1 740,53
589,27
1 872,82
2 273,72
1 180,42
14 281,13
1 142,50
389,96
2 734,74
9 831,64

31.12.2020
31.12.2020
31.12.2020
31.12.2020
31.12.2020
31.12.2020
31.12.2020
31.12.2020
31.12.2020
31.12.2020
31.12.2020
31.12.2020
31.12.2020
31.12.2020
31.12.2020
31.12.2020
31.12.2020
31.12.2020
31.12.2020
31.12.2020
31.12.2020
31.12.2020
31.12.2020
31.12.2020
31.12.2020

3 000 000,00
1 810 456,14

3 000 000,00
1 810 456,14

6 568,86
4 529,54

6 568,86
4 529,54

31.12.2021
31.12.2021

4 634 000,00
3 413 700,47
12 209 665,44
2 317 000,00
3 992 073,62
10 148 765,24
3 489 405,57
3 454 190,54
1 795 644,36
426 670,08
5 000 000,00
7 800 000,00
2 317 000,00
1 446 504,96
4 634 000,00
2 300 000,00
5 841 011,54
10 056 357,31
1 352 678,40
18 536 000,00
7 501 944,02
6 714 862,35
4 634 000,00
6 256 324,72
1 665 526,44
2 500 000,00
9 268 000,00
1 376 076,08
13 902 000,00
163 793 857,27

4 634 000,00
3 413 700,47
12 209 665,44
2 317 000,00
3 992 073,62
10 148 765,24
3 489 405,57
3 454 190,54
1 795 644,36
426 670,08
5 000 000,00
7 800 000,00
2 317 000,00
1 446 504,96
4 634 000,00
2 300 000,00
5 841 011,54
10 056 357,31
1 352 678,40
18 536 000,00
7 501 944,02
6 714 862,35
4 634 000,00
6 256 324,72
1 665 526,44
2 500 000,00
9 268 000,00
1 376 076,08
13 902 000,00
163 793 857,27

972,00
1 700,81
5 515,75
413,17
3 724,64
3 331,40
810,42
798,53
3 809,17
1 269,47
1 271,84
2 718,15
598,38
214,40
1 170,47
1 169,35
1 699,99
6 272,29
368,94
1 206,50
302,56
2 126,84
1 201,73
4 533,90
3 675,85
1 668,78
796,29
990,34
939,70

972,00
1 700,81
5 515,75
413,17
3 724,64
3 331,40
810,42
798,53
3 809,17
1 269,47
1 271,84
2 718,15
598,38
214,40
1 170,47
1 169,35
1 699,99
6 272,29
368,94
1 206,50
302,56
2 126,84
1 201,73
4 533,90
3 675,85
1 668,78
796,29
990,34
939,70

31.12.2021
31.12.2021
31.12.2021
31.12.2021
31.12.2021
31.12.2021
31.12.2021
31.12.2021
31.12.2021
31.12.2021
31.12.2021
31.12.2021
31.12.2021
31.12.2021
31.12.2021
31.12.2021
31.12.2021
31.12.2021
31.12.2021
31.12.2021
31.12.2021
31.12.2021
31.12.2021
31.12.2021
31.12.2021
31.12.2021
31.12.2021
31.12.2021
31.12.2021

ǰǺǶǿǸǱǹǾȇ
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Приложение № 2
к постановлению Администрации города Вологды
от 21 декабря 2017 г. № 1439
(в редакции постановления Администрации города Вологды
от 16.04.2020 № 494 )

Планируемые показатели выполнения краткосрочного плана реализации Областной программы капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования «Город Вологда» на 2019(2021 годы
№ п/п

Наименование МО

1

общая площадь
МКД

2

3

количество жителей, зарегистрированных в
МКД на дату утверждения краткосрочного плана
4

I

квартал

II

5

квартал

6

количество МКД, дом
III квартал

IV квартал

Всего

7

8

9

10

11

12

19

19

0,00

0,00

0,00

85 353 325,50

85 353 325,50

10

25

0,00

0,00

0,00

187 601 163,54

187 601 163,54

31

31

0,00

0,00

0,00

163 793 857,27

163 793 857,27

I

квартал

II

квартал

стоимость капитального ремонта, руб.
III квартал
IV
квартал

Всего

13

14

2019 год
1

Муниципальное образование «Город Вологда»

70 687,90

1 967

0

0

0

2

Муниципальное образование «Город Вологда»

120 811,40

2 292

0

0

15

3

Муниципальное образование «Город Вологда»

1 393 896,60

3 301

0

0

0

2020 год
2021 год

Приложение № 3
к постановлению Администрации города Вологды
от 21 декабря 2017 года № 1439
(в редакции постановления Администрации города Вологды
от 16.04.2020 № 494)

Виды работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных
на территории муниципального образования «Город Вологда»,
которые подлежат капитальному ремонту в 2019(2021 годах
№
п/п

1

Адрес МКД

2

Стоимость капитального ремонта ВСЕГО

руб.
3

1
мкр. Тепличный, д.21
1 975 947,14
2
пр. Советский, д.82
952 497,52
3
ул. Беляева, д.22
15 707 373,33
4
ул. Галкинская, д.53
2 329 746,82
5
ул. Герцена, 65
6 453 453,07
6
ул. Горького, д.120
4 919 946,13
7
ул. Горького, 148
3 396 931,36
8
ул. Залинейная, д.22а
5 848 357,22
9
ул. Карла Маркса, д.3А 3 429 122,19
10 ул. Карла Маркса, д.74а 15 034 508,97
11
ул. Козленская, д.61
3 528 065,94
12
ул. Мальцева, д.3
1 922 704,69
13 ул. Маршала Конева, д.2 1 982 918,87
14
ул. Прокатова, д.5
3 257 559,89
15
ул. Пугачева, д.71
5 427 917,81
16
ул. Путейская, д.16
1 652 357,43
17
ул. Разина, д.23
2 933 998,01
18 ул. Судоремонтная, д.42 1 984 745,99
19 ул. Чернышевского, д.115 2 615 173,12
ИТОГО:
85 353 325,50
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

1 мкр. ГПЗ-23, д.2
пр-кт Советский, д.129
с. Молочное, ул. Парковая, д.7а
ул. Беляева, д.22
ул. Благовещенская, д.89
ул. Водников, д.2
ул. Воровского, д.41
ул. Гоголя, д.95
ул. Гоголя, д.97
ул. Карла Маркса, д.99
ул. Карла Маркса, д.115
ул. Козленская, д.15б
ул. Козленская, д.97
ул. Костромская, д.10
ул. Левичева, д.5
ул. Мальцева, д.28
ул. Маршала Конева, д.3
ул. Можайского, д.52
ул. Новгородская, д.5
ул. Новгородская, д.9
ул. Петина, д.54
ул. Псковская, д.3
ул. Псковская, д.19
ул. Энгельса, д.58
ул. Чехова, д.1а
ИТОГО:
наб. 6 Армии, д.95
с. Молочное, ул. Студенческая, д.10
ул. 3 Интернационала, д.7
пер. Водников, д.31
пр-кт Советский, д.24
пр-кт Советский, д.133
ул. Болонина, д.7
ул. Ветошкина, д.117
ул. Воркутинская, д.5
ул. Воркутинская, д.7
ул. Гоголя, д.98
ул. Железнодорожная, д.132
ул. Залинейная, д.22в
ул. Карла Маркса, д.115
ул. Маршала Конева, д.23
ул. Маршала Конева, д.31А
ул. Костромская, д.8а
ул. Лермонтова, д.9
ул. Мира, д.37
ул. Можайского, д.104
ул. Новгородская, д.1Б
ул. Новгородская, д.23
ул. Октябрьская, д.27
ул. Петрозаводская, д.12
ул. Псковская, д.9б
ул. Пушкинская, д.18
ул. Рабочая, д.9
ул. Текстильщиков, д.4
ул. Текстильщиков, д.16
ул. Ф.Энгельса, д.58
ул. Чехова, д.8
ИТОГО:

электроснабжения
руб.
4

491 596,59
2 158 915,90

2 650 512,49

22 954 409,83
644 340,63
4 047 851,40
13 928 329,84
12 958 329,91
4 220 437,04
7 302 857,05
7 050 000,00
6 822 247,69
11 783 941,16
6 282 847,22
9 580 893,82
3 830 433,33
13 902 000,00
705 760,58
3 646 234,00
2 317 000,00
6 860 885,12
8 070 326,30
11 585 000,00
4 450 000,00
13 902 000,00
3 351 826,20
3 799 917,88
3 603 294,53
187 601 163,54

Виды работ, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации
ремонт внутридомовых инженерных систем
ремонт или замена лифремонт крыши
ремонт подвальных по- ремонт и утепление фасада
тового оборудования
мещений
теплоснаб- газоснаб- холодно- горячего во- водоотвежения
жения го водоснабдоснабдения
жения
жения
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
ед.
руб.
кв.м.
руб.
кв.м.
руб.
кв.м.
руб.
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
2019 год
1
1 975 947,14
281 668,62
9 798 230,28
669 977,32 1 352 667,64 1 438 106,42
407,00 2 329 746,82
896,00 4 401 263,81
2 031,80
2 052 189,26
1 138,20 4 919 946,13
3 510,00
3 396 931,36
1 153,00 5 848 357,22
1 114 727,63
338 013,23
249 000,28
192,00 354 165,92
1 251 240,50
122 703,43 473 780,28 460 632,30
1 035,60 5 324 155,48
2 315,10
3 390 714,22
516,20 3 528 065,94
292,80 1 922 704,69
1
1 982 918,87
1 034,50 3 257 559,89
1 198,00 5 427 917,81
1 023,40 1 652 357,43
1 106,00 2 933 998,01
1
1 984 745,99
746,20 2 615 173,12
12 164 198,41
0,00
1 130 693,98 2 108 116,54 2 147 739,00 3,00
5 943 612,00 10 546,90 44 161 246,35 192,00 354 165,92 7 856,90
8 839 834,84
2020 год
7
22 954 409,83
496,80
458 790,69
1 007,70
3 813 746,36

2 329 976,38

1 500 000,00

800 000,00

1 184 338,73 400 000,00
1 282 754,83

355 411,02
664 607,44

800 000,00

487 022,12
824 563,61

282 690,77
382 147,77

5 000 000,00
7 800 000,00
2 317 000,00
1 446 504,96
4 634 000,00
2 300 000,00
5 841 011,54
6 131 580,53
1 352 678,40
18 536 000,00
7 501 944,02
6 714 862,35
4 634 000,00
6 256 324,72
1 665 526,44
2 500 000,00
9 268 000,00
1 376 076,08
13 902 000,00
159 869 080,49

3,50
5,00

258 732,52
484 186,55

8,50

742 919,07

3,00
4,00

185 549,94
234 105,04

5,00

427 359,15

108 890,64
283 105,44

0,00

391 996,08

0,00

0,00

0,00

0,00

руб.
29

1 584 446,25

670 828,90
863 945,40

513 995,42
613 217,15

471 857,72

2 711 658,82

0,00

0,00

2 006 632,02

1
791 055,05

1 380 796,83

3 793 077,89
3 890 678,25

300 000,00

816,40
683,00

2 764 823,90
1 270 738,07

4,00
3,00

262 345,80
157 827,66

650 000,00

236 898,70

35 322,68
676 359,68

943,40
3 862 211,61

1 355,60
1 198,60

13 902 000,00
458,20

506 248,64

3,50

199 511,94

4 908 279,54

2 463,80

2 952 893,26

3,50

209 153,50

2 000 000,00

435,50

2 000 000,00

3,00

200 000,00

401,40
6 456,90

1 724 635,50
15 110 017,62

3,00
20,00

176 354,10
1 205 193,00

3,00

68 770,74

3 646 234,00

2 317 000,00

714 547,94

112 273,69
5

11 585 000,00

6
1

13 902 000,00
3 351 826,20

250 000,00

394,50

7 829 305,17 400 000,00 2 611 073,51 2 692 382,56 2 179 386,48

19

45 057 826,20

3 000 000,00
1 810 456,14
4 634 000,00
3 413 700,47
12 209 665,44
2 317 000,00
3 992 073,62
10 148 765,24
3 489 405,57
3 454 190,54
1 795 644,36
426 670,08

руб.
19

горячей
воды

12 958 329,91

1 167,00 3 412 178,80
894,00 3 000 000,00
864,50 6 822 247,69
2 348,00 11 783 941,16
1 357,60 3 255 677,52
861,50 4 492 011,01
6

928 633,06

куб.м.
18

Виды, установленные нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации
установка коллективных (общедомовых) ПУ
установка УУ
электри- тепловой
газа
холодной горячей электриче- тепловой
газа холодчес-кой
энергии
воды
воды ской энергии энергии
ной
энергии
воды
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
20
21
22
23
24
25
26
27
28

846,50 11 598 353,46
919,80

678 633,06

ремонт фундамента

2

0,00
2021 год

0,00

712,60
463,50

3 000 000,00
676 339,20

451,50

1 065 346,20

643,30
572,60

3 413 700,47
5 035 711,94

2 134,80

5 673 953,50

0,00

536 898,70

0,00

147 596,37

0,00

0,00

650 000,00

0,00

0,00

676 359,68

4 634 000,00

1 500 000,00
1

1 225,40 3 799 917,88
334,80 1 702 304,93
10 390,70 48 822 792,53

2 317 000,00
867,60 3 992 073,62
1 018,01 10 148 765,24
853,80 3 489 405,57
853,90 3 454 190,54

487 266,50

1 500 000,00
2 000 000,00

1 131 016,75

177 361,11

2 100 000,00

500 000,00

292,40

426 670,08

761,50

3 500 000,00

1 400 000,00 1 000 000,00
1

2 317 000,00

2

4 634 000,00

1 145 598,50
8

991,30

1 446 504,96

816,70
1 142,00
867,50
927,00

2 300 000,00
5 841 011,54
3 000 000,00
1 352 678,40

775 818,38

5 029 871,85

0,00

1 275 818,38 2 618 941,51 3 030 562,82

254 204,03

110 524,54

950 925,38

670 328,08

10,00

195 343,99

76 382,68

555 817,39

240 501,59

2 134 911,51

4 634 000,00
576,20
434,00
612,40

6 632 865,00

5 367 032,51

1 218 941,51 1 853 201,71
2

700 000,00

18 536 000,00
9 154,10

1 798 855,10

100 000,00

4

9 268 000,00

6
16,00

13 902 000,00
37 072 000,00

3 256 324,72
633 292,80
2 500 000,00

13 406,31 57 466 669,08

0,00

0,00

1 864,50
388,26

3 000 000,00
963 462,90

3,00

68 770,74

1 049,40

1 249 996,39

5,50

126 079,69

13 993,16

16 069 795,11

16,00

2 272 452,99

0,00

449 548,02

0,00

286 907,22

0,00

0,00

2 206 742,77

0,00

0,00

910 829,67
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 15 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА № 479
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
На основании статей 27, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в преамбулу постановления Администрации города Вологды от 11 декабря 2015 года № 9501 «О
порядке определения нормативных затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления, включая подведомственные казенные учреждения» (с последующими изменениями), заменив цифры «38» цифрами «27».
2. Внести в Правила определения нормативных затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления,
включая подведомственные казенные учреждения, утвержденные постановлением Администрации города Вологды от 11
декабря 2015 года № 9501 (с последующими изменениями), следующие изменения:
2.1. Подпункт «к» пункта 9 после слова «станций» дополнить словами и цифрами «с учетом нормативов, предусмотренных пунктом 24 методики».
2.2. В приложении:
2.2.1. В разделе I:
2.2.1.1. В пункте 3 после слова и цифры «приложением № 1» дополнить словами «к настоящей методике».
2.2.1.2. Последний абзац пункта 11 изложить в следующей редакции:
«где Чоп - расчетная численность основных работников, определяемая в соответствии с пунктами 17 – 20, 22 Общих
правил определения нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами и муниципальных органов, определенных в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации наиболее значимых учреждений науки, образования, культуры и здравоохранения, включая соответственно территориальные органы и подведомственные казенные учреждения, а также Государственной корпорации по
атомной энергии «Росатом», Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» и подведомственных им организаций, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 октября 2014 года №
1047 (с последующими изменениями) (далее - Общие правила определения нормативных затрат).».
2.2.1.3. Наименование подраздела «Затраты на приобретение материальных запасов» дополнить словами «в сфере информационно-телекоммуникационных технологий».
2.2.1.4. Абзац первый пункта 32 изложить в следующей редакции:
«32. Затраты на приобретение магнитных и оптических носителей информации (далее – носители информации) (Змн),
определяются по формуле:».
2.2.2. В разделе II:
2.2.2.1. В пунктам 45 и 46 слова «Об утверждении положения о порядке и условиях командирования Главы города Вологды, Председателя и депутатов Вологодской городской Думы» заменить словами «Об утверждении Положения о порядке и условиях командирования Главы города Вологды, депутатов Вологодской городской Думы и Мэра города Вологды».
2.2.2.2. Абзац первый пункта 56 после слова «совещания» дополнить словами и цифрами «(за исключением оборудования, арендуемого в соответствии с пунктом 57 настоящей методики)».
2.2.2.3. Дополнить новым пунктом 57 следующего содержания:
«57. Затраты на оплату услуг по предоставлению мультимедийного оборудования для обеспечения деятельности органов местного самоуправления (Змлоб) определяются по формуле:

где:
Qiмлоб - количество i-х комплектов мультимедийного оборудования в соответствии с нормативами органов местного самоуправления;
Piмлоб - цена услуги по предоставлению одного i-го комплекта мультимедийного оборудования в месяц в соответствии
с нормативами органов местного самоуправления;
Niмлоб - планируемое количество месяцев пользования i-м комплектом мультимедийного оборудования.».
2.2.2.4. Пункты 57 – 107 считать пунктами 58 – 108 соответственно.
2.2.2.5. В пункте 58 (в новой нумерации):
2.2.2.5.1. В абзаце втором значение «Зтбо» заменить значением «Зтко».
2.2.2.5.2. Слова «Зтбо - затраты на вывоз твердых бытовых отходов;» заменить словами «Зтко – затраты на вывоз твердых коммунальных отходов;».
2.2.2.6. В пункте 60 (в новой нумерации) цифры «61, 63» и «66 – 68» заменить цифрами «62, 64» и «67 – 69» соответственно.
2.2.2.7. Пункт 65 (в новой нумерации) изложить в следующей редакции:
«65. Затраты на вывоз твердых коммунальных отходов (Зтко) определяются по формуле:
Зтко = Qтко x Ттко, где:
Qтко – количество куб. метров твердых коммунальных отходов в год;
Ттко – предельный тариф на услуги регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами,
установленный уполномоченным органом Вологодской области на соответствующий финансовый год.».
2.2.2.8. Пункт 82 (в новой нумерации) изложить в следующей редакции:
«82. Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение периодических печатных изданий (Зт), определяются по формуле:
Зт = Зжбо + Зиу,
где:
Зжбо - затраты на приобретение спецжурналов и бланков строгой отчетности;
Зиу - затраты на приобретение информационных услуг, которые включают в себя затраты на приобретение иных периодических печатных изданий, справочной литературы, а также подачу объявлений в печатные издания.».
2.2.2.9. Абзац первый пункта 88 (в новой нумерации) изложить в следующей редакции:
«88. Затраты на монтаж (установку), дооборудование и наладку оборудования (Змдн) определяются по формуле:».
2.2.2.10. Пункт 90 (в новой нумерации) изложить в следующей редакции:
«90. Затраты на приобретение полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (Зосаго) определяются в соответствии с указанием Банка России от 04 декабря 2018 года № 5000-У «О
предельных размерах базовых ставок страховых тарифов (их минимальных и максимальных значений, выраженных в рублях), коэффициентах страховых тарифов, требованиях к структуре страховых тарифов, а также порядке их применения
страховщиками при определении страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств», по формуле:

где:
ТБi - предельный размер базовой ставки страхового тарифа по i-му транспортному средству;
KTi - коэффициент страховых тарифов в зависимости от территории преимущественного использования i-го транспортного средства;
КБМi - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия или отсутствия страхового возмещения, осуществленного страховщиками в предшествующий период, с 1 апреля предыдущего года до 31 марта включительно следующего
за ним года при осуществлении обязательного страхования по i-му транспортному средству;
КОi - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия сведений о количестве лиц, допущенных к управлению i-м транспортным средством;
КМi - коэффициент страховых тарифов в зависимости от мощности двигателя i-го транспортного средства;
КСi - коэффициент страховых тарифов в зависимости от сезонного использования i-го транспортного средства;
КНi - коэффициент, применяемый при наличии действий (бездействии) владельцев транспортных средств, предусмотренных пунктом 3 статьи 9 Федерального закона от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» (с последующими изменениями);
КПpi - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия в договоре обязательного страхования условия,
предусматривающего возможность управления i-м транспортным средством с прицепом к нему.».
2.2.2.11. В пункте 96 (в новой нумерации) слова «и иной типографской» исключить.
2.2.3. Наименование раздела IV изложить в следующей редакции:
«IV. Затраты на финансовое обеспечение строительства, реконструкции (в том числе с элементами реставрации), технического перевооружения объектов капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность».
2.2.4. В сноске 2 приложения № 1 к методике определения нормативных затрат на обеспечение функций органов мест-

3

ного самоуправления, включая подведомственные казенные учреждения, слово «сотовой» заменить словом «подвижной».
3. Внести изменение в преамбулу постановления Администрации города Вологды от 07 декабря 2015 года № 9248 «Об
утверждении Правил определения требований к закупаемым органами местного самоуправления и подведомственными
указанным органам казенными, бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями отдельным
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)» (с последующими изменениями), заменив цифры «38» цифрами «27».
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению
на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Мэр города Вологды С.А.Воропанов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 15 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА № 480
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 15 ИЮНЯ 2015 ГОДА № 4363
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), Правилами благоустройства муниципального образования «Город Вологда», утвержденными решением Вологодской городской Думы от 02 апреля 2007 года
№ 392 (с последующими изменениями), на основании статей 27 и 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Вологды от 15 июня 2015 года № 4363 «Об утверждении индексов
удорожания восстановительной стоимости элементов зеленых насаждений» следующие изменения:
1.1. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), Правилами благоустройства муниципального образования «Город Вологда», утвержденными решением Вологодской городской Думы от 02 апреля 2007 года № 392 (с последующими изменениями), на основании статей 27, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:».
1.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. В целях определения восстановительной стоимости элементов зеленых насаждений, подлежащей возмещению при
их сносе строительными организациями, юридическими и физическими лицами, утвердить индексы удорожания восстановительной стоимости элементов зеленых насаждений к ценам 1972 года (без НДС):
деревьев – в размере 80,5;
кустов – в размере 117,36;
газонов – в размере 74,69.».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению
на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Мэр города Вологды С.А. Воропанов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 15 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА № 481
О РЕАЛИЗАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 10 МАРТА 2020 ГОДА № 283
В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и в целях предотвращения угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории муниципального образования «Город Вологда», в соответствии с
постановлением Правительства Вологодской области от 27 марта 2020 года № 286 «О введении ограничительных мероприятий на территории Вологодской области, направленных на предотвращение распространения эпидемии новой коронавирусной инфекции COVID-19» (с последующими изменениями), на основании статей 27, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приостановить действие постановления Администрации города Вологды от 10 марта 2020 года № 283 «О предоставлении субсидий из бюджета города Вологды некоммерческим организациям» на период действия ограничительных мероприятий, введенных постановлением Правительства Вологодской области от 27 марта 2020 года № 286 «О введении ограничительных мероприятий на территории Вологодской области, направленных на предотвращение распространения эпидемии новой коронавирусной инфекции COVID-19» (с последующими изменениями).
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Мэр города Вологды С.А. Воропанов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 15 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА № 482
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА
ПРИЛУКИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ В ГРАНИЦАХ КАДАСТРОВЫХ КВАРТАЛОВ
35:24:0301003, 35:24:0301004, 35:24:0301006
Руководствуясь статьями 7, 83 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 43, 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или
земельных участков из одной категории в другую» (с последующими изменениями), Правилам землепользования и застройки города Вологды, утвержденными решением Вологодской городской Думы от 26 июня 2009 года № 72 (с последующими изменениями), статьями 27, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в проект межевания территории района Прилуки города Вологды в границах кадастровых кварталов
35:24:0301003, 35:24:0301004, 35:24:0301006, утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 21 июня
2019 года № 726 «О внесении изменений в проект планировки с проектом межевания территории района Прилуки города
Вологды», следующие изменения:
1.1. Подпункт 3.2 пункта 3 до таблицы дополнить абзацем следующего содержания:
«Отнести земельные участки, образование которых предусмотрено настоящим проектом межевания территории, к категории земель – земли населенных пунктов.».
1.2. Таблицу № 1 изложить в следующей редакции:
«Таблица № 1
Характеристики образуемых земельных участков
№ п/п
1

2

3

4

5
6

8

9

10

Способы образования земельных участков

Площадь образуемых зеВид разрешенного использования
мельных участков, кв. м
образуемых земельных участков
перераспределение земельного участка с кадастровым номером
1236
Для индивидуального жилищного стро35:24:0301003:17, находящегося в частной собственности, и земель государительства (2.1)
ственная собственность на которые не разграничена
перераспределение земельного участка с кадастровым номером
1283
Для индивидуального жилищного стро35:24:0301003:43, находящегося в частной собственности, и земель, госуительства (2.1)
дарственная собственность на которые не разграничена
перераспределение земельного участка с кадастровым номером
1418
Для индивидуального жилищного стро35:24:0301003:40, находящегося в частной собственности, и земель, госуительства (2.1)
дарственная собственность на которые не разграничена
перераспределение земельного участка с кадастровым номером
1444
Для индивидуального жилищного стро35:24:0301003:42, находящегося в частной собственности, и земель, госуительства (2.1)
дарственная собственность на которые не разграничена
образование земельного участка из земель, государственная собственность
1428
Для индивидуального жилищного строна которые не разграничена
ительства (2.1)
перераспределение земельного участка с кадастровым номером
1489
Для индивидуального жилищного стро35:24:0301003:45, находящегося в частной собственности, и земель, госуительства (2.1)
дарственная собственность на которые не разграничена
перераспределение земельного участка с кадастровым номером
1241
Для индивидуального жилищного стро35:24:0301003:158, находящегося в частной собственности, и земель, госуительства (2.1)
дарственная собственность на которые не разграничена
перераспределение земельного участка с кадастровым номером
1837
Малоэтажная многоквартирная жилая
35:24:0000000:45, находящегося в частной собственности, и земель, госузастройка (2.1.1)
дарственная собственность на которые не разграничена
перераспределение земельного участка с кадастровым номером
1465
Для индивидуального жилищного стро35:24:0301003:111, находящегося в частной собственности, и земель, госуительства (2.1)
дарственная собственность на которые не разграничена
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перераспределение земельного участка с кадастровым номером
35:24:0301003:81 и земель, государственная собственность на которые не
разграничена
образование земельного участка путем раздела земельного участка с кадастровым номером
с кадастровым номером 35:24:0301003:80
перераспределение земельного участка с кадастровым номером
35:24:0301003:91, находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена
перераспределение земельного участка с кадастровым номером
35:24:0301003:109, находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена
перераспределение земельного участка с кадастровым номером
35:24:0301003:89, находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена
образование двух земельных участков путем раздела земельного участка с
кадастровым номером
с кадастровым номером 35:24:0301003:99
перераспределение земельного участка с кадастровым номером
35:24:0301003:52, находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена
перераспределение земельного участка с кадастровым номером
35:24:0301003:279, находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена
перераспределение земельного участка с кадастровым номером
35:24:0301003:266, находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена
перераспределение земельного участка с кадастровым номером
35:24:0301003:75, находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена
перераспределение земельного участка с кадастровым номером
35:24:0301003:39, находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена
перераспределение земельного участка с кадастровым номером
35:24:0301003:37, находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена
образование земельного участка из земель, государственная собственность
на которые не разграничена
перераспределение земельного участка с кадастровым номером
35:24:0301003:300, находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена
перераспределение земельного участка с кадастровым номером
35:24:0301003:28, находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена
перераспределение земельного участка с кадастровым номером
35:24:0301003:299, находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена
перераспределение земельного участка с кадастровым номером
35:24:0301003:292, находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена
перераспределение земельного участка с кадастровым номером
35:24:0301003:272, находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена
перераспределение земельного участка с кадастровым номером
35:24:0301003:246, находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена
перераспределение земельного участка с кадастровым номером
35:24:0301003:247, находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена
перераспределение земельного участка с кадастровым номером
35:24:0301003:276, находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена
перераспределение земельного участка с кадастровым номером
35:24:0301003:281, находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена
перераспределение земельного участка с кадастровым номером
35:24:0301003:101 и земель, государственная собственность на которые не
разграничена
образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена
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образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена
образование двух земельных участков путем раздела земельного участка с
кадастровым номером
с кадастровым номером 35:24:0301004:26
перераспределение земельного участка с кадастровым номером
35:24:0301004:27, находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена, при условии сокращения санитарно - защитной зоны от кладбища
перераспределение земельного участка с кадастровым номером
35:24:0301004:64, находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена, при условии сокращения санитарно-защитной зоны от кладбища
перераспределение земельного участка с кадастровым номером
35:24:0301004:405, находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена, при условии сокращения санитарно-защитной зоны от кладбища
перераспределение земельного участка с кадастровым номером
35:24:0301004:392, находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена, при условии сокращения санитарно-защитной зоны от кладбища
образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена
перераспределение земельного участка с кадастровым номером
35:24:0301004:35, находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена
перераспределение земельного участка с кадастровым номером
35:24:0301004:411, находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена
1 этап: образование двух земельных участков путем раздела земельного
участка с кадастровым номером
с кадастровым номером 35:24:030104:408
2 этап: перераспределение земельного участка, образуемого в 1 этапе, и
земель, государственная собственность на которые не разграничена
перераспределение земельного участка с кадастровым номером
35:24:0301004:119, находящегося в частной собственности, и земель,
государственная собственность на которые не разграничена
перераспределение земельного участка с кадастровым номером
35:24:0301004:136,находящегося в частной собственности, и земель,
государственная собственность на которые не разграничена
перераспределение земельного участка с кадастровым номером
35:24:0301004:53, находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена
перераспределение земельного участка с кадастровым номером
35:24:0301004:422, находящегося в частной собственности, и земель,
государственная собственность на которые не разграничена

Для индивидуального жилищного строительства (2.1)

76

79

884

Для индивидуального жилищного строительства (2.1)

80

1118

Для индивидуального жилищного строительства (2.1)

1220

Для индивидуального жилищного строительства (2.1)

1500

Для индивидуального жилищного строительства (2.1)

684

Для индивидуального жилищного строительства (2.1)
Для индивидуального жилищного строительства (2.1)

77

81

841

83

85

88
1119

Для индивидуального жилищного строительства (2.1)
89

1103

Для индивидуального жилищного строительства (2.1)

745

Для индивидуального жилищного строительства (2.1)

90

1134

Для индивидуального жилищного строительства (2.1)

91

818

Для индивидуального жилищного строительства (2.1)

92

1213

Для индивидуального жилищного строительства (2.1)

93

820

Для индивидуального жилищного строительства (2.1)

94

603

Для индивидуального жилищного строительства (2.1)

95

1304

Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1)

96

8526

Предоставление коммунальных услуг (3.1.1), Благоустройство территории (12.0.2)
Предоставление коммунальных услуг (3.1.1), Благоустройство территории (12.0.2)
Для индивидуального жилищного строительства (2.1)

1065

55

75

Для индивидуального жилищного строительства (2.1)

перераспределение земельного участка с кадастровым номером
35:24:0301003:61, находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена
образование двух земельных участков путем раздела земельного участка с
кадастровым номером
35:24:0301003:59
перераспределение земельного участка с кадастровым номером
35:24:0301003:298 и земель, государственная собственность на которые не
разграничена
перераспределение земельного участка с кадастровым номером
35:24:0301003:76, находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена
перераспределение земельного участка с кадастровым номером
35:24:0301003:83, находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена
образование двух земельных участков путем раздела земельного участка с
кадастровым номером 35:24:0301004:47

54

Для индивидуального жилищного строительства (2.1)

73

1180

48

53

74

78

17
937

2719

52

Для индивидуального жилищного строительства (2.1)
Улично-дорожная сеть (12.0.1)
Для индивидуального жилищного строительства (2.1)

Малоэтажная многоквартирная жилая
застройка (2.1.1)
Улично-дорожная сеть (12.0.1)
Для индивидуального жилищного строительства (2.1)

образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена

50

71
72

47

49

Для индивидуального жилищного строительства (2.1)

1087
13
6564

Для индивидуального жилищного строительства (2.1)
Улично-дорожная сеть (12.0.1)
Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1)

1843

Малоэтажная многоквартирная жилая
застройка (2.1.1)

853

Для индивидуального жилищного строительства (2.1)

1594

Малоэтажная многоквартирная жилая
застройка (2.1.1)
Улично-дорожная сеть (12.0.1)
Для индивидуального жилищного строительства (2.1)
Для индивидуального жилищного строительства (2.1)
Улично-дорожная сеть (12.0.1)
Для индивидуального жилищного строительства (2.1)

35
503
1183
18
1500

682

Для индивидуального жилищного строительства (2.1)

1500

Для индивидуального жилищного строительства (2.1)

97
98
99

100

101

102

103

104

105

106

108

109

110

373

Для индивидуального жилищного строительства (2.1)

583

Для индивидуального жилищного строительства (2.1)
Для индивидуального жилищного строительства (2.1)

1177

111

112

114

115

969

Для индивидуального жилищного строительства (2.1)

117

635

Для индивидуального жилищного строительства (2.1)
Улично-дорожная сеть (12.0.1)
Для индивидуального жилищного строительства (2.1)
Для индивидуального жилищного строительства (2.1)

118

119

1436

Для индивидуального жилищного строительства (2.1)

121

1261

Для индивидуального жилищного строительства (2.1)

1172

Для индивидуального жилищного строительства (2.1)

43
638
838

120

122
123
124

образование земельного участка из земель, государственная собственность
на которые не разграничена
перераспределение земельного участка с кадастровым номером
35:24:0301004:147, находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена
образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена
перераспределение земельного участка с кадастровым номером
35:24:0301004:50, находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена
перераспределение земельного участка с кадастровым номером
35:24:0301004:49, находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена
перераспределение земельного участка с кадастровым номером
35:24:0301004:321, находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена
перераспределение земельного участка с кадастровым номером
35:24:0301004:320, находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена
перераспределение земельного участка с кадастровым номером
35:24:0301004:40, находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена
перераспределение земельного участка с кадастровым номером
35:24:0301004:403 и земель, государственная собственность на которые не
разграничена
перераспределение земельного участка с кадастровым номером
35:24:0301004:100, находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена, при условии сокращения санитарно-защитной зоны от кладбища
перераспределение земельного участка с кадастровым номером
35:24:0301004:96, находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена, при условии сокращения санитарно-защитной зоны от кладбища
перераспределение земельного участка с кадастровым номером
35:24:0301004:95, находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена, при условии сокращения санитарно-защитной зоны от кладбища
перераспределение земельного участка с кадастровым номером
35:24:0301004:10, находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена
образование двух земельных участков путем раздела земельного участка с
кадастровым номером
с кадастровым номером 35:24:0301004:34
1 этап: образование земельного участка путем раздела земельного участка с
кадастровым номером 35:24:0301004:122 с сохранением преобразуемого земельного участка в измененных границах
2 этап: перераспределение земельного участка, образованного в 1 этапе, и
земель, государственная собственность на которые не разграничена
перераспределение земельного участка с кадастровым номером
35:24:0301004:122 и земель, государственная собственность на которые не
разграничена
перераспределение земельного участка с кадастровым номером
35:24:0301004:132, находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена
перераспределение земельного участка с кадастровым номером
35:24:0301004:79, находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена
перераспределение земельного участка с кадастровым номером
35:24:0301004:14, находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена
перераспределение земельного участка с кадастровым номером
35:24:0301004:88, находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена
перераспределение земельного участка с кадастровым номером
35:24:0301004:424, находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена
образование земельного участка путем раздела земельного участка с кадастровым номером 35:24:0301004:124
образование земельного участка путем раздела земельного участка с кадастровым номером 35:24:0301004:124
образование земельного участка путем раздела земельного участка с кадастровым номером 35:24:0301004:124
1 этап: образование земельного участка путем раздела земельного участка с
кадастровым номером 35:24:0301004:124
2 этап: перераспределение земельного участка, образованного в 1 этапе, и
земель, государственная собственность на которые не разграничена
перераспределение земельного участка с кадастровым номером
35:24:0301006:30, находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена
перераспределение земельного участка с кадастровым номером
35:24:0301006:43, находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена
образование двух земельных участков путем раздела земельного участка с
кадастровым номером
с кадастровым номером 35:24:0301006:12
перераспределение земельного участка с кадастровым номером
35:24:0301006:37, находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена
перераспределение земельного участка с кадастровым номером
35:24:0301006:15, находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена
перераспределение земельного участка с кадастровым номером
35:24:0301006:84, находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена
перераспределение земельного участка с кадастровым номером
35:24:0301006:34, находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена
перераспределение земельного участка с кадастровым номером
35:24:0301006:19, находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена
перераспределение земельного участка с кадастровым номером
35:24:0301006:4, находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена
перераспределение земельного участка с кадастровым номером
35:24:0301006:102, находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена
перераспределение земельного участка с кадастровым номером
35:24:0301006:103, находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена
перераспределение земельного участка с кадастровым номером
35:24:0301006:42, находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена
перераспределение земельного участка с кадастровым номером
35:24:0301006:7, находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена
земельный участок с кадастровым номером 35:24:0301006:35 в измененных границах
перераспределение земельного участка с кадастровым номером
35:24:0301003:36, находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена
перераспределение земельного участка с кадастровым номером
35:24:0301003:14, находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена
перераспределение земельного участка с кадастровым номером
35:24:0301003:19, находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена
перераспределение земельного участка с кадастровым номером
35:24:0301003:18, находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена
образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена
образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена
образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена
образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена

1757

Магазины (4.4)

1102

Для индивидуального жилищного строительства (2.1)

1368

Для индивидуального жилищного строительства (2.1)
Для индивидуального жилищного строительства (2.1)

977

830

Для индивидуального жилищного строительства (2.1)

492

Хранение автотранспорта (2.7.1)

1457

Бытовое обслуживание (3.3)

623

Магазины (4.4)

9116

Осуществление религиозных обрядов (3.7.1)

679

Для индивидуального жилищного строительства (2.1)

609

Для индивидуального жилищного строительства (2.1)

