официальные
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ДОКУМЕНТЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
НАЧАЛЬНИКА АДМИНИСТРАТИВНОГО ДЕПАРТАМЕНТА
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 3 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА № 31
ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ОТ САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
В соответствии с решением Вологодской городской Думы от 25 июня 2015 года № 422 «Об утверждении Положения о
порядке освобождения земельных участков от самовольно установленных объектов движимого имущества» (с последующими изменениями), на основании постановления 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), статей 27, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда»:
1. Освободить земельные участки:
1.1. В границах земельного участка с кадастровым номером 35:24:0305002:21 по адресу: г. Вологда, ул. Горького, вблизи дома № 90 от самовольно установленного объекта движимого имущества: 1 киоска.
1.2. В границах кадастрового квартала 35:24:0401010 по адресу: г. Вологда, ул. Ленинградская, вблизи дома № 134 от
самовольно установленных объектов движимого имущества: 1 тонара и 2 киосков.
1.3. В границах кадастрового квартала 35:24:0304001 по адресу: г. Вологда, ул. Чернышевского, вблизи дома № 103 от
самовольно установленного объекта движимого имущества: 1 киоска.
1.4. В границах кадастрового квартала 35:24:0401012 по адресу: г. Вологда, ул. Ильюшина, вблизи дома № 2а от самовольно установленных объектов движимого имущества: 7 металлических гаражей.
1.5. В границах кадастрового квартала 35:24:0102002 по адресу: г. Вологда, ул. Вологодская, вблизи дома № 10 от самовольно установленных объектов движимого имущества: 2 металлических гаражей.
1.6. В границах кадастрового квартала 35:24:0305020 по адресу: г. Вологда, ул. Карла Маркса, вблизи дома № 80 от самовольно установленных объектов движимого имущества: 16 металлических гаражей.
1.7. В границах кадастрового квартала 35:24:0502003 по адресу: г. Вологда, ул. Московская, вблизи дома № 25б от самовольно установленных объектов движимого имущества: 3 металлических гаражей и 3 хозяйственных построек.
1.8. В границах кадастрового квартала 35:24:0202044 по адресу: г. Вологда, Советский проспект, вблизи дома № 120 от
самовольно установленных объектов движимого имущества: 29 металлических гаражей.
1.9. В границах кадастрового квартала 35:24:0203009 по адресу: г. Вологда, Советский проспект, вблизи дома № 125а
от самовольно установленных объектов движимого имущества: 4 металлических гаражей.
1.10. В границах кадастрового квартала 35:24:0303006 по адресу: г. Вологда, ул. Пугачева, вблизи дома № 79 от самовольно установленного объекта движимого имущества: 1 конструкции (шлагбаума).
2. Административному департаменту Администрации города Вологды организовать проведение работ по освобождению земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, в установленном порядке.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на Административный департамент Администрации города Вологды.
4. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном
сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Заместитель Мэра города Вологды начальник Административного департамента
Администрации города Вологды А.Н. Никитин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 3 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА № 1288
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
На основании статей 27, 42 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Вологды от 05 мая 2011 года № 2343 «О создании Совета по стратегическому развитию, науке и инновациям» (с последующими изменениями) следующие изменения:
1.1. В наименовании, пункте 1 слова «, науке и инновациям» заменить словами «муниципального образования «Город
Вологда»».
1.2. Абзацы четвертый, пятый пункта 2 исключить.
2. Внести изменение в Положение о Совете по стратегическому развитию, науке и инновациям, утвержденное постановлением Администрации города Вологды от 05 мая 2011 года № 2343 (с последующими изменениями), изложив его в новой прилагаемой к настоящему постановлению редакции.
3. Внести изменение в состав Совета по стратегическому развитию, науке и инновациям, утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 05 мая 2011 года № 2343 (с последующими изменениями), изложив его в новой
прилагаемой к настоящему постановлению редакции.
4. Внести изменение в Положение о муниципальном проектном офисе, утвержденное постановлением Администрации
города Вологды от 31 октября 2019 года № 1540 (с последующими изменениями), заменив в абзаце втором пункта 2.2 слова «, науке и инновациям» словами «муниципального образования «Город Вологда»».
5. Внести изменение в Положение об организации проектной деятельности в Администрации города Вологды, утвержденное постановлением Администрации города Вологды от 21 мая 2020 года № 650, заменив в абзаце втором пункта 3.5,
в грифе формы приложения № 1 слова «, науке и инновациям» словами «муниципального образования «Город Вологда»».
6. Внести изменение в Положение о муниципальном проектном комитете, утвержденное постановлением Администрации города Вологды от 21 мая 2020 года № 650, заменив в абзаце третьем пункта 2.2 слова «, науке и инновациям» словами
«муниципального образования «Город Вологда»».
7. Ввести в Состав муниципального проектного комитета, утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 21 мая 2020 года № 650, Земчихину Елену Анатольевну, директора муниципального автономного учреждения «Информационно-издательский центр «Вологда-Портал».
8. Внести изменение в Перечень координационных и консультативных органов Администрации города Вологды,
утвержденный постановлением Главы города Вологды от 18 июля 2008 года № 3866 (с последующими изменениями), заменив в пункте 1.8 раздела «При Мэре города Вологды» слова «, науке и инновациям» словами «муниципального образования «Город Вологда»».
9. 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
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
города Вологды
от 05 мая 2011 года № 2343
(в редакции постановления Администрации города Вологды
от 03.09.2020 № 1288)

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете по стратегическому развитию
муниципального образования «Город Вологда»
1. Общие положения
1.1. Совет по стратегическому развитию муниципального образования «Город Вологда» (далее – Совет) является консультативным органом Администрации города Вологды, созданным при Мэре города Вологды в целях обеспечения взаи-
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модействия органов местного самоуправления муниципального образования «Город Вологда», общественных объединений, научных, образовательных и иных организаций при рассмотрении вопросов, связанных со стратегическим развитием
муниципального образования «Город Вологда», подготовкой и реализацией муниципальных проектов по основным направлениям стратегического развития муниципального образования «Город Вологда».
1.2. Совет в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, Вологодской области,
нормативными правовыми актами муниципального образования «Город Вологда», настоящим Положением.
2. Задачи, функции и права Совета
1.1. Основными задачами Совета являются:
1.1.1. Определение приоритетов социально-экономической политики и основных направлений стратегического развития муниципального образования «Город Вологда».
1.1.2. Рассмотрение вопросов, связанных с разработкой и реализацией муниципальных проектов.
1.2. Основными функциями Совета являются:
1.2.1. Подготовка предложений по перспективным направлениям стратегического развития муниципального образования «Город Вологда».
1.2.2. Организация мониторинга достижения целей и целевых показателей по основным направлениям социально-экономического развития муниципального образования «Город Вологда».
1.2.3. Выявление актуальных проблем социально-экономического развития муниципального образования «Город Вологда» и формирование предложений по их решению в рамках Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город Вологда» на период до 2030 года (далее - Стратегия).
1.2.4. Разработка предложений по актуализации целей и целевых показателей Стратегии, подходов к способам, этапам и формам их достижения.
1.2.5. Рассмотрение и утверждение паспортов муниципальных проектов, а также итоговых отчетов о реализации муниципальных проектов.
1.2.6. Принятие решений о завершении муниципальных проектов.
1.3. Совет для решения возложенных на него задач имеет право:
1.3.1. Запрашивать и получать в установленном порядке необходимую информацию от федеральных органов государственной власти, органов государственной власти Вологодской области, органов местного самоуправления муниципального образования «Город Вологда», общественных объединений, научных, образовательных и иных организаций.
1.3.2. Направлять предложения федеральным органам государственной власти, органам государственной власти Вологодской области, органам местного самоуправления муниципального образования «Город Вологда» и иным органам по
вопросам реализации действующего законодательства в сфере стратегического планирования.
1.3.3. Приглашать и заслушивать на своих заседаниях представителей федеральных органов государственной власти,
органов государственной власти Вологодской области, органов местного самоуправления муниципального образования
«Город Вологда», общественных объединений, научных, образовательных и иных организаций.
1.3.4. Осуществлять иные полномочия, необходимые для решения задач, возложенных на Совет.
3. Состав и организация деятельности Совета
1.1. Совет образуется из представителей органов исполнительной государственной власти Вологодской области, органов местного самоуправления муниципального образования «Город Вологда», представителей научных, образовательных и иных организаций, индивидуальных предпринимателей.
1.2. Совет формируется в составе председателя Совета, его заместителя, секретаря Совета и членов Совета. Состав
Совета утверждается постановлением Администрации города Вологды.
Председатель Совета руководит деятельностью Совета, проводит заседания Совета, утверждает протоколы заседаний Совета, распределяет обязанности между членами Совета, дает поручения членам Совета в целях реализации задач,
возложенных на Совет.
В случае отсутствия председателя Совета его функции осуществляет заместитель председателя Совета.
1.3. Заседания Совета проводятся по мере необходимости.
1.4. Члены Совета имеют право вносить предложения по проектам повестки дня заседаний, а также по проектам решений, принимаемых Советом, получать разъяснения по рассматриваемым на заседаниях Совета вопросам, выступать на
заседаниях Совета.
1.5. Подготовку и организацию проведения заседаний Совета осуществляет секретарь Совета.
1.6. Работа Совета может осуществляться в форме очных и заочных заседаний.
1.7. Заседания Совета правомочны, если на них присутствует не менее половины от общего числа членов Совета, входящих в его состав.
1.8. Решения Совета по всем обсуждаемым вопросам принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих членов Совета путем открытого голосования. При равенстве голосов голос лица, председательствующего на заседании Совета, является решающим.
Заочное заседание Совета проводится путем опроса членов Совета. Для принятия решения путем опроса членов Совета необходимо собрать не менее 2/3 подписей членов Совета за принятие соответствующего решения от общего числа членов Совета.
1.9. Решения Совета оформляются протоколами, которые подписываются лицом, председательствующим на соответствующем заседании Совета. Копии протокола или выписки из протокола заседания Совета рассылаются заинтересованным лицам.
Решения Совета, принятые путем опроса членов Совета, оформляются протоколом заочного заседания Совета, который подписывается председателем Совета или его заместителем.
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
города Вологды
от 05 мая 2011 года № 2343
(в редакции постановления Администрации города Вологды
от 03.09.2020 № 1288)

СОСТАВ
Совета по стратегическому развитию муниципального
образования «Город Вологда»
Воропанов
Сергей Александрович
Пахнина
Светлана Юрьевна
Валяев
Александр Иванович

Бажанов
Герман Олегович
Ботвин
Антон Владимирович
Денисов
Алексей Борисович

Мэр города Вологды, председатель Совета по стратегическому развитию
муниципального
образования «Город Вологда» (далее - Совет);
заместитель Мэра города Вологды - начальник Департамента экономического развития Администрации города Вологды,
заместитель председателя Совета;
консультант по вопросам стратегического развития отдела по экономической политике Департамента экономического развития Администрации города Вологды, секретарь Совета;
Члены Совета:
директор муниципального бюджетного учреждения «Центр содействия развитию предпринимательства и туризма» (по согласованию);
индивидуальный предприниматель (по согласованию);
начальник Вологодского филиала ПАО Банк «ФК Открытие» (по согласованию);
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Задумкин
Константин Алексеевич

Климанов
Евгений Александрович
Кузин
Андрей Александрович
Лебедев
Николай Михайлович
Пономарева
Светлана Анатольевна
Шабунова
Александра Анатольевна
Ястреб
Наталья Андреевна
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директор федерального государственного
бюджетного научного учреждения «Северо-Западный научно-исследовательский институт молочного и лугопастбищного хозяйства» (по согласованию);
начальник Департамента экономического развития Вологодской области
(по согласованию);
проректор по научной работе ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА (по согласованию);
директор ООО «Александра-Плюс»
(по согласованию);
начальник Департамента стратегического планирования Вологодской области
(по согласованию);
директор ФГБУН Волнц РАН (по согласованию);
директор гуманитарного института ВоГУ
(по согласованию)

Кадастровая палата приглашает вологжан принять участие в экологической акции «Сохраним родной край»
4 сентября 2020 года Кадастровая палата по Вологодской области примет участие в масштабной экологической акции «Сохраним родной край». Цель проведения акции – сохранение природных ресурсов и развитие бережного отношения к окружающей среде.
Проект приурочен к 20-летию Кадастровой палаты. В акции участвуют сотрудники Кадастровой палаты во всех регионах России. В рамках акции «Сохраним родной край» сотрудники учреждения будут проводить уборку и очистку природных,
природоохранных и прибрежных зон водных объектов десятков населенных пунктов.
Сотрудники Кадастровой палаты по Вологодской области проведут уборку территории набережной реки Вологды. Акция проводится с участием регионального отделения молодежного совета Кадастровой палаты по Вологодской области.
Место проведения выбрано неслучайно – набережная реки Вологды является водоохранной зоной, расположена в центре города и остается любимейшим местом для прогулок местных жителей и гостей города.
Приглашаем всех вологжан присоединиться к экологической акции «Сохраним родной край». Волонтерам будет предоставлен весь необходимый инвентарь для уборки.
Место сбора – памятник первому городскому фонарю у Красного моста. Время сбора – 4 сентября в 14:30.
По возникающим вопросам обращайтесь к председателю молодежного совета Кадастровой палаты Юлии Шишкаревой по номеру: 8(8172)57-26-26.
Кадастровая палата по Вологодской области
Пресс-служба тел. 8 (8172) 57-26-72
press@35.kadastr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 4 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА № 1294
ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО АДРЕСУ:
Г. ВОЛОГДА, УЛ. ГОРОДСКОЙ ВАЛ, Д. 13
Рассмотрев заявление индивидуального предпринимателя Воробьева Дмитрия Павловича, зарегистрированное в Администрации города Вологды от 03 августа 2020 года № 3100, на основании отчета № 10/08-05.9 об оценке рыночной стоимости, руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), Федеральным законом от 22 июля 2008
года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с последующими изменениями) (далее - Федеральный закон от
22 июля 2008 года № 159-ФЗ), решением Вологодской городской Думы от 25 октября 2018 года № 1651 «Об установлении срока рассрочки оплаты арендуемого имущества при реализации субъектами малого и среднего предпринимательства преимущественного права на приобретение арендуемого недвижимого имущества, находящегося в собственности
муниципального образования «Город Вологда», Порядком управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Вологды, утвержденным решением Вологодской городской Думы от 27 декабря 2005
года № 393 (с последующими изменениями), статьями 27, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продать нежилые помещения общей площадью 72,7 кв. м, расположенные на первом этаже по адресу: Вологодская
область, г. Вологда, ул. Городской Вал, д. 13, кв. магазин, с кадастровым номером 35:24:0305024:357.
2. Предложить арендатору указанных в пункте 1 настоящего постановления помещений – индивидуальному предпринимателю Воробьеву Дмитрию Павловичу, соответствующему условиям отнесения к категории субъектов малого и среднего предпринимательства, реализовать преимущественное право на их приобретение по цене 2 040 119 (два миллиона сорок тысяч сто девятнадцать) рублей без учета НДС, равной их рыночной стоимости и определенной независимым оценщиком в порядке, установленном Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (с последующими изменениями).
3. Департаменту имущественных отношений Администрации города Вологды:
3.1. В сроки и в порядке, установленные Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ:
направить индивидуальному предпринимателю Воробьеву Дмитрию Павловичу копию настоящего постановления,
предложение о заключении договора купли-продажи помещений, указанных в пункте 1 настоящего постановления, проект договора купли-продажи;
в случае согласия индивидуального предпринимателя Воробьева Дмитрия Павловича на использование преимущественного права на приобретение арендуемого имущества обеспечить заключение от имени муниципального образования
«Город Вологда» договора купли-продажи помещений, указанных в пункте 1 настоящего постановления.
3.2. После подписания договора купли-продажи помещений, указанных в пункте 1 настоящего постановления, осуществить необходимые действия, связанные с государственной регистрацией перехода права собственности на помещения,
указанные в пункте 1 настоящего постановления.
4. С момента государственной регистрации перехода права собственности на помещения, указанные в пункте 1 настоящего постановления, исключить их из состава казны города Вологды и обеспечить внесение изменений в реестр объектов
муниципальной собственности города Вологды.
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальном
сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов, на официальном сайте Администрации
города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и является объявлением о продаже имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления.
Мэр города Вологды С.А.Воропанов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 4 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА № 1295
ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО АДРЕСУ:
Г. ВОЛОГДА, УЛ. КОНЕВА, Д. 3
Рассмотрев заявление индивидуального предпринимателя Алабердиева Абдихолика Абдираимовича, зарегистрированное в Администрации города Вологды от 10 июля 2020 года № 2839, на основании отчета № 10/08/05.8 об оценке рыночной стоимости, руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), Федеральным законом от
22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной
или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с последующими изменениями) (далее - Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ), решением Вологодской городской Думы от 25 октября 2018 года № 1651
«Об установлении срока рассрочки оплаты арендуемого имущества при реализации субъектами малого и среднего предпринимательства преимущественного права на приобретение арендуемого недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Город Вологда», Порядком управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Вологды, утвержденным решением Вологодской городской Думы от 27 декабря 2005 года № 393 (с последующими изменениями), статьями 27, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Продать нежилые помещения №№ 1-16 общей площадью 152,4 кв. м, расположенные на первом этаже по адресу:
Вологодская обл., г. Вологда, ул. Конева, д. 3 с кадастровым номером 35:24:0501012:3677.
2. Предложить арендатору указанных в пункте 1 настоящего постановления помещений – индивидуальному предпринимателю Алабердиеву Абдихолику Абдираимовичу, соответствующему условиям отнесения к категории субъектов малого
и среднего предпринимательства, реализовать преимущественное право на их приобретение по цене 3 490 271 (три миллиона четыреста девяносто тысяч двести семьдесят один) рубль без учета НДС, равной их рыночной стоимости и определенной независимым оценщиком в порядке, установленном Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об
оценочной деятельности в Российской Федерации» (с последующими изменениями).
3. Департаменту имущественных отношений Администрации города Вологды:
3.1. В сроки и в порядке, установленные Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ:
направить индивидуальному предпринимателю Алабердиеву Абдихолику Абдираимовичу копию настоящего постановления, предложение о заключении договора купли-продажи помещений, указанных в пункте 1 настоящего постановления, проект договора купли-продажи;
в случае согласия индивидуального предпринимателя Алабердиева Абдихолика Абдираимовича на использование преимущественного права на приобретение арендуемого имущества обеспечить заключение от имени муниципального образования «Город Вологда» договора купли-продажи помещений, указанных в пункте 1 настоящего постановления.
3.2. После подписания договора купли-продажи помещений, указанных в пункте 1 настоящего постановления, осуществить необходимые действия, связанные с государственной регистрацией перехода права собственности на помещения,
указанные в пункте 1 настоящего постановления.
4. С момента государственной регистрации перехода права собственности на помещения, указанные в пункте 1 настоящего постановления, исключить их из состава казны города Вологды и обеспечить внесение изменений в реестр объектов
муниципальной собственности города Вологды.
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальном
сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов, на официальном сайте Администрации
города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и является объявлением о продаже имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления.
Мэр города Вологды С.А.Воропанов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 4 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА № 1296
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 24 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА № 7164
В соответствии с частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации, на основании статей 27, 44 Устава
муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в перечень многоквартирных домов, в отношении которых формирование фонда капитального ремонта осуществляется на счете Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Вологодской области, утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 24 сентября 2014 года № 7164 (с последующими изменениями),
изложив его в новой прилагаемой редакции.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению
на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Мэр города Вологды С.А. Воропанов
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
города Вологды
от 24 сентября 2014 года № 7164
( в редакции постановления
Администрации города Вологды
от 04.09.2020 № 1296)

