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3) методика проведения опроса; 
4) форма опросного листа; 
5) минимальная численность жителей муниципального образования, участвующих в опросе; 
6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса граждан с использо-

ванием официального сайта администрации Городского поселения «Город Великий Устюг» Вели-
коустюгского муниципального района Вологодской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».». 

1.10. Пункт 1 части 7 статьи 18 Устава изложить в новой редакции: 
«1) за счет средств местного бюджета - при проведении опроса по инициативе органов местно-

го самоуправления или жителей муниципального образования;». 
1.11. Статью 25 Устава дополнить частью 8 следующего содержания: 
«8. Депутату Совета Городского поселения «Город Великий Устюг» Великоустюгского муници-

пального района Вологодской области для осуществления своих полномочий на непостоянной 
основе гарантируется сохранение места работы (должности) на период, продолжительность 
которого составляет в совокупности 4 рабочих дня в месяц.».  

1.12. Часть 1 статьи 46 Устава изложить в новой редакции: 
«1. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые платежи граждан, осуществ-

ляемые для решения конкретных вопросов местного значения. Размер платежей в порядке са-
мообложения граждан устанавливается в абсолютной величине равным для всех жителей муни-
ципального образования (либо части его территории), за исключением отдельных категорий 
граждан, численность которых не может превышать 30 процентов общего числа жителей муни-
ципального образования (либо части его территории), для которых размер платежей может быть 
уменьшен.». 

1.13. Дополнить Устав статьей 56.1. следующего содержания:  
«56.1. Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных проектов 
1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов, предусмотрен-

ных статьей 26.1 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», являются предусмотренные 
решением о бюджете Городского поселения «Город Великий Устюг» Великоустюгского муници-
пального района Вологодской области бюджетные ассигнования на реализацию инициативных 
проектов, формируемые, в том числе с учетом объемов инициативных платежей и (или) меж-
бюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации, предоставленных в целях 
финансового обеспечения соответствующих расходных обязательств Городского поселения 
«Город Великий Устюг» Великоустюгского муниципального района Вологодской. 

2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, индивидуальных 
предпринимателей и образованных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
юридических лиц, уплачиваемые на добровольной основе и зачисляемые в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации в бюджет Городского поселения «Город Великий 
Устюг» Великоустюгского муниципального района Вологодской области в целях реализации кон-
кретных инициативных проектов. 

3. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи подлежат 
возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет Город-
ского поселения «Город Великий Устюг» Великоустюгского муниципального района Вологодской 
области. В случае образования по итогам реализации инициативного проекта остатка инициатив-
ных платежей, не использованных в целях реализации инициативного проекта, указанные плате-
жи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в 
бюджет Городского поселения «Город Великий Устюг» Великоустюгского муниципального райо-
на Вологодской области. 

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в том 
числе организациям), осуществившим их перечисление в районный бюджет, определяется нор-
мативным правовым актом Совета Городского поселения «Город Великий Устюг» Великоустюг-
ского муниципального района Вологодской области. 

4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме добровольного 
имущественного и (или) трудового участия заинтересованных лиц.». 

2. Изменения в Устав, принятые настоящим решением, вступают в силу после государственной 
регистрации и официального опубликования. 

 
Глава ГП «Город Великий Устюг»   С.А. Капустин 
 
Подписано главой ГП «Город Великий Устюг» «___» __________ 2021 года 
 
 
 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
 
 «Администрация ГП «Город Великий Устюг» информирует о возможности предоставления 

земельных участков для целей, не связанных со строительством. 
 Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков в течение тридцати дней 

со дня опубликования в газете «Великий Устюг официальные документы» и размещения на сайте 
администрации ГП «Город Великий Устюг», официальном сайте РФ данного извещения вправе 
подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка. 

Заявления о намерении участвовать в аукционе подаются по адресу: г. Великий Устюг, Совет-
ский пр., д.74, каб.14, в рабочие дни с 09.00 ч. до 17.00 ч. (с 12.00 до 13.00 обед) лично. 

Дата окончания приема заявлений - по истечении тридцати дней со дня опубликования и раз-
мещения данного извещения. 

1. Местоположение земельного участка для целей, не связанных со строительством: Россий-
ская Федерация, Вологодская область, Великоустюгский район, город Великий Устюг, улица Пар-
ковая, в районе дома 1. 

Площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения: 80 кв. метров.  
Вид разрешённого использования земельного участка: приусадебные сады, огороды.  
Вид права: собственность. 
2. Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Вологодская область, Велико-

устюгский муниципальный район, городское поселение город Великий Устюг, город Великий 
Устюг, переулок Солнечный, земельный участок № 13. 

Кадастровый номер: 35:10:0000000:2344. 
Площадь земельного участка в соответствии с данными государственного кадастра недвижи-

мости: 1141 кв. метр.  
Вид разрешённого использования земельного участка: приусадебные сады, огороды.  
Вид права: собственность. 
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участ-

ка, выпиской из ЕГРН, подачи заявления: г. Великий Устюг, Советский пр., д.74, с 09.00 до 17.00 (с 
12.00 до 13.00 обед), кабинет № 14.  

Дополнительную информацию можно получить по телефону 2-69-45». 
 
 
 
 

Информационное сообщение об итогах электронного аукциона  
по продаже муниципального имущества 

 
 Администрация ГП «Город Великий Устюг» (продавец) сообщает, что в соответствии с протоко-

лом подведения итогов процедуры 178fz03062100073 от 30 июня 2021 г, проводимой в отноше-
нии нежилого помещения с кадастровым номером 35:10:0103027:181, площадью 204,2 кв. мет-
ра, 2 этаж и мезонин, адрес (местоположение) объекта: Вологодская область, р-н Великоустюг-
ский, г. Великий Устюг, ул. Красная, д.132, 2 этаж: помещения № 1-10, площадью 160,8 кв. мет-
ров и мезонин: помещения № 1-5, площадью 43,4 кв. м, начальная цена 2 325 800 (Два миллиона 
триста двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек (с учетом НДС), процедура 178fz03062100073 при-
знана несостоявшейся, так как до окончания приема заявок не было подано ни одной заявки на 
участие. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 23 от 30.07.2021 
г. Великий Устюг 

 
О проведении общественных обсуждений по проекту межевания территории 

кадастрового квартала 35:10:0105007 
 
В соответствии со статьей 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с решениями 

Совета муниципального образования «Город Великий Устюг» от 21.12.2012 № 85 «Об утвержде-
нии Правил землепользования и застройки МО «Город Великий Устюг» (с изменениями), от 
23.03.2018 № 25 «О порядке организации и проведения общественных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности на территории МО «Город Великий Устюг», руководствуясь 
статьей 28 Устава ГП «Город Великий Устюг», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Назначить на 19 августа 2021 года в 10.00 часов общественные обсуждения по вопросу: Про-

ект межевания территории кадастрового квартала 35:10:0105007. 
2. Местом проведения общественных обсуждений определить администрацию ГП «Город Ве-

ликий Устюг» по адресу: город Великий Устюг, Советский пр., 74, каб. 15. 
3. Обязанности по подготовке и проведению общественных обсуждений возложить на заведу-

ющего отделом по управлению муниципальными имуществом администрации ГП «Город Вели-
кий Устюг» Н.А. Леготину. 

 
Глава ГП «Город Великий Устюг» С.А. Капустин  
 
 
 
 

РЕШЕНИЕ №17 от 21.05.2021  
г. Великий Устюг 

 
О внесении изменений и дополнений в Устав Городского поселения 
«Город Великий Устюг» Великоустюгского муниципального района 

Вологодской области 
 
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 51 
Устава ГП «Город Великий Устюг»,   

 
Совет РЕШИЛ: 
1. Внести в Устав Городского поселения «Город Великий Устюг» Великоустюгского муниципаль-

ного района Вологодской области, утвержденный решением Совета ГП «Город Великий Устюг» от 
06.08.2005 № 09 (с изменениями и дополнениями) (далее – Устав), следующие изменения и до-
полнения: 

1.1. Пункт 36 части первой статьи 4 Устава изложить в новой редакции: 
«36) участие в соответствии с федеральным законом в выполнении комплексных кадастровых 

работ.». 
1.2. Часть первую статьи 4 Устава дополнить пунктом 37 следующего содержания: 
«37) принятие решений и проведение на территории поселения мероприятий по выявлению 

правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведений о правооб-
ладателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый государственный реестр не-
движимости.». 

