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ДОКУМЕНТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 12 АВГУСТА 2020 ГОДА № 1038
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 30 МАЯ 2016 ГОДА № 603
На основании статей 27 и 42 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в Положение о конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на право осуществления
перевозок по маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» по нерегулируемым тарифам, утвержденное постановлением Администрации города Вологды от 30 мая 2016 года № 603 (с последующими изменениями), изложив пункт 3.1 в следующей редакции:
«3.1. Комиссия состоит из представителей органов Администрации города Вологды, Вологодской городской Думы,
ОГИБДД УМВД России по г. Вологде.».
2. Внести изменение в состав конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на право осуществления перевозок по маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим
транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» по нерегулируемым тарифам, утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 30 мая 2016 года № 603 (с последующими изменениями), изложив его в новой прилагаемой редакции.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальном
сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Мэр города Вологды С.А. Воропанов
УТВЕРЖДЕН
постановлением
Администрации города Вологды
от 30 мая 2016 года № 603
(в редакции постановления
Администрации города Вологды
от 12.08.2020 № 1038)

Состав конкурсной комиссии
по проведению открытого конкурса на право осуществления перевозок по
маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным и
городским наземным электрическим транспортом в городском сообщении
на территории муниципального образования «Город Вологда»
по нерегулируемым тарифам
Шумилов Алексей
Александрович

Комяков Антон
Юрьевич
Козлова Наталия Леонидовна

Данилов Илья
Андреевич
Кокина Евгения
Ивановна
Крылова Светлана Александровна
Чуранов Сергей
Авенирович
Щукин Василий
Олегович

начальник Департамента городского хозяйства Администрации города Вологды, председатель конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на право осуществления перевозок по маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» по нерегулируемым тарифам (далее - комиссия);
консультант по транспорту Отдела транспорта Управления благоустройства и транспорта Департамента
городского хозяйства Администрации города Вологды, заместитель председателя комиссии;
главный специалист по работе общественного транспорта Отдела транспорта Управления благоустройства и транспорта Департамента городского хозяйства Администрации города Вологды, секретарь комиссии;
старший государственный инспектор отделения технического надзора ОГИБДД УМВД России по г. Вологде, капитан полиции (по согласованию);
главный специалист по правовому обеспечению в сфере благоустройства и транспорта Отдела правовой
и кадровой работы Управления по правовому и организационному обеспечению Департамента городского хозяйства Администрации города Вологды;
консультант по закупкам Отдела экономики Департамента городского хозяйства Администрация города Вологды;
депутат Вологодской городской Думы, заместитель Председателя Вологодской городской Думы, председатель постоянного комитета Вологодской городской Думы по городской инфраструктуре (по согласованию);
заместитель начальника отдела – начальник отделения технического надзора ОГИБДД УМВД России по г.
Вологде, майор полиции (по согласованию).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 12 АВГУСТА 2020 ГОДА № 1039
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ВОЛОГДЫ ОТ 27 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА № 1815
На основании статей 27, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в таблицу приложения № 1 к постановлению Администрации города Вологды от 27 декабря 2019 года № 1815
«Об организации ярмарок на территории муниципального образования «Город Вологда» в 2020 году» (с последующими изменениями) следующие изменения:
1.1. После строки 10 дополнить новыми строками следующего содержания:
«
11

Торговая площадь
01.01.2020 - 31.12.2020

универсальная ярмарка «Подарки из
Вологды»

».
1.2. Строки 11 - 15 считать строками 12 – 16 соответственно.
1.3. В строке 15 (в новой нумерации) цифры «27.07.2020 – 31.07.2020» заменить цифрами «07.09.2020 – 11.09.2020».
1.4. В строке 16 (в новой нумерации) цифры «01.08.2020 – 30.08.2020» заменить цифрами «05.09.2020 – 27.09.2020».
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 12 АВГУСТА 2020 ГОДА № 1040
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ
ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ «ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
ГОРОДА ВОЛОГДЫ ЗА 2019 ГОД»
В соответствии с Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Город Вологда», утвержденным решением Вологодской городской Думы от 30 ноября 2012 года № 1409 (с последующими изменениями), постановлением Главы города Вологды от 11 августа 2020 года № 425 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Вологодской городской Думы «Об исполнении бюджета города Вологды за 2019 год», на основании статей 27, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить:
1.1. Председательствующим на публичных слушаниях по проекту решения Вологодской городской Думы «Об исполнении бюджета города Вологды за 2019 год» (далее - публичные слушания) - Мэра города Вологды С.А. Воропанова или лицо,
исполняющее обязанности Мэра города Вологды в период его временного отсутствия.
1.2. Ответственным лицом за организацию и проведение публичных слушаний - заместителя Мэра города Вологды начальника Департамента финансов Администрации города Вологды С.Н. Буркова.
1.3. Секретарем на публичных слушаниях – главного специалиста по правовым и документационным вопросам отдела правового и документационного обеспечения Департамента финансов Администрации города Вологды Л.И. Буторину.
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2. Лицам, указанным в пункте 1 настоящего постановления, при организации и проведении публичных слушаний руководствоваться Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании
«Город Вологда», утвержденным решением Вологодской городской Думы от 30 ноября 2012 года № 1409 (с последующими изменениями).
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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 12 АВГУСТА 2020 ГОДА № 1041
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО СОГЛАСОВАНИЮ
СОЗДАНИЯ МЕСТ (ПЛОЩАДОК) НАКОПЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ
КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВОЛОГДА»
На основании статей 27 и 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги по согласованию создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, находящихся на территории муниципального образования «Город Вологда», утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 15 марта 2019 года № 284, следующие изменения:
1.1. Абзацы четвертый, пятый пункта 1.3 изложить в следующей редакции:
«почтовый адрес: 160000, г. Вологда, Советский пр., дом № 21 «а», каб. № 3;
телефоны/факс: 8(8172) 72-51-35, 8(8172) 72-20-59, 8(8172) 75-45-09;».
1.2. Пункт 2.4 дополнить новыми абзацами восьмым, девятым и десятым следующего содержания:
«СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест», утвержденными Главным
государственным санитарным врачом СССР 5 августа 1988 года № 4690-88;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10
июня 2010 года № 64;
СанПиН 2.1.7.3550-19 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий муниципальных образований», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 5 декабря 2019 года № 20;».
1.3. Подпункт 2.5.2.2 пункта 2.5 после слов «на карте масштаба 1:2000» дополнить словами: «и пояснения к ней с указанием расстояния от места (площадки) накопления ТКО до нормируемых объектов».
1.4. Приложение № 1 изложить 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 административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
по согласованию создания мест (площадок)
накопления твердых коммунальных отходов,
находящихся на территории муниципального
образования «Город Вологда»
(в редакции постановления
Администрации города Вологды
от 12.08.2020 № 1041)
В Департамент городского хозяйства
Администрации города Вологды
от
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество - для физических лиц)
____________________________________________________________________________________,
(полное наименование организации – для юридических лиц)
адрес:
____________________________________________________________________________________,
телефон:
____________________________________________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу согласовать создание мест(а) (площадок(ки)) накопления твердых коммунальных отходов, находящихся на территории муниципального образования «Город Вологда».
К заявлению прилагаются:
1. Документы, содержащие данные о нахождении места (площадки) накопления ТКО:
1.1. адрес:
____________________________________________________________________________________
1.2. географические координаты:
____________________________________________________________________________________
1.3. схема нахождения контейнерной площадки:
____________________________________________________________________________________
2. Документы, содержащие данные о технических характеристиках предполагаемого места (площадки) накопления
ТКО:
2.1. покрытие:
____________________________________________________________________________________
2.2. площадь:
____________________________________________________________________________________
2.3. количество планируемых к размещению контейнеров и бункеров с указанием их объема:
____________________________________________________________________________________
3. Документы, содержащие данные о собственнике места (площадки) накопления ТКО:
3.1. для юридических лиц:
- полное наименование:
____________________________________________________________________________________
- ОГРН записи в ЕГРЮЛ:
____________________________________________________________________________________
- фактический адрес:
____________________________________________________________________________________
3.2. для индивидуальных предпринимателей:
- Ф.И.О.:
____________________________________________________________________________________
- ОГРН записи в ЕГРИП:
- адрес регистрации по месту жительства:
____________________________________________________________________________________
3.3. для физических лиц:
- Ф.И.О.:
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____________________________________________________________________________________
- серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность:
____________________________________________________________________________________
- адрес регистрации по месту жительства:
____________________________________________________________________________________
- контактные данные:
____________________________________________________________________________________
4. Документы, содержащие данные об источниках образования ТКО, которые складируются в месте (на площадке) накопления ТКО:
сведения об одном или нескольких объектах капитального строительства, территории города Вологды, при осуществлении деятельности на которых образуются ТКО, планируемые к складированию в соответствующем месте (на площадке) накопления ТКО:
Схема размещения места (площадки) накопления ТКО на карте масштаба 1:2000.
5. Пояснения к схеме размещения места (площадки) накопления ТКО с указанием расстояния от места (площадки) накопления ТКО до нормируемых объектов (в м):
до жилых зданий (при наличии) _____________________________________________ до границы индивидуальных земельных
участков под индивидуальную жилую застройку (при наличии) _________________________________________________________
до территорий детских и спортивных площадок, дошкольных образовательных организаций (при наличии) ________________
_______________________________________ до мест массового отдыха населения (при наличии) _____________________________
до территорий медицинских организаций (при наличии) _________________________
6. Документы, содержащие данные из проекта по благоустройству вновь построенного объекта капитального строительства (при наличии).
7. Решение о размещении объектов (мест (площадок) накопления отходов) на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов (в случае нахождения объектов (мест (площадок) накопления отходов) на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности).
Подтверждаю подлинность и достоверность представленных сведений и документов.
Заявитель:
«_____» _______________ 20__ года ___________________/____________________
ПРОЕКТ внесен
Администрацией города Вологды