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых формирование
фонда капитального ремонта осуществляется на счете Фонда
капитального ремонта многоквартирных домов Вологодской области
№ п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Адрес многоквартирного дома
2
Первый микрорайон ГПЗ-23, д.2
Первый микрорайон ГПЗ-23, д.9
Первый микрорайон ГПЗ-23, д.20
Первый микрорайон ГПЗ-23, д.21
Первый микрорайон ГПЗ-23, д.34
мкр. Тепличный, д.1
мкр. Тепличный, д.2
мкр. Тепличный, д.9
мкр. Тепличный, д.10
мкр. Тепличный, д.16
мкр. Тепличный, д.21
наб. 6 Армии, д.39
наб. 6 Армии, д.91
наб. 6 Армии, д.95
наб. 6 Армии, д.123
наб. 6 Армии, д.197
наб. 6 Армии, д.207а
наб. 6 Армии, д.213
наб. 6 Армии, д.215а
наб. Пречистенская, д.66
наб. Пречистенская, д.76
пер. Водников, д.3
пер. Водников, д.13б
пер. Водников, д.14а
пер. Железнодорожный, д.4
пер. Железнодорожный, д.23
пер. Линейный, д.3
пер. Линейный, д.4А
пер. Некрасовский, д.3
пер. Некрасовский, д.8
пер. Новый, д.5
пер. Огородный, д.7
пер. Парковый, д.11
пер. Парковый, д.11а
пер. Паровозный, д.4
пер. Содемский, д.3
пер. Содемский, д.5
пер. Содемский, д.8
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39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126

