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ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
от 30 сентября 2011 г. N 772

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ
ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ И ОБЪЕКТОВ ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ВОЛОГДА"

Принято
Вологодской городской Думой
29 сентября 2011 года

Список изменяющих документов
(в ред. решений Вологодской городской Думы
от 29.10.2012 {КонсультантПлюс}"N 1340, от 23.04.2015 {КонсультантПлюс}"N 342, от 24.11.2016 {КонсультантПлюс}"N 1030,
от 20.04.2017 {КонсультантПлюс}"N 1167, от 19.10.2017 {КонсультантПлюс}"N 1304, от 24.05.2018 {КонсультантПлюс}"N 1504,
от 05.09.2019 {КонсультантПлюс}"N 1902, от 22.10.2020 {КонсультантПлюс}"N 284)

В целях создания условий для обеспечения жителей города Вологды услугами торговли, с целью рационального размещения нестационарных торговых объектов и объектов по оказанию услуг населению на территории муниципального образования "Город Вологда", в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 28 декабря 2009 года N 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации", Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", на основании {КонсультантПлюс}"статьи 31 Устава муниципального образования "Город Вологда" Вологодская городская Дума решила:
1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения нестационарных торговых объектов и объектов по оказанию услуг населению на территории муниципального образования "Город Вологда".
2. Признать утратившими силу решения Вологодской городской Думы:
от 24 апреля 2006 года ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"N 48 "О Порядке размещения и организации работы объектов нестационарной торговой сети и иных передвижных объектов на территории города Вологды", за исключением ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"пункта 2;
от 23 июня 2006 года ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"N 110 "О внесении дополнений в Порядок размещения и организации работы объектов нестационарной торговой сети и иных передвижных объектов на территории города Вологды";
от 11 апреля 2008 года ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"N 749 "О внесении изменения в приложение N 2 к решению Вологодской городской Думы от 24 апреля 2006 года N 48 "О Порядке размещения и организации работы объектов нестационарной торговой сети и иных передвижных объектов на территории города Вологды";
от 18 февраля 2010 года ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"N 251 "О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 24 апреля 2006 года N 48";
от 27 мая 2011 года ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"N 686 "О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 24 апреля 2006 года N 48 "О Порядке размещения и организации работы объектов нестационарной торговой сети и иных передвижных объектов на территории города Вологды".
3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете "Вологодские новости", размещению на официальных Интернет-сайтах Вологодской городской Думы и Администрации города Вологды.

Глава г. Вологды
Е.Б.ШУЛЕПОВ





Утвержден
Решением
Вологодской городской Думы
от 30 сентября 2011 г. N 772

ПОРЯДОК
РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ
ОБЪЕКТОВ И ОБЪЕКТОВ ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ВОЛОГДА"

Список изменяющих документов
(в ред. решений Вологодской городской Думы
от 23.04.2015 {КонсультантПлюс}"N 342, от 24.11.2016 {КонсультантПлюс}"N 1030, от 20.04.2017 {КонсультантПлюс}"N 1167,
от 19.10.2017 {КонсультантПлюс}"N 1304, от 24.05.2018 {КонсультантПлюс}"N 1504, от 05.09.2019 {КонсультантПлюс}"N 1902,
от 22.10.2020 {КонсультантПлюс}"N 284)