1.3. Дополнить Устав статьей 12.1. следующего содержания:  
«Статья 12.1. Инициативные проекты  
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей Городско-

го поселения «Город Великий Устюг» Великоустюгского муниципального района Вологодской 
области или его части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право реше-
ния которых предоставлено органам местного самоуправления, в администрацию Городского 
поселения «Город Великий Устюг» Великоустюгского муниципального района Вологодской обла-
сти может быть внесен инициативный проект.  

2. Порядок определения части территории Городского поселения «Город Великий Устюг» Вели-
коустюгского муниципального района Вологодской области, на которой могут реализовываться 
инициативные проекты, минимальная численность инициативной группы, порядок выдвижения, 
внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурс-
ного отбора на территории Городского поселения «Город Великий Устюг» Великоустюгского му-
ниципального района Вологодской области осуществляется в соответствии с действующим зако-
нодательством, нормативными правовыми актами Городского поселения «Город Великий 
Устюг» Великоустюгского муниципального района Вологодской области. 

3. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки 
за счет межбюджетных трансфертов из бюджета области, требования к составу сведений, кото-
рые должны содержать инициативные проекты, порядок рассмотрения инициативных проектов, 
в том числе основания для отказа в их поддержке, порядок и критерии конкурсного отбора таких 
инициативных проектов устанавливаются в соответствии с законом и (или) иным нормативным 
правовым актом области. В этом случае требования частей 3, 6, 7, 8, 9, 11 и 12 статьи 26.1 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» не применяются.». 

1.4. Статью 14 дополнить частью 6.1 следующего содержания: 
«6.1. Органы территориального общественного самоуправления могут выдвигать инициа-

тивный проект в качестве инициаторов проекта.». 
1.5. Пункт 1 статьи 16 Устава изложить в новой редакции: 
«1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о деятельности 

органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, обсуждения 
вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения, осуществления территориально-
го общественного самоуправления на части территории муниципального образования могут 
проводиться собрания граждан.». 

1.6. Дополнить статью 16 Устава пунктом 4.1. следующего содержания: 
«4.1. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсужде-

ния вопросов внесения инициативных проектов определяется нормативным правовым актом 
Совета Городского поселения «Город Великий Устюг» Великоустюгского муниципального района 
Вологодской области.». 

1.7. Часть 2 статьи 18 Устава изложить в новой редакции: 
«2. В опросе граждан имеют право участвовать жители муниципального образования, облада-

ющие избирательным правом. В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о под-
держке инициативного проекта вправе участвовать жители муниципального образования или 
его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцати-
летнего возраста.». 

1.8. Часть 3 статьи 18 Устава дополнить пунктом 3 следующего содержания: 
«3) жителей муниципального образования или его части, в которых предлагается реализовать 

инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граж-
дан о поддержке данного инициативного проекта.». 

1.9. Часть 5 статьи 18 Устава изложить в новой редакции: 
«5. Решение о назначении опроса граждан принимается Советом Городского поселения 

«Город Великий Устюг» Великоустюгского муниципального района Вологодской области. Для 
проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт администрации Городско-
го поселения «Город Великий Устюг» Великоустюгского муниципального района Вологодской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В нормативном правовом 
акте Совета Городского поселения «Город Великий Устюг» Великоустюгского муниципального 
района Вологодской области о назначении опроса устанавливаются: 

1) дата и сроки проведения опроса; 
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении опроса; 
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«ВЕЛИКИЙ УСТЮГ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ» №21 (119) от 9.08.2021г. 2 

 

Информационное сообщение об итогах электронного аукциона  
по продаже муниципального имущества 

 
 Администрация ГП «Город Великий Устюг» (продавец) сообщает, что в соответствии с протоко-

лом подведения итогов процедуры 178fz04072100002 от 03 августа 2021 г, проводимой в отно-
шении нежилого помещения с кадастровым номером 35:10:0103027:158, площадью 29,4 кв. м, 
этаж 1, адрес (местоположение) объекта: Вологодская область, р-н Великоустюгский, г. Великий 
Устюг, ул. Красная, д.132, к.12, начальная цена 336 200 (триста тридцать шесть тысяч двести) руб-
лей 00 копеек (с учетом НДС), процедура 178fz04072100002 признана несостоявшейся, так как до 
окончания приема заявок не было подано ни одной заявки на участие. 

