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Вологда
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паводку
По прогнозам
активное таяние
снега в Вологде
начнётся 21 – 24
марта è2

è3

Евгений Шулепов: организация
масленичных гуляний должна
быть на высоком уровне

Олег
Кувшинников
подвёл итоги
рабочей поездки
Президента РФ
Владимира
Путина
в Вологодскую
область
7 марта глава
государства провёл
в Вологде большое
совещание по
развитию лёгкой
промышленности
и текстильной
отрасли и встретился
с работницами
предприятия
«Вологодский
текстиль» è2

Рецепты блинов
на масленицу!
Известно, что не у всех
хозяек получаются
тонкие блинчики. Но
так хочется порадовать
«домашних» хрустящими
блинчиками
«на просвет»! è44

Цифры
недели

Торговля должна быть организована на достойном уровне, подчеркнул Евгений Шулепов. Чтобы вологжане
могли и отдохнуть с чашкой горячего чая, и товар посмотреть, и пройти возле торговых рядов.

17 марта народные
гулянья развернутся
на 8 площадках города.
Участие в них примут
тысячи вологжан. А значит,
всё должно быть продумано
до мелочей. Глава
города Евгений Шулепов
проверил, как идёт работа
по подготовке площадок,
где будут работать
торговые ряды, проходить
театрализованные
представления
и традиционные
масленичные забавы.
Текст: Анна Богачева
Фото: Алексей Асекритов

Более

Одна из первоочередных задач – обеспечить безопасность
на большой горке, которую в
Вологде построили специально к празднику Масленицы.
Ежедневно за порядком на аттракционе следят спасатели и
сотрудники полиции. В праздничный день вологжан, желающих прокатиться с горки,
будет в разы больше, поэтому
и меры безопасности должны быть усилены. По словам
представителей «Российского
союза спасателей», для обеспечения безопасности в праздник будут привлечены дополнительные силы, в том числе и
волонтёры. Евгений Шулепов

350

вологжан приняли
участие в Кубке города
по лыжным гонкам

поручил увеличить защитные
бортики на горке и следить за
состоянием льда.
Широкое празднование традиционно развернётся в исторической части города. На
Кремлёвской площади будет организована торговля выпечкой
и горячим чаем, изделиями народных промыслов и сувениров.
А торговые ряды в этом году примут совершенно новый облик.
Товар будет размещён в новых
палатках одного дизайна. Кроме
того, специально к празднику
были изготовлены 60 деревянных торговых павильонов.
«У них определенный масленичный дизайн, но их мы

1400
вологжан сдали
кровь в феврале

Более

будем использовать и на наших других ярмарках. То есть
это будут универсальные торговые «домики», где продавцы
будут цивилизованно выставлять свою продукцию», – рассказала начальник Департамента экономического развития Любовь Фомичёва.
И сама торговля должна
быть организована на достойном уровне, подчеркнул Евгений Шулепов. Чтобы вологжане могли и отдохнуть с чашкой
горячего чая, и товар посмотреть, и пройти возле торговых рядов.
Это же касается и организации одного из главных этапов
празднования Масленицы –
сжигания чучела, отметил Глава города. Учитывая опыт прошлых лет, в этом году решено
сжигать 7 чучел Масленицы,
которые расположатся вдоль
реки Вологды. И наблюдать
за этим действом вологжане
будут с берега. Следить за порядком здесь будут сотрудники
полиции.
Всего же празднование Масленицы пройдёт на 8 площадках. Интересное занятие или
развлечение найдётся для каждого, заверяют организаторы.
Масленичные гулянья будут
организованы и во всех микрорайонах города. Уже 16 марта
жителей Вологды ждёт множество праздничных мероприятий: концертные и игровые
программы, ярмарки и игры.
А городской праздник 17 марта станет кульминацией масленичной недели.

250

земельных участков
предоставят многодетным
семьям в 2013 году
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Вологда готовится
к весеннему паводку

Губернатор области
Олег Кувшинников
подвёл итоги
рабочей поездки
Президента РФ
Владимира
Путина
в Вологодскую
область

По прогнозам активное
таяние снега в Вологде
начнётся 21 – 24 марта.
Начало ледохода
специалисты ожидают
в этом году 10 апреля.
Глава Вологды Евгений
Шулепов объехал
зоны возможного
подтопления и на месте
проконтролировал ход
работ по подготовке к
паводку.
Текст: Алексей Коновалов
Фото: Алексей Асекритов

Уровень выпавшего снега в Вологде сейчас превышает среднегодовые показатели на 15
сантиметров. Под угрозой подтопления Прилуки, дачи в Ананьино, Баранково, жилые дома
в Прибрежном и районе улицы
Машиностроительной. Особое
внимание в этом году – малым
речкам близ Вологды. По словам
Евгения Шулепова, их берега
необходимо очистить до начала
ледохода. Все работы должны
быть закончены к 1 апреля.
На реке Вологде в этом
году планируется проводить
ледорезные работы и чернить лёд в районе городских
мостов. Чтобы в критический момент река не вышла
из берегов. Хотя и на случай
чрезвычайной ситуации, по
словам Евгения Шулепова, в
Вологде всё готово.
«В городе есть резерв маломерных судов. В том числе
есть договоренность с част-

Одним из мест, пострадавших от паводка в прошлом году, стал СпасоПрилуцкий монастырь. Под угрозой оказался ценнейший памятник
истории. Теперь к этому месту особое внимание.

ными предприятиями, которые, по необходимости, будут
задействованы для вывозки
людей. Для возведения искусственных дамб подготовлено
более тысячи тонн песка», –
сообщил Глава Вологды.
К паводку в этом году всё
готово и на Михальцевской
плотине на реке Вологде. На
реконструкцию плотины из
федерального,
городского
бюджета и из средств «Вологдагорводоканала» было потрачено 42,5 миллиона рублей.
Благодаря этому сброс воды
будет более безопасным.
В микрорайоне Лукьяново
запланирован ремонт ливневой канализации. Было принято решение о прокладке трубы
диаметром 1 метр. Талые воды
будут уходить в Безымянный
ручей. Это позволит избежать
затопления жилых домов.

В самой Вологде коммунальщики активно продолжают вывозить снег. С начала
года с улиц и из дворов его
уже убрано больше четырёхсот тысяч кубометров. Если
все службы сработают слаженно и профессионально,
серьёзных последствий паводка удастся избежать.
«Всё будет зависеть от
того, как сработает МЧС на
территории Вологодской области. Это в районе Устюга и
в районе Шуйского. Если там
взрывные работы пройдут вовремя, и лёд не будет стоять,
то всё пройдёт нормально»,
– уверен начальник Центра
гражданской защиты города
Вологды Владимир Носков.
Глава города пообещал
держать работы по подготовке к паводку на постоянном
контроле.

 Спорт

Более 150 спортсменовлыжников приняли участие
в «Вологодском марафоне»
Текст: Иван Волков
Фото: Алексей Асекритов

Чемпионат города Вологды
«Вологодский марафон» прошёл на стадионе «Локомотив»
8 марта. К участию в соревнованиях допускались все желающие, имеющие разрешение врача. Самая маленькая
дистанция составила 5 кило
метров, самая большая 50.
Поддерживали спортсменов
друзья и родные. Удачной гонки и хороших результатов пожелал участникам соревнований и Глава Вологды Евгений
Шулепов.
«Погода хоть и весенняя,
но, все-таки, ветерок и мороз.
Поэтому не очень простые
условия для гонки. Хотя уверен, что сегодня все покажут

Глава государства отметил, что будет и впредь поддерживать развитие
инновационного производства.

7 марта глава государства
провёл в Вологде
большое совещание
по развитию лёгкой
промышленности
и текстильной отрасли
и встретился
с работницами
предприятия
«Вологодский текстиль».
Текст и фото: Управление
информационной политики
Правительства Вологодской
области

Удачи на старте лыжникам пожелал Глава города Евгений Шулепов.

отличные результаты, а особенно женщины», – отметил
Глава города.
Самые юные участники
бежали дистанции 5 и 10 км,
взрослые боролись за первенство в дистанциях на 30 и 50 км.

Победители и призёры соревнований на каждой дистанции
и в каждой возрастной группе
определялись по лучшему времени. Лидеров гонки наградили
специальными призами и почётными грамотами.

«Мы показали Владимиру Владимировичу модернизированное предприятие, современные линии по производству
тканей изо льна. Было отмечено, что Президент, Правительство РФ, Министерство промышленности будут всемерно
поддерживать развитие таких
инновационных производств»,
– рассказал Губернатор.
По словам Олега Кувшинникова, благодаря поддержке Правительства области
в последние годы в регионе
фактически
сформировался
завершённый по технологическому циклу вертикально-ин-

тегрированный льняной кластер. Он включает в себя 39
сельхозтоваропроизводителей
и льноперерабатывающих организаций, в том числе завод
по углублённой переработке
короткого льноволокна и текстильное предприятие, выпускающее товары народного потребления. В ближайшее время
на территории Шекснинского
района будет запущено производство льняной ваты.
«В беседе с Владимиром Владимировичем я попросил поддержать наших сельхозпроизводителей: рассмотреть возможность субсидирования части
прямых затрат на энергоносители, расходы на транспорт и продвижение продукции, а также
на техническую и технологическую модернизацию предприятий текстильной промышленности, производящих льносодержащую продукцию, – отметил
глава региона. – Этот вопрос, а
также предложения поддержать
региональную программу развития льняной отрасли в связи
с разработкой соответствующей
федеральной программы, включены в официальный протокол
совещания».
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Команда МУ ПАТП-1
стала обладателем
Кубка организаций
городского хозяйства
по футболу
Футбольный турнир
за Кубок чемпионов
организаций городского
хозяйства прошёл
9 марта в Вологде.
Борьба за победу на
площадке развернулась
нешуточная. Восемь
команд городских
организаций
коммунального
хозяйства 2 марта
сразились
в четвертьфинале.

Победители Кубка организаций городского хозяйства по футболу.

Определившиеся лидеры боролись за Кубок в полуфинале
и в финале. Со счетом 7:1 «Автомобилист» обыграл футболистов МУП «Вологдагортеплосеть». Победа команды «Автомобилист» ПАТП-1 для самих
игроков и руководителя предприятия оказалась не только
приятной, но и ожидаемой.
«В том году мы начали активную политику в направ-

лении занятий спортом, –
рассказывает Алексей Карулин, директор МУ ПАТП-1.
– Предложили своим сотрудникам поучаствовать в тренировках, а затем и принять
участие в соревнованиях.
Многие заинтересовались.
Для занятий спортом мы
арендуем зал, где они могут
тренироваться и достигать

таких вот результатов. Победой в этом турнире мы очень
гордимся».
Всего в футбольном турнире приняли участие 8 команд
городских
коммунальных
предприятий. А это более
100 участников. Футболисты
практически всех команд готовы продолжить борьбу и в
следующем году.

 Дорога в Сочи

В Вологде стартовало
Первенство города по
волейболу среди школьников

Текст: Екатерина
Василенко
Фото: Алексей Асекритов

Каждое учебное заведение
представляет по две команды
– женская и мужская сборная.
11 марта первые отборочные
игры прошли на базе сразу
нескольких школ. Одними из
первых на поле вышли хозяева площадки, а точнее хозяйки – ученицы 41-й школы. В
прошлом году они не смогли
выйти из группы, в новом
сезоне учли свои прошлые
ошибки.
«Мы планируем победить!
Мы очень долго тренировались, готовились к этим играм.
Сначала планируем выйти из

 Короткой строкой

Кубок города по лыжным гонкам
завершился
Каждое воскресенье на
протяжении 10 недель порядка 350 вологжан встречались
на лыжне стадиона «Локомотив», чтобы помериться силами и побороться за главный
приз соревнований. В этом
году он составил 300 тысяч
рублей. Как и прежде, учредителем соревнований выступил Клуб деловых людей
Вологды.
«В этом году проходило
15 забегов. По их результатам
мы определяли победителей
и награждали их медалями,
кубками, грамотами, сладкими, и, конечно, денежными

призами. В этом году для старших участников была номинация «Классическая гонка».
В следующем году, я думаю,
будет длинная гонка и спринт.
И, я уверен, что популярность
соревнований будет только расти», – говорит представитель
правления Клуба деловых людей, организатор гонки Владимир Фролов.
За первое место спортсменам вручили 10 тысяч рублей,
за второе – семь. За бронзу
лыжников награждали пятью
тысячами рублей. Всего награды получили около 50 вологжан.

Более 250 земельных участков
предоставят многодетным семьям
в 2013 году

Текст: Александра Шер
Фото: Алексей Асекритов

Участие
в соревнованиях,
которые стали шестым
этапом спартакиады
«Дорога в Сочи»,
подтвердили более
30 школ.

3

группы, потом
в финал и стать
чемпионами», –
говорит капитан
женской
сборной по волейболу школы
№ 41 Диана Полищук.
Первая победа досталась
легко – соперницы из школы № Отборочные матчи продлятся две недели.
29 не пришли на По 8 лучших команд юношей и девушек выйдут
игру и получи- в финал, где и определятся победители.
ли техническое
поражение. Пока девчонки чтобы выиграть. Поэтому
ждали противниц, в соседнем мы обязательно выигразале развязалась волейбольная ем!», – уверенно заявляет
баталия – матч между юноше- капитан мужской сборной
скими командами школ № 16 и по волейболу школы № 16
№ 32 был по-настоящему жар- Сергей Прядильщиков.
ким. Победа досталась учениОтборочные матчи продкам 16-й школы.
лятся две недели. По 8 лучших
«В этом году мы намере- команд юношей и девушек
ны выиграть, занять первое выйдут в финал, где и опредеместо по городу. Мы очень лятся победители. Итоговые
долго тренировались, при- игры ждут юных спортсменов
лагали все усилия для того, 30 марта.

В очереди на получение бесплатной земли в Вологде находится более тысячи семей. Порядка 150 семей уже получили землю. В первом квартале
2013 планируется реализовать
ещё 40 участков.
«В наших планах до конца года предоставить земли
250 вологодским семьям.
Напомню, что землёй многодетные семьи могут распорядиться как угодно –
либо продать, либо использовать территорию под индивидуальное строительство», –

говорит начальник Департамента социальной защиты
населения Вологды Екатерина Кудрявова.
Добавим, всего в Вологде
Департаментом
градостроительства
сформировано
450 земельных участков: 27 в
микрорайоне Ананьино, 36 –
вблизи улицы Тепенькинской,
32 – в районе улицы Гагарина,
37 – по улице Полевой, 318 – в
районе Куролит. И в скором
времени они будут находиться
в собственности у многодетных семей.

Порядка 1400 вологжан
сдали кровь в феврале
Из общего числа доноров
около 900 получили единовременное пособие в размере
480 рублей и паёк. Остальные
отказались от денежной выплаты. Ежедневно Станцию
переливания крови посещает
от 40 до 50 вологжан.
«После того, как донорам
вернули денежную выплату, процесс нормализовался. Запасы крови постоянно
пополняются, а это значит,
что и больницы Вологды обеспечены всем необходимым.
Также достаточны запасы и
редких групп крови, – гово-

рит главный врач Вологодской областной станции переливания крови № 1 Тамара
Гурьева.
Добавим, что в Вологде единовременную выплату за сдачу крови в размере 480 рублей
возобновили по инициативе
Главы города Евгения Шулепова. Доноры, сдавшие кровь,
с 1 февраля имеют право получить денежные выплаты. И те
вологжане, кто не успел этого
сделать, по-прежнему могут
получить положенные выплаты на Станции переливания
крови.

Вологодским ветеранам рассказали
о правах потребителя
Информационная встреча
на тему потребительских отношений прошла в центре
«Забота» 11 марта. о правах
покупателей, а также о том,
как поступать и куда обращаться в случае необходимости, рассказала консультант
центра помощи потребителям Вологды Елена Минеева.
«Посетители «заботы» интересовались тем, как правильно составлять необходимые

документы в суд. Также долго
обсуждали вопрос коммунальных платежей и многое
другое», – говорит заместитель директора культурно-досугового центра «Забота» Яна
Зиньковская».
Напомним,
информационные встречи в центре «Забота» проходят раз в неделю,
каждый понедельник в 11.00 в
актовом зале центра на Мальцева, д. 20.
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 Поздравляем

Игорь Степанов поздравил
с профессиональным праздником
сотрудников органов
наркоконтроля
текст и фото: пресс-служба

из самых страшных зол современности невозможно
победить одними карательными и силовыми методами. Развитие спорта,
физической культуры, организация досуга молодёжи,
активная
профилактическая работа в учреждениях
образования, исполнение
социально значимых программ – важнейшие условия
искоренение наркомании и
преступности среди вологжан.
«Очень важно для нас,
представителей
органов
власти и силовых ведомств,
правоохранительных органов, объединить свои усилия. Сегодня мы работаем
в одном ключе, в городе реализуется много социально
значимых программ. Боль-

шое внимание уделяется
развитию физкультуры и
спорта. Мы с Главой города поставили перед собой
амбициозную задачу – в Вологде к 2015 году спортом
должны заниматься 100 тысяч человек. Сейчас спортом
регулярно занимаются около 60 тысяч вологжан», – отметил в своем выступлении
Игорь Степанов.
За высокий профессионализм и большой личный
вклад в обеспечения контроля за незаконным оборот
наркотиков на территории
муниципального образования «Город Вологда» Благодарностью Вологодской городской Думы был также награждён начальник УФСКН
России по Вологодской области Станислав Дунаев.

Владимир Зорин принял участие
в собрании региональной
общественной организации
пенсионеров и инвалидовжертв политических репрессий
Вологодской
городской Думы

В работе собрания также участвовали начальник Департамента социальной защиты населения Вологодской
области Лариса Каманина,
представители
городского
отделения Партии «Единая
Россия» и общественных организаций.
«Женщины общественной
организации пенсионеров и
инвалидов-жертв политических репрессий занимаются
благородным делом, – подчеркнул Владимир Зорин.

Фамилия, имя, отчество
должностного лица,
осуществляющего приём
граждан

Тематика
вопросов

Соколов Евгений Викторович,
Вопросы комзаместитель начальника
мунального хоДепартамента городского
зяйства города,
хозяйства Администрации города
транспорта
Вологды
Федюнин Александр
Алексеевич,
Вопросы комзаместитель начальника
мунального хоДепартамента городского
зяйства города,
хозяйства Администрации города
транспорта
Вологды по коммунальному
хозяйству

 Депутатские будни

текст и фото: пресс-служба

в Общественных приёмных
Главы города Вологды
13 марта 2013 года

Адрес
Общественной
приёмной,
контактный
телефон

Осокин
Алексей Феодосьевич,
Вопросы комул. Добролюбова,
заместитель Главы города Вологды мунального ход. 31
- начальник Департамента
зяйства города,
54-68-91
городского хозяйства
транспорта
Администрации города Вологды

Вологодской
городской Думы

В понедельник, 11 марта,
в Вологде прошло торжественное собрание, посвящённое Дню работника
органов наркоконтроля и
10-летию ФСКН России. Мероприятие посетили первые
лица областной и городской
власти. Спикер парламента
областной столицы Игорь
Степанов вручил лучшим
сотрудникам ведомства Почетные грамоты, Благодарность Вологодской городской Думы и Поздравительный адрес от имени Главы
города.
«В вашем ведомстве сегодня трудятся высококвалифицированные
сотрудники, настоящие профессионалы своего дела,
ответственно и честно исполняющие свой долг. Вологжане признательны вам
за верное служение закону,
за ваш труд, требующий высочайшего профессионализма, неиссякаемой энергии,
глубоких знаний, большой
личной ответственности и
принципиальности», – обратился к сидящим в зале
Игорь Степанов.
По мнению спикера городского парламента, одно

ГРАФИК приёма граждан

– На их плечи возложена ответственная миссия – это реабилитация
граждан, безвинно репрессированных по политическим и иным мотивам. Вами проводится
большая работа по формированию новой нравственности и правового
сознания, без которых
невозможно создание атмосферы уважения к человеку, единого всеобъемлющего механизма защиты прав
и свобод человека».
Напомним, что Вологодская региональная общественная организация пен-

сионеров и инвалидов-жертв
политических репрессий насчитывает в своих рядах около трёх тысяч человек. Только в Вологде проживает более
900 человек.

Тепличный мкр.,
д. 4
71-74-01

ул. Козленская,
д.84
75-94-22

Корсаков Александр
Николаевич,
Вопросы обеул. Пролетарская,
заместитель Главы города Вологды спечения жид.73
- начальник Департамента
льем и земель72-01-79
имущественных отношений
ных отношений
Администрации города Вологды
Махова Ирина Николаевна,
начальник Жилищного управления
Департамента имущественных
отношений Администрации города
Вологды

Вопросы обеспечения жильём

ул. Текстильщиков,
д. 21
74-50-48

Блохин Юрий Александрович,
и. о. начальника Департамента
градостроительства
Администрации города Вологды

Вопросы архитектуры и градостроительства

п. Лоста,
ул. Пионерская,
д. 28
74-94-96

Майоров Николай Николаевич, Вопросы архизаместитель начальника
тектуры и граДепартамента градостроительства достроительАдминистрации города Вологды
ства

ул. Судоремонтная,
д. 42
27-49-93

Колыгин Николай Михайлович,
ул. Архангельская,
Вопросы обраначальник Управления образования
д.11
зования
Администрации города Вологды
73-80-59
Пчелинцева Светлана
Валентиновна,
заместитель начальника
Департамента гуманитарной
Вопросы физиполитики Администрации города ческой культуры
Вологды по развитию физической
культуры и вопросам общей
компетенции Департамента
Косьева Алла Владимировна,
заместитель начальника
Управления образования
Администрации города Вологды
- начальник Отдела дошкольного,
общего и дополнительного
образования

Вопросы образования

Кудрявова Екатерина Павловна,
Вопросы социначальник Управления социальной
альной защиты
защиты населения Администрации
населения
города Вологды

ул. Ильюшина,
д.12
53-82-65

ул. М. Поповича,
д.18
78-95-03

ул. Можайского,
д. 60
74-62-50

Антонов Дмитрий Викторович,
заместитель начальника
Департамента экономического
развития - начальник Управления
содействия развитию торговли,
предпринимательства и туризма
Департамента экономического
развития Администрация города
Вологды

Вопросы торговли, общественного питания, бытового
обслуживания,
туризма

с. Молочное,
ул. Мира, д. 7
52-55-64

Никулин Сергей Геннадьевич,
депутат Вологодской городской
Думы

Депутатский
приём

ул. Новгородская,
д.23
71-29-18

Представители Первой
Вологодской коллегии адвокатов

Юридическая
консультация

ул. Чернышевского,
д. 91
54-39-04

Время приёма граждан в Общественных приёмных
Главы города Вологды: с 17.00 до 19.00.
Свои вопросы вологжане могут задать также через интернетприёмную Администрации Вологды: www.vologda-portal.ru

наши лица
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Угол взлёта – острый угол
Текст: Ирина ПОЛЕТАЕВА
Фото из архива школы №29

Роман Рюмин – самый молодой директор школы города
Вологды делится опытом.
В свои 33 года он – автор трёх
научных монографий, свыше
50 научных статей, кандидат наук, академик и членкорреспондент трёх общественных академий, лауреат
конкурса на лучшую научную
книгу и просто обожает свою
работу.
«Ровный» ребёнок
Дед Романа по отцу – Игорь
Иванович – работал генеральным директором крупнейшего
в области сельского домостроительного комбината, избран
членом бюро обкома КПСС,
депутатом, был человеком
очень известным и уважаемым. Игорь Иванович рано
начал работать, успешно рос
по карьерной лестнице, вступил в КПСС, общался с первыми лицами Вологды и области
– Владимиром Парменовым и
Валентином Купцовым. И мог
устроить семье сына «по блату» квартирку.
– Как убежденный и принципиальный коммунист, никаких поблажек он не делал
даже собственному сыну, –
вспоминает сегодня Роман.
– Папа работал простым инженером, этот дом построил
его комбинат. Для нас небольшая двухкомнатная квартирка
на четвёртом этаже казалась
раем – мы получили её, как и
все – по очереди. Соседями по
лестничной клетке оказались
в те годы замдиректора завода
и рабочий из цеха.
В семь лет мама Зинаида
Николаевна привела Романа в
школу.
– Вторая гимназия на Первомайской улице и стала для
меня одной школой – на всю
жизнь, – рассказывает Роман
Владимирович. – Было это в
августе 1986 года. Первой
учительницей стала Александра Николаевна Кюршева. Я
бесконечно благодарен ей.
Она, конечно, была непростой женщиной, с характером. Порой жёстким. Я не
понимал математику. Этот
предмет не давался мне и поэтому раздражал.
Помню, как-то на уроке она
диктовала новый материал, а я
не писал, по привычке отвлёкся, засмотрелся в окно.
– Роман, а ещё октябрёнок!
– гневно заметила Кюршева.
– Сидит Рома, и ничего ему не
надо – всё знает, видно, Роман,
ты у нас академик…
Слово это было непонятно.
И я его запомнил. И вот через много лет и на самом деле
стал… академиком Международной академии социаль-

На торжественной церемонии присвоения школе № 29 имени Алексея Попова. по центру – сыновья
Алексея Попова, справа – директор школы Роман Рюмин.