644

Для индивидуального жилищного строительства (2.1)

1282

Для индивидуального жилищного строительства (2.1)

1023

Для индивидуального жилищного строительства (2.1)
Улично-дорожная сеть (12.0.1)
Малоэтажная многоквартирная жилая
застройка (2.1.1)

39
439

537
719

Малоэтажная многоквартирная жилая
застройка (2.1.1)
Общественное питание (4.6)

829

Для индивидуального жилищного строительства (2.1)

1243

Для индивидуального жилищного строительства (2.1)

1020

Для индивидуального жилищного строительства (2.1)

1218

Для индивидуального жилищного строительства (2.1)

1417

Для индивидуального жилищного строительства (2.1)

229

пункты охраны общественного порядка

1287
988

Объекты культурно-досуговой деятельности (3.6.1)
Магазины (4.4)

488

Магазины (4.4)

384

Магазины (4.4)

842

Магазины (4.4)

1871

Магазины (4.4)

1358

Для индивидуального жилищного строительства (2.1)
Улично-дорожная сеть (12.0.1)
Для индивидуального жилищного строительства (2.1)

80
1378

791

Для индивидуального жилищного строительства (2.1)

1137

Для индивидуального жилищного строительства (2.1)

1480

Для индивидуального жилищного строительства (2.1)

1108

Для индивидуального жилищного строительства (2.1)

1482

Для индивидуального жилищного строительства (2.1)

828

Для индивидуального жилищного строительства (2.1)

1176

Для индивидуального жилищного строительства (2.1)

1190

Для индивидуального жилищного строительства (2.1)

951

Для индивидуального жилищного строительства (2.1)

13715

для ведения производственной деятельности
Для индивидуального жилищного строительства (2.1)

1455

1356

Для индивидуального жилищного строительства (2.1)

1095

Для индивидуального жилищного строительства (2.1)

1059

Для индивидуального жилищного строительства (2.1)

1141

Для индивидуального жилищного строительства (2.1)
Для индивидуального жилищного строительства (2.1)
Для индивидуального жилищного строительства (2.1)
Для индивидуального жилищного строительства (2.1)

773
962
924
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125
126
127
128
129
130
131
132
133

134

135

136

137

138

139

140

141
142

143

144

145

146

147
148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

160

161

162
163
164

образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена
образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена
образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена
образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена
образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена
образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена
образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена
образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена
образование земельного участка путем раздела земельного участка с кадастровым номером 35:24:0301003:96 с сохранением преобразуемого земельного участка в измененных границах
образование земельного участка путем раздела земельного участка с кадастровым номером 35:24:0301003:96 с сохранением преобразуемого земельного участка в измененных границах
образование земельного участка путем раздела земельного участка с кадастровым номером 35:24:0301003:96, с сохранением преобразуемого земельного участка в измененных границах
образование земельного участка путем раздела земельного участка с кадастровым номером 35:24:0301003:96 с сохранением преобразуемого земельного участка в измененных границах
образование земельного участка путем раздела земельного участка с кадастровым номером 35:24:0301003:96 с сохранением преобразуемого земельного участка в измененных границах
образование земельного участка путем раздела земельного участка с кадастровым номером 35:24:0301003:96 с сохранением преобразуемого земельного участка в измененных границах
1 этап: образование земельного участка путем раздела земельного участка с
кадастровым номером 35:24:0301003:96 с сохранением преобразуемого земельного участка в измененных границах
2 этап: перераспределение земельного участка, образованного в 1 этапе, и
земель, государственная собственность на которые не разграничена
образование земельного участка путем раздела земельного участка с кадастровым номером 35:24:0301003:96 с сохранением преобразуемого земельного участка в измененных границах
земельный участок с кадастровым номером 35:24:0301003:96 в измененных границах
1 этап: перераспределение земельного участка с кадастровым номером
35:24:0301003:24, находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена
2 этап: перераспределение земельного участка, образуемого в 1 этапе, и земельного участка с кадастровым номером 35:24:0301003:96
1 этап: перераспределение земельного участка с кадастровым номером
35:24:0301003:23, находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена
2 этап: перераспределение земельного участка образуемого в 1 этапе и земельного участка с кадастровым номером 35:24:0301003:96
1 этап: уточнение местоположения границы земельного участка с кадастровым номером 35:24:0301004:133
2 этап: перераспределение земельного участка с кадастровым номером
35:24:0301006:133, находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена
перераспределение земельного участка с кадастровым номером
35:24:0301003:5, находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена
перераспределение земельного участка с кадастровым номером
35:24:0301003:3, находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена
образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена
перераспределение земельного участка с кадастровым номером
35:24:0301003:2, находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена
перераспределение земельного участка с кадастровым номером
35:24:0301004:413, находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена
перераспределение земельного участка с кадастровым номером
35:24:0301004:63, находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена
перераспределение земельного участка с кадастровым номером
35:24:0301004:356, находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена
перераспределение земельного участка с кадастровым номером
35:24:0301004:38, находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена
перераспределение земельного участка с кадастровым номером
35:24:0301004:44, находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена
перераспределение земельного участка с кадастровым номером
35:24:0301004:425, находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена
образование земельного участка путем объединения земельных участков с
кадастровыми номерами 35:24:0301004:419, 35:24:0301004:68
перераспределение земельного участка, образованного в 1 этапе, и земель,
государственная собственность на которые не разграничена
перераспределение земельного участка с кадастровым номером
35:24:0301004:428, находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена
перераспределение земельного участка с кадастровым номером
35:24:0301004:426, находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена
1 этап: перераспределение земельного участка с кадастровым номером
35:24:0301004:21, находящегося в частной собственности, и земельного
участка с кадастровым номером 35:24:0301004:153, государственная собственность на которые не разграничена
перераспределение земельного участка, образуемого в 1 этапе, и земель, государственная собственность на которые не разграничена
перераспределение земельного участка с кадастровым номером
35:24:0301004:21, находящегося в частной собственности, и земельного
участка с кадастровым номером 35:24:0301004:153, государственная собственность на которые не разграничена
исправление реестровой ошибки в местоположении границы земельного
участка с кадастровым номером 35:24:0301004:51
образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена
перераспределение земельного участка с кадастровым номером
35:24:0301004:114, находящегося в частной собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена

927
892
960
1118
1440
1481
1083
1029
971

Для индивидуального жилищного строительства (2.1)
Для индивидуального жилищного строительства (2.1)
Для индивидуального жилищного строительства (2.1)
Для индивидуального жилищного строительства (2.1)
Для индивидуального жилищного строительства (2.1)
Для индивидуального жилищного строительства (2.1)
Для индивидуального жилищного строительства (2.1)
Для индивидуального жилищного строительства (2.1)
Для индивидуального жилищного строительства (2.1)

171
172
173
174
175
176
177
178
179
180

794

Для индивидуального жилищного строительства (2.1)

797

Для индивидуального жилищного строительства (2.1)

785

Для индивидуального жилищного строительства (2.1)

181
182
183

829

Для индивидуального жилищного строительства (2.1)

801

Для индивидуального жилищного строительства (2.1)

184
185
186
187

838

Для индивидуального жилищного строительства (2.1)

188

879

Для индивидуального жилищного строительства (2.1)
Для индивидуального жилищного строительства (2.1)

190

5429

ведение подсобного хозяйства

192

1075

Для индивидуального жилищного строительства (2.1)

193

1498

Для индивидуального жилищного строительства (2.1)
Для индивидуального жилищного строительства (2.1)

189

856

191

194

1110

1324

195
196

Для индивидуального жилищного строительства (2.1)
ведение личного подсобного хозяйства

197

1701

Малоэтажная многоквартирная жилая
застройка (2.1.1)

199

1496

Для индивидуального жилищного строительства (2.1)

1307

Для индивидуального жилищного строительства (2.1)

400

Для индивидуального жилищного строительства (2.1)
Для индивидуального жилищного строительства (2.1)

546

198

200
201
202
203

908

1425

Для индивидуального жилищного строительства (2.1)

204
205
206
207

1182

1275

Для индивидуального жилищного строительства (2.1)
Для индивидуального жилищного строительства (2.1)

208
209
210

1249

643

Для индивидуального жилищного строительства (2.1)
Для индивидуального жилищного строительства (2.1)

211
212
213

944

Для индивидуального жилищного строительства (2.1)

551

Для индивидуального жилищного строительства (2.1)
Для индивидуального жилищного строительства (2.1)
Для индивидуального жилищного строительства (2.1)

596
1074

214
215
216
217
218

1310

Для индивидуального жилищного строительства (2.1)

1159

Для индивидуального жилищного строительства (2.1)

1256

Для индивидуального жилищного строительства (2.1)
Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)

219
220
221

72

222
223
224

1057
1342
1500

Для индивидуального жилищного строительства (2.1)
Для индивидуального жилищного строительства (2.1)
Для индивидуального жилищного строительства (2.1)

».

225
226

227

1.3. Таблицу 3 изложить в следующей редакции:
«Таблица № 3

228

Характеристики образуемых земельных участков, которые будут отнесены
к территориям общего пользования
№ п/п
113
166
167
168
169
170

Способы образования земельных участков

Площадь образуемых земельных участков, кв. м
образование из земель, государственная собственность на
98
которые не разграничена
образование из земель, государственная собственность на
899
которые не разграничена
образование из земель, государственная собственность на
979
которые не разграничена
образование из земель, государственная собственность на
110
которые не разграничена
образование из земель, государственная собственность на
160
которые не разграничена
образование из земель, государственная собственность на
48
которые не разграничена

Вид разрешенного использования образуемых
земельных участков
Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)
Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)
229
Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)
230
Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)
231
Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)
Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)

образование из земель, государственная собственность на
которые не разграничена
образование из земель, государственная собственность на
которые не разграничена
образование из земель, государственная собственность на
которые не разграничена
образование из земель, государственная собственность на
которые не разграничена
образование из земель, государственная собственность на
которые не разграничена
образование из земель, государственная собственность на
которые не разграничена
образование из земель, государственная собственность на
которые не разграничена
образование из земель, государственная собственность на
которые не разграничена
образование из земель, государственная собственность на
которые не разграничена
образование из земель, государственная собственность на
которые не разграничена
образование из земель, государственная собственность на
которые не разграничена
образование из земель, государственная собственность на
которые не разграничена
образование из земель, государственная собственность на
которые не разграничена
образование из земель, государственная собственность на
которые не разграничена
образование из земель, государственная собственность на
которые не разграничена
образование из земель, государственная собственность на
которые не разграничена
образование из земель, государственная собственность на
которые не разграничена
образование из земель, государственная собственность на
которые не разграничена
образование из земель, государственная собственность на
которые не разграничена
образование из земель, государственная собственность на
которые не разграничена
образование из земель, государственная собственность на
которые не разграничена
образование из земель, государственная собственность на
которые не разграничена
образование из земель, государственная собственность на
которые не разграничена
образование из земель, государственная собственность на
которые не разграничена
образование из земель, государственная собственность на
которые не разграничена
образование из земель, государственная собственность на
которые не разграничена
образование из земель, государственная собственность на
которые не разграничена
образование из земель, государственная собственность на
которые не разграничена
образование из земель, государственная собственность на
которые не разграничена
образование из земель, государственная собственность на
которые не разграничена
образование из земель, государственная собственность на
которые не разграничена
образование из земель, государственная собственность на
которые не разграничена
образование из земель, государственная собственность на
которые не разграничена
образование из земель, государственная собственность на
которые не разграничена
образование из земель, государственная собственность на
которые не разграничена
образование из земель, государственная собственность на
которые не разграничена
образование из земель, государственная собственность на
которые не разграничена
образование из земель, государственная собственность на
которые не разграничена
образование из земель, государственная собственность на
которые не разграничена
образование из земель, государственная собственность на
которые не разграничена
образование из земель, государственная собственность на
которые не разграничена
образование из земель, государственная собственность на
которые не разграничена
образование из земель, государственная собственность на
которые не разграничена
образование из земель, государственная собственность на
которые не разграничена
образование из земель, государственная собственность на
которые не разграничена
образование из земель, государственная собственность на
которые не разграничена
образование из земель, государственная собственность на
которые не разграничена
образование из земель, государственная собственность на
которые не разграничена
образование из земель, государственная собственность на
которые не разграничена
образование из земель, государственная собственность на
которые не разграничена
образование из земель, государственная собственность на
которые не разграничена
образование из земель, государственная собственность на
которые не разграничена
образование из земель, государственная собственность на
которые не разграничена
образование из земель, государственная собственность на
которые не разграничена
образование из земель, государственная собственность на
которые не разграничена
1 этап: образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена
2 этап: перераспределение земельных участков с кадастровыми номерами 35:24:0301004:157, 35:24:0301004:391 и земельного участка № 244, образуемого проектом межевания
территории в 1 этапе
образование из земель, государственная собственность на
которые не разграничена
1 этап: образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена
2 этап: образование путем объединения земельного участка, образованного в 1 этапе, и земельных участков, образованных в результате раздела земельных участков с кадастровыми номерами 35:24:0301003:80, 35:24:0301004:47,
35:24:0301004:408, 35:24:0301003:99 с целью изъятия
3 этап: перераспределение земельного участка, образованного во 2 этапе, и земель, государственная собственность на
которые не разграничена
образование из земель, государственная собственность на
которые не разграничена
образование из земель, государственная собственность на
которые не разграничена
1 этап: образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена
2 этап: перераспределение земельного участка, образованного в 1 этапе, и земель, государственная собственность на
которые не разграничена

278

Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)

1071

Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)

147

Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)

126

Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)

11

Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)

3

Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)

936

Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)

168

Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)

167

Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)

320

Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)

920

Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)

279

Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)

335

Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)

16

Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)

69

Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)

11

Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)

43

Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)

117

Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)

144

Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)

35

Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)

40

Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)

59

Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)

779

Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)

260

Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)

5287

Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)

2158

Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)

2371

Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)

311

Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)

9

Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)

46

Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)

76

Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)

282

Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)

426

Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)

253

Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)

230

Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)

90

Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)

94

Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)

354

Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)

62

Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)

617

Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)

472

Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)

122

Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)

1627

Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)

2012

Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)

5907

Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)

2775

Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)

883

Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)

10

Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)

95

Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)

21

Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)

21

Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)

261

Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)

27381

Благоустройство территории (12.0.2)

4745

Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)

14195

Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)

69796

Отдых (рекреация) (5.0)

70233

Отдых (рекреация) (5.0)

48754

Отдых (рекреация) (5.0)

16683

Улично-дорожная сеть (12.0.1)

16761

Улично-дорожная сеть (12.0.1)

17029

Улично-дорожная сеть (12.0.1)

1789

Улично-дорожная сеть (12.0.1)

1109

Улично-дорожная сеть (12.0.1)

3914

Улично-дорожная сеть (12.0.1)

3965

Улично-дорожная сеть (12.0.1)

5
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6
232
233

234
235
236
237

238
239
240

241
242
243
244

245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255

256
257
258
259

260
261
262
263
264
265
266
267
268

образование из земель, государственная собственность на
которые не разграничена
1 этап: образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена
2 этап: перераспределение земельного участка образованного в 1 этапе, и земель, государственная собственность на
которые не разграничена
образование из земель, государственная собственность на
которые не разграничена
образование из земель, государственная собственность на
которые не разграничена
образование из земель, государственная собственность на
которые не разграничена
1 этап: образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена
2 этап: перераспределение земельного участка образованного в 1 этапе, и земель, государственная собственность на
которые не разграничена
3 этап: образование путем объединения земельного участка,
образованного во 2 этапе, земельных участков, образованных в результате раздела земельных участков с кадастровыми номерами 35:24:0301004:34, 35:24:0301006:12 с целью
изъятия и земельных участков с кадастровыми номерами
35:24:0301004:135, 35:24:0301006:44
образование из земель, государственная собственность на
которые не разграничена
образование из земель, государственная собственность на
которые не разграничена
1 этап: образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена
2 этап: перераспределение земельного участка образованного в 1 этапе, и земель, государственная собственность на
которые не разграничена
образование из земель, государственная собственность на
которые не разграничена
образование из земель, государственная собственность на
которые не разграничена
образование из земель, государственная собственность на
которые не разграничена
1 этап: образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена
2 этап: перераспределение земельных участков с кадастровыми номерами 35:24:0301004:157, 35:24:0301004:391 и земельного участка № 226, образуемого проектом межевания
территории в 1 этапе
образование из земель, государственная собственность на
которые не разграничена
образование из земель, государственная собственность на
которые не разграничена
образование из земель, государственная собственность на
которые не разграничена
образование из земель, государственная собственность на
которые не разграничена
образование из земель, государственная собственность на
которые не разграничена
образование из земель, государственная собственность на
которые не разграничена
образование из земель, государственная собственность на
которые не разграничена
образование из земель, государственная собственность на
которые не разграничена
образование из земель, государственная собственность на
которые не разграничена
образование из земель, государственная собственность на
которые не разграничена
1 этап: образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена
2 этап: образование путем объединения земельного участка, образованного в 1 этапе, и земельных участков, образованных в результате раздела земельных участков с кадастровыми номерами 35:24:0301003:59, 35:24:0301004:26 с
целью изъятия
3 этап: перераспределение земельного участка, образованного во 2 этапе, и земель, государственная собственность на
которые не разграничена
образование из земель, государственная собственность на
которые не разграничена
образование из земель, государственная собственность на
которые не разграничена
образование из земель, государственная собственность на
которые не разграничена
образование земельного участка путем раздела земельного участка с кадастровым номером 35:24:0301006:35 с сохранением преобразуемого земельного участка в измененных границах
образование из земель, государственная собственность на
которые не разграничена
образование из земель, государственная собственность на
которые не разграничена
образование из земель, государственная собственность на
которые не разграничена
образование из земель, государственная собственность на
которые не разграничена
образование из земель, государственная собственность на
которые не разграничена
образование из земель, государственная собственность на
которые не разграничена
образование из земель, государственная собственность на
которые не разграничена
образование из земель, государственная собственность на
которые не разграничена
образование из земель, государственная собственность на
которые не разграничена
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1029

Улично-дорожная сеть (12.0.1)

2785

Улично-дорожная сеть (12.0.1)

3643

Улично-дорожная сеть (12.0.1)
для ведения личного
подсобного хозяйства

286

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

временные объекты

280

Улично-дорожная сеть (12.0.1)

337

Улично-дорожная сеть (12.0.1)

2836

Улично-дорожная сеть (12.0.1)

2959

Улично-дорожная сеть (12.0.1)
80

Улично-дорожная сеть (12.0.1)

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

Улично-дорожная сеть (12.0.1)

3176

39

Улично-дорожная сеть (12.0.1)

3073

Улично-дорожная сеть (12.0.1)

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

Улично-дорожная сеть (12.0.1)

1353

3503

Улично-дорожная сеть (12.0.1)

Улично-дорожная сеть (12.0.1)

17

3534

Улично-дорожная сеть (12.0.1)

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

202

Улично-дорожная сеть (12.0.1)

167

Улично-дорожная сеть (12.0.1)

447

Улично-дорожная сеть (12.0.1)

2665

Улично-дорожная сеть (12.0.1)

2793

Улично-дорожная сеть (12.0.1)

2154

Улично-дорожная сеть (12.0.1)

112

Улично-дорожная сеть (12.0.1)

212

Улично-дорожная сеть (12.0.1)

325

Улично-дорожная сеть (12.0.1)

350

Улично-дорожная сеть (12.0.1)

2302

Улично-дорожная сеть (12.0.1)

1205

Улично-дорожная сеть (12.0.1)

3260

Улично-дорожная сеть (12.0.1)

2151

Улично-дорожная сеть (12.0.1)

766

Улично-дорожная сеть (12.0.1)

17020

Улично-дорожная сеть (12.0.1)

17051

Улично-дорожная сеть (12.0.1)

17230

Улично-дорожная сеть (12.0.1)

246

Улично-дорожная сеть (12.0.1)

231

Улично-дорожная сеть (12.0.1)

175

Улично-дорожная сеть (12.0.1)

423

Улично-дорожная сеть (12.0.1)

520

Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)

862

Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)

438

Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)

996

Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)

70

Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)

173

Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)

59

Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)

152

Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)

1103

Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)

«Таблица № 5

земельный участок, образуемый путем Улично-дорожная сеть (12.0.1)
раздела земельного участка с кадастровым номером
35:24:0301004:408
земельный участок, образуемый
Улично-дорожная сеть (12.0.1)
путем раздела земельного участка с
кадастровым номером
35:24:0301004:26

земельный участок с кадастровым номером 35:24:0301004:157
Улично-дорожная сеть (12.0.1)

Характеристика и каталог координат образуемых земельных участков,
в отношении которых планируется изъятие для муниципальных нужд
Система координат МСК-35 2 зона

земельный участок, образуемый путем
раздела земельного участка с кадастровым номером
35:24:0301003:80
земельный участок, образуемый
Улично-дорожная сеть (12.0.1)
путем раздела земельного участка с
кадастровым номером
35:24:0301004:47

13

476

1.4. Таблицу 5 изложить в следующей редакции:

Вид разрешенного использования образуемого земельного участка
Улично-дорожная сеть (12.0.1)

Улично-дорожная сеть (12.0.1)

4622

».