 
 
 
 

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ,  
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  

(здесь и далее по тексту: ненужное - зачеркнуть) 
 "06" августа 2021 г. 

 (дата оформления оповещения) 
В соответствии с постановлением главы ГП «Город Великий Устюг» от 18.06.2021 № 20 назначе-

ны общественные обсуждения, публичные слушания по проекту:  
 «Проект межевания территории кадастрового квартала 35:10:0105007». 
 (наименование документа, проект которого вынесен на общественные обсуждения, публич-

ные слушания) 
 
Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся в порядке, установленном 

статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса РФ и Порядком организации и проведения обще-
ственных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории ГП «Город 
Великий Устюг» (утвержден решением Совета МО «Город Великий Устюг» от 23.03.2018 №25), 
Положением о порядке организации и проведения публичных слушаниях в ГП «Город Великий 
Устюг» (утверждено решением Совета МО «Город Великий Устюг» от 16.09.2005 №16 (с измене-
ниями). 

 
Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний: 
Глава ГП «Город Великий Устюг» 
 
Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний: 
 с 09.08.2021 по 18.08.2021 
 
Информационные материалы по теме общественных слушаний или публичных слушаний пред-

ставлены на экспозиции по адресу: г. Великий Устюг, Советский пр-кт, д. 74 каб. № 12. Экспози-
ция открыта с 9.00 до 12.00.  

 
Консультации по экспозиции проекта проводятся:  
ежедневно по будням с 9.00 до 12.00  
 (дни недели, часы) 
 
Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно подавать в устной и письменной фор-

ме в ходе проведения собрания участников общественных обсуждений или публичных слуша-
ний, в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений публичных слушаний 
с 09.08.2021 по 18.09.2021 в будние дни с 9.00 часов по 12.00 часов в здании администрации ГП 
«Город Великий Устюг» по адресу: г. Великий Устюг, Советский пр-кт, д. 74 каб. № 12; а также 
посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях, публичных слушаниях. 

 
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, 

и информационные материалы к нему размещены на официальном сайте администрации по 
следующему адресу: mail@movustug.ru. 

 
Участники общественных обсуждений или публичных слушаний обязаны иметь при себе доку-

менты, удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия представителя, и 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на земельные участки, объекты 
капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства. 

 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 398 от 26.07.2021  
г. Великий Устюг 

 
О внесении изменения в постановление администрации ГП «Город Великий 

Устюг» от 06.11.2018 № 755 
 
На основании заявления АО «Тандер» для включения сведений о месте (площадке) накопле-

ния твердых коммунальных отходов, руководствуясь статьей 32 Устава ГП «Город Великий 
Устюг», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Город Великий 

Устюг» от 06.11.2018 № 755 «Об утверждении реестра мест (площадок) накопления твердых ком-
мунальных отходов на территории муниципального образования «Город Великий Устюг» следу-
ющие изменения: 

дополнить реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории 
ГП «Город Великий Устюг», являющийся приложением к постановлению администрации МО 
«Город Великий Устюг» от 06.11.2018 № 755, строкой 169 следующего содержания: 

 
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его принятия, подлежит официальному 

опубликованию и размещению на официальном сайте администрации в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

 
Руководитель администрации  
ГП «Город Великий Устюг»        С.А. Кишкин 
 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 399 от 27.07.2021  
г. Великий Устюг 

 
О внесении изменения в постановление администрации ГП «Город Великий 

Устюг» от 06.11.2018 № 755 
 
На основании заявления Удальцова Сергея Игоревича для включения сведений о месте 

(площадке) накопления твердых коммунальных отходов, руководствуясь статьей 32 Устава ГП 
«Город Великий Устюг», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Внести в постановление администрации ГП «Город Великий Устюг» от 06.11.2018 № 755 «Об 

утверждении реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на террито-
рии муниципального образования «Город Великий Устюг» следующие изменения: 

Учредитель Совет ГП "Город Великий Устюг" и 
администрация ГП "Город Великий Устюг 

Главный редактор С.А. Капустин 
Адрес издателя: 162390, Вологодская область, г. Великий Устюг,  

Советский проспект, д. 74 телефон 2-73-21 
Подписано к печати 9.08.2021 г. по графику в 15.00, фактически 15.00 