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регулирует правоотношения, связанные с размещением нестационарных торговых объектов и объектов по оказанию услуг населению (далее - Объекты, Объект) на территории муниципального образования "Город Вологда".
Для целей настоящего Порядка Объекты подразделяются на группы:
1 группа - нестационарные торговые объекты: павильоны, киоски, палатки, тонары, торговые автоматы, автолавки, автомагазины, автоприцепы, автоцистерны, специализированные цистерны, бочки, бойлеры, кеги, ролл-бары, лотки, корзины, бахчевые развалы, холодильные лари, площадки для продажи рассады, растений, садово-огородного инвентаря;
(в ред. решений Вологодской городской Думы от 24.11.2016 {КонсультантПлюс}"N 1030, от 05.09.2019 {КонсультантПлюс}"N 1902)
2 группа - объекты по оказанию услуг населению: летние кафе (веранды), аттракционы, тиры, батуты, ледяные горки, катки, пункты катания на гужевых повозках, лошадях, пони и иных животных, мобильные объекты по приему вторсырья, автоматизированные банковские мини-офисы, автомойки, автостоянки, шиномонтажи, иные нестационарные объекты.
(в ред. решений Вологодской городской Думы от 24.11.2016 {КонсультантПлюс}"N 1030, от 05.09.2019 {КонсультантПлюс}"N 1902)
Павильоны, киоски, автоматизированные банковские мини-офисы и иные Объекты могут размещаться в составе остановочных комплексов.
1.2. Требования, предусмотренные настоящим Порядком, не распространяются на отношения, связанные с размещением Объектов:
на территории земельных участков, иных объектах недвижимости, находящихся в частной собственности, в собственности Российской Федерации, в собственности Вологодской области;
на территории рынков;
при проведении ярмарок;
на период проведения праздничных и массовых мероприятий.

2. Порядок размещения Объектов

2.1. Основанием для использования хозяйствующими субъектами, осуществляющими торговую деятельность или оказывающими услуги населению (далее - владельцы Объекта), земельного участка в целях размещения и эксплуатации Объекта является заключенный с Администрацией города Вологды договор на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта или объекта по оказанию услуг населению (далее - Договор).
Объекты, находящиеся в муниципальной собственности города Вологды, размещаются муниципальными учреждениями на основании муниципального правового акта, принятого по вопросам компетенции Администрации города Вологды.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"решением Вологодской городской Думы от 22.10.2020 N 284)
(п. 2.1 в ред. {КонсультантПлюс}"решения Вологодской городской Думы от 24.05.2018 N 1504)
2.2. Заключение Договора осуществляется:
2.2.1. По результатам проведения аукциона на право заключения Договора (далее - аукцион), за исключением случаев, указанных в подпункте 2.2.2 настоящего пункта.
Аукционы проводятся Администрацией города Вологды в порядке, аналогичном установленному {КонсультантПлюс}"Правилами проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, утвержденными приказом Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля 2010 года N 67 (с последующими изменениями).
Размер начальной цены аукциона определяется:
для Объектов площадью до 80 кв. м (включительно) - в соответствии с прилагаемой к настоящему Порядку Методикой определения начальной цены аукциона на право заключения договора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта или объекта по оказанию услуг населению и размера платы по договору на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта или объекта по оказанию услуг населению, заключаемому без проведения торгов (далее - Методика);
для Объектов площадью более 80 кв. м - на основании отчета об оценке, подготовленного в порядке, установленном Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 29 июля 1998 года N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" (с последующими изменениями).
2.2.2. Без проведения торгов в случаях:
а) если владелец Объекта ранее эксплуатировал Объект на основании договора аренды земельного участка, заключенного до 1 марта 2015 года, при соблюдении следующих условий в совокупности:
место размещения Объекта свободно от прав третьих лиц;
владелец Объекта является юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, осуществляющим торговую деятельность или оказывающим услуги населению;
отсутствие установленных фактов нарушений владельцем Объекта условий договора аренды земельного участка;
место размещения, площадь, специализация Объекта и иные условия размещения Объекта соответствуют схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования "Город Вологда", утвержденной Администрацией города Вологды (далее - Схема размещения нестационарных торговых объектов), или дислокации размещения объектов по оказанию услуг населению на территории муниципального образования "Город Вологда", утвержденной Администрацией города Вологды (далее - Дислокация), требованиям к архитектурно-художественному виду нестационарных торговых объектов и объектов по оказанию услуг населению на территории муниципального образования "Город Вологда", утвержденным Администрацией города Вологды (далее - требования к архитектурно-художественному виду Объектов), {КонсультантПлюс}"Правилам благоустройства муниципального образования "Город Вологда", утвержденным Вологодской городской Думой (далее - Правила благоустройства);
(в ред. {КонсультантПлюс}"решения Вологодской городской Думы от 05.09.2019 N 1902)
б) предоставления места размещения Объекта владельцу Объекта взамен ранее им занимаемого при необходимости освобождения места размещения Объекта для нужд муниципального образования "Город Вологда" (предоставление земельного участка в соответствии с земельным законодательством, строительство, реконструкция объектов муниципального значения, благоустройство городских территорий);
в) предусмотренных {КонсультантПлюс}"подпунктом 11 части первой статьи 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (с последующими изменениями).
Заключение Договора без проведения торгов осуществляется в порядке, предусмотренном административным регламентом по предоставлению муниципальной услуги по заключению договора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта или объекта по оказанию услуг населению без проведения торгов, утвержденным Администрацией города Вологды.
Размер платы по Договору, заключаемому без проведения торгов, определяется:
для Объектов площадью до 80 кв. м (включительно) - в соответствии с Методикой;
для Объектов площадью более 80 кв. м - на основании отчета об оценке, подготовленного в порядке, установленном Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 29 июля 1998 года N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" (с последующими изменениями).
(п. 2.2 в ред. {КонсультантПлюс}"решения Вологодской городской Думы от 24.05.2018 N 1504)
2.3. Договор заключается сроком до семи лет. Договор на размещение аттракциона механизированного вращательного движения площадью от 400 до 1000 кв. м заключается сроком до тридцати лет. Минимальный срок, на который заключается Договор в соответствии с подпунктом "а" подпункта 2.2.2 пункта 2.2 настоящего Порядка, должен составлять не менее чем три года, при этом указанный срок может быть уменьшен только на основании заявления владельца Объекта.
(п. 2.3 в ред. {КонсультантПлюс}"решения Вологодской городской Думы от 24.05.2018 N 1504)
2.4. Размещение Объектов 1 группы осуществляется в местах, определенных Схемой размещения нестационарных торговых объектов.
(п. 2.4 в ред. {КонсультантПлюс}"решения Вологодской городской Думы от 24.05.2018 N 1504)
2.5. Размещение Объектов 2 группы осуществляется в местах, определенных Дислокацией.
(в ред. решений Вологодской городской Думы от 24.11.2016 {КонсультантПлюс}"N 1030, от 05.09.2019 {КонсультантПлюс}"N 1902)
2.6. Деятельность Объектов, размещаемых на летний период, осуществляется с 1 мая по 1 ноября.
2.7. В случае окончания срока действия Договора или его досрочного расторжения Объект подлежит демонтажу владельцем Объекта до окончания (в пределах) срока действия Договора.