НАША СПРАВКА:
А. А. Попов родился в семье крестьян 22 ноября 1922 года в Марийской АССР. Окончил школу
в 1940 году и весной этого же года направлен на шестимесячные курсы подготовки преподавателей школ.
1 октября 1940 года был призван в армию. С началом войны лейтенант Попов направлен в
110-й гаубичный артиллерийский полк на должность командира взвода. В августе 1943 года
вступил в ряды ВКП(б). Освобождал Калининскую, Псковскую, Новгородскую области, Прибалтику. День Победы А. А. Попов встретил в г. Лиепая в звании майора, командиром дивизиона
698 ЛАП 2-го Прибалтийского фронта. Ему было 22 года.
За боевые отличия и ратный подвиг в годы войны награжден орденами: «Красное Знамя»
(1944 г.), «Отечественная война» I ст. и II ст. (1944 г.), «Красная Звезда» (1942 г.); медалями: «За
боевые заслуги» (1942 г.), «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945
гг.» (1945 г.). Всего государственных наград – 23.
С апреля 1973 года по февраль 1998 года А.А. Попов работал в школе № 29 военруком, преподавал «Начальную военную подготовку» и «Основы безопасности жизнедеятельности». В 1975
году ему присвоено звание полковника. В 1975 году в связи с 30-летием Великой Победы в школе открылся музей боевой славы (ныне музей «Память»).
ных технологий! Выходит,
напророчила! А вообще я был
«ровным» ребёнком и хлопот
родителям и педагогам не доставлял. С детства, правда, был
амбициозен, хотел быть первым, выигрывать, побеждать.
Думал ли я в те годы, что стану
директором школы? Думал! И
даже маме сказал: «Вырасту и
стану директором».
После школы было два
пути: «в артисты» (за плечами
студия «ПодРосток») или – факультет иностранных языков.
Путь лёг – в педуниверситет,
к легендарным профессорам:
Гурию Васильевичу Судакову,
Маргарите Александровне Вавиловой, а потом аспирантура
в ЧГУ.
Впереди – вся жизнь
– Роман Владимирович, как
становятся директором школы? – спрашиваю я.
– Если скажу – случайно – то
и да, и нет. Это, скорее, огромная удача и судьба, – отвечает
Роман Владимирович. – Год
назад я оказался в кадровом
резерве администрации города по отрасли «Образование». Глава Вологды Евгений

Борисович Шулепов высказал
тогда пожелание, чтобы в
школы приходили
мужчины-педагоги. В июне мне поступило такое предложение,
прошёл собеседование у начальника Управления образования Администрации г. Вологды Николая Михайловича
Колыгина. Ждал. Но о своём
назначении узнал только к
середине августа прошлого
года. 15 августа стало первым
рабочим днём – в тот день
мне назвали и номер школы –
№ 29, Завокзальный микрорайон, улица Болонина… Директор её Любовь Михайловна
Куликова уходила на пенсию
по возрасту – изумительная
женщина. Я немного волновался, она меня встретила доброжелательно. Мудрая, рассудительная.
– Как я рада, что школа
переходит в руки молодого,
энергичного мужчины, – сказала она тогда мне. Но, признаюсь честно, мне о школе
на тот момент было ничего
не известно! Ну, учатся дети
в одну смену – 336 учеников.
Мне это ни о чём не сказало.
Бросилась в глаза памятная

доска на входе о том, что
здесь учились герои афганской войны Олег Михеев и
Владимир Киселёв.
легендарный человек
Чуть позже услышал имя
Алексея Алексеевича Попова
– знаменитого фронтовика,
отца трёх славных сыновей,
морских офицеров, среди них
– наш знаменитый земляк,
бывший командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов. Впервые здесь
узнал об Алексее Попове,
ветеране ВОВ, ветеране ВС
СССР, отличнике народного
образования, ветеране педагогического труда, основоположнике юнармейского
движения Вологодчины, военно-патриотической игры
«Зарница», вообще о зарничном движении. Честно. Почитал, вышел на сайт школы
и поразился! Оказывается, в
течение 25 лет этот легендарный человек тренировал команды зарничников, крестным
отцом «Зарницы» в области также был он. И этот славный человек работал здесь простым учителем военного дела! Легенд

о Попове отце ходит масса.
Но я, переступив порог школы уже с новыми знаниями,
понял: школа может и должна носить имя только Попова! Вся его жизнь – подвиг
по праву! Идея возникла у
меня уже в сентябре 2012
года. Мы познакомились с
одним из трёх сыновей, старшим – адмиралом Вячеславом Поповым, стали думать:
как все эти мероприятия
провести. И дату назначили
22 ноября, в этот день Алексею Алексеевичу исполнилось
бы 90 лет. В тот день к нам
приехали гости – сыновья
Попова: адмирал Вячеслав
Попов, капитаны 1-го ранга
Владимир и Алексей Поповы.
Глава города Евгений Шулепов,
депутаты городской Думы во
главе с её Председателем Игорем Степановым, выпускники
прошлых лет. Алексей Канаев, заместитель Председателя
Законодательного Собрания
области, вручил школе учрежденный Заксобранием области переходящий Кубок имени
А. А. Попова для ежегодного
награждения победителей областного этапа детско-юношеской оборонно-спортивной
игры «Зарница». В школьном
музее «Память», который был
основан А. Поповым как Музей боевой славы, проводятся беседы со школьниками
об Алексее Алексеевиче, его
жизни и работе. Наша школа
всегда была сильна и известна
именно воспитанием патриотизма и гражданственности. До
сих пор я ощущаю свет, оставленный этим человеком, его
нет с нами, но дело его живёт и
жить будет!
Главная мечта
По признанию директора
школы № 29, его главная мечта сегодня – развивать юнармейское движение, выводить
его на качественно новый уровень. Славить школу, город,
наш регион. Гордиться всем,
что уже сделано, фиксировать
память. Чтобы ничего не пропало для потомков.
Собрано более тысячи экспонатов в музей, написаны и
изданы 4 выпуска альманахов по истории 29-й школы.
А писать и обобщать есть что
– школа 1919 года! Презентация последнего – 4 выпуска –
альманаха состоялась в школе
15 февраля – в день годовщины
ухода из жизни А. А. Попова.
«Сейчас много говорится о
патриотическом воспитании
молодёжи, о поиске единой
российской идеи, о продолжении традиций. Нам же искать нечего – вот оно – всё
наше, родное – здесь. В стенах музея и школы», – уверен
Роман Рюмин. И у него всё
обязательно получится!

6

награды

Почетной грамотой
Вологодской
городской Думы
награждены:
– За активное участие в
реализации
общественно
значимых проектов и существенный вклад в социально-экономическое развитие
города Вологды и в связи с
65-летием со дня образования организации –
коллектив
открытого
акционерного
общества
«Проектно-изыскательский институт «Промлеспроект».
– За многолетний добросовестный труд в сфере жилищно-коммунального хозяйства города Вологды –
Грачев Владимир Евгеньевич, слесарь по ремонту
оборудования котельных муниципального унитарного
предприятия «Вологдагортеплосеть».
– За многолетний добросовестный труд в сфере жилищно-коммунального хозяйства города Вологды и
в связи с Днем работников
торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства –
Груздева Ирина Ивановна, начальник участка по
санитарному
содержанию
открытого акционерного общества «Фрязиново».
– За многолетний добросовестный труд в сфере жилищно-коммунального хозяйства города Вологды и
в связи с Днем работников
торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства –
Евсюкова Марина Валентиновна, начальник производственно-технического
отдела открытого акционерного общества «Фрязиново».
– За многолетний добросовестный труд и личный
вклад в дело воспитания и
обучения
подрастающего
поколения города Вологды –
Клышова Лариса Николаевна, учитель русского
языка и литературы муниципального образовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа
№ 41».
– За многолетний добросовестный труд, личный
вклад в дело охраны здоровья населения города Вологды и в связи с 230-летием со
дня образования бюджетного учреждения здравоохранения Вологодской области
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«Вологодская
городская
больница № 1» –
Коровина Ольга Николаевна, медицинская сестраанестезист отделения анестезиологии-реанимации
№ 2 бюджетного учреждения
здравоохранения Вологодской области «Вологодская
городская больница № 1».
– За многолетний добросовестный труд, личный вклад
в реализацию общественно
значимых проектов муниципального
образования
«Город Вологда» и в связи с
65-летием со дня образования организации –
Матаева Ирина Геннадиевна, заведующий группой
отдела транспортного проектирования открытого акционерного общества «Проектно-изыскательский институт «Промлеспроект».
– За многолетний добросовестный труд, значительный
личный вклад в обеспечение
прав и свобод граждан –
Молокова
Людмила
Кузьминична, судья Вологодского городского суда.
– За многолетний добросовестный труд, личный вклад
в дело охраны здоровья населения города Вологды и
в связи с 230-летием со дня
образования бюджетного учреждения здравоохранения
Вологодской области «Вологодская городская больница
№ 1» –
Никитина Ирина Николаевна, заведующий отделением - врач-физиотерапевт
физиотерапевтического
отделения бюджетного учреждения здравоохранения
Вологодской области «Вологодская городская больница
№ 1».
– За многолетний добросовестный труд, большой
личный вклад в развитие
предприятия и активное участие в городских конкурсах
и социальных проектах и в
связи с празднованием Дня
работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства –
Петрова Наталья Николаевна, директор парикмахерского салона «Гармония».
– За многолетний добросовестный труд в системе
здравоохранения города Вологды и в связи с 230-летием
со дня образования бюджетного учреждения здравоохранения Вологодской области «Вологодская городская
больница № 1» –
Рассадина Нина Ливерьевна, санитарка патолого-

анатомического отделения
бюджетного
учреждения
здравоохранения Вологодской области «Вологодская
городская больница № 1».

блока № 1 бюджетного учреждения здравоохранения
Вологодской области «Вологодская городская больница
№ 1».

– За многолетний добросовестный труд и личный
вклад в реализацию общественно значимых проектов
муниципального образования «Город Вологда» и в связи с 65-летием со дня образования организации –
Сафонова Ольга Борисовна, заведующий группой
отдела инженерных сетей и
оборудования открытого акционерного общества «Проектно-изыскательский институт «Промлеспроект».

– За многолетний добросовестный труд, личный
вклад в реализацию общественно значимых проектов
муниципального образования «Город Вологда» и в связи с 65-летием образования
организации –
Ершова Ирина Владимировна, главный специалист
отдела транспортного проектирования открытого акционерного общества «Проектно-изыскательский институт «Промлеспроект».

– За добросовестный труд
и вклад в развитие сферы
жилищно-коммунального
хозяйства муниципального
образования «Город Вологда» –
Соколова Татьяна Александровна, директор общества с ограниченной ответственностью «Гарант».

– За многолетний добросовестный труд –
Конькова Ольга Борисовна, главный бухгалтер
Адвокатской палаты Вологодской области.

– За добросовестный труд
в сфере жилищно-коммунального хозяйства города
Вологды и в связи с Днем работников торговли, бытового обслуживания населения
и жилищно-коммунального
хозяйства –
Тютикова Галина Валерьевна, инспектор по кадрам открытого акционерного общества «Фрязиново».
– За многолетний добросовестный труд, личный вклад
в дело охраны здоровья населения города Вологды и
в связи с 230-летием со дня
образования бюджетного учреждения здравоохранения
Вологодской области –
Бунтов Владимир Николаевич,
заведующий
отделением - врач-хирург
хирургического отделения
№ 1 бюджетного учреждения
здравоохранения Вологодской области «Вологодская
городская больница № 1».
– За высокое качество работы и добросовестный труд
в органах прокуратуры –
юрист 1 класса Григорова
Светлана Геннадьевна, помощник прокурора города
Вологды.
– За многолетний добросовестный труд, заслуги в
деле охраны здоровья населения города Вологды и
в связи с 50-летием со дня
рождения –
Демидова Галина Ивановна, операционная медицинская сестра (по экстренной помощи) операционного

– За многолетний добросовестный труд и личный
вклад в развитие системы образования города Вологды –
Курбанова Ирина Валерьевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе муниципального
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5».
– За существенный вклад
в развитие правопорядка и
общественной безопасности
на территории муниципального образования «Город Вологда» и в связи с профессиональным праздником - Днем
работника следственных органов –
майор юстиции Лагунова
Елена Евлампиевна, старший следователь следственного управления Управления
Министерства внутренних
дел Российской Федерации
по городу Вологде.
– За многолетний добросовестный труд в системе
образования города Вологды
и в связи с 60-летием со дня
рождения –
Некрасова Вера Степановна, главный специалист
по дошкольному образованию отдела дошкольного,
общего и дополнительного
образования Управления образования Администрации
города Вологды,
– За существенный вклад
в развитие правопорядка и
общественной безопасности
на территории муниципального образования «Город Вологда» и в связи с профессиональным праздником – Днём
работника органов наркоконтроля –

Пермогорская Валерия
Яновна, старший оперуполномоченный по особо важным делам отделения межведомственного взаимодействия в сфере профилактики
Управления
Федеральной
службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Вологодской области.
– За многолетний добросовестный труд в системе
здравоохранения города Вологды и в связи с 230-летием
со дня образования бюджетного учреждения здравоохранения Вологодской области «Вологодская городская
больница № 1» –
Орлова Елена Юрьевна, медицинский статистик
бюджетного
учреждения
здравоохранения Вологодской области «Вологодская
городская больница № 1».
– За многолетний добросовестный труд, личный вклад
в дело охраны здоровья населения города Вологды и
в связи с 230-летием со дня
образования бюджетного учреждения здравоохранения
Вологодской области «Вологодская городская больница
№ 1» –
Рогалева Татьяна Юрьевна, медицинская сестра процедурная пульмонологического отделения бюджетного
учреждения здравоохранения Вологодской области
«Вологодская
городская
больница № 1».
– За многолетний добросовестный труд, личный вклад
в дело охраны здоровья населения города Вологды и
в связи с 230-летием со дня
образования бюджетного учреждения здравоохранения
Вологодской области «Вологодская городская больница
№1–
Смирнова Светлана Геннадьевна, медицинская сестра по физиотерапии физиотерапевтического отделения бюджетного учреждения
здравоохранения Вологодской области «Вологодская
городская больница № 1».
– За многолетний добросовестный труд и большой
личный вклад в улучшение
торгового обслуживания населения города Вологды –
Сочнева Валентина Михайловна, главный бухгалтер открытого акционерного общества «Вологдамашцентр».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 28 февраля 2013 года № 1923
О внесении изменений в административный регламент
по предоставлению муниципальной услуги «Постановка
на учет и направление детей в муниципальные
образовательные учреждения, реализующие основную
общеобразовательную программу дошкольного образования»
В целях приведения нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования
«Город Вологда» в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, на основании статей 38, 44
Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Постановка на учет и направление детей в муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования», утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 26 апреля 2011 года № 2136
(с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. Пункт 2.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Муниципальная услуга предоставляется в отношении детей, родители (законные представители) которых зарегистрированы по месту жительства и по месту пребывания на территории муниципального образования «Город Вологда».».
1.2. В пункте 2.5:
абзац восьмой исключить;
абзац десятый дополнить словами «(с последующими изменениями)»;
абзац тринадцатый исключить.
1.3. Пункт 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6. Для предоставления муниципальной услуги на этапе «Постановка на учет детей для определения в МДОУ» заявителю необходимо представить в МОУ «Центр повышения квалификации педагогических работников образовательной системы города Вологды» следующие документы:
заявление родителей (законных представителей) о постановке ребенка на учет для зачисления в МДОУ;
свидетельство о рождении ребенка;
документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законных представителей) ребенка;
документ, подтверждающий право на предоставление ребенку места в МДОУ во внеочередном или первоочередном
порядке (при наличии);
согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных данных ребенка в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (с последующими изменениями) (приложение № 3 к настоящему регламенту).».
1.4. Пункт 2.8 изложить в следующей редакции:
«2.8. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги на этапе «Направление детей в МДОУ» отсутствуют.».
1.5. Подпункты 3.3.3 – 3.3.9 пункта 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3.3. Комплектование групп общеразвивающей направленности в МДОУ осуществляется Управлением в отношении
контингента детей, поставленных на учет для определения в МДОУ в соответствии с требованиями настоящего административного регламента, исходя из гигиенического норматива площади на одного ребенка в соответствии с требованиями
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, предельной численности контингента детей, установленной в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности, с учетом требований реализуемой Учреждением
образовательной программы в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности.
Комплектование групп компенсирующей направленности в МДОУ осуществляется Управлением в отношении контингента детей, поставленных на учет для определения в МДОУ в соответствии с требованиями настоящего административного регламента, в зависимости от категории и возраста детей с учетом их предельной наполняемости в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, предельной численности контингента детей, установленной в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности, с учетом требований реализуемых
Учреждением образовательных программ в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности.
При комплектовании групп общеразвивающей и компенсирующей направленности учитываются дата рождения ребенка, дата постановки ребенка на учет, внеочередное (первоочередное) предоставление мест в МДОУ в соответствии с действующим законодательством.
3.3.4. Списки детей для направления детей в группы общеразвивающей и компенсирующей направленности на новый
учебный год (далее – группы, списки) составляются Управлением в соответствии с требованиями к комплектованию, установленными подпунктом 3.3.3 пункта 3.3 настоящего административного регламента, и утверждаются приказом начальника Управления в период с 1 мая по 30 июня текущего года.
3.3.5. Списки детей направляются Управлением в МДОУ не позднее 1 июля текущего года.
3.3.6 Списки детей размещаются на сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и на информационных стендах в здании МДОУ не позднее 1 июля текущего года.
3.3.7. Доукомплектование групп осуществляется Управлением на основании направления ребенка в МДОУ, выданного
Управлением на вакантные места детям, состоящим на очереди (далее – направление), с учетом требований к комплектованию, установленных подпунктом 3.3.3 пункта 3.3 настоящего административного регламента, в случае отчисления детей
из МДОУ в течение года, в случае создания дополнительных групп в МДОУ в течение года, в случае непредставления родителями (законными представителями) ребенка документов для зачисления (приема) ребенка в МДОУ, предусмотренных
уставом МДОУ в соответствии с требованиями действующего законодательства, в течение срока действия направления.
Срок действия направления составляет 1 месяц.
3.3.8. МДОУ ежемесячно представляет в Управление информацию о количестве вакантных мест в группах.
3.3.9. МДОУ ведется Книга учета будущих воспитанников, которая должна быть пронумерована, прошнурована и скреплена печатью. Книга учета будущих воспитанников предназначена для учета сведений о детях и их родителях (законных
представителях) и осуществления контроля за поступлением и выбытием детей в (из) МДОУ.».
1.6. Подпункт 3.3.11 пункта 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3.11. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются в группы компенсирующей направленности при
наличии условий для коррекционной работы в МДОУ с согласия родителей (законных представителей) по заключению психолого-медико-педагогической комиссии.».
1.7. В подпункте 3.3.12 пункта 3.3 после слова «определяется» дополнить словами «психолого-медико-педагогической».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Исполняющий обязанности
Главы города Вологды
заместитель Главы города Вологды
по вопросам городского хозяйства А.Ф. Осокин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 22 февраля 2013 года № 1638
О мерах по обеспечению пожарной безопасности на территории
муниципального образования «Город
Вологда» на 2013 – 2014 годы
В целях повышения уровня противопожарной защиты на территории муниципального образования «Город Вологда»,
предупреждения пожаров и гибели людей при пожарах, во исполнение Федерального закона от 21 декабря 1994 года №
69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с последующими изменениями), на основании статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), статей 38 и 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый План основных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, снижению количества пожаров и предотвращению гибели людей на территории муниципального образования «Город Вологда» на 2013 –
2014 годы.
2. Заместителям Главы города Вологды, руководителям органов Администрации города Вологды обеспечить выполнение Плана основных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, снижению количества пожаров и предотвращению гибели людей на территории муниципального образования «Город Вологда» в части их компетенции.
3. Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности, расположенных на территории муниципального образования «Город Вологда», организовать выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, снижению количества пожаров и предотвращению гибели людей.
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4. Исполняющему обязанности начальника Департамента градостроительства Администрации города Вологды Ю.А.
Блохину, заместителю Главы города Вологды - начальнику Департамента гуманитарной политики Администрации города
Вологды В.Г. Цепе, заместителю Главы города Вологды - начальнику Департамента городского хозяйства Администрации
города Вологды А.Ф. Осокину, руководителям муниципальных учреждений и предприятий города Вологды представить в
муниципальное казенное учреждение «Центр гражданской защиты города Вологды» информацию о выполнении мероприятий в сфере обеспечения пожарной безопасности, снижения количества пожаров и предотвращения гибели людей при
пожарах на территории муниципального образования «Город Вологда» по состоянию на 1 июня 2013 года, 1 ноября 2013
года, 1 июня 2014 года, 1 ноября 2014 года в срок до 10 июня 2013 года, 10 ноября 2013 года, 10 июня 2014 года и 10 ноября 2014 года.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Вологды - начальника
Департамента городского хозяйства Администрации города Вологды А.Ф. Осокина.
6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Исполняющий обязанности
Главы города Вологды
заместитель Главы города Вологды
по вопросам городского хозяйства А.Ф. Осокин
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
города Вологды
от 22.02.2013 № 1638

План основных мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности, снижению
количества пожаров и предотвращению гибели людей на территории
муниципального образования «Город Вологда» на 2013 - 2014 годы
№
п/п
1
1.1
1.2