пер. Технический, д.29
пер. Тихий 2-й, д.5
пер. Топливный, д.4
пер. Топливный, д.6а
пер. Топливный, д.7
пер. Тополевый, д.1
пер. Тополевый, д.3
пер. Тополевый, д.5
пер. Тополевый, д.20
пер. Школьный, д.2, корп.1
пер. Школьный, д.3а
пер. Школьный, д.5а
пер. Школьный, д.7
пер. Школьный, д.7а
пер. Школьный, д.9а
пер. Школьный, д.11
пр. Победы, д.32
пр. Победы, д.38
пр. Победы, д.40
пр. Победы, д.44
пр. Победы, д.70
пр. Советский, д.22
пр. Советский, д.24
пр. Советский, д.24а
пр. Советский, д.28
пр. Советский, д.50
пр. Советский, д.51
пр. Советский, д.56
пр. Советский, д.58
пр. Советский, д.64
пр. Советский, д.75в, корп.1
пр. Советский, д.75в, корп.2
пр. Советский, д.82
пр. Советский, д.84
пр. Советский, д.88
пр. Советский, д.90
пр. Советский, д.114
пр. Советский, д.116
пр. Советский, д.116а
пр. Советский, д.127
пр. Советский, д.129
пр. Советский, д.131, корп.1
пр. Советский, д.131, корп.2
пр. Советский, д.131б
пр. Советский, д.141
проезд Говоровский, д.1
проезд Говоровский, д.3
проезд Говоровский, д.5
проезд Осановский, д.6
проезд Осановский, д.6а
проезд Осановский, д.7
проезд Осановский, д.9
проезд Осановский, д.9а
проезд Осановский, д.10
проезд Осановский, д.13
проезд Осановский, д.15
проезд Осановский, д.17
проезд Осановский, д.25
проезд Осановский, д.27
с. Молочное, ул. Емельянова, д.8
с. Молочное, ул. Ленина, д.4
с. Молочное, ул. Ленина, д.8
с. Молочное, ул. Парковая, д.7а
с. Молочное, ул. Парковая, д.9а, корп.2
с. Молочное, ул. Парковая, д.9а, корп.3
с. Молочное, ул. Парковая, д.9а, корп.4
с. Молочное, ул. Подлесная, д.8
с. Молочное, ул. Советская, д.2б
с. Молочное, ул. Студенческая, д.6
с. Молочное, ул. Студенческая, д.7
с. Молочное, ул. Студенческая, д.8
с. Молочное, ул. Студенческая, д.10
с. Молочное, ул. Шмидта, д.14
ул. 3 Интернационала, д.7
ул. Ананьинская, д.15
ул. Ананьинская, д.17
ул. Ананьинская, д.26
ул. Ананьинская, д.45а
ул. Ананьинская, д.47
ул. Ананьинская, д.76
ул. Ананьинская, д.76а
ул. Ананьинская, д.76в
ул. Ананьинская, д.78
ул. Ананьинская, д.78а
ул. Ананьинская, д.80а
ул. Ананьинская, д.82
ул. Ананьинская, д.84а
ул. Архангельская, д.5
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ул. Архангельская, д.7а
ул. Архангельская, д.9а
ул. Архангельская, д.11
ул. Архангельская, д.11а
ул. Архангельская, д.13а
ул. Архангельская, д.13б
ул. Беляева, д.10
ул. Беляева, д.22
ул. Беляева, д.24
ул. Беляева, д.24а
ул. Беляева, д.26
ул. Благовещенская, д.32
ул. Благовещенская, д.78
ул. Благовещенская, д.89
ул. Благовещенская, д.102
ул. Болонина, д.3
ул. Болонина, д.5
ул. Болонина, д.7
ул. Болонина, д.11
ул. Болонина, д.13
ул. Болонина, д.15
ул. Болонина, д.22
ул. Болонина, д.23
ул. Болонина, д.24
ул. Болонина, д.26
ул. Болонина, д.28
ул. Бурмагиных, д.2, корп.2
ул. Бурмагиных, д.13
ул. Бурмагиных, д.31
ул. Ветошкина, д.4
ул. Ветошкина, д.5
ул. Ветошкина, д.6а
ул. Ветошкина, д.20
ул. Ветошкина, д.23
ул. Ветошкина, д.35
ул. Ветошкина, д.50
ул. Ветошкина, д.52
ул. Ветошкина, д.103
ул. Ветошкина, д.105
ул. Ветошкина, д.107
ул. Ветошкина, д.113а
ул. Ветошкина, д.117
ул. Водников, д.2а
ул. Водников, д.3
ул. Водников, д.5
ул. Водников, д.7
ул. Водников, д.7а
ул. Водников, д.9
ул. Возрождения, д.74
ул. Возрождения, д.76
ул. Возрождения, д.82а
ул. Вологодская, д.3
ул. Вологодская, д.4
ул. Вологодская, д.10б
ул. Воркутинская, д.5
ул. Воркутинская, д.7
ул. Воркутинская, д.8
ул. Воркутинская, д.8а
ул. Воркутинская, д.13
ул. Воркутинская, д.14а
ул. Воровского, д.15
ул. Воровского, д.23
ул. Воровского, д.24
ул. Воровского, д.37
ул. Воровского, д.39
ул. Воровского, д.48
ул. Воровского, д.54
ул. Воровского, д.67
ул. Воровского, д.80
ул. Гагарина, д.3
ул. Гагарина, д.4
ул. Гагарина, д.6
ул. Гагарина, д.7а
ул. Гагарина, д.7б
ул. Гагарина, д.8
ул. Гагарина, д.33
ул. Гагарина, д.35
ул. Гагарина, д.37
ул. Гагарина, д.37а
ул. Гагарина, д.53
ул. Гагарина, д.54
ул. Галкинская, д.24
ул. Галкинская, д.39
ул. Галкинская, д.46
ул. Галкинская, д.51
ул. Галкинская, д.53
ул. Галкинская, д.55
ул. Галкинская, д.63а
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ул. Галкинская, д.64
ул. Галкинская, д.87
ул. Герцена, д.14
ул. Герцена, д.16
ул. Герцена, д.20
ул. Герцена, д.39б
ул. Герцена, д.40
ул. Герцена, д.45
ул. Герцена, д.46
ул. Герцена, д.49б
ул. Герцена, д.54
ул. Герцена, д.61
ул. Герцена, д.65
ул. Герцена, д.70
ул. Герцена, д.72
ул. Герцена, д.81
ул. Герцена, д.96
ул. Герцена, д.106
ул. Герцена, д.107
ул. Герцена, д.108
ул. Герцена, д.109
ул. Герцена, д.110
ул. Герцена, д.112
ул. Герцена, д.113
ул. Герцена, д.114
ул. Герцена, д.115
ул. Герцена, д.117
ул. Герцена, д.118
ул. Герцена, д.119
ул. Герцена, д.121
ул. Гиляровского, д.16
ул. Гиляровского, д.20
ул. Гиляровского, д.24
ул. Гиляровского, д.27а
ул. Гиляровского, д.29
ул. Гиляровского, д.31
ул. Гиляровского, д.59
ул. Гоголя, д.13
ул. Гоголя, д.43
ул. Гоголя, д.72
ул. Гоголя, д.91
ул. Гоголя, д.93
ул. Гоголя, д.95
ул. Гоголя, д.97
ул. Гоголя, д.98
ул. Гоголя, д.101
ул. Гоголя, д.102
ул. Гончарная, д.2
ул. Гончарная, д.22
ул. Гончарная, д.26
ул. Гончарная, д.28
ул. Гончарная, д.32
ул. Гончарная, д.34
ул. Гончарная, д.39
ул. Гончарная, д.41
ул. Гончарная, д.43
ул. Гончарная, д.45
ул. Городской Вал, д.2
ул. Городской Вал, д.4
ул. Городской Вал, д.6
ул. Городской Вал, д.11
ул. Городской Вал, д.13
ул. Горького, д.25
ул. Горького, д.25а
ул. Горького, д.95
ул. Горького, д.97
ул. Горького, д.103
ул. Горького, д.106
ул. Горького, д.110
ул. Горького, д.111
ул. Горького, д.113
ул. Горького, д.113а
ул. Горького, д.116
ул. Горького, д.118
ул. Горького, д.120
ул. Горького, д.124
ул. Горького, д.126а
ул. Горького, д.127
ул. Горького, д.127а
ул. Горького, д.129
ул. Горького, д.130
ул. Горького, д.132
ул. Горького, д.136
ул. Горького, д.146
ул. Горького, д.148
ул. Горького, д.150
ул. Горького, д.160
ул. Дальняя, д.38
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ул. Дзержинского, д.17
ул. Дзержинского, д.29
ул. Дзержинского, д.33
ул. Добролюбова, д.1
ул. Добролюбова, д.3а
ул. Добролюбова, д.5
ул. Добролюбова, д.15
ул. Добролюбова, д.29
ул. Добролюбова, д.33
ул. Добролюбова, д.35
ул. Добролюбова, д.39
ул. Добролюбова, д.41
ул. Добролюбова, д.52
ул. Железнодорожная, д.114
ул. Железнодорожная, д.116
ул. Железнодорожная, д.116а
ул. Железнодорожная, д.118
ул. Железнодорожная, д.120
ул. Железнодорожная, д.122
ул. Железнодорожная, д.124
ул. Железнодорожная, д.126
ул. Железнодорожная, д.130
ул. Железнодорожная, д.132
ул. Железнодорожная, д.136
ул. Железнодорожная, д.138
ул. Завражская, д.10
ул. Залинейная, д.22а
ул. Залинейная, д.22в
ул. Залинейная, д.22г
ул. Залинейная, д.22д
ул. Залинейная, д.26а
ул. Залинейная, д.26б
ул. Западная, д.6
ул. Западная, д.13
ул. Западная, д.15
ул. Заречная, д.19
ул. Засодимского, д.4
ул. Засодимского, д.4а
ул. Засодимского, д.8
ул. Засодимского, д.24
ул. Зосимовская, д.5
ул. Зосимовская, д.20
ул. Зосимовская, д.30
ул. Зосимовская, д.52
ул. Зосимовская, д.57
ул. Зосимовская, д.63
ул. Зосимовская, д.64
ул. Зосимовская, д.66
ул. Зосимовская, д.68
ул. Зосимовская, д.69
ул. Зосимовская, д.79
ул. Зосимовская, д.83
ул. Зосимовская, д.89
ул. Зосимовская, д.91
ул. Ильюшина, д.5
ул. Ильюшина, д.11
ул. Ильюшина, д.13
ул. Казакова, д.4
ул. Казакова, д.6
ул. Казакова, д.7
ул. Казакова, д.8
ул. Казакова, д.10
ул. Казакова, д.13
ул. Казакова, д.15
ул. Канифольная, д.2а
ул. Канифольная, д.7а
ул. Канифольная, д.8а
ул. Канифольная, д.10
ул. Канифольная, д.12
ул. Канифольная, д.13
ул. Канифольная, д.22
ул. Канифольная, д.23
ул. Канифольная, д.24
ул. Карла Маркса, д.3
ул. Карла Маркса, д.3а
ул. Карла Маркса, д.42
ул. Карла Маркса, д.48
ул. Карла Маркса, д.50
ул. Карла Маркса, д.52
ул. Карла Маркса, д.56
ул. Карла Маркса, д.56а
ул. Карла Маркса, д.63
ул. Карла Маркса, д.64
ул. Карла Маркса, д.64а
ул. Карла Маркса, д.65
ул. Карла Маркса, д.66
ул. Карла Маркса, д.67
ул. Карла Маркса, д.72
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ул. Карла Маркса, д.74
ул. Карла Маркса, д.78
ул. Карла Маркса, д.80
ул. Карла Маркса, д.81
ул. Карла Маркса, д.83
ул. Карла Маркса, д.91
ул. Карла Маркса, д.97
ул. Карла Маркса, д.99
ул. Карла Маркса, д.113а
ул. Карла Маркса, д.117а
ул. Карла Маркса, д.121
ул. Кирова, д.38
ул. Кирова, д.69
ул. Кирова, д.73
ул. Кирова, д.73а
ул. Кирова, д.76
ул. Клубова, д.15
ул. Клубова, д.17
ул. Клубова, д.19
ул. Клубова, д.21
ул. Клубова, д.31
ул. Клубова, д.33
ул. Клубова, д.35
ул. Клубова, д.41
ул. Клубова, д.68
ул. Козленская, д.13а
ул. Козленская, д.15б
ул. Козленская, д.30
ул. Козленская, д.47
ул. Козленская, д.61
ул. Козленская, д.64б
ул. Козленская, д.67
ул. Козленская, д.76
ул. Козленская, д.76а
ул. Козленская, д.78
ул. Козленская, д.83
ул. Козленская, д.84
ул. Козленская, д.84а
ул. Козленская, д.86
ул. Козленская, д.89
ул. Козленская, д.95
ул. Козленская, д.96
ул. Козленская, д.97
ул. Козленская, д.101
ул. Козленская, д.107
ул. Козленская, д.112
ул. Козленская, д.119
ул. Козленская, д.120
ул. Козленская, д.124
ул. Козленская, д.125
ул. Козленская, д.126
ул. Козленская, д.130
ул. Козленская, д.132
ул. Козленская, д.140
ул. Комсомольская, д.5а
ул. Комсомольская, д.5г
ул. Комсомольская, д.6
ул. Комсомольская, д.36
ул. Костромская, д.4а
ул. Костромская, д.4б
ул. Костромская, д.8а
ул. Костромская, д.10
ул. Костромская, д.12б
ул. Красноармейская, д.8
ул. Красноармейская, д.17
ул. Красноармейская, д.19
ул. Красноармейская, д.19а
ул. Красноармейская, д.21
ул. Красноармейская, д.23
ул. Кубинская, д.1
ул. Кубинская, д.4
ул. Кубинская, д.9
ул. Кубинская, д.11
ул. Лаврова, д.12
ул. Левичева, д.5
ул. Левичева, д.7
ул. Левичева, д.13
ул. Левичева, д.15
ул. Левичева, д.17
ул. Левичева, д.28
ул. Левичева, д.30
ул. Левичева, д.38
ул. Левичева, д.40
ул. Леденцова, д.3б
ул. Леденцова, д.6
ул. Леденцова, д.6б
ул. Леденцова, д.7а
ул. Леденцова, д.8
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ул. Леденцова, д.9
ул. Леденцова, д.9а
ул. Леденцова, д.10а
ул. Леденцова, д.10б
ул. Леденцова, д.11
ул. Леденцова, д.11А
ул. Ленинградская, д.2а
ул. Ленинградская, д.26
ул. Ленинградская, д.40б
ул. Ленинградская, д.74, корп.1
ул. Ленинградская, д.74, корп.2
ул. Ленинградская, д.75б
ул. Ленинградская, д.85
ул. Ленинградская, д.87
ул. Ленинградская, д.91
ул. Ленинградская, д.93
ул. Ленинградская, д.95
ул. Ленинградская, д.101а
ул. Ленинградская, д.109а
ул. Ленинградская, д.136
ул. Ленинградская, д.152
ул. Лермонтова, д.9
ул. Ловенецкого, д.3
ул. Ловенецкого, д.4
ул. Ловенецкого, д.5
ул. Ловенецкого, д.6
ул. Ловенецкого, д.6а
ул. Ловенецкого, д.7
ул. Ловенецкого, д.8а
ул. Ловенецкого, д.9
ул. Ловенецкого, д.9а
ул. Ловенецкого, д.10
ул. Ловенецкого, д.14
ул. Ловенецкого, д.16
ул. Ловенецкого, д.18
ул. Луначарского, д.22, корп.1
ул. Луначарского, д.22, корп.2
ул. Луначарского, д.22, корп.3
ул. Марии Ульяновой, д.47
ул. Малая Сибирская, д.2
ул. Малая Сибирская, д.3а
ул. Малая Сибирская, д.13
ул. Мальцева, д.3
ул. Мальцева, д.28
ул. Мальцева, д.29
ул. Мальцева, д.33
ул. Мальцева, д.42
ул. Мальцева, д.50
ул. Маршала Конева, д.2
ул. Маршала Конева, д.3
ул. Маршала Конева, д.4
ул. Маршала Конева, д.9
ул. Маршала Конева, д.11
ул. Маршала Конева, д.16б
ул. Маршала Конева, д.26а
ул. Маршала Конева, д.31
ул. Маршала Конева, д.33
ул. Машиностроительная, д.3
ул. Машиностроительная, д.5
ул. Маяковского, д.4
ул. Маяковского, д.11
ул. Маяковского, д.12
ул. Маяковского, д.15
ул. Маяковского, д.19
ул. Маяковского, д.20а
ул. Маяковского, д.22
ул. Маяковского, д.24б
ул. Маяковского, д.27
ул. Маяковского, д.29
ул. Маяковского, д.35
ул. Медуницинская, д.21а
ул. Мира, д.37
ул. Мира, д.80
ул. Мира, д.90
ул. Мира, д.90а
ул. Михаила Поповича, д.12
ул. Михаила Поповича, д.14
ул. Михаила Поповича, д.16
ул. Михаила Поповича, д.22б
ул. Михаила Поповича, д.24
ул. Мишкольцская, д.6
ул. Мишкольцская, д.7
ул. Мишкольцская, д.8
ул. Мишкольцская, д.9б
ул. Мишкольцская, д.11
ул. Можайского, д.9
ул. Можайского, д.21
ул. Можайского, д.22
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ул. Можайского, д.22а
ул. Можайского, д.24
ул. Можайского, д.24а
ул. Можайского, д.26
ул. Можайского, д.26а
ул. Можайского, д.27
ул. Можайского, д.28
ул. Можайского, д.28а
ул. Можайского, д.29
ул. Можайского, д.30
ул. Можайского, д.30а
ул. Можайского, д.32
ул. Можайского, д.32а
ул. Можайского, д.34
ул. Можайского, д.36
ул. Можайского, д.37
ул. Можайского, д.39
ул. Можайского, д.41
ул. Можайского, д.43
ул. Можайского, д.43а
ул. Можайского, д.44
ул. Можайского, д.45
ул. Можайского, д.52
ул. Можайского, д.56
ул. Можайского, д.58
ул. Можайского, д.60
ул. Можайского, д.60а
ул. Можайского, д.76
ул. Можайского, д.76а
ул. Можайского, д.78
ул. Можайского, д.80
ул. Можайского, д.82
ул. Можайского, д.84
ул. Можайского, д.86
ул. Можайского, д.90
ул. Можайского, д.92
ул. Можайского, д.94
ул. Можайского, д.96
ул. Можайского, д.98
ул. Можайского, д.100
ул. Можайского, д.102
ул. Можайского, д.102а
ул. Можайского, д.104
ул. Молодежная, д.3а
ул. Молодежная, д.5
ул. Молодежная, д.6
ул. Молодежная, д.8
ул. Молодежная, д.13в
ул. Московская, д.5
ул. Московская, д.21
ул. Московская, д.21а
ул. Московская, д.23
ул. Московская, д.25
ул. Московская, д.25б
ул. Московская, д.27
ул. Московская, д.29
ул. Московская, д.37
ул. Мохова, д.14
ул. Мохова, д.23а
ул. Мохова, д.30
ул. Мохова, д.46
ул. Мохова, д.50
ул. Некрасова, д.1
ул. Некрасова, д.9
ул. Некрасова, д.44
ул. Некрасова, д.47
ул. Некрасова, д.50
ул. Некрасова, д.54
ул. Некрасова, д.55
ул. Некрасова, д.56
ул. Некрасова, д.58
ул. Некрасова, д.60
ул. Некрасова, д.62
ул. Некрасова, д.64
ул. Некрасова, д.66
ул. Некрасова, д.67
ул. Некрасова, д.69
ул. Некрасова, д.70
ул. Некрасова, д.70а
ул. Некрасова, д.70б
ул. Некрасова, д.71
ул. Некрасова, д.78
ул. Некрасова, д.79
ул. Некрасова, д.80
ул. Некрасова, д.84
ул. Новгородская, д.1б
ул. Новгородская, д.3
ул. Новгородская, д.5
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ул. Новгородская, д.5а
ул. Новгородская, д.29а
ул. Новгородская, д.31
ул. Образцова, д.13
ул. Октябрьская, д.21
ул. Октябрьская, д.27
ул. Октябрьская, д.36
ул. Октябрьская, д.55
ул. Октябрьская, д.57
ул. Октябрьская, д.58
ул. Октябрьская, д.61а
ул. Октябрьская, д.65
ул. Осаново, д.5
ул. Осаново, д.6
ул. Осаново, д.7
ул. Осаново, д.8
ул. Осаново, д.9
ул. Осаново, д.10
ул. Осаново, д.12
ул. Осаново, д.22
ул. Открытая, д.2б
ул. Открытая, д.2в
ул. Панкратова, д.68
ул. Панкратова, д.71
ул. Панкратова, д.73
ул. Панкратова, д.75
ул. Панкратова, д.84
ул. Панкратова, д.86
ул. Панкратова, д.88б
ул. Первомайская, д.3
ул. Первомайская, д.4б
ул. Первомайская, д.5
ул. Первомайская, д.12
ул. Первомайская, д.29
ул. Петина, д.54
ул. Петрозаводская, д.2
ул. Петрозаводская, д.4
ул. Петрозаводская, д.5
ул. Петрозаводская, д.10
ул. Петрозаводская, д.12
ул. Петрозаводская, д.14
ул. Петрозаводская, д.14а
ул. Пионерская, д.8
ул. Пионерская, д.14а
ул. Пионерская, д.26
ул. Пирогова, д.12
ул. Пирогова, д.14
ул. Пирогова, д.39
ул. Планерная, д.10
ул. Планерная, д.14
ул. Планерная, д.16
ул. Полевая, д.9
ул. Полевая, д.17
ул. Поселковая, д.6а
ул. Предтеченская, д.30
ул. Предтеченская, д.36
ул. Предтеченская, д.54
ул. Предтеченская, д.56
ул. Предтеченская, д.60
ул. Предтеченская, д.62
ул. Предтеченская, д.64
ул. Предтеченская, д.81
ул. Преображенского, д.9
ул. Преображенского, д.9а
ул. Преображенского, д.11
ул. Преображенского, д.13
ул. Преображенского, д.15
ул. Преображенского, д.21
ул. Пригородная, д.8
ул. Прилуцкая, д.4
ул. Прилуцкая, д.7
ул. Прилуцкая, д.8
ул. Прилуцкая, д.10
ул. Прилуцкая, д.12
ул. Проектируемая, д.3
ул. Проектируемая, д.4
ул. Проектируемая, д.5
ул. Прокатова, д.5
ул. Прокатова, д.6
ул. Прокатова, д.8а
ул. Прокатова, д.10
ул. Пролетарская, д.23а
ул. Пролетарская, д.24
ул. Пролетарская, д.26
ул. Пролетарская, д.29
ул. Пролетарская, д.30
ул. Пролетарская, д.31
ул. Пролетарская, д.32
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ул. Пролетарская, д.33
ул. Пролетарская, д.61
ул. Пролетарская, д.61а
ул. Пролетарская, д.73
ул. Пролетарская, д.75
ул. Профсоюзная, д.10
ул. Профсоюзная, д.28
ул. Прядильщиков, д.4
ул. Прядильщиков, д.6
ул. Псковская, д.3
ул. Псковская, д.9
ул. Псковская, д.9б
ул. Псковская, д.10а
ул. Псковская, д.11, корп.1
ул. Псковская, д.19
ул. Пугачева, д.4
ул. Пугачева, д.24
ул. Пугачева, д.28а
ул. Пугачева, д.43а
ул. Пугачева, д.49
ул. Пугачева, д.53
ул. Пугачева, д.55
ул. Пугачева, д.63
ул. Пугачева, д.69а
ул. Пугачева, д.71
ул. Пугачева, д.73
ул. Пугачева, д.73а
ул. Пугачева, д.73б
ул. Пугачева, д.73в
ул. Пугачева, д.75б
ул. Пушкинская, д.18
ул. Пушкинская, д.43
ул. Рабочая, д.7
ул. Рабочая, д.9
ул. Рабочая, д.9а
ул. Рабочая, д.10
ул. Рабочая, д.11
ул. Рабочая, д.13
ул. Рабочая, д.22
ул. Разина, д.15
ул. Разина, д.19
ул. Разина, д.19а
ул. Разина, д.21
ул. Разина, д.23
ул. Разина, д.36
ул. Разина, д.38а
ул. Разина, д.39
ул. Разина, д.42
ул. Разина, д.43
ул. Разина, д.44
ул. Разина, д.50
ул. Разина, д.53
ул. Разина, д.55а
ул. Разина, д.56
ул. Разина, д.60а
ул. Рыбная, д.22
ул. Рыбная, д.24
ул. Саммера, д.20а
ул. Саммера, д.24
ул. Саммера, д.24б
ул. Саммера, д.26
ул. Саммера, д.28
ул. Самойло, д.6
ул. Самойло, д.9
ул. Самойло, д.13
ул. Самойло, д.18
ул. Связи, д.2
ул. Северная, д.5
ул. Северная, д.12
ул. Северная, д.14
ул. Северная, д.16
ул. Северная, д.21
ул. Северная, д.24а
ул. Северная, д.28
ул. Северная, д.28б
ул. Северная, д.32
ул. Сокольская, д.7
ул. Сокольская, д.8
ул. Сокольская, д.11
ул. Сокольская, д.58а
ул. Сокольская, д.62
ул. Солодунова, д.49а
ул. Средняя, д.3
ул. Строителей, д.1
ул. Строителей, д.2
ул. Строителей, д.2а
ул. Строителей, д.2б
ул. Строителей, д.3
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ул. Строителей, д.4
ул. Строителей, д.6
ул. Строителей, д.8а
ул. Строителей, д.8б
ул. Строителей, д.10
ул. Строителей, д.12
ул. Строителей, д.14а
ул. Строителей, д.16
ул. Строителей, д.16а
ул. Строителей, д.18б
ул. Судоремонтная, д.2б
ул. Судоремонтная, д.4
ул. Судоремонтная, д.6
ул. Судоремонтная, д.7
ул. Судоремонтная, д.9а
ул. Судоремонтная, д.14
ул. Судоремонтная, д.16
ул. Судоремонтная, д.16а
ул. Судоремонтная, д.22
ул. Судоремонтная, д.42
ул. Судоремонтная, д.44
ул. Судоремонтная, д.46
ул. Судоремонтная, д.48а
ул. Сухонская, д.12
ул. Сухонская, д.15
ул. Текстильщиков, д.2
ул. Текстильщиков, д.3
ул. Текстильщиков, д.4
ул. Текстильщиков, д.5
ул. Текстильщиков, д.6
ул. Текстильщиков, д.9
ул. Текстильщиков, д.10
ул. Текстильщиков, д.16
ул. Текстильщиков, д.18
ул. Текстильщиков, д.20
ул. Текстильщиков, д.20а
ул. Текстильщиков, д.21а
ул. Текстильщиков, д.21б
ул. Текстильщиков, д.21в
ул. Текстильщиков, д.26
ул. Тендрякова, д.23
ул. Трудовая, д.1
ул. Трудовая, д.3
ул. Трудовая, д.3а
ул. Турундаевская, д.2
ул. Турундаевская, д.4
ул. Турундаевская, д.4а
ул. Турундаевская, д.31
ул. Турундаевская, д.66
ул. Турундаевская, д.70
ул. Ударников, д.6
ул. Ударников, д.13
ул. Ударников, д.15
ул. Ударников, д.16а
ул. Ударников, д.19
ул. Ударников, д.21а
ул. Фрязиновская, д.20
ул. Фрязиновская, д.23
ул. Хлюстова, д.23
ул. Хорхоринская, д.4
ул. Центральная, д.13
ул. Центральная, д.15
ул. Центральная, д.23
ул. Челюскинцев, д.49а
ул. Челюскинцев, д.49б
ул. Челюскинцев, д.61а
ул. Челюскинцев, д.62
ул. Чернышевского, д.30
ул. Чернышевского, д.59а
ул. Чернышевского, д.65
ул. Чернышевского, д.65а
ул. Чернышевского, д.67
ул. Чернышевского, д.70
ул. Чернышевского, д.71
ул. Чернышевского, д.71а
ул. Чернышевского, д.74
ул. Чернышевского, д.74а
ул. Чернышевского, д.84
ул. Чернышевского, д.101
ул. Чернышевского, д.107
ул. Чернышевского, д.111
ул. Чернышевского, д.111а
ул. Чернышевского, д.113
ул. Чернышевского, д.115
ул. Чернышевского, д.115б
ул. Чернышевского, д.117б
ул. Чернышевского, д.122
ул. Чернышевского, д.123
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ул. Чернышевского, д.125
ул. Чернышевского, д.128
ул. Чернышевского, д.128а
ул. Чернышевского, д.132
ул. Чернышевского, д.137а
ул. Чернышевского, д.143
ул. Четряковская, д.1
ул. Чехова, д.1
ул. Чехова, д.1а
ул. Чехова, д.3а
ул. Чехова, д.8
ул. Чехова, д.11
ул. Чехова, д.12
ул. Чехова, д.17
ул. Чехова, д.19
ул. Чехова, д.26
ул. Чехова, д.31а
ул. Чехова, д.35
ул. Чехова, д.38
ул. Чехова, д.42
ул. Чехова, д.51
ул. Чехова, д.51а
ул. Чехова, д.61
ул. Чкалова, д.30
ул. Щетинина, д.23
ул. Элеваторная, д.21
ул. Элеваторная, д.23
ул. Элеваторная, д.47
ул. Энгельса, д.38
ул. Энгельса, д.40
ул. Энгельса, д.42
ул. Энгельса, д.44
ул. Энгельса, д.46
ул. Энгельса, д.48
ул. Энгельса, д.50
ул. Энгельса, д.54
ул. Энгельса, д.54в
ул. Энгельса, д.55
ул. Энгельса, д.56
ул. Энгельса, д.58
ул. Энгельса, д.58б
ул. Энгельса, д.63
ул. Энгельса, д.71
ул. Энгельса, д.71а
ул. Южакова, д.3
ул. Южакова, д.13
ул. Южакова, д.30
ул. Ярославская, д.5
ул. Ярославская, д.6
ул. Ярославская, д.8
ул. Ярославская, д.10
ул. Ярославская, д.11
ул. Ярославская, д.12
ул. Ярославская, д.14, корп.2
ул. Ярославская, д.14а
ул. Ярославская, д.22
ул. Ярославская, д.26
ул. Яшина, д.3
ул. Яшина, д.4
ул. Яшина, д.8
ул. Яшина, д.14
ул. Яшина, д.40
ш. Московское, д.20
ш. Московское, д.24
ш. Московское, д.26
ш. Московское, д.28
ш. Московское, д.54
ш. Новоархангельское, д.5а
ш. Новоархангельское, д.6
ш. Новоархангельское, д.8
ш. Новоархангельское, д.12
ш. Новоархангельское, д.14
ш. Новоархангельское, д.17а
ш. Новоархангельское, д.19а
ш. Новоархангельское, д.20
ш. Пошехонское, д.32
ш. Пошехонское, д.34
ш. Пошехонское, д.38
ш. Пошехонское, д.40
ш. Пошехонское, д.40а
ш. Пошехонское, д.42
ш. Пошехонское, д.46
ш. Пошехонское, д.48в
ш. Старое, д.1
ш. Старое, д.1а
ш. Старое, д.3
ш. Старое, д.5
ш. Старое, д.7
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ш. Старое, д.7а
ш. Старое, д.9
ш. Старое, д.10
ш. Старое, д.12

