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Издается с 20 апреля 2018 года

Информация о проведении работ по выявлению правообладателей ранее
учтенных объектов недвижимости.
Администрацией ГП "Город Великий Устюг" проводятся работы по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости (объектов капитального строительства, находящихся на земельных участках, предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или жилищного строительства), если правоустанавливающие документы на данные объекты недвижимости были оформлены до дня вступления в силу Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с ним" и права, на которые в Едином государственном реестре недвижимости не зарегистрированы согласно Перечню объектов недвижимости, размещённых на официальном сайте администрации ГП «Город Великий Устюг» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Извещаем, что с целью регистрации права на объекты недвижимости правообладателям указанных объектов недвижимости необходимо обратиться в МБУ «МФЦ Великоустюгского муниципального района» по адресу: Вологодская область, город Великий Устюг, ул. П. Покровского, д.
42, для подачи заявления о регистрации права собственности на объекты недвижимости.
Дополнительно сообщаем, что за государственную регистрацию права собственности физического лица на земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества,
садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства, либо
на создаваемый или созданный на таком земельном участке объект недвижимого имущества
взимается государственная пошлина в размере 350 рублей, в случае подачи заявления о государственной регистрации прав и уплаты государственной пошлины с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и иных порталов, интегрированных с единой системой идентификации и аутентификации, размер государственной пошлины составит 245 рублей.
Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (81738) 2-72-40; 2-69-45.

«Администрация ГП «Город Великий Устюг» информирует о возможности
предоставления земельного участка.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, 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, Советский пр., д.74, каб.14, в рабочие дни с 08.00 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 размещения данного извещения.
Местоположение земельного участка: Вологодская область, р-н Великоустюгский, г. Великий
Устюг, ул. Набережная, 95.
Кадастровый номер: 35:10:0105023:298.
Площадь земельного участка в соответствии с данными государственного кадастра недвижимости: 442 кв. метра.
Вид разрешённого использования земельного участка: приусадебные сады, огороды.
Вид права: собственность.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка, подачи заявления: г. Великий Устюг, Советский пр., д.74, с 08.00 до 17.00(с 12.00 до 13.00
обед), кабинет № 14.
Дополнительную информацию можно получить по телефону 2-69-45».

Извещение о проведении открытого аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка
В соответствии с распоряжением администрации ГП «Город Великий Устюг» от 23.03.2021 №
136-р «О подготовке и проведении аукциона на права заключения договора аренды земельного
участка» администрация ГП «Город Великий Устюг» (организатор аукциона), 162390, Вологодская
область, Великоустюгский район, г. Великий Устюг, Советский пр., д.74, тел. 8(81738) 2-72-43, 2-69
-45 объявляет аукцион на право заключения договора аренды земельного участка (предмет аукциона).
Вид торгов – аукцион.
Состав участников аукциона – открытый.
Форма подачи предложений по цене – открытая.
Место, дата, время проведения аукциона: аукцион состоится 28 апреля 2021 в 11.00 по адресу: Вологодская область, Великоустюгский район, г. Великий Устюг, Советский проспект, д. 74,
каб. № 15.
Порядок проведения аукциона:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и
начальной цены предмета аукциона, "шага аукциона" и порядка проведения аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после
оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона и каждой очередной цены, в случае, если участники готовы заключить договор аренды в соответствии с этой ценой предмета
аукциона;
г) каждый последующий размер цены предмета аукциона аукционист назначает путем увеличения цены предмета аукциона на "шаг аукциона". После объявления очередной цены предмета
аукциона аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер
цены предмета аукциона в соответствии с "шагом аукциона";
д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с
названной аукционистом ценой предмета аукциона, аукционист повторяет эту цену предмета
аукциона 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены предмета аукциона ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот
участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним.
После завершения аукциона аукционист объявляет о праве на заключение договора его аренды, называет цену предмета договора и номер билета победителя аукциона.
Протокол об итогах аукциона, подписанный организатором аукциона и победителем аукциона, является основанием для заключения с победителем торгов договора аренды земельного
участка.
Форма платежа - путем безналичного перечисления денежных средств на счет Продавца.
По результатам аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, определяется ежегодный размер