2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

Наименование мероприятий

Сроки

Ответственные исполнители

2
3
4
1. Мероприятия по нормативному правовому регулированию в сфере
обеспечения пожарной безопасности
Контроль за реализацией принятых мупостоянно
органы Администрации города Вологды
ниципальных правовых актов и решений
по вопросам пожарной безопасности
Учет необходимости устройства пожарпо мере
Департамент градостроительства Администраных водоисточников, разворотных плоразработки
ции города Вологды
щадок для пожарных автомобилей, возможности проезда пожарной техники, размещения пожарных депо в нормативном радиусе обслуживания при
разработке и утверждении генерального плана муниципального образования
«Город Вологда», правил землепользования и застройки территории города Вологды
2. Основные организационно-методические указания
по обеспечению пожарной безопасности
Проведение мероприятий по усилению
ежегодно
органы Администрации города Вологды,
пожарной безопасности в весенне-летдо 15 мая и
ний и осенне-зимний периоды на подведо 15 сентября
домственных объектах
Разработка планов неотложных мероежегодно
органы Администрации города Вологды, муниприятий по обеспечению противоподо 15 марта и
ципальные учреждения и предприятия
жарной защищенности подведомствендо 15 сентября
ных объектов экономики и жилого фонда на весенне-летний и осенне-зимний периоды
Проведение заседаний Комиссии по
ежегодно
Комиссия по предупреждению и ликвидации
предупреждению и ликвидации чрезвыдо 1 мая
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарчайных ситуаций и обеспечению пожари до 1 ноября
ной безопасности Администрации города Воной безопасности Администрации гологды
рода Вологды, совместных совещаний с
руководителями муниципальных учреждений и предприятий, ответственными за пожарную безопасность на подведомственных объектах, по вопросам
обеспечения пожарной безопасности в
пожароопасные периоды, с принятием
конкретных решений и о готовности к
работе в зимний период объектов жизнеобеспечения, в том числе с массовым
пребыванием людей, жилищного фонда
и других объектов независимо от формы собственности
3. Организационно-практические мероприятия, направленные
на обеспечение пожарной безопасности объектов экономики, социальной сферы и жилого фонда
Организация подготовки к пожароопасежегодно
Департамент гуманитарной политики Админиному периоду в весенне-летний и осендо 1 мая
страции города Вологды,
не-зимний сезоны на подведомствени до 1 ноября
Управление образования Администрации гоных объектах, в том числе с массовым
рода Вологды,
пребыванием людей, на объектах жизУправление культуры и историко-культурнонеобеспечения, социальной сферы
го наследия Администрации города Вологды,
Управление физической культуры и массового
спорта Администрации города Вологды и подведомственные им муниципальные учреждения
Принятие практических мер по оргав течение года
Управление образования Администрации гонизации дублирования сигналов от сирода Вологды,
стем пожарной сигнализации, смонтиУправление социальной защиты населения Адрованной в зданиях классов функциоминистрации города Вологды
нальной пожарной опасности на центральный пульт управления ПАК «Стрелец – мониторинг» без участия работников объекта
Организация разъяснительной работы
в течение года
Департамент городского хозяйства Админипо профилактике пожаров, оформление
страции города Вологды,
уголков пожарной безопасности в подъУправление образования Администрации гоездах жилых домов и муниципальных
рода Вологды,
образовательных учреждениях, учрежУправление культуры и историко-культурнодениях культуры и спорта
го наследия Администрации города Вологды,
Управление физической культуры и массового
спорта Администрации города Вологды

8
№
п/п
1
3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10
3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

документы
Наименование мероприятий

Сроки

2
3
Проведение во всех муниципальных обежегодно
разовательных учреждениях бесед на
до 10 мая
противопожарные темы, активизация
работы дружин юных пожарных, проведение теоретических и практических занятий с ними, обсуждение на педагогических советах, родительских собраниях вопросов состояния борьбы с пожарами, возникающими в результате неосторожного обращения детей с огнем,
учет и анализ эффективности проведенной работы учреждениями
Отработка практических действий со- 1 раз в учебное полутрудников муниципальных образовагодие
тельных учреждений по эвакуации детей при пожаре

Посещение педагогическими коллективами и учащимися пожарно-технической выставки в Центре передового
опыта и пропаганды пожарно-технических знаний Главного управления МЧС
России по Вологодской области
Организация обучения мерам пожарной
безопасности детей в муниципальных
дошкольных образовательных учреждениях, школах
Принятие неотложных мер по своевременному ремонту, приведению в исправное состояние, утеплению на зимний период источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарные водоемы), подъездов к ним, имеющейся на балансе пожарной и приспособленной для целей пожаротушения
техники, технических средств противопожарной защиты и средств пожаротушения
Организация своевременного технического обслуживания, источников наружного противопожарного водоснабжения
(пожарные гидранты)
Обновление указателей местонахождения пожарных гидрантов
Проведение комплекса мероприятий по
приведению в пожаробезопасное состояние жилищного фонда и подведомственных объектов, в том числе проведение работ по приведению в рабочее
состояние систем внутреннего противопожарного водоснабжения и пожарной
автоматики, противодымной защиты в
домах повышенной этажности, обеспечение их технического обслуживания и
своевременного испытания
Осуществление контроля за противопожарным состоянием подвалов жилых
домов и принятие мер, исключающих
проникновение в них посторонних лиц
Принятие мер по исключению случаев
строительства зданий, в том числе жилых, дачных домов и других сооружений, с нарушением установленных требований пожарной безопасности
Организация и проведение инструктажей о мерах пожарной безопасности
неработающего населения по месту жительства
Организация регулярной очистки от
снега и льда источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты), обеспечение беспрепятственного подъезда пожарной техники к
зданиям и водоисточникам, их использования при пожаре в зимних условиях

в течение
учебного года

ежегодно
с 1 сентября
по 31 мая

«Вологодские новости»
№ 10 (1780) 13 марта 2013 года

Ответственные исполнители
4
Управление образования Администрации города Вологды,
Управление культуры и историко-культурного наследия Администрации города Вологды,
Управление физической культуры и массового
спорта Администрации города Вологды, муниципальные образовательные учреждения

Управление образования Администрации города Вологды, Управление культуры и историко-культурного наследия Администрации города Вологды,
Управление физической культуры и массового
спорта Администрации города Вологды, муниципальные образовательные учреждения
Управление образования Администрации города Вологды,
Управление культуры и историко-культурного наследия Администрации города Вологды,
Управление физической культуры и массового
спорта Администрации города Вологды
Управление образования Администрации города Вологды

постоянно

муниципальные предприятия

в течение года

МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал»

по мере
необходимости
ежегодно

МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал»
Департамент городского хозяйства Администрации города Вологды

постоянно

Департамент городского хозяйства Администрации города Вологды

постоянно

Департамент градостроительства Администрации города Вологды

в течение года

Департамент городского хозяйства Администрации города Вологды,
Департамент гуманитарной политики Администрации города Вологды
Департамент городского хозяйства Администрации города Вологды,
МУП «Вологдазеленстрой»

в течение года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 28 февраля 2013 года № 1924
О внесении изменений в Стандарт качества муниципальной
услуги «Организация предоставления общедоступного
бесплатного дошкольного образования и воспитания детей»
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствии с действующим законодательством, на основании
статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда»:
1. Внести в Стандарт качества муниципальной услуги «Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования и воспитания детей», утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 26 октября 2012 года № 6265, следующие изменения:
1.1. Абзац девятый пункта 1.5 исключить.
1.2. В подпункте 2.3.2 пункта 2.3:
абзац десятый изложить в следующей редакции:
«Площади помещений групповой ячейки определяются требованиями СанПиН (2.4.1.2660-10).»;
абзацы одиннадцатый – пятнадцатый исключить.
1.3. Подпункты 3.1.1-3.1.3 пункта 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1.1. Порядок комплектования (доукомплектования) групп в Учреждении осуществляется Управлением в отношении
контингента детей, поставленных на учет для определения в Учреждение в соответствии с требованиями действующего законодательства, муниципальных правовых актов и закрепляется в уставах Учреждений.
3.1.2. Постановка на учет детей для определения их в Учреждение осуществляется МОУ «Центр повышения квалифи-

кации педагогических работников образовательной системы города Вологды» в порядке, установленном муниципальными правовыми актами.
3.1.3. В Учреждение принимаются дети в возрасте от 2 месяцев до 7 лет.
Прием детей осуществляется на основании заявления родителей (законных представителей) ребенка, медицинского
заключения и документов, удостоверяющих личность одного из родителей (законных представителей).
Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются в группы компенсирующей направленности при наличии условий для коррекционной работы в Учреждение с согласия родителей (законных представителей) по заключению
психолого-медико-педагогической комиссии.
При приеме детей с ограниченными возможностями здоровья Учреждение обязано обеспечить необходимые условия
для организации коррекционной работы, в группах по присмотру и уходу за детьми - условия, учитывающие особенности
их психофизического развития.».
1.4. Подпункт 3.1.7 пункта 3.1 изложить в следующей редакции:
3.1.7. Образцы бланков обращений (заявлений) размещаются в общедоступных местах (на информационных стендах в
помещениях Учреждения). Регистрация обращений (заявлений), связанных с приемом в Учреждение, осуществляется работниками Учреждения, ответственными за регистрацию документов в Учреждении, с проставлением даты и входящего
номера обращения (заявления) в день подачи обращения (заявления) в Учреждение. Обращение (заявление) в письменной форме и (или) в электронной форме о приеме (зачислении) ребенка в Учреждение рассматривается в сроки, установленные подпунктом 3.4.3 пункта 3.4 настоящего Стандарта для принятия решений о приеме (зачислении), отказе в приеме (зачислении) в Учреждение. Обращение (заявление) фиксируется в книге (журнале) регистрации обращений (заявлений) на качество Услуги.».
1.5. Абзацы второй-четвертый пункта 3.2 исключить.
1.6. В абзаце седьмом подпункта 3.3.2 пункта 3.3 слова «в пределах установленной денежной нормы» исключить.
1.7. В абзаце третьем подпункта 3.4.1 пункта 3.4 слова и цифры «(периодом 75 дней) заменить словами «до расторжения договора между Учреждением и родителем (законным представителем) ребенка».
1.8. Абзацы второй, четвертый – шестой подпункта 3.4.1 пункта 3.4 исключить.
1.9. Подпункты 3.4.2, 3.4.3 пункта 3.4 изложить в следующей редакции:
«3.4.2. Документы для приема (зачисления) ребенка в Учреждение должны быть представлены родителями (законными представителями) ребенка:
на новый учебный год в период с 1 июля по 31 августа текущего года;
в течение учебного года в рамках доукомплектования групп - в течение срока действия направления ребенка в Учреждение, выданного Управлением на вакантные места детям, состоящим на очереди (далее – направление).
3.4.3. Решение о приеме (зачислении) или об отказе приеме (зачислении) ребенка в Учреждение на новый учебный
год принимается Учреждением со дня представления родителями (законными представителями) ребенка документов, указанных в подпункте 3.1.3 пункта 3.1 настоящего Стандарта, в срок, установленный подпунктом 3.4.2 пункта 3.4 настоящего Стандарта.
Приказ о приеме (зачислении) ребенка в Учреждение на новый учебный год издается заведующим Учреждения и размещается на информационном стенде Учреждения не позднее 31 августа текущего года.
Решение о приеме (зачислении) или об отказе в приеме (зачислении) ребенка в Учреждение в течение учебного года в
рамках доукомплектования групп принимается Учреждением в течение 3 рабочих дней с момента представления родителями (законными представителями) ребенка документов, указанных в подпункте 3.1.3 пункта 3.1 настоящего Стандарта, в
срок, установленный подпунктом 3.4.2 пункта 3.4 настоящего Стандарта.
Приказ о приеме (зачислении) ребенка в Учреждение в течение учебного года в рамках доукомплектования Учреждения издается заведующим Учреждения в течение 3 рабочих дней со дня представления родителями (законными представителями) ребенка документов, указанных в подпункте 3.1.3 пункта 3.1 настоящего Стандарта, в установленный подпунктом 3.4.2 пункта 3.4 настоящего Стандарта срок и размещается на информационном стенде Учреждения в день его издания.
По результатам зачисления ребенка в Учреждение между Учреждением и родителями (законными представителями)
заключается договор, регулирующий отношения между Учреждением и родителями (законными представителями) ребенка.».
1.10. Пункт 3.6 изложить в следующей редакции:
«3.6. Основанием для отказа в приеме (зачислении) ребенка в Учреждение является непредставление документов, указанных в подпункте 3.1.3 пункта 3.1 настоящего Стандарта, в установленные подпунктом 3.4.2 пункта 3.4 настоящего Стандарта сроки.».
1.11. Приложение к Стандарту качества муниципальной услуги «Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования и воспитания детей» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Исполняющий обязанности
Главы города Вологды
заместитель Главы города Вологды
по вопросам городского хозяйства А.Ф. Осокин
Приложение
к постановлению Администрации
города Вологды
от 28.02.2013 № 1924
«Приложение к Стандарту качества
муниципальной услуги
«Организация предоставления
общедоступного бесплатного
дошкольного образования и воспитания детей»

Показатели, характеризующие качество предоставления муниципальной
услуги «Организация предоставления общедоступного бесплатного
дошкольного образования и воспитания детей»
№№ п/п Наименование показателя качества муниципальной услуги
1
Работа педагогического
коллектива по внедрению
инновационных направлений в
деятельность Учреждения.
Участие в экспериментальной
работе, создание ресурсных центров, апробация современных программ и
педагогических технологий.
2
Обеспеченность кадрами,
реализующими программы
дошкольного образования
3
Доля педагогических кадров с высшим профессиональным
образованием
4
Доля педагогических
кадров, имеющих высшую
и первую квалификационную
категорию

Единица измерения
%

Условие значения
Более

Рекомендуемое значение
40

%

Не менее

95

%

Более

50

%

Не менее

60

документы
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5
6
7

8
9
10

Доля педагогических
кадров, прошедших курсы
повышения квалификации
Фактическая посещаемость учреждения в год
одним ребенком
Обеспечение воспитанников
качественным питанием в
соответствии с санитарногигиеническими нормами
и требованиями
Организация дополнительных
образовательных услуг
для воспитанников
Наличие вариативных
форм организации
дошкольного образования
Показатель выпускников
с высоким уровнем
готовности к обучению в
1 классе школы

%

Более

60

дней

Не менее

85

%

Отсутствие
отклонений

100

%

Более

70

%

Более

20

%

Более

50

».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 28 февраля 2013 года № 1931
О координационном совете по социальной политике
В целях координации деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Город Вологда»,
общественных организаций, привлечения субъектов предпринимательской деятельности, организаций и учреждений независимо от организационно-правовых форм к решению социальных проблем, в соответствии с Федеральным законом от
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
(с последующими изменениями), постановлением Главы города Вологды от 30 декабря 2008 года № 8104 «Об утверждении Порядка создания и упразднения координационных и консультационных органов Администрации города Вологды» (с
последующими изменениями), на основании статей 38, 42 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать при Департаменте гуманитарной политики Администрации города Вологды координационный совет по
социальной политике.
2. Утвердить прилагаемые:
Положение о координационном совете по социальной политике;
состав координационного совета по социальной политике.
3. Внести изменение в Перечень координационных и консультативных органов Администрации города Вологды, утвержденный постановлением Главы города Вологды от 18 июля 2008 года № 3866 (с последующими изменениями), дополнив раздел «При заместителе Главы города Вологды - начальнике Департамента гуманитарной политики» абзацем следующего содержания:
«Координационный совет по социальной политике».
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Исполняющий обязанности
Главы города Вологды
заместитель Главы города Вологды
по вопросам городского хозяйства А.Ф. Осокин
Состав координационного совета по социальной политике не публикуется, размещен в справочно-правовой системе
«Консультант плюс» и на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» по адресу: www.vologda-portal.ru.
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
города Вологды
от 28.02.2013 № 1931

Положение
о координационном совете по социальной политике
1. Общие положения
1.1. Координационный совет по социальной политике (далее - Совет) является консультативным органом Администрации города Вологды, образованным при заместителе Главы города Вологды – начальнике Департамента гуманитарной политики Администрации города Вологды.
1.2. Совет в своей работе руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральным и областным законодательством, муниципальными нормативными правовыми актами муниципального образования «Город Вологда» и настоящим Положением.
1.3. Совет создается и упраздняется постановлением Администрации города Вологды.
2. Задачи Совета
Основной задачей Совета является выработка предложений по решению вопросов, связанных с обеспечением социальных гарантий граждан, защитой семьи, материнства, отцовства и детства, решению социальных проблем ветеранов и
инвалидов на территории муниципального образования «Город Вологда».
3. Функции Совета
Основными функциями Совета являются:
3.1. Подготовка предложений по вопросам социальной защиты семей с детьми, ветеранов, инвалидов, других категорий граждан, нуждающихся в социальной защите, проживающих на территории муниципального образования «Город Вологда».
3.2. Содействие общественным организациям ветеранов, инвалидов и иным некоммерческим организациям, занимающимся проблемами социальной защиты семей с детьми, ветеранов, инвалидов, других категорий граждан, нуждающихся в социальной защите, проживающих на территории муниципального образования «Город Вологда» в решении социальных проблем.
3.3. Выработка предложений по обеспечению беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и других маломобильных категорий граждан на территории муниципального образования «Город Вологда».
3.4. Выработка предложений, связанных с разработкой и реализацией муниципальных целевых программ по решению
вопросов социальной политики муниципального образования «Город Вологда».
3.5. Изучение проблем в сфере охраны семьи, материнства, отцовства и детства, социальной защиты ветеранов, инвалидов и других категорий граждан, нуждающихся в социальной защите, проживающих на территории муниципального
образования «Город Вологда».
3.6. Анализ и обобщение поступающих от организаций и граждан предложений, направленных на решение проблем ветеранов и инвалидов, других категорий граждан, нуждающихся в социальной защите, охраны семьи, материнства, отцовства и детства, а также оказание содействия в реализации таких предложений.
4. Организация деятельности Совета, руководство деятельностью Совета и формирование его состава
4.1. Состав Совета утверждается постановлением Администрации города Вологды.
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Совет состоит из председателя Совета, заместителя председателя Совета, секретаря Совета и членов Совета.
4.2. Работой Совета руководит председатель, а в его отсутствие - заместитель председателя Совета.
4.3. Председатель Совета:
осуществляет руководство работой Совета;
ведет заседания Совета;
доводит решения Совета до сведения заинтересованных лиц и контролирует их выполнение;
координирует работу членов Совета.
4.4. Секретарь Совета организует работу Совета, ведет протоколы заседаний, оформляет соответствующую документацию Совета.
4.5. Заседания Совета созываются председателем Совета по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
4.6. Заседание Совета является правомочным, если на нем присутствует более половины членов Совета.
4.7. Повестка очередного заседания Совета, а также иные необходимые материалы формируются и рассылаются секретарем Совета членам Совета не позднее чем за 5 дней до даты заседания.
4.8. Решения Совета носят рекомендательный характер.
4.9. Решения Совета принимаются путем открытого голосования простым большинством голосов присутствующих
членов Совета. В случае равенства голосов голос председательствующего на Совете является решающим.
4.10. По итогам заседания Совета оформляется протокол, подписываемый председательствующим на заседании и секретарем Совета.
5. Документационно-информационное, протокольное, организационное и материально-техническое обеспечение деятельности Совета
Документационно-информационное, протокольное, организационное и материально-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляет Департамент гуманитарной политики Администрации города Вологды.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 04 марта 2013 года № 1994
Об утверждении персонального состава наблюдательного
совета муниципального автономного учреждения
«Спортивно-оздоровительный комплекс «Изумруд»
В соответствии с Федеральным законом от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (с последующими изменениями), в целях реализации пункта 5.2 постановления Администрации города Вологды от 20 декабря 2012
года № 7580 «О создании муниципального автономного учреждения «Спортивно-оздоровительный комплекс «Изумруд» и
утверждении его устава», на основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый персональный состав наблюдательного совета муниципального автономного учреждения
«Спортивно-оздоровительный комплекс «Изумруд».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б. Шулепов
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города Вологды
от 04.03.2013 № 1994

Персональный состав
наблюдательного совета муниципального
автономного учреждения «Спортивнооздоровительный комплекс «Изумруд»
Богданов Александр Витальевич
Верхова Юлия Владимировна

Мелентьева Наталия Николаевна
Неустроев Владимир Владимирович
Павлищева Светлана Николаевна
Сапожников Юрий Владимирович
Сысоев Алексей Анатольевич

заместитель начальника Управления физической культуры и
массового спорта Администрации города Вологды по спортивно-массовой работе;
главный специалист по управлению и распоряжению муниципальным имуществом, переданным в оперативное управление,
Отдела муниципальной собственности Управления муниципального имущества Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды;
доцент, старший преподаватель факультета физической культуры Вологодского государственного педагогического университета (по согласованию);
комендант муниципального автономного учреждения «Спортивно-оздоровительный комплекс «Изумруд» (по согласованию);
специалист по кадрам муниципального автономного учреждения «Спортивно-оздоровительный комплекс «Изумруд» (по согласованию);
первый заместитель Председателя Вологодской городской
Думы, член постоянного комитета Вологодской городской Думы
по социальной политике (по согласованию);
ведущий специалист по правовым и кадровым вопросам Управления физической культуры и массового спорта Администрации
города Вологды.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 28 февраля 2013 года № 1921
О внесении изменений в отдельные
муниципальные правовые акты
В соответствии с муниципальной целевой программой «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства
и туризма в городе Вологде на 2009 - 2015 годы», утвержденной постановлением Главы города Вологды от 13 марта 2009
года № 1244 (с последующими изменениями), на основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Вологды от 14 февраля 2011 года № 602 «О ежегодной Межрегиональной выставке-ярмарке «Вологда – площадка Инноваций» (с последующими изменениями) следующие изменения:
1.1. В преамбуле цифры «2013» заменить цифрами «2015».
1.2. В пункте 2 цифры, слово «20 апреля 2012» заменить цифрами, словом «19 апреля 2013».
1.3. В пункте 3 цифры, слова «1 марта 2012 года по 20 апреля 2012» заменить цифрами, словами «4 марта 2013 года
по 19 апреля 2013».
1.4. В пункте 5 цифры «2012» заменить цифрами «2013».
2. Внести в постановление Администрации города Вологды от 21 февраля 2011 года № 764 «О городском конкурсе «Вологда – площадка Инноваций» (с последующими изменениями) следующие изменения:
2.1. В преамбуле цифры «2013» заменить цифрами «2015».
2.2. В пункте 4 цифры, слова «01 марта 2012 года по 20 апреля 2012» заменить цифрами, словами «04 марта 2013 года
по 19 апреля 2013».
2.3. В пункте 5:
2.3.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«контроль за организацией конкурса;».
2.3.2. В абзаце четвертом цифры «2012» заменить цифрами «2013».
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2.4. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Расходы, связанные с организацией и проведением конкурса, осуществить за счет средств бюджета города Вологды, предусмотренных пунктом 8.7 Плана мероприятий по реализации муниципальной целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и туризма в городе Вологде на 2009 - 2015 годы», утвержденного постановлением Главы города Вологды от 13 марта 2009 года № 1244 (с последующими изменениями), и на финансовое обеспечение выполнение муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению «Центр содействия развитию предпринимательства и туризма» на 2013 год.».
3. Внести в Положение о городском конкурсе «Вологда – площадка Инноваций» (далее - Положение), утвержденное постановлением Администрации города Вологды от 21 февраля 2011 года № 764 (с последующими изменениями), следующие изменения:
3.1. В пункте 1 цифры «2013» заменить цифрами «2015».
3.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Организатором конкурса является муниципальное бюджетное учреждение «Центр содействия развитию предпринимательства и туризма».».
3.3. Пункт 4 дополнить новым абзацем шестым следующего содержания:
«организационно-документальное, информационное и протокольное обеспечение деятельности Комиссии;».
3.4. В пункте 9.1:
3.4.1. В абзаце первом цифры, слова «01 марта 2012 года по 16 апреля 2012» заменить цифрами, словами «04 марта
2013 года по 04 апреля 2013».
3.4.2. Дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Датой подачи заявки, указанной в пункте 8 настоящего Положения, является день ее представления организатору
конкурса.».
3.5. В пункте 9.2 цифры, слова «02 апреля 2012 года по 16 апреля 2012» заменить цифрами, словами «01 апреля 2013
года по 15 апреля 2013».
3.6. В пункте 9.3 цифры, слова «20 апреля 2012» заменить цифрами, словами «19 апреля 2013».
3.7. В абзаце втором пункта 15 цифры, слова «02 апреля 2012 года по 16 апреля 2012» заменить цифрами, словами «01
апреля 2013 года по 15 апреля 2013».
3.8. В приложениях № 3, 5, 6 к Положению цифры «2012» заменить цифрами «2013».
4. Внести изменения в Состав конкурсной комиссии по определению победителей городского конкурса «Вологда –
площадка Инноваций», утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 21 февраля 2011 года № 764 (с
последующими изменениями), утвердив его в новой прилагаемой редакции.
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Исполняющий обязанности
Главы города Вологды
заместитель Главы города Вологды
по вопросам городского хозяйства А.Ф.Осокин
Утвержден
постановлением Администрации
города Вологды
от 21 февраля 2011 года № 764
(в редакции постановления Администрации
города Вологды
от 28.02.2013 № 1921)