РАСПОРЯЖЕНИЕ
НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 4 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА № 17
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 16 НОЯБРЯ 2012 ГОДА № 6745
В связи с кадровыми изменениями, на основании статей 27, 42 Устава муниципального образования «Город Вологда»,
постановления 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):
1. Внести изменение в состав координационного Совета в области развития малого и среднего предпринимательства
на территории муниципального образования «Город Вологда», утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 16 ноября 2012 года № 6745 (с последующими изменениями), изложив его в новой прилагаемой редакции.
2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном
сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Заместитель Мэра города Вологды –
начальник Департамента экономического
развития Администрации города Вологды С.Ю. Пахнина
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
города Вологды
от 16 ноября 2012 года № 6745
(в редакции распоряжения начальника Департамента экономического развития Администрации города Вологды
от 04.09.2020 № 17)

Состав координационного Совета
в области развития малого и среднего предпринимательства на
территории муниципального образования «Город Вологда»
Пахнина
Светлана Юрьевна
Бажанов
Герман Олегович
Зворыкин
Владислав Валерианович
Краснова
Екатерина Викторовна
Куликова
Светлана Георгиевна
Логанцов
Алексей Петрович
Петрова
Ирина Германовна
Подьякова
Ольга Николаевна
Торопилова
Анна Александровна
Телегина
Галина Дмитриевна
Уханов
Вадим Николаевич
Шепель
Константин Владимирович

заместитель Мэра города Вологды - начальник Департамента экономического
развития Администрации города Вологды, председатель Совета;
директор муниципального бюджетного учреждения «Центр содействия развитию
предпринимательства и туризма» (по согласованию);
председатель Вологодского регионального отделения общероссийской
общественной организации «Деловая Россия» (по согласованию);
исполнительный директор регионального отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России»
(по согласованию);
уполномоченный по защите прав предпринимателей в Вологодской области (по
согласованию);
председатель регионального отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» (по согласованию);
заместитель начальника Департамента - начальник отдела торговли, туризма и
межмуниципальных связей Департамента экономического развития Администрации города Вологды;
главный специалист по вопросам социально-экономического развития отдела по
экономической политике Департамента экономического развития Администрации города Вологды, секретарь Совета;
исполняющий обязанности директора АНО «Мой бизнес» (по согласованию);
президент Союза Вологодская торгово-промышленная палата (по согласованию);
заместитель начальника Департамента - начальник отдела по экономической политике Департамента экономического развития Администрации города Вологды,
заместитель председателя Совета;
генеральный директор ООО «Иммид», председатель Вологодского городского отделения РОР «Союз промышленников и предпринимателей Вологодской области» (по согласованию).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 4 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА № 1297
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ВБЛИЗИ ДОМОВ №№ 37,
39 ПО УЛИЦЕ НАРОДНОЙ В ГОРОДЕ ВОЛОГДЕ
Рассмотрев заявления общества с ограниченной ответственностью «Кирпичный дом», зарегистрированные в Администрации города Вологды за вх. № 12-1-7/2107 от 03 июля 2019 года, № 12-1-7/2630 от 07 августа 2019 года, представленные документы, постановление Администрации города Вологда от 22 мая 2015 года № 3760 «О развитии застроенной территории вблизи домов №№ 37, 39 по улице Народной в городе Вологде», заключение о результатах публичных слушаний
от 20 августа 2020 года, руководствуясь статьями 42, 43, 46, 46.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Вологодской городской Думы от 30 июня 2005 года № 275 «О разграничении полномочий органов местного самоуправления муниципального образования «Город Вологда» в области градостроительной деятельности» (с последующими
изменениями), статьями 27, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые проект планировки и проект межевания территории вблизи домов №№ 37, 39 по улице Народной в городе Вологде.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению
на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Мэр города Вологды С.А. Воропанов
Утвержден
постановлением Администрации
города Вологды
от 04.09.2020 № 1297

Проект планировки территории вблизи домов
№№ 37, 39 по улице Народной
в городе Вологде
Вологда
2020 год
Содержание
Введение
1. Красные линии
2. Положение о характеристиках планируемого развития территории
3. Положение об очередности планируемого развития территории
Чертеж планировки территории М 1:500
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ВВЕДЕНИЕ
Проект планировки застроенной территории вблизи домов №№ 37,39 по улице Народной в городе Вологде (далее –
Проект) разработан ООО «АБ «Формат» в 2019 году. Заказчиком на проектирование является ООО «Кирпичный Дом».
Проект планировки территории осуществляется применительно к территории вблизи домов №№ 37, 39 по улице Народной в городе Вологде.
Настоящий проект разработан в М 1:500, в государственной системе координат МСК-35 и Балтийской системе высот,
площадь проектируемой территории составила 2155 кв.м.
Проект планировки разработан с соблюдением положений Градостроительного кодекса Российской Федерации, Земельного кодекса Российской Федерации, Водного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 10 января
2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с последующими изменениями), СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89), генерального плана городского округа применительно к территории города Вологды, утвержденного решением Вологодской городской Думы от 29 декабря 2014 года № 171 (с последующими изменениями) (далее – генеральный план города Вологды),
Правил землепользования и застройки города Вологды, утвержденных решением Вологодской городской думы от 26 июня
2009 года № 72 (с последующими изменениями) (далее - Правила землепользования и застройки города Вологды), местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «Город Вологда», утвержденных решением Вологодской городской Думы от 21 декабря 2017 года № 1382 (далее – МНГП МО «Город Вологда»).
Проект планировки разработан на основании:
• постановления Администрации города Вологда от 22 мая 2015 года № 3760 «О развитии застроенной территории
вблизи домов №№ 37, 39 по улице Народной в городе Вологде»;
• договора о развитии застроенной территории № 23Д от 24 февраля 2016 года.
При разработке проекта планировки использовались исходные данные, предоставленные Департаментом градостроительства Администрации города Вологды:
- фрагмент генерального плана города Вологды;
- фрагмент графического материала Правил землепользования и застройки города Вологды;
- проект планировки Южного жилого района города Вологды, утвержденный постановлением Администрации города
Вологды от 09 августа 2012 года № 4560 (с последующими изменениями) (далее – проект планировки Южного жилого района города Вологды);
- координаты поворотных точек красных линий ул. Народной и ул. Республиканской в городской системе координат и
МСК-35;
- поперечный профиль ул. Народной от ул. Щетинина до ул. Петина.
Площадь проектируемой территории, расположенной в границах проекта планировки Южного жилого района города
Вологды, составляет 2155 кв. м.
1. Красные линии
Существующие красные линии утверждены в составе проекта планировки Южного жилого района Вологды.
Изменение, отмена существующих красных линий Проектом не предусматривается.
4. Положение о характеристиках планируемого развития территории
Территория, в отношении которой разработан Проект, расположена вблизи домов №№ 37, 39 по ул. Народной и является частью квартала, ограниченного улицами Южакова, Народная, Республиканская, Панкратова.
В окружении территории проектирования в основном преобладает индивидуальная жилая застройка. Со стороны переулка Узкого расположена территория секционного 4-х этажного дома. По улице Народной в направлении улицы Южакова расположена территория 5-ти этажных секционных жилых домов.
В границы проектируемой территории входят земельные участки по улице Народной с кадастровыми номерами
35:24:0401006:209, 35:24:0401006:208, а также земли, государственная собственность на которые не разграничена. Площадь территории проектирования составляет 2155 кв. м.
На момент разработки Проекта в границах территории проектирования расположены жилые дома по улице Народной
№ 37 и № 39 с хозяйственными постройками и садовыми посадками.
В таблице 1 представлен перечень зданий, строений, сооружений, снос которых планируется в рамках реализации процедуры развития застроенной территории вблизи домов №№ 37, 39 по улице Народная в городе Вологде.
Таблица 1
Перечень зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу
№ п/п

Адрес

1
2

ул. Народная, д.37
ул. Народная, д.39

Кадастровый номер земельного участка
35:24:0401006:209
35:24:0401006:208

Кадастровый номер объекта капитального
строительства
35:24:0401006:240
35:24:0401006:244

Объекты культурного наследия, границы территорий объектов культурного наследия в границах территории Проекта
отсутствуют. Проект планировки территории разработан с учетом противопожарных, гигиенических и санитарных требований.
Целью разработки Проекта является обеспечение устойчивого развития территории, установление зон планируемого
размещения объектов капитального строительства, определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.
Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:
- улучшение жилищных условий населения и качества жилищного фонда;
- развитие и совершенствование системы обслуживания населения;
- обеспечение развития и совершенствования транспортной и инженерной инфраструктур;
- эффективное использование территории с учетом современных тенденций градостроительного освоения городской
среды.
2.1. Архитектурно-планировочное решение
Согласно Правилам землепользования и застройки города Вологды территория проектирования находится в территориальной зоне «Ж-3. Зона застройки многоэтажными жилыми домами», в соответствии с генеральным планом города Вологды – в функциональной зоне застройки многоэтажными жилыми домами. В связи с тем, что территория Проекта составляет 2155 кв.м и вблизи нее находится существующая малоэтажная и среднеэтажная застройка, в границах проектирования Проектом определяется зона планируемого размещения объектов капитального строительства – «зона среднеэтажной
жилой застройки», в границах которой предусматривается размещение 8-этажного жилого дома с учетом размещения площадок благоустройства, проездов, стоянок и обеспечения сетями инженерной инфраструктуры.
Размещение жилого дома учитывает линии регулирования застройки вдоль улицы Народной – 6 м от красной линии.
Площадь территории проектирования – 2155 кв.м.
Процент застройки территории – 26,8%.
Коэффициент застройки – 0,268.
Площадь застройки – 578 кв.м.
Количество этажей – 8.
Расчет площадок благоустройства многоквартирного жилого дома выполнен в соответствии с МНГП МО «Город Вологда» на проектную численность населения в границах территории проектирования (108 человек) и представлен в таблице 2.
Таблица 2
Расчет площадок благоустройства
Площадки

Удельный размер площадок, кв.м/чел

По проекту
кв. м

0,7

Расчетный показатель,
кв. м
75,6

Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста
Для отдыха взрослого населения
Для занятий физкультурой*
Для хозяйственных целей
Для дворового озеленения
Для выгула собак**

0,1
2,0
0,3
2,0
0,3

10,8
216,0
32,4
216,0
32,4

10,8
108,0
33,0
216,0
32,4

75,6

* Физкультурная площадка принята с учетом существующего физкультурно-оздоровительного комплекса «Витязь» в
радиусе доступности не более 500 м.
**Площадка для выгула собак предусмотрена на территории, ограниченной улицами Коничева, Лечебной и переулком Рыночным.
2.2. Жилищный фонд
В соответствии с МНГП МО «Город Вологда» Проектом в границах территории предусматривается размещение одного
многоквартирного дома, расчет показателей которого принят с учетом уровня комфортности «Экономкласс» - 30 кв.м/чел.,
при котором общая площадь жилого фонда будет составлять – 3236 кв.м (Таблица 3).
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Таблица 3
Данные о проектируемом жилом фонде
№ п/п

Этажность и тип застройки

Коли-чество
квартир

Площадь застройки, кв.м

11

Многоквартирный жилой
дом (8 этажей)
ИТОГО:

48

578,0

48

578,0

Общая пло- Населе-ние, Площадь участщадь квартир,
чел.
ка, га
кв.м
3236,0
108
0,2155
3236,0

108

0,2155

Жилищное строительство планируется осуществлять по индивидуальному проекту.
2.3. Население
Проектная численность населения в границах проектируемой территории принята в соответствии с МНГП МО «Город
Вологда» с учетом проектной площади жилого фонда и уровня комфортности жилья «Экономкласс» и составляет 108 человек.
2.4. Учреждения обслуживания
На проектируемой территории размещение объектов обслуживания не предусматривается. Предоставление услуг
объектами повседневного, периодического и эпизодического обслуживания населения будет осуществляться за счет существующих объектов различной инфраструктуры в радиусе доступности в соответствии с МНГП МО «Город Вологда» Южного жилого района и города Вологды в целом.
Расчет уровня обеспеченности и территориальной доступности до существующих объектов повседневного обслуживания в соответствии расчетными показателями, принятыми МНГП МО «Город Вологда» по таблицам 5.3.2.1, 5.3.6.3, на численность населения, равную 108 человек, представлен в таблице 4.
Таблица 4
Расчет учреждений обслуживания
№ п/п

Наименование учреждения

1

Дошкольные образовательные учреждения

Единицы измерения
Мест на 1000 чел.

Мини-мальная обеспе-ченность
71

По расчету

Принято

Примечания

8

8

Общеобразова-тельные учреждения

Мест на 1000 чел.