Земельный участок, в отношении которого планируется изъятие

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

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

36

43

18

Координаты, МСК-35
х
358812.22
358797.53
358789.34
358803.99
358657.85
358658.60
358641.35
358639.84
358653.57
358495.75
358481.79
358478.49

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

358442.64
358438.65
358437.55
358441.70
358431.13
358431.92
358428.30
358427.31

2326010.08
2326017.39
2326016.74
2326009.60
2326029.39
2326029.84
2326036.50
2326035.80

358525.47
358518.84
358518.55
358524.49
358525.03
358455.69
358466.75
358453.50
358451.56
358446.30
358445.37
358450.88
358452.18
358466.75
358478.25
358460.97
358453.50
358177.10
358176.69
358176.57
358142.14
358142.14
358144.95
358221.29
358220.47
358214.07
358200.69
358201.67
358724.99
358726.81
358722.68
358720.56

2325863.66
2325876.18
2325874.75
2325863.29
2325863.49
2325710.56
2325725.73
2325735.19
2325734.66
2325729.61
2325727.29
2325715.82
2325713.65
2325725.73
2325739.89
2325747.24
2325735.19
2326352.03
2326354.60
2326354.74
2326331.67
2326331.66
2326331.78
2326363.03
2326364.21
2326360.21
2326351.32
2326349.89
2326042.29
2326043.96
2326048.75
2326046.73

».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению
на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Мэр города Вологды С.А. Воропанов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 16 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА № 487
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 30 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА № 10607
На основании статей 27, 42 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в пункт 2.2 Положения о комиссии по осуществлению закупок путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений в Администрации города Вологды, утвержденного постановлением Администрации города Вологды от 30 декабря 2013 года № 10607 (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. Абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«рассматривает заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, информацию и документы, направленные оператором электронной площадки в соответствии с частью 9 статьи 82.1 Закона, на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме;».
1.2. Дополнить новым абзацем тринадцатым следующего содержания:
«на основании решения, предусмотренного подпунктом «а» пункта 1 части 10 статьи 82.1 Закона, присваивает каждой
заявке на участие в запросе котировок в электронной форме, которая не отклонена в соответствии с требованиями части
11 статьи 82.1 Закона, порядковый номер в порядке возрастания цены контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Закона), предложенных в заявке на участие в запросе котировок в
электронной форме, и с учетом положений нормативных правовых актов, принятых в соответствии со статьей 14 Закона;».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению
на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и вступает в силу с 1 июля 2020 года.
Мэр города Вологды С.А.Воропанов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 16 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА № 489
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 10 АВГУСТА 2011 ГОДА № 4487
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2020 года № 203 «Об общих
требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения
объема и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели», на основании статей
27, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Вологды от 10 августа 2011 года № 4487 «Об утверждении Порядка
определения объема и условий предоставления субсидий муниципальным автономным и бюджетным учреждениям муниципального образования «Город Вологда» на иные цели» (с последующими изменениями) следующие изменения:
1.1. Наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления муниципальным бюджетным и автономным
учреждениям муниципального образования «Город Вологда» субсидий на иные цели».
1.2. Преамбулу и пункт 1 изложить в следующей редакции:
«В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением
Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2020 года № 203 «Об общих требованиях к нормативным правовым
актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения объема и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели», на основании статей 27, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения объема и условий предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям муниципального образования «Город Вологда» субсидий на иные цели.».
2. Внести изменение в Порядок определения объема и условий предоставления субсидий муниципальным автономным и бюджетным учреждениям муниципального образования «Город Вологда» на иные цели, утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 10 августа 2011 года № 4487 (с последующими изменениями), утвердив его в новой прилагаемой редакции.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению
на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и вступает в силу с 1 января 2021 года.
Мэр города Вологды С.А.Воропанов
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
города Вологды
от 10 августа 2011 года № 4487
(в редакции постановления Администрации города Вологды
от 16.04.2020 № 489)

Порядок
определения объема и условий предоставления муниципальным
бюджетным и автономным учреждениям муниципального
образования «Город Вологда» субсидий на иные цели
I. Общие положения о предоставлении субсидий
1.1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру определения объема и условий предоставления муниципальным
бюджетным и автономным учреждениям муниципального образования «Город Вологда» (далее - учреждения) субсидий на
иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - субсидии).
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1.2. Субсидии предоставляются на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ), в том числе:
проведение ремонта (реставрации);
проведение мероприятий, в том числе конференций, симпозиумов, выставок;
приобретение имущества;
обеспечение мер социальной поддержки граждан;
предотвращение аварийной (чрезвычайной) ситуации, ликвидацию последствий и осуществление восстановительных
работ в случае наступления аварийной (чрезвычайной) ситуации;
проведение отдельных мероприятий, в том числе имеющих разовый характер, осуществляемых за счет межбюджетных
трансфертов, предоставляемых из областного бюджета;
организацию (предоставление) услуг питания детей в муниципальных образовательных организациях;
организацию персонифицированного финансирования дополнительного образования;
погашение задолженности по судебным актам, вступившим в законную силу, исполнительным документам;
погашение просроченной кредиторской задолженности.
В случае если субсидии предоставляются в целях реализации национального проекта (программы), в том числе федерального проекта, входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта цели предоставления субсидий с указанием наименования соответствующего проекта (программы) указываются в соглашении.
1.3. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, которые в
соответствии с бюджетным законодательством доведены до органа Администрации города Вологды, осуществляющего
функции и полномочия учредителя в отношении учреждений (далее - орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя), как получателя бюджетных средств в установленном порядке на соответствующий финансовый год и плановый
период на предоставление субсидий.
II. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Для получения субсидий учреждение представляет в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя,
следующие документы:
пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости предоставления бюджетных средств на цели, установленные в пункте 1.2 настоящего Порядка, включая расчет-обоснование суммы субсидии, в том числе предварительную смету на выполнение соответствующих работ (оказание услуг), проведение мероприятий, приобретение имущества
(за исключением недвижимого имущества), а также предложения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), статистические данные и (или) иную информацию;
перечень объектов, подлежащих ремонту, акт обследования таких объектов и дефектную ведомость, предварительную
смету расходов, в случае если целью предоставления субсидии является проведение ремонта (реставрации);
программу мероприятий, в случае если целью предоставления субсидии является проведение мероприятий, в том числе конференций, симпозиумов, выставок;
информацию о планируемом к приобретению имуществе, в случае если целью предоставления субсидии является приобретение имущества;
информацию о количестве физических лиц (среднегодовом количестве), являющихся получателями мер социальной
поддержки, в случае если целью предоставления субсидии является обеспечение мер социальной поддержки граждан;
информацию о планируемом количестве сертификатов дополнительного образования, в случае если целью предоставления субсидии является организация персонифицированного финансирования дополнительного образования;
копию судебного акта, вступившего в законную силу, исполнительного документа, в случае если целью предоставления субсидии является погашение задолженности по судебным актам, вступившим в законную силу, исполнительным документам;
бухгалтерскую отчетность, подтверждающую наличие задолженности, а также информацию с указанием суммы, даты
возникновения задолженности, кредитора, обоснования возникновения задолженности и принятых мер по ее урегулированию, в случае если целью предоставления субсидии является погашение просроченной кредиторской задолженности;
информацию о соответствии требованию, указанному в пункте 2.12 настоящего Порядка.
2.2. Документы, указанные в пункте 2.1 настоящего Порядка, представляются за подписью руководителя учреждения
(лица, исполняющего обязанности руководителя учреждения в период его временного отсутствия), а также прошиваются и
пронумеровываются, скрепляются печатью учреждения.
2.3. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, в течение пяти рабочих дней со дня приема документов, указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка, рассматривает их, осуществляет проверку на предмет соответствия требованиям настоящего Порядка, а также определяет размер субсидии в случаях, указанных в настоящем Порядке.
2.4. Размер субсидий определяется бюджетом города Вологды на соответствующий финансовый год и плановый период и (или) одним из следующих документов:
муниципальными программами, утвержденными постановлениями Администрации города Вологды;
постановлениями Администрации города Вологды о выделении средств учреждениям из резервных фондов Администрации города Вологды;
уведомлениями о лимитах бюджетных обязательств, полученными муниципальным образованием «Город Вологда» от
органов исполнительной власти Вологодской области, в случаях использования средств межбюджетных трансфертов учреждениями в соответствии с целями выделенных межбюджетных трансфертов.
В случае если бюджетом города Вологды на соответствующий финансовый год и плановый период, муниципальной
программой не определены конкретный размер субсидии и (или) конкретные учреждения - получатели субсидии или в реализации отдельных мероприятий муниципальных программ предусмотрено участие нескольких учреждений, размер субсидий, предоставляемых конкретным учреждениям, определяется органом, осуществляющий функции и полномочия учредителя, на основании финансово-экономического обоснования расходов (сметы, расчетов, заявки) в отношении каждого учреждения.
2.7. По результатам проверки органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, принимается решение о
предоставлении субсидии с указанием ее размера или об отказе в предоставлении субсидии с указанием причин отказа.
2.8. Основаниями для отказа учреждению в предоставлении субсидии являются:
несоответствие представленных учреждением документов требованиям, определенным в соответствии с пунктом 2.1
настоящего Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
несоответствие представленных учреждением документов требованиям действующего законодательства Российской
Федерации;
недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных учреждением;
полное распределение лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в бюджете города Вологды в текущем финансовом году на предоставление субсидий.
2.9. Решение об отказе в предоставление субсидии, содержащее мотивированное основание такого отказа в соответствии с пунктом 2.8 настоящего Порядка, направляется учреждению органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения, указанного в пункте 2.7 настоящего Порядка.
2.10. Органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, в течение десяти рабочих дней со дня принятия
решения в соответствии с пунктом 2.7 настоящего Порядка, и отсутствии оснований, указанных в пункте 2.8 настоящего
Порядка, заключается с учреждением соглашение о предоставлении субсидии из бюджета города Вологды (далее – соглашение).
2.11. Соглашение, в том числе дополнительные соглашения к указанному соглашению, предусматривающие внесение
в него изменений или его расторжение, заключаются в соответствии с типовой формой, установленной муниципальным
правовым актом.
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, вправе устанавливать в соглашении дополнительные формы представления учреждением отчетности о достижении результатов и сроки их представления.
2.12. Учреждение на дату подачи документов, указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка, должно соответствовать
следующему требованию: отсутствие у учреждения неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах, просроченной задолженности по возврату в бюджет города Вологды субсидий, бюджетных инвестиций,
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, за исключением случаев предоставления субсидии на цели, указанные в абзацах пятом, шестом, восьмом, десятом, одиннадцатом пункта 1.2 настоящего Порядка.
2.13. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, обеспечивает перечисление субсидии в объеме и
сроки, установленные графиком, содержащимся в соглашении, но не реже одного раза в квартал со дня заключения соглашения.
2.14. Перечисление субсидий осуществляется на лицевой счет, открытый в соответствии с Порядком открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства, утвержденным приказом Федерального казначейства от 17 октября 2016 года № 21н (с последующими изменениями), для учета операций со средствами, поступившими учреждению в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации из бюджета города Вологды.

ǰǺǶǿǸǱǹǾȇ

7

2.15. Результаты предоставления субсидии, их значения и показатели, необходимые для достижения результатов предоставления субсидии, включая показатели в части материальных и нематериальных объектов и (или) услуг, планируемых
к получению при достижении результатов соответствующих проектов, (при возможности такой детализации) устанавливаются в соглашении в зависимости от цели предоставления субсидии.
2.16. Положения, установленные пунктом 2.15 настоящего Порядка, не применяются при предоставлении субсидий на
предотвращение аварийной (чрезвычайной) ситуации, ликвидацию последствий и осуществление восстановительных работ в случае наступления аварийной (чрезвычайной) ситуации, погашение задолженности по судебным актам, вступившим
в законную силу, исполнительным документам.
2.17. В течение текущего финансового года изменения в цели и размер субсидий вносятся в случаях изменения муниципального правового акта (уведомления), указанного в пункте 2.4 настоящего Порядка, определяющего цели и размеры субсидий.
III. Требования к отчетности
3.1. Учреждение представляет в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, отчет о достижении значений результатов предоставления субсидий, об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых
является субсидия, (далее - отчет) и (или) иную дополнительную отчетность (в случае установления ее в соглашении) на бумажном носителе ежемесячно не позднее 15 числа месяца, следующего за месяцем заключения соглашения.
IV. Порядок осуществления контроля за соблюдением целей, условий и порядка предоставления субсидий и ответственность за их несоблюдение
4.1. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, орган муниципального финансового контроля в пределах своих полномочий осуществляют обязательные проверки соблюдения целей и условий предоставления учреждению субсидий.
4.2. Проверку документов, связанных с выполнением соглашения учреждением, осуществляет орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя.
4.3. В целях контроля за расходованием средств, источником которых являются субсидии, осуществляется санкционирование расходов учреждений в соответствии с Порядком санкционирования расходов муниципальных бюджетных и автономных учреждений, унитарных предприятий муниципального образования «Город Вологда», источником финансового
обеспечения которых являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьей 78.2
Бюджетного кодекса Российской Федерации, утвержденным постановлением Администрации города Вологды от 26 августа 2019 года № 1105.
4.4. Учреждением в срок до 1 февраля текущего финансового года предоставляется информация о наличии у него неисполненных обязательств, источником финансового обеспечения которых являются не использованные на 1 января текущего финансового года остатки субсидий и (или) средства от возврата ранее произведенных учреждением выплат, а также
документов (копий документов), подтверждающих наличие и объем указанных обязательств учреждения (за исключением
обязательств по выплатам физическим лицам).
4.5. Не использованные на 1 января текущего финансового года учреждениями остатки субсидий подлежат возврату в
бюджет города Вологды в порядке и сроки, установленные постановлением Администрации города Вологды от 14 ноября
2011 года № 6805 «Об утверждении Порядка взыскания в бюджет города Вологды неиспользованных остатков субсидий,
предоставленных из бюджета города Вологды муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, унитарным предприятиям муниципального образования «Город Вологда» (с последующими изменениями).
4.6. В случае недостижения учреждением результатов, показателей, предусмотренных соглашением, решение о возврате субсидии принимается органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, в течение тридцати календарных дней со дня установления факта нарушения.
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о
возврате субсидии направляет учреждению уведомление с требованием о возврате полученной части субсидии в бюджет
города Вологды в течение тридцати календарных дней со дня получения уведомления.
4.7. В случае несоблюдения учреждением целей и условий, установленных при предоставлении субсидий, выявленного по результатам проверок, проведенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, и(или) органами
муниципального финансового контроля:
орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, в течение тридцати календарных дней со дня установления факта нарушения вручает уполномоченному лицу учреждения под расписку о получении либо направляет учреждению
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении требование о возврате в полном объеме полученной субсидии в бюджет города Вологды в течение тридцати календарных дней со дня направления соответствующего требования;
орган муниципального финансового контроля направляет учреждению представление и (или) предписание в установленном порядке.
4.8. Органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя, контролируют целевое использование субсидий учреждениями.
4.9. Учреждение несет ответственность за нецелевое использование субсидии в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.10. Последующее предоставление учреждением средств иным лицам (за исключением средств, предоставляемых
в целях реализации решений Президента Российской Федерации, исполнения контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг), в том числе в форме гранта, для достижения целей предоставления субсидии не
предусматривается.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 16 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА № 490
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
На основании статей 27, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение об организации и ведении гражданской обороны в муниципальном образовании «Город Вологда», утвержденное постановлением Администрации города Вологды от 20 октября 2017 года № 1200, следующие изменения:
1.1. Пункт 2.4 дополнить новыми абзацами третьим - пятым следующего содержания:
«Выполнение мероприятий по гражданской обороне и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в мирное время осуществляется в соответствии с планами действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Обеспечение выполнения мероприятий по гражданской обороне в Администрации города Вологды осуществляется
органами Администрации города Вологды, силами и средствами гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Перечень организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий местного уровня по гражданской обороне, определяется муниципальным правовым актом по вопросам компетенции Администрации города Вологды.».
1.2. В пункте 3.1 слова «, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Главы города Вологды» исключить.
1.3. В пункте 4.2:
1.3.1. Абзац третий дополнить словами «(по согласованию)».
1.3.2. В абзаце четвертом слова «ФГКУ «1 отряд ФПС по Вологодской области»» заменить словами «Главного управления МЧС России по Вологодской области (по согласованию)».
1.4. В приложении «Перечень мероприятий по организации и ведению гражданской обороны в муниципальном образовании «Город Вологда»:
1.4.1. В графе третьей подпунктов 2.1 - 2.3 пункта 2 слова «ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Вологодской области» заменить словами «Главное управление МЧС России по Вологодской области».
1.4.2. В пункте 4:
1.4.2.1. В графе второй подпункта 4.1 слова «Поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по
предназначению и техническое обслуживание защитных сооружений гражданской обороны и их технических систем» заменить словами «Сохранение, поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению и техническое обслуживание защитных сооружений гражданской обороны и их технических систем».
1.4.2.2. В графе второй подпункта 4.5 слова «Обеспечение укрытия населения в защитных сооружениях гражданской
обороны» заменить словами «Обеспечение укрытия населения в защитных сооружениях гражданской обороны, заглубленных помещениях и других сооружениях подземного пространства».
1.4.3. В графе третьей подпункта 5.1 пункта 5 слова «Административный департамент Администрации города Вологды»
заменить словами «Комиссия по повышению устойчивости функционирования объектов экономики муниципального образования «Город Вологда» в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени».
1.4.4. В графе второй подпункта 6.1 пункта 6 слова «Создание, оснащение и подготовка в области гражданской обороны нештатных аварийно-спасательных формирований и нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне, а также планирование их действий» заменить словами «Создание, оснащение и подготов-
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ка в области гражданской обороны нештатных аварийно-спасательных формирований и нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне, сил и средств единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также планирование их действий».
1.4.5. В графе третьей подпункта 8.2 пункта 8 слова «ФГКУ «1 отряд ФПС по Вологодской области» заменить словами
«Главное управление МЧС России по Вологодской области».
1.4.6. Подпункт 9.1 пункта 9 исключить.
1.4.7. Подпункт 9.2 считать подпунктом 9.1.
1.4.8. В графе второй подпункта 12.1 пункта 12 слова «Обеспечение готовности коммунальных служб к работе в условиях военного времени, разработка планов их действий» заменить словами «Обеспечение готовности коммунальных служб к
работе в условиях военного времени, планирование их действий».
1.4.9. В графе второй подпункта 15.3 пункта 15 слова «Разработка и корректировка планов действий сил гражданской
обороны» заменить словами «Планирование действий сил гражданской обороны».
2. Внести в Перечень спасательных служб гражданской обороны города Вологды и организаций города, на базе которых они создаются, предназначенных для проведения мероприятий по гражданской обороне, утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 07 февраля 2007 года № 390 (с последующими изменениями), следующие изменения:
2.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Противопожарная спасательная служба гражданской обороны - на базе Главного управления МЧС России по Вологодской области (по согласованию).».
2.2. Пункт 9 исключить.
3. Внести изменение в постановление Администрации города Вологды от 19 сентября 2012 года № 5407 «О проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях на территории муниципального образования «Город Вологда»»
(с последующими изменениями), изложив пункт 3 в следующей редакции:
«3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра города Вологды - начальника Департамента финансов Администрации города Вологды, председателя Эвакуационной комиссии города Вологды
С.Н. Буркова.».
4. Внести в Положение об эвакуации населения, материальных и культурных ценностей муниципального образования
«Город Вологда» при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций, утвержденное постановлением Администрации города Вологды от 19 сентября 2012 года № 5407 (с последующими изменениями), следующие изменения:
4.1. Пункт 1.8 изложить в следующей редакции:
«1.8. Решение на проведение заблаговременной эвакуации при ЧС на территории муниципального образования «Город
Вологда» принимается Мэром города Вологды.».
4.2. В пункте 2.2 слова «чрезвычайный режим» в соответствующих падежах заменить словами «режим чрезвычайной
ситуации» в соответствующих падежах.
4.3. В абзаце втором пункта 3.1 слова «чрезвычайного положения» заменить аббревиатурой «ЧС».
4.4. Абзац пятый пункта 3.2 исключить.
4.5. В пунктах 4.1, 4.3 - 4.7 слова «, утвержденным муниципальным правовым актом» исключить.
4.6. Абзац второй пункта 4.2 после слов «силами и средствами» дополнить словами «службы медицины катастроф Вологодской области и (или)».
4.7. В абзаце седьмом пункта 4.3 слова «загородных маршрутах» заменить словами «безопасных маршрутах».
5. Внести изменение в пункт 2 постановления Главы города Вологды от 19 апреля 2007 года № 1672 «Об утверждении
Положения о поддержании общественного порядка в ходе проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ
при чрезвычайных ситуациях на территории муниципального образования «Город Вологда» (с последующими изменениями), изложив его в следующей редакции:
«2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Административный департамент Администрации города Вологды.».
6. Внести изменение в состав Эвакуационной комиссии города Вологды, утвержденный постановлением Главы города
Вологды от 23 октября 2009 года № 5547 (с последующими изменениями), изложив в разделе 4 должность помощника начальника группы в следующей редакции:
«начальник отдела экономики Департамента городского хозяйства Администрации города Вологды;».
7. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Мэр города Вологды С.А. Воропанов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 16 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА № 491
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ВОЛОГДЫ ОТ 16 МАРТА 2012 ГОДА № 1393
На основании статей 27, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Администрации города Вологды от 16 марта 2012 года № 1393 «О Порядке взаимодействия муниципальных учреждений с органами Администрации города Вологды при закреплении или прекращении
права оперативного управления на имущество» (с последующими изменениями), изложив приложение № 2 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» и распространяется на
правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.
Мэр города Вологды С.А. Воропанов
Приложение
к постановлению
Администрации города Вологды
от 16.04.2020 № 491
«Приложение № 2 к постановлению Администрации города Вологды от 16 марта 2012 года № 1393
ПЕРЕЧЕНЬ ИМУЩЕСТВА
____________________________
(наименование Учреждения)
по состоянию на «____»________________20__ года
№ п/п