Состав
конкурсной комиссии по определению победителей
городского конкурса «Вологда – площадка Инноваций»
Фомичева
Любовь Дмитриевна
Задумкин
Константин Алексеевич
Гаврилова
Евгения Николаевна
Игнатьев
Владимир Дмитриевич
Любимов
Игорь Николаевич
Обиходов
Андрей Рудольфович
Перфильев
Александр Михайлович
Перов
Евгений Викторович
Толоконникова
Наталья Сергеевна
Теребова
Светлана Викторовна

- заместитель Главы города Вологды - начальник Департамента экономического развития Администрации города Вологды, заместитель председателя Совета
- начальник Департамента стратегического планирования и инвестиционной политики Администрации города Вологды, заместитель председателя комиссии
- вице-президент Вологодской торгово-промышленной палаты (по согласованию)
- председатель местного отделения общественной организации «ОПОРА РОССИИ»
по городу Вологде (по согласованию)
- председатель правления Вологодской областной общественной организации «Клуб
директоров по информационным технологиям Вологодской области» (по согласованию)
- директор бюджетного учреждения Вологодской области в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства «Бизнес-инкубатор»
(по согласованию)
- заместитель генерального директора ОАО «Корпорация развития Вологодской области» (по согласованию)
- депутат Вологодской городской Думы (по согласованию)
- ректор негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Вологодский институт бизнеса» (по согласованию)
- кандидат экономических наук, заместитель заведующего отделом инновационной
экономики Института социально-экономического развития территорий РАН (по согласованию)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 28 февраля 2013 года № 1934
О внесении изменений в постановление
Администрации города Вологды от 25 марта 2010 года № 1162
«Об организации общественных приемных
Главы города Вологды»
На основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Администрации города Вологды от 25 марта 2010 года № 1162 «Об организации общественныхприемныхГлавыгородаВологды»(споследующимиизменениями),замениввпункте3слова«Муниципальномуучреждению «Хозяйственная служба» (В.Д. Плаксин)» словами «Муниципальному казенному учреждению «Хозяйственная служба»
(В.В. Алдошин)».
2. Внести в Положение об общественных приемных Главы города Вологды, утвержденное постановлением Администрации города Вологды 25 марта 2010 года № 1162 «Об организации общественных приемных Главы города Вологды»
(с последующими изменениями), следующие изменения:
2.1. В пункте 3.2 слова «начальник отдела» заменить словами «заместитель начальника Управления - начальник отдела».
2.2. В абзаце втором пункта 3.7 слова «Начальник отдела» заменить словами «Заместитель начальника Управления начальник отдела».
2.3. Пункт 3.8 изложить в следующей редакции:
«3.8. Общественные приемные размещаются в филиалах муниципального учреждения культуры «Централизованная
библиотечная система города Вологды», структурных подразделениях муниципального казенного учреждения «Центр по
работе с населением» и структурном подразделении МОУ ДОД «ДЮЦ «Лидер» «Огонек». Общественные приемные имеют
соответствующие вывески с указанием времени работы, а также график приема граждан.».

3. Утвердить список общественных приемных Главы города Вологды в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
4. Муниципальному казенному учреждению «Хозяйственная служба» (В.В. Алдошин) изготовить вывески для общественных приемных Главы города Вологды №№ 10, 11, 12, 13, 14, указанных в приложении к настоящему постановлению.
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Исполняющий обязанности
Главы города Вологды
заместитель Главы города Вологды
по вопросам городского хозяйства А.Ф.Осокин
Приложение
к постановлению Администрации города Вологды
от 28.02.2013 № 1934.

Список общественных приемных Главы города Вологды
№ обще- Наименования мест, в которых размещаются общественной
ственные приемные Главы города Вологды
приемной
1.
филиал № 1 МУК «Централизованная библиотечная
система города Вологды»
2.
филиал № 2 МУК «Централизованная библиотечная
система города Вологды»
3.
филиал № 6 МУК «Централизованная библиотечная
система города Вологды»
4.
филиал № 10 МУК «Централизованная библиотечная
система города Вологды»
5.
филиал № 11 МУК «Централизованная библиотечная
система города Вологды»
6.
филиал № 12 МУК «Централизованная библиотечная
система города Вологды»
7.
филиал № 13 МУК «Централизованная библиотечная
система города Вологды»
8.
филиал № 18 МУК «Централизованная библиотечная
система города Вологды»
9.
структурное подразделение МОУ ДОД «ДЮЦ «Лидер» «Огонек»
10.
структурное подразделение
МКУ «Центр по работе с населением»
11.
структурное подразделение
МКУ «Центр по работе с населением»
12.
структурное подразделение
МКУ «Центр по работе с населением»
13.
структурное подразделение
МКУ «Центр по работе с населением»
14.
структурное подразделение
МКУ «Центр по работе с населением»

Адрес общественной приемной
Добролюбова,
31
Чернышевского, 91

№ телефона
общественной приемной
54 68 91
54 39 04

Пролетарская,
73
Судоремонтная, 42

72 01 79

Можайского,
60
Текстильщиков, 21

74 62 50

Тепличный мкр.,
4
Архангельская,
11
Пионерская,
25
Козленская, 83

71 74 01

27 49 93

74 50 48

73 80 59
74 94 96
75 94 22

М. Поповича, 18

78 95 03

Новгородская, 23

71 29 18

с. Молочное,
Маяковского, 3
Ильюшина, 12

52 57 66
53 82 65

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 28 февраля 2013 года № 1935
О внесении изменений в постановление Главы города Вологды
от 24 ноября 2009 года № 6344
В целях создания условий для обеспечения жителей города Вологды услугами торговли, общественного питания и
бытового обслуживания, содействия развитию малого и среднего предпринимательства, оказания поддержки отдельным
категориям граждан, на основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Главы города Вологды от 24 ноября 2009 года № 6344 «О реализации проекта «Городская
дисконтная карта «Забота» на территории муниципального образования «Город Вологда» следующие изменения:
1.1. Пункты 3 - 8 изложить в следующей редакции:
«3. Департаменту экономического развития Администрации города Вологды (Л.Д.Фомичева):
3.1. Организовать работу с индивидуальными предпринимателями, руководителями организаций торговли, общественного питания, бытового обслуживания, а также страховых и кредитных организаций, расположенных на территории
муниципального образования «Город Вологда», по привлечению их к участию в проекте «Городская дисконтная карта «Забота».
3.2. Сформировать и вести реестр организаций и индивидуальных предпринимателей, участвующих в проекте «Городская дисконтная карта «Забота», по форме согласно приложению № 3 к настоящему постановлению в электронном виде.
4. Департаменту городского хозяйства Администрации города Вологды (А.Ф.Осокин) организовать работу с индивидуальными предпринимателями, руководителями организаций жилищно-коммунального хозяйства и транспортного обслуживания, расположенных на территории муниципального образования «Город Вологда», по привлечению их к участию в
проекте «Городская дисконтная карта «Забота».
5. Департаменту гуманитарной политики Администрации города Вологды (В.Г.Цепа) организовать работу с руководителями учреждений культуры, образования, массового спорта, расположенных на территории муниципального образования «Город Вологда», по привлечению их к участию в проекте «Городская дисконтная карта «Забота».
6. Организациям и индивидуальным предпринимателям, желающим принять участие в проекте «Городская дисконтная
карта «Забота», направлять в Департамент экономического развития Администрации города Вологды заявку по форме согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
7. Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Культурно-досуговый центр «Забота» (Л.Б.Кундина):
7.1. Организовать выдачу городской дисконтной карты «Забота».
7.2. Сформировать и вести единый реестр получателей городской дисконтной карты «Забота».
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Вологды – начальника
Департамента экономического развития Администрации города Вологды Л.Д.Фомичеву.».
1.2. Дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».».
1.3. Приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.5. Приложение № 3 изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.6. Дополнить постановление приложением № 4 согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Исполняющий обязанности
Главы города Вологды
заместитель Главы города Вологды
по вопросам городского хозяйства А.Ф.Осокин
Приложение №2 не публикуется, размещено в справочно-правовой системе «Консультант плюс» и на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.
vologda-portal.ru.

документы

«Вологодские новости»
№ 10 (1780) 13 марта 2013 года

Приложение № 1
к постановлению Администрации
города Вологды
от 28.02.2013 № 1935
«Приложение № 1
к постановлению Главы города Вологды
от 24 ноября 2009 года № 6344

Проект «Городская дисконтная карта «Забота»
(далее - проект)
Цель проекта:
Проект реализуется Администрацией города Вологды совместно с бизнес-сообществами на принципах государственно-частного партнерства в целях создания условий для обеспечения жителей города Вологды услугами торговли, общественного питания и бытового обслуживания, содействия развитию малого и среднего предпринимательства, оказания
поддержки отдельным категориям граждан: пенсионерам, многодетным семьям, ветеранам боевых действий, лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», и учащимся образовательных учреждений начального и (или)
среднего профессионального образования, получающим государственную социальную стипендию.
Организатор проекта - Администрация города Вологды.
Участники проекта: индивидуальные предприниматели и организации торговли, общественного питания, бытового обслуживания, жилищно–коммунального хозяйства, транспортного обслуживания, культуры, образования, спорта, а также
страховые и кредитные организации.
Получатели дисконтной карты «Забота»: пенсионеры, многодетные семьи, ветераны боевых действий, лица, награжденные нагрудным знаком «Почетный донор России», и учащиеся образовательных учреждений начального и (или) среднего профессионального образования, получающие государственную социальную стипендию.
Эффективность проекта:
1. Развитие механизмов государственно-частного партнерства.
2. Обеспечение жителей города Вологды товарами (работами, услугами) повседневного спроса по городской дисконтной карте «Забота».
3. Развитие малого и среднего предпринимательства.
4. Поддержка отдельных категорий граждан.
Реализация проекта:
Для реализации проекта создана и действует рабочая группа из представителей органов местного самоуправления,
государственных, муниципальных учреждений, общественных и коммерческих организаций. Информационную поддержку
проекта осуществляет Администрация города Вологды.
Условия предоставления скидок на товары (работы, услуги): время предоставления скидок, перечень товаров (работ,
услуг), иные условия дисконта определяются участниками проекта самостоятельно с уведомлением Администрации города Вологды.
Срок реализации проекта: бессрочно.».
Приложение № 3
к постановлению Администрации
города Вологды
от 28.02.2013 № 1935
«Приложение № 3
к постановлению Главы города Вологды
от 24 ноября 2009 года № 6344
Форма

Реестр организаций и индивидуальных предпринимателей,
участвующих в проекте «Городская дисконтная карта «Забота»
№ п\п

1

Наименование органиАдрес предоставления
зации
скидки
(или) Ф.И.О. индивидуального предпринимателя
2
3

Размер
скидки, %
4

Перечень то- Ф.И.О., телефон контактноваров (работ, го лица от организации (или)
услуг)
индивидуального предпринимателя
5
6

».
Приложение №4
к постановлению Администрации
города Вологды
от 28.02.2013 № 1935
«Приложение № 4
к постановлению Главы города Вологды
от 24 ноября 2009 года № 6344
Форма
Руководителю Департамента экономического развития
Администрации города Вологды
__________________________________
160000, г. Вологда,
ул. М. Ульяновой, д. 15
Тел./факс (8172) 72-61-88, 76-91-27.

Заявка
на участие в проекте «Городская дисконтная карта «Забота»
__________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
сообщает о согласии участвовать в реализации проекта «Городская дисконтная карта «Забота» с предоставлением
скидки держателям карты «Забота» в размере ________% на следующие товары (работы, услуги):
__________________________________________________________________________________________________________________
(перечень товаров (работ, услуг)
по адресам: ______________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
Контактное лицо от организации (или) индивидуального предпринимателя
__________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., телефон)
М.П. (для организаций)
Даю согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152ФЗ «О персональных данных» (с последующими изменениями)
______________________________________________________________________
подпись индивидуального предпринимателя/ расшифровка подписи
Дата
Почтовый адрес _________________________________________________________
Телефон ________________________ ».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 28 февраля 2013 года № 1919
О порядке организации отдыха, оздоровления,
занятости детей и подростков в 2013 году
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), на основании статей 38, 44
Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности, расположенных на территории муниципального образования «Город Вологда», имеющих на балансе оздоровительные лагеря:
1.1. Организовать отдых детей и подростков в период летних каникул в 2013 году.
1.2. Провести в оздоровительных лагерях подготовительные мероприятия в соответствии с требованиями трудового
законодательства, противопожарного законодательства, санитарными нормами и правилами в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья детей и подростков.
1.3. Обеспечить своевременную подготовку оздоровительных лагерей к оздоровительному сезону, обратив особое
внимание на оснащение необходимым оборудованием и инвентарем, подготовку систем водоснабжения и водоотведения, помещений пищеблока, зон рекреации, оборудование мест купания, проведение противоклещевых мероприятий и
мероприятий по борьбе с грызунами на территории оздоровительных лагерей.
1.4. Предусмотреть приобретение пищевых продуктов для организации питания детей в оздоровительных лагерях,
обогащенных витаминами, микро- и макроэлементами.
1.5. Обеспечить закупку противоклещевого гаммаглобулина.
1.6. Организовать медицинское обследование и гигиеническое обучение персонала оздоровительных лагерей.
1.7. Обеспечить работников оздоровительных лагерей медицинскими книжками единого образца.
1.8. Осуществить открытие каждой смены и заезд детей в оздоровительные лагеря только на основании санитарноэпидемиологических заключений о соответствии их санитарным нормам и правилам.
1.9. Согласовать с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека Вологодской области маршруты движения экспедиционных и туристических лагерей.
2. Управлению образования Администрации города Вологды (Н.М. Колыгин):
2.1. Организовать на базе муниципальных образовательных учреждений, подведомственных Управлению образования
Администрации города Вологды, отдых детей и подростков в период летних и осенних каникул в лагерях дневного пребывания, профильных лагерях и ремонтных бригадах в 2013 году.
2.2. Обеспечить методическую и консультативную помощь муниципальным образовательным учреждениям, подведомственным Управлению образования Администрации города Вологды, проводящим подготовительные мероприятия в
соответствии с требованиями трудового законодательства, противопожарного законодательства, санитарными нормами
и правилами в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья детей и подростков в лагерях дневного пребывания детей, профильных лагерях и ремонтных бригадах в 2013 году.
2.3. Организовать отдых, оздоровление и занятость детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
пределах и за счет средств субвенций, выделенных муниципальному образованию «Город Вологда» из областного бюджета на указанные цели.
2.4. В целях принятия необходимых мер по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан
организовать заключение муниципальными образовательными учреждениями, подведомственными Управлению образования Администрации города Вологды, на базе которых функционируют ремонтные бригады, с казенным учреждением Вологодской области «Центр занятости населения города Вологды» договоров об организации временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан, организовать контроль за их надлежащим исполнением.
2.5. Осуществлять контроль за финансированием мероприятий по организации и проведению лагерей всех типов, организованных на базе муниципальных образовательных учреждений, подведомственных Управлению образования Администрации города Вологды, за счет средств, предусмотренных в бюджете города Вологды.
2.6. Информировать УМВД России по городу Вологде и Управление государственной инспекции безопасности дорожного движения УМВД России по Вологодской области о местах организации лагерей дневного пребывания и запланированном количестве детей.
3. Муниципальному казенному учреждению «Централизованная бухгалтерия, обслуживающая муниципальные образовательные учреждения города Вологды» (Л.А. Оргалайнен):
3.1. В срок до 25 мая 2013 года представить на согласование в Департамент финансов Администрации города Вологды
расчет стоимости путевки в лагеря с дневным пребыванием, профильные лагеря, организуемые муниципальными образовательными учреждениями, подведомственными Управлению образования Администрации города Вологды.
3.2. Обеспечить поступление в бюджет города Вологды компенсации части затрат бюджета города Вологды на оказание муниципальных услуг по организации отдыха детей в каникулярное время в соответствии с условиями оказания таких услуг.
3.3. Обеспечить целевое использование выделенных средств на организацию питания детей в лагерях дневного пребывания.
4. Управлению культуры и историко–культурного наследия Администрации города Вологды (Н.П. Кулижникова) организовать проведение культурно–массовых мероприятий для детей, посещающих лагеря с дневным пребыванием.
5. Управлению физической культуры и массового спорта Администрации города Вологды (А.А. Груздев) обеспечить организацию учебно–тренировочных сборов для обучающихся подведомственных муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей в период летних и осенних каникул.
6. Руководителю муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия, обслуживающая муниципальные учреждения физической культуры и спорта города Вологды» (Н.А. Корсакова):
6.1. Обеспечить целевое использование выделенных средств на организацию питания на учебно-тренировочных сборах.
6.2. В срок до 25 мая 2012 года представить на согласование в Департамент финансов Администрации города Вологды
расчет стоимости путевки на учебно–тренировочные сборы, организуемые муниципальными бюджетными образовательными учреждениями дополнительного образования детей, подведомственными Управлению физической культуры и массового спорта Администрации города Вологды.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Вологды – начальника Департамента гуманитарной политики Администрации города Вологды В.Г. Цепу.
8. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Исполняющий обязанности
Главы города Вологды
заместитель Главы города Вологды
по вопросам городского хозяйства А.Ф.Осокин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 28 февраля 2013 года № 1930
О внесении изменения в постановление
Администрации города Вологды
от 29 декабря 2012 года № 8010
На основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в распорядок приема граждан и представителей организаций Главой города Вологды, должностными лицами Администрации города Вологды и специалистами органов Администрации города Вологды, утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 29 декабря 2012 года № 8010 (с последующими изменениями), изменение, изложив раздел «ОТДЕЛ МОБИЛИЗАЦИОННОЙ РАБОТЫ» в следующей редакции:

12

документы

«Вологодские новости»
№ 10 (1780) 13 марта 2013 года

«ОТДЕЛ МОБИЛИЗАЦИОННОЙ РАБОТЫ
Каменный мост, 4
Зуев 		
исполняющий обязанности начальника Отдела
Андрей Иванович
Прием представителей организаций по вопросам
мобилизационной работы

каб. 70
72 35 08

ежедневно,
кроме пятницы

8.30-12.30
13.30-17.00

Телефоны для справок 72 35 08, 21 05 50».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Исполняющий обязанности
Главы города Вологды
заместитель Главы города Вологды
по вопросам городского хозяйства А.Ф.Осокин

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ОТ 27 ДЕКАБРЯ 2001 ГОДА № 413
«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ
ПО СИСТЕМАТИЗАЦИИ АДРЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД ВОЛОГДА»
Принято Вологодской городской Думой
28 февраля 2013 года
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. Внести в Положение о порядке адресации объектов недвижимости, регистрации и учета адресов, ведении адресного плана и адресного реестра муниципального образования «Город Вологда», утвержденное решением Вологодской городской Думы от 27 декабря 2001 года № 413 (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. В абзаце втором пункта 3.1 слово «рекомендуется» заменить словом «необходимо».
1.2. В пункте 3.2:
в абзаце третьем слова «возникновении необходимости присвоения» заменить словом «присвоении»;
в абзаце четвертом слова «возникновении необходимости изменения» заменить словом «изменении».
1.3. Абзацы второй-четвертый пункта 3.3 изложить в следующей редакции:
«По итогам рассмотрения представленных предложений, не связанных с увековечением выдающихся событий и имен
граждан, орган Администрации города Вологды, уполномоченный на решение вопросов в сфере градостроительства (далее - уполномоченный орган), в 30-дневный срок со дня поступления предложения готовит проект постановления Администрации города Вологды о присвоении наименования вновь образуемому объекту уличной сети, проект решения Вологодской городской Думы о переименовании существующего объекта уличной сети или обеспечивает направление заявителю
сообщения об отклонении предложения с указанием причин отказа.
По итогам рассмотрения представленных предложений, связанных с увековечением выдающихся событий и имен
граждан, орган Администрации города Вологды, уполномоченный на решение вопросов по увековечению выдающихся событий и имен граждан, в 30-дневный срок со дня поступления предложения готовит проект постановления Администрации
города Вологды об увековечении события или имени гражданина в форме присвоения наименования (переименования)
объекту уличной сети (далее - постановление Администрации города Вологды об увековечении) или обеспечивает направление заявителю сообщения об отклонении предложения с указанием причин отказа.
В 30-дневный срок со дня принятия постановления Администрации города Вологды об увековечении уполномоченный
орган готовит соответственно проект постановления Администрации города Вологды о присвоении наименования вновь
образуемому объекту уличной сети либо проект решения Вологодской городской Думы о переименовании существующего объекта уличной сети.».
1.4. В абзаце пятом пункта 3.4 слова «подразделением по вопросам архитектуры и градостроительства» заменить словами «уполномоченным органом».
1.5. Название раздела 4 изложить в следующей редакции:
«4. Порядок определения, присвоения, изменения
и упразднения адресов объектов недвижимости».
1.6. В пункте 4.1:
1.6.1. Подпункт 4.1.1 изложить в следующей редакции:
«4.1.1. Присвоение номеров объектам недвижимости, образующим непрерывный фронт застройки и расположенным
на объектах уличной сети радиального направления, производится от центра города или села Молочное к периферии с нечетными номерами по левой стороне и с четными номерами по правой.
При невозможности применения метода, указанного в абзаце первом настоящего подпункта, присвоение номеров таким объектам производится с запада на восток с нечетными номерами по левой стороне и с четными по правой либо с севера на юг с нечетными номерами по левой стороне и с четными по правой.».
1.6.2. Подпункт 4.1.3 дополнить словами «(далее - классификация объектов уличной сети).».
1.6.3. В подпункте 4.1.4:
в предложении первом слова «улице, на которую» заменить словами «объекту уличной сети, на который»;
в предложении втором слова «улице, идущей» заменить словами «объекту уличной сети, идущему».
1.6.4. В подпункте 4.1.5:
в предложении втором слово «улицах» заменить словами «объектах уличной сети»;
в предложении третьем слово «улице» заменить словами «данному объекту уличной сети».
1.7. Пункт 4.2 изложить в следующей редакции:
«4.2. Определение и присвоение адресов объектам недвижимости
4.2.1. Определение адреса вновь строящемуся объекту недвижимости производится в соответствии с пунктом 4.1 настоящего Положения на стадии строительства.
4.2.2. Присвоение адресов объектам недвижимости производится:
при вводе в эксплуатацию завершенных строительством объектов капитального строительства;
при присвоении адреса существующему объекту недвижимости, не имеющему зарегистрированного в установленном порядке адреса.
4.2.3. Адрес завершенному строительством объекту считается присвоенным, если информация о нем внесена в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.
4.2.4. Адрес существующему объекту недвижимости, не имевшему зарегистрированного в установленном порядке
адреса, присваивается постановлением Администрации города Вологды. Проект постановления Администрации города
Вологды о присвоении адреса готовит уполномоченный орган на основании заявлений собственников объектов недвижимости в 30-дневный срок со дня поступления заявления.
4.2.5. Проекты постановлений Администрации города Вологды об изменении адресов существующих объектов недвижимости готовит уполномоченный орган на основании заявлений собственников объектов недвижимости в 30-дневный
срок со дня поступления заявления.
Изменение адресов объектов недвижимости производится в случаях:
1) наличия в адресном реестре муниципального образования «Город Вологда» одинаковых адресов нескольких объектов недвижимости;