108

10,8

10,8

3

Продовольствен-ные магазины

100

10,8

10,8

4

Непродовольст-венные магазины
товаров первой необходимости

180

12

12

5

Аптечный пункт

кв.м торговой площади на 1000 жителей
кв.м торговой площади на 1000 жителей
объект на жилую
группу

Ближайший детский сад (№90 «Золотой ключик», по адресу: ул. Щетинина,
64Б) расположен в радиусе 300м
Ближайшая общеобразо-вательная
школа (школа №24 по адресу: ул. Гагарина 40) в радиусе 450 м
Расположены на прилегающих территориях района в радиусе доступности 500 м

2

1

1

1

6

Отделение банка (банкомат)

объект на жилую
группу

1

1

1

7

Объекты бытового обслуживания

рабочих мест на
1000 жителей

2

1

1

8

Приемный пункт химчистки

объект на жилую
группу

1

1

1

9

Учреждения культуры

кв.м общей площади на 1000 человек

50

4,6

4,6

Закрытые спортивные сооружения кв.м общей площади на 1000 жителей

30

2,7

2,7

1

1

1

10

11

Опорный пункт охраны порядка

1 объект на участок

12

Библиотека

1 на 10 000 чел.

13

Центр дополнительного образования

14

Кабинет врача общей практики

15

Отделение почтовой связи

1

1

1

1

1

1

объект

1

1

1

объект

1

1

1

Расположен на прилегающих территориях района в радиусе доступности 500 м
Расположено на прилегающих территориях района в радиусе доступности 500 м
Расположены на прилегающих территориях района в радиусе доступности 500 м
Расположен на прилегающих территориях района в радиусе доступности 500 м
Расположены на прилегающих территориях района в радиусе доступности 500 м
До стадиона «Витязь» с закрытыми сооружениями – 500 м от участка проектирования
ул. Панкратова, 75 в радиусе доступности 800 м
ул. Панкратова, 75 в радиусе транспортной доступности 1 час
ул. Ленинградская, 71 в радиусе пешеходно-транспортной доступности 30 мин.
Расположен на прилегающих территориях района в радиусе доступности 500 м
Расположено на прилегающих территориях района в радиусе доступности 800 м

2.5. Транспортная инфраструктура
В соответствии с генеральным планом города Вологды и постановлением Администрации города Вологды от 01 февраля 2011 года № 372 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Город Вологда» (с последующими изменениями) улица Народная является дорогой
общего пользования местного значения. На основании исходных данных ширина поперечного профиля улицы Народной в
красных линиях от ул. Щетинина до ул. Петина составляет 13 метров и включает в себя: проезжую часть – 9,0 метров, тротуары с двух сторон по 2 метра.
Основной въезд на проектируемую территорию осуществляется со стороны улицы Народной, а в сторону переулка Узкого предусмотрен выезд с парковки и осуществляется доступ к мусороконтейнерной площадке.
Размещение и расчет количества машино-мест в границах территории Проекта приняты в соответствии с МНГП МО
«Город Вологда» по таблице 4.2.12 – 0,5 машино-места на 1 квартиру при процентном соотношении гостевых автостоянок
от общего количества автостоянок, размещаемых на территории земельного участка жилой застройки (жилого дома) 50%.
Расчетное количество машино-мест открытой автостоянки временного хранения – 24 машино-места.
В расчете количества парковочных мест учитываются места гостевых автостоянок (50%) и места для маломобильных
групп населения (для автомобилистов-колясочников) 10%.
Расчетное количество машино-мест для временного хранения легковых автомобилей, принадлежащих гражданам, и
гостевых автомобилей принято по таблице 9.5.9 МНГП МО «Город Вологда» и представлено в таблице 5.
Таблица 5
Расчет количества машино-мест
Стоянки автотранспорта

Временного хранения для жилого дома– 0,5 машино-мест на квартиру
В том числе гостевые - 50%
Всего
В том числе для инвалидов 10%

Жилой дом
(48 квартир)
количество машино-мест - по расчету
количество машино-мест - принято
12
12
24
2

12
12
24
2

Ближайшие остановки общественного транспорта расположены вблизи пересечения улиц Республиканской и Панкратова (данный остановочный комплекс обслуживает 4 маршрута общественного транспорта), а также на пересечении улиц
Гагарина и Петина (данный остановочный комплекс обслуживает один маршрут общественного транспорта). Введение новых маршрутов общественного транспорта не предусматривается.
2.6. Санитарная очистка территории
Очистка территории от твердых коммунальных отходов и мусора будет осуществляться путем сбора специализированным транспортом по рабочему расписанию с вывозом на полигон ТКО.
Для сбора мусора предусматривается размещение одного мусороконтейнера на территории проектирования со стороны переулка Узкого.
В соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»
(приложение М «Нормы накопления бытовых отходов») количество твердых коммунальных отходов от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением, на 1 человека в год - 900-1000л.
При количестве населения 108 человек:
Накопление твердых коммунальных отходов составит: 108 х 900 = 97 200 л/год : 365 = 266 л/сут. = 0,27 куб.м/сут.
Смет с улиц составит: 0,02 куб.м х 903,58=18,07 куб.м /год=0,05 куб.м/сут.
Всего планируемое накопление твердых коммунальных отходов в сутки составит: 0,27+0,05=0,32 куб.м/сут.
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В соответствии с СанПин 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» при временном хранении отходов в дворовых сборниках должна быть исключена возможность их загнивания и разложения, в связи
с чем срок хранения в холодное время года (при температуре - 5 °С и ниже) должен быть не более трех суток, в теплое время (при плюсовой температуре свыше +5 °С) не более одних суток (ежедневный вывоз).
Накопление за трое суток: 0,315 х 3 = 0,95 куб.м.
С учетом того, что один типовой мусороконтейнер вмещает 1,20 куб.м, проектом предусматривается размещение одного мусороконтейнера.
Проектом планировки учитывается санитарный разрыв от проектируемой площадки для мусороконтейнеров до окон
жилых, общественных зданий, детских и спортивных площадок, площадок отдыха взрослого населения, равный 20 м.
2.7. Объекты инженерной инфраструктуры
Водоснабжение
Существующее положение
Согласно техническим условиям № 12663 от 13 декабря 2019 года, выданным МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал», подключение к сетям водоснабжения многоквартирного жилого дома вблизи домов №№ 37, 39 по улице Народной возможно.
Ближайшие сети водоснабжения расположены по улице Республиканской.
Проектное решение
Водоснабжение проектируемого объекта выполняется на основании технических условий № 12663 от 13 декабря 2019
года, выданных МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал», согласно СП 31.1313330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Для бесперебойного водоснабжения, а также для наружного пожаротушения предусматривается объединенный
хозяйственно-питьевой противопожарный водопровод по кольцевой схеме. Для наружного пожаротушения здания в радиусе 150 м по улице Республиканской (с торца жилого дома № 36 по улице Панкратова) располагается существующий пожарный гидрант, а также предусматривается устройство пожарного гидранта в проектируемом водопроводе по ул. Народной (диаметр существующего водопровода 600 мм) для возможности подключения к сети водопровода пожарных машин.
На основании технических условий № 12663 от 13 декабря 2019 года, выданных МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал»,
предусматривается подключение проектируемого многоквартирного дома к сети водоснабжения (d300мм) по улице Республиканской. Длина проектируемого участка водовода составляет 68,50 м из полиэтиленовых труб высокой плотности
диаметром 63 мм, рассчитанных на Ру = 1,2 МПа по ГОСТ 18599-2001 (ПЭ100 SDR17,6 по ГОСТ18599-2001).
Глубина заложения водопроводной сети принята от 2,2 м до 2,6 м от проектной отметки земли.
Расчетные расходы воды складываются из:
- расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды согласно СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»;
- расходов воды на наружное пожаротушение, принятых в соответствии с СП 8.13330.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения».
Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды – 32.4 куб.м/сут.
Расход воды на наружное пожаротушение - 15 л/сек. Продолжительность тушения пожара - 3 часа.
Территория проекта планировки расположена вблизи с существующими централизованными сетями водопровода
d300, 600 мм по ул. Республиканской. Демонтаж сетей водоснабжения на территории проекта планировки территории не
требуется.
Водоотведение
Существующее положение канализации
Согласно техническим условиям № 12663 от 13 декабря 2019 года, выданным МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал», подключение к сетям водоотведения многоквартирного жилого дома вблизи домов №№ 37, 39 по улице Народной возможно.
Ближайшие сети водоотведения расположены по улице Республиканской.
Проектное решение
Водоотведение ведётся в существующую сеть хозяйственно-бытовой канализации согласно техническим условиям №
12663 от 13 декабря 2019 года, выданным МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал», в канализационный коллектор d300 по улице Республиканской. Предусматривается строительство проектируемого коллектора по улице Народной. Прием стоков хозяйственно-бытовой канализации от здания осуществляется в проектируемую сеть хозяйственно-бытовой канализации.
Сеть самотечной бытовой канализации выполнить из НПВХ труб по ГОСТ Р 51613-2000, диаметром 110, 160 и 200 мм.
Колодцы выполнить из сборных железобетонных элементов диаметром 1000 мм по Серии 3.900.1-14. Гидроизоляция колодцев - обмазочная в два слоя. Трубопроводы прокладываются с уклонами 0,02-выпуски, 0,008, 0,007, 0,005 - сеть канализации, основание песчаное h=0,1 м. Дно траншеи выровнять и выполнить подсыпку песчаным грунтом толщиной 0,1 м.
Обратную засыпку трубопроводов вести песком на Дтр.+0,3 м, остальную часть засыпать разрыхленным грунтом без комков и камней. Под проезжей частью обратную засыпку вести только песком.
Устройство пристенного дренажа не предусмотрено проектом в связи с отсутствием его необходимости (помещения
проектируемого здания будут расположены выше отметки поднятия грунтовых вод не менее чем на 600мм).
В связи с отсутствием существующей ливневой канализации, проектом ее устройство с территории участка не предусмотрено.
Демонтаж сетей водоотведения на территории проекта планировки территории не требуется.
Нормы водоотведения
Нормы водоотведения приняты в количестве 100% от водопотребления.
Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды – 32,4 куб.м/сут.
Расходы воды на наружное пожаротушение - 15 л/сек. Продолжительность тушения пожара - 3 часа.
Сети канализации
Самотечные сети бытовой канализации предусматриваются из безнапорных труб ПВХ по ТУ 4926-003—0125013-2003
диаметром 110-200 мм.
Предусматривается прокладывание труб в земле с минимальным заглублением: от дома – 1,30 м, на магистралях – 1,8
м, с уклоном для труб диаметром до 160 мм – 0,008, 200 мм – 0,006, 250 мм – 0,005.
На сетях самотечной канализации устраиваются смотровые колодцы из сборных железобетонных элементов на расстоянии 28-33-35 м между ними в зависимости от диаметра труб канализации. Состав сооружений канализации представлен в таблице 6.
Таблица 6
Состав сооружений канализации
№
п/п
1

Наименование сооружений

Единица измерения

Количество*

Примечание

2

3

4

6

2.

Самотечные трубопроводы канализации
d 110мм
d 200мм
Канализационные колодцы

пог. м

10,50
55,25
4

3

шт

* данные требуют уточнения при производстве работ.
Теплоснабжение
В соответствии с техническими условиями МУП «Вологдагортеплосеть» от 15 июля 2016 года №02-01-06/10939-4599
техническая возможность подключения запроектированного объекта капитального строительства вблизи домов №№ 37,
39 по улице Народной в городе Вологде имеется. Источник теплоснабжения – котельная АО «Вологодский оптико-механический завод».
Подключение запроектированного многоквартирного дома к существующим тепловым сетям (точка подключения
предусматривается в существующей тепловой камере, расположенной по переулку Узкому).
Диаметры запроектированной тепловой сети, участки перекладываемой существующей тепловой сети (из-за необходимости увеличения диаметра труб или большого процента износа тепловой сети, необходимости реконструкции тепловой
камеры и т.д.) необходимо определить на стадии разработки рабочего проекта.
Прокладка тепловых сетей предусматривается двухтрубной подземной стальными трубами изолированными пенополиуретаном по ГОСТ 30732-2006 «Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой». Точная прокладка и диаметры тепловых сетей будут уточнены при рабочем проектировании.
Предусматривается установка запорной и спускной арматуры в существующей тепловой камере.
В запроектированном многоквартирном доме предусматривается устройство теплового пункта в соответствии с СП
41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов».

Таблица 7
Тепловые нагрузки на многоквартирную застройку
Объект строительства

Многоквартирный жилой дом (8 этажей)
Итого:

Коли-чество

1

Расходы тепла, ккал/час
на отопление
на вентиляцию
на ГВСср.
от существующих тепловых сетей
162163
127380
162163
127380

итого
289543
289543

Тепловая сеть запроектирована в ж/б канале трубами стальными с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке по ГОСТ 30732-2006 с системой ОДК.
Проектом предполагается вынос сетей, попадающих под пятно застройки, с соблюдением нормативных расстояний,
уклонов и глубин заложения.
Электроснабжение
Существующее положение
Электроснабжение потребителей проектируемой территории предусмотрено выполнить согласно техническим условиям, выданным АО «ВОЭК» от 07 июля 2016 года № 03-1/2749. Для электроснабжения вышеуказанных потребителей проектом предусматривается строительство кабельных линий 0,4 кВ от существующей ТП 738 6/0,4 кВ.
Подключение электрических нагрузок рекомендуется выполнить кабельными линиями 0,4 кВ, проложенными в земле
(в траншее) от ТП до ВРУ потребителей.
Расчетные нагрузки на вводе жилого здания принять по паспортам типовых и индивидуальных проектов.
Необходимость строительства новых КЛ-6 и 0,4 кВ, их характеристики, типы и мощности трансформаторов будут уточняться при рабочем проектировании. Общая расчетная нагрузка - 273,6 кВА.
Установленная мощность трансформаторов ТП-6/0,4 - 800,0 кВА.
Проектом предусмотрен демонтаж участков сетей электроснабжения от магистральной ВЛ-0,4 кВ вдоль улицы Народной от подлежащих демонтажу домов по улице Народной, №№ 37 и 39.
Слаботочные сети
Телефонизация
Существующее положение
Территория проектирования характеризуется развитой информационной и телекоммуникационной инфраструктурой.
Проектное решение
Проектом предусматривается: строительство двухотверстной телефонной канализации от существующей канализации до проектируемого дома; прокладка волоконно-оптического кабеля от шахты АТС до шкафов ОРШ в жилом доме.
Распределительная емкость волоконно-оптических кабелей обеспечит 100% подключение квартир жилого дома. Телефонизация выполняется посредством ввода волоконно-оптического телефонного кабеля и установки в проектируемом здании распределительного оптического телефонного шкафа. В слаботочных нишах этажных щитов предусматривается установка оптических распределительных коробок ОРК. Вертикальная прокладка телефонных сетей выполняется в
ПВХ-трубах. Для ввода телефонной сети в квартиры от слаботочных ниш предусматривается прокладка двух ПВХ труб 32
мм до ввода в квартиры.
На территории проекта планировки предусмотрено выполнение слаботочных сетей с применением технологии PON
(пассивное оптическое волокно).
Цифровое телевидение в квартирах устанавливается ПАО «Ростелеком» по заявке собственников, путем ввода ВОЛС,
установки ONT и телевизионной приставки. Телевизионный сигнал передается по волоконно-оптической линии связи. Количество каналов определяется собственником по согласованию с ПАО «Ростелеком».
Точка подключения к сети будет определяться по заявке собственника (арендатора участка) перед началом разработки
проектной документации. В связи с отсутствием собственности (аренды) у исполнителя проекта планировки данной территории на проектируемые участки заказать технические условия для подключения сетей телефонной канализации не представляется возможным.
Проектом предполагается вынос сетей, попадающих под пятно застройки, с соблюдением нормативных расстояний,
уклонов и глубин заложения.
Радиофикация
Точка подключения проектируемого жилого дома к городским сетям радиофикации – ближайшая к объекту фидерная распределительная линия радиотрансляции (240 В), расположенная на крыше соседнего 4-х этажного жилого дома по
адресу: улица Панкратова, д.40.
Линия выполняется проводом БСА-4,3, подвешенным по радиотрубостойкам, установленным на крышах зданий.
Таким образом, увеличение мощности существующих инженерных сетей в целях подключения к ним проектируемого
жилого дома по улице Народной №№ 37 и 39 не требуется.
2.8 Основные технико-экономические показатели
№ п/п

Наименование показателей

1.
1.1

Территория
Площадь проектируемой территории,
в том числе в границах территории «Зона застройки среднеэтажными жилыми домами»
Площадь застройки
Коэффициент застройки
Население
Численность населения
Жилищный фонд
Общая площадь квартир
Количество этажей
Транспортная инфраструктура
• стоянки для временного хранения,
в том числе гостевые стоянки
Озеленение
Инженерное оборудование и благоустройство территории
Водопотребление
Водоотведение
Электропотребление
Общее потребление тепла на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение
Количество твердых коммунальных отходов (с учетом уличного смета)

1.2
1.3
2.
2.1
3.
3.1
3.2
4.
4.1
5.
6.
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

Единица
измерения
га
кв.м

Современное состояние
Расчетный срок на
на 2018 год
2027 год
0,2155
—

2155,0

кв.м

196,0
0,09

578,0
0,268

чел.