3. Правила организации и эксплуатации Объектов

3.1. Организация и эксплуатация Объектов, а также ассортимент реализуемых товаров и перечень оказываемых услуг, используемое специализированное оборудование должны соответствовать требованиям действующего законодательства.
3.2. Размещение Объектов должно соответствовать документам территориального планирования, требованиям градостроительных норм и правил.
3.3. Внешний вид Объекта должен обеспечивать соблюдение внешнего архитектурного облика сложившейся застройки города Вологды. Требования к архитектурно-художественному виду Объектов устанавливаются Администрацией города Вологды.
3.4. Запрещается размещение товаров на земле, проезжей части дороги, газонах, парапетах, ящиках.
3.5. При размещении Объектов должен быть предусмотрен подъезд автотранспорта, не создающий помех для прохода пешеходов. Разгрузку товара требуется осуществлять без заезда машин на тротуар.
3.6. При эксплуатации Объекта не допускается размещение на его внешних поверхностях рекламной и (или) иной информации, если такое размещение не предусмотрено условиями Договора.
(п. 3.6 в ред. {КонсультантПлюс}"решения Вологодской городской Думы от 24.05.2018 N 1504)
3.7. На фасаде (наружной лицевой стороне) Объекта размещается вывеска с реквизитами владельца Объекта.
(в ред. {КонсультантПлюс}"решения Вологодской городской Думы от 24.05.2018 N 1504)
Требования настоящего пункта не распространяются на объекты развозной торговли.
(в ред. {КонсультантПлюс}"решения Вологодской городской Думы от 05.09.2019 N 1902)
3.8. Владельцы Объектов обязаны:
(в ред. {КонсультантПлюс}"решения Вологодской городской Думы от 24.05.2018 N 1504)
содержать Объекты и земельные участки, на которых размещены Объекты, а также прилегающую территорию в соответствии с требованиями к архитектурно-художественному виду Объектов, Правилами благоустройства и Договором;
(в ред. {КонсультантПлюс}"решения Вологодской городской Думы от 24.05.2018 N 1504)
соблюдать требования правил противопожарной безопасности, санитарно-гигиенических и других норм и правил;
заключать договоры на вывоз твердых коммунальных отходов;
в случае оказания услуг по катанию на гужевых повозках, лошадях, пони и иных животных производить в течение дня уборку за животными на используемой территории.