1

Наименование объекта, его характеристика (местонахождение (адрес), площадь
(протяженность) объектов недвижимости,
индивидуализирующие характеристики
движимого имущества)
2

Инвентарный
номер

3

Дата ввода в эксплуатацию

Кол-во Первоначальная сто- Сумма аморти(шт.)
имость
зации (износа)
(тыс. руб.)
(тыс. руб.)

4
Объекты недвижимости1

5

6

2

1.1.

Жилые здания и помещения

1.2.1.
1.2.2.

Здания (кроме жилых)
Сооружения
Итого:

Здания (кроме жилых) и сооружения2

2

2.1.1.1.
2.1.1.2.
2.1.1.3.

2.2.1.1.
2.2.1.2.

Движимое имущество
2.1. Особо ценное движимое имущество
2.1.1. Машины и оборудование, включая хозяйственный инвентарь, и другие объекты
Транспортные средства3
Информационное, компьютерное и телекоммуникационное (ИКТ) оборудование
Прочие машины и оборудование, включая хозяйственный инвентарь, и другие объекты
2.2. Иное движимое имущество
2.2.1. Машины и оборудование, включая хозяйственный инвентарь, и другие объекты
Информационное, компьютерное и телекоммуникационное (ИКТ) оборудование
Прочие машины и оборудование, включая хозяйственный инвентарь, и другие объекты
Итого:
Всего:

7

Остаточная
стоимость
(тыс. руб.)

8

________________________________ ______________ ____________________
(должность руководителя Учреждения) (подпись) (расшифровка подписи)
М.П.
______________________________
(Ф.И.О. исполнителя, номер телефона)
1
В соответствии с выпиской из ЕГРН.
2
В соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов ОК 013-2014 (СНС 2008), введенным в действие приказом Росстандарта от 12 декабря 2014 года № 2018-ст.
3
С указанием всех характеристик, указанных в паспорте транспортного средства.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 16 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА № 492
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ВЫДАЧЕ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПЛАНА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2019 года № 472-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании статей 27,
44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги по выдаче градостроительного плана земельного участка, утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 25 декабря 2013 года №
10417 (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. В пункте 2.4 раздела II «Стандарт предоставления муниципальной услуги», подпункте 3.3.9 пункта 3.3 раздела III
«Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий)», приложении № 3 цифры «20»
заменить цифрами «14».
1.2. В абзаце втором подпункта 3.3.5 пункта 3.3 раздела III «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий)» слова «четырнадцати календарных» заменить словами «семи рабочих».
1.3. Абзац второй подпункта 3.3.11 пункта 3.3 раздела III «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий)» после слов «земельного участка» дополнить словами «на бумажном носителе или зарегистрированного градостроительного плана земельного участка в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, если это указано в заявлении о выдаче градостроительного плана земельного участка».
1.4. Приложение № 2 после строки « посредством Регионального портала*» дополнить новой строкой « в форме электронного документа, подписанного электронной подписью».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению
на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Мэр города Вологды С.А. Воропанов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 16 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА № 493
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 15 МАРТА 2016 ГОДА № 268
На основании статей 27, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок оценки соответствия кандидатов на должности муниципальной службы Администрации города Вологды квалификационным требованиям, предъявляемым к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки, профессиональным знаниям и умениям, необходимым для замещения должностей муниципальной службы Администрации города Вологды, утвержденный постановлением
Администрации города Вологды от 15 марта 2016 года № 268 (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. Абзац первый пункта 6 после слов «базовым квалификационным требованиям» дополнить словами «, предъявляемым к уровню профессионального образования; к стажу муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки; к знанию государственного языка Российской Федерации (русского языка), основ Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе
в Российской Федерации», законодательства о противодействии коррупции, а также к знаниями умениям в сфере информационно-коммуникационных технологий».
1.2. В абзаце четырнадцатом пункта 7 слова «В случае необходимости» заменить словами «Если кандидат претендует
на высшую, главную или ведущую (заместитель руководителя органа Администрации города Вологды, руководитель структурного подразделения органа Администрации города Вологды) группу должностей».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Мэр города Вологды С.А.Воропанов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 17 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА № 502
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 27 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА № 196
На основании статей 27, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в Порядок представления главным распорядителем средств бюджета города Вологды в Департамент финансов Администрации города Вологды информации о результатах рассмотрения дела в суде, наличии оснований
и результатах обжалования судебного акта, утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 27 февраля 2019 года № 196, заменив в пункте 7 слова «платежных документов» словами «распоряжений о совершении казначейских платежей».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению
на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и вступает в силу с 1 января 2021 года.
Мэр города Вологды С.А.Воропанов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 17 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА № 506
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 24 МАРТА 2020 ГОДА № 369
На основании статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), статей 27 и 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» постановляю:
1. Внести в постановление Администрации города Вологды от 24 марта 2020 года № 369 «О проведении в 2020 году весеннего двухмесячника по благоустройству территории муниципального образования «Город Вологда» следующие изменения:
1.1. В пункте 1 слова и цифры «в период с 25 апреля по 25 июня 2020 года» заменить словами и цифрами «в период с
мая по июнь 2020 года».
1.2. Пункт 2 исключить.
1.3. Пункты 3-9 считать пунктами 2-8 соответственно.
1.4. Пункт 6 (в новой нумерации) изложить в следующей редакции:
«6. Управлению информации и общественных связей Администрации города разместить информацию в средствах массовой информации о проведении двухмесячника по благоустройству территории муниципального образования «Город Вологда».».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Мэр города Вологда С.А. Воропанов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 17 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА № 507
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 18 АПРЕЛЯ 2011 ГОДА № 1929

№
п/п

1
18

На основании статей 27, 42 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в пункт 3.12 Положения об организационном отделе Управления делами Администрации города Вологды,
утвержденного постановлением Администрации города Вологды от 18 апреля 2011 года № 1929 (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. Дополнить новым подпунктом 3.12.10 следующего содержания:
«3.12.10. Осуществляет контроль за заключением учреждением энергосервисных договоров (контрактов).».
1.2. Подпункты 3.12.10-3.12.17 считать подпунктами 3.12.11-3.12.18 соответственно.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Мэр города Вологды С.А. Воропанов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 17 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА № 508
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
На основании решения Вологодской городской Думы от 26 марта 2020 года № 146 «О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 29 октября 2012 года № 1347 «О реализации права на участие в осуществлении отдельных государственных полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства»», статей 27, 42 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в Положение о Департаменте имущественных отношений Администрации города Вологды,
утвержденное постановлением Главы города Вологды от 7 августа 2006 года № 3088 (с последующими изменениями), исключив в подпункте 3.10.10 пункта 3.10 раздела 3 абзацы третий-пятый.
2. Внести изменение в Положение о Жилищном управлении Департамента имущественных отношений Администрации
города Вологды, утвержденное постановлением Администрации города Вологды от 19 сентября 2012 года № 5408 (с последующими изменениями), исключив в подпункте 3.6.5 пункта 3.6 раздела 3 абзацы третий-пятый.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодский новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Мэр города Вологды С.А. Воропанов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 17 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА № 509
ОБ ОБЪЕМАХ ПОСТАВКИ ПРИРОДНОГО СЕТЕВОГО ГАЗА НА 2021 ГОД
В целях гарантированного обеспечения поставки природного сетевого газа (газовой составляющей в тепловой энергии) для бесперебойного теплоснабжения городских объектов, в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с
последующими изменениями), на основании статей 27 и 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» постановляю:
1. Утвердить для теплоснабжающих организаций и муниципальных потребителей объемы поставки природного сетевого газа на выработку тепловой энергии для теплоснабжения объектов за счет средств бюджета города Вологды и платежей
населения на 2021 год (с учетом предоставляемых мер социальной поддержки и субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг) согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить предельные уровни расчетных объемов потребностей теплоснабжающих организаций коммунального
комплекса города Вологды в природном сетевом газе на 2021 год согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению
на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Мэр города Вологды С.А. Воропанов
Приложение № 1
к постановлению Администрации
города Вологды
от 17.04.2020 № 509

Объемы поставки природного сетевого газа на выработку
тепловой энергии для теплоснабжения объектов
за счет средств бюджета города Вологды и платежей населения на
2021 год (с учетом предоставляемых мер социальной поддержки и
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг)
№
п/п

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

17

Наименование предприятия

Объем газа на
2021 г.
тыс. м3/тыс. руб.
без НДС

В том числе по периодам:

1 квартал
2 квартал
тыс. м3/тыс. руб.
тыс. м3/тыс. руб.
без НДС
без НДС
2
3
4
5
Предприятия - производители тепловой энергии
Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2»
118 490,00
49 765,80
15 403,70
547 043,02
226 697,70
70 168,30
АО «Вологодский
27 098,00
11 854,00
4 139,00
оптико-механический завод»
128 235,14
55 415,08
19 349,00
ОАО «Совхоз «Заречье»
1 961,00
821,00
330,00
9 517,27
3 935,77
1 581,97
АО «Агростройконструкция»
23 447,00
9 650,00
3 600,00
111 040,10
45 111,82
16 829,28
ОАО «Стройиндустрия»
6 744,00
2 527,76
1 393,16
34 181,11
12 623,03
7 013,24
СХПК «Комбинат «Тепличный»
4 217,60
1 780,80
593,50
19 974,95
8 324,88
2 774,49
УПТК ПАО «Вологодавтодор»
195,00
97,50
23,40
956,64
472,93
113,50
Вологодский участок дирекции по тепловодоснабже2 450,00
987,00
241,00
нию СЖД - филиала ОАО «РЖД»
11 920,72
4731,55
1 155,32
АО «ПАТП 2»
487,87
203,00
75,00
2 396,98
984,66
363,79
Коммунально-бытовые предприятия
ООО «Энерго-Центр»
1 200,00
465,00
170,00
6 966,77
2 699,62
986,96
ООО «Вологдаагрострой-Сервис»
2 372,55
913,76
402,20
13 147,38
5 063,56
2 228,77
АО «Вологдагортеплосеть»
83 774,34
33 780,85
14 979,66
562 225,03
226 709,52
100 531,24
ООО «ТеплоЦентрСтрой»
1 620,00
600,0
270,0
8 469,54
3 136,87
1 411,59
ООО «Аспект-В»
750,00
345,00
80,00
4 691,58
2 158,13
500,44
ООО «ТеплоЭнергоСбыт»
4 188,86
2 103,82
761,92
19 980,05
8 545,57
3 094,85
ООО «ЗАПАДНАЯ КОТЕЛЬНАЯ»
76 000,00
31 160,00
12 160,00
359 867,97
145 666,77
56 845,57
Муниципальные потребители
Департамент городского хозяйства Администрации
116,00
31,50
26,50
города Вологды
583,67
156,15
131,37

Наименование предприятия

3 квартал
тыс. м3/тыс. руб.
без НДС
6

4 квартал
тыс. м3/тыс. руб.
без НДС
7

9 479,20
44 475,90
2 139,00
10 299,38
190,00
938,16
2 350,00
11 315,35
743,60
3 879,54
327,40
1 576,45
8,60
42,97
266,00
1 313,42
33,00
164,87

43 841,30
205 701,10
8 966,00
43 171,68
620,00
3 061,37
7 847,00
37 783,65
2 079,48
10 665,30
1 515,90
7 299,13
65,50
327,24
956,00
4 720,43
176,87
883,65

150,00
870,85
246,62
1 366,64
6 833,43
45 860,43
190,00
993,34
35,00
218,93
293,13
1 190,67
6 840,00
32 934,89

415,00
2 409,34
809,97
4 488,41
28 180,40
189 123,84
560,00
2 927,74
290,00
1 814,08
1 759,99
7 148,96
25 840,00
124 420,74

26,50
135,31

31,50
160,84

2
МАУ ДО «Центр творчества»

Объем газа на
2021 г.
тыс. м3/тыс. руб.
без НДС
3
60,33
298,80

9

В том числе по периодам:
1 квартал
тыс. м3/тыс. руб.
без НДС
4
28,31
138,46

2 квартал
тыс. м3/тыс. руб.
без НДС
5
6,72
32,89

3 квартал
тыс. м3/тыс. руб.
без НДС
6
1,98
9,98

4 квартал
тыс. м3/тыс. руб.
без НДС
7
23,32
117,47

Примечание: при расчете стоимость природного газа принята с индексацией 3,0 % по отношению к уровню цен по состоянию на 1 января 2020 года.
Приложение № 2
к постановлению Администрации
города Вологды от 17.04.2020 № 509
Предельные уровни расчетных объемов потребностей теплоснабжающих
организаций коммунального комплекса города Вологды в природном
сетевом газе на 2021 год
№
п/п

Наименование организации

Расчетный
объем газа,
тыс. м3

1

2

3

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

В том числе:
за счет средств бюджета города Вологды и
платежей населения,
тыс. м3
4

Предприятия-производители тепловой энергии
Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2»
331 400,00
АО «Вологодский оптико-механический завод»
46 500,00
ОАО «Совхоз «Заречье»
2 137,00
АО «Агростройконструкция»
27 537,00
ОАО «Стройиндустрия»
10 159,60
СХПК «Комбинат «Тепличный»
29 930,00
УПТК ПАО «Вологодавтодор»
330,00
Вологодский участок дирекции по тепловодоснабжению СЖД –
9 397,46
филиала ОАО «СЖД»
АО «ПАТП 2»
487,87
Коммунально-бытовые предприятия
ООО «Энерго-Центр»
1 200,00
ООО «Вологдаагрострой-Сервис»
2 372,55
АО «Вологдагортеплосеть»
122 173,47
ООО «ТеплоЦентрСтрой»
1 620,00
ООО «Аспект-В»
750,00
ООО «ТеплоЭнергоСбыт»
4 918,86
ООО «ЗАПАДНАЯ КОТЕЛЬНАЯ»
76 000,00
Муниципальные потребители
Департамент городского хозяйства Администрации города Во116,00
логды (для мемориала «Вечный огонь»)
МАУДО «Центр творчества»
60,33
Всего
677 090,14

118 490,00
27 098,00
1 961,00
23 447,00
6 744,00
4 217,60
195,00
2 450,00
487,87
1 200,00
2 372,55
83 774,34
1 620,00
750,00
4 918,86
76 000,00
116,00
60,33
355 902,55

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 14 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА № 185
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ
ОТДЕЛЬНЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
На основании части 6 статьи 27, пункта 9 части 2 статьи 38 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу следующие постановления Председателя Вологодской городской Думы:
от 31 января 2013 года № 10 «О внесении изменений в отдельные постановления Председателя Вологодской городской Думы»;
от 15 февраля 2013 года № 15 «О признании утратившими силу некоторых положений постановления Председателя Вологодской городской Думы от 31 января 2013 года № 10 «О внесении изменений в отдельные постановления Председателя Вологодской городской Думы»».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Вологодской городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Ю.В. Сапожников