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА В
ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ С КАДАСТРОВЫМИ
НОМЕРАМИ 35:24:0305026:35, 35:24:0305026:13
Принято Вологодской городской Думой
«_____»______________2020 года
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации, Порядком установления и прекращения публичных сервитутов в отношении земельных участков, расположенных на территории
муниципального образования «Город Вологда», на основании статьи 31 Устава муниципального образования «Город Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА:
1. Установить постоянный публичный сервитут с целью прохода или проезда к земельному участку с кадастровым номером 35:24:0305026:37:
на часть земельного участка с кадастровым номером 35:24:0305026:35 (категория земель – земли населенных пунктов)
площадью 575 кв. м с видом разрешенного использования «для жилищного строительства», (адрес (местоположение) которого установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание общежития. Участок находится примерно в 12 м от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: Вологодская область, г.
Вологда, ул. Северная, 12), в границах согласно приложению № 1 к настоящему решению.
на часть земельного участка с кадастровым номером 35:24:0305026:13 (категория земель – земли населенных пунктов) площадью 470 кв. м с видом разрешенного использования «объекты начального, основного и среднего общего образования», расположенного по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Разина, д. 47, в границах согласно приложению
№ 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальных сайтах Вологодской городской Думы и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Ю.В.Сапожников
г. Вологда
«_____»__________
№_____

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 14 АВГУСТА 2020 ГОДА № 1047
О ВОЗМОЖНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ В 2020 ГОДУ СРОКОВ ИСПОЛНЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОНТРАКТОВ В СВЯЗИ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ НОВОЙ
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (2019ONCOV)
В соответствии со статьями 7, 43 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), частью 65 статьи 112 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), постановлением Правительства Вологодской области от 16 марта 2020 года № 229 «О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Вологодской области» (с последующими изменениями), 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. Установить, что в 2020 году в отношении муниципальных контрактов, заключенных для обеспечения муниципальных
нужд муниципального образования «Город Вологда», по соглашению сторон допускается изменение срока исполнения муниципального контракта без предъявления к подрядчику требования об уплате пеней в связи с просрочкой исполнения обязательств по данному муниципальному контракту, вызванной введением временных мер по предотвращению распространения на территории муниципального образования «Город Вологда» новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019nCoV, а также в иных случаях, установленных Правительством Российской Федерации.
2. Изменения, предусмотренные пунктом 1 настоящего постановления, применяются муниципальными заказчиками
муниципального образования «Город Вологда» как получателями бюджетных средств в пределах доведенных в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации лимитов бюджетных обязательств на срок исполнения муниципального контракта.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению
на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и распространяется на правоотношения, возникшие с 27 марта 2020 года.
Мэр города Вологды С.А.Воропанов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 17 АВГУСТА 2020 ГОДА № 1049
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ I ЭТАПА
ВОСЬМОГО ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА
«ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ – 2020» НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВОЛОГДА»
В соответствии с постановлением Правительства Вологодской области от 13 июля 2020 года № 781 «О восьмом областном конкурсе «Пожарная безопасность – 2020», на основании статей 27, 42, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать Комиссию по подведению итогов I этапа восьмого областного конкурса «Пожарная безопасность – 2020» на
территории муниципального образования «Город Вологда» (далее – Комиссия) и утвердить прилагаемый состав Комиссии.
2. Административному департаменту Администрации города Вологды:
направить в Комитет гражданской защиты и социальной безопасности Вологодской области информацию о Комиссии
(состав, контактные данные);
организовать информирование заинтересованных юридических лиц (их филиалов, представительств) и индивидуальных предпринимателей, чьи объекты расположены на территории муниципального образования «Город Вологда», о проведении восьмого областного конкурса «Пожарная безопасность – 2020», условиях участия, критериях оценки, месте и сроках подачи заявок в Комиссию (в том числе на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).
3. Комиссии в срок до 1 ноября 2020 года:
провести оценку объектов претендентов, обеспечить составление протоколов оценки и направление материалов победителей в Комитет гражданской защиты и социальной безопасности Вологодской области;
направить в Комитет гражданской защиты и социальной безопасности Вологодской области сводную информацию
о претендентах и их количестве, подавших заявки на участие в восьмом областном конкурсе «Пожарная безопасность –
2020» по соответствующим номинациям и подноминациям, о количестве отклоненных заявок и причинах их отклонения.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Административный департамент Администрации города Вологды.
5. 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
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города Вологды
от 17.08.2020 № 1049

Состав
Комиссии по подведению итогов I этапа
восьмого областного конкурса «Пожарная безопасность – 2020»
на территории муниципального образования «Город Вологда»
Никитин
Алексей Николаевич

Пономарев
Олег Викторович
Игнатьев
Роман Александрович

заместитель Мэра города Вологды – начальник Административного департамента Администрации города Вологды, председатель Комиссии по подведению итогов I этапа восьмого областного конкурса «Пожарная безопасность – 2020» на территории муниципального образования «Город Вологда» (далее - Комиссия);
руководитель муниципального казенного учреждения «Центр гражданской защиты города Вологды»,
заместитель председателя Комиссии;
главный специалист муниципального казенного учреждения «Центр гражданской защиты города Вологды», секретарь Комиссии

Члены Комиссии:
Ногтева
Анастасия Михайловна
Кузьменко
Марина Валерьевна
Баданина
Маргарита Дмитриевна
Ивакин
Дмитрий Николаевич
Павлов
Сергей Викторович
Жиобакас
Дмитрий Павлович

нему с 27 августа 2020 года до 02 сентября 2020 года (включительно). Место размещения экспозиции - в здании Администрации города Вологды по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, д. 2, 1 этаж.
3.4. Посещение экспозиции и консультирование посетителей экспозиции, указанной в подпункте 3.3 пункта 3 настоящего постановления, по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, д. 2, 1 этаж, начиная с 27 августа 2020 года по рабочим дням с 09 часов
00 минут до 11 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут до 02 сентября 2020 года (включительно). В период
действия ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (карантин) на территории Вологодской области, установленных постановлением Правительства Вологодской области от
27 марта 2020 года № 286 (с последующими изменениями), посещение экспозиции и консультирование посетителей осуществляются по предварительной записи по телефонам: 72-32-89, 72-21-47.
3.5. Ведение книги (журнала) учета посетителей экспозиции, указанной в подпункте 3.3 пункта 3 настоящего постановления.
3.6. Подготовку и оформление протокола и заключения о результатах общественных обсуждений.
3.7. Опубликование заключения о результатах общественных обсуждений в газете «Вологодские новости» и размещение
его на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.
vologda-portal.ru).
4. Утвердить прилагаемый Порядок приема предложений и (или) замечаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков с кадастровыми номерами 35:24:0201001:1637,
35:24:0201001:1638 и участия населения муниципального образования «Город Вологда» в его обсуждении.
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном
сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Ю.В. Сапожников

старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Вологде управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Вологодской области (по согласованию);
старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Вологде управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Вологодской области (по согласованию);
старший инструктор Вологодского областного отделения Общероссийской общественной организации
«Всероссийское добровольное пожарное общество» (по согласованию);
заместитель начальника Управления культуры и историко-культурного наследия Администрации города Вологды;
заместитель начальника Управления образования Администрации города Вологды;
начальник Управления физической культуры и массового спорта Администрации города Вологды

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 17 АВГУСТА 2020 ГОДА № 1050
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 16 МАРТА 2010 ГОДА № 923

На основании статей 27 и 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Вологды от 16 марта 2010 года № 923 «О наделении правом подписания муниципальных правовых актов по отдельным вопросам, отнесенным к полномочиям Администрации города Вологды» (с последующими изменениями) следующие изменения:
1.1. Пункт 2.6 дополнить новым абзацем пятнадцатым следующего содержания:
«создания (отказа в создании) семейного (родового) захоронения на территории общественных кладбищ, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципального образования «Город Вологда»;».
1.2. Пункт 5 дополнить новым абзацем семнадцатым следующего содержания:
«о создании (отказе в создании) семейного (родового) захоронения на территории общественных кладбищ, находящихся в ведении органов местного самоуправления 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 Вологды С.А. Воропанов