4. Заключительные и переходные положения

4.1. Владельцы Объектов, заключившие до вступления в силу настоящего Порядка договоры аренды земельных участков, предназначенных для размещения Объектов, местоположение которых соответствует утвержденной Схеме размещения нестационарных торговых объектов или Дислокации, вправе осуществлять размещение Объектов в течение срока действия соответствующего договора аренды земельного участка.
4.2. Владельцы Объектов обязаны произвести архитектурно-художественное оформление Объектов в течение 60 календарных дней со дня утверждения Администрацией города Вологды требований к архитектурно-художественному виду Объектов.

5. Контроль за исполнением настоящего Порядка

Контроль за исполнением настоящего Порядка осуществляется в рамках осуществления муниципального контроля в области торговой деятельности на территории муниципального образования "Город Вологда".





Приложение
к Порядку
размещения нестационарных торговых
объектов и объектов по оказанию
услуг населению на территории
муниципального образования "Город Вологда"

МЕТОДИКА
ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАЧАЛЬНОЙ ЦЕНЫ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ДОГОВОРА НА РАЗМЕЩЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ НЕСТАЦИОНАРНОГО
ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА ИЛИ ОБЪЕКТА ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ
И РАЗМЕРА ПЛАТЫ ПО ДОГОВОРУ НА РАЗМЕЩЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ
НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА ИЛИ ОБЪЕКТА ПО ОКАЗАНИЮ
УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ, ЗАКЛЮЧАЕМОМУ БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ

Список изменяющих документов
(введена {КонсультантПлюс}"решением Вологодской городской Думы
от 24.05.2018 N 1504)

Размер начальной цены аукциона на право заключения договора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта или объекта по оказанию услуг населению (далее - аукцион, Договор, Объект соответственно), а также размер платы по Договору, заключаемому без проведения торгов (далее - размер платы по Договору), определяется по формуле:

П = С x S x Кс x Кт x Кi x Т, где:

П - размер начальной цены аукциона/размер платы по Договору (без учета НДС), который определяется в полных рублях, при этом часть суммы, составляющая менее 50 копеек, не учитывается, а часть, равная 50 копейкам и более, округляется до полного рубля;
С - базовая ставка в размере 2374.13 рубля/год;
S - площадь места размещения Объекта в кв. м (определяется как результат деления площади для размещения Объекта на количество возможных к размещению Объектов);
Кс - коэффициент специализации Объекта (определяется в соответствии с таблицей 1);
Кт - коэффициент территории размещения Объекта (определяется в соответствии с таблицей 2);
Кi - коэффициент индексации, размер которого соответствует индексу потребительских цен на товары и услуги в Вологодской области, сложившийся на начало каждого года, по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики Вологодской области (Вологдастат). Значение коэффициента на 2018 год установлено на уровне 1. Значение коэффициента на i-год рассчитывается как произведение коэффициентов, соответствующих сводному индексу изменения потребительских цен на товары и услуги в Вологодской области, включающих период с 2018 по i-год;
Т - срок действия Договора.