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 17 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА № 510
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории муниципального образования «Город Вологда», в соответствии с постановлением Правительства Вологодской области от 27 марта 2020 года №
286 «О введении ограничительных мероприятий на территории Вологодской области, направленных на предотвращение
распространения эпидемии новой коронавирусной инфекции COVID-19» (с последующими изменениями), на основании
статей 27, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Администрации города Вологды от 13 апреля 2020 года № 475 «О внесении изменений в постановление Администрации города Вологды от 29 марта 2020 года № 408», заменив в подпункте 2.1 пункта
2 слова «не приостановлена (ограничена)» словами «приостановлена (ограничена)», в пункте 3 слова «не приостановлена
(ограничена)» словами «приостановлена (не ограничена)».
2. Внести в постановление Администрации город Вологды от 29 марта 2020 года № 408 «О мерах по реализации постановления Правительства Вологодской области от 27 марта 2020 года № 286 «О введении ограничительных мероприятий на территории Вологодской области, направленных на предотвращение распространения эпидемии новой коронавирусной инфекции COVID-19» на территории муниципального образования «Город Вологда»» (с последующими изменениями) следующие изменения:
2.1. В пункте 1, подпунктах 7.9.4, 7.9.5, 7.12 пункта 7 слово «ограничена» заменить словами «не ограничена».
2.2. В пункте 2:
2.2.1. Подпункт 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3. Муниципальные учреждения, подведомственные Управлению информации и общественных связей Администрации города Вологды, Департаменту градостроительства Администрации города Вологды, Департаменту экономического
развития Администрации города Вологды, Департаменту финансов Администрации города Вологды, Управлению культуры
и историко-культурного наследия Администрации города Вологды, в объеме деятельности, согласованной с вышеуказанными органами Администрации города Вологды.».
2.2.2. Подпункт 2.20 изложить в следующей редакции:
«2.20. Организации, деятельность (отдельные направления деятельности) которых отнесена решением Комиссии к деятельности, не подлежащей приостановлению (ограничению) на территории муниципального образования «Город Вологда» в период действия карантина. Указанные организации извещаются Администрацией города Вологды о решении Комиссии.».
2.3. В пункте 4:
2.3.1. Абзац третий изложить в следующей редакции:
«предъявления пропуска, выданного органами местного самоуправления Вологодского муниципального района, и документа, удостоверяющего личность, - в случаях следования к месту (от места) работы, передвижения в связи с работой,
включая перемещение на личном транспорте;».
2.3.2. Дополнить новым абзацем десятым следующего содержания:
«предъявления пропуска, выданного в соответствии с пунктом 6 постановления Администрации города Вологды от
11 апреля 2020 года № 473 «О введении дополнительных ограничительных мероприятий в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)» (с последующими изменениями), и документа, удостоверяющего личность водителя автотранспортного средства, осуществляющего перевозку товаров (грузов), - в отношении случаев следования автотранспорта, перевозящего товары (грузы), от въезда в город Вологду к месту погрузки/разгрузки товара (груза) и до выезда из города Вологды;».
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2.4. В пункте 7:
2.4.1. В абзаце первом слова «не подлежит прекращению (приостановлению) в период карантина, и организаций, деятельность которых ограничена» заменить словами «не приостановлена (не ограничена)».
2.4.2. В подпункте 7.5.3 слова «(за исключением лиц, выезд за пределы территории Вологодской области которых осуществляется в рамках выполняемой ими трудовой функции)» заменить словами «(за исключением лиц, пересекающих границу Вологодской области в целях обеспечения бесперебойного функционирования организаций, деятельность которых
не приостановлена (не ограничена) в период карантина)».
2.4.3. В подпункте 7.5.6 слово и цифры «статьей 6.3» заменить словами и цифрами «частями 2 и 3 статьи 6.3».
3. Внести в Положение о Межведомственной комиссии по отнесению хозяйствующих субъектов к организациям, деятельность которых не приостановлена (ограничена) в соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Вологодской области от 27 марта 2020 года № 286 «О введении ограничительных мероприятий на территории Вологодской области, направленных на предотвращение распространения эпидемии новой коронавирусной инфекции COVID-19», утвержденное постановлением Администрации город Вологды от 29 марта 2020 года № 408 (с последующими изменениями), следующие изменения:
3.1. В наименовании и пункте 1 слово «ограничена» заменить словами «не ограничена».
3.2. В пункте 2, подпунктах 3.2, 3.3 пункта 3, подпункте 5.8 пункта 5 слово «прекращению» заменить словами «приостановлению (ограничению)».
3.3. Подпункты 3.5, 3.5, 3.6 пункта 3 считать подпунктами 3.5, 3.6, 3.7 соответственно.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению
на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и вступает в силу со дня подписания, за исключением пунктов 1, 3, которые применяются к правоотношениям, возникшим с 13
апреля 2020 года.
Мэр города Вологды С.А. Воропанов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 20 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА № 511
О СОЗДАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
КУЛЬТУРЫ «ЦЕНТР РЕМЕСЕЛ» ПУТЕМ ЕГО УЧРЕЖДЕНИЯ

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (с последующими изменениями), Порядком управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Вологды, утвержденным решением Вологодской городской Думы от 27 декабря 2005 года
№ 393 (с последующими изменениями), на основании статей 27, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда»,
решения Вологодской городской Думы от 26 марта 2020 года № 162 «О согласовании создания муниципального автономного учреждения культуры «Центр ремесел» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр ремесел» (далее – Учреждение) путем его учреждения.
Тип создаваемого Учреждения – автономное учреждение.
2. Установить наименование и местонахождение создаваемого Учреждения:
2.1. Полное наименование: Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр ремесел».
Сокращенное наименование: МАУК «Центр ремесел».
2.2. Местонахождение Учреждения: Российская Федерация, Вологодская область, 160001, г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 20.
3. Подчинить Учреждение Управлению культуры и историко-культурного наследия Администрации города Вологды.
4. Утвердить прилагаемый Устав Учреждения.
5. Управлению культуры и историко-культурного наследия Администрации города Вологды:
5.1. Представить в соответствии с Положением о регулировании трудовых отношений с руководителями муниципальных учреждений и предприятий города Вологды, утвержденным постановлением Главы города Вологды от 27 апреля 2006
года № 1614 (с последующими изменениями), в срок до 27 апреля 2020 года предложения Мэру города Вологды по кандидатуре руководителя Учреждения для назначения на должность.
5.2. В срок до 27 апреля 2020 года представить Мэру города Вологды предложения по персональному составу наблюдательного совета Учреждения.
5.3. Обеспечить внесение соответствующих изменений в Перечень муниципальных учреждений, подведомственных
Управлению культуры и историко-культурного наследия Администрации города Вологды, утвержденный постановлением
Главы города Вологды от 14 декабря 2009 года № 6734 (с последующими изменениями).
6. Консультанту по правовым вопросам, сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия
Администрации города Вологды Труфановой Алле Владимировне:
6.1. Представить Устав Учреждения в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 11 по Вологодской
области для осуществления его государственной регистрации в установленном порядке.
6.2. После осуществления государственной регистрации Устава Учреждения в пятидневный срок представить в Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды, Департамент финансов Администрации города Вологды копии документов, подтверждающих факт государственной регистрации Устава Учреждения.
7. Департаменту имущественных отношений Администрации города Вологды:
7.1. Наделить Учреждение на праве оперативного управления недвижимым имуществом, необходимым и достаточным
для осуществления его деятельности.
7.2. Внести соответствующие изменения в реестр объектов муниципальной собственности города Вологды.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра города Вологды по социальным вопросам.
9. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» (за исключением Устава Учреждения), размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и вступает в силу с даты подписания, за исключением подпункта 5.3 пункта 5 и пункта 7, вступающих в
силу после государственной регистрации Учреждения в качестве юридического лица
Мэр города Вологды С. А. Воропанов
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города Вологды
от 20.04.2020 № 511

Устав
муниципального автономного учреждения культуры
«Центр ремесел»

1. Общие положения
1.1. Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр ремесел» (далее – Учреждение) является унитарной некоммерческой организацией – муниципальным учреждением; организационно-правовая форма – учреждение, тип – автономное учреждение. Учреждение создано для обеспечения и реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления по созданию условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участия в сохранении, возрождении и развитии народных художественных
промыслов города Вологды, организации досуга и обеспечения жителей муниципального образования «Город Вологда» услугами организаций культуры и искусства.
Полное наименование: муниципальное автономное учреждение культуры «Центр ремёсел города Вологды».
Сокращенное наименование: МАУК «Центр ремесел».
1.2. Учреждение может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
1.3. Учредителем Учреждения и собственником его имущества является муниципальное образование «Город Вологда».
Права и обязанности Учредителя и собственника имущества Учреждения от имени муниципального образования «Город
Вологда» осуществляются Администрацией города Вологды, в частности, отраслевыми, функциональными органами Администрации города Вологды в соответствии с их компетенцией: Управлением культуры и историко-культурного наследия
Администрации города Вологды и Департаментом имущественных отношений Администрации города Вологды.
1.4. Учреждение приобретает права юридического лица и право на ведение финансово-хозяйственной деятельности с
момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о его создании, имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, имеет самостоятельный баланс, лицевые счета в органе, уполномоченном
на открытие лицевых счетов муниципальным автономным учреждениям муниципального образования «Город Вологда», печать установленного образца, штампы, бланки со своим наименованием. Правоспособность Учреждения прекращается с
момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о его прекращении.
Учреждение вправе открывать счета в кредитных организациях.
1.5. Адрес (место нахождения) постоянно действующего органа Учреждения: 160001, Россия, Вологодская область, г.
Вологда, ул. Благовещенская, д. 20.
1.6. Учреждение филиалов и представительств не имеет.
1.7. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, за исключением недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением
собственником этого имущества или приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества.