2

108

кв.м
этажей

91,95
1

3236,0
8

маш/мест

—

кв.м

—

24
12
216,0

куб.м/сут.
куб.м/сут.
кВт/ч
Ккал/ч

—
—
—
—

32,4
32,4
273,6
289543

куб.м/сут.

—

0,32

3. Положение об очередности планируемого развития территории
Застройка многоквартирного жилого дома в границах территории проектирования и подключение к необходимым инженерным сетям ведется в одну очередь.
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Утвержден
постановлением Администрации
города Вологды
от 04.09.2020 № 1297

Проект межевания территории вблизи домов №№
37, 39 по улице Народной в городе Вологде

4
5
6
7
8
9
10
11

353008,54
352980,98
352976,95
352978,42
352981,02
352988,70
353006,18
353006,02

11

2323712,5
2323715,79
2323694,54
2323695,06
2323694,59
2323692,89
2323691,27
2323689,28

2. Заключительные положения
В результате реализации проекта межевания территории в границах проектирования образуется один земельный участок площадью 1296 кв. м с видом разрешенного использования «для эксплуатации и обслуживания жилого дома».
На основании решения органа местного самоуправления требуется изменение видов разрешенного использования
образуемого земельного участка 35:24:0401006:ЗУ1 площадью 1296 кв. м и земельного участка с кадастровым номером
35:24:0401006:208 площадью 859 кв. м на вид разрешенного использования «Среднеэтажная жилая застройка» (Код 2.5)
в соответствии с зоной планируемого размещения объекта капитального строительства, предусмотренной проектом планировки территории.

Вологда
2020 год
Содержание
Введение
1. Характеристика территории, подлежащей межеванию
2. Перечень мероприятий по проекту межевания территории
2.1. Проект межевания территории
2.2. Особенности формирования земельного участка территории проектирования
3. Заключительные положения
Чертеж границ образуемого земельного участка М 1:1000
ВВЕДЕНИЕ
Проект межевания территории вблизи домов №№ 37, 39 по улице Народной в городе Вологде разработан ООО «АБ
«Формат» в 2019 году. Заказчиком на проектирование является ООО «Кирпичный Дом».
Проект межевания территории осуществляется применительно к территории вблизи домов №№ 37, 39 по улице Народной в городе Вологде.
Настоящий проект разработан в М 1:1000, в государственной системе координат МСК-35 и Балтийской системе высот,
площадь проектируемой территории составляет 2155 кв.м.
Проект межевания разработан на основании:
• постановления Администрации города Вологда от 22 мая 2015 года № 3760 «О развитии застроенной территории
вблизи домов №№ 37, 39 по улице Народной в городе Вологде»;
• договора о развитии застроенной территории № 23Д от 24 февраля 2016 г.
Проект межевания территории подготовлен согласно требованиям следующих нормативных документов:
1. Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2. Земельного кодекса Российской Федерации.
3. Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ (с последующими изменениями).
4. СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировки и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89.
5. Генерального плана городского округа применительно к территории города Вологды, утвержденного решением Вологодской городской Думы от 29 декабря 2014 года № 171 (с последующими изменениями).
6. Правил землепользования и застройки города Вологды, утвержденных решением Вологодской городской Думы от
26 июня 2009 года № 72 (с последующими изменениями).
1. Характеристика территории, подлежащей межеванию
Планируемое изменение площади и границ земельных участков связано с процедурой развития застроенной территории, границы которой определены постановлением Администрации города Вологда от 22 мая 2015 года № 3760 «О развитии застроенной территории вблизи домов №№ 37, 39 по улице Народной в городе Вологде», расположенной в квартале,
ограниченном улицами Южакова, Народная, Республиканская, Панкратова.
Площадь проектируемой территории составляет 2155 кв.м.
В соответствие с генеральным планом городского округа применительно к территории города Вологды, утвержденным
решением Вологодской городской Думы от 29 декабря 2014 года № 171 (с последующими изменениями), территория проекта межевания расположена в границах функциональной зоны застройки многоэтажными жилыми домами.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки города Вологды, утвержденными решением Вологодской
городской Думы от 26 июня 2009 года № 72 (с последующими изменениями), территория проекта межевания расположена
в границах функциональной зоны «Ж-3. Зона застройки многоэтажными жилыми домами».
2. Перечень мероприятий по проекту межевания территории
2.1. Проект межевания территории
Проект межевания территории разработан в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
35:24:0401006:208, 35:24:0401006:209 и земель, государственная собственность на которые не разграничена. Сведения о
существующих земельных участках представлены в таблице 1.
Таблица 1
Сведения о существующих земельных участках
Кадастровый номер земельного участка
35:24:0401006:208
35:24:0401006:209

Местополо-жение
Вологодская область, г. Вологда,
ул. Народная, 39
Вологодская область, г. Вологда,
ул. Народная, 37

Площадь, кв.м
859
695

Вид разрешенного испольВид права
зования
для эксплуатации и обслужива- Сведения о регистрации прав отния жилого дома
сутствуют
для эксплуатации и обслужива- Собственность муниципального
ния жилого дома
образования «Город Вологда»

Границы земельных участков с кадастровыми номерами 35:24:0401006:208, 35:24:0401006:209 в границах проекта межевания территории согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости определены в соответствии с
требованиями земельного законодательства.
Земельные участки нанесены на графический материал в соответствии со сведениями Единого государственного реестра недвижимости.
1.2. Особенности формирования земельного участка территории проектирования
Образование земельных участков в проекте межевания проходит в один этап.
Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 35:24:0401006:209 площадью 695 кв.м (собственник муниципальное образование «Город Вологда») и земель, государственная собственность на которые не разграничена, площадью 601 кв.м. В результате перераспределения образуется один земельный участок 35:24:0401006:ЗУ1, площадью 1296
кв.м, с видом разрешенного использования «для эксплуатации и обслуживания жилого дома».
В границах проекта межевания особо охраняемые территории, объекты культурного наследия отсутствуют, частные и
публичные сервитуты не установлены.
Характеристики образуемого земельного участка представлены в таблице 2.
Таблица 2
Характеристика образуемых земельных участков
Обозначение образованного земель- Проекти-руемая пло- Вид разрешенного испольного участка
щадь участка,
зования
кв.м
35:24:0401006:ЗУ1
1296
для эксплуатации и обслуживания жилого дома

Категория земель

Способ образования

Земли населенных пунктов

Перераспределение земельного
участка с кадастровым номером
35:24:0401006:209 и земель, государственная собственность на которые
не разграничена

В таблице 3 представлен каталог координат характерных точек границ образуемого земельного участка
35:24:0401006:ЗУ1.
Таблица 3
Каталог координат характерных точек границ образуемого земельного участка 35:24:0401006:ЗУ1
Система координат МСК-35 2 зона
Обозначение земельного участка 35:24:0401006:ЗУ1
Обозначение характерных точек границы земельноКоординаты, м
го участка
X
1
2
3

353035,15
353037,64
353036,47

Y
2323685,78
2323708,49
2323708,67

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 7 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА № 1298
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИЗНАНИЕ МОЛОДОЙ
СЕМЬИ УЧАСТНИЦЕЙ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЛЬЕМ
МОЛОДЫХ СЕМЕЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАНАМ В
ОБЕСПЕЧЕНИИ ЖИЛЬЕМ И ОПЛАТЕ ЖИЛИЩНОNКОММУНАЛЬНЫХ
УСЛУГ» ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ И
КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
В связи с принятием закона Вологодской области от 30 июня 2020 года № 4751-ОЗ «О внесении изменений в закон области «О порядке ведения органами местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и об определении общей площади предоставляемого жилого помещения отдельным категориям граждан» (с последующими изменениями), на основании статей 27, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в раздел 2 административного регламента предоставления муниципальной услуги «Признание молодой семьи участницей мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 12 февраля 2018 года № 120 (с
последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. Абзац одиннадцатый подпункта 2.6.1 пункта 2.6 изложить в следующей редакции:
«9) документы о наличии (отсутствии) занимаемых по договорам социального найма жилых помещений, договорам
найма жилых помещений фонда социального использования у гражданина, членов его семьи за пять лет, предшествующих подаче заявления.».
1.2. Абзац третий пункта 2.7 изложить в следующей редакции:
«2) документы о наличии (отсутствии) занимаемых по договорам социального найма жилых помещений, договорам
найма жилых помещений фонда социального использования у гражданина, членов его семьи за пять лет, предшествующих подаче заявления;».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению
на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Мэр города Вологды С.А. Воропанов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 7 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА № 1299
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ПРИНЯТИЮ
НА УЧЕТ ГРАЖДАН В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ
ПОМЕЩЕНИЯХ В ЦЕЛЯХ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИМ
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА

В целях приведения административного регламента в соответствие с действующим законодательством, в связи с принятием закона Вологодской области от 30 июня 2020 года № 4751-ОЗ «О внесении изменений в закон области «О порядке
ведения органами местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и об определении общей площади предоставляемого жилого помещения отдельным категориям граждан» (с последующими изменениями), на основании статей 27, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги по принятию на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях в целях последующего предоставления им жилых помещений по договорам социального найма, утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 30 декабря 2013 года № 10592 (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. Абзац шестой подпункта 2.7.1 пункта 2.7 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«документы о наличии (отсутствии) занимаемых по договорам социального найма жилых помещений, договорам найма жилых помещений фонда социального использования у заявителя, членов его семьи за пять лет, предшествующих подаче заявления;».
1.2. Абзац седьмой подпункта 3.3.2 пункта 3.3 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«- о наличии (отсутствии) занимаемых по договорам социального найма жилых помещений, договорам найма жилых
помещений фонда социального использования у заявителя, членов его семьи за пять лет, предшествующих подаче заявления;».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на
официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Мэр города Вологды С.А.Воропанов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 7 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА № 1300
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ВОЛОГДЫ ОТ 10 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА № 7664
На основании статей 27, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Экономическое развитие города Вологды», утвержденную постановлением Администрации города Вологды от 10 октября 2014 года № 7664 (с последующими изменениями), следующие изменения.
1.1. Подпункты 4.2.1 – 4.2.3 пункта 4.3 считать подпунктами 4.3.1 – 4.3.3 пункта 4.3 соответственно.
1.2. В подпункте 4.3.2.1 (в новой нумерации) пункта 4.3:
1.2.1. В абзаце втором после слова «предприятиям» дополнить словами «, а также физическим лицам, не являющимся
индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее – физическое лицо, применяющее специальный налоговый режим)».
1.2.2. В абзаце пятом слова и цифры «административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Предоставление муниципального имущества в аренду», утвержденным постановлением Администрации города Вологды от 4 августа 2011 года № 4364 (с последующими изменениями), или» исключить.
1.2.3. В абзаце десятом слова «субъектам малого и среднего предпринимательства» исключить.
1.2.4. В абзаце одиннадцатом после слов «Российской Федерации»» дополнить словами «, или применение на дату принятия решения о предоставлении соответствующей поддержки физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, специального налогового режима «Налог на профессиональный доход»».
1.2.5. В абзаце двенадцатом после слова «Город Вологда»» дополнить словами «или ведение деятельности физическим
лицом, применяющим специальный налоговый режим, на территории муниципального образования «Город Вологда»».
1.3. В приложении № 4 графу 2 строки 3.1.1 изложить в следующей редакции:
«Предоставление консультационной и информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим, количество получателей услуг».
2. 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 7 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА № 1301
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 31 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА № 10713
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, на основании статей 27, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок составления и ведения кассового плана города Вологды, утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 31 декабря 2014 года № 10713 (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. В пункте 4:
1.1.1. В абзаце втором слово «кассовых» исключить.
1.1.2. В абзаце третьем слова «кассовых поступлений и кассовых выплат из источников» заменить словами «поступлений и перечислений по источникам».
1.1.3. В абзаце четвертом слова «кассовых выплат» заменить словом «перечислений».
1.2. Абзацы седьмой и восьмой пункта 5 изложить в следующей редакции:
«привлечения бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на едином счете бюджета согласно дополнительным соглашениям к договору о предоставлении бюджетного кредита на пополнение остатков средств на едином счете бюджета в случае неоднократного привлечения такого кредита в течение финансового года;
изменения объема временно свободных средств на едином счете бюджета.».
1.3. В абзаце третьем пункта 6 и пункте 7 слова «кассовых выплат» заменить словом «перечислений».
1.4. Абзац третий пункта 11 изложить в следующей редакции:
«объема временно свободных средств на едином счете бюджета на начало периода;».
1.5. Пункт 14 дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания:
«в случае поступления межбюджетных трансфертов из областного бюджета;».
1.6. В пункте 15 слова «кассовых поступлений» заменить словом «поступлений».
1.7. В приложении № 1:
1.7.1. В наименовании раздела 1 слова «кассового поступления» заменить словом «поступлений».
1.7.2. В наименовании раздела 2 слова «кассовых поступлений и кассовых выплат за счет источников» заменить словами «поступлений и перечислений по источникам».
1.7.3. В наименовании раздела 3 слова «кассовых выплат» заменить словом «перечислений».
1.8. В наименовании и сноске * приложения № 6 слово «кассовых» исключить.
1.9. В наименовании приложения № 7 слова «кассовых поступлений и кассовых выплат из бюджета города Вологды по
видам источников» заменить словами «поступлений и перечислений по источникам».
1.10. В наименовании и сноске ** приложения № 8 слова «кассовых выплат» заменить словом «перечислений».
1.11. В приложении № 10:
1.11.1. В наименовании раздела 1 слова «кассового поступления» заменить словом «поступлений».
1.11.2. В наименовании раздела 2 слова «кассовых поступлений и кассовых выплат за счет источников» заменить словами «поступлений и перечислений по источникам».
1.11.3. В наименовании раздела 3 слова «кассовых выплат» заменить словом «перечислений».
2. Внести в Порядок исполнения бюджета города Вологды по расходам и источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета города Вологды, утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 31 декабря 2014 года
№ 10713 (с последующими изменениями), следующие изменения:
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2.1. В преамбуле слово «кассовом» заменить словом «казначейском».
2.2. В пункте 1.3 слово «Кассовое» заменить словом «Казначейское».
2.3. В пункте 1.6 слово «кассовом» заменить словом «казначейском».
2.4. Пункт 2.10 изложить в следующей редакции:
«2.10. Денежное обязательство считается исполненным при списании денежных средств с единого счета бюджета в
пользу физических и юридических лиц на основании распоряжений о совершении казначейских платежей (далее - распоряжение).».
2.5. В пункте 3.1 слова «платежных и иных документов» заменить словом «распоряжений».
2.6. В пункте 3.2 слова «с проставлением разрешительной надписи» исключить.
2.7. В пункте 3.3:
2.7.1. В абзаце первом слова «платежные документы» заменить словом «распоряжения», слова «(далее – платежные документы)» исключить.
2.7.2. В абзаце втором слова «Платежные документы» заменить словом «Распоряжения».
2.8. В пункте 3.4 слова «платежные документы» заменить словом «распоряжения», слова «платежными документами»
заменить словом «распоряжениями».
2.9. В пункте 3.5:
2.9.1. В абзаце первом слова «осуществляется проверка платежного документа» заменить словами «Департаментом
осуществляется контроль распоряжения».
2.9.2. Абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«наличие временно свободных средств, поступивших на единый счет бюджета в виде межбюджетных трансфертов, для
исполнения соответствующих расходных обязательств за счет межбюджетных трансфертов;».
2.9.3. В абзаце пятом, шестом и восьмом слова «платежном документе» заменить словом «распоряжении».
2.9.4. В абзаце девятом слова «платежных документах» заменить словом «распоряжениях».
2.9.5. В абзаце тринадцатом слова «платежном документе» заменить словом «распоряжении».
2.10. В абзаце первом пункта 3.6 слова «платежного документа» заменить словом «распоряжения», слова «платежные
документы» заменить словом «распоряжения».
2.11. В пункте 4 слова «платежному поручению» заменить словом «распоряжению».
2.12. В графе 3 строк 5 и 6 таблицы приложения слова «Платежное поручение» заменить словом «Распоряжение».
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на
официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и вступает
в силу с 1 января 2021 года, за исключением подпункта 1.5 пункта 1, который вступает в силу с даты подписания, и подпункта 2.6 пункта 2, действие которого распространяется на правоотношения, возникшие с 6 августа 2019 года.
Мэр города Вологды С.А.Воропанов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 7 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА № 1302
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 20 ИЮНЯ 2017 ГОДА № 656
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), приказом Минстроя России от 06 апреля 2017 года № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы», постановлением Администрации города Вологды от 19 мая 2017 года № 511 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Вологда», на основании статей 27, 44 Устава
муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в название и пункт 1 постановления Администрации города Вологды от 20 июня 2017 года № 656
«О Порядке и сроках представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении на 2018 2022 годы дворовой территории, наиболее посещаемой территории общего пользования муниципального образования
«Город Вологда» в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Вологда» и порядке общественного обсуждения», заменив цифры «2022» цифрами «2024».
2. Внести в Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении на 2018
- 2022 годы дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Вологда», утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 20
июня 2017 года № 656 (с последующими изменениями), следующие изменения:
2.1. В названии, пунктах 1.1, 1.6 раздела 1, пунктах 3.1, 3.2, 3.4, 3.5 раздела 3, грифе и тексте приложения № 1, грифе
приложения № 2, грифе и тексте приложения № 3 цифры «2022» заменить цифрами «2024».
2.2. В абзаце четвертом пункта 1.7 раздела 1 слова «не позднее 1 квартала года,» заменить словами «не позднее 3 квартала года, предшествующего году,».
2.3. Абзац третий раздела 2 изложить в следующей редакции:
«б) о перечне работ по благоустройству дворовой территории, сформированном исходя из минимального перечня работ по благоустройству (ремонт дворовых проездов, тротуаров, обустройство автомобильных парковок, пешеходных дорожек, ливневой канализации, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн для мусора);».
2.4. В пункте 3.5 раздела 3 слова и цифры «в 2019 году,» исключить.
3. Внести в Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении на 2018 2022 годы в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Вологда» наиболее посещаемой территории общего пользования муниципального образования «Город
Вологда», утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 20 июня 2017 года № 656 (с последующими
изменениями), следующие изменения:
3.1. В названии, пункте 1.1 раздела 1, пункте 3.6 раздела 3, в грифе и тексте приложения цифры «2022» заменить цифрами «2024».
3.2. Пункт 1.3 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.3. Адресный перечень территорий общего пользования, на которых планируется благоустройство, ежегодно формируется из числа представленных заинтересованными лицами предложений, отобранных с учетом результатов общественного обсуждения.».
3.3. Пункт 1.6 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.6. Заявки о включении территории общего пользования в муниципальную программу подаются ежегоднов сроки и
порядке, определяемые постановлением Администрации города Вологды о проведении ежегодного голосования по отбору
общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы.».
3.4. Абзацы третий, четвертый пункта 3.1 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«определяет количество территорий общего пользования, включаемых в муниципальную программу исходя из результатов ежегодного голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации
муниципальной программы и планируемого объема средств, выделяемых из федерального бюджета, бюджета Вологодской области;
формирует перечень общественных территорий для проведения ежегодного голосования по отбору общественных
территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы на год, следующий за годом
проведения голосования.».
3.5. Абзац второй пункта 3.2 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«Сформированный список территорий общего пользования с учетом результатов общественных обсуждений общественная комиссия направляет в Департамент для включения в проект постановления Администрации города Вологды для
проведения голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству, в течение трех рабочих дней
со дня заседания общественной комиссии.».
3.6. Абзац второй пункта 3.3 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«Количество территорий общего пользования, включаемых в муниципальную программу, определяется исходя из результатов ежегодного голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, и планируемого объема средств из федерального бюджета, бюджета Вологодской области на соответствующий финансовый год.».
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3.7. Пункт 3.4 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.4. Перечень общественных территорий для проведения ежегодного голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в соответствующем году, формируется с учетом заявок, поданных физическими, юридическими лицами, органами местного самоуправления муниципального образования «Город Вологда», территориального
общественного самоуправления в Департамент в порядке, определенном постановлением Администрации города Вологды, указанном в пункте 1.6 настоящего Порядка.».
3.8. Пункт 3.7 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.7. Перечень территорий общего пользования, подлежащих благоустройству в соответствующем году, определяется
общественной комиссией по результатам ежегодного голосования по отбору общественных территорий.».
4. Внести в Порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Вологда» на 2018 - 2022 годы, утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 20 июня 2017 года № 656 (с последующими изменениями), следующие изменения:
4.1. В названии, пункте 1 цифры «2022» заменить цифрами «2024».
4.2. В грифе и тексте приложения цифры «2022» заменить цифрами «2024».
5. 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 7 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА № 497
О НАЗНАЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТАМ
РЕШЕНИЙ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ОТ
02 АПРЕЛЯ 2007 ГОДА № 392 «О ПРАВИЛАХ БЛАГОУСТРОЙСТВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВОЛОГДА»»
Руководствуясь статьей 5.1 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 проектам решений Вологодской городской Думы «О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 02 апреля 2007 года № 392 «О Правилах
благоустройства муниципального образования «Город Вологда»».
2. Назначить организатором проведения общественных обсуждений Администрацию города Вологды в лице Департамента городского хозяйства Администрации города Вологды.
3. Департаменту городского хозяйства 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 16 сентября 2020 года.
3.2. Размещение с 05 октября 2020 года до 14 октября 2020 года (включительно) на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.vologda-portal.ru) проектов, указанных в пункте 1 настоящего постановления.
3.3. Проведение экспозиции проектов, указанных в пункте 1 настоящего постановления, и информационных материалов к ним с 05 октября 2020 года до 14 октября 2020 года (включительно). Место размещения экспозиции - в здании Департамента городского хозяйства Администрации города Вологды по адресу: г. Вологда, ул. М.Ульяновой, д. 15, 2 этаж.
3.4. Посещение экспозиции и консультирование посетителей экспозиции, указанной в подпункте 3.3 пункта 3 настоящего постановления, по адресу: г. Вологда, ул. М.Ульяновой, д. 15, 2 этаж, начиная с 05 октября 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 14 октября 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 осуществляется по предварительной записи по телефонам: 72-15-34, 72-23-05, 76-06-05.
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 проектам решений Вологодской городской Думы «О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 02 апреля 2007 года № 392 «О Правилах
благоустройства муниципального образования «Город Вологда»» и участия населения муниципального образования «Город Вологда» в их обсуждении.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению
на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Исполняющий обязанности
Главы города Вологды С.Г. Никулин
УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы города Вологды
от 07.09.2020 № 497

Порядок
приема предложений и (или) замечаний по проектам решений
Вологодской городской Думы «О внесении изменений в решение
Вологодской городской Думы от 02 апреля 2007 года № 392 «О Правилах
благоустройства муниципального образования «Город Вологда»» и участия
населения муниципального образования «Город Вологда» в их обсуждении
1. Участие населения муниципального образования «Город Вологда» в общественных обсуждениях по проектам решений Вологодской городской Думы «О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 02 апреля 2007 года
№ 392 «О Правилах благоустройства муниципального образования «Город Вологда»» (далее - Проекты) обеспечивается
путем приема предложений и (или) замечаний участников общественных обсуждений в письменной форме почтовым отправлением по адресу: 160000, г. Вологда, ул. М.Ульяновой, д. 6а или по электронной почте dgh@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 проектам муниципальных правовых актов, вынесенных на общественные обсуждения в муниципальном образовании «Город Вологда» (далее - Портал), либо путем внесения записи в книгу (журнал) учета посетителей экспозиции Проектов, 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 Проектам принимаются с 05 октября 2020 года до 14 октября 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;
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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. Внесение письменных предложений и (или) замечаний по Проектам посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции Проектов осуществляется Департаментом городского хозяйства Администрации города Вологды в
месте проведения экспозиции Проектов по адресу: 160000, г. Вологда, ул. М.Ульяновой, д. 15, 2 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: 72-15-34, 72-23-05, 76-06-05.
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 Проектам являются граждане, постоянно проживающие на территории,
в отношении которой подготовлены данные Проекты, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений,
являющихся частью указанных объектов капитального строительства. 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 Проектам 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 проектам решений Вологодской городской Думы «О
о внесении изменений в решение Вологодской городской Думы
от 02 апреля 2007 года № 392 «О Правилах благоустройства муниципального образования «Город Вологда»» и участия
населения муниципального образования «Город Вологда» в их обсуждении

Книга (журнал) учета посетителей экспозиции проектов решений
Вологодской городской Думы «О внесении изменений в решение
Вологодской городской Думы от 02 апреля 2007 года № 392 «О Правилах
благоустройства муниципального образования «Город Вологда»»
№
п/п

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

1

2

Дата рожде- Дата посеДокумент, удосто- Адрес регистрации Подпись лица - посетиния
щения экспо- веряющий личность по месту жительтеля экспозиции
(для физичезиции
(для физических лиц
ства
о согласии на обработских лиц)
и представителей
(для физических
ку персональных данфизических и юрилиц)
ных в соответствии с
дических лиц)
Федеральным законом от 27 июля
2006 года № 152ФЗ «О персональных данных»*
3
4
5
6
7

Предложение и (или) замечание по
проектам решений Вологодской городской Думы
«О внесении изменений в
решение Вологодской городской
Думы от 02 апреля 2007 года № 392
«О Правилах благоустройства муниципального образования «Город Вологда»», 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) Департаментом городского хозяйства Администрации города Вологды (г. Вологда, ул.М.Ульяновой, д.6А) вышеуказанных персональных данных в целях рассмотрения предложений и (или)
замечаний по проектам решений Вологодской городской Думы «О внесении изменений в решение Вологодской городской
Думы от 02 апреля 2007 года № 392 «О Правилах благоустройства муниципального образования «Город Вологда»», 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 проектам решений Вологодской городской Думы «О внесении
изменений в решение Вологодской городской Думы от 02 апреля 2007 года № 392 «О Правилах благоустройства муниципального образования «Город Вологда»» и участия населения муниципального образования «Город Вологда» в их обсуждении
В Департамент городского хозяйства
Администрации 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)
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Предложения и (или) замечания
по проектам решений Вологодской городской Думы «О внесении
изменений в решение Вологодской городской Думы от 02 апреля
2007 года № 392 «О Правилах благоустройства муниципального
образования «Город Вологда»» (далее N проекты)
№
п/п
1

Предложение и (или) замечание
по рассматриваемым на общественных обсуждениях проектам
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 проектам решений Вологодской городской Думы «О внесении
изменений в решение Вологодской городской Думы от 02 апреля 2007 года № 392 «О Правилах благоустройства муниципального образования «Город Вологда»» и участия населения муниципального образования «Город Вологда» в их 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 Департаменту городского хозяйства Администрации города
Вологды (г. Вологда, ул. М.Ульяновой, д. 6А) 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 проектам решений Вологодской городской Думы «О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 02 апреля 2007
года № 392 «О Правилах благоустройства муниципального образования «Город Вологда»».
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 проектам решений Вологодской городской Думы «О
внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 02 апреля 2007 года № 392 «О Правилах благоустройства
муниципального образования «Город Вологда»».

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО
ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ «О
ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ
ДУМЫ ОТ 26 ИЮНЯ 2009 ГОДА № 72 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ»
1. Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях, и перечень информационных
материалов к такому проекту
Администрация города Вологды информирует о начале общественных обсуждений по проекту решения Вологодской
городской Думы «О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 26 июня 2009 года № 72 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Вологды» (далее – Проект).
Информационные материалы по Проекту с 17 сентября 2020 года до 07 октября 2020 года (включительно) подлежат
размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.vologda-portal.ru) и в месте экспозиции Проекта по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, д. 2, 1 этаж.
2. Информация о порядке и сроках проведения общественных обсуждений по Проекту
Порядок и сроки проведения общественных обсуждений по Проекту установлены статьями 5.1, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 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) и постановлением Главы города Вологды от 07 сентября 2020 года № 496 «О назначении общественных обсуждений по проекту решения Вологодской городской Думы «О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 26 июня 2009 года № 72 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Вологды».
3. Информация о месте, дате открытия экспозиции Проекта, о сроках проведения экспозиции Проекта, о днях и часах,
в которые возможно посещение указанной экспозиции
Место размещения экспозиции Проекта – в здании Администрации города Вологды по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, д. 2, 1 этаж.
Экспозиция Проекта открыта с 17 сентября 2020 года до 07 октября 2020 года (включительно). Консультирование посетителей экспозиции Проекта осуществляется с 17 сентября 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 07 октября 2020 года (включительно). В период действия
ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (карантин) на территории Вологодской области, установленных постановлением Правительства Вологодской от 27 марта
2020 года № 286 (с последующими изменениями), посещение экспозиции и консультирование посетителей осуществляется по предварительной записи по телефонам: 72-05-20, 72-21-47.
4. Информацию о порядке, сроке и форме внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний, касающихся Проекта
Порядок, срок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и (или) замечаний, касающихся
Проекта, утверждены постановлением Главы города Вологды от 07 сентября 2020 года № 496 «О назначении общественных
обсуждений по проекту решения Вологодской городской Думы «О внесении изменений в решение Вологодской городской
Думы от 26 июня 2009 года № 72 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Вологды».
Предложения и (или) замечания по Проекту принимаются Администрацией города Вологды с 17 сентября 2020 года до
07 октября 2020 года (включительно):
Предложения и (или) замечания по Проекту принимаются с 17 сентября 2020 года до 07 октября 2020 года (включительно) посредством почтового отправления по адресу: 160000, г. Вологда, ул. Ленина, д. 2 или по электронной почте: dg@
vologda-city.ru, либо посредством информационного сервиса Портала государственных и муниципальных услуг (функций)
Вологодской области (http://gosuslugi35.ru), либо внесения записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции Проекта. Телефоны для справок: 72-05-20, 72-21-47.