арендной платы.
Если в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта договора
аренды не был им подписан и представлен в уполномоченный орган, организатор аукциона
предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона по цене, предложенной победителем аукциона.
Реквизиты для перечисления денежных средств:
УФК по Вологодской области (Администрация ГП «Город Великий Устюг» л/с 915010011) ИНН
3526019948, КПП 352601001 на расчетный счет 03100643000000013000 в Отделение Вологда
банка России, КБК 91511105013131000120 Доходы, получаемые от арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не разграничена, БИК 011909101, ОКТМО
19614101(указать адрес земельного участка).
Предмет аукциона: ежегодный годовой размер арендной платы за использование земельного участка.
Лот № 1. Земельный участок с кадастровым номером 35:10:0308021:136, площадью 18434 кв.
м, расположенный по адресу: Вологодская область, р-н Великоустюгский, г. Великий Устюг, с
видом разрешенного использования «для размещения промышленных объектов», параметры
разрешенного строительства: предельное количество этажей – 2.
Ограничения и обременения: охранная зона электрических сетей 35.10.2.313, площадью 194
кв. метра.
Права на земельный участок: государственная собственность.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной платы в год) - 108 940 (Сто
восемь тысяч девятьсот сорок) рублей 00 копеек.
«Шаг аукциона» 3 % начальной цены предмета аукциона – 3 268 (Три тысячи двести шестьдесят
восемь) рублей 20 копеек.
Размер задатка – 20 % начального размера арендной платы – 21 788 (Двадцать одна тысяча
семьсот восемьдесят восемь) рублей 00 копеек.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и информация о плате за подключение размещены на официальном сайте администрации ГП «Город Великий Устюг» http://movustug.ru, на официальном
сайте РФ http://torgi.gov.ru.
Реквизиты для перечисления задатка:
УФК по Вологодской области г. Вологда (Администрация ГП «Город Великий Устюг» л/с
915300011), ИНН 3526019948, КПП 352601001, БИК 011909101, р/сч. 03232643196141013000, в
отделении Вологда банка России, в назначении платежа указать:(915 0 00 00 000 00 0000 000) тип
средств - 04.00.00 ОКТМО 19614101 задаток на участие в аукционе по приобретению земельного
участка (указать адрес земельного участка).
Возврат задатка:
Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 3-х
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Претендентам, не допущенным к участию в аукционе - в течение 3-х рабочих дней со дня
оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. Внесенный победителем задаток
зачисляется в счет арендной платы.
Если Претендент, признанный победителем аукциона, уклонился (отказался) от подписания
протокола об итогах аукциона, заключения договора аренды земельного участка, задаток ему
не возвращается.
Срок заключения договора аренды земельных участков – 5 лет.
Порядок подачи заявок на участие в аукционе:
Один заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявки подаются, начиная с даты начала приема заявок, до даты окончания приёма заявок,
указанных в настоящем информационном сообщении, путём вручения их Продавцу.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается
заявителю в день ее поступления.
Заявка считается принятой Продавцом, если ей присвоен регистрационный номер с указанием
даты и времени подачи документов, о чём на заявке делается соответствующая отметка.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке,
установленном для участников аукциона.
Перечень документов, подаваемых претендентами для участия в аукционе:
а) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка в двух экземплярах;
б) копия документа удостоверяющего личность (для физических лиц);
в) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
г) документы, подтверждающие внесение задатка (платёжный документ с отметкой банка плательщика об исполнении для подтверждения перечисления претендентом установленного в
извещении о проведении торгов задатка в счёт обеспечения арендной оплаты).
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением
соглашения о задатке.
В отношении претендентов - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей организатор аукциона запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе
в единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей),
в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию
юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей
и крестьянских (фермерских) хозяйств. Указанные в настоящем пункте документы могут быть
представлены претендентом по собственной инициативе.
В случае подачи заявки с прилагаемыми к ней документами представителем претендента
предъявляется доверенность.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с действующими Федеральными законами не имеет права быть участником аукциона;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного
органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников
аукциона.
Порядок, адрес, дата и время приема заявок:
Заявки с прилагаемыми к ним документами регистрируются организатором аукциона
в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием даты и времени
подачи документов. На каждом экземпляре заявки организатором аукциона делается отметка
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о принятии заявки с указанием ее номера, даты и времени подачи документов.
Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно в рабочие дни с 26.03.2021 года по
25.04.2021 года с 08.00 час. до 17.00 час., обед с 12.00 час. до 13.00 час.
Заседание комиссии о признании претендентов участниками аукциона состоится 26.04.2021
года в 11.00 по адресу: Вологодская область, г. Великий Устюг, Советский проспект, д. 74, каб. №
1.
Осуществление осмотра земельного участка самостоятельно, либо по предварительному согласованию, телефон 8(81738) 2-69-45, 2-72-43.
Бланки заявок, существенные условия договора аренды, технические условия подключения
(технологического присоединения) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и информация о плате за подключение размещены на официальном сайте продавца http://
