
 

 

 

 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА  

  

                 РЕШЕНИЕ 
 

  

О МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ  

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА МОДЕРНИЗАЦИИ 

СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  

ГОРОДА ВОЛОГДЫ 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», на основании статьи 31 Устава муниципального образования «Город 

Вологда» Вологодская городская Дума  РЕШИЛА: 

1. Одобрить реализацию проекта модернизации системы теплоснабжения 

города Вологды, предусматривающего приоритетную программу инвестиций в 

размере 627 200 000,0 (шестьсот двадцать семь миллионов двести тысяч) рублей. 

2. Одобрить заключение МУП «Вологдагортеплосеть» в 2011 году 

кредитного договора с Европейским банком реконструкции и развития на сумму 

467 000 000,0 (четыреста шестьдесят семь миллионов) рублей на следующих 

основных условиях: 

2.1. Направление использования заемных средств - реализация проекта 

модернизации системы теплоснабжения города Вологды. 

2.2. Срок  действия  договора  - десять  лет  с условием погашения кредита 

28 равными (или, по возможности, максимально равными) квартальными 

платежами в каждый день уплаты процентов, начиная с первого дня уплаты 

процентов, наступающего непосредственно после третьей годовщины даты 

заключения договора. 

2.3. Плата за пользование заемными средствами включает в себя: 

базовую ставку банка MOSPRIME; 

маржу в размере от 3,50% (с возможным дальнейшим снижением в случае 

выполнения МУП «Вологдагортеплосеть» финансовых целей кредитного 

договора); 

комиссию за резервирование средств в размере 0,5%; 

комиссию за открытие кредита в размере 1,0%. 

2.4. Предоставление кредита осуществляется при условии 

софинансирования проекта в сумме 116 200 000,0 (сто шестнадцать миллионов 

двести тысяч) рублей за счет средств МУП «Вологдагортеплосеть» и средств 

бюджета города Вологды. 

Принято Вологодской городской Думой 

24 марта 2011 года 



3. Дать согласие Администрации города Вологды на принятие от имени 

муниципального образования «Город Вологда» обязательств по созданию 

условий для реализации проекта модернизации системы теплоснабжения города 

Вологды, в том числе по осуществлению софинансирования проекта, и 

заключение в 2011 году договоров о предоставлении муниципальной гарантии и 

поддержке проекта модернизации системы теплоснабжения города Вологды. 

4. Настоящее решение подлежит размещению на официальных Интернет-

сайтах Вологодской городской Думы и Администрации города Вологды. 

 

 

 

 

 

Председатель 

Вологодской городской Думы             И.В. Степанов 
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