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ
НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ С КАДАСТРОВЫМИ НОМЕРАМИ
35:24:0201001:1637, 35:24:0201001:1638

1. Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях, и перечень информационных материалов к такому проекту
Администрация города Вологды информирует о проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков с кадастровыми номерами
35:24:0201001:1637, 35:24:0201001:1638.
2. Информация о порядке и сроках проведения общественных обсуждений по проекту решения, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях
Порядок и сроки проведения проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков с кадастровыми номерами 35:24:0201001:1637,
35:24:0201001:1638 определены постановлением Главы города Вологды от 18 августа 2020 года № 428 «О назначении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков с кадастровыми номерами 35:24:0201001:1637, 35:24:0201001:1638».
3. Информация о месте, дате открытия экспозиции по проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях, о сроках проведения экспозиции проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение экспозиции
Место, дата открытия экспозиции по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков с кадастровыми номерами 35:24:0201001:1637, 35:24:0201001:1638, сроки проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно посещение указанной экспозиции определены постановлением Главы города Вологды от 18 августа 2020 года № 428 «О назначении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков с кадастровыми номерами 35:24:0201001:1637,
35:24:0201001:1638».
4. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний,
касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях
Порядок, срок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и (или) замечаний, касающихся проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельных участков с кадастровыми номерами 35:24:0201001:1637, 35:24:0201001:1638, утверждены постановлением Главы города Вологды от 18 августа 2020 года № 428 «О назначении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков с кадастровыми номерами 35:24:0201001:1637, 35:24:0201001:1638».
Постановление Главы города Вологды от 18 августа 2020 года № 428 «О назначении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков с кадастровыми
номерами 35:24:0201001:1637, 35:24:0201001:1638» опубликовано в газете «Вологодские новости» и размещено на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (vologda-portal.ru).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 18 АВГУСТА 2020 ГОДА № 428
О НАЗНАЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ С КАДАСТРОВЫМИ НОМЕРАМИ
35:24:0201001:1637, 35:24:0201001:1638

Рассмотрев заявление Буйнова А.Г., зарегистрированное в Администрации города Вологды за вх. № 12-0-19/911, руководствуясь статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Вологодской городской Думы от 28 июня 2018 года № 1565 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения в муниципальном образовании «Город Вологда» общественных обсуждений или публичных слушаний в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации», на основании статей 18, 38 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести по инициативе Мэра города Вологды общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков с кадастровыми номерами 35:24:0201001:1637,
35:24:0201001:1638, расположенных по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Мохова, установив вместо вида разрешенного использования «Среднеэтажные жилые дома» вид разрешенного использования «Для индивидуального жилищного
строительства (2.1)», предусмотренный Правилами землепользования и застройки города Вологды, утвержденными решением Вологодской городской Думы от 26 июня 2009 года № 72 (с последующими изменениями), в качестве условно разрешенного вида использования для территориальной зоны Ж-2 «Зона застройки среднеэтажными жилыми домами».
2. Назначить организатором проведения общественных обсуждений Администрацию города Вологды.
3. Администрации города Вологды обеспечить выполнение функций организатора проведения общественных обсуждений, в том числе организовать:
3.1. Опубликование оповещения о начале общественных обсуждений с соблюдением требований Градостроительного кодекса Российской Федерации 19 августа 2020 года.
3.2. Размещение с 27 августа 2020 года до 02 сентября 2020 года (включительно) на официальном сайте Администрации
города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.vologda-portal.ru) проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления.
3.3. Проведение экспозиции проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления, и информационных материалов к
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы города Вологды
от 18.08.2020 № 428

Порядок
приема предложений и (или) замечаний по проекту решения
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельных участков с кадастровыми номерами
35:24:0201001:1637, 35:24:0201001:1638 и участия населения
муниципального образования «Город Вологда» в его обсуждении

1. Участие населения муниципального образования «Город Вологда» в общественных обсуждениях по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков с кадастровыми номерами 35:24:0201001:1637, 35:24:0201001:1638 (далее – Проект) обеспечивается путем приема предложений и (или) замечаний
участников общественных обсуждений в письменной форме почтовым отправлением или по электронной почте: dg@vologdacity.ru, либо посредством информационного сервиса Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области (http://gosuslugi35.ru) для рассмотрения предложений и (или) замечаний по проекту муниципального правового акта, вынесенному на общественные обсуждения в муниципальном образовании «Город Вологда» (далее – Портал), либо
путем внесения записи в книгу (журнал) учета посетителей экспозиции, ведение которой осуществляется по форме согласно
приложению № 1 к настоящему Порядку, а также путем их рассмотрения и включения в протокол общественных обсуждений.
2. Предложения и (или) замечания по Проекту принимаются с 27 августа 2020 года до 02 сентября 2020 года (включительно).
3. Письменные предложения и (или) замечания должны быть оформлены в письменном виде по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку с обязательным указанием:
фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), даты рождения, адреса места жительства (в случае, если участником общественных обсуждений является физическое лицо) с приложением документов, подтверждающих такие сведения;
наименования, основного государственного регистрационного номера, места нахождения юридического лица, а также
фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) представителя юридического лица (в случае, если участником общественных обсуждений является юридическое лицо) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения.
Письменные предложения и (или) замечания должны быть подписаны участником общественных обсуждений либо его
уполномоченным представителем.
К письменным предложениям и (или) замечаниям, представленным за подписью уполномоченного представителя участника общественных обсуждений, должен быть приложен документ, подтверждающий полномочия представителя.
К письменным предложениям и (или) замечаниям должно быть приложено согласие физического лица на обработку его
персональных данных, оформленное в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (с последующими изменениями). Примерная форма для письменного согласия на обработку персональных данных приведена в приложении № 3 к настоящему Порядку.
4. Письменные предложения и (или) замечания по Проекту принимаются Администрацией города Вологды в месте проведения экспозиции по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, д. 2, 1 этаж, в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 11 часов 00 минут и
с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. В период действия ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (карантин) на территории Вологодской области, установленных постановлением Правительства Вологодской области от 27 марта 2020 года № 286 (с последующими изменениями), посещение
экспозиции и консультирование посетителей осуществляется по предварительной записи по телефонам: 72-32-89, 72-21-47.
5. Предложения и (или) замечания посредством Портала принимаются от участника общественных обсуждений либо его
уполномоченного представителя с прикреплением сканированных документов, подтверждающих полномочия представителя,
в электронном виде, через Портал либо через ссылку на Портал, размещенную на официальном сайте Администрации города
Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.vologda-portal.ru).
Для подтверждения сведений об участниках общественных обсуждений используется единая система идентификации и аутентификации. Не требуется представление документов, подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и (или) замечания посредством Портала (при условии, что эти сведения содержатся на Портале).
6. Предложения и (или) замечания, поступившие с соблюдением требований пунктов 2-5 настоящего Порядка, регистрируются в день поступления, принимаются к рассмотрению и включаются в протокол общественных обсуждений.
7. Предложения и (или) замечания, поступившие с нарушением требований пунктов 2-5 настоящего Порядка, не включаются в протокол общественных обсуждений.
8. Предложения и (или) замечания не рассматриваются в случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных сведений.
9. Участниками общественных обсуждений по Проекту являются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, в отношении
которого подготовлен проект, правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и
(или) расположенных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных
участков, прилегающих к земельным участкам, в отношении которых подготовлен проект, правообладатели таких земельных
участков или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью
объекта капитального строительства, в отношении которых подготовлен проект, а также правообладатели земельных участков
и объектов капитального строительства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации проекта. При подаче письменных предложений и (или) замечаний указанные лица представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие
или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
10. Общественные обсуждения по Проекту проводятся в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации в порядке, установленном Положением о порядке организации и проведения в муниципальном образовании
«Город Вологда» общественных обсуждений или публичных слушаний в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, утвержденным решением Вологодской городской Думы от 28 июня 2018 года № 1565 (с последующими изменениями).
Приложение № 1
к Порядку приема предложений и (или) замечаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков с кадастровыми номерами 35:24:0201001:1637, 35:24:0201001:1638 и
участия населения муниципального образования «Город Вологда» в его обсуждении

Книга (журнал) учета посетителей экспозиции проекта решения
о предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельных участков с кадастровыми
номерами 35:24:0201001:1637, 35:24:0201001:1638
№
п/п

ФИО
(для физических лиц)
наименование,
ОГРН
(для юридических лиц)

1

2

Дата рожде- Дата посеДокумент, удосто- Адрес регистрации Подпись лица - посети- Предложение и (или) замечание
ния
щения экспо- веряющий личность по месту жительтеля экспозиции
по проекту решения о предостав(для физичезиции
(для физических лиц
ства
о согласии на обработ- лении разрешения на условно разских лиц)
и представителей
(для физических
ку персональных данрешенный вид использования зелиц)
ных в соответствии с
физических и юримельных участков с кадастровыдических лиц)
Федеральным за- ми номерами 35:24:0201001:1637,
35:24:0201001:1638,
подпись посеконом от 27 июля
тителя экспозиции
2006 года № 152ФЗ «О персональных данных»*
3
4
5
6
7
8