movustug.ru, а также на официальном сайте РФ http://torgi.gov.ru.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьёй 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Извещение о проведении открытого аукциона по продаже
земельных участков для целей, не связанных со строительством
В соответствии с распоряжением администрации ГП «Город Великий Устюг» от 23.03.2021 года
№ 134-р «О подготовке и проведении аукциона по продаже земельных участков для целей, не
связанных со строительством», администрация ГП «Город Великий Устюг» (организатор аукциона, продавец), 162390 Вологодская область, Великоустюгский район, г. Великий Устюг, Советский
пр., д.74, тел. 8(81738) 2-69-45, 2-72-43 объявляет о продаже на аукционе земельного участка.
Форма торгов – аукцион.
Состав участников аукциона – открытый.
Форма подачи предложений по цене – открытая.
Место, дата, время проведения аукциона: аукцион состоится 29.04.2021 года в 11.00 по адресу: Вологодская область, Великоустюгский район, г. Великий Устюг, Советский проспект, д. 74,
каб. № 15.
Порядок проведения аукциона по продаже земельного участка:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и
начальной цены земельного участка, "шага аукциона" и порядка проведения аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после
оглашения аукционистом начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы купить земельный участок в соответствии с этой ценой;
г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на "шаг
аукциона". После объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника
аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с "шагом аукциона";
д) при отсутствии участников аукциона, готовых купить земельный участок в соответствии с
названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним.
Протокол об итогах аукциона составляется в двух экземплярах, подписывается организатором
аукциона и победителем аукциона, один из которых передается победителю аукциона, а второй
остается у организатора аукциона и является основанием для заключения договора купли - продажи земельного участка.
В течение 10 дней со дня составления протокола о результатах аукциона организатор аукциона
направляет победителю аукциона 3 экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи
земельного участка. При этом цена земельного участка определяется в размере, предложенном
победителем аукциона.
Не допускается заключение договора купли-продажи земельного участка ранее чем через 10
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской
Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, определенном
Правительством Российской Федерации www.torgi.gov.ru. Форма платежа - путем безналичного
перечисления денежных средств на счет Продавца.
Реквизиты для перечисления денежных средств:
УФК по Вологодской области (Администрация ГП «Город Великий Устюг» л/с 915010011) ИНН
3526019948, КПП 352601001 на расчетный счет 03100643000000013000 в Отделение Вологда
банка России// УФК по Вологодской области г. Вологда, КБК 91511406013130000430 Доходы от
продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах городских поселений, БИК 011909101, ОКТМО 19614101
(указать адрес земельного участка).
Сроки и порядок платежей по результату аукциона: оплата стоимости объектов по результатам аукциона по Лоту производится в не поздние 30 дней с момента подписания договора купли
-продажи земельного участка.
На аукцион выставляется:
Лот № 1. Земельный участок с кадастровым номером 35:10:0506011:580, площадью 1200 кв. м,
расположенный по адресу: Российская Федерация, Вологодская область, Великоустюгский муниципальный район, городское поселение город Великий Устюг, город Великий Устюг, с видом
разрешенного использования «приусадебные сады, огороды».
Права на земельный участок: государственная собственность.
Ограничения (обременения): отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 157 200 (Сто пятьдесят семь тысяч двести) рублей 00 копеек.
«Шаг аукциона» 3 % начальной цены земельного участка – 4 716 (Четыре тысячи семьсот шестнадцать) рублей 00 копеек.
Размер задатка 20 % начальной цены земельного участка (лота) – 31 440 (Тридцать одна тысяча
четыреста сорок) рублей 00 копеек.
Лот № 2. Земельный участок с кадастровым номером 35:10:0000000:2349, площадью 1166 кв.
м., расположенный по адресу: Российская Федерация, Вологодская область, Великоустюгский
муниципальный район, городское поселение город Великий Устюг, город Великий Устюг, с видом разрешенного использования «приусадебные сады, огороды».
Права на земельный участок: государственная собственность.
Ограничения (обременения): отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 152 750 (Сто пятьдесят две тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.
«Шаг аукциона» 3 % начальной цены земельного участка – 4 582 (Четыре тысячи пятьсот восемьдесят два) рубля 50 копеек.
Размер задатка 20 % начальной цены земельного участка (лота) – 30 550 (Тридцать тысяч пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.
Реквизиты для перечисления задатка:
УФК по Вологодской области г. Вологда (Администрация ГП «Город Великий Устюг» л/с
915300011), ИНН 3526019948, КПП 352601001, БИК 011909101, р/сч. 03232643196141013000, в
отделении Вологда банка России, в назначении платежа указать:(915 0 00 00 000 00 0000 000) тип
средств - 04.00.00 ОКТМО 19614101 задаток на участие в аукционе по приобретению земельного
участка (указать адрес земельного участка).
Возврат задатка:
Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 3-х
рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.
Претендентам, не допущенным к участию в аукционе, задаток возвращается в течение 3х рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка.
Задаток, внесенный победителем аукциона, не заключившим в установленном порядке договора купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращается.
Порядок подачи заявок на участие в аукционе:
Один заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в торгах.
Заявки подаются, начиная с даты начала приема заявок, до даты окончания приёма заявок,