Тираж 300 экземпляров.   Распространяется бесплатно 

дополнить реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории 
ГП «Город Великий Устюг», являющийся приложением к постановлению администрации МО 
«Город Великий Устюг» от 06.11.2018 № 755, строкой 170 следующего содержания: 

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его принятия, подлежит официальному 
опубликованию и размещению на официальном сайте администрации в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

 
Руководитель администрации  
ГП «Город Великий Устюг»        С.А. Кишкин 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 404 от 29.07.2021  
г. Великий Устюг 

 
О внесении изменений в постановление администрации ГП «Город Великий 

Устюг» от 06.11.2018 № 755 
 
Руководствуясь статьей 32 Устава ГП «Город Великий Устюг», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление администрации ГП «Город Великий Устюг» от 06.11.2018 № 755 «Об 

утверждении реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на террито-
рии ГП «Город Великий Устюг» следующие изменения: 

1.1. Строки 3, 11, 24, 25, 36, 50, 80, 86, 107, 152, 159, 161 реестра мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов на территории ГП «Город Великий Устюг», являющегося прило-
жением к постановлению администрации ГП «Город Великий Устюг» от 06.11.2018 № 755, изло-
жить в новой редакции: 

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его принятия, подлежит официальному 
опубликованию и размещению на официальном сайте администрации ГП «Город Великий 
Устюг» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 
Руководитель администрации  
ГП «Город Великий Устюг»        С.А. Кишкин  
 

  
  
  
  
№ 

  
Данные о нахожде-

нии мест (площадок) 
накопления твердых 
коммунальных отхо-

дов 
  

  
  

Данные о технических характеристиках 
мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов 

  
  
  
  

Данные о соб-
ственниках мест 

(площадок 
накопления 

ТКО) 

Данные об источ-
никах образова-

ния твердых ком-
мунальных отхо-

дов, которые 
складируются в 
местах (на пло-

щадках) накопле-
ния твердых ком-
мунальных отхо-

дов Улица Пере-
кресток Дом 

коли-
честв

о 
кон-

тейне
ров 

Объем 
 контейне-

ра М3 

Характе-
ристика 

покрытия 
площадки 

  
  
169 

  
  

Кузнецова 

    
  

60 

  
  
1 

  
  

0,75 

  
  

жб. плита 

  
АО «Тандер» 

г. Архангельск, 
наб. Северной 

Двины, д.55 

  
Магазин 

«Магнит» 

  
  
  
  
№ 

  
Данные о нахождении 

мест (площадок) 
накопления твердых 
коммунальных отхо-

дов 
  

  
  

Данные о технических характеристиках мест 
(площадок) накопления твердых комму-

нальных отходов 

  
  
  
  

Данные о 
собственни-

ках мест 
(площадок 
накопления 

ТКО) 

Данные об 
источниках 

образования 
твердых ком-

мунальных 
отходов, кото-
рые складиру-
ются в местах 

(на площадках) 
накопления 

твердых ком-
мунальных 

отходов Улица Перекре-
сток Дом 

количе-
ство 

контей-
неров 

Объем 
 контей-
нера М3 

Характери-
стика 

покрытия 
площадки 

  
  
170 

  
  

Щелкунова 

    
  

95 

  
  
1 

  
  

0,12 

  
  

жб. плита 

  
Удальцов 

Сергей Иго-
ревич 

  
Жилой дом 

№ 95 
по ул. Щелку-

нова 

  
  
  
  
№ 

 Данные о нахождении мест 
(площадок) накопления твер-
дых коммунальных отходов 

  

Данные о технических ха-
рактеристиках мест 

(площадок) накопления 
твердых коммунальных 

отходов 

  
  
  
  

Данные о собственниках 
мест (площадок накопле-

ния ТКО) 

Данные об источни-
ках образования 
твердых комму-

нальных отходов, 
которые складиру-
ются в местах (на 

площадках) накоп-
ления твердых 
коммунальных 

отходов 
Улица Перекре-

сток Дом 

ко-
личе
ство 
кон-
тейн
еров 

Объем 
 кон-

тейнер
а М3 

Ха-
ракте
ристи

ка 
по-

крыти
я 

пло-
щадк

и 

3 2-я Пролетар-
ская   47 

3 1,1 жб. 
плита 

Администрация ГП 
«Город Великий Устюг» 
Адрес: 162390, Вологод-
ская обл., Великоустюг-