* Подпись удостоверяет согласие гражданина на обработку (сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, уничтожение, удаление) Администрацией города Вологды (г. Вологда, ул. Каменный мост,
д. 4) вышеуказанных персональных данных в целях рассмотрения предложений и (или) замечаний по проекту решения о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков с кадастровыми номерами
35:24:0201001:1637, 35:24:0201001:1638, со дня подачи предложений и (или) замечаний до дня письменного отзыва данного согласия в соответствии с действующим законодательством.
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Приложение № 2
к Порядку приема предложений и (или) замечаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков с кадастровыми номерами 35:24:0201001:1637, 35:24:0201001:1638 и
участия населения муниципального образования «Город Вологда» в его обсуждении
В Администрацию города Вологды
от ______________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), дата рождения, адрес места
________________________________________
жительства (в случае, если участником общественных обсуждений является физическое
_________________________________________________________________
лицо) или наименование, место нахождения юридического лица, а также фамилия,
________________________________________________
имя, отчество (последнее - при наличии) представителя юридического лица
_________________________________________________________________
(в случаях, если участником общественных обсуждений является юридическое лицо)

Предложения и (или) замечания
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельных участков с кадастровыми
номерами 35:24:0201001:1637, 35:24:0201001:1638 (далее O Проект)
№
п/п

1

Предложение и (или) замечание
по рассматриваемому на общественных обсуждениях Проекту
2

Обоснование

3

Подпись и дата* _______________________________________________________________________
* Письменные предложения и (или) замечания должны быть подписаны участником общественных обсуждений либо
его уполномоченным представителем.
Приложение № 3
к Порядку приема предложений и (или) замечаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков с кадастровыми номерами 35:24:0201001:1637, 35:24:0201001:1638 и
участия населения муниципального образования «Город Вологда» в его обсуждении

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, _____________________________________, паспорт: ________________, (фамилия, имя, отчество) (серия и номер)
выдан _____________________________________________________________,
(кем и когда выдан)
проживающий(ая) по адресу: ____________________________________________, в соответствии с Федеральным законом от
27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю Администрации города Вологды (г. Вологда, ул. Каменный
мост, д. 4) согласие на обработку моих персональных данных, а именно:
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)*;
дата рождения;
данные паспорта гражданина Российской Федерации;
адрес места жительства;
номер домашнего (мобильного) телефона;
адрес электронной почты (при наличии);
дополнительные данные, которые я сообщил(а) в целях рассмотрения предложений и (или) замечаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков с кадастровыми номерами 35:24:0201001:1637, 35:24:0201001:1638.
С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены следующие действия: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
Персональные данные обрабатываются с использованием средств автоматизации, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, или без использования таких средств.
Данное согласие вступает в силу с момента передачи вышеперечисленных персональных данных и действует до истечения срока хранения в соответствии с архивным законодательством.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах.
Личная подпись и дата _____________________________________________
*Согласие на обработку персональных данных предоставляется физическими лицами (участник общественных обсуждений, уполномоченный представитель участника общественных обсуждений), чьи персональные данные подлежат обработке в связи с рассмотрением предложений и (или) замечаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков с кадастровыми номерами 35:24:0201001:1637,
35:24:0201001:1638.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА
ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА В ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 35:24:0104012:10

1. Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях, и перечень информационных
материалов к такому проекту
Администрация города Вологды информирует о проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельного
участка с кадастровым номером 35:24:0104012:10.
2. Информация о порядке и сроках проведения общественных обсуждений по проекту решения, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях
Порядок и сроки проведения проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 35:24:0104012:10 определены постановлением Главы города Вологды от 18 августа 2020 года № 429 «О назначении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 35:24:0104012:10».
3. Информация о месте, дате открытия экспозиции по проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях, о сроках проведения экспозиции проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение экспозиции
Место, дата открытия экспозиции по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 35:24:0104012:10, сроки проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно посещение указанной экспозиции определены постановлением Главы города Вологды от 18 августа 2020 года № 429 «О назначении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении
земельного участка с кадастровым номером 35:24:0104012:10».
4. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний,
касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях
Порядок, срок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и (или) замечаний, касающихся проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 35:24:0104012:10,
утверждены постановлением Главы города Вологды от 18 августа 2020 года № 429 «О назначении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 35:24:0104012:10».
Постановление Главы города Вологды от 18 августа 2020 года № 429 «О назначении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 35:24:0104012:10» опубликовано в газете «Вологодские новости» и
размещено на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (vologda-portal.ru).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 18 АВГУСТА 2020 ГОДА № 429
О НАЗНАЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО
ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА
ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА В ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 35:24:0104012:10

Рассмотрев заявление Тетерина Е.В., зарегистрированное в Администрации города Вологды за вх. № 12-0-19/1485,
руководствуясь статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

решением Вологодской городской Думы от 28 июня 2018 года № 1565 «Об утверждении Положения о порядке организации
и проведения в муниципальном образовании «Город Вологда» общественных обсуждений или публичных слушаний в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации», на основании статей 18, 38 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести по инициативе Мэра города Вологды общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 35:24:0104012:10, расположенного по адресу: Российская Федерация, город Вологда, ТИЗ «Оптик»,
участок № 19, в части уменьшения расстояния от красной линии улицы 3-ая Садовая до малоэтажного жилого дома с 6 метров, предусмотренного градостроительным регламентом территориальной зоны Ж-1 «Зона застройки малоэтажными жилыми домами» для вида разрешенного использования «Для индивидуального жилищного строительства (2.1)» до 3 метров.
2. Назначить организатором проведения общественных обсуждений Администрацию города Вологды.
3. Администрации города Вологды обеспечить выполнение функций организатора проведения общественных обсуждений, в том числе организовать:
3.1. Опубликование оповещения о начале общественных обсуждений с соблюдением требований Градостроительного
кодекса Российской Федерации 19 августа 2020 года.
3.2. Размещение с 27 августа 2020 года до 02 сентября 2020 года (включительно) на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.vologda-portal.ru) проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления.
3.3. Проведение экспозиции проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления, и информационных материалов к нему с 27 августа 2020 года до 02 сентября 2020 года (включительно). Место размещения экспозиции - в здании Администрации города Вологды по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, д. 2, 1 этаж.
3.4. Посещение экспозиции и консультирование посетителей экспозиции, указанной в подпункте 3.3 пункта 3 настоящего постановления, по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, д. 2, 1 этаж, начиная с 27 августа 2020 года по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 11 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут до 02 сентября 2020 года (включительно). В
период действия ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (карантин) на территории Вологодской области, установленных постановлением Правительства Вологодской области от 27 марта 2020 года № 286 (с последующими изменениями), посещение экспозиции и консультирование
посетителей осуществляются по предварительной записи по телефонам: 72-32-89, 72-21-47.
3.5. Ведение книги (журнала) учета посетителей экспозиции, указанной в подпункте 3.3 пункта 3 настоящего постановления.
3.6. Подготовку и оформление протокола и заключения о результатах общественных обсуждений.
3.7. Опубликование заключения о результатах общественных обсуждений в газете «Вологодские новости» и размещение его на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.vologda-portal.ru).
4. Утвердить прилагаемый Порядок приема предложений и (или) замечаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 35:24:0104012:10 и участия населения муниципального образования «Город Вологда» в его обсуждении.
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Ю.В. Сапожников
УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы города Вологды
от 18.08.2020 № 429

Порядок
приема предложений и (или) замечаний по проекту решения о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства в отношении земельного участка
с кадастровым номером 35:24:0104012:10 и участия населения
муниципального образования «Город Вологда» в его обсуждении