указанных в настоящем информационном сообщении.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается
заявителю в день ее поступления.
Заявка считается принятой организатором аукциона, если ей присвоен регистрационный номер с указанием даты и времени подачи документов, о чём на заявке делается соответствующая
отметка.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке,
установленном для участников аукциона.
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято
решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в
аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником
аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня подписания протокола, направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.
Если договоры купли-продажи земельного участка в течение 30 дней со дня направления победителю аукциона проектов указанных договоров не были ими подписаны и представлены
в адрес организатора аукциона, организатор аукциона предлагает заключить договор куплипродажи земельного участка участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение
о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора купли-продажи
участник не представил организатору аукциона подписанные им договоры, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком
иным образом в соответствии с действующим законодательством.
Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи,
включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Перечень документов, подаваемых претендентами для участия в аукционе:
а) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов
счета для возврата задатка;
б) копия документа удостоверяющего личность (для физических лиц);
в) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
г) документы, подтверждающие внесение задатка (платёжный документ с отметкой банка плательщика об исполнении для подтверждения перечисления претендентом установленного в
извещении о проведении торгов задатка). Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае подачи заявки с прилагаемыми к ней документами представителем претендента
предъявляется доверенность.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с действующим законодательством и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного
аукциона, покупателем земельного участка;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного
органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников
аукциона.
Порядок, адрес, дата и время приема заявок:
Заявки с прилагаемыми к ним документами регистрируются организатором аукциона
в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием даты и времени
подачи документов. На каждом экземпляре заявки организатором аукциона делается отметка
о принятии заявки с указанием ее номера, даты и времени подачи документов.
Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно в рабочие дни с 26.03.2021 года по
25.04.2021 года с 08.00 час. до 17.00 час., обед с 12.00 час. до 13.00 час, либо на электронный
адрес: mail@movustug.ru.
Заседание комиссии о признании претендентов участниками аукциона состоится 27.04.2021
года в 11.00 по адресу: Вологодская область, г. Великий Устюг, Советский проспект, д. 74, каб. №
1.
Осуществление осмотра земельного участка самостоятельно, либо по предварительному согласованию, телефон 8 (81738) 2-72-43, 2-69-45.
Бланки заявок, существенные условия договора купли-продажи, размещены на официальном
сайте продавца http://movustug.ru, а также на официальном сайте РФ http://torgi.gov.ru.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьёй 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 121 от 12.03.2021
г. Великий Устюг
О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования «Город Великий Устюг» от 03.06.2019 № 411
Руководствуясь статьёй 32 Устава ГП «Город Великий Устюг»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в проект межевания территории кадастрового квартала 35:10:0105009, утвержденного постановлением администрации МО «Город Великий Устюг» от 03.06.2019 № 411 следующие
изменения:
1.1. Таблицу 4 «Сведения о земельных участках, подлежащих уточнению» пояснительной записки изложить в новой редакции, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2. Таблицу 5 «Таблицы координат поворотных точек уточняемых земельных участков» пояснительной записки изложить в новой редакции, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.3. Таблицу 6 «Сведения о земельных участках, подлежащих изменению» пояснительной записки изложить в новой редакции, согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.4. Таблицу 7 «Таблицы координат поворотных точек изменяемых земельных участков» пояснительной записки изложить в новой редакции, согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и подлежит
размещению на официальном сайте администрации ГП «Город Великий Устюг» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Руководитель администрации
ГП «Город Великий Устюг» С.А. Кишкин
Приложения 1-4 к постановлению администрации ГП «Город Великий Устюг» от 12.03.2021 №
121:
- таблица 4 «Сведения о земельных участках, подлежащих уточнению»;
- таблица 5 «Таблицы координат поворотных точек уточняемых земельных участков»;
- таблица 6 «Сведения о земельных участках, подлежащих изменению»;
- таблица 7 «Таблицы координат поворотных точек изменяемых земельных участков»
размещены на официальном сайте администрации ГП «Город Великий Устюг» в разделе
«Документы».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 122 от 15.03.2021
г. Великий Устюг
О внесении дополнений в дислокацию дорожных знаков и схем горизонтальной разметки на объектах уличной дорожной сети ГП «Город Великий Устюг»
Руководствуясь пунктом 5 части первой статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), решением заседания комиссии по Обеспечению безопасности дорожного движения в ГП «Город Великий Устюг» (протокол от 04.03.2021 № 1), статьёй 32 Устава
Городского поселения «Город Великий Устюг» Великоустюгского муниципального района Вологодской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Дополнить дислокацию дорожных знаков и схем горизонтальной разметки на объектах уличной дорожной сети города Великий Устюг, утверждённую постановлением администрации МО
«Город Великий Устюг» от 26.11.2008 № 352, следующими дорожными знаками:
№
п/п