2) наличия в адресном реестре муниципального образования «Город Вологда» объектов недвижимости, номера которых не отвечают требованиям пункта 2.5 настоящего Положения;
3) изменения наименований объектов уличной сети.
В первом и втором случаях уполномоченный орган в соответствии с подпунктом 4.1.1 пункта 4.1 настоящего Положения готовит обоснование изменения адреса одного из объектов недвижимости и направляет его собственнику объекта с
предложением направить в Администрацию города Вологды соответствующее заявление об изменении адреса. Проект
постановления Администрации города Вологды готовит уполномоченный орган на основании письменного заявления собственника объекта недвижимости об изменении его адреса в 30-дневный срок со дня поступления заявления.
В третьем случае проекты постановлений Администрации города Вологды об изменении адресов объектов недвижимости готовит уполномоченный орган на основании решения Вологодской городской Думы о переименовании объекта
уличной сети.
4.2.6. Упразднение адресов объектов недвижимости осуществляется в случае полного разрушения объектов, установленного при обследовании.
Проекты постановлений Администрации города Вологды об упразднении адресов готовит уполномоченный орган на
основании соответствующей письменной информации органа Администрации города Вологды, уполномоченного на решение вопросов в сфере управления муниципальным имуществом, или собственника объекта недвижимости, проверенного работником уполномоченного органа с выездом на место и зафиксированного им в акте обследования упраздненного объекта недвижимости.».
1.8. Раздел 5 изложить в следующей редакции:
«5. Порядок регистрации и учета наименований объектов уличной сети и адресов объектов недвижимости.
Ведение адресного плана и адресного реестра муниципального образования «Город Вологда»
5.1. Регистрации подлежат все наименования объектов уличной сети и адреса объектов недвижимости на территории
муниципального образования «Город Вологда», определенные, присвоенные, измененные и упраздненные на основании
соответствующих решений Вологодской городской Думы, постановлений Главы города Вологды, постановлений Администрации города Вологды, внесенные в разрешения на ввод объектов в эксплуатацию. Регистрации подлежат также адреса объектов недвижимости, указанные в документах о регистрации прав на объекты недвижимости и не противоречащие
структуре адресного плана города.
5.2. Регистрация наименований объекта уличной сети или адреса объекта недвижимости, а также их изменение или
упразднение осуществляются уполномоченным органом в недельный срок со дня принятия соответствующего постановления Администрации города Вологды, выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, составления акта обследования упраздненного объекта недвижимости или предоставления документа о регистрации права на объект недвижимости,
содержащего не противоречащий структуре адресного плана города адрес.
Регистрация состоит в занесении (изменении, исключении) записи, содержащей наименование объекта уличной сети
или адрес объекта недвижимости, в адресный реестр (из адресного реестра) муниципального образования «Город Вологда» и изображении (изменении, удалении) данного объекта на соответствующих информационных слоях адресного плана
«улицы муниципального образования «Город Вологда»», «адресный план», «строящиеся объекты», «снесенные дома» электронной карты муниципального образования «Город Вологда» с указанием основания совершения и даты записи.
5.3. По запросу физического или юридического лица, органа государственной власти, органа местного самоуправления уполномоченный орган, осуществляющий ведение адресного плана и адресного реестра, выдает в 30-дневный срок
со дня поступления запроса подписанные руководителем данного органа справки:
о регистрации адреса(ов) существующего(их) объекта(ов) недвижимости в адресном плане и в адресном реестре муниципального образования «Город Вологда» (далее - справка о регистрации адреса);
об определении адреса(ов) строящемуся(имся) объекту(ам) недвижимости (далее - справка об определении адреса).
5.4. Справка о регистрации адреса, справка об определении адреса наряду с документами о присвоении адреса (разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, решение Вологодской городской Думы, постановление Главы города Вологды,
постановление Администрации города Вологды о присвоении адреса) являются основанием для заполнения адресной части документов органов технической инвентаризации, документов о регистрации прав на объект недвижимости, оформления сделок с ним и иных документов, содержащих адресную информацию.
5.5. Уполномоченный орган выполняет функцию учета всех наименований объектов уличной сети и адресов объектов
недвижимости на территории муниципального образования «Город Вологда» посредством постоянного ведения адресного плана и адресного реестра муниципального образования «Город Вологда», посредством занесения соответствующей
информации в компьютерные базы данных в порядке и в сроки, установленные настоящим Положением.».
1.9. Приложение № 1 исключить.
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальных сайтах Вологодской городской Думы и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б. Шулепов
г. Вологда
04 марта 2013 года
№ 1527

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ
РЕШЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВОЛОГДА»
Принято Вологодской городской Думой
28 февраля 2013 года
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке организации и проведения публичных
слушаний в муниципальном образовании «Город Вологда», на основании статей 18, 26 и 31 Устава муниципального образования «Город Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА:
1. Принять к рассмотрению внесенный Администрацией города Вологды проект решения Вологодской городской
Думы «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Город Вологда».
2. Назначить по инициативе Вологодской городской Думы публичные слушания по проекту решения Вологодской городской Думы «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Город Вологда» на 17.00 часов 18 апреля
2013 года. Публичные слушания состоятся по адресу: г. Вологда, ул. Козленская, д. 6, 4-й этаж.
Назначить организатором проведения публичных слушаний Вологодскую городскую Думу.
3. Поручить Администрации города Вологды опубликовать проект решения Вологодской городской Думы «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Город Вологда» в газете «Вологодские новости» не позднее 13 марта 2013 года.
4. Утвердить прилагаемый Порядок приема предложений и (или) замечаний по проекту решения Вологодской городской Думы «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Город Вологда» и участия населения города Вологды в его обсуждении.
5. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальных сайтах Вологодской городской Думы и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б. Шулепов
г. Вологда
04 марта 2013 года
№ 1529

документы

«Вологодские новости»
№ 10 (1780) 13 марта 2013 года

УТВЕРЖДЕН
решением Вологодской городской Думы
от 04 марта 2013 года № 1529

ПОРЯДОК
приема предложений и (или) замечаний по проекту решения
Вологодской городской Думы «О внесении изменений в Устав
муниципального образования «Город Вологда» и участия
населения города Вологды в его обсуждении
1. Проект решения Вологодской городской Думы «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Город
Вологда» (далее – проект) подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», а также обнародованию на сайте Вологодской городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2. Предложения и (или) замечания по проекту принимаются с даты опубликования проекта в газете «Вологодские новости» до 15 апреля 2013 года.
3. Предложения и (или) замечания должны быть оформлены в письменном виде по форме согласно приложению к настоящему Порядку с обязательным указанием:
фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства (в случае, если участником публичных
слушаний является физическое лицо);
наименования, местонахождения юридического лица, а также фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии)
представителя юридического лица (в случае, если участником публичных слушаний является юридическое лицо).
Письменные предложения и (или) замечания должны быть подписаны участником публичных слушаний либо его уполномоченным представителем.
К предложениям и (или) замечаниям, представленным за подписью уполномоченного представителя участника публичных слушаний, должен быть приложен документ, подтверждающий полномочия представителя.
К предложениям и (или) замечаниям должно быть приложено письменное согласие физического лица на обработку его
персональных данных, оформленное в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (с последующими изменениями).
4. Письменные предложения и (или) замечания принимаются Вологодской городской Думой в рабочие дни с 9.00 часов до 17.00 часов по адресу: г. Вологда, ул. Козленская, д. 6, 4-й этаж, кабинет № 402. Телефон для справок: 72-33-14.
5. Все поступившие в адрес Вологодской городской Думы письменные предложения и замечания по проекту регистрируются в день поступления, оглашаются во время проведения публичных слушаний и включаются в протокол публичных слушаний.
6. Письменные предложения и (или) замечания к проекту, поступившие с нарушением требований пунктов 2-4 настоящего Порядка, не регистрируются и не включаются в протокол публичных слушаний.
7. Участники публичных слушаний, имеющие намерение принять личное участие в публичных слушаниях, должны зарегистрироваться у организатора проведения публичных слушаний. Регистрация начинается за два часа до начала публичных слушаний по адресу: г. Вологда, ул. Козленская, д. 6, 4-й этаж, кабинет № 402, телефон: 72-33-14.
Регистрация участников публичных слушаний начинается и осуществляется путем составления списка участников публичных слушаний (далее - Список участников) с указанием:
фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства (в случае, если участником публичных
слушаний является физическое лицо);
наименования, места нахождения юридического лица, а также фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии)
представителя юридического лица (в случае, если участником публичных слушаний является юридическое лицо).
Для включения в Список участников необходимо представить:
документ, удостоверяющий личность;
документы, подтверждающие полномочия представителя юридического лица - участника публичных слушаний (для
представителя юридического лица);
письменное согласие физического лица на обработку персональных данных, оформленное в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (с последующими изменениями).
Участники публичных слушаний, желающие выступить на публичных слушаниях, одновременно регистрируются в качестве выступающих путем внесения соответствующих сведений в Список участников.
8. Публичные слушания по проекту проводятся в порядке, установленном Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Город Вологда», утвержденным решением Вологодской городской Думы от 30 ноября 2012 года № 1409.
Приложение
к Порядку приема предложений и (или) замечаний
по проекту решения Вологодской городской Думы
«О внесении изменений в Устав муниципального
образования «Город Вологда» и участия населения
города Вологды в его обсуждении
В Вологодскую городскую Думу
от__________________________________________________________________________
фамилия, имя отчество (последнее – при наличии), адрес места жительства
__________________________________________________________________________
(в случае, если участником публичных слушаний является физическое лицо)
__________________________________________________________________________
или наименование, местонахождение юридического лица, а также фамилия,
__________________________________________________________________________
имя, отчество (последнее - при наличии) представителя юридического лица
__________________________________________________________________________
(в случае, если участником публичных слушаний является юридическое лицо)
ПРЕДЛОЖЕНИЯ И (ИЛИ) ЗАМЕЧАНИЯ
к проекту решения Вологодской городской Думы
«О внесении изменений в Устав муниципального образования «Город Вологда»
№
п/п

Текст проекта решения
с указанием пункта
(статьи, части), абзаца

1

2

Предложение и (или) замечание
по тексту, указанному
в графе 2
3

Обоснование

4

Подпись и дата* __________________________________________________________
*Письменные предложения и (или) замечания должны быть подписаны участником публичных слушаний либо его уполномоченным представителем.
Я, ________________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)**, даю согласие Вологодской городской Думе (г. Вологда, ул. Козленская, д. 6) на обработку моих персональных данных в целях рассмотрения предложений и (или) замечаний по проекту решения Вологодской городской Думы «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Город Вологда» в соответствии с действующим законодательством.
Персональные данные, в отношении которых дается настоящее согласие, включают данные, указанные в настоящих
предложениях и (или) замечаниях. Действия с персональными данными включают в себя: обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение), использование, распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение.
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Обработка персональных данных: автоматизация с использованием средств вычислительной техники, без использования средств автоматизации. Согласие действует с момента подачи данных предложений и (или) замечаний по проекту
решения Вологодской городской Думы «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Город Вологда» до
моего письменного отзыва данного согласия.
Личная подпись и дата _____________________________________
** Согласие на обработку персональных данных предоставляется физическими лицами (участник публичных слушаний,
уполномоченный представитель участника публичных слушаний), чьи персональные данные подлежат обработке в связи с
рассмотрением предложений и (или) замечаний по проекту решения Вологодской городской Думы «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Город Вологда»
Проект внесен
Администрацией города Вологды

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД ВОЛОГДА»
Принято Вологодской городской Думой
«_______» ___________ 2013 года
В целях приведения Устава муниципального образования «Город Вологда» в соответствие с законодательством, в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статей 26, 31 Устава муниципального образования «Город Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести в Устав муниципального образования «Город Вологда», принятый решением Вологодской городской Думы от
25 августа 2005 года № 301 (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. Статью 17 изложить в следующей редакции:
«Статья 17 Правотворческая инициатива граждан
1. С правотворческой инициативой может выступить инициативная группа граждан, обладающих избирательным правом, в порядке, установленном решением Вологодской городской Думы.
Минимальная численность инициативной группы граждан устанавливается решением Вологодской городской Думы и
не может превышать 3 процента от числа жителей города Вологды, обладающих избирательным правом.
2. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке реализации правотворческой инициативы граждан,
подлежит обязательному рассмотрению органом местного самоуправления или должностным лицом местного самоуправления, к компетенции которых относится принятие соответствующего акта, в течение трех месяцев со дня его внесения.
Представителям инициативной группы граждан должна быть обеспечена возможность изложения своей позиции при
рассмотрении указанного проекта.
В случае если принятие муниципального правового акта, проект которого внесен в порядке реализации правотворческой инициативы граждан, относится к компетенции Вологодской городской Думы, указанный проект должен быть рассмотрен на сессии Вологодской городской Думы.
3. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения проекта муниципального правового акта, внесенного в порядке реализации правотворческой инициативы граждан, должно быть официально в письменной форме доведено до сведения внесшей его инициативной группы граждан.».
1.2. Статью 24.1 изложить в следующей редакции:
«Статья 24.1. Права органов местного самоуправления муниципального образования «Город Вологда» на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения
1. Органы местного самоуправления муниципального образования «Город Вологда» имеют право на:
1) создание музеев городского округа;
2) создание муниципальных образовательных учреждений высшего профессионального образования;
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав местных национально-культурных автономий на территории города Вологды;
5) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории города Вологды;
6) создание условий для развития туризма;
7) создание муниципальной пожарной охраны;
8) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим общественный контроль за
обеспечением прав человека и содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания;
9) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным общероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
10) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным законом «О донорстве крови и ее компонентов».
2. Органы местного самоуправления муниципального образования «Город Вологда» вправе решать вопросы, указанные в части 1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных государственных полномочий (не переданных им в
соответствии со статьей 19 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»), если это участие предусмотрено федеральными законами, а также
решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного самоуправления других муниципальных образований, органов государственной власти и не исключенные из их компетенции федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, за счет доходов бюджета города, за исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов по дополнительным
нормативам отчислений.».
1.3. Статью 25 изложить в следующей редакции:
«Статья 25. Полномочия органов местного самоуправления муниципального образования «Город Вологда» в решении
вопросов местного значения
1. Полномочия органов местного самоуправления муниципального образования «Город Вологда» устанавливаются Конституцией Российской Федерации, законами Российской Федерации, законами Вологодской области, настоящим
Уставом.
2. Полномочия органов местного самоуправления муниципального образования «Город Вологда»:
1) принятие устава муниципального образования и внесение в него изменений и дополнений, издание муниципальных правовых актов;
2) установление официальных символов, учреждение наград муниципального образования;
3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также формирование и размещение муниципального заказа;
4) заключение гражданско-правовых договоров;
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5) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы,
выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными законами;
регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к
ценам (тарифам) для потребителей;
5.1) полномочия по организации теплоснабжения, предусмотренные Федеральным законом «О теплоснабжении»;
5.2) полномочия в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренные Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении»;
6) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов, городского референдума, голосования по отзыву депутата, Главы города Вологды, голосования по вопросам изменения границы муниципального образования, преобразования муниципального образования;
7) принятие и организация выполнения планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования, а также организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы муниципального образования, и предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;
7.1) разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского
округа, требования к которым устанавливаются Правительством Российской Федерации;
8) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального
образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации;
9) осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответствии с федеральными законами;
10) внесение Вологодской городской Думой в порядке законодательной инициативы проектов законов Вологодской
области в Законодательное Собрание Вологодской области;
11) обращение в органы государственной власти по вопросам, связанным с осуществлением местного самоуправления, а также иным вопросам, затрагивающим интересы населения муниципального образования и органов местного самоуправления;
12) принятие муниципальных социальных стандартов, определение условий оплаты труда работников муниципальных
предприятий и учреждений, установление системы оплаты труда руководителей муниципальных предприятий и учреждений, муниципальных служащих, депутатов, работающих на постоянной основе;
13) организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации выборных должностных лиц местного самоуправления, депутатов Вологодской городской Думы, а также профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений;
14) утверждение и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности, организация проведения энергетического обследования многоквартирных домов, помещения в которых
составляют муниципальный жилищный фонд в границах муниципального образования, организация и проведение иных
мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;
15) иные полномочия в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и настоящим Уставом.
3. Органы местного самоуправления муниципального образования «Город Вологда» могут быть наделены законом отдельными государственными полномочиями в установленном порядке с передачей необходимых для их осуществления
материальных и финансовых средств, иными полномочиями, необходимыми для решения вопросов местного значения, не
противоречащими законодательству и не ограничивающими права граждан, организаций, органов местного самоуправления иных муниципальных образований.
Органы местного самоуправления участвуют в осуществлении государственных полномочий, не переданных им в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», в случае принятия Вологодской городской Думой решения о реализации права на участие в осуществлении указанных полномочий.
Органы местного самоуправления вправе осуществлять расходы за счет средств бюджета муниципального образования (за исключением финансовых средств, передаваемых местному бюджету на осуществление целевых расходов) на осуществление полномочий, не переданных им в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 06 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», если возможность осуществления таких расходов предусмотрена федеральными законами.
Органы местного самоуправления вправе устанавливать за счет средств бюджета муниципального образования (за
исключением финансовых средств, передаваемых местному бюджету на осуществление целевых расходов) дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан вне зависимости от наличия в
федеральных законах положений, устанавливающих указанное право.
Финансирование полномочий, предусмотренное настоящей частью, не является обязанностью муниципального образования, осуществляется при наличии возможности и не является основанием для выделения дополнительных средств из
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
4. Упоминание в настоящем Уставе отдельных полномочий органов местного самоуправления города Вологды не может истолковываться как ограничение общих полномочий органов местного самоуправления городского округа, установленных законодательством и (или) настоящей статьей.
5. В целях решения вопросов местного значения, предусмотренных пунктами 7.1-11, 20 и 25 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», органы местного самоуправления города Вологды вправе принимать решения о привлечении совершеннолетних трудоспособных граждан к выполнению в свободное от основной работы или учебы время на добровольной
безвозмездной основе социально значимых для города Вологды работ (в том числе дежурств), не требующих специальной профессиональной подготовки, не более чем один раз в три месяца. При этом продолжительность социально значимых работ не может составлять более четырех часов подряд.».
1.4. Статью 31 изложить в следующей редакции:
«Статья 31. Полномочия Вологодской городской Думы
1. К исключительной компетенции Вологодской городской Думы в соответствии с законодательством относятся:
1) принятие Устава муниципального образования «Город Вологда» и внесение в него изменений и дополнений;
2) утверждение бюджета города и годового отчета о его исполнении;
3) утверждение планов и программ развития города Вологды и отчетов об их исполнении;
4) установление, изменение и отмена в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах местных налогов и сборов;
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности;
6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий;
7) определение порядка принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;
8) определение порядка участия города Вологды в организациях межмуниципального сотрудничества;
9) определение порядка материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления;
10) контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления
полномочий по решению вопросов местного значения;
11) принятие решения об удалении Главы города Вологды в отставку.
2. К полномочиям Вологодской городской Думы также относятся:
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1) назначение выборов депутатов Вологодской городской Думы, Главы города Вологды; назначение местного референдума, голосования по отзыву депутата, Главы города Вологды, голосования по вопросам изменения границы, преобразования муниципального образования «Город Вологда»;
2) избрание Председателя Вологодской городской Думы и его заместителей;
3) утверждение структуры Администрации города Вологды по представлению Главы города Вологды;
4) формирование Избирательной комиссии города Вологды;
5) формирование Контрольно-счетной палаты города Вологды;
6) установление порядка рассмотрения проекта бюджета города Вологды, утверждения бюджета и годового отчета о
его исполнении, осуществления последующего контроля за исполнением бюджета, формирование и определение правового статуса органов, осуществляющих контроль за исполнением бюджета;
7) определение порядка и условий предоставления финансовой помощи и бюджетных кредитов из бюджета города;
определение порядка осуществления заимствований муниципальными предприятиями;
8) установление льгот по местным налогам и сборам;
9) утверждение символов города Вологды; принятие положений о символах города Вологды;
10) награждение Почетной грамотой Вологодской городской Думы;
11) осуществление законодательной инициативы в Законодательном Собрании Вологодской области;
12) установление иных категорий особо охраняемых природных территорий местного значения, определение порядка осуществления муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий
местного значения в соответствии с законодательством;
13) переименование улиц и площадей города Вологды;
14) подготовка и представление в органы государственной власти области предложений и иных документов, предусмотренных законодательством, для решения вопросов административно-территориального устройства Вологодской области, в том числе об установлении и изменении границ города, утверждение генерального плана города и правил землепользования и застройки, правил благоустройства территории;
15) установление порядка организации и проведения публичных слушаний;
16) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования;
17) определение в соответствии с земельным законодательством порядка управления и распоряжения муниципальными земельными участками на территории города Вологды;
18) установление публичных сервитутов для обеспечения интересов населения города Вологды без изъятия земельных участков;
19) определение предельных размеров земельных участков, предоставляемых для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства, а также максимальных размеров земельных участков, предоставляемых в собственность бесплатно из земель, находящихся в муниципальной собственности;
20) установление порядка определения размеров арендной платы за землю, предоставление льгот по арендной плате
за землю в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности;
21) определение порядка осуществления муниципального земельного контроля;
22) утверждение нормативного правового акта о перечне объектов муниципальной собственности, предназначенных
для обеспечения деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений;
23) принятие прогнозных планов (программ) приватизации муниципального имущества, решений об отчуждении объектов муниципальной собственности, за исключением объектов, принятие решений об отчуждении которых настоящим
Уставом и решениями Вологодской городской Думы отнесено к компетенции Главы города Вологды;
24) определение в соответствии с законодательством условий приобретения, создания, реорганизации, ликвидации
объектов муниципальной собственности, утверждение перечня объектов муниципальной собственности, приобретение,
создание, реорганизация, ликвидация которых требуют согласия Вологодской городской Думы;
25) утверждение методики расчета арендной платы (платы за коммерческий наем) за муниципальные жилые и нежилые помещения (здания), а также базовой ставки арендной платы (платы за коммерческий наем), установление порядка
предоставления льгот по арендной плате (плате за коммерческий наем);
26) утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;
27) утверждение инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по строительству, реконструкции
и (или) модернизации объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов;
установление надбавок к ценам (тарифам) организаций коммунального комплекса для потребителей;
28) установление системы критериев, используемых для определения доступности для потребителей услуг организаций коммунального комплекса;
29) определение размера платы, взимаемой с родителей или законных представителей за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, если иное не установлено федеральными законами;
30) установление за счет собственных средств города Вологды дополнительных льгот и преимуществ для граждан,
проживающих на территории города Вологды, за исключением тех, установление которых настоящим Уставом и решениями Вологодской городской Думы отнесено к компетенции Главы города Вологды;
31) назначение по инициативе населения или Вологодской городской Думы собраний граждан, публичных слушаний,
опросов граждан;
32) заслушивание отчетов о деятельности Главы города Вологды, Председателя Вологодской городской Думы, Контрольно-счетной палаты города Вологды;
33) согласование в установленном настоящим Уставом порядке назначения заместителей Главы города Вологды, принятие решений об учреждении органов Администрации города Вологды со статусом юридического лица, утверждение положений об этих органах по представлению Главы города Вологды;
34) утверждение штатов Вологодской городской Думы и структуры аппарата Вологодской городской Думы;
35) определение системы оплаты труда, условий труда Главы города Вологды, выборных должностных лиц органов
местного самоуправления города Вологды и депутатов Вологодской городской Думы, работающих на постоянной основе;
36) принятие в соответствии с законодательством нормативного правового акта, определяющего размер и условия
оплаты труда муниципальных служащих;
37) принятие нормативного правового акта, определяющего порядок проведения конкурса на замещение должности
муниципальной службы;
38) принятие решений о досрочном прекращении полномочий депутатов в случаях и порядке, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом;
39) определение в соответствии с законодательством условий и порядка осуществления деятельности по обеспечению населения города Вологды услугами торговли, общественного питания, бытового обслуживания;
40) установление порядка организации и содержания муниципальной информационно-аналитической службы, порядка информирования населения о деятельности органов и должностных лиц местного самоуправления в городе Вологде;
41) принятие решений об учреждении муниципальных средств массовой информации;
42) предъявление в суд или арбитражный суд требований о признании не соответствующими Конституции Российской
Федерации, федеральному законодательству актов органов государственной власти, органов и должностных лиц местного самоуправления, организаций;
43) принятие решений о проведении муниципальных лотерей, организатором которых является муниципальное образование «Город Вологда», и предельном объеме выпуска муниципальных ценных бумаг по номинальной стоимости;
44) осуществление предварительного, текущего и последующего финансового контроля;
45) принятие решений о предоставлении Администрацией города Вологды бюджетных кредитов из бюджета города
Вологды;
46) утверждение перечня органов местного самоуправления города Вологды, уполномоченных на осуществление муниципального контроля, перечня должностных лиц органов муниципального контроля с указанием их полномочий в соответствующих сферах деятельности; принятие решений об организации и осуществлении муниципального контроля в соответствующей сфере деятельности;
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47) осуществление иных полномочий в соответствии с действующим законодательством, настоящим Уставом и решениями Вологодской городской Думы.
3. Вологодская городская Дума участвует в гражданских правоотношениях от имени города Вологды в соответствии
с гражданским законодательством и в пределах полномочий, определенных настоящим Уставом, при этом Вологодская
городская Дума имеет свой лицевой счет, вправе заключать договоры на приобретение товаров, работ (услуг) для своих
нужд, выступать истцом и ответчиком в суде в интересах и от имени муниципального образования (по вопросам своей компетенции), может осуществлять иные права, определенные законодательством и настоящим Уставом.».
1.5. Статью 44 изложить в следующей редакции:
«Статья 44. Полномочия Администрации города Вологды
1. Администрация города Вологды осуществляет исполнительно-распорядительные функции и полномочия органов
местного самоуправления, предусмотренные законодательством, в том числе:
1) составляет проект бюджета города, вносит в Вологодскую городскую Думу проект бюджета города, исполняет бюджет города, составляет отчет об исполнении бюджета и осуществляет иные бюджетные полномочия, предусмотренные
бюджетным законодательством, настоящим Уставом и решениями Вологодской городской Думы;
2) разрабатывает планы и программы развития города Вологды, представляемые Главой города Вологды на рассмотрение и утверждение Вологодской городской Думы, и организует их выполнение;
3) разрабатывает проекты нормативных правовых актов, предусматривающие установление, изменение и отмену
местных налогов и сборов, которые вносятся Главой города Вологды на рассмотрение Вологодской городской Думы;
4) осуществляет от имени муниципального образования «Город Вологда» муниципальные заимствования, в том числе
выступает эмитентом муниципальных ценных бумаг города Вологды и выдает муниципальные гарантии другим заемщикам для привлечения кредитов (займов);
5) осуществляет управление муниципальным долгом и ведет муниципальную долговую книгу;
6) предоставляет бюджетные кредиты в порядке и на условиях, предусмотренных бюджетным законодательством и решениями Вологодской городской Думы;
7) осуществляет анализ эффективности использования бюджетных средств, формирует предложения и проводит мероприятия по повышению эффективности использования средств бюджета города Вологды;
8) осуществляет среднесрочное финансовое планирование;
9) ведет реестр расходных обязательств муниципального образования «Город Вологда»;
10) проводит проверки финансового состояния получателей бюджетных кредитов, муниципальных гарантий, их гарантов и поручителей;
11) осуществляет предварительный, текущий и последующий контроль исполнения бюджета города Вологды;
12) ведет Сводный реестр главных распорядителей и получателей средств бюджета города Вологды, главных администраторов и администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета города Вологды, главных администраторов и администраторов доходов бюджета города Вологды;
13) осуществляет по бюджетным вопросам взаимоотношения с финансовыми органами Вологодской области, с территориальными органами Министерства финансов Российской Федерации, Федеральной налоговой службы и Федерального казначейства;
14) осуществляет текущий анализ социально-экономического положения города Вологды;
15) разрабатывает прогноз социально-экономического развития города Вологды на очередной финансовый год и плановый период;
16) составляет и утверждает долгосрочные целевые программы, в том числе долгосрочную целевую программу капитальных вложений;
17) управляет и распоряжается муниципальной собственностью в соответствии с порядком, принятым Вологодской
городской Думой;
18) ведет учет объектов муниципальной собственности в реестре объектов муниципальной собственности;
19) формирует муниципальный заказ;
20) создает предприятия, учреждения и иные организации, решает вопросы их реорганизации и ликвидации;
21) осуществляя функции и полномочия учредителя, определяет цели, условия и порядок деятельности учреждаемых
предприятий, учреждений и иных организаций, устанавливает тарифы на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями (если иное не предусмотрено федеральными законами), утверждает их уставы, назначает и увольняет руководителей данных предприятий, учреждений и организаций, за исключением случаев, установленных действующим законодательством, настоящим Уставом и решениями Вологодской городской
Думы, заслушивает отчеты об их деятельности;
22) организует разработку и реализацию генерального плана, правил землепользования и застройки, утверждает подготовленную на основе генеральных планов городского округа документацию по планировке территории, осуществляет выдачу разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории города Вологды;
23) обеспечивает проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организует строительство и содержание муниципального жилищного фонда, создает условия для жилищного строительства, осуществляет муниципальный жилищный контроль, а также иные полномочия органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством, не отнесенные к компетенции Вологодской городской Думы;
24) организует транспортное обслуживание населения, осуществляет дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования «Город Вологда» и обеспечивает безопасность
дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществляет муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования «Город Вологда», а также осуществляет иные полномочия в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, не отнесенные к компетенции Вологодской городской Думы;
25) создает условия для обеспечения населения услугами связи;
26) создает условия для обеспечения населения услугами торговли, общественного питания и бытового обслуживания;
27) организует библиотечное обслуживание населения; создает условия для организации досуга и обеспечения населения услугами организаций культуры, для развития физической культуры и массового спорта, организует проведение
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа, создает условия для массового отдыха населения; организует обустройство мест массового отдыха населения;
28) создает условия для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального образования «Город Вологда» (за исключением территорий городских округов, включенных в утвержденный Правительством Российской
Федерации перечень территорий, население которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских учреждениях, подведомственных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-санитарному
обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи;
29) организует предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным образовательным программам, за исключением полномочий по финансовому
обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти Вологодской области;
30) организует предоставление дополнительного образования детям (за исключением предоставления дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения) и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории муниципального образования «Город Вологда», а также отдых детей в каникулярное время;
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31) организует и осуществляет мероприятия по работе с детьми и молодежью на территории города Вологды;
32) участвует в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в профилактике терроризма и
экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма, обеспечивает первичные меры пожарной безопасности в границах города Вологды;
33) устанавливает в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством, размер платы за наем
жилых помещений, платы за содержание и ремонт жилых помещений;
34) организует ритуальные услуги и содержание мест захоронения;
35) организует сбор, вывоз, утилизацию и переработку бытовых и промышленных отходов;
36) организует благоустройство территории муниципального образования «Город Вологда» (включая освещение улиц,
озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), использование, охрану, защиту, воспроизводство городских лесов, лесов особо охраняемых
природных территорий, расположенных в границах муниципального образования; осуществляет муниципальный лесной
контроль;
37) осуществляет муниципальный земельный контроль за использованием земель муниципального образования «Город Вологда»;
38) осуществляет следующие полномочия в области земельных отношений: перевод земель из одной категории в другую в соответствии с федеральными законами;
принятие решений об изъятии (в том числе путем выкупа) земельных участков для муниципальных нужд;
принятие решений о продлении срока сохранения права на земельный участок, находящийся в муниципальной собственности, при разрушении здания, строения, сооружения;
предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, аренду, безвозмездное срочное пользование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности;
принятие решений о продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и права на заключение договоров аренды в порядке, определенном Вологодской городской Думой;
принятие мер по принудительному прекращению прав на земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, ввиду их ненадлежащего использования;
установление ограничений прав на землю в соответствии с законодательством;
39) принимает предусмотренные законодательством меры, связанные с проведением собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований;
40) осуществляет мероприятия по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории города Вологды;
41) организует информационное обеспечение населения, создает условия для деятельности муниципальных средств
массовой информации;
42) предоставляет информацию по запросам и обращениям депутатов и принимает необходимые меры на основании
запросов и обращений депутатов Вологодской городской Думы;
43) осуществляет муниципальный контроль за проведением муниципальных лотерей;
44) осуществляет муниципальный контроль в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;
45) осуществляет муниципальный контроль на территории особой экономической зоны;
46) иные полномочия органов местного самоуправления, не отнесенные законодательством, настоящим Уставом и
нормативными правовыми актами Вологодской городской Думы к компетенции представительного органа муниципального образования, главы муниципального образования, иных органов местного самоуправления.
2. Глава города Вологды в срок не более одного месяца после утверждения отчета об исполнении бюджета за предыдущий год представляет отчет о деятельности Администрации города Вологды за год в Вологодскую городскую Думу и обнародует его в средствах массовой информации и на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды обеспечивает представление по запросам Вологодской городской Думы и Контрольно-счетной
палаты города Вологды необходимой информации, документов, материалов для осуществления вышеназванными органами контроля деятельности Администрации города Вологды.».
2. Установить, что изменения в Устав муниципального образования «Город Вологда», принятые настоящим решением,
вступают в силу после его государственной регистрации и опубликования в газете «Вологодские новости».
Глава города Вологды Е.Б. Шулепов
г. Вологда
«___» __________ 2013 года
№ ___