1. Участие населения муниципального образования «Город Вологда» в общественных обсуждениях по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении
земельного участка с кадастровым номером 35:24:0104012:10 (далее – Проект) обеспечивается путем приема предложений и (или) замечаний участников общественных обсуждений в письменной форме почтовым отправлением или по электронной почте: dg@vologda-city.ru, либо посредством информационного сервиса Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области (http://gosuslugi35.ru) для рассмотрения предложений и (или) замечаний по проекту муниципального правового акта, вынесенному на общественные обсуждения в муниципальном образовании «Город
Вологда» (далее – Портал), либо путем внесения записи в книгу (журнал) учета посетителей экспозиции, ведение которой
осуществляется по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку, а также путем их рассмотрения и включения
в протокол общественных обсуждений.
2. Предложения и (или) замечания по Проекту принимаются с 27 августа 2020 года до 02 сентября 2020 года (включительно).
3. Письменные предложения и (или) замечания должны быть оформлены в письменном виде по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку с обязательным указанием:
фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), даты рождения, адреса места жительства (в случае, если участником общественных обсуждений является физическое лицо) с приложением документов, подтверждающих такие сведения;
наименования, основного государственного регистрационного номера, места нахождения юридического лица, а также
фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) представителя юридического лица (в случае, если участником общественных обсуждений является юридическое лицо) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения.
Письменные предложения и (или) замечания должны быть подписаны участником общественных обсуждений либо его
уполномоченным представителем.
К письменным предложениям и (или) замечаниям, представленным за подписью уполномоченного представителя
участника общественных обсуждений, должен быть приложен документ, подтверждающий полномочия представителя.
К письменным предложениям и (или) замечаниям должно быть приложено согласие физического лица на обработку его
персональных данных, оформленное в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (с последующими изменениями). Примерная форма для письменного согласия на обработку персональных данных приведена в приложении № 3 к настоящему Порядку.
4. Письменные предложения и (или) замечания по Проекту принимаются Администрацией города Вологды в месте проведения экспозиции по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, д. 2, 1 этаж, в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 11 часов 00 минут и с 14 часов
00 минут до 16 часов 00 минут. В период действия ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (карантин) на территории Вологодской области, установленных постановлением
Правительства Вологодской области от 27 марта 2020 года № 286 (с последующими изменениями), посещение экспозиции и
консультирование посетителей осуществляется по предварительной записи по телефонам: 72-32-89, 72-21-47.
5. Предложения и (или) замечания посредством Портала принимаются от участника общественных обсуждений либо
его уполномоченного представителя с прикреплением сканированных документов, подтверждающих полномочия представителя, в электронном виде, через Портал либо через ссылку на Портал, размещенную на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.vologda-portal.ru).
Для подтверждения сведений об участниках общественных обсуждений используется единая система идентификации
и аутентификации. Не требуется представление документов, подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и (или) замечания посредством Портала (при условии, что эти сведения содержатся на Портале).
6. Предложения и (или) замечания, поступившие с соблюдением требований пунктов 2-5 настоящего Порядка, регистрируются в день поступления, принимаются к рассмотрению и включаются в протокол общественных обсуждений.
7. Предложения и (или) замечания, поступившие с нарушением требований пунктов 2-5 настоящего Порядка, не включаются в протокол общественных обсуждений.
8. Предложения и (или) замечания не рассматриваются в случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных сведений.
9. Участниками общественных обсуждений по Проекту являются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, в отношении которого подготовлен проект, правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельным участкам, в отношении которых подготовлен проект, правообладатели таких
земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которых подготовлен проект, а также правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации проекта. При подаче письменных предложений и (или) замечаний, указанные лица
представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях,
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
10. Общественные обсуждения по Проекту проводятся в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации в порядке, установленном Положением о порядке организации и проведения в муниципальном образовании «Город Вологда» общественных обсуждений или публичных слушаний в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, утвержденным решением Вологодской городской Думы от 28 июня 2018 года
№ 1565 (с последующими изменениями).
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Приложение № 1
к Порядку приема предложений и (или) замечаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером
35:24:0104012:10 и участия населения муниципального образования «Город Вологда» в его обсуждении

Книга (журнал) учета посетителей экспозиции проекта решения
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства в отношении земельного
участка с кадастровым номером 35:24:0104012:10
№
п/п

ФИО
(для физических лиц)
наименование,
ОГРН
(для юридических лиц)

1

2

Дата рожде- Дата посеДокумент, удосто- Адрес регистрации
ния
щения экспо- веряющий личность по месту житель(для физичезиции
(для физических лиц
ства
ских лиц)
и представителей
(для физических
физических и юрилиц)
дических лиц)

3

4

5

6

Подпись лица - посетителя экспозиции
о согласии на обработку
персональных данных
в соответствии с Федеральным законом от 27
июля 2006 года № 152ФЗ «О персональных
данных»*
7

Предложение и (или) замечание по
проекту решения о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 35:24:0104012:10, подпись посетителя экспозиции
8

* Подпись удостоверяет согласие гражданина на обработку (сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, уничтожение, удаление) Администрацией города Вологды (г. Вологда, ул. Каменный мост, д.
4) вышеуказанных персональных данных в целях рассмотрения предложений и (или) замечаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельного
участка с кадастровым номером 35:24:0104012:10, со дня подачи предложений и (или) замечаний до дня письменного отзыва данного согласия в соответствии с действующим законодательством.
Приложение № 2
к Порядку приема предложений и (или) замечаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером
35:24:0104012:10 и участия населения муниципального образования «Город Вологда» в его обсуждении
В Администрацию города Вологды
от ______________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), дата рождения, адрес места
________________________________________
жительства (в случае, если участником общественных обсуждений является физическое
_________________________________________________________________
лицо) или наименование, место нахождения юридического лица, а также фамилия,
________________________________________________
имя, отчество (последнее - при наличии) представителя юридического лица
_________________________________________________________________
(в случаях, если участником общественных обсуждений является юридическое лицо)

Предложения и (или) замечания
по проекту решения о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства в отношении земельного участка с
кадастровым номером 35:24:0104012:10 (далее O Проект)
№
п/п
1

Предложение и (или) замечание
по рассматриваемому на общественных обсуждениях Проекту
2

Обоснование
3

Подпись и дата* _______________________________________________________________________
* Письменные предложения и (или) замечания должны быть подписаны участником общественных обсуждений либо
его уполномоченным представителем.
Приложение № 3
к Порядку приема предложений и (или) замечаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером
35:24:0104012:10 и участия населения муниципального образования «Город Вологда» в его обсуждении

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, _____________________________________, паспорт: ________________, (фамилия, имя, отчество) (серия и номер)
выдан _____________________________________________________________,
(кем и когда выдан)
проживающий(ая) по адресу: ____________________________________________, в соответствии с Федеральным законом от
27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю Администрации города Вологды (г. Вологда, ул. Каменный мост,
д. 4) согласие на обработку моих персональных данных, а именно:
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)*;
дата рождения;
данные паспорта гражданина Российской Федерации;
адрес места жительства;
номер домашнего (мобильного) телефона;
адрес электронной почты (при наличии);
дополнительные данные, которые я сообщил(а) в целях рассмотрения предложений и (или) замечаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении
земельного участка с кадастровым номером 35:24:0104012:10.
С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены следующие действия: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
Персональные данные обрабатываются с использованием средств автоматизации, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, или без использования таких средств.
Данное согласие вступает в силу с момента передачи вышеперечисленных персональных данных и действует до истечения срока хранения в соответствии с архивным законодательством.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах.
Личная подпись и дата _____________________________________________
*Согласие на обработку персональных данных предоставляется физическими лицами (участник общественных обсуждений, уполномоченный представитель участника общественных обсуждений), чьи персональные данные подлежат обработке в связи с рассмотрением предложений и (или) замечаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 35:24:0104012:10.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ
НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 35:24:0202033:101

1. Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях, и перечень информационных
материалов к такому проекту
Администрация города Вологды информирует о проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
35:24:0202033:101.
2. Информация о порядке и сроках проведения общественных обсуждений по проекту решения, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях
Порядок и сроки проведения проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 35:24:0202033:101 определены постановлением Главы города Вологды от 18 августа 2020 года № 430 «О назначении общественных обсуждений по
проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 35:24:0202033:101».
3. Информация о месте, дате открытия экспозиции по проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях, о сроках проведения экспозиции проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение экспозиции
Место, дата открытия экспозиции по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 35:24:0202033:101, сроки проведения экспозиции проекта, дни и
часы, в которые возможно посещение указанной экспозиции определены постановлением Главы города Вологды от 18 августа 2020 года № 430 «О назначении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 35:24:0202033:101».
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4. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний,
касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях
Порядок, срок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и (или) замечаний, касающихся
проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка с кадастровым номером 35:24:0202033:101, утверждены постановлением Главы города Вологды от 18 августа 2020 года № 430 «О назначении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 35:24:0202033:101».
Постановление Главы города Вологды от 18 августа 2020 года № 430 «О назначении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 35:24:0202033:101» опубликовано в газете «Вологодские новости» и размещено на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (vologda-portal.ru).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 18 АВГУСТА 2020 ГОДА № 430
О НАЗНАЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ
РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО
РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 35:24:0202033:101