Улицы

Примыкание

Тип дорожного
знака

Название дорожного
знака

Колво

1

Павла Покровского Виноградова

3.24 (ограничение Ограничение максискорости 40 км/ч)
мальной скорости

1

2

Павла Покровского Красноармейская

3.24 (ограничение Ограничение максискорости 40 км/ч) мальной скорости

1

2.Начальнику отдела городского хозяйства (И.С. Хомутинникову) обеспечить установку знаков.
3.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте администрации ГП «Город Великий Устюг» в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
Руководитель администрации
ГП «Город Великий Устюг» С.А. Кишкин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 127 от 16.03.2021
г. Великий Устюг
О внесении изменений в постановление администрации Городского поселения «Город Великий Устюг» Великоустюгского муниципального района Вологодской области от 13.11.2018 № 771
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями), руководствуясь Порядком разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в муниципальном образовании «Город Великий Устюг», утвержденным постановлением
администрации от 13.11.2019 № 850, статьёй 32 Устава ГП «Город Великий Устюг»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Муниципальную программу «Сохранение объектов культурного наследия на территории
городского поселения «Город Великий Устюг» на 2019- 2023 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Город Великий Устюг» от 13.11.2018 № 771
изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте администрации ГП «Город Великий Устюг» в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
Руководитель администрации
ГП «Город Великий Устюг» С.А. Кишкин
В новой редакции приложение к постановлению администрации ГП «Город Великий Устюг» от
13.11.2018 № 771 «Сохранение объектов культурного наследия на территории городского поселения «Город Великий Устюг» на 2019- 2023 годы» размещено на официальном сайте администрации ГП «Город Великий Устюг» в разделе «Документы».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 128 от 18.03.2021
г. Великий Устюг
О внесении изменений и дополнений в постановление администрации ГП
«Город Великий Устюг» от 27.12.2017 № 637 (с изменениями)
На основании Постановления Правительства РФ от 8 октября 2020 г. № 1630 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2020 г. № 2341 «О внесении изменений в
некоторые акты Правительства Российской Федерации», протокола заседания общественной
муниципальной комиссии для оценки и обсуждения проектов и предложений по благоустройству ГП «Город Великий Устюг» от 10.02.2021, статьи 32 Устава ГП «Город Великий Устюг»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в постановление администрации ГП «Город Великий Устюг» от 27.12.2017 № 637 «Об
утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на
территории муниципального образования «Город Великий Устюг» на 2018-2024 годы» (с изменениями) следующие изменения и дополнения:
1.1. Раздел 3. «Характеристика основных мероприятий Программы» изложить в новой редакции:
«3. Характеристика основных мероприятий Программы
3.1.Основные мероприятия Программы сформированы в соответствии с целями и задачами Программы.
В рамках Программы предусмотрен комплекс мероприятий, направленных на повышение эксплуатационных и эстетических характеристик территорий и предусматривающих следующие виды работ:
ремонт дворовых проездов, тротуаров, а также архитектурно-планировочную организацию территории, озеленение, обеспечение освещения, размещение малых архитектурных форм, устройство современных детских игровых площадок и комфортных зон отдыха во дворах, установка скамеек, урн,
устройство ограждения территорий и т.д.
Для решения поставленных задач в рамках Программы необходимо вовлечь заинтересованных
граждан, организации в реализацию мероприятий по благоустройству территорий города.
Для решения поставленных задач Программы предусматривается выполнение следующих
основных мероприятий:
1. Благоустройство дворовых территорий.
2. Инвентаризация дворовых территорий.
3. Расширение механизмов вовлечения граждан и организаций в реализацию мероприятий по
благоустройству территорий.
4. Благоустройство общественных территорий.
5. Инвентаризация общественных территорий.
6.Реализации проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием
граждан и заинтересованных организаций.
7.Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения.