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ОТ 25 МАРТА 2010 ГОДА № 306
«ОБ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД ВОЛОГДА»
Принято Вологодской городской Думой
28 февраля 2013 года
На основании статьи 31 Устава муниципального образования «Город Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести в состав экспертной комиссии муниципального образования «Город Вологда», утвержденный решением Вологодской городской Думы от 25 марта 2010 года № 306 (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. В строке первой слова «Сапожников Юрий Владимирович» заменить словами «Цепа Вадим Георгиевич».
1.2. Строки третью-седьмую изложить в следующей редакции:
«
Алферьева Ольга Александровна
Гудым Алексей Николаевич
Дьяков Николай Алексеевич
Спирова Ирина Николаевна

Чеблакова Юлия Владимировна

главный специалист по спортивно-массовой работе Управления
физической культуры и массового спорта
Администрации города Вологды
начальник ОУУП и ПДН УМВД России
по г. Вологде (по согласованию)
заместитель начальника Управления культуры и историко-культурного наследия Администрации города Вологды
ведущий специалист по обеспечению деятельности Комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав города Вологды
Управления административных отношений Департамента гуманитарной политики Администрации города Вологды
главный специалист по правовым вопросам Службы документационного и правового обеспечения Департамента гуманитарной
политики Администрации города Вологды, секретарь Комиссии

».
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальных сайтах Вологодской городской Думы и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б. Шулепов
г. Вологда
04 марта 2013 года
№ 1530
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ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММУ) ПРИВАТИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА ВОЛОГДЫ НА 2013 ГОД
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2014 И 2015 ГОДОВ
И ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО АДРЕСУ:
Г. ВОЛОГДА, УЛ. АРХАНГЕЛЬСКАЯ, Д. 7
Принято Вологодской городской Думой
28 февраля 2013 года
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального имущества», на основании статьи 31 Устава муниципального образования «Город Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества города Вологды на 2013 год и
плановый период 2014 и 2015 годов, утвержденный решением Вологодской городской Думы от 30 ноября 2012 года №
1418 (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. Абзац второй раздела 1 изложить в следующей редакции:
«В результате реализации Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Вологды ожидается поступление доходов не менее 406 445,8 тыс. руб., в том числе в 2013 году - 282 645,8 тыс. руб., в 2014 году
-123 800 тыс. руб.».
1.2. В разделе 4:
1.2.1. Дополнить таблицу новым пунктом 14 следующего содержания:
«
14.

Нежилые помещения

г. Вологда,
ул. Архангельская, д. 7

473,4

I квартал

Не используются

».
1.2.2. Пункты 14-22 таблицы считать соответственно пунктами 15-23.
2. Приватизировать нежилые помещения (№№ 20-28, 22а, 30, 32, 33, 41-44, 41а, 41б, 41в, 41г, 41д, 41е, 55-61, 56а по
экспликации к плану помещений) общей площадью 473,4 кв. м, расположенные на 1 этаже жилого дома по адресу: г. Вологда, ул. Архангельская, д.7, путем продажи на аукционе, открытом по форме подачи предложений о цене имущества.
3. Установить начальную цену имущества, указанного в пункте 2 настоящего решения, в размере 11 848 100 (одиннадцать миллионов восемьсот сорок восемь тысяч сто) рублей с учетом НДС.
4. Исключить вышеуказанное имущество из состава казны города Вологды с момента государственной регистрации
перехода права собственности на него.
5. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальном сайте
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов, на официальных сайтах Вологодской городской Думы, Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б. Шулепов
г. Вологда
04 марта 2013 года
№ 1547

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО АДРЕСУ:
Г. ВОЛОГДА, УЛ. МИРА, Д. 80

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО АДРЕСУ:
Г. ВОЛОГДА, УЛ. ДОБРОЛЮБОВА, Д. 10
Принято Вологодской городской Думой
28 февраля 2013 года
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального имущества», статьей 34 Федерального закона от 25 июня 2002 года №
73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», на основании статьи 31 Устава муниципального образования «Город Вологда», Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Вологды на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов Вологодская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Приватизировать нежилые помещения (номера на поэтажном плане: № 1а первого этажа, №№ 1-7, 9-13, 10а второго этажа по экспликации к плану помещений) общей площадью 216,3 кв. м, расположенные в здании по адресу: г. Вологда,
ул. Добролюбова, д. 10, обладающем признаками объекта культурного наследия, путем продажи на аукционе, открытом по
форме подачи предложений о цене имущества.
2. Установить начальную цену имущества, указанного в пункте 1 настоящего решения, в размере 4 612 130 (четыре
миллиона шестьсот двенадцать тысяч сто тридцать) рублей с учетом НДС.
3. Включить в договор купли-продажи помещений, указанных в пункте 1 настоящего решения, в качестве существенного условия обязанность покупателя использовать помещения с соблюдением ограничений, установленных постановлением Правительства Вологодской области от 28 декабря 2009 года № 2087 «Об утверждении границ зон охраны объектов
культурного наследия, расположенных на территории г. Вологды, градостроительных регламентов и режимов использования земель в пределах указанных границ» (с последующими изменениями).
4. Установить, что дальнейшее отчуждение вышеуказанных помещений допускается только при условии включения в
соответствующий договор существенного условия, указанного в пункте 3 настоящего решения.
5. Исключить вышеуказанное имущество из состава казны города Вологды с момента государственной регистрации
перехода права собственности на него.
6. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальном сайте
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов, на официальных сайтах Вологодской городской Думы, Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б. Шулепов
г. Вологда
04 марта 2013 года
№ 1551

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ОТ 28 ОКТЯБРЯ 2004 ГОДА № 132
«О МЕРАХ ПО УЛУЧШЕНИЮ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ АВТОМОБИЛЬНЫМ
И ГОРОДСКИМ НАЗЕМНЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТРАНСПОРТОМ НА
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВОЛОГДА»

Принято Вологодской городской Думой
28 февраля 2013 года
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального имущества», на основании статьи 31 Устава муниципального образования «Город Вологда», Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Вологды на 2013
год и плановый период 2014 и 2015 годов Вологодская городская Дума РЕШИЛА:
1. Приватизировать нежилые помещения (№№ 3а, 3б, 4а-9а, 11а, 15а-18а, 20а-25а, 25б, 26а-31а, 31б подвала по экспликации к плану помещений) общей площадью 361,4 кв. м, расположенные в здании по адресу: г. Вологда, ул. Мира, д. 80,
путем продажи на аукционе, открытом по форме подачи предложений о цене имущества.
2. Установить начальную цену приватизируемого имущества в размере 7 672 320 (семь миллионов шестьсот семьдесят
две тысячи триста двадцать) рублей с учетом НДС.
3. Исключить вышеуказанное имущество из состава казны города Вологды с момента государственной регистрации
перехода права собственности на него.
4. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальном сайте
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов, на официальных сайтах Вологодской городской Думы, Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б. Шулепов
г. Вологда
04 марта 2013 года
№ 1548

Принято Вологодской городской Думой
28 февраля 2013 года
В связи с переименованием Департамента городского хозяйства Администрации города Вологды, на основании статьи 31 Устава муниципального образования «Город Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести в приложение № 1 к Положению о проведении конкурса на право обслуживания маршрутов регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования
«Город Вологда», утвержденному решением Вологодской городской Думы от 28 октября 2004 года № 132 (с последующими изменениями), изменение, заменив слова «Департаменте городского хозяйства» словами «Департаменте градостроительства и инфраструктуры».
2. Внести в абзац 2 раздела 1 Положения об организации транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования «Город Вологда», утвержденного решением Вологодской городской Думы от 28 октября 2004 года
№ 132 (с последующими изменениями), изменение, заменив слова «Департамент городского хозяйства» словами «Департамент градостроительства и инфраструктуры».
3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальных сайтах Вологодской городской Думы и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и вступает в силу со дня регистрации изменений в Положение о Департаменте городского хозяйства Администрации города Вологды, внесенных решением Вологодской городской Думы от 01 марта 2013 года № 1518 «О переименовании Департамента городского хозяйства Администрации города Вологды и внесении изменений в решение Вологодской
городской Думы от 29 сентября 2007 года № 512 «Об учреждении Департамента городского хозяйства Администрации города Вологды»».
Глава города Вологды Е.Б. Шулепов
г. Вологда
04 марта 2013 года
№ 1555

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО АДРЕСУ:
Г. ВОЛОГДА, ПР. СОВЕТСКИЙ, Д. 133

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО АДРЕСУ:
Г. ВОЛОГДА, УЛ. ГАГАРИНА, Д. 35

Принято Вологодской городской Думой
28 февраля 2013 года
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального имущества», на основании статьи 31 Устава муниципального образования «Город Вологда», Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Вологды на 2013
год и плановый период 2014 и 2015 годов Вологодская городская Дума РЕШИЛА:
1. Приватизировать нежилые помещения общей площадью 158,1 кв. м, номера на поэтажном плане №№ 5-9, 12 второго этажа (Лит.А1, А2) и №№ 1-7 третьего этажа (Лит.А2); нежилые помещения (Лит. А) общей площадью 707,6 кв. м, номера на поэтажном плане №№ 3-5 первого этажа, №№ 1-4, 1а, 1б, 1в, 2а, 14-39, 20а, 32а, 41-43 второго этажа, расположенные в девятиэтажном кирпичном доме по адресу: Вологодская область, г. Вологда, пр. Советский, д. 133, путём продажи на
аукционе, открытом по форме подачи предложений о цене имущества.
2. Установить начальную цену имущества, указанного в пункте 1 настоящего решения, в размере 21 123 660 (двадцать
один миллион сто двадцать три тысячи шестьсот шестьдесят) рублей с учетом НДС.
3. Исключить вышеуказанное имущество из состава казны города Вологды с момента государственной регистрации
перехода права собственности на него.
4. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальном сайте
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов, на официальных сайтах Вологодской городской Думы, Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б. Шулепов
г. Вологда
04 марта 2013 года
№ 1550

Принято Вологодской городской Думой
28 февраля 2013 года
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», со статьей 16 Федерального закона 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», Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Вологды на
2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов Вологодская городская Дума РЕШИЛА:
1. Приватизировать нежилые помещения (№№ 10-16, 18-23, 25, 26 подвала (Лит.А1), №№ 20-26, 29-39 первого этажа
(Лит.А) по экспликации к плану помещений) общей площадью 507,6 кв. м, расположенные в жилом доме по адресу: г. Вологда, ул. Гагарина, д. 35, путем продажи на аукционе, открытом по форме подачи предложений о цене имущества.
2. Установить начальную цену имущества, указанного в пункте 1 настоящего решения, в размере 14 814 800 (четырнадцать миллионов восемьсот четырнадцать тысяч восемьсот) рублей с учетом НДС.
3. Исключить вышеуказанное имущество из состава казны города Вологды с момента государственной регистрации
перехода права собственности на него.
4. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальном сайте
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов, на официальных сайтах Вологодской городской Думы, Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б. Шулепов
г. Вологда
04 марта 2013 года
№ 1549
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ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ОТ 20 ФЕВРАЛЯ 2012 ГОДА № 1033
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ
И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗА СОХРАННОСТЬЮ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ГРАНИЦАХ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВОЛОГДА»
Принято Вологодской городской Думой
28 февраля 2013 года
В связи с переименованием Департамента городского хозяйства Администрации города Вологды, на основании статьи 31 Устава муниципального образования «Город Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести в абзац первый пункта 2.1 Порядка организации и осуществления муниципального контроля за сохранностью
автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования «Город Вологда», утвержденного решением Вологодской городской Думы от 20 февраля 2012 года № 1033 (с последующими изменениями), изменение, заменив
слова «Департамент городского хозяйства» словами «Департамент градостроительства и инфраструктуры».
2. Внести в Перечень должностных лиц Администрации города Вологды, уполномоченных на осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования
«Город Вологда», утвержденный решением Вологодской городской Думы от 20 февраля 2012 года № 1033 (с последующими изменениями), изменение, заменив по всему тексту слова «Департамента городского хозяйства» словами «Департамента градостроительства и инфраструктуры».
3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальных сайтах Вологодской городской Думы и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и вступает в силу со дня регистрации изменений в Положение о Департаменте городского хозяйства Администрации города Вологды, внесенных решением Вологодской городской Думы от 01 марта 2013 года № 1518 «О переименовании Департамента городского хозяйства Администрации города Вологды и внесении изменений в решение Вологодской
городской Думы от 29 сентября 2007 года № 512 «Об учреждении Департамента городского хозяйства Администрации города Вологды»».
Глава города Вологды Е.Б. Шулепов
г. Вологда
04 марта 2013 года
№ 1554