Рассмотрев заявление ООО «ПК «ЭкоРесурс», зарегистрированное в Администрации города Вологды за вх. № 12-019/1179, руководствуясь статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», решением Вологодской городской Думы от 28 июня 2018 года № 1565 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения в муниципальном образовании «Город Вологда» общественных обсуждений или публичных
слушаний в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации», на основании статей 18, 38
Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести по инициативе Мэра города Вологды общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 35:24:0202033:101,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Вологодская область, муниципальное образование «Город Вологда»,
город Вологда, ул. Первомайская, установив вместо вида разрешенного использования «Среднеэтажные жилые дома» вид
разрешенного использования «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)», предусмотренный Правилами
землепользования и застройки города Вологды, утвержденными решением Вологодской городской Думы от 26 июня 2009
года № 72 (с последующими изменениями), в качестве условно разрешенного вида использования для территориальной
зоны Ц-1 «Зона общественного, делового и коммерческого назначения».
2. Назначить организатором проведения общественных обсуждений Администрацию города Вологды.
3. Администрации города Вологды обеспечить выполнение функций организатора проведения общественных обсуждений, в том числе организовать:
3.1. Опубликование оповещения о начале общественных обсуждений с соблюдением требований Градостроительного
кодекса Российской Федерации 19 августа 2020 года.
3.2. Размещение с 27 августа 2020 года до 02 сентября 2020 года (включительно) на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.vologda-portal.ru) проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления.
3.3. Проведение экспозиции проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления, и информационных материалов к нему с 27 августа 2020 года до 02 сентября 2020 года (включительно). Место размещения экспозиции - в здании Администрации города Вологды по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, д. 2, 1 этаж.
3.4. Посещение экспозиции и консультирование посетителей экспозиции, указанной в подпункте 3.3 пункта 3 настоящего постановления, по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, д. 2, 1 этаж, начиная с 27 августа 2020 года по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 11 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут до 02 сентября 2020 года (включительно). В
период действия ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (карантин) на территории Вологодской области, установленных постановлением Правительства Вологодской области от 27 марта 2020 года № 286 (с последующими изменениями), посещение экспозиции и консультирование
посетителей осуществляются по предварительной записи по телефонам: 72-32-89, 72-21-47.
3.5. Ведение книги (журнала) учета посетителей экспозиции, указанной в подпункте 3.3 пункта 3 настоящего постановления.
3.6. Подготовку и оформление протокола и заключения о результатах общественных обсуждений.
3.7. Опубликование заключения о результатах общественных обсуждений в газете «Вологодские новости» и размещение его на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.vologda-portal.ru).
4. Утвердить прилагаемый Порядок приема предложений и (или) замечаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 35:24:0202033:101 и
участия населения муниципального образования «Город Вологда» в его обсуждении.
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Ю.В. Сапожников
УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы города Вологды
от 18.08.2020 № 430

Порядок
приема предложений и (или) замечаний по проекту решения
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка с кадастровым номером
35:24:0202033:101 и участия населения муниципального
образования «Город Вологда» в его обсуждении

1. Участие населения муниципального образования «Город Вологда» в общественных обсуждениях по проекту решения
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
35:24:0202033:101 (далее – Проект) обеспечивается путем приема предложений и (или) замечаний участников общественных обсуждений в письменной форме почтовым отправлением или по электронной почте: dg@vologda-city.ru, либо посредством информационного сервиса Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области (http://
gosuslugi35.ru) для рассмотрения предложений и (или) замечаний по проекту муниципального правового акта, вынесенному на общественные обсуждения в муниципальном образовании «Город Вологда» (далее – Портал), либо путем внесения
записи в книгу (журнал) учета посетителей экспозиции, ведение которой осуществляется по форме согласно приложению
№ 1 к настоящему Порядку, а также путем их рассмотрения и включения в протокол общественных обсуждений.
2. Предложения и (или) замечания по Проекту принимаются с 27 августа 2020 года до 02 сентября 2020 года (включительно).
3. Письменные предложения и (или) замечания должны быть оформлены в письменном виде по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку с обязательным указанием:
фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), даты рождения, адреса места жительства (в случае, если участником общественных обсуждений является физическое лицо) с приложением документов, подтверждающих такие сведения;
наименования, основного государственного регистрационного номера, места нахождения юридического лица, а также фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) представителя юридического лица (в случае, если участником общественных обсуждений является юридическое лицо) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения.
Письменные предложения и (или) замечания должны быть подписаны участником общественных обсуждений либо его
уполномоченным представителем.
К письменным предложениям и (или) замечаниям, представленным за подписью уполномоченного представителя
участника общественных обсуждений, должен быть приложен документ, подтверждающий полномочия представителя.
К письменным предложениям и (или) замечаниям должно быть приложено согласие физического лица на обработку его
персональных данных, оформленное в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (с последующими изменениями). Примерная форма для письменного согласия на обработку персональных данных приведена в приложении № 3 к настоящему Порядку.
4. Письменные предложения и (или) замечания по Проекту принимаются Администрацией города Вологды в месте проведения экспозиции по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, д. 2, 1 этаж, в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 11 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. В период действия ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (карантин) на территории Вологодской области, установленных постановлением Правительства Вологодской области от 27 марта 2020 года № 286 (с последующими изменениями), посещение экспозиции и консультирование посетителей осуществляется по предварительной записи по телефонам:
72-32-89, 72-21-47.
5. Предложения и (или) замечания посредством Портала принимаются от участника общественных обсуждений либо
его уполномоченного представителя с прикреплением сканированных документов, подтверждающих полномочия представителя, в электронном виде, через Портал либо через ссылку на Портал, размещенную на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.vologda-portal.ru).
Для подтверждения сведений об участниках общественных обсуждений используется единая система идентификации
и аутентификации. Не требуется представление документов, подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и (или) замечания посредством Портала (при условии, что эти сведения содержатся на Портале).
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6. Предложения и (или) замечания, поступившие с соблюдением требований пунктов 2-5 настоящего Порядка, регистрируются в день поступления, принимаются к рассмотрению и включаются в протокол общественных обсуждений.
7. Предложения и (или) замечания, поступившие с нарушением требований пунктов 2-5 настоящего Порядка, не включаются в протокол общественных обсуждений.
8. Предложения и (или) замечания не рассматриваются в случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных сведений.
9. Участниками общественных обсуждений по Проекту являются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, в отношении которого подготовлен проект, правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах
земельных участков, прилегающих к земельным участкам, в отношении которых подготовлен проект, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений,
являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которых подготовлен проект, а также правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации проекта. При подаче письменных предложений и (или) замечаний указанные лица
представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях,
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
10. Общественные обсуждения по Проекту проводятся в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации в порядке, установленном Положением о порядке организации и проведения в муниципальном образовании «Город Вологда» общественных обсуждений или публичных слушаний в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, утвержденным решением Вологодской городской Думы от 28 июня 2018 года
№ 1565 (с последующими изменениями).
Приложение № 1
к Порядку приема предложений и (или) замечаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 35:24:0202033:101 и участия населения муниципального образования «Город Вологда» в его обсуждении

Книга (журнал) учета посетителей экспозиции проекта решения о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым номером 35:24:0202033:101
№
п/п

ФИО
(для физических лиц)
наименование,
ОГРН
(для юридических лиц)

1

2

Дата рожде- Дата посеДокумент, удосто- Адрес регистрации
ния
щения экспо- веряющий личность по месту житель(для физичезиции
(для физических лиц
ства
ских лиц)
и представителей
(для физических
физических и юрилиц)
дических лиц)

3

4

5

6

Подпись лица - посетителя экспозиции
о согласии на обработку
персональных данных
в соответствии с Федеральным законом от 27
июля 2006 года № 152ФЗ «О персональных
данных»*
7

Предложение и (или) замечание по
проекту решения о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
35:24:0202033:101, подпись посетителя экспозиции
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* Подпись удостоверяет согласие гражданина на обработку (сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, уничтожение, удаление) Администрацией города Вологды (г. Вологда, ул. Каменный мост,
д. 4) вышеуказанных персональных данных в целях рассмотрения предложений и (или) замечаний по проекту решения о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
35:24:0202033:101, со дня подачи предложений и (или) замечаний до дня письменного отзыва данного согласия в соответствии с действующим законодательством.
Приложение № 2
к Порядку приема предложений и (или) замечаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 35:24:0202033:101 и участия населения муниципального образования «Город Вологда» в его обсуждении
В Администрацию города Вологды
от ______________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), дата рождения, адрес места
________________________________________
жительства (в случае, если участником общественных обсуждений является физическое
_________________________________________________________________
лицо) или наименование, место нахождения юридического лица, а также фамилия,
________________________________________________
имя, отчество (последнее - при наличии) представителя юридического лица
_________________________________________________________________
(в случаях, если участником общественных обсуждений является юридическое лицо)

Предложения и (или) замечания
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка с
кадастровым номером 35:24:0202033:101 (далее O Проект)
№
п/п
1

Предложение и (или) замечание
по рассматриваемому на общественных обсуждениях Проекту
2

Обоснование
3

Подпись и дата* _______________________________________________________________________
* Письменные предложения и (или) замечания должны быть подписаны участником общественных обсуждений либо
его уполномоченным представителем.
Приложение № 3
к Порядку приема предложений и (или) замечаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 35:24:0202033:101 и участия населения муниципального образования «Город Вологда» в его обсуждении