Таблица 1

Коэффициент специализации Объекта (Кс)

N
п/п
Специализация Объекта
Кс
1.
Объекты, размещаемые круглогодично
1.1.
Хлеб, хлебобулочные изделия, молоко, молочная продукция, кондитерские изделия
0.7
1.2.
Мясная, рыбная, колбасная продукция
0.8
1.3.
Специализированные непродовольственные товары - проездные билеты
1.0
1.4.
Продовольственные товары
1.0
1.5.
Продовольственные и непродовольственные товары
1.3
1.6.
Непродовольственные (специализированные) товары, услуги
1.5
1.7.
Специализированные продовольственные товары - вода
3.0
1.8.
Микрофинансовые организации
6.0
2.
Сезонные Объекты
2.1.
Летнее кафе (веранда)
2.0
2.2.
Мороженое, квас, сладкая вата, попкорн, горячая кукуруза, горячие закуски, напитки и т.п.
3.0
2.3.
Аттракционы, тиры, батуты, пункты катания на самоходных моторных малогабаритных транспортных средствах, пункты проката спортивного, игрового инвентаря и оборудования, надувных санок
3.0
2.4.
Елочный базар
6.0

Таблица 2

Коэффициент территории размещения Объекта (Кт)

N
п/п
Ценовая зона <*>
Кт
1.
Центр
1.30
2.
Околоцентральная часть
1.00
3.
Спальные районы
0.80
4.
Старые спальные районы
0.75
5.
Отдаленные районы
0.70

--------------------------------
<*> Распределение территории муниципального образования "Город Вологда" по ценовым зонам размещения нестационарных торговых объектов и объектов по оказанию услуг населению на территории муниципального образования "Город Вологда" определено в приложении к настоящей Методике.





Приложение
к Методике
определения начальной цены аукциона
на право заключения договора на размещение
и эксплуатацию нестационарного торгового
объекта или объекта по оказанию услуг
населению и размера платы по договору
на размещение и эксплуатацию
нестационарного торгового объекта
или объекта по оказанию услуг населению,
заключаемому без проведения торгов

ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕНОВЫХ ЗОН РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ
ОБЪЕКТОВ И ОБЪЕКТОВ ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ВОЛОГДА"

1 ценовая зона - "Центр"

N
Наименование улицы, площади, набережной, проспекта
1
2
1.
Пречистенская набережная от улицы Ленина до реки Золотухи
2.
Кремлевская площадь
3.
Торговая площадь
4.
площадь Революции
5.
проспект Победы от улицы Мира до улицы Ленинградской
6.
улица Батюшкова
7.
улица Благовещенская от улицы Мира до улицы Ленинградской
8.
улица Каменный мост
9.
улица Ленина
10.
улица Ленинградская от реки Вологды до улицы Октябрьской
11.
улица Лермонтова
12.
улица Мальцева от улицы Октябрьской до проспекта Победы
13.
улица Мира
14.
улица М. Ульяновой
15.
улица Октябрьская от улицы Мира до улицы Ленинградской
16.
улица С. Орлова

2 ценовая зона - "Околоцентральная часть"