По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда гражданам, при недостаточности имущества Учреждения, на которое в соответствии с действующим законодательством может быть обращено взыскание, субсидиарную ответственность несет собственник имущества Учреждения.
1.8. Доходы Учреждения поступают в его самостоятельное распоряжение и используются им для достижения целей,
ради которых оно создано.
1.9. Собственник имущества Учреждения не несет ответственность по обязательствам Учреждения. Учреждение не отвечает по обязательствам собственника имущества Учреждения.
1.10. Учреждение обязано ежегодно опубликовывать отчеты о своей деятельности и об использовании закрепленного
за ним имущества в определенных Учредителем средствах массовой информации. Порядок опубликования отчетов, а также перечень сведений, которые должны содержаться в отчетах, устанавливаются Правительством Российской Федерации.
1.11. Учреждение ведет бухгалтерский учет, представляет бухгалтерскую и статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
1.12. Учреждение предоставляет информацию о своей деятельности в органы государственной статистики, налоговые органы, иные органы и лицам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
1.13. Учреждение предоставляет информацию о своей деятельности в органы государственной статистики, налоговые
органы, иные органы, а также юридическим и физическим лицам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
1. Предмет, цели и виды деятельности Учреждения
2.1. Предметом деятельности учреждения является выполнение работ (оказание услуг) по созданию условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов города Вологды, организации досуга и обеспечения жителей муниципального образования «Город Вологда» услугами организаций культуры и искусства.
2.2. Учреждение создано в целях сохранения, возрождения и развития народных художественных промыслов и ремесел города Вологды, а также традиционных и современных видов декоративно-прикладного искусства.
2.3. Основным видом деятельности Учреждения является деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и
домов культуры, домов народного творчества.
Для достижения целей, указанных в пункте 2.2 настоящего Устава, Учреждение вправе осуществлять в установленном
законодательством порядке следующие виды деятельности:
организация и проведение теоретических и прикладных исследований по проблемам существования, развития и сохранения местных традиционных промыслов и ремесел;
комплектование фонда предметов местных народных художественных промыслов и ремесел, декоративно - прикладного искусства из изделий мастеров и ремесленников города Вологды;
оказание методической помощи мастерам и ремесленникам по вопросам сохранения, возрождения и развития местных народных художественных промыслов и ремесел, декоративно - прикладного искусства;
выявление, возрождение, сохранение, развитие, изучение и внедрение в практику лучших традиций и опыта народных
умельцев в сфере народных художественных промыслов и ремесел, декоративно - прикладного искусства;
создание и обеспечение деятельности клубных формирований, творческих коллективов;
разработка и реализация выставочных проектов (стационарные, передвижные, различные по темам и персонификации), связанных с популяризацией народных художественных промыслов;
осуществление комплекса мероприятий по развитию инфраструктуры рынка изделий народных художественных промыслов и ремесел, декоративно-прикладного искусства;
формирование банка данных по народным художественным промыслам и ремеслам, декоративно-прикладному искусству;
создание картотеки народных мастеров и умельцев города Вологды;
организация проведения городских, региональных, межрегиональных и международных выставок – ярмарок, фестивалей, конкурсов и других мероприятий, связанных с популяризацией народных художественных промыслов на территории
муниципального образования «Город Вологда»;
участие в городских, региональных, межрегиональных и международных выставках – ярмарках, фестивалях, конкурсах
и других мероприятиях, связанных с популяризацией народных художественных промыслов города Вологды.
2.4. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с муниципальным заданием. Муниципальное задание для Учреждения формируется и утверждается Учредителем в соответствии с видами деятельности, отнесенными его
Уставом к основной деятельности.
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждения осуществляется за счет субсидий из бюджета города Вологды и иных не запрещенных федеральными законами источников.
Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания.
2.5. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основным видом деятельности, в соответствии с действующим законодательством, в том числе приносящие доход, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и если это соответствует таким целям. Учреждение должно иметь достаточное
для осуществления указанной деятельности имущество рыночной стоимостью не менее минимального размера уставного
капитала, предусмотренного действующим законодательством для обществ с ограниченной ответственностью.
К приносящей доход деятельности Учреждения относятся:
разработка сценариев культурных программ и массовых мероприятий, выполнение постановочных работ, оказание методической помощи в разработке оригинальных сценариев мероприятий, художественное оформление мероприятий и помещений по заявкам физических и юридических лиц;
продажа предметов народных художественных промыслов и ремесел, декоративно-прикладного искусства;
прокат (предоставление в аренду) сценических костюмов, культурного инвентаря, звукоусилительной и свето-технической аппаратуры и оборудования, музыкальных инструментов, реквизита;
оказание посреднических услуг в области народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства;
организация работы студий, кружков, художественных мастерских, клубов по направлению народных художественных
промыслов и ремесел, декоративно-прикладного искусства, современных видов народной культуры и искусства по заявкам физических и юридических лиц;
разработка и реализация выставочных проектов (стационарные, передвижные, различные по темам и персонификации) по заявкам физических и юридических лиц;
организация и проведение конкурсов, ярмарок, выставок-продаж, мастер-классов, открытых дискуссий, семинаров,
конференций, лекций, форумов, концертов, презентаций и кинолекториев, иных мероприятий по народным промыслам и
ремеслам, декоративно-прикладному искусству и современной культуре и искусству;
услуги по изготовлению, размещению и распространению социальной, спонсорской и иной рекламы в целях создания
условий, способствующих осуществлению основных видов деятельности, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
сдача в аренду закрепленного за Учреждением имущества в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации и органами местного самоуправления муниципального образования «Город Вологда».
2.6. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не предусмотренные настоящим Уставом.
2.7. Право Учреждения осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный
в нем срок либо с момента вступления Учреждения в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения
(лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о
допуске к определенному виду работ.
3. Имущество и финансовое обеспечение Учреждения
3.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. Собственником имущества Учреждения является муниципальное образование «Город Вологда».
3.2. Решение об отнесении имущества к категории особо ценного движимого имущества принимается одновременно с
принятием решения о закреплении указанного имущества за Учреждением или о выделении средств на его приобретение.
3.3. Учреждение в отношении закрепленного за ним имущества осуществляет права пользования и распоряжения в
пределах, установленных действующим законодательством Российской Федерации.
3.4. Учреждение с согласия Учредителя:
распоряжается недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним Учредителем
или приобретенным за счет выделенных ему Учредителем средств на приобретение этого имущества;
вносит денежные средства и иное имущество в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или иным образом передает это имущество другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участника, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
В остальных случаях распоряжение имуществом, в том числе недвижимым, осуществляется Учреждением самостоятельно, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.
3.5. Источником формирования имущества и финансовых средств Учреждения являются:
имущество, закрепленное Учредителем за Учреждением на праве оперативного управления, в том числе недвижимое
имущество и особо ценное движимое имущество, приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества;
средства, выделенные из бюджета города Вологды на финансовое обеспечение деятельности Учреждения;
доходы Учреждения от уставной деятельности;
имущество, приобретенное за счет финансовых средств Учреждения, в том числе за счет доходов, получаемых от приносящей доход деятельности;
иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
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3.6. Земельные участки, необходимые для выполнения Учреждением своих уставных задач, предоставляется ему на
праве постоянного (бессрочного) пользования.
3.7. Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, а также находящееся у Учреждения особо ценное движимое
имущество подлежит обособленному учету в установленном порядке.
3.8. Учредитель осуществляет финансовое обеспечение деятельности Учреждения, связанной с выполнением работ,
оказанием услуг для потребителя в соответствии с заданиями Учредителя бесплатно. Учреждение не вправе извлекать
прибыль при реализации заданий Учредителя, финансирование которых полностью обеспечено за счет средств бюджета города Вологды.
3.9. Учреждение использует закрепленное за ним имущество и имущество, приобретенное на средства, выделенные
ему Учредителем, исключительно для целей и видов деятельности, закрепленных в настоящем Уставе.
3.10. Учреждение ежегодно в сроки, определенные Учредителем, представляет Учредителю расчет расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного за счет выделенных ему средств на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта
налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки, а также объемов
финансового обеспечения развития Учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке.
3.11. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества или особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением Учредителем или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества Учредителем не
осуществляется. Арендная плата поступает в распоряжение Учреждения и используется для достижения целей, ради которых оно создано.
4. Организация деятельности Учреждения
4.1. Учреждение осуществляет финансово-хозяйственную деятельность в пределах, установленных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
4.2. Учреждение строит свои взаимоотношения с другими организациями и гражданами во всех сферах своей деятельности на основании договоров. В своей деятельности Учреждение учитывает интересы потребителей, обеспечивает качество продукции, работ, услуг.
4.3. Учреждение имеет право:
привлекать для осуществления своей деятельности на договорных основах организации и иных участников гражданского оборота;
приобретать или арендовать недвижимое и движимое имущество за счет имеющихся у него финансовых ресурсов;
планировать свою деятельность и определять перспективы развития по согласованию с Учредителем, учитывая задания Учредителя, а также исходя из спроса потребителей и заключенных договоров;
устанавливать систему оплаты труда работников в Учреждении, размеры заработной платы работников Учреждения
(включая размеры должностных окладов, выплат компенсационного и стимулирующего характера) в соответствии с требованиями трудового законодательства и муниципальных правовых актов в пределах имеющихся средств на оплату труда;
участвовать в других юридических лицах в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством
Российской Федерации.
4.4. Учреждение обязано:
в полном объеме выполнять задания Учредителя;
ежегодно публиковать отчеты о своей деятельности и использовании закрепленного за ним имущества в средствах
массовой информации, определенных Учредителем;
возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием земли и других природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, нарушением требований охраны труда, противопожарной безопасности, санитарно-гигиенических
норм и требований по защите здоровья работников, населения и потребителей продукции;
в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми
актами, заключать договоры имущественного страхования;
обеспечивать выполнение мероприятий по гражданской обороне, противопожарной безопасности и мобилизационной подготовке;
обеспечивать учет и сохранность документов постоянного хранения и по личному составу;
оплачивать труд работников Учреждения с соблюдением гарантий, установленных действующим трудовым законодательством;
согласовывать с Учредителем распоряжение недвижимым и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за
ним или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества
(передачу, залог, внесение в качестве вклада в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или иные способы
распоряжения имуществом, в том числе его продажу);
представлять Учредителю бухгалтерскую, статистическую и иную отчетность Учреждения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
представлять Учредителю план финансово-хозяйственной деятельности и отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности, бухгалтерскую и статистическую отчетность Учреждения в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации;
планировать и осуществлять закупки в соответствии с требованиями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (с последующими изменениями);
при необходимости планировать и осуществлять закупки в соответствии с требованиями Федерального закона от 05
апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с последующими изменениями);
обеспечивать в установленном порядке открытость и доступность документов, предусмотренных пунктом 3.3 части 3
статьи 32 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (с последующими изменениями), с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны, размещение
их на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (bus.gov.ru) (далее – Сайт), в том числе посредством информационного взаимодействия Сайта с государственными и (или) муниципальными информационными системами в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в случае если такие документы содержатся в федеральных
информационных системах или подлежат включению в обязательном порядке в государственные и (или) муниципальные
информационные системы;
рассматривать обращения граждан в соответствии с Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращения граждан Российской Федерации».
4.5. Учреждение несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в
том числе за непредставление Учредителю документов, предусмотренных Федеральным законом от 3 ноября 2006 года №
174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (с последующими изменениями), в установленном порядке.
4.6. Учреждение несет ответственность за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан в соответствии с Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращения граждан Российской Федерации».
5. Управление Учреждением
5.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
5.2. К компетенции Учредителя в области управления Учреждением относятся:
5.2.1. Осуществление финансового обеспечения в соответствии с действующим законодательством выполнения задания Учредителя и реализации программ, направленных на развитие Учреждения, утвержденных в установленном порядке.
5.2.2. Утверждение Устава Учреждения, изменения в Устав Учреждения (в том числе утверждение новой редакции Устава) по инициативе Учредителя либо по предложению директора Учреждения.
5.2.3. Принятие решения по результатам рассмотрения предложений директора Учреждения:
о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и закрытии его представительств;
об изъятии лишнего неиспользуемого или используемого не по назначению имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления либо приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на его приобретение;
о ликвидации и реорганизации Учреждения;
о совершении сделок с недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленных за Учреждением собственником этого имущества или приобретенных за счет средств, выделенных ему Учредителем;
о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или иной
передачи этого имущества другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участника.
После принятия решения в Устав Учреждения должны быть внесены соответствующие изменения.
5.2.4. Принятие решения:
о назначении директора Учреждения и прекращении его полномочий;
о создании наблюдательного совета Учреждения, назначении его членов или досрочном прекращении их полномочий;
об упразднении наблюдательного совета Учреждения;
об изменении типа Учреждения;
об отнесении соответствующего имущества создаваемого Учреждения к категории особо ценного движимого имущества одновременно с решением о закреплении этого имущества за Учреждением;
об исключении из состава особо ценного движимого имущества объектов, закрепленных за Учреждением;
об изъятии излишнего, неиспользуемого или используемого не по назначению имущества, закрепленного собственником имущества за Учреждением либо приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на
приобретение этого имущества;
о дальнейшем использовании имущества Учреждения, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, а
также имущества, на которое не может быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения.
5.2.5. Заключение и прекращение трудового договора с директором Учреждения, внесение в него изменений.
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5.2.6. Установление задания Учредителя, принятие решения об изменении объемов задания Учредителя.
5.2.7. Осуществление подготовки проектов программ развития Учреждения.
5.2.8. Обеспечение контроля за деятельностью Учреждения.
5.2.9. Определение средства массовой информации, в котором Учреждение обязано опубликовывать отчеты о своей
деятельности и использовании закрепленного имущества.
5.2.10. Проведение на основании постановления Администрации города Вологды реорганизации и ликвидации Учреждения, в том числе утверждение передаточного акта, назначение ликвидационной комиссии, утверждение промежуточного
и окончательного ликвидационных балансов в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (с последующими изменениями).
5.2.11. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (с последующими изменениями).
5.3. Органами управления Учреждением являются наблюдательный совет Учреждения (до создания наблюдательного
совета Учреждения его функции выполняет Учредитель), директор Учреждения.
5.4. Наблюдательный совет Учреждения состоит из 9 человек и его состав утверждается Учредителем.
5.5. Срок полномочий наблюдательного совета Учреждения составляет три года.
5.6. Наблюдательный совет Учреждения возглавляет председатель наблюдательного совета Учреждения. Председатель наблюдательного совета Учреждения избирается на срок полномочий наблюдательного совета Учреждения членами наблюдательного совета Учреждения из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Учреждения. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем наблюдательного совета Учреждения.
5.7. Председатель наблюдательного совета Учреждения организует работу наблюдательного совета Учреждения, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.
5.8. Наблюдательный совет Учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя.
5.9. К компетенции наблюдательного совета Учреждения относится рассмотрение:
предложений Учредителя или директора Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения;
предложений Учредителя или директора Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о
закрытии его представительств;
предложений Учредителя или директора Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;
предложений Учредителя или директора Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
предложений директора Учреждения об участии Учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника;
проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
по представлению директора Учреждения отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об
исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Учреждения;
предложений директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с
частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» Учреждение
не вправе распоряжаться самостоятельно;
предложений директора Учреждения о совершении крупных сделок;
предложений директора Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
предложений директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;
вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.
5.10. По вопросам, указанным в абзацах со второго по пятый, восьмом, девятом пункта 5.9 настоящего Устава, наблюдательный совет Учреждения дает рекомендации.
5.11. По вопросам, указанным в абзацах шестом, седьмом и двенадцатом пункта 5.9 настоящего Устава, наблюдательный совет Учреждения дает заключение.
5.12. По вопросам, указанным в абзацах десятом, одиннадцатом и тринадцатом пункта 5.9 настоящего Устава, наблюдательный совет Учреждения принимает решения, обязательные для директора Учреждения.
5.13. Порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседаний наблюдательного совета Учреждения.
5.13.1. Заседания наблюдательного совета Учреждения проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза
в квартал.
5.13.2. Заседание наблюдательного совета Учреждения созывается его председателем по собственной инициативе, по
требованию учредителя Учреждения, члена наблюдательного совета Учреждения или директора Учреждения.
5.13.3. Секретарь наблюдательного совета Учреждения не позднее, чем за 3 (три) дня до проведения заседания наблюдательного совета Учреждения направляет членам наблюдательного совета Учреждения извещение о проведении заседания, содержащее информацию о времени и месте проведения заседания и иные материалы посредством факсимильных
сообщений, электронной почты либо иным другим способом в письменном виде.
5.13.4. Заседание наблюдательного совета Учреждения может быть созвано без письменного извещения членов наблюдательного совета Учреждения с использованием любых средств связи.
5.13.5. В заседании наблюдательного совета Учреждения вправе участвовать директор Учреждения. Иные приглашенные председателем наблюдательного совета Учреждения лица могут участвовать в заседании наблюдательного совета Учреждения, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов наблюдательного совета Учреждения.
5.13.6. Заседание наблюдательного совета Учреждения является правомочным, если все члены наблюдательного совета Учреждения извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов наблюдательного совета Учреждения. Передача членом наблюдательного совета Учреждения своего голоса другому лицу не допускается.
5.13.7. Каждый член наблюдательного совета Учреждения имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя наблюдательного совета Учреждения.
5.13.8. Первое заседание наблюдательного совета Учреждения после его создания, а также первое заседание нового
состава наблюдательного совета Учреждения созывается по требованию Учредителя в трехдневный срок после его формирования. До избрания председателя наблюдательного совета Учреждения на таком заседании председательствует старший по возрасту член наблюдательного совета Учреждения, за исключением представителей работников Учреждения.
5.13.9. Допускается возможность учета представленного в письменной форме мнения члена наблюдательного совета Учреждения, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования.
5.14. Учреждение возглавляет директор Учреждения, назначаемый на должность и освобождаемый от должности в порядке, установленном постановлением Администрации города Вологды. Подбор кандидатуры на должность директора Учреждения может осуществляться из сформированного резерва кадрового состава, на конкурсной основе, по представлению в установленном порядке.
Директор Учреждения в своей деятельности подотчетен Мэру города Вологды и должностным лицам Администрации
города Вологды в пределах, предусмотренных их должностными полномочиями, исполняет должностные обязанности и
функции, определённые его должностным регламентом, трудовым договором, настоящим Уставом и действующим законодательством. Приказы директора Учреждения носят распорядительный характер и являются обязательными для исполнения работниками Учреждения.
5.15. Директор Учреждения в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, Вологодской области, муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Вологда», настоящим Уставом,
распоряжениями Учредителя, трудовым договором, заключенным в установленном порядке.
5.16. К компетенции директора Учреждения относятся вопросы осуществления текущего руководства деятельностью
Учреждения, за исключением вопросов, отнесенных законодательством или настоящим Уставом к компетенции Учредителя.
5.17. Директор Учреждения осуществляет свою деятельность на основании заключенного с Мэром города Вологды трудового договора.
Срок полномочий директора Учреждения определяется трудовым договором, заключаемым между Учредителем и директором Учреждения в соответствии с действующим законодательством и муниципальными правовыми актами.
5.18. Директор Учреждения осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения и подотчетен в своей деятельности Учредителю.
5.19. Директор Учреждения:
совершает действия по управлению Учреждением в пределах своей компетенции и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
действует без доверенности от имени Учреждения, представляет его интересы в государственных, муниципальных, судебных и иных органах, организациях всех форм собственности;
назначает и освобождает от должности работников Учреждения в соответствии с действующим трудовым законодательством;
разрабатывает и утверждает должностные инструкции работников Учреждения, исходя из функций, возложенных на
Учреждение;
утверждает правила внутреннего трудового распорядка, инструкции и другие локальные акты Учреждения;
утверждает штатное расписание Учреждения, план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
издает приказы, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Учреждения;
назначает приказом лицо, исполняющее его обязанности на период своего временного отсутствия;
применяет в пределах предоставленных ему прав меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания в отношении работников Учреждения.
5.20. Директор Учреждения несет ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации, в том числе за:
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невыполнение задач, возложенных на Учреждение, в том числе не обеспечение выполнения Учреждением муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ);
не обеспечение должной организации работы Учреждения;
прямой действительный ущерб, причиненный Учреждению;
не обеспечение сохранности и надлежащего состояния имущества, находящегося в оперативном управлении Учреждения, в том числе недвижимого и особо ценного движимого имущества;
не обеспечение должной организации, надлежащего состояния и достоверности бухгалтерского учета в Учреждении,
своевременности и полноты представления отчетности;
несоблюдение в Учреждении правил охраны труда, противопожарной безопасности, санитарно-гигиенического и противоэпидемиологического режима;
нарушение Учреждением порядка согласования при совершении сделки по распоряжению муниципальным имуществом.
6. Крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность
6.1. Крупная сделка совершается с предварительного одобрения наблюдательного совета Учреждения. Наблюдательный совет Учреждения обязан рассмотреть предложения директора Учреждения о совершении крупной сделки в течение
пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения в наблюдательный совет Учреждения.
Крупная сделка, совершенная с нарушением требований абзаца первого пункта 6.1 настоящего Устава, может быть
признана недействительной по иску Учреждения или его Учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии одобрения сделки наблюдательным советом Учреждения. Директор Учреждения
несет перед Учреждением ответственность в размере убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением требований абзаца первого пункта 6.1 настоящего Устава, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.
6.2. Заинтересованное лицо, признаваемое таковым в соответствии с Федеральным законом от 3 ноября 2006 года №
174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (с последующими изменениями), до совершения сделки обязано уведомить директора Учреждения и Учредителя об известной ему совершаемой сделке или известной ему предполагаемой сделке, в совершении которых оно может быть признано заинтересованным.
6.3. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть совершена с предварительного одобрения наблюдательного совета Учреждения. Наблюдательный совет Учреждения обязан рассмотреть предложение о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в течение пятнадцати календарных дней с момента наступления такого предложения.
6.4. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством
голосов членов наблюдательного совета Учреждения, не заинтересованных в совершении этой сделки.
6.5. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением требований 6.2 6.4 настоящего Устава, может быть признана недействительной по иску Учреждения или Учредителя, если другая сторона
сделки не докажет, что она не знала и не могла знать о наличии конфликта интересов в отношении этой сделки или об отсутствии ее одобрения.
6.6. Заинтересованное лицо, нарушившее обязанность, предусмотренную пунктом 6.2 настоящего Устава, несет перед Учреждением ответственность в размере убытков, причиненных ему в результате совершения сделки, в совершении
которой имеется заинтересованность, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной, если не докажет, что оно не знало и не могло знать о предполагаемой сделке или о своей заинтересованности в ее совершении. Такую
же ответственность несет директор Учреждения, не являющийся лицом, заинтересованным в совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, если не докажет, что он не знал и не мог знать о наличии конфликта интересов в отношении этой сделки.
6.7. Если за убытки, причиненные Учреждению в результате совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением пунктов 6.2 - 6.4 настоящего Устава, отвечают несколько лиц, их ответственность является солидарной.
7. Представительства и филиалы Учреждения
7.1. Учреждение может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Филиалом Учреждения является его обособленное подразделение, расположенное вне места его нахождения и
осуществляющее все его функции или часть их, в том числе функции представительства.
7.3. Представительством Учреждения является обособленное подразделение, которое расположено вне места его нахождения, представляет его интересы и осуществляет их защиту.
7.4. Филиал и представительство Учреждения не являются юридическими лицами, наделяются имуществом Учреждения и действуют на основании утвержденного положения. Имущество филиала или представительства учитывается на отдельном балансе и на балансе Учреждения.
7.5. Руководители филиала и представительства назначаются директором Учреждения и действуют на основании доверенности.
7.6. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Учреждения. Ответственность за деятельность
филиалов и представительств несет Учреждение.
8. Учет, отчетность и контроль
8.1. Учреждение ведет бухгалтерский и статистический учет, обеспечивает составление требуемой отчетности и представляет ее в порядке и сроки, установленные действующим законодательством и муниципальными правовыми актами.
8.2. Учреждение обеспечивает учет и сохранность финансово-хозяйственных документов, документов по личному составу и других, а также своевременную их передачу в установленном порядке при реорганизации или ликвидации Учреждения.
Учреждение хранит документы, предусмотренные настоящим пунктом, по месту нахождения директора Учреждения.
8.3. Контроль и ревизия деятельности Учреждения осуществляются Учредителем, Контрольно-счетной палатой города
Вологды и иными органами в пределах их компетенции, на которые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации возложена проверка деятельности Учреждения.
9. Ликвидация и реорганизация Учреждения
9.1. Ликвидация и реорганизация Учреждения осуществляются в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (с последующими изменениями) и иными федеральными законами.
9.2. Решение о ликвидации и реорганизации Учреждения принимается путем принятия соответствующего постановления Администрации города Вологды.
10. Внесение изменений в Устав Учреждения
Изменения в настоящий Устав вносятся муниципальным правовым актом и регистрируются в порядке, установленным
действующим законодательством Российской Федерации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 20 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА № 512
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 18 ДЕКАБРЯ 2007 ГОДА № 6001