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, _____________________________________, паспорт: ________________, (фамилия, имя, отчество) (серия и номер)
выдан _____________________________________________________________,
(кем и когда выдан)
проживающий(ая) по адресу: ____________________________________________, в соответствии с Федеральным законом от
27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю Администрации города Вологды (г. Вологда, ул. Каменный
мост, д. 4) согласие на обработку моих персональных данных, а именно:
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)*;
дата рождения;
данные паспорта гражданина Российской Федерации;
адрес места жительства;
номер домашнего (мобильного) телефона;
адрес электронной почты (при наличии);
дополнительные данные, которые я сообщил(а) в целях рассмотрения предложений и (или) замечаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 35:24:0202033:101.
С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены следующие действия: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
Персональные данные обрабатываются с использованием средств автоматизации, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, или без использования таких средств.
Данное согласие вступает в силу с момента передачи вышеперечисленных персональных данных и действует до истечения срока хранения в соответствии с архивным законодательством.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах.
Личная подпись и дата _____________________________________________
*Согласие на обработку персональных данных предоставляется физическими лицами (участник общественных обсуждений, уполномоченный представитель участника общественных обсуждений), чьи персональные данные подлежат обработке в связи с рассмотрением предложений и (или) замечаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 35:24:0202033:101.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ДАТА ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ: 17 АВГУСТА 2020 ГОДА

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях: проект постановления Администрации города Вологды «Об утверждении проекта межевания территории квартала, ограниченного Белозерским шоссе – улицей Александра Клубова – улицей Луначарского».
Сведения о количестве участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных обсуждениях:
0 человек.
Реквизиты протокола общественных обсуждений, на основании которого подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений:
Протокол общественных обсуждений по проекту об утверждении проекта межевания территории квартала, ограниченного Белозерским шоссе – улицей Александра Клубова – улицей Луначарского, от 10 августа 2020 года.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на
территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения: отсутствуют.
Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников общественных обсуждений: отсутствуют.
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: не требуются.
Выводы по результатам общественных обсуждений: рекомендовать Мэру города Вологды утвердить проект межевания территории квартала, ограниченного Белозерским шоссе – улицей Александра Клубова – улицей Луначарского, с учетом отсутствия в отношении указанного проекта замечаний и предложений, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях, в целях установления красных линий, упорядочения границ существующих земельных участков и образования новых земельных участков с исключением вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы, невозможности размещения объектов недвижимости и других препятствующих рациональному использованию и охране земель недостатков.
Начальник Департамента
градостроительства
Администрации города Вологды
А.Б. Гостинцев

ФЕДЕРАЛЬНАЯ КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА НАДЕЛЯЕТСЯ ПОЛНОМОЧИЯМИ,
СВЯЗАННЫМИ С ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКОЙ

Вступил в силу Федеральный закон от 31.07.2020 № 269-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации». В соответствии с ним Федеральная кадастровая палата наделяется новыми полномочиями
в отношении государственной кадастровой оценки.
31 июля Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Федеральный закон № 269-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Закон направлен на совершенствование государственной кадастровой оценки и на трактование любых исправлений в кадастровой стоимости в пользу правообладателей
объектов недвижимости. Так, например, законопроект исключит применение при налогообложении такой кадастровой стоимости объекта недвижимости, которая будет превышать его рыночную стоимость.
Расширение полномочий Росреестра и Федеральной кадастровой палаты
Одна из мер для повышения качества государственной кадастровой оценки, согласно новому закону, заключается в наделении Росреестра контрольно-надзорными функциями в отношении проведения государственной кадастровой оценки.
Причем подразумевается не только контроль за соблюдением действующего законодательства, но и за следованием методическим указаниям о государственной кадастровой оценке. Подобное наделение в том числе позволит снизить негативный эффект от нарушений и ошибок, допускаемых при проведении оценки.
Федеральная кадастровая палата также наделяется дополнительным функционалом в проведении государственной
кадастровой оценки. Например, ведомство будет предоставлять сведения об объектах недвижимости в государственные
бюджетные учреждения при субъектах Российской Федерации, наделенные полномочиями по определению кадастровой
стоимости.
Кроме того, Федеральная кадастровая палата будет формировать предварительный и основной перечни объектов для
государственной кадастровой оценки, а также формировать сведения по ежедневной и годовой выгрузке объектов недвижимости (актуализация). С 2022 года ведомство начнет также формировать сведения о реестре границ и сведения о ценах возмездных сделок, которые будут использоваться при проведении государственной кадастровой оценки. Также палате перешли полномочия по расчету индекса рынка недвижимости. Согласно прежней редакции 237-ФЗ, указанный функционал принадлежал Росреестру.
Также нормы прежней редакции 237-ФЗ предусматривали формат проведения внеочередной государственной кадастровой оценки государственными бюджетными учреждениями, наделенными полномочиями по определению кадастровой стоимости, если установленная рыночная стоимость (рынок недвижимости) объектов недвижимости уменьшалась более чем на 30% по сравнению с кадастровой стоимостью таких объектов недвижимости. В измененной редакции 237-ФЗ
статья о необходимости проведения внеочередной государственной кадастровой оценки прекращает свое действие.
Пересчитывать при необходимости кадастровую стоимость (по результатам расчета индекса рынка недвижимости),
согласно новой редакции Федерального Закона, будет тоже Федеральная кадастровая палата.
Персональная ответственность государственных бюджетных учреждений
Согласно законопроекту, появится персональная ответственность за определение кадастровой стоимости у руководителей государственных бюджетных учреждений субъектов Российской Федерации, которые ее определяют. Так, завышение кадастровой стоимости будет грозить должностным лицам увольнением.
Другие плюсы законопроекта
Одно из главных нововведений, которое устанавливает закон, – трактовка допущенных методологических ошибок в
определении кадастровой стоимости в пользу правообладателя объекта недвижимости. Если при исправлении ошибки кадастровая стоимость снижается, то стоимость меняется на уменьшенную на весь период со дня внесения в госреестр недвижимости первоначальной кадастровой стоимости. Если же кадастровая стоимость увеличивается, она начнет применяться только с года, следующего за годом ее исправления.
Теперь станет проще оспорить кадастровую стоимость. Достаточно будет направить запрос в МФЦ, а не в суд или комиссию по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости, как это было раньше. Плюс исправление ошибок будет носить массовый характер: выявление одной повлечет за собой исправление подобных ошибок у аналогичных объектов. Одновременно законопроектом уточняются основания для исправления ошибок, сокращаются сроки
их исправления.
Также, согласно законопроекту, предполагается исключить возможность вносить изменения в результаты оценки без
их публичного рассмотрения. Подобное нововведение поможет исключить возможные риски внешнего влияния на региональные государственные бюджетные учреждения, которые определяют кадастровую стоимость, и повысит прозрачность
процесса.
«Принятие данного законопроекта, во-первых, поможет разобраться с прошлым – исправить накопленные ошибки в существующих результатах кадастровой оценки; во-вторых, исключит возможные прецеденты необоснованного завышения
кадастровой стоимости при будущих кадастровых оценках; и в-третьих, закрепит экономическую обоснованность применения кадастровой стоимости, в том числе при налогообложении, в данный момент времени, сегодня», – говорит глава Федеральной кадастровой палаты Вячеслав Спиренков.
Кадастровая палата по Вологодской области
Пресс-служба тел. 8 (8172) 57-26-72
press@35.kadastr.ru

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № 1765/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 – размещения площадки для хранения и продажи строительных материалов.
Аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка проводится на основании распоряжения начальника Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды от 11 августа 2020 года
№ 401 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером
35:24:0303005:545»
Срок подачи (приема) заявок:
- начало подачи заявок 19 августа 2020года в 8 час.00 мин.
- окончание подачи заявок 23 сентября 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 (2019nCoV) заявки принимаются только по предварительному звонку, тел. 72-17-40
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: 24 сентября 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, 29 сентября 2020 года в 09 час. 00 мин.
Осмотр объекта (земельного участка) на местности проводится самостоятельно в любое время.
Объект аукциона: земельный участок, находящийся в собственности муниципального образования «Город Вологда», с
кадастровым номером 35:24:0303005:545, по адресу (описание местоположения): Вологодская область, город Вологда,
улица Саммера, площадью 2883 кв. м.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): складские площадки.
Ограничения (обременения): согласно сведениям ЕГРН отсутствуют.
Земельный участок частично расположен в санитарно-защитных зонах автогазозаправочной станции, складов.
Земельный участок свободен от объектов капитального строительства и объектов культурного наследия
Срок аренды: 5 лет.
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Начальная цена: размер ежегодной арендной платы –80 349 (восемьдесят тысяч триста сорок девять) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона (величина повышения объявленной цены): 2400 (две тысячи четыреста) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 80 349 (восемьдесят тысяч триста сорок девять) рублей 00 копеек
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)
(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 № ________________.
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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.
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
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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.
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:

КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА ПРОВЕДЕТ 20 АВГУСТА
«ГОРЯЧУЮ» ТЕЛЕФОННУЮ ЛИНИЮ

20 августа 2020 года Кадастровая палата по Вологодской области проведет «горячую» телефонную линию по вопросам
регистрации недвижимости, расположенной в других регионах России. Телефонные звонки будут приниматься с 10:00 до
12:00 по телефону (8172) 57-26-91.
В ходе «горячей» линии можно узнать:
- что такое экстерриториальный принцип подачи документов?
- оказывается ли услуга по выездному приему документов на регистрацию недвижимости, расположенной в другом регионе?
- можно ли сдать документы на регистрацию недвижимости, находящуюся в другом регионе?
Ждем Ваших звонков!
Кадастровая палата по Вологодской области
Пресс-служба тел. 8 (8172) 57-26-72
press@35.kadastr.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Дата оформления заключения: 14 августа 2020 года
Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях: проект постановления Администрации города Вологды «О внесении изменений в проект планировки территории в границах Окружного шоссе – улицы Чернышовской
– улицы Охмыльцевской в городе Вологде».
Сведения о количестве участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных обсуждениях:
0 человек.
Реквизиты протокола общественных обсуждений, на основании которого подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений:
Протокол общественных обсуждений по проекту о внесении изменений в проект планировки территории в границах
Окружного шоссе – улицы Чернышовской – улицы Охмыльцевской в городе Вологде от 05 августа 2020 года.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на
территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения: отсутствуют.
Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников общественных обсуждений: отсутствуют.
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: не требуются.
Выводы по результатам общественных обсуждений: рекомендовать Мэру города Вологды утвердить проект о внесении
изменений в проект планировки территории в границах Окружного шоссе – улицы Чернышовской – улицы Охмыльцевской
в городе Вологде, с учетом отсутствия в отношении указанного проекта замечаний и предложений, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях, в целях корректировки красных линий улицы Возрождения, утвержденных в составе проекта планировки территории в границах Окружного шоссе – улицы Чернышовской – улицы Охмыльцевской в городе
Вологде постановлением Администрации города Вологды от 17 июня 2015 года № 4440 (с последующими изменениями), в
связи с необходимостью размещения кольцевой развязки, исключающей тупиковый проезд, в границах территории муниципального образования «Город Вологда».
Начальник Департамента
градостроительства
Администрации города Вологды А.Б. Гостинцев

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Дата оформления заключения: 17 августа 2020 года
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: проект постановления Администрации города Вологды «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории вблизи дома № 9 по улице Медуницинской
в городе Вологде».
Сведения о количестве участников публичных слушаний, которые приняли участие в общественных обсуждениях: 4 человека.
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний:
Протокол публичных слушаний по проекту об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории вблизи дома № 9 по улице Медуницинской в городе Вологде от 10 августа 2020 года.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения: отсутствуют.
Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний: отсутствуют.
Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности
учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний: не требуются.
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Выводы по результатам публичных слушаний: рекомендовать Мэру города Вологды утвердить проект планировки и
проект межевания территории дома вблизи дома № 9 по ул. Медуницинской в городе Вологде, с учетом отсутствия в отношении указанного проекта замечаний и предложений, подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях, в целях обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе определения зон планируемого размещения объектов капитального строительства, упорядочения границ существующих земельных участков и образования новых земельных участков с
исключением вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы, невозможности размещения объектов
недвижимости и других препятствующих рациональному использованию и охране земель недостатков.
Председательствующий публичных слушаний,
начальник Департамента градостроительства
Администрации города Вологды А.Б. Гостинцев
Секретарь публичных слушаний Т.П. Валуева

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шестериковой Викторией Васильевной, 160000, г. Вологда, ул. Зосимовская д. 13А, оф. 5,
zemdelo35@mail.ru, т. (8172) 21-19-40, реестровый номер 31913, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 35:24:0101002:37, расположенного по адресу: Вологодская область, г. Вологда, с/
тов. «Садовод», участок № 23; 35:24:0101002:11, расположенного по адресу: Вологодская область, г. Вологда, с/тов. «Садовод», участок № 22; 35:24:0101005:6, расположенного по адресу: Вологодская область, г. Вологда, с/тов. «Мичуринец», участок № 10 и 35:24:0302011:46, расположенного по адресу: Вологодская область, г. Вологда, с/тов. «Дренаж-1», участок 53.
Заказчиками кадастровых работ являются Пермогорская Валерия Яновна (г. Вологда, ул. Псковская, д 11в, кв. 54, тел.
8-911-502-01-33), Пермогорская Ариадна Ивановна (г. Вологда, ул. Ветошкина, д. 37, кв. 75, 8-921-684-37-34), Коган Марина Викторовна (г. Вологда, ул. Возрождения, д. 24а, кв. 11, 8-911-533-01-22) и Рыжикова Нина Юрьевна (г. Вологда, ул. Горького, д. 85, кв. 45, 8-981-446-83-79).
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 20 сентября 2020г. по адресу: Вологодская
область, г. Вологда, с/тов. «Садовод», у участка № 23 в 10 часов 00 мин; Вологодская область, г. Вологда, с/тов. «Мичуринец», у участка 10 в 11 часов 00 мин и Вологодская область, г. Вологда, с/тов. «Дренаж-1», у участка 53 в 12 часов 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Вологда, ул. Зосимовская, 13А,
офис 5. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются
с 19 августа 2020г. по 19 сентября 2020г., по адресу: г. Вологда, ул. Зосимовская, д.13А, оф.5.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать границы 35:24:0101002:83 – Вологодская область, г. Вологда, с/тов. «Садовод», участок 10; 35:24:0101005:7 – Вологодская область, г. Вологда, с/тов. «Мичуринец»; 35:24:0101005:30 – Вологодская область, г. Вологда, с/тов. «Мичуринец», участок 31; 35:24:0302011:75 – Вологодская область, г. Вологда, с/тов. «Дренаж-1», 35:24:0302011:47 – Вологодская область, г. Вологда, с/тов. «Дренаж-1», участок №54.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 ФЗ от 24 июля 2007г. № 221ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Карауловой Александрой Владимировной, почтовый адрес: 162606 Вологодская область, г.
Череповец, пр. Победы, д.14, каб.30, адрес электронной почты: agrogeo@mail.ru, тел. (8202)55-47-12, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 26880, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 35:24:0302011:19 расположенного: Вологодская область, г.Вологда, с/т «Дренаж-1», участок 23.
Заказчиком кадастровых работ является Другов Александр Иванович, почтовый адрес: Вологодская область, г.Вологда,
ул.Дальняя, д.36, кв.30 тел. 89215453007. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
Вологодская область, г.Вологда, с/т «Дренаж-1» у участка 23 «21» сентября 2020 г. в 10 часов. Смежный земельный участок,
с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ, расположен: Вологодская область, г.Вологда, с/т «Дренаж-1» с кадастровым № 35:24:0302011:75.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Вологодская область, г.Вологда,
ул.Пушкинская, д. 18, тел. 89215453007. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «20» августа 2020 г. по «21» сентября 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «20» августа 2020 г. по «21»
сентября 2020г., по адресу: Вологодская область, г.Вологда, ул.Пушкинская, д. 18. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ “О кадастровой деятельности”).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Колутиной Юлией Юрьевной, 160000 г. Вологда, ул. Пугачева, д. 36, кв. 99, e-mail: kolutina35@
gmail.com, тел. 8-931-512-00-01 квалификационный аттестат № 35-12-301 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 35:24:0104011:260, Вологодская область, г. Вологда, снт. Весна, участок 47. Заказчик кадастровых работ – Рассохин Юрий Васильевич (адрес: г. Вологда, ул. Возрождения, д. 34, кв. 68, тел. 8-921-231-13-91).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Вологодская
область, г. Вологда, снт. «Весна», возле уч. 47, 19 сентября 2020 г. в 12 часов 00 минут. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 35:24:0104011:148, Вологодская область, г. Вологда.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу г. Вологда, ул. Ленина, д. 11, оф. 203,
с 9.00 до 17.00.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются в течение 30 дней от даты ознакомления с проектом межевого плана по адресу: Вологодская обл. г. Вологда, ул. Ленина, д. 11, оф. 203.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шушковой Надеждой Васильевной, 160024, г. Вологда, ул. Фрязиновская, д.29, кв. 139,
kadastr-servis@bk.ru, тел 8(8172)58-15-08, 34887, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 35:24:0203012:148, расположенного по адресу: г Вологда, с/т «Торфяник-6», участок №9.
Заказчиком кадастровых работ является Лаунер Ирина Александровна, Вологодская обл., Вологда г, ул. Пионерская,
д.18, кв. 66, контактный телефон: 89646606319.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Вологда,
Советский пр-т., д. 27, оф. 19 (3 этаж), домофон 8, 21.09.2020 в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Вологда, Советский пр-т., д. 27, оф.
19 (3 этаж), домофон 8.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 19.08.2020 до 14.09.2020 по адресу г. Вологда, Советский пр-т., д. 27,
оф. 19 (3 этаж), домофон 8.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы земельного участка К№ 35:24:0203012:159, расположенный по адресу: г. Вологда, п. Лоста, К№35:24:0203012:149, расположенный по адресу: г. Вологда, с/т «Торфяник-6», участок №66.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный участок.
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