ский р-он, г. Великий 
Устюг, Советский пр., 74 

  
Жители домов по: 
ул. 2-я Пролетар-

ская, 
ул. Гледенская, 

ул. Неводчикова 
1 8 грунт 

11 А. Угловского Рабочая 30 

5 1,1 жб. 
плита 

Администрация ГП 
«Город Великий Устюг» 
Адрес: 162390, Вологод-
ская обл., Великоустюг-

ский р-он, г. Великий 
Устюг, Советский пр., 74 

  
Жители домов по: 
 ул. А.Угловского, 

ул. Рабочая, 
ул. Энгельса 1 8 грунт 

24 Военных 
Курсантов   2 

  
3 

  
1,1 

  
жб. 

плита 

Администрация ГП 
«Город Великий Устюг» 
Адрес: 162390, Вологод-
ская обл., Великоустюг-

ский р-он, г. Великий 
Устюг, Советский пр., 74 

  
  

 Жители домов по: 
ул. Садовая, 

 ул. Военных кур-
сантов 

  
1 8 грунт 

25 Высотная   12 

2 1,1 ж/б 
плита 

Администрация ГП 
«Город Великий Устюг» 
Адрес: 162390, Вологод-
ская обл., Великоустюг-

ский р-он, г. Великий 
Устюг, Советский пр., 74 

Жители домов по 
ул. Высотная, 
1пр-д Яиково, 
2пр-д Яиково 

ул. Сплавщиков, 
пер. Сплавщиков 

1 8 грунт 

36 Дымково, Вто-
рая   32 

1 8 грунт Администрация ГП 
«Город Великий Устюг» 
Адрес: 162390, Вологод-
ская обл., Великоустюг-

ский р-он, г. Великий 
Устюг, Советский пр., 74 

Жители домов по 
ул. Вторая, 
 ул. Первая, 

1 проезд, 
2 проезд, 

ул. Заречная 
  

1 1,1 жб. 
плита 

50 Кооперативная   20 

4 1,1 
жб. 

плита 
  

Администрация ГП 
«Город Великий Устюг» 
Адрес: 162390, Вологод-
ская обл., Великоустюг-

ский р-он, г. Великий 
Устюг, Советский пр., 74 

Жителе домов по: 
ул. Кооперативная, 

Советский про-
спект, ул. Рабочая, 

А.Угловского, 
ул. Водников 

1 8 грунт 

86 Набережная Васендина   

1 1,1 

грунт 

Администрация ГП 
«Город Великий Устюг» 
Адрес: 162390, Вологод-
ская обл., Великоустюг-

ский р-он, г. Великий 
Устюг, Советский пр., 74 

  
Жители домов по: 

ул. Васендина, 
ул. Набережная, 

ул. Вепрева, 
ул. М.Горького 

1 8 

107 Ф.Попова   1Б 

4 1,1 

грунт 
  

Администрация ГП 
«Город Великий Устюг» 
Адрес: 162390, Вологод-
ская обл., Великоустюг-

ский р-он, г. Великий 
Устюг, Советский пр., 74 

  
Жители домов по: 
ул. ул. Ф.Попова, 
ул. 2-я Пролетар-

ская, 
ул. Пионерская 

1 8 

152 Добрынино, 
пер.Строителей   10 

4 1,1 жб. 
плита 

Администрация ГП 
«Город Великий Устюг» 
Адрес: 162390, Вологод-
ская обл., Великоустюг-

ский р-он, г. Великий 
Устюг, Советский пр., 74 

  
Жители домов по: 
пер. Строителей, 
ул. Добрынино, 

ул. Береговая 1 8 грунт 

159 Шилова   12 1 0,75 жб. 
плита 

г. Великий Устюг, 
ул. Шилова, д.12 

МКД №12 
 по ул. Шилова 

  
  

161 Дежнева Заовраж-
ская 1 

2 1,1 

грунт 

Администрация ГП 
«Город Великий Устюг» 
Адрес: 162390, Вологод-
ская обл., Великоустюг-

ский р-он, г. Великий 
Устюг, Советский пр., 74 

  
Жители домов по: 

ул. Дежнева, 
 ул. Мира, 

 ул. Заовражская 
1 8 