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ОТ 18 МАЯ 2007 ГОДА № 402
«О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
МАЛОИМУЩИХ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ
ПО ОПЛАТЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ»
Принято Вологодской городской Думой
28 февраля 2013 года
На основании статьи 31 Устава муниципального образования «Город Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести в решение Вологодской городской Думы от 18 мая 2007 года № 402 «О мерах социальной поддержки малоимущих многодетных семей по оплате жилого помещения» (с последующими изменениями) изменение, изложив абзац третий подпункта 1.1 пункта 1 в следующей редакции:
«для малоимущих многодетных семей, проживающих в жилом помещении частного жилищного фонда, - плату за содержание и ремонт жилого помещения (включающую в себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным
домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме) и взнос на капитальный ремонт.
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальных сайтах Вологодской городской Думы и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б. Шулепов
г. Вологда
04 марта 2013 года
№ 1533
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ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ
НЕКОТОРЫХ РЕШЕНИЙ
ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
Принято Вологодской городской Думой
28 февраля 2013 года
Во исполнение требования прокурора города Вологды от 10 декабря 2012 года об изменении нормативного правового акта с целью исключения выявленного коррупциогенного фактора, на основании статьи 31 Устава муниципального образования «Город Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА:
1. Признать утратившими силу:
решение Вологодской городской Думы от 18 мая 2007 года № 400 «О дополнительных мерах социальной поддержки
по приобретению путевок в оздоровительные лагеря детям работников муниципальных учреждений муниципального образования «Город Вологда»»;
решение Вологодской городской Думы от 23 мая 2008 года № 802 «О внесении изменения в решение Вологодской городской Думы от 18 мая 2007 года № 400 «О дополнительных мерах социальной поддержки по приобретению путевок в
оздоровительные лагеря детям работников муниципальных учреждений муниципального образования «Город Вологда»».
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальных сайтах Вологодской городской Думы и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б. Шулепов
г. Вологда
04 марта 2013 года
№ 1542

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ
НЕКОТОРЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
Принято Вологодской городской Думой
28 февраля 2013 года
На основании статьи 31 Устава муниципального образования «Город Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА:
1. Признать утратившими силу следующие решения Вологодской городской Думы:
1) от 29 сентября 2009 года № 134 «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Вологда» на 2010-2012 годы»;
2) от 24 февраля 2010 года № 260 «О внесении изменений в Порядок выявления и признания бесхозяйными брошенных
транспортных средств и их изъятия с территории муниципального образования «Город Вологда»»;
3) от 25 марта 2010 года № 291 «О согласовании залога объектов недвижимости и о согласовании МУП «Вологдагортеплосеть» передачи в залог объектов недвижимости в обеспечение обязательств МУП «Вологдагортеплосеть»»;
4) от 28 июня 2010 года № 395 «О внесении дополнений и изменения в Положение о муниципальном земельном контроле на территории муниципального образования «Город Вологда»»;
5) от 24 сентября 2010 года № 415 «О внесении изменений в Положение о порядке эксплуатации и содержания кладбищ на территории города Вологды»;
6) от 23 декабря 2010 года № 514 «О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 03 марта 2005
года № 217 «О социальной поддержке отдельных категорий граждан, проживающих и работающих в сельской местности»»;
7) от 24 марта 2011 года № 591 «О принятии к рассмотрению проекта решения Вологодской городской Думы «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Город Вологда» и определении порядка участия граждан в его обсуждении»;
8) от 31 марта 2011 года № 601 «О внесении изменений в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Вологда» на 2010 - 2012 годы»;
9) от 29 апреля 2011 года № 635 «О реализации в 2011 году мероприятий по восстановительному лечению работающих
граждан после оказания им стационарной помощи»;
10) от 30 сентября 2011 года № 773 «О принятии к рассмотрению проекта решения Вологодской городской Думы «О

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ОТ 02 ДЕКАБРЯ 2004 ГОДА № 157
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
О РАССМОТРЕНИИ УВЕДОМЛЕНИЙ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЙ, МИТИНГОВ, ДЕМОНСТРАЦИЙ,
ШЕСТВИЙ И ПИКЕТИРОВАНИЙ В ГОРОДЕ ВОЛОГДЕ»
Принято Вологодской городской Думой
28 февраля 2013 года
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством, на основании
статьи 31 Устава муниципального образования «Город Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о рассмотрении уведомлений о проведении собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований в городе Вологде, утвержденное решением Вологодской городской Думы от 02 декабря 2004 года № 157 (с
последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. Абзац второй пункта 2 дополнить предложением следующего содержания: «Минимально допустимое расстояние
между лицами, осуществляющими указанное пикетирование, составляет 50 метров.».
1.2. В подпункте 3.3 пункта 3 слова «обоснованное изменение» заменить словами «обоснованное предложение об изменении».
1.3. Подпункты 4.1, 4.2 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«4.1. Согласовывает организатору публичного мероприятия проведение публичного мероприятия вне специально отведенных мест.
4.2. При наличии оснований, предусмотренных частью 3 статьи 12 Федерального закона, отказывает организатору публичного мероприятия в согласовании проведения публичного мероприятия.».
1.4. В подпункте 4.6 пункта 4 слово «федеральные» исключить.
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальных сайтах Вологодской городской Думы и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б. Шулепов
г. Вологда
04 марта 2013 года
№ 1534

внесении изменений в Устав муниципального образования «Город Вологда» и определении порядка участия граждан в его
обсуждении»;
11) от 02 июля 2012 года № 1224 «О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 29 сентября 2009
года № 134 «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального
образования «Город Вологда» на 2010 - 2012 годы».
2. Признать утратившими силу следующие положения решений Вологодской городской Думы:
1) подпункты 1.4 и 1.5 пункта 1 решения Вологодской городской Думы от 28 февраля 2011 года № 552 «О внесении изменений в Порядок управления и распоряжения земельными участками, находящимися в собственности муниципального образования «Город Вологда»»;
2) подпункт 1.5 пункта 1 решения Вологодской городской Думы от 25 марта 2011 года № 599 «О внесении изменений в
Положение о социальной поддержке пенсионеров на условиях договора пожизненной ренты»;
3) подпункты 1.1, 1.8-1.12, 1.15, 1.17, 1.25, 1.27 пункта 1 решения Вологодской городской Думы от 04 мая 2011 года №
649 «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Город Вологда»»;
4) подпункт 1.3 пункта 1 решения Вологодской городской Думы от 04 июля 2011 года № 736 «О внесении изменений в
Положение о социальной поддержке пенсионеров на условиях договора пожизненной ренты»;
5) подпункт 2.1 пункта 2 решения Вологодской городской Думы от 30 сентября 2011 года № 779 «О внесении изменений в Порядок управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Вологды и Порядок планирования приватизации и принятия решений об условиях приватизации муниципального имущества»;
6) подпункт 1.7 пункта 1 решения Вологодской городской Думы от 31 октября 2011 года № 863 «О внесении изменений
в Положение о порядке сноса обгоревших и разрушенных муниципальных жилых домов»;
7) подпункты 1.2, 1.4-1.6 пункта 1 решения Вологодской городской Думы от 25 ноября 2011 года № 880 «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Город Вологда»».
3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальных сайтах Вологодской городской Думы и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и вступает в силу по истечении пяти дней после дня официального опубликования, за исключением подпунктов 1,
8, 11 пункта 1 решения, которые применяются к правоотношениям, возникшим с 01 января 2013 года.
Глава города Вологды Е.Б. Шулепов
г. Вологда
04 марта 2013 года
№ 1544
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ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО АДРЕСУ:
Г. ВОЛОГДА, УЛ. ПЕТРОЗАВОДСКАЯ, Д. 18А

Принято Вологодской городской Думой
28 февраля 2013 года
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального имущества», на основании статьи 31 Устава муниципального образования «Город Вологда», Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Вологды на 2013
год и плановый период 2014 и 2015 годов Вологодская городская Дума РЕШИЛА:
1. Приватизировать нежилые помещения 1 этажа общей площадью 262 кв. м, номера на поэтажном плане №№ 28, 29а,
30-38 дома по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Петрозаводская, д. 18а, путем продажи на аукционе, открытом
по форме подачи предложений о цене имущества.
2. Установить начальную цену приватизируемого имущества в размере 6 837 600 (шесть миллионов восемьсот тридцать семь тысяч шестьсот) рублей с учетом НДС.
3. Исключить вышеуказанное имущество из состава казны города Вологды с момента государственной регистрации
перехода права собственности на него.
4. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальном сайте
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов, на официальных сайтах Вологодской городской Думы, Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б. Шулепов
г. Вологда
04 марта 2013 года
№ 1545

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО АДРЕСУ:
Г. ВОЛОГДА, УЛ. ДЗЕРЖИНСКОГО, Д. 39
Принято Вологодской городской Думой
28 февраля 2013 года
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального имущества», на основании статьи 31 Устава муниципального образования «Город Вологда», Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Вологды на 2013
год и плановый период 2014 и 2015 годов Вологодская городская Дума РЕШИЛА:
1. Приватизировать нежилые помещения (№№ 3-15 подвала (Лит. А1) по экспликации к плану помещений) общей площадью 300,8 кв. м, расположенные в подвале пятиэтажного железобетонного жилого дома со встроенными нежилыми помещениями по адресу: г. Вологда, ул. Дзержинского, д. 39, путем продажи на аукционе, открытом по форме подачи предложений о цене имущества.
2. Установить начальную цену имущества, указанного в пункте 1 настоящего решения, в размере 6 281 600 (шесть миллионов двести восемьдесят одна тысяча шестьсот) рублей с учетом НДС.
3. Исключить вышеуказанное имущество из состава казны города Вологды с момента государственной регистрации
перехода права собственности на него.
4. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальном сайте
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов, на официальных сайтах Вологодской городской Думы, Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б. Шулепов
г. Вологда
04 марта 2013 года
№ 1546

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
О РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НА УЧАСТИЕ
В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ
ПО СОЗДАНИЮ ОПОРНОЙ МЕЖЕВОЙ СЕТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД ВОЛОГДА»
Принято Вологодской городской Думой
28 февраля 2013 года
В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 209-ФЗ «О геодезии и картографии», частью 5 статьи 20 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 05 июня 2008 года № 433 «Об
утверждении Положения о создании геодезических сетей специального назначения», на основании статей 24.1, 31 Устава
муниципального образования «Город Вологда», Вологодская городская Дума РЕШИЛА:
1. Установить, что органы местного самоуправления муниципального образования «Город Вологда» участвуют в осуществлении отдельных государственных полномочий, не переданных в соответствии со статьей 19 Федерального закона
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), по созданию опорной межевой сети муниципального образования «Город Вологда»,
предусмотренной Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 209-ФЗ «О геодезии и картографии» (с последующими изменениями) и Положением о создании геодезических сетей специального назначения, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 05 июня 2008 года № 433.
2. Установить, что реализация полномочий, указанных в пункте 1 настоящего решения, осуществляется Администрацией города Вологды и финансируется за счет средств бюджета города Вологды в пределах выделенных на эти цели ассигнований.
3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальных сайтах Вологодской городской Думы и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б. Шулепов
г. Вологда
04 марта 2013 года
№ 1526

«Вологодские новости»
№ 10 (1780) 13 марта 2013 года

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ОТ 28 ОКТЯБРЯ 2004 ГОДА № 143
«О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ЛИЦ, УДОСТОЕННЫХ ЗВАНИЯ
«ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДА ВОЛОГДЫ»
Принято Вологодской городской Думой
28 февраля 2013 года
На основании статьи 31 Устава муниципального образования «Город Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести в решение Вологодской городской Думы от 28 октября 2004 года № 143 «О мерах социальной поддержки
лиц, удостоенных звания «Почетный гражданин города Вологды» (с последующими изменениями) следующие изменения:
1.1. Подпункты 2.4 и 2.5 пункта 2 исключить.
1.2. Подпункты 2.6 и 2.7 пункта 2 считать подпунктами 2.4 и 2.5 пункта 2 соответственно.
1.3. В пункте 3 цифры «2.7» заменить цифрами «2.5».
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальных сайтах Вологодской городской Думы и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б. Шулепов
г. Вологда
04 марта 2013 года
№ 1528

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ РЕШЕНИЯ
ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ОТ 20 ФЕВРАЛЯ 2009 ГОДА № 1055
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ СТРАХОВАНИИ МЕДИЦИНСКИХ, ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ
И ИНЫХ РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД ВОЛОГДА», РАБОТА КОТОРЫХ СВЯЗАНА
С УГРОЗОЙ ИХ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЮ»
Принято Вологодской городской Думой
28 февраля 2013 года
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством, на основании
статьи 31 Устава муниципального образования «Город Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА:
1. Признать утратившим силу решение Вологодской городской Думы от 20 февраля 2009 года № 1055 «Об утверждении Положения об обязательном страховании медицинских, фармацевтических и иных работников муниципальных учреждений здравоохранения муниципального образования «Город Вологда», работа которых связана с угрозой их жизни и здоровью».
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальных сайтах Вологодской городской Думы и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б. Шулепов
г. Вологда
04 марта 2013 года
№ 1531

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
ОБ УДОВЛЕТВОРЕНИИ ЗАЯВЛЕНИЯ ВОЛОСКОВА А.Я.
ОБ ОТСТАВКЕ С ВЫБОРНОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ДОЛЖНОСТИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ,
ЗАМЕЩАЕМОЙ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ
В ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЕ
Принято Вологодской городской Думой
28 февраля 2013 года
Рассмотрев заявление Волоскова Александра Яковлевича об освобождении его от выборной муниципальной должности города Вологды депутата Вологодской городской Думы, замещающего должность на постоянной основе, руководствуясь пунктом 2 части 10 статьи 40 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 33 Устава муниципального образования «Город Вологда», Вологодская городская Дума РЕШИЛА:
Принять отставку по собственному желанию Волоскова Александра Яковлевича с выборной муниципальной должности города Вологды - депутата Вологодской городской Думы (замещающего должность на постоянной основе) с 01 марта 2013 года.
Председатель
Вологодской городской Думы И.В. Степанов
г. Вологда
28 февраля 2013 года
№ 1469

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В СТРУКТУРУ (ВНУТРЕННЕЕ УСТРОЙСТВО
И СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ)
ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
Принято Вологодской городской Думой
28 февраля 2013 года
На основании статей 30-31 Устава муниципального образования «Город Вологда», статьи 4 Регламента Вологодской городской Думы Вологодская городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести в раздел I структуры (внутреннее устройство и структурные подразделения) Вологодской городской Думы,
утвержденной решением Вологодской городской Думы от 25 марта 2009 года № 3 (с последующими изменениями), изменение, дополнив пункт 2 словами «(замещающий должность на постоянной основе)».
2. Настоящее решение вступает в силу с 01 марта 2013 года.
Председатель
Вологодской городской Думы И.В. Степанов
г. Вологда
28 февраля 2013 года
№ 1470
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ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ОТ 28 МАРТА 2002 ГОДА № 468
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
О ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЕ
ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ»
Принято Вологодской городской Думой
28 февраля 2013 года
На основании статьи 31 Устава муниципального образования «Город Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о Почетной грамоте Вологодской городской Думы, утвержденное решением Вологодской городской Думы от 28 марта 2002 года № 468 (с последующими изменениями), изменение, исключив из пункта 9 слова «,
как правило,».
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальных сайтах Вологодской городской Думы и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель
Вологодской городской Думы И.В. Степанов
г. Вологда
28 февраля 2013 года
№ 1514

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ОТ 27 СЕНТЯБРЯ 2010 ГОДА № 418
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
О БЛАГОДАРНОСТИ
ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ»
Принято Вологодской городской Думой
28 февраля 2013 года
На основании статьи 31 Устава муниципального образования «Город Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о Благодарности Вологодской городской Думы, утвержденное решением Вологодской городской Думы от 27 сентября 2010 года № 418 «Об утверждении Положения о Благодарности Вологодской городской Думы»,
изменение, исключив из пункта 5 слова «, как правило,».
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальных сайтах Вологодской городской Думы и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель
Вологодской городской Думы И.В. Степанов
г. Вологда
28 февраля 2013 года
№ 1515

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ
ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ОТ 02 АПРЕЛЯ 2007 ГОДА № 392
«О ПРАВИЛАХ БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА ВОЛОГДЫ»
Принято Вологодской городской Думой
28 февраля 2013 года
В соответствии со статьей 16 Федерального закона 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. Внести в решение Вологодской городской Думы от 02 апреля 2007 года № 392 «О Правилах благоустройства города
Вологды» (с последующими изменениями) следующие изменения:
1.1. В названии и в пункте 1 слова «города Вологды» заменить словами «муниципального образования «Город Вологда»».
1.2. Правила благоустройства города Вологды изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальных сайтах Вологодской городской Думы и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б. Шулепов
г. Вологда
04 марта 2013 года
№ 1525
Приложение
к решению Вологодской городской Думы
от 04 марта 2013 года № 1525
«УТВЕРЖДЕНЫ
решением Вологодской городской Думы
от 02 апреля 2007 года № 392

Правила
благоустройства муниципального образования «Город Вологда»