N
Наименование улицы, переулка, площади, набережной, проспекта
1
2
1.
Пречистенская набережная (часть, не входящая в 1 ценовую зону)
2.
2-й Пролетарский переулок
3.
Движенческий переулок
4.
Завражский переулок
5.
переулок Маяковского
6.
Огородный переулок
7.
Парковый переулок
8.
Содемский переулок
9.
Техникумовский переулок
10.
Тупиковый переулок
11.
Флотский переулок
12.
переулок Чехова
13.
Южный переулок
14.
площадь Бабушкина
15.
площадь Свободы
16.
проспект Победы (часть, не входящая в 1 ценовую зону)
17.
Советский проспект до Флотского переулка
18.
улица 3 Интернационала
19.
улица Авксентьевского
20.
улица Благовещенская (часть, не входящая в 1 ценовую зону)
21.
улица Бурмагиных
22.
улица Ветошкина
23.
улица Воровского
24.
улица Галкинская
25.
улица Герцена
26.
улица Завражская
27.
улица Засодимского
28.
улица Зосимовская
29.
улица Кирова
30.
улица Козленская до улицы Рабочей
31.
улица Копанка
32.
улица Левичева
33.
улица Леденцова
34.
улица Ленинградская от улицы Октябрьской до Ленинградского моста
35.
улица Луговая
36.
улица Мальцева (часть, не входящая в 1 ценовую зону)
37.
улица Маяковского
38.
улица Мохова
39.
улица Октябрьская (часть, не входящая в 1 ценовую зону)
40.
улица Первомайская
41.
улица Пирогова
42.
улица Предтеченская
43.
улица Пролетарская
44.
улица Путейская
45.
улица Пушкинская
46.
улица Рабочая
47.
улица Товарная
48.
улица Ударников
49.
улица Хлюстова
50.
улица Челюскинцев
51.
улица Яшина

3 ценовая зона - "Спальные районы"

N
Наименование улицы, переулка, проезда, набережной, проспекта, шоссе, тупика
1
2
МИКРОРАЙОН ВОДНИКИ:
1.
жилой комплекс "Молодежный"
2.
набережная 6 Армии
3.
Водников переулок
4.
Дальний переулок
5.
переулок Доронинский 1-й
6.
переулок Доронинский 2-й
7.
переулок Доронинский 3-й
8.
переулок Доронинский 4-й
9.
Судоремонтный переулок
10.
1-й Тихий переулок
11.
2-й Тихий переулок
12.
улица Баранковская
13.
улица Водников
14.
улица Городской вал
15.
улица Горького от Набережной 6-й Армии (дом 59) до сквера 825-летия Вологды
16.
улица Дальняя
17.
улица Доронинская до улицы Дальняя
18.
улица Дьяконовская
19.
улица Канифольная
20.
улица Карла Маркса
21.
улица Лесобиржа
22.
улица Машиностроительная
23.
улица Прокатова
24.
улица Пугачева
25.
улица Разина
26.
улица Северная
27.
улица Судоремонтная
28.
улица Тепенькинская
29.
улица Тихая
30.
улица Фрязиновская
31.
улица Хорхоринская
МИКРОРАЙОН БЫВАЛОВО:
32.
Медуницинский переулок
33.
Межевой переулок
34.
улица Казакова
35.
улица Медуницинская
36.
улица Псковская от реки Содемы
37.
улица С. Преминина
38.
улица Сметьевская
39.
улица Трактористов
40.
улица Четряковская
41.
улица Шараповская
42.
улица Ярославская от реки Золотухи
43.
Окружное шоссе от реки Содемы до реки Шограш
44.
Пошехонское шоссе
МИКРОРАЙОН ТЕПЛИЧНЫЙ:
45.
микрорайон Тепличный
46.
Говоровский проезд
5 МИКРОРАЙОН:
47.
Ботанический переулок
48.
Индустриальный переулок
49.
Крайний переулок
50.
Новый переулок
51.
Технический переулок
52.
Осановский проезд от улицы С. Преминина
53.
улица Архангельская
54.
улица Береговая
55.
улица Воркутинская
56.
улица Евковская
57.
улица Зеленая
58.
улица Индустриальная
59.
улица Конева
60.
улица Пригородная
61.
улица Техническая
62.
улица Южная
63.
Окружное шоссе от реки Шограш
6 МИКРОРАЙОН:
64.
Прядильный переулок
65.
Ткацкий переулок
66.
переулок Южная Роща
67.
улица Беляева
68.
улица Горка
69.
улица Дзержинского
70.
улица Можайского от улицы Конева
71.
улица Московская
72.
улица Петрозаводская
73.
улица Прядильщиков
74.
улица Текстильщиков
75.
улица Угловая
76
Московское шоссе
1-Й МИКРОРАЙОН ПЗ-23:
77.
1-й микрорайон ПЗ-23
78.
переулок Верхний
79.
переулок Долгий
80.
переулок Западный
81.
переулок Кольцевой
82.
переулок Конечный
83.
переулок Нагорный
84.
переулок Поселковый
85.
переулок Рыночный
86.
переулок Узкий
87.
переулок Февральский
88.
Ленинградский тупик
89.
улица Гагарина (четные дома)
90.
улица Детская
91.
улица Западная
92.
улица Ильюшина
93.
улица Коничева
94.
улица Лечебная
95.
улица Народная
96.
улица Панкратова
97.
улица Петина от улицы Гагарина
98.
улица Преображенского
99.
улица Республиканская от улицы Гагарина
100.
улица Средняя
101.
улица Щетинина от улицы Гагарина
102.
улица Южакова от улицы Гагарина
103.
Ленинградское шоссе
104.
Окружное шоссе до улицы Гагарина
МИКРОРАЙОН УЛИЦЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ:
105.
2-й Говоровский переулок
106.
3-й Говоровский переулок
107.
Аллейный переулок
108.
Детский переулок
109.
Индивидуальный переулок
110.
Карьерный переулок
111.
Майский переулок
112.
Производственный переулок
113.
Прямой переулок
114.
Раздельный переулок
115.
Слесарный переулок
116.
Средний переулок
117.
Янгосорский переулок
118.
улица Гончарная
119.
улица Возрождения
120.
улица Восточная
121.
улица Гагарина (нечетные дома)
122.
улица Говоровская
123.
улица Дачная
124.
улица Кирпичная
125.
улица Костромская
126.
улица Ленинградская от Ленинградского моста
127.
улица Новгородская
128.
улица Петина от Пошехонского шоссе до улицы Гагарина
129.
улица Поселковая
130.
улица Псковская до улицы Возрождения
131.
улица Республиканская до улицы Гагарина
132.
улица Солодунова
133.
улица Спирина
134.
улица Тендрякова
135.
улица Череповецкая
136.
улица Шекснинская
137.
улица Щетинина до улицы Гагарина
138.
улица Южакова до улицы Гагарина
139.
улица Ягодная
140.
улица Ярославская до реки Золотухи
141.
Окружное шоссе от улицы Гагарина до реки Содемы