Целью основного мероприятия 1 «Благоустройство дворовых территорий» является повышение уровня благоустройства дворовых территорий города. В рамках данного мероприятия предусматриваются субсидии городу в целях выполнения работ по благоустройству дворовых территорий - выполнения работ на объектах капитального строительства в соответствии с соглашениями
о предоставлении субсидии, заключенными между главными распорядителями бюджетных
средств и органом местного самоуправления муниципального образования области - получателем субсидии, в объемах, не превышающих лимиты бюджетных обязательств.
Целью основного мероприятия 2 «Инвентаризация дворовых территорий» является проведение инвентаризации дворовых территорий муниципальных образований в целях формирования
адресного перечня всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (формируемый
исходя из физического состояния, а также с учетом предложений заинтересованных лиц) и подлежащих благоустройству в период 2018 - 2024 годов, исходя из минимального перечня работ по
благоустройству.
Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определяется по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, установленном субъектом Российской Федерации и содержащимся в государственной программе области
на 2018 - 2024 годы.
Целью основного мероприятия 3 «Расширение механизмов вовлечения граждан и организаций
в реализацию мероприятий по благоустройству территорий» является создание условий для
вовлечения граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых
территорий в рамках выполнения работ по благоустройству с трудовым участием граждан и заинтересованных организаций, а также выполнения проектов благоустройства общественных
территорий с участием граждан и заинтересованных организаций.
Целью основного мероприятия 4 «Благоустройство общественных территорий» является повышение уровня благоустройства общественных территорий. В рамках данного мероприятия
предусматриваются субсидии городу в целях выполнения работ по благоустройству общественных территорий - выполнения работ на объектах капитального строительства в соответствии с
соглашениями о предоставлении субсидии, заключенными между главными распорядителями
бюджетных средств и органом местного самоуправления муниципального образования области получателем субсидии, в объемах, не превышающих лимиты бюджетных обязательств.
Целью основного мероприятия 5 «Инвентаризация общественных территорий» является проведение инвентаризации общественных территорий в целях формирования адресного перечня
всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (формируемый исходя из физического состояния общественной территории, а также с учетом предложений заинтересованных
лиц) и подлежащих благоустройству в период 2018 - 2024 годов.
Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства определяется по результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке, установленном субъектом Российской Федерации и содержащемся в государственной программе
области на 2018 - 2024 годы.
Целью основного мероприятия 6 «Реализации проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций» является создание
условий для вовлечения граждан и организаций в реализацию проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций.
Целью основного мероприятия 7 «Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных
жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения» является оценка
общего состояния городской среды на территории данного муниципального образования области, оценка целесообразности затрат на отдельные проекты и возможную реакцию населения на
их реализацию.
В состав мероприятий по инвентаризации благоустройства индивидуальных жилых домов и
земельных участков, предоставленных для их размещения включаются:
- натурное обследование территории земельного участка, внешнего вида фасадов домов,
ограждений;
- заключение по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями)
указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве
не позднее последнего года реализации федерального проекта в соответствии с требованиями
утвержденных Правил благоустройства территории муниципального образования «Город Великий Устюг».
Порядок проведения инвентаризации благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения инвентаризации, определяется в государственной программе области на 2018 - 2024 годы.
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, предусматривает минимальный и дополнительный перечни работ по благоустройству дворовых территорий города.
Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает в себя:
- ремонт дворовых проездов;
- ремонт тротуаров,
- обустройство автомобильных парковок;
- обустройство пешеходных дорожек;
- обустройство ливневой канализации;
- обеспечение освещения дворовых территорий;
- установку скамеек, урн.
Расходные обязательства области по предоставлению субсидий из бюджета области в целях
софинансирования работ по благоустройству дворовых территорий софинансируются из федерального бюджета при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме,
дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.
Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий определен исходя
из соответствующего перечня, утвержденного государственной программой области и включает
в себя:
- озеленение территорий;
- обустройство площадок для выгула животных;
- оборудование местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения
(детские и (или) спортивные площадки);
- установку малых архитектурных форм.
При этом расходные обязательства области по предоставлению субсидий из бюджета области
в целях софинансирования работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с дополнительным перечнем работ по благоустройству софинансируются из федерального бюджета:
- при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;
- при софинансировании собственниками помещений многоквартирного дома работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20 процентов стоимости выполнения таких
работ. Такое условие распространяется на дворовые территории, включенные в Программу после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 9 февраля
2019 года № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан Российской Федерации».
Кроме того, государственной программой области для муниципальных образований определены форма и доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий.
Трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий осуществляется в форме выполнения жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации:
- подготовка дворовой территории к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора);
- покраска оборудования;
- охрана объекта;
- предоставление строительных материалов, техники;
- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей
работы, и для ее работников.
Трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по
благоустройству дворовых территорий осуществляется в форме выполнения жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации:
- подготовка дворовой территории к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора);
- покраска оборудования;
- озеленение территории (посадка деревьев);
- охрана объекта;
- предоставление строительных материалов, техники;