Постановление Главы города Вологды от 07 сентября 2020 года № 496 «О назначении общественных обсуждений по
проекту решения Вологодской городской Думы «О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 26
июня 2009 года № 72 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Вологды» опубликовано в газете «Вологодские новости» и размещено на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (vologda-portal.ru) 09 сентября 2020 года.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 7 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА № 496
О НАЗНАЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ
ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В РЕШЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ОТ 26
ИЮНЯ 2009 ГОДА № 72 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ»
Руководствуясь статьями 5.1, 33 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 постановления Администрации города Вологды от 20 июля 2020 года № 905 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Вологды», статей 18, 38 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести по инициативе Мэра города Вологды общественные обсуждения по проекту решения Вологодской городской Думы «О внесении изменения в решение Вологодской городской Думы от 26 июня 2009 года № 72 «Об утверждении
Правил землепользования и застройки города Вологды».
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 09 сентября 2020 года.
3.2. Размещение с 17 сентября 2020 года до 07 октября 2020 года (включительно) на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.vologda-portal.ru) и опубликование в
газете «Вологодские новости» не позднее 17 сентября 2020 года проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления.
3.3. Проведение экспозиции проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления, и информационных материалов к нему с 17 сентября 2020 года до 07 октября 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 17 сентября 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 07 октября 2020 года (включительно). В
период действия ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (карантин) на территории Вологодской области, установленных постановлением Правительства Вологодской от 27 марта 2020 года № 286 (с последующими изменениями), посещение экспозиции и консультирование посетителей осуществляется по предварительной записи по телефонам: 72-05-20, 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 Вологодской городской Думы «О внесении изменения в решение Вологодской городской Думы от 26 июня 2009 года № 72 «Об утверждении
Правил землепользования и застройки города Вологды» 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».
Исполняющий обязанности
Главы города Вологды С.Г.Никулин
УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы города Вологды
от 07.09.2020 № 496

Порядок
приема предложений и (или) замечаний по проекту решения Вологодской
городской Думы «О внесении изменения в решение Вологодской
городской Думы от 26 июня 2009 года № 72 «Об утверждении Правил
землепользования и застройки города Вологды» и участия населения
муниципального образования «Город Вологда» в его обсуждении
1. Участие населения муниципального образования «Город Вологда» в общественных обсуждениях по проекту решения
Вологодской городской Думы «О внесении изменения в решение Вологодской городской Думы от 26 июня 2009 года № 72
«Об утверждении Правил землепользования и застройки города Вологды» (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 17 сентября 2020 года до 07 октября 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:
72-05-20, 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 предста-
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вителя, 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, 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 на территории,
в отношении которой подготовлен данный Проект, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся 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 Вологодской городской Думы «О внесении изменения в решение Вологодской городской Думы от 26 июня 2009 года № 72 «Об утверждении Правил землепользования
и застройки города Вологды» и участия населения муниципального образования «Город Вологда» в его обсуждении

Книга (журнал) учета посетителей экспозиции проекта решения
Вологодской городской Думы «О внесении изменения в решение
Вологодской городской Думы от 26 июня 2009 года № 72 «Об
утверждении Правил землепользования и застройки города Вологды»
№
п/п

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

1

2

Дата рожде- Дата посеДокумент, удосто- Адрес регистрации Подпись лица - посетиния
щения экспо- веряющий личность по месту жительтеля экспозиции
(для физичезиции
(для физических лиц
ства
о согласии на обработских лиц)
и представителей
(для физических
ку персональных данфизических и юрилиц)
ных в соответствии с
дических лиц)
Федеральным законом от 27 июля
2006 года № 152ФЗ «О персональных данных»*
3

4

5

6

7

Предложение и (или) замечание по
проекту решения Вологодской городской Думы «О
внесении изменения в решение Вологодской городской Думы от 26 июня 2009
года № 72 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Вологды», 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 Вологодской городской Думы «О внесении изменения в решение Вологодской городской Думы от 26 июня 2009 года № 72 «Об
утверждении Правил землепользования и застройки города Вологды», 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 Вологодской городской Думы «О внесении изменения в решение Вологодской городской Думы от 26 июня 2009 года № 72 «Об утверждении Правил землепользования
и застройки города Вологды» 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 Вологодской городской Думы «О внесении изменения
в решение Вологодской городской Думы от 26 июня 2009 года № 72 «Об
утверждении Правил землепользования и застройки города Вологды»
(далее N 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 Вологодской городской Думы «О внесении изменения в решение Вологодской городской Думы от 26 июня 2009 года № 72 «Об утверждении Правил землепользования
и застройки города Вологды» 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 ре-
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шения Вологодской городской Думы «О внесении изменения в решение Вологодской городской Думы от 26 июня 2009 года
№ 72 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Вологды».
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 Вологодской городской Думы «О внесении изменения в решение Вологодской городской Думы от 26 июня 2009 года № 72 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Вологды».
Проект внесен
Администрацией города Вологды

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В РЕШЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ОТ 26 ИЮНЯ 2009 ГОДА № 72 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ»
Принято Вологодской городской Думой
«_____» ______________ 2020 года
На основании статьи 31 Устава муниципального образования «Город Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести в приложение № 1 к Правилам землепользования и застройки города Вологды, утвержденным решением Вологодской городской Думы от 26 июня 2009 года № 72 (с последующими изменениями), изменение, изменив отнесение
территории к территориальной зоне согласно приложению 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
город Вологда
«___» _________ 20____ года
№ __________
Приложение
к решению
Вологодской городской Думы
от ___________ № _________
ИЗМЕНЕНИЕ
КАРТЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ Г. ВОЛОГДЫ
Координаты, МСК-35

Существующая территориальная зона

Кадастровый квартал

35:24:0201001

Номер точки

X

Y

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

354665,74
354669,48
354668,72
354657,87
354649,50
354640,82
354640,20
354637,02
354665,74
354672,37
354694,12
354715,56
354674,78
354668,21
354613,84
354636,62
354644,87
354644,64
354655,24
354662,41
354672,37

2325269,93
2325278,20
2325280,17
2325310,24
2325337,65
2325366,37
2325367,94
2325366,57
2325269,93
2325284,58
2325332,59
2325365,69
2325460,88
2325459,13
2325440,71
2325390,34
2325369,94
2325369,84
2325335,97
2325312,15
2325284,58

Территориаль-ная зона после
внесения изменения

«Р-1. Зеленые насаждения обще- «Ц-1. Зона общественного, дего пользования (парки, сады, скве- лового и коммерческого нары, бульвары)»
значения»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Дата оформления заключения: 07 сентября 2020 года
Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях: проект постановления Администрации города
Вологды «О внесении изменений в проект планировки Южного жилого района города Вологды».
Общественные обсуждения по проекту о внесении изменений в проект планировки Южного жилого района города Вологды проведены по инициативе Мэра города Вологды на основании постановления Главы города Вологды от 03 августа
2020 года № 396, с соблюдением требований статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положения
о порядке организации и проведения в муниципальном образовании «Город Вологда» общественных обсуждений или публичных слушаний в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, утвержденного решением Вологодской городской Думы от 28 июня 2018 года № 1565 (с последующими изменениями).
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 Южного жилого района города Вологды от 01 сентября 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 Южного жилого района города Вологды, с учетом отсутствия в отношении указанного проекта замечаний и предложений, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях, в целях корректировки красных линий улично-дорожной сети, утвержденных в составе проекта планировки Южного жилого района города Вологды постановлением Администрации города Вологды от 09 августа 2012 года № 4560 (с последующими изменениями):
- улицы Поэта Александра Романова, связанных с применением кольцевых пересечений;
- улицы Космонавтов, предусматривающих сокращение затрат на изъятие земельных участков для муниципальных
нужд.
Начальник Департамента
градостроительства
Администрации города Вологды А.Б. Гостинцев
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ДАТА ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ: 03 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: проект постановления Администрации города Вологды «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории вблизи домов №№ 3, 5, 7а по улице Западной в городе Вологде».
Публичные слушания по проекту об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории вблизи домов
№№ 3, 5, 7а по улице Западной в городе Вологде, проведены 20 августа 2020 года по инициативе Мэра города Вологды на
основании постановления Главы города Вологды от 14 июля 2020 года № 329, с соблюдением требований статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положения о порядке организации и проведения в муниципальном образовании «Город Вологда» общественных обсуждений или публичных слушаний в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, утвержденного решением Вологодской городской Думы от 28 июня 2018 года
№ 1565 (с последующими изменениями).
Сведения о количестве участников публичных слушаний, которые приняли участие в общественных обсуждениях: 1 человек.
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 домов №№ 3, 5, 7а по улице Западной в городе Вологде от 20 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.
Выводы по результатам публичных слушаний: рекомендовать Мэру города Вологды утвердить проект планировки и
проект межевания территории вблизи домов №№ 3, 5, 7а по улице Западной в городе Вологде, с учетом отсутствия в отношении указанных проектов 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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ДАТА ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ: 04 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА
Наименование проекта, рассмотренного на публичных обсуждениях: проект решения Вологодской городской Думы
«Об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 35:24:0305026:35,
35:24:0305026:13»
Сведения о количестве участников публичных обсуждений, которые приняли участие в общественных обсуждениях: 17
человек.
Реквизиты протокола публичных обсуждений, на основании которого подготовлено заключение о результатах публичных обсуждений:
Протокол публичных обсуждений по проекту решения Вологодской городской Думы «Об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 35:24:0305026:35, 35:24:0305026:13 » от
04 сентября 2020 года.
Перечень предложений и замечаний участников публичных обсуждений и аргументированных рекомендаций организатора публичных обсуждений (далее - Перечень):
№ пп

Содержание внесенных предложе- Аргументированные рекомендации организатора публичных обсуждений о целесообразности или нецелесооний и (или) замечаний участников пубразности учета внесенных участниками публичных обсуждений предложений и (или) замечаний
бличных обсуждений
Против установления публичного сервитута
от 26 августа 2020 года вх. №№ 120-15/2819, 12-0-15/2820, от 27 августа 2020 года вх. № 12-0-15/2837,
от 28 августа 2020 года вх. №№
12-0-15/2862, 12-0-15/2874, 12-015/2878, 12-0-15/2866.
от 31 августа 2020 года вх. № 120-15/2904.

В соответствии с заключением по устройству проезда к объекту «Привязка экономически эффективной проектной документации повторного использования для строительства детского сада (с бассейном) на 220 мест по
ул. Разина города Вологды» согласно СП 252.1325800.2016 «Здания дошкольных образовательных организаций. Правила проектирования п. 6.2.2: «На участке вновь строящегося отдельно стоящего здания дошкольной
образовательной организации следует предусматривать не менее двух въездов. Проезд по переулку Водников,
как второстепенный, наиболее удобен для обслуживания проектируемого и существующего детского сада, так
как их хозяйственные зоны расположены смежно. Согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-Эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций», СП 252.1325800.2016 «Здания дошкольных образовательных организаций правила проектирования» организация парковочных мест для подвоза детей не требуется.
Проезд от улицы Северной по переулку Водников запланирован как второстепенный, только как проезд к помещениям столовой и к хозяйственной зоне.
Проезд к проектируемому детскому саду по улице Разина запланирован, как основной проезд и как проезд для
строительной техники на строительную площадку.
Отказ от сервитута от 28 авгуВ соответствии с заключением по устройству проезда к объекту «Привязка экономически эффективной проектной документации повторного использования для строительства детского сада (с бассейном) на 220 мест
ста 2020 года вх. № 12-0-15/2865,
12-0-15/2871, 12-0-15/2872, 12-0- по ул. Разина города Вологды» согласно СП 252.1325800.2016 «Здания дошкольных образовательных органи15/2888, от 31 августа 2020 года вх. заций. Правила проектирования п. 6.2.2: «На участке вновь строящегося отдельно стоящего здания дошкольной образовательной организации следует предусматривать не менее двух въездов. Проезд с ул. Север№ 12-0-15/2903, 12-0-15/2908.
ной по пер. Водников не будет нести дополнительной нагрузки так как подъезд к помещениям столовой и хозяйственной площадке будет осуществляться единовременно к проектируемому и существующему детскому саду № 109.
Основной проезд и проезд для строительной техники на строительную площадку запланирован со стороны ул.
Разина.
В соответствии с пунктом 2 статьи 274 Гражданского кодекса Российской Федерации обременение земельного участка сервитутом не лишает собственника участка прав владения, пользования и распоряжения этим
участком.

Против установления публичного
В адресном плане и адресном реестре муниципального образования «Город Вологда», сформированных в сосервитута от 28 августа 2020 года вх. ответствии с решением Вологодской городской Думы от 27 декабря 2001 года № 413 (с последующими изме№ 12-0-15/2892.
нениями), объект с адресом: город Вологда,
ул. Северная, д. 45 не зарегистрирован.
Против установления публичноДанные предложения не связаны с проектом, вынесенным на общественные обсуждения. Поскольку указанго сервитута
ные предложения и замечания не относятся к обоснованию по отказу в установлении публичного сервитута в
от 31 августа 2020 года вх. № 12отношении земельного участка с кадастровым номером 35:24:0305026:35, учитывать их нецелесообразно.
0-15/2911.

Выводы по результатам публичных обсуждений:
Все необходимые процедуры в рамках публичных обсуждений выполнены надлежащим образом и соответствуют требованиям действующего законодательства и нормативным правовым актам муниципального образования «Город Вологда».
Поступившие предложения и (или) замечания граждан, являющихся участниками публичных обсуждений признаны организатором публичных обсуждений не подлежащими учету при принятии решения об утверждении (отклонении) проекта.
Предложения и (или) замечания в количестве 13 документов, поступившие в период с 19 июля 2020 года до 31 августа 2020 года (включительно), не подлежат рассмотрению организатором публичных обсуждений, поскольку поступили с нарушением требований пунктов 3, 8 Порядка приема предложений и (или) замечаний по проекту решения Вологод-
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ской городской Думы «Об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 35:24:0305026:35, 35:24:0305026:13» и участия населения муниципального образования «Город Вологда» в его обсуждении, утвержденного постановлением Главы города Вологды от 10 августа 2020 года № 417.
В соответствии с пунктом 1.7 Положения о порядке организации и проведения в муниципальном образовании «Город
Вологда» общественных обсуждений или публичных слушаний в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации, утвержденного решением Вологодской городской Думы от 28 июня 2018 года № 1565 (с последующими изменениями), результаты публичных обсуждений носят для органов местного самоуправления и должностных лиц
местного самоуправления города Вологды рекомендательный характер.
Начальник Департамента
градостроительства
Администрации города Вологды
А.Б.Гостинцев

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 земельных участков с кадастровыми номерами 35:24:0302007:129, Вологодская обл., г. Вологда, ст. «Сохатый», уч. 5 ; 35:24:0302007:123, Вологодская обл., г. Вологда, ст. «Сохатый», уч. 6. Заказчик кадастровых работ – Русинов Виталий Александрович (адрес: Вологодская область, Тарногский район, д. Поспеловская, д. 21, тел. 8-911447-91-61). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ст. «Сохатый», возле уч. 6, 9 октября 2020 г. в 12 часов 00 минут. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 35:24:0302007:145, Вологодская обл., г. Вологда, ст. «Сохатый», уч. 4; 35:24:0302007:124, Вологодская обл., г. Вологда, ст. «Сохатый», уч. 7; 35:24:0302007:13, Вологодская обл., г. Вологда, ст. «Сохатый».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
С проектом межевых планов земельных участков 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 ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Прониной Марией Сергеевной, почтовый адрес: 160001, г. Вологда, Вологодская область,
Проспект Победы, д.33, оф.57 E-mail: KImarycergeevna@list.ru, тел. 8-900-530-97-46, № регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 22487, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 35:24:0302016:41, по адресу: Вологодская область, г.Вологда, с/тов. «Бережок», улица 19,
участок 16. Заказчиком кадастровых работ является Постоленко Евгения Альбертовна, почтовый адрес: 160024, Вологодская область, г. Вологда, ул. Пугачева, д.87 а, кв. 41 тел. 8-911-510-53-23 Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Вологодская область г.Вологда, с/тов. «Бережок», улица 19, участок 16, 12.10.2020 в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 160001, г. Вологда, пр. Победы, д. 33, оф. 57. 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 09.09.2020 по 12.10.2020, по адресу: г. Вологда, пр. Победы, 33-57. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Вологодская область, г. Вологда, улица 18, участок
15 с К№ 35:24:0302016:452. 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 ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ульяновской Юлией Владимировной, г.Вологда, ул.Гагарина, 25-88, ulia105@rambler.ru,
т.(8172)70-51-76, квалификационный аттестат №35-13-318, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №23992, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с К№35:24:0302009:8, расположенного: Вологодская обл., г.Вологда, ул.Доронинская, в кадастровом квартале
35:24:0302009. Заказчик кадастровых работ Сеничев Павел Альбертович (г.Вологда, ул.Северная, 36-2). Собрание по поводу согласований местоположения границ состоится по адресу: Вологодская обл., г.Вологда, ул.Доронино около дома №25
«12» октября 2020г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г.Вологда, Советский пр-т, д.34, оф.6. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «09» сентября 2020г. по «12» октября 2020г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «09» сентября 2020 г. по
«12» октября 2020г. по адресу: г. Вологда, Советский пр-т, д.34, оф.6. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 35:24:0302009, местоположение: Вологодская обл., г.Вологда, ул.Доронино. 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 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Журавлевым Олегом Михайловичем, г. Вологда, Осановский проезд, д.27, кв.9, тел. 8-911-5020761, эл. почта: oleg-zhuravlev@yandex.ru, № регистрации в гос. реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность –
19533, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 35:24:0302012:66, расположенного Вологодская область, г.Вологда, с/тов. «Меркурий».
Заказчиком кадастровых работ является Жорян Виталий, тел.8-900-557-3200
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Вологодская обл., г.Вологда, ул.Зосимовская, д.68, 10.10.2020 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Вологодская обл., г.Вологда, ул.Зосимовская, д.68
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности и обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются
с 09.09.2020г. по 09.10.2020г. по адресу: Вологодская обл., г.Вологда, ул.Зосимовская, д.68.
Смежные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование:
35:24:0000000:30, Вологодская область, г.Вологда, с/тов. «Меркурий».
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. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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