4 ценовая зона - "Старые спальные районы"

N
Наименование улицы, переулка, проезда, площади, набережной, проспекта, шоссе
1
2
МИКРОРАЙОНЫ ЛУКЬЯНОВО, СТАНКОЗАВОД:
1.
Главный переулок
2.
Ершовский переулок
3.
Застроенный переулок
4.
Лукьяновский переулок
5.
Овражный переулок
6.
Прудный переулок
7.
Рыбный переулок
8.
улица 4-я Полевая
9.
улица Вологодская
10.
улица Ершовская
11.
улица Залинейная
12.
улица Клубова
13.
улица Коммунистическая
14.
улица Короткая
15.
улица Кубинская
16.
улица Кувшиновская
17.
улица Лукьяновская
18.
улица Луначарского
19.
улица М. Поповича
20.
улица Овражная
21.
улица Полевая
22.
улица Почтовая
23.
улица Рощинская
24.
улица Рыбная
25.
улица Слободская
26.
улица Чапаева
27.
улица Чкалова
28.
Белозерское шоссе
МИКРОРАЙОН ЛЬНОКОМБИНАТА:
29.
1-й Турундаевский переулок
30.
2-й Турундаевский переулок
31.
3-й Турундаевский переулок
32.
4-й Турундаевский переулок
33.
Советский проспект (часть, не входящая во 2 ценовую зону)
34.
Грузовой тупик
35.
улица Козленская (часть, не входящая во 2 ценовую зону)
36.
улица Крюк
37.
улица Промышленная
38.
улица Турундаевская
39.
улица Элеваторная
МИКРОРАЙОН ЗАРЕЧЬЕ:
40.
Заболотный переулок
41.
Кривой переулок
42.
Некрасовский переулок
43.
Ольховый переулок
44.
Полярный переулок
45.
Почтовый переулок
46.
Тополевый переулок
47.
Трудовой переулок
48.
переулок Чернышевского
49.
площадь Чайковского
50.
улица Варенцовой
51.
улица Гиляровского
52.
улица Гоголя
53.
улица Горького от сквера 825-летия Вологды до Набережной 6-й Армии (дом 215А)
54.
улица Граничная
55.
улица Добролюбова
56.
улица Доронинская (часть, не входящая в 3 ценовую зону)
57.
улица Заливная
58.
улица Заречная
59.
улица Комсомольская
60.
улица Красноармейская
61.
улица Лаврова
62.
улица Малая Сибирская
63.
улица Мудрова
64.
улица Некрасова
65.
улица Образцова
66.
улица Ольховая
67.
улица Открытая
68.
улица Полярная
69.
улица Прилуцкая
70.
улица Проектируемая
71.
улица Станция Рыбкино
72.
улица Рубцова
73.
улица Саммера
74.
улица Самойло
75.
улица Связи
76.
улица Солнечная
77.
улица Сухонская
78.
улица Трудовая
79.
улица Чернышевского
80.
улица Энгельса
81.
Ново-Архангельское шоссе
82.
Старое шоссе
МИКРОРАЙОН ЗАВОКЗАЛЬНЫЙ:
83.
Грязовецкий переулок
84.
Линейный переулок
85.
Локомотивный переулок
86.
Паровозный переулок
87.
Станционный переулок
88.
Топливный переулок
89.
Школьный переулок
90.
Осановский проезд до улицы С. Преминина
91.
улица Болонина
92.
улица Ловенецкого
93.
улица Мишкольцская
94.
улица Можайского до улицы Конева
95.
улица Молодежная
96.
улица Осановская
97.
улица Планерная

5 ценовая зона - "Отдаленные районы"

N
Наименование улицы, переулка
1
2
МИКРОРАЙОН АНАНЬИНО:

Ананьинский переулок
1.
улица 2-я Кирилловская
2.
улица 1-я Садовая
3.
улица 2-я Садовая
4.
улица 3-я Садовая
5.
улица 4-я Садовая
6.
улица 5-я Садовая
7.
улица 6-я Садовая
8.
улица 7-я Садовая
9.
улица 8-я Садовая
10.
улица Ананьинская
11.
улица Дубровская
12.
улица Звездная
13.
улица Малиновая
14.
улица Сиреневая
15.
улица Усадебная
16.
улица Цветочная
МИКРОРАЙОН ЛОСТА:
17.
переулок Клубный
18.
переулок Центральный
19.
улица Пионерская
20.
улица Профсоюзная
21.
улица Транспортная
22.
улица Центральная
СЕЛО МОЛОЧНОЕ:
23.
улица Береговая
24.
улица Емельянова
25.
улица Коминтерна
26.
улица Ленина
27.
улица Мира
28.
улица Набережная
29.
улица Октябрьская
30.
улица Панкратова
31.
улица Парковая
32.
улица Первомайская
33.
улица Пионерская
34.
улица Подлесная
35.
улица Пролетарская
36.
улица Садовая
37.
улица Советская
38.
улица Строителей
39.
улица Студенческая
40.
улица Шмидта
МИКРОРАЙОН ПРИЛУКИ:
41.
переулок Железнодорожный
42.
переулок Никольский
43.
проезд Линейный
44.
улица Геофизическая
45.
улица Железнодорожная
46.
улица Колхозная
47.
улица Линейная
48.
улица Мелиораторов
49.
улица Монастырская
50.
улица Никольская
51.
улица Присухонская
52.
улица Сокольская
53.
улица Строителей
ТЕРРИТОРИЯ КОЗИЦИНСКОГО КЛАДБИЩА
54.
территория Козицинского кладбища