«ВЕЛИКИЙ УСТЮГ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ» №8 (106) от 26.03.2021г.

3

- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей
работы, и для ее работников.
Программой предусматривается формирование и реализация мероприятий по вовлечению
граждан и организаций в реализацию проектов благоустройства дворовых и общественных территорий, выполненных с их участием.
Формой трудового участия собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей
благоустройству (далее - заинтересованных лиц), в реализации мероприятий по благоустройству
дворовой территории в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству, является - выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации.
Трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий осуществляется в форме выполнения
жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации.
Трудовое участие заинтересованных организаций в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий подтверждается документально.
В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие, могут представлены
отчеты управляющей компании, ТСЖ, ЖСК, совета многоквартирного дома о выполнении работ,
включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом в
качестве приложения к такому отчету рекомендуется представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.
К выполнению работ по благоустройству дворовых территорий предусматривается возможность привлечения студенческих строительных отрядов.
Финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении как минимального, так и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий осуществляется в форме привлечения средств заинтересованных лиц для выполнения работ по благоустройству дворовых
территорий.
В целях определения текущего состояния уровня благоустройства дворовых территорий города
в соответствии с установленными требованиями и порядками проведена инвентаризация дворовых территорий города. По итогам проведения инвентаризации сформирован Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния)
и подлежащих благоустройству в период 2018 - 2022 годов (приложение № 4).
Перечень дополняется в соответствии с Порядком и сроками представления, рассмотрения и
оценки предложений заинтересованных лиц о включении в список дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования «Город Великий Устюг», муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Великий Устюг» на 2018 -2022 годы», утвержденным постановлением администрации муниципального образования «Город Великий Устюг» от
29.12.2017 № 641.
В реализации проектов благоустройства общественных территорий также предполагается участие граждан и заинтересованных организаций.
Предоставление субсидий из областного бюджета осуществляется на основании соглашения о
предоставлении субсидии из областного бюджета, заключаемого в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» в соот вет ст вии с т иповой формой, ут вержденной Минист ерст вом финансов Российской Федерации.
Содержание соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета должно соответствовать требованиям, установленным пунктом 10 Правил формирования, предоставления и
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30 сентября 2014 г. № 999, в том числе
включать следующие положения:
- о предельной дате заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд в целях реализации Программы - 1 апреля года предоставления субсидии, за исключением:
случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению
закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ,
услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок
заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;
случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;
случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации
городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения
таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии);
- об обязательном размещении органами местного самоуправления в информационнотелекоммуникационной сети Интернет муниципальных программ и иных материалов по вопросам формирования комфортной городской среды, которые выносятся на общественное обсуждение, и результатов этих обсуждений, а также возможность направления гражданами своих предложений в электронной форме;
- о проведении голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальных программ (далее - голосование по отбору общественных территорий), в электронной форме в информационно- телекоммуникационной сети Интернет;
- о проведении общественных обсуждений проектов муниципальных программ, в том числе в
электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (срок обсуждения - не менее 30 календарных дней со дня опубликования таких проектов муниципальных
программ), в том числе при внесении в них изменений;
- об учете предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории, общественной территории в муниципальную программу;
- об осуществлении контроля за ходом выполнения муниципальной программы общественной
комиссией, созданной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 10 февраля 2017 г. № 169, включая проведение оценки предложений заинтересованных лиц;
- о размещении в информационно-телекоммуникационной сети Интернет документов о составе общественной комиссии, созданной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 169, протоколов и графиков заседаний указанной общественной комиссии.
Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного
строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации федерального проекта за счет средств указанных лиц в соответствии с
требованиями утвержденных правил благоустройства территории муниципального образования
«Город Великий Устюг», определен и включен в Программу по итогам проведенной инвентаризации в порядке, установленном в государственной программе субъекта Российской Федерации
(приложение 8 к Программе).
Применение программного метода позволит осуществлять комплексное благоустройство дворовых и общественных территорий в ГП «Великий Устюг» с учетом мнения граждан, а именно:
- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их
современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);
- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;
- запустит механизм трудового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий,
включенных в минимальный и дополнительный перечень, по благоустройству дворовых территорий города;
- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории города.
ГП «Город Великий Устюг» оставляет за собой следующие права:
- право исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих
благоустройству в рамках реализации Программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию
для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом города
при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня
дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией под руководством высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, созданной в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 г. № 169 (далее - межведомственная комиссия) в порядке, установленном такой комиссией;
- право исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в
рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой
территории в рамках реализации Программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные Программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального

образования межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.
В целях проведения работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, благоустройство дворовых территорий которых софинансируется из областного бюджета, предусматриваются следующие мероприятия:
1) подготовка и утверждение проекта межевания территории, в соответствии с которым определяются границы земельного участка (земельных участков), на котором (на которых) расположен (расположены) многоквартирный дом (многоквартирные дома);
2) проведение работ по подготовке документов, необходимых для осуществления государственного кадастрового учета образуемого земельного участка (образуемых земельных участков);
3) предоставление в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный
орган исполнительной власти (его территориальный орган), осуществляющий государственный
кадастровый учет, государственную регистрацию прав (далее - орган регистрации прав) прав
документы, необходимые для осуществления государственного кадастрового учета образуемого
земельного участка (образуемых земельных участков).
Ответственный исполнитель и соисполнители по каждому отдельному мероприятию несут
ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий Программы, целевое и эффективное использование выделяемых на ее реализацию денежных средств.
Реализация Программы предусматривается на период 2018 - 2024 годы.
Перечень основных мероприятий Программы очередного финансового года определяется
исходя из результатов реализации мероприятий Программы отчетного финансового года путем
внесения в нее соответствующих изменений».
1.2.Приложение 13 к муниципальной программе изложить в новой редакции
«Приложение 13
к муниципальной программе
«Формирование современной
городской среды на территории
ГП «Город Великий Устюг»
на 2018-2024 годы»
(новая редакция)
Перечень общественных территорий
ГП «Город Великий Устюг, подлежащих благоустройству в 2021 году
№ п/п

Общественная территория

1

Тротуар по ул. 2-я Пролетарская (от д. № 73 до д/с № 28 «Пчелка») с оборудованием
уличным освещением.

2

Тротуар по ул. Кузнецова (от ул. Пушкина до ул. Неводчикова по четной стороне)

3

Тротуар по ул. 2-я Пролетарская (вдоль территории СОШ № 1 до ул. Виноградова по
четной стороне) и по ул. Виноградова от ул. 2-я Пролетарская до д. № 44 магазин
«Авторитет»

4

Тротуар по ул. Кузнецова (от д. № 76 ул. Кирова до д. № 13 ул. Кузнецова по нечетной
стороне)

5

Тротуар по ул. Виноградова (от д. № 26 ул. Хабарова до д. № 103 ул. Виноградова по
нечетной стороне)

6

Тротуар по ул. Красноармейская (от ул. Хабарова до ул. Виноградова по нечетной стороне)

7

Тротуар по ул. Сахарова (от ул. Красноармейская до ул. Виноградова по нечетной стороне)

8

Тротуар по ул. Шилова (от Советского проспекта до ул. Угловского четная сторона)

9

Тротуар по ул. Энгельса (от Советского проспекта до ул. Дежнева по четной стороне)

10

Тротуар по ул. Энгельса (от Советского проспекта до ул. Максима Горького по нечетной
стороне)

11

Тротуар по ул. Энгельса (от ул. Максима Горького до ул. Вепрева по нечетной стороне)

1.3. Дополнить муниципальную программу приложением № 14 следующего содержания.
«Приложение 14
к муниципальной программе
«Формирование современной
городской среды на территории
ГП «Город Великий Устюг»
на 2018-2024 годы»
Перечень дворовых территорий
ГП «Город Великий Устюг»,
подлежащих благоустройству в 2022 году
№

Месторасположение
территории

Виды работ

1

г. Великий Устюг, Советский проспект,
128

- ремонт дворовых проездов,
- установка скамеек,
- установка урн,
- обеспечение освещения дворовой территории.

2

г. Великий Устюг, ул. Виноградова, 68,70
– ул. Сахарова, д. 24

- ремонт дворовых проездов,
- установка скамеек,
- установка урн.

3

г. Великий Устюг, ул. Неводчикова, д. 70

- ремонт дворовых проездов,
- установка скамеек,
- установка урн.
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