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, на основании статей 27, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Главы города Вологды от 18 декабря 2007 года № 6001 «Об утверждении Порядка осуществления бюджетных полномочий главными администраторами доходов бюджета города Вологды»
(с последующими изменениями), изложив преамбулу в следующей редакции:
«В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании статей 27, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:».
2. Внести изменение в Порядок осуществления бюджетных полномочий главными администраторами доходов бюджета города Вологды, утвержденный постановлением Главы города Вологды от 18 декабря 2007 года № 6001
(с последующими изменениями), исключив в подпунктах 2.2.1, 2.3.1, 2.3.2, абзаце пятом подпункта 2.3.3 пункта 2 слово
«кассовых».
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению
на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и вступает в силу с 1 января 2021 года.
Мэр города Вологды С.А.Воропанов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № 1754/З
Организатор аукциона: Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды (далее – Департамент).
Адрес местонахождения: город Вологда, ул. Ленина, д. 2, официальный сайт: www.vologda-portal.ru, электронный адрес: torgi@
vologda-portal.ru; факс: 72-33-09; телефон 72-97-23, контактное лицо:– Шумов Д.А.., 72-17-40, контактное лицо:– Каримова Е.Р.
Форма аукциона: открытый аукцион по составу участников и по форме подачи предложений о цене.
Предмет аукциона: продажа права на заключение договора аренды земельного участка для строительства складов.
Аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка проводится на основании распоряжения начальника Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды от 15 апреля 2020 года № 197 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 35:24:0103002:4229»
Срок подачи (приема) заявок:
- начало подачи заявок 23 апреля 2020года в 8 час.00 мин.
- окончание подачи заявок 27 мая 2020 года в 17 час. 00 мин.
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Место и порядок приема заявок: заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб.
№ 77, в рабочие дни с 8 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. и с 13 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин. (в предпраздничные до 16 час. 00
мин.) В связи с принятием комплекса мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV) заявки
принимаются только по предварительному звонку, тел. 72-97-23
Разъяснения по вопросам участия в аукционе можно получить по электронной почте torgi@vologda-portal.ru. 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: 28 мая 2020 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, 02 июня 2020 года в 09 час. 00 мин.
Осмотр объекта (земельного участка) на местности проводится самостоятельно в любое время.
Объект аукциона: земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, кадастровый номер
35:24:0103002:4229, по адресу (описание местоположения): российская Федерация, Вологодская область, муниципальное образование «Город Вологда», город Вологда, улица Преображенского, площадью 10723 кв. м.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): склады.
Ограничения (обременения): согласно сведениям ЕГРН отсутствуют.
Земельный участок частично расположен в границах охранной зоны инженерных сетей.
Земельный участок частично расположен в санитарно-защитной зоне площадки ООО «Процион»
Земельный участок частично расположен в санитарно-защитной зоне склада мелкооптовой торговли.
Земельный участок частично расположен в санитарно-защитной зоне склада.
Земельный участок частично расположен в санитарно-защитной зоне производственной площадки ООО «Вологодская лыжная фабрика».
Земельный участок расположен в границах приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Вологда.
Земельный участок частично расположен в санитарно-защитной зоне железной дороги.
Земельный участок свободен от объектов капитального строительства и объектов культурного наследия.
На земельном участке расположены объекты электросетевого хозяйства – КЛ 10кВ, находящиеся в собственности АО «Вологдаоблэнерго»
Срок аренды: 5 лет.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: зона размещения производственных объектов IV-V класса 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» № 12563 от 10.12.2019, МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» № 12565 от 10.12.2019, АО «ВОЭК» № 7-4/00839 от 23.01.2020.
Информация о плате за технологическое подключение указана в вышеперечисленных технических условиях.
Начальная цена: размер ежегодной арендной платы – 428 920 руб.
Шаг аукциона (величина повышения объявленной цены): 12 800 руб.
Размер задатка: 428 920 руб.
Плательщиком по оплате задатка может быть только заявитель. Не допускается перечисление задатка иными лицами. Перечисленные иными, кроме заявителя, лицами денежные средства будут считаться ошибочно перечисленными.
Задаток на участие в аукционе должен поступить на специальный счет (счет организатора торгов) не позднее даты определения участников аукциона
УФК по Вологодской области (Администрация города Вологды, лицевой сет 05303089990), ИНН 3525064930, КПП 352501001,
р/с № 40302810500093000099 в Отделении Вологда г. Вологда, БИК 041909001, ОКТМО 19701000, назначение платежа – задаток на участие в аукционе.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов является выписка с этого счета.
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 заявителя 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 в реестре недобросовестных участников аукциона.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменном виде организатора аукциона. Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня
окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона
направляет уведомление о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола.
Организатор аукциона в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе возвращает внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе.
Организатор аукциона в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона возвращает задаток лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в указанное в настоящем извещении время, начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик земельного участка и начального размера годовой арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы купить право на заключение договора аренды земельного участка в соответствии с этой ценой.
Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления
очередной цены аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с шагом аукциона.
При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названной аукционистом ценой,
аукционист повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер карточки которого был назван аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды земельного участка, называет цену продажи и номер карточки победителя аукциона.
Порядок определения победителя: победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену
за земельный участок или наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. Результаты аукциона оформляются протоколом.
Аукцион признается несостоявшимся:
в случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона;
в случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя.
Порядок заключения договора аренды земельного участка:
Победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику направляется три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы 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
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течении десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан направить заявителю три
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом договор размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с выше перечисленным порядком, засчитывается в оплату приобретаемого
земельного участка или в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном
порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.
Победитель аукциона; лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе и признанное участником аукциона; заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в течении тридцати дней со дня направления им проекта договора аренды земельного участка должны подписать его и представить в уполномоченный орган.
Сведения о лицах, которые уклонились от заключения договора аренды земельного участка включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проектов указанных договоров не был им подписаны и представлены в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по
цене, предложенной победителем аукциона.
В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка этот участник не представил в уполномоченный
орган подписанный им договор, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядится
земельным участком иным образом в соответствии с Земельным Кодексом.
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, технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно - технического обеспечения, условия проекта договора аренды земельного участка 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)
ДОГОВОР№
аренды земельного участка
город Вологда
«___» ____________ 201__ года
Администрация города Вологды в лице _______________________________________________________________________________
_____, действующего на основании Положения о Департаменте имущественных отношений Администрации города Вологды,
утвержденного постановлением Главы города Вологды от 7 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 распоряжения начальника Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды от _______________№ _____, протокола __________________________ №_____ от__________________заключили
настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель передает за плату во временное владение и пользование, а Арендатор принимает земельный участок, __
___________________________________________ (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.
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.
Победитель торгов, проводимых в форме аукциона, в течение 10 календарных дней, следующих за днем признания его
победителем, производит оплату предмета торгов путем перечисления средств в размере разницы между окончательной ценой предмета торгов, предложенной победителем торгов, и размером внесенного задатка на счет, указанный в извещении
о проведении торгов. В соответствии с протоколом ____________ № ___ от ________ г. сумма, подлежащая к доплате составит
_____________ (_________________) рублей.
(данный абзац не применяется в случае заключения договора с единственным участником)
Перечисленный Арендатором задаток для участия в аукционе 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.
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 19701000 по коду
__________________________________.
4.3. Арендная плата начисляется с момента подписания протокола _________________.
4.4. Последующее внесение ежегодной арендной платы осуществляется ежеквартально равными долями не позднее пят-
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надцатого числа второго месяца текущего квартала путем перечисления денежных средств на расчетный счет и в соответствии
с реквизитами, указанными в Договоре или уведомлении Арендодателя.
Датой платежа считается день зачисления денежных средств на реквизиты, указанные в пункте 4.2 Договора 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 Центрального Банка Российской Федерации (Банка России), действующей на день исполнения денежного обязательства, с просроченной суммы арендной платы за каждый день просрочки.
4.7. Неиспользование Участка Арендатором не может служить основанием для отказа в уплате арендной платы.
4.8. Заявление о зачете или возврате суммы излишне уплаченной арендной платы может быть подано в течение 3х лет со
дня уплаты указанной суммы.
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.
5.1.2. Досрочно расторгнуть Договор в судебном порядке при использовании Участка не по целевому назначению, а также
при использовании способами, приводящими к его порче, при невнесении арендной платы в установленный Договором срок
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.
Другие права Арендатора определены законодательством Российской Федерации.
6.2. Арендатор обязан:
6.2.1. Ежегодно в период с 1 февраля по 10 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 беспрепятственный доступ представителей собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности (в случае если 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.
6.2.12. Соблюдать требования действующего законодательства при использовании земельного участка в соответствии с
установленными ограничениями (обременениями).
6.2.13. Урегулировать отношения с ОА «ВОЭК» по переустройству (выносу) линии электропередач за пределы участка.
Другие обязанности Арендатора определены законодательством Российской Федерации.
7. Переход прав и обязанностей по Договору, изменение и прекращение Договора
7.1. При переходе права собственности на объект незавершенного строительства, для строительства которого предоставлен Участок, Арендатором по Договору становится новый собственник объекта незавершенного строительства, при этом
в адрес Арендодателя направляется уведомление о перемене лиц в обязательстве не позднее пяти дней с момента вступления в силу документа, являющегося основанием для перехода права собственности на объект незавершенного строительства.
7.2. Прекращение хозяйственной деятельности Арендатора не является основанием для изменения или расторжения Договора.
В случае смерти Арендатора (для физического лица), его права и обязанности переходят к наследникам на оставшийся срок
Договора с обязательным оформлением правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на Участок.
7.3. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными лицами обеих Сторон и зарегистрированы в установленном законом порядке.
7.4. Договор прекращает свое действие по окончании его срока, а также в другой срок до окончания срока действия Договора по соглашению Сторон.
В случае прекращения Договора по окончании его срока соглашение о расторжении Договора Сторонами не составляется,
уведомления о прекращении Договора в адрес друг друга Сторонами не направляются.
Окончание срока действия Договора служит основанием для внесения в сведения Единого государственного реестра прав
на недвижимое имущество и сделок с ним записи о прекращении ограничения (обременения) арендой Участка.
7.5. При расторжении Договора, передачи прав и обязанностей по Договору другому лицу до окончания первого года аренды, арендная плата, уплаченная за первый год аренды, возврату арендатору (зачету) не подлежит.
7.6. Договор может быть расторгнут в порядке, установленном действующим законодательством. В случае однократного
невнесения Арендатором арендной платы в установленный Договором срок Арендодатель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, письменно уведомив Арендатора о дате расторжения.
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. 72 33 09
_________________
Арендатор:

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № 1755/З

Организатор аукциона: Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды (далее – Департамент).
Адрес местонахождения: город Вологда, ул. Ленина, д. 2, официальный сайт: www.vologda-portal.ru, электронный адрес: torgi@
vologda-portal.ru; факс: 72-33-09; телефон 72-97-23, контактное лицо:– Шумов Д.А.., 72-17-40, контактное лицо:– Каримова Е.Р.
Форма аукциона: открытый аукцион по составу участников и по форме подачи предложений о цене.
Предмет аукциона: продажа права на заключение договора аренды земельного участка для целей не связанных со строительством – хранение автотранспорта.
Аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка проводится на основании распоряжения начальника Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды от 15 апреля 2020 года № 198 «О проведе-
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нии аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 35:24:0303001:1857»
Срок подачи (приема) заявок:
- начало подачи заявок 23 апреля 2020года в 8 час.00 мин.
- окончание подачи заявок 27 мая 2020 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.
№ 77, в рабочие дни с 8 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. и с 13 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин. (в предпраздничные до 16 час. 00
мин.) В связи с принятием комплекса мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV) заявки
принимаются только по предварительному звонку, тел. 72-97-23
Разъяснения по вопросам участия в аукционе можно получить по электронной почте torgi@vologda-portal.ru. Лицо, желающее участвовать в аукционе, вправе по письменному запросу получить копию кадастрового паспорта, информационное сообщение об аукционе.
Дата, время и место определения участников аукциона: 28 мая 2020 года в 14 час. 10 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, 02 июня 2020 года в 10 час. 00 мин.
Осмотр объекта (земельного участка) на местности проводится самостоятельно в любое время.
Объект аукциона: земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 1310 кв.м,
кадастровый номер 35:24:0303001:1857, местоположение: Российская Федерация, Вологодская область, муниципальное образование «Город Вологда», город Вологда, улица Чернышевского, земельный участок № 120 д.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): автостоянки наземные открытого типа.
Ограничения (обременения): согласно сведениям ЕГРН отсутствуют.
Срок аренды: 5 лет.
Начальная цена: размер ежегодной арендной платы –49 780 руб.
Шаг аукциона (величина повышения объявленной цены): 1 400 руб.
Размер задатка: 49 780 руб.
Плательщиком по оплате задатка может быть только заявитель. Не допускается перечисление задатка иными лицами. Перечисленные иными, кроме заявителя, лицами денежные средства будут считаться ошибочно перечисленными.
Задаток на участие в аукционе должен поступить на специальный счет (счет организатора торгов) не позднее даты определения участников аукциона
Задаток вносится на специальный счет (счет организатора торгов):
УФК по Вологодской области (Администрация города Вологды, лицевой сет 05303089990), ИНН 3525064930, КПП 352501001,
р/с № 40302810500093000099 в Отделении Вологда г. Вологда, БИК 041909001, назначение платежа - задаток для участия в аукционе.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов является выписка с этого счета.
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 заявителя 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 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.
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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.
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, условия проекта договора аренды земельного участка 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-____гс
аренды земельного участка
город Вологда
«___» ____________ 201_ года
Администрация города Вологды в лице начальника Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды Горячевой Анны Сергеевны, 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 распоряжения начальника Департамента Администрации
города Вологды от _______________№ _____, протокола __________________________ №_____ от__________________заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель передает за плату во временное владение и пользование, а Арендатор принимает земельный участок, __
___________________________________________ (далее – Участок), для размещения _________________:
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. Объекты недвижимого имущества, а также временные сооружения на Участке отсутствуют.
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. 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.
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.
Победитель торгов, проводимых в форме аукциона, в течение 10 календарных дней, следующих за днем признания его
победителем, производит оплату предмета торгов путем перечисления средств в размере разницы между окончательной ценой предмета торгов, предложенной победителем торгов, и размером внесенного задатка на счет, указанный в извещении
о проведении торгов. В соответствии с протоколом ____________ № ___ от ________ г. сумма, подлежащая к доплате составит
_____________ (_________________) рублей.
(данный абзац не применяется в случае заключения договора с единственным участником)
Перечисленный Арендатором задаток для участия в аукционе 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.
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 19701000 по коду __
________________________________.
Датой платежа считается день зачисления денежных средств на указанный расчетный счет.
4.3. Арендная плата начисляется с момента подписания протокола _________________.
4.4. 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 Центрального Банка Российской Федерации (Банка России), действующей на день исполнения денежного обязательства, с просроченной суммы арендной платы за каждый день просрочки.
Арендатор перечисляет неустойку, пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора, на счет:
в 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 19701000 по коду __
________________________________.
4.7. Не использование Участка Арендатором не может служить основанием для отказа в уплате арендной платы.
4.8. Заявление о зачете или возврате суммы излишне уплаченной арендной платы может быть подано в течение 3х лет со
дня уплаты указанной суммы.
5. Права и обязанности Арендодателя
5.1. Арендодатель имеет право:
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5.1.1. Беспрепятственно проходить на Участок с целью его осмотра на предмет соблюдения Арендатором условий Договора по использованию Участка.
5.1.2. Досрочно расторгнуть Договор в судебном порядке при использовании Участка не по целевому назначению, а также
при использовании способами, приводящими к его порче, при невнесении арендной платы в установленный Договором срок
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.
Другие права Арендатора определены законодательством Российской Федерации.
6.2. Арендатор обязан:
6.2.1. Ежегодно в период с 01 февраля по 10 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, без права возведения капитальных зданий, сооружений.
6.2.4. Обеспечить свободный доступ граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе (в случае если
Участок расположен в границах береговой полосы водного объекта общего пользования).
6.2.5. Обеспечить беспрепятственный доступ представителей собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности (в случае если 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 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.
7. Переход прав и обязанностей по Договору, изменение и прекращение Договора
7.1. 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.
7.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными лицами обеих Сторон и зарегистрированы в установленном законом порядке.
7.3. 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.
7.4. Договор может быть расторгнут в порядке, установленном действующим законодательством. В случае однократного
невнесения Арендатором арендной платы в установленный Договором срок Арендодатель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, письменно уведомив Арендатора о дате расторжения.
7.5. При расторжении Договора, передачи прав и обязанностей по Договору другому лицу до окончания первого года аренды, арендная плата, уплаченная за первый год аренды, возврату арендатору (зачету) не подлежит.
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.
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. 723512, 723509, 723302 Телефакс 723512
Начальник Департамента имущественных
отношений Администрации города Вологды _________________ А.С. Горячева
Арендатор:

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № 1756/З

Организатор аукциона: Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды (далее – Департамент).
Адрес местонахождения: город Вологда, ул. Ленина, д. 2, официальный сайт: www.vologda-portal.ru, электронный адрес: torgi@
vologda-portal.ru; факс: 72-33-09; телефон 72-97-23, контактное лицо:– Шумов Д.А.., 72-17-40, контактное лицо:– Каримова Е.Р.
Форма аукциона: открытый аукцион по составу участников и по форме подачи предложений о цене.
Предмет аукциона: продажа права на заключение договора аренды земельного участка для целей не связанных со строительством – хранение автотранспорта.
Аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка проводится на основании распоряжения начальника Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды от 15 апреля 2020 года № 196 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 35:24:0303001:1858»
Срок подачи (приема) заявок:
- начало подачи заявок 23 апреля 2020года в 8 час.00 мин.
- окончание подачи заявок 27 мая 2020 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.
№ 77, в рабочие дни с 8 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. и с 13 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин. (в предпраздничные до 16 час. 00
мин.) В связи с принятием комплекса мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV) заявки
принимаются только по предварительному звонку, тел. 72-97-23
Разъяснения по вопросам участия в аукционе можно получить по электронной почте torgi@vologda-portal.ru. Лицо, желающее участвовать в аукционе, вправе по письменному запросу получить копию кадастрового паспорта, информационное сообщение об аукционе.
Дата, время и место определения участников аукциона: 28 мая 2020 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, 02 июня 2020 года в 11 час. 00 мин.
Осмотр объекта (земельного участка) на местности проводится самостоятельно в любое время.
Объект аукциона: земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 428 кв.м, кадастровый номер 35:24:0303001:1858, местоположение: Российская Федерация, Вологодская область, муниципальное образование «Город Вологда», город Вологда, улица Чернышевского, земельный участок № 120 е.
Категория земель: земли населенных пунктов.
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Разрешенное использование (назначение): автостоянки наземные открытого типа.
Ограничения (обременения): согласно сведениям ЕГРН отсутствуют.
Срок аренды: 5 лет.
Начальная цена: размер ежегодной арендной платы –19 688 руб.
Шаг аукциона (величина повышения объявленной цены): 590 руб.
Размер задатка: 19 688 руб.
Плательщиком по оплате задатка может быть только заявитель. Не допускается перечисление задатка иными лицами. Перечисленные иными, кроме заявителя, лицами денежные средства будут считаться ошибочно перечисленными.
Задаток на участие в аукционе должен поступить на специальный счет (счет организатора торгов) не позднее даты определения участников аукциона
Задаток вносится на специальный счет (счет организатора торгов):
УФК по Вологодской области (Администрация города Вологды, лицевой сет 05303089990), ИНН 3525064930, КПП 352501001,
р/с № 40302810500093000099 в Отделении Вологда г. Вологда, БИК 041909001, назначение платежа - задаток для участия в аукционе.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов является выписка с этого счета.
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 заявителя 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 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.
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)
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(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, условия проекта договора аренды земельного участка 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-____гс
аренды земельного участка
город Вологда
«___» ____________ 201_ года
Администрация города Вологды в лице начальника Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды Горячевой Анны Сергеевны, 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 распоряжения начальника Департамента Администрации
города Вологды от _______________№ _____, протокола __________________________ №_____ от__________________заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель передает за плату во временное владение и пользование, а Арендатор принимает земельный участок, __
___________________________________________ (далее – Участок), для размещения _________________:
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. Объекты недвижимого имущества, а также временные сооружения на Участке отсутствуют.
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. 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.
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.
Победитель торгов, проводимых в форме аукциона, в течение 10 календарных дней, следующих за днем признания его
победителем, производит оплату предмета торгов путем перечисления средств в размере разницы между окончательной ценой предмета торгов, предложенной победителем торгов, и размером внесенного задатка на счет, указанный в извещении
о проведении торгов. В соответствии с протоколом ____________ № ___ от ________ г. сумма, подлежащая к доплате составит
_____________ (_________________) рублей.
(данный абзац не применяется в случае заключения договора с единственным участником)
Перечисленный Арендатором задаток для участия в аукционе 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.
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 19701000 по коду
__________________________________.
Датой платежа считается день зачисления денежных средств на указанный расчетный счет.
4.3. Арендная плата начисляется с момента подписания протокола _________________.
4.4. 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 Центрального Банка Российской Федерации (Банка России), действующей на день исполнения денежного обязательства, с просроченной суммы арендной платы за каждый день просрочки.
Арендатор перечисляет неустойку, пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора, на счет:
в 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 19701000 по коду
__________________________________.
4.7. Не использование Участка Арендатором не может служить основанием для отказа в уплате арендной платы.
4.8. Заявление о зачете или возврате суммы излишне уплаченной арендной платы может быть подано в течение 3х лет со
дня уплаты указанной суммы.
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.
5.1.2. Досрочно расторгнуть Договор в судебном порядке при использовании Участка не по целевому назначению, а также
при использовании способами, приводящими к его порче, при невнесении арендной платы в установленный Договором срок
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.
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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.
Другие права Арендатора определены законодательством Российской Федерации.
6.2. Арендатор обязан:
6.2.1. Ежегодно в период с 01 февраля по 10 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, без права возведения капитальных зданий, сооружений.
6.2.4. Обеспечить свободный доступ граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе (в случае если
Участок расположен в границах береговой полосы водного объекта общего пользования).
6.2.5. Обеспечить беспрепятственный доступ представителей собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности (в случае если 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 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.
7. Переход прав и обязанностей по Договору, изменение и прекращение Договора
7.1. 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.
7.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными лицами обеих Сторон и зарегистрированы в установленном законом порядке.
7.3. 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.
7.4. Договор может быть расторгнут в порядке, установленном действующим законодательством. В случае однократного
невнесения Арендатором арендной платы в установленный Договором срок Арендодатель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, письменно уведомив Арендатора о дате расторжения.
7.5. При расторжении Договора, передачи прав и обязанностей по Договору другому лицу до окончания первого года аренды, арендная плата, уплаченная за первый год аренды, возврату арендатору (зачету) не подлежит.
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.
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. 723512, 723509, 723302 Телефакс 723512
Начальник Департамента имущественных
отношений Администрации города Вологды _________________ А.С. Горячева
Арендатор:

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженеромТревогиной Анастасией Викторовной, почтовый адрес: 160024, г. Вологда, ул. Северная, д.
36, кв. 242, еmail: saninastya@yandex.ru, тел. 89062963886, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 23586, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми номерами:
35:24:0102005:185 (Вологодская обл., г Вологда, с/тов. «Прогресс», линия 1, участок №14), 35:24:0203010:136 (г Вологда, с/тов. «Энергетик», участок № 120).
Заказчиками кадастровых работ являются: Рыбакова А.А. (г.Вологда, ул.Горького, д.130, кв.45, тел.8-911-527-74-10),
Кузнецова Е.С. (г.Вологда, Беляева, 2-69, тел.: 8 (921) 830-22-19). Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Вологодская обл., г Вологда, с/тов. «Прогресс», линия 1, участок №14; г Вологда, с/тов. «Энергетик», участок № 120, 25мая 2020г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Вологда, ул. Северная, д. 36, кв. 242.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «22»
апреля 2020г. по «24» мая 2020г.по адресу: г. Вологда, ул. Северная, д. 36, кв. 242.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:35:24:0102005:192 (Вологодская обл., г .Вологда, с/тов. «Прогресс»),35:24:0203010:128 (г Вологда, район Лосты),35:24:0203010:536 (г Вологда, с/тов. «Энергетик», участок 119),35:24:0203010:138 (г Вологда, с/тов. «Энергетик», участок № 121).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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