1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила благоустройства муниципального образования «Город Вологда» (далее - Правила, также город Вологда, город соответственно) устанавливают единые и обязательные для исполнения требования по содержанию
зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов
и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству (комплекс мероприятий по содержанию территории, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории) и периодичность их выполнения, порядок участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий.
1.2. Правила разработаны на основании законодательства Российской Федерации, Устава муниципального образования «Город Вологда» и иных муниципальных правовых актов муниципального образования «Город Вологда».
1.3. В настоящих Правилах применяются следующие термины:
1.3.1. Благоустройство территории - комплекс предусмотренных правилами благоустройства мероприятий по содержанию территории, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение
и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории.
1.3.2. Восстановление благоустройства территории - комплекс работ по восстановлению состояния объектов благоустройства территории, существовавшего до начала производства земляных работ, приведших к нарушению благоустройства, включая уборку территории и приведение ее в порядок после производства работ. Восстановление благоустройства
выполняется в период с 16 апреля по 31 октября.
В период с 01 ноября по 15 апреля восстановление благоустройства территории осуществляется во временном варианте (восстановление покрытия в щебеночном исполнении при проведении работ на усовершенствованном покрытии; вы-
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полнение работ по планировке грунта - на неусовершенствованном покрытии; уборка места проведения работ от строительного мусора, демонтаж ограждений) с завершением работ по восстановлению благоустройства в период с 16 апреля
по 31 октября в соответствии со сроками, указанными в ордере на производство земляных работ.
1.3.4. Лотковая зона - часть дороги или тротуара шириной 0,5 метра, примыкающая к бордюру и предназначенная для
сбора осадков и пропуска поверхностных вод.
1.3.5. Малые архитектурные формы - устройства для оформления мобильного и вертикального озеленения, водные
устройства (фонтаны, питьевые фонтанчики, декоративные водоемы), городская мебель (скамьи, столы на площадках отдыха), уличное коммунально-бытовое (мусоросборники - контейнеры и урны) и техническое оборудование.
1.3.6. Несанкционированная свалка отходов - сброс (размещение) или складирование твердых бытовых отходов, крупногабаритного мусора, отходов производства и строительства, другого мусора, образованного в процессе деятельности
юридических и (или) физических лиц, в местах, используемых, но не предназначенных для размещения отходов.
1.3.7. Объекты благоустройства:
искусственные покрытия поверхности земельных участков, иные части поверхности земельных участков, не занятые
зданиями и сооружениями, в том числе площади, улицы, проезды, дороги, набережные, скверы, бульвары, аллеи, внутридворовые пространства, сады, парки, пляжи, детские, спортивные площадки, площадки для установки мусоросборников, площадки для выгула животных, площадки для дрессировки животных, площадки отдыха, площадки автомобилей, хозяйственные площадки;
объекты оборудования детских и спортивных площадок;
зеленые насаждения, газоны, цветники;
мосты, путепроводы, тоннели, пешеходные тротуары, иные дорожные сооружения и их внешние элементы;
территории и капитальные сооружения станций (вокзалов) всех видов транспорта;
сооружения и места для хранения и технического обслуживания автомототранспортных средств, в том числе гаражи,
автостоянки, парковки, автозаправочные станции, моечные комплексы;
технические средства регулирования дорожного движения;
устройства наружного освещения и подсветки;
береговые сооружения и их внешние элементы;
фасады зданий и сооружений, элементы их декора, а также иные внешние элементы зданий и сооружений, в том числе порталы арочных проездов, кровли, крыльца, ограждения и защитные решетки, навесы, козырьки, окна, входные двери, балконы, наружные лестницы, эркеры, лоджии, карнизы, столярные изделия, ставни, водосточные трубы, наружные радиоэлектронные устройства, светильники, флагштоки, настенные кондиционеры и другое оборудование, пристроенное к
стенам или вмонтированное в них, знаки адресации (указатели наименования улиц, номеров домов);
заборы, ограды (временные ограждения зоны производства работ), ворота;
малые архитектурные формы;
объекты декоративного и рекреационного назначения, в том числе произведения монументального декоративного искусства (скульптуры, обелиски, стелы), памятные доски, беседки, эстрады;
предметы праздничного оформления города;
инженерные сооружения и некапитальные нестационарные сооружения, в том числе торговые объекты, специально
приспособленные для торговли автомототранспортные средства, лотки, палатки, торговые ряды;
отдельно расположенные объекты уличного оборудования, в том числе оборудованные посты контрольных служб, павильоны и навесы остановок общественного транспорта, малые пункты связи (включая телефонные будки), объекты для
размещения информации и рекламы (включая тумбы, стенды, табло, уличные часовые установки), общественные туалеты;
места, оборудование и сооружения, предназначенные для санитарного содержания территории, в том числе для сбора и вывоза мусора, отходов производства и потребления;
рассматриваемые в качестве объектов благоустройства территории производственных объектов и зон, зон инженерной инфраструктуры, зон специального назначения, а также соответствующие санитарно-защитные зоны;
наружная часть производственных и инженерных сооружений;
иные объекты, в отношении которых действия субъектов права регулируются установленными законодательством
правилами и нормами благоустройства.
1.3.8. Элемент озеленения - объект благоустройства (его элемент) и ландшафтной организации территории, обеспечивающий формирование среды города Вологды с активным использованием растительных компонентов.
1.3.9. Озеленение - поддержание ранее созданной или изначально существующей природной среды на территории
города Вологды.
1.3.10. Ордер на производство земляных работ - документ, удостоверяющий право осуществлять земляные работы,
связанные с нарушением благоустройства территории.
1.3.11. Придомовая территория – земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами
озеленения и благоустройства, внесенный в технический паспорт домовладения.
1.3.12. Содержание территории - комплекс мероприятий, связанных с уборкой территории, очисткой и восстановлением решеток ливневой канализации, поддержанием в чистоте и проведением своевременного ремонта фасадов зданий и сооружений, малых архитектурных форм, заборов и ограждений; содержанием строительных площадок, инженерных коммуникаций и их конструктивных элементов, зеленых насаждений, объектов транспортной инфраструктуры и иных
объектов, находящихся на земельном участке и являющихся объектами благоустройства, в соответствии с настоящими
Правилами.
1.3.13. Уборка территорий - вид деятельности, связанный со сбором, вывозом в специально отведенные места отходов производства и потребления, снега, а также иные мероприятия, направленные на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды.
2. Нормы и правила проектирования комплексного благоустройства
на территории муниципального образования «Город Вологда»
Нормы и правила проектирования комплексного благоустройства на территории муниципального образования «Город Вологда» (далее – Нормы и правила) определяют минимальное сочетание элементов благоустройства на территориях общественного, производственного, рекреационного и жилого назначения, устанавливают основные параметры объектов благоустройства на территориях транспортных и инженерных коммуникаций и изложены в приложении № 1 к настоящим Правилам.
3. Организация благоустройства
муниципального образования «Город Вологда»
3.1. Работы по содержанию объектов благоустройства (их элементов) включают:
ежедневный осмотр всех объектов благоустройства (в том числе малых архитектурных форм, инженерных сооружений на сетях инженерно-технического обеспечения) на соответствие требованиям, предъявляемым к ним законодательством и настоящими Правилами;
ежедневную уборку территории в соответствии с настоящими Правилами;
исправление повреждений объектов благоустройства (их элементов) в сроки и в объеме, предусмотренные законодательством и настоящими Правилами;
мероприятия по уходу за деревьями и кустарниками, газонами, цветниками (в том числе полив, прополка, стрижка газонов) по установленным нормативам, учет и клеймение деревьев, учет кустарников;
проведение санитарной очистки канав, труб, дренажей, предназначенных для отвода ливневых и грунтовых вод, один
раз в период с 15 марта по 30 апреля после таяния снега, далее один раз в два месяца до 15 ноября;
очистку объектов благоустройства от надписей, афиш, объявлений и иных информационных материалов, нанесенных
и размещенных с нарушением настоящих Правил;
сбор и вывоз твердых бытовых отходов (в период с 01 апреля по 31 октября - ежедневно, в период с 01 ноября по 31
марта - не реже, чем 1 раз в трое суток), а также в период с 01 апреля по 31 октября - мойка мусоросборников один раз в
10 дней;
ежедневную очистку урн от мусора;
окраску малых архитектурных форм 2 раза в год (1-й раз - до 01 мая, 2-й раз - до 01 ноября);
окраску опор наружного освещения, некапитальных нестационарных сооружений, заборов, оград и ворот - ежегодно до 01 мая.
3.2. Работы по ремонту (текущему, капитальному) объектов благоустройства (их элементов) включают:
восстановление и замену покрытий дорог, проездов, тротуаров и их конструктивных элементов в соответствии с требованиями нормативно-технических актов;
замену, восстановление малых архитектурных форм и их отдельных элементов в связи с утратой или повреждением в
соответствии с санитарными нормами и правилами;
ремонт и восстановление иных объектов благоустройства (их элементов), в том числе ограждений и оборудования
детских, спортивных площадок, площадок для установки мусоросборников, площадок для выгула животных, площадок для
дрессировки животных, площадок для отдыха, площадок автомобилей, хозяйственных площадок, объектов наружного освещения;
ремонт и (или) работы по консервации здания в связи с его ветхостью;
текущий ремонт фасада, в том числе окраску, ремонт отдельных элементов фасада (цоколей, крылец, ступеней, приямков, входных дверей, ворот, окон цокольных этажей, балконов (лоджий), водосточных труб) в соответствии с паспортом
фасада здания, выданным Администрацией города Вологды;
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снос сухих, аварийных и больных деревьев и кустарников с корчевкой пней, подсев газонов, санитарную обрезку растений, удаление поросли, стрижку и кронирование живой изгороди, лечение ран и дупел на деревьях.
Определение вида работ по ремонту объекта благоустройства производится на основании действующего законодательства и настоящих Правил.
3.3. Работы по созданию новых объектов благоустройства (их элементов) включают:
обустройство и оборудование площадок для мусоросборников, установку мусоросборников;
ландшафтные работы: устройство покрытий земельных участков, установку малых архитектурных форм и иных объектов благоустройства (в том числе оград, заборов);
работы по созданию озеленённых территорий: посадку деревьев и кустарников, создание живых изгородей и иные работы в соответствии с проектной документацией, утвержденной в установленном порядке;
установку декоративных элементов и композиций;
устройство праздничной иллюминации;
установку объектов архитектурно-художественной подсветки.
3.4. Содержание и уборку объектов благоустройства, зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, обязаны осуществлять физические, юридические лица, которым объекты благоустройства, здания (включая жилые дома), сооружения и (или) земельные участки, на которых они расположены, принадлежат на
соответствующем праве, в объеме, предусмотренном действующим законодательством и настоящими Правилами, самостоятельно или посредством привлечения специализированных организаций за счет собственных средств.
Содержание и уборку земельных участков обязаны осуществлять физические, юридические лица, которым земельные участки принадлежат на соответствующем праве, в объеме, предусмотренном действующим законодательством и
настоящими Правилами, самостоятельно или посредством привлечения специализированных организаций за счет собственных средств.
3.5. На территории города Вологды запрещается:
размещение грунта на проезжей части дорог и тротуарах;
слив воды на тротуары, территории с зелеными насаждениями, проезжую часть дороги. При производстве аварийновосстановительных работ слив воды разрешается только по специальным отводам или шлангам в близлежащие колодцы
фекальной или ливневой канализации по согласованию с владельцами коммуникаций и с возмещением затрат на работы
по отведению сброшенных стоков;
несанкционированная свалка отходов;
устройство наливных помоек, разлив помоев и нечистот;
оставлять на улице оборудование объектов передвижной мелкорозничной торговли после окончания торговли на улице, тару и мусор;
загромождение и засорение территорий металлическим ломом, строительным мусором и другими материалами;
подвоз груза волоком;
сбрасывание предметов при погрузочно-разгрузочных работах и их складирование на объектах улично-дорожной
сети;
проезд по улицам, имеющим твердое покрытие капитального типа, машин на гусеничном ходу;
использование объектов благоустройства придомовой территории (в том числе газонов, тротуаров, детских, спортивных площадок, хозяйственных площадок, площадок для выгула и дрессировки животных, площадок отдыха граждан, у
площадок для установки мусоросборников), не предназначенных для стоянки транспортных средств, для стоянки и остановки любых транспортных средств, за исключением специальных транспортных средств (автокраны, пожарные автомобили, автоэвакуаторы, автомобили, оснащенные подъемниками с рабочими платформами), в период использования специального оборудования таких транспортных средств, а также транспортных средств с включенным проблесковым маячком синего цвета;
использование объектов благоустройства для стоянки транспортных средств, поврежденных в результате дорожнотранспортного происшествия, чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, длительное время (более
3-х суток), на улицах, внутриквартальных и придомовых территориях;
мойка, ремонт, техническое обслуживание транспортных средств и механизмов, их заправка у водоразборных колонок
и в радиусе 20 метров от них, на тротуарах, в зеленых зонах, на детских, спортивных площадках, площадках для выгула животных, площадках для дрессировки животных, площадках отдыха, хозяйственных площадках, у площадок для установки
мусоросборников, в прибрежной защитной полосе;
перевозка сыпучих, жидких, пылевидных грузов, растворов в необорудованном для этих целей транспорте (в том числе при отсутствии на транспорте бортов, тентов);
хранение маломерных судов на набережных и спусках к воде, кроме мест, специально предоставленных для этих целей;
выпас сельскохозяйственных животных (в том числе лошадей, свиней, крупного и мелкого рогатого скота) и домашней
птицы в парках, скверах и на других территориях общего пользования;
свалка, сброс снега и сколов льда в неустановленных местах;
сжигание без специальных установок промышленных и бытовых отходов, строительного мусора, тары, уличного смета, листвы, травы;
складирование и хранение строительных материалов, сырья, продукции, оборудования, грунта, тары за пределами земельных участков, принадлежащих владельцам строительных материалов, сырья, продукции, оборудования, грунта, тары
на правах, предусмотренных Земельным кодексом Российской Федерации, и на участках с зелеными насаждениями;
повреждение, уничтожение, загрязнение объектов благоустройства;
вырубка деревьев и кустарников без порубочного билета;
расклейка и размещение афиш, объявлений, листовок, плакатов, печатных и иных информационных материалов на деревьях, световых или электрических опорах, дорожных знаках, светофорах, заборах или ограждениях;
вынос грунта транспортными средствами на проезжую часть дорог, дворов, выездов из дворов, внутриквартальных
проездов;
размещение мусоросборников для твердых бытовых отходов на проезжей части дорог, тротуарах, газонах и в проходных арках домов;
установка железобетонных блоков, столбов, труб, препятствующих движению транспортных средств или пешеходов,
на придомовых территориях, внутриквартальных проездах и на объектах улично-дорожной сети;
установка шлагбаумов (автоматических ворот) на земельных участках, находящихся в собственности муниципального
образования «Город Вологда» или расположенных на территории муниципального образования «Город Вологда», государственная собственность на которые не разграничена, без согласования с Администрацией города Вологды (порядок согласования определяется правовым актом Главы города Вологды);
подключение промышленных, хозяйственно-бытовых стоков к ливневой канализации;
производство работ на объектах благоустройства, требующих выдачи разрешения (разрешения на строительство, ордера на производство земляных работ, порубочного билета), в том числе строительных, ремонтных, земляных, без соответствующих разрешений;
самовольное занятие земельного участка на территории города, в том числе под склады, гаражи, киоски, лотки, овощные ямы, голубятни, огороды, складирование мусора;
выдвижение или перемещение снега на проезжую часть дорог, улиц, проездов;
переброска, перемещение и складирование снега, а также сколов льда на цветники, территории с зелеными насаждениями с нарушением требований настоящих Правил;
содержание фасадов зданий и сооружений с нарушением требований приложения № 2 к настоящим Правилам;
эксплуатация средств наружной информации (указателей), элементов праздничного оформления с нарушением требований, установленных настоящими Правилами.
3.6. Порядок участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий.
3.6.1. Юридические, физические лица - собственники зданий (помещений в них) и сооружений (за исключением собственников помещений в многоквартирных домах, которые обязаны обеспечивать уборку земельного участка, на котором
расположен многоквартирный дом и границы которого определены на основании данных государственного кадастрового учета), обязаны обеспечивать уборку прилегающей территории, которая определяется от границ земельного участка,
предоставленного на соответствующем праве (в случае, если земельный участок не оформлен надлежащим образом - от
здания или сооружения), - в пределах 15 метров по периметру от границ земельного участка (здания, сооружения), за исключением следующих случаев:
а) Для отдельно стоящих некапитальных нестационарных объектов торговли, бытового обслуживания и услуг, расположенных на посадочных площадках общественного транспорта, - 10 метров по периметру (при этом запрещается смет мусора, сдвижка снега на проезжую часть дороги).
б) Для отдельно стоящих тепловых, трансформаторных, распределительных подстанций, зданий и сооружений инженерно-технического назначения - 5 метров по периметру.
в) Для гаражно-строительных кооперативов, садоводческих, дачных, огороднических товариществ, автостоянок, автозаправочных станций (АЗС), автогазозаправочных станций (АГЗС), объектов по продаже, обслуживанию и ремонту автотранспорта - 20 метров по периметру.
г) Для линий железнодорожного транспорта общего и промышленного назначения - в пределах полосы отчуждения
(откосы выемок и насыпей, переезды, переходы через пути).
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д) Для надземных пешеходных переходов - 5 метров по периметру наземной части перехода или вестибюля.
е) Для наземных, надземных сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения – в пределах охранной зоны
сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения.
ж) Для рекламных конструкций - 5 метров по периметру (радиусу) основания.
з) Для площадок для установки мусоросборников - 5 метров по периметру.
В прилегающую территорию не включаются земельные участки, права на которые оформлены в порядке, предусмотренном Земельным кодексом Российской Федерации.
3.6.2. Определенные согласно подпункту 3.6.1 пункта 3.6 настоящих Правил прилегающие территории ограничиваются ближайшим к зданию, сооружению краем проезжей части дороги общего пользования и линией пересечения с прилегающей территорией, указанной в соответствии с подпунктами «а» - «з» подпункта 3.6.1 пункта 3.6 настоящих Правил.
В случае совпадения границ прилегающих территорий (за исключением случая, предусмотренного абзацем первым
настоящего подпункта) и в иных случаях, не урегулированных настоящими Правилами, конкретные границы прилегающих
территорий определяются Администрацией города Вологды путем составления схематических карт прилегающей территории (далее – Карты-схемы).
Карты-схемы должны быть согласованы с собственниками зданий (помещений в них), сооружений, а также собственниками соседних зданий (помещений в них), сооружений, прилегающая территория которых граничит с территорией, указанной на Карте-схеме.
Карты-схемы формируются в течение 30 календарных дней со дня регистрации обращения собственников зданий (помещений в них), сооружений на основании данных, предоставляемых органом Администрации города Вологды, уполномоченным в сфере имущественных отношений, с учетом фактического использования территории.
Карты-схемы прилегающих территорий оформляются в двух экземплярах. Один экземпляр Карты-схемы прилегающей территории передается собственникам зданий (помещений в них), сооружений, второй находится в Администрации
города Вологды.
Отсутствие Карты-схемы, составленной в соответствии с настоящим подпунктом, не освобождает собственника зданий (помещений в них), сооружений по уборке прилегающих территорий в границах, определяемых в соответствии с подпунктом 3.6.1 пункта 3.6 настоящих Правил.
3.6.3. Собственники зданий (помещений в них) и сооружений осуществляют следующие работы по благоустройству
прилегающих территорий:
скашивание травы. Высота травяного покрова не должна превышать 15 см;
уборку мусора;
сгребание и вывоз опавшей листвы в период с 15 по 31 октября;
санитарную вырубку, обрезку деревьев и кустарников (в том числе удаление и вывоз сучьев);
побелку деревьев в период с 20 апреля по 08 мая.
В отношении тротуаров (в том числе на территориях вокруг опор установок наружного освещения и контактной сети,
расположенных на тротуарах), проездов, пешеходных дорожек, парковок:
в весенне-летний период - ежедневное подметание до 07 часов;
в осенне-зимний период - уборка снега и снежно-ледяных образований, устранение скользкости, укладка свежевыпавшего снега в валы и кучи и вывоз снега в соответствии с требованиями пункта 4.3 настоящих Правил;
В отношении малых архитектурных форм:
окраску – 2 раза в год (1-й раз – до 01 мая, 2-й раз – до 01 ноября);
очистку урн и мусоросборников от мусора в соответствии с пунктом 3.1 настоящих Правил.
3.7. Благоустройство территорий, за исключением территорий, содержание которых обязаны обеспечивать юридические и физические лица в соответствии с законодательством и настоящими Правилами, осуществляется органом Администрации города Вологды, уполномоченным в сфере городского хозяйства, в пределах средств, предусмотренных на эти
цели в бюджете города.
4. Перечень работ по содержанию территорий
4.1. Уборка территории.
Уборка дорожных покрытий и тротуаров должна производиться с 23.00 часов до 07.00 часов (при этом необходимо
применять меры, предупреждающие шум), а в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (чрезвычайные
ситуации, стихийные бедствия) – круглосуточно, до устранения последствий обстоятельств непреодолимой силы.
Поддерживающая уборка мест массового пребывания людей (подходы к вокзалам, территории рынков, торговые
зоны, тротуары и дорожки в парках, садах, скверах) производится в период с 07.00 часов до 19.00 часов.
Влажное подметание проезжей части дорог производится с 09.00 часов до 21.00 часа.
4.2. Особенности уборки территорий в весенне-летний период (с 01 апреля по 31 октября. В зависимости от погодных условий срок начала и окончания весенне-летнего периода корректируется постановлением Администрации города Вологды).
4.2.1. Весенне-летняя уборка территорий предусматривает:
подметание до 07.00 часов проезжих частей дорог, тротуаров, дворовых, внутриквартальных территорий;
мойку и поливку проезжих частей дорог, тротуаров;
ежедневную уборку мусора с газонов, в парках, садах, скверах;
скашивание травы на газонах, обочинах дорог, склонах автотранспортных развязок. Высота травяного покрова не
должна превышать 15 сантиметров;
очистку мусоросборников от мусора и смета;
вывоз мусора и смета.
4.2.2. В жаркие дни (при температуре воздуха выше +25°С) производится дополнительная поливка дорожных покрытий
в период с 12.00 часов до 16.00 часов (с интервалом два часа).
4.2.3. Проезжая часть улиц должна быть полностью очищена от загрязнений. Дорожная разметка должна быть очищена от песка и мелкого мусора.
4.2.4. Мойка дорожных покрытий проезжей части улиц и площадей производится на всю ширину проезжей части.
4.2.5. Сбор брошенных на улицах предметов, создающих помехи дорожному движению, осуществляется лицами, обслуживающими данные объекты.
4.2.6. Уборка лотков и бордюра от песка, пыли, мусора после мойки проезжих частей дорог должна быть закончена к
07.00 часам.
4.3. Особенности уборки территорий в осенне-зимний период (с 01 ноября по 31 марта. В зависимости от погодных
условий срок начала и окончания осенне-зимнего периода корректируется постановлением Администрации города Вологды).
4.3.1. Уборка городских территорий в осенне-зимний период включает:
4.3.1.1. Сгребание и вывоз опавшей листвы в период листопада. Обязательна уборка от листьев тротуаров, пешеходных дорожек, переходов, ливневой канализации, дождеприемников.
4.3.1.2. Уборку снега и снежно-ледяных образований в соответствии с требованиями СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» и ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения».
Формирование снежных валов не допускается:
на пересечениях всех дорог, улиц и проездов в одном уровне и вблизи железнодорожных переездов в зоне треугольника видимости;
ближе 5 метров от пешеходного перехода;
ближе 20 метров от остановочного пункта городского пассажирского транспорта. Ширина снежных валов в лотковой
зоне улиц не должна превышать 0,75 метра.
4.3.1.3. Устранение скользкости.
4.3.1.4. Уборку снега, мусора и твердых бытовых отходов на площадках для установки мусоросборников и в 5-метровой зоне по периметру указанных площадок.
4.3.1.5. Уборку зданий, сооружений от снега, льда и сосулек, в том числе находящихся на фасаде, карнизах, крышах,
у водосточных труб и других элементах фасада и представляющих угрозу здоровью и жизни людей, с обязательным применением мер по недопущению причинения вреда пешеходам, транспортным средствам, другому имуществу и с соблюдением правил техники безопасности, а также уборку территории и вывоз снега и льда в течение 3 часов после производства работ.
Снег следует сбрасывать с крыш до вывозки снега, сметенного с дорожных покрытий, и укладывать в общий с ними
вал.
4.3.1.6. Вывоз снега.
4.3.2. Укладка свежевыпавшего снега в валы и кучи допускается вдоль тротуара по обеим сторонам проезжей части дороги с оставлением проходов и проездов, предусмотренных ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения» с последующей вывозкой снега в течение суток.
4.3.3. Обработка противогололедными материалами должна производиться с началом снегопада или появления гололеда.
В первую очередь при гололеде посыпаются спуски, подъемы, перекрестки, места остановок общественного транспорта, пешеходные переходы.

тв программа
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Бонневиль

èвоскресенье
èрусский север
è 20.00
è драма (16+)

После смерти мужа Арвша Холден решает уехать из маленького городка Покателло. Оказавшись перед необходимостью принять решение, которое может повлиять на всю ее
дальнейшую жизнь, Арвилла уговаривает двух своих лучших
подруг Мардж и Кэрол отправиться в автомобильное путешествие через всю страну — от родного Айдахо до Санта-Барбары. Долгое путешествие, полное приключений, удивительных
встреч и неожиданных событий навсегда изменит устоявшийся мир трех женщин, наполнив его новым смыслом…

21

è четверг
шакал
èпервый канал
è01.15
è боевик (16+)
«Шакал» — это кличка. Под
ней скрывается один из самых
неуловимых преступников
международного масштаба,
наемный киллер, выполняющий
самые сложные задания тех
«работодателей», кто способен
заплатить немалые деньги.
Чтобы остановить Шакала, из
тюрьмы выпускают ирландского
террориста Деклана Малкуина, у
которого свои счеты с Шакалом
и который — единственный! —
знает наемного убийцу в лицо…

èсуббота
Спроси у пыли
èтв-7
è 21.00
èмелодрама (16+)

Красавица-мексиканка Камилла
мечтает выйти замуж за
преуспевающего американца. Она
планомерно идет к своей цели.
Однажды Камилла встречает
начинающего итальянского
писателя, эмигранта Артуро. Как
у всякого порядочного мужчины,
у него есть свой «скелет в
шкафу» в виде привлекательной
голубоглазой блондинки. Но
любовь уже, как вихрь, ворвалась
в сердце Камиллы…

18 марта, понедельник
первый канал

РОССИЯ

НТВ

тв-7

русский север

культура

твц

5.00 Новости
5.05 Телеканал “Доброе утро”
9.00 Новости
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” (12+)
10.55 “Модный приговор”
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 “Время обедать!”
13.00 “Доброго здоровьица!”
с Геннадием Малаховым
(12+)
14.00 Другие новости
14.25 “Понять. Простить” (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Премьера. “Торговый
центр”. Многосерийный
фильм (16+)
16.10 Премьера. “Пока еще не
поздно” (16+)
17.05 Премьера. “Я подаю на
развод” (16+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.50 “Давай поженимся!” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Премьера. Андрей Панин
в многосерийном фильме
“Журов” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (16+)
0.00 “Свобода и
справедливость” с
Андреем Макаровым
(18+)
1.10 Ночные новости
1.30 Деми Мур, Алек Болдуин
в фильме “Присяжная”
(16+)
3.00 Новости
3.05 Фильм “Присяжная”.
Продолжение
3.50 Сериал “Следствие по телу”
(16+) до 4.40

5.00 Утро России.
9.00 “1000 мелочей”. Ток-шоу.
9.45 “О самом главном”. Токшоу.
10.30 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”.
(12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время.
11.50 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
(12+).
12.50 “Дело Х. Следствие
продолжается”. Ток-шоу.
(12+).
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Премьера. “Чужие тайны.
Времена года”. (12+).
15.35 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”.
16.35 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
17.50 “ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ”. (12+).
19.40 Местное время.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 “Прямой эфир”. (12+).
21.30 “КОРОЛЕВА БАНДИТОВ”.
(12+).
1.10 “Большие танцы. Крупным
планом”.
1.25 “Девчата”. (16+).
2.05 Вести +.
2.30 Ночной сеанс. Телесериал
“Я ЗНАЮ, МЕНЯ ЗОВУТ
СТИВЕН” (США). 1989 г.
(16+).
4.35 - 4.58 Вести. Дежурная
часть.

6.00 Информационный канал
“НТВ утром”.
8.10 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Чрезвычайное
происшествие. Обзор за
неделю (16+).
10.50 “До суда” (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 “Суд присяжных.
Окончательный вердикт”
(16+).
14.35 Сериал “СУПРУГИ” (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 “Прокурорская проверка”
(16+).
17.40 “Говорим и показываем”.
Ток-шоу с Леонидом
Закошанским (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Премьера.
Остросюжетный сериал
“УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ” (16+).
21.25 Премьера. Денис
Никифоров и Сергей
Векслер в детективном
сериале “ТОПТУНЫ”
(16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Александр Бухаров,
Владимир Гостюхин,
Дмитрий Щербина в
остросюжетном сериале
“УЧАСТКОВЫЙ” (16+).
1.25 “Битва за Север.
“Арктический шельф”
(16+).
2.20 Дикий мир (0+).
3.05 Сериал “ЗАКОН И
ПОРЯДОК” (16+).
5.00-6.00 Детективный сериал
“МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
(16+).

7:00 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
7:05 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
7:07 Детский сериал
«Проказник Дино» (6+)
8:00 «Мультфильмы» (6+)
8:10 Сериал «Волчица» (16+)
9:00 «НОВОСТИ. Итоговая
программа» (16+)
9:40 Сериал «Кровавая Мэри»
(16+)
10:35 Художественный фильм
«Восточный дантист 1
серия» (16+)
11:50 «Музыка» (16+)
12:25 Сериал «Числа» (16+)
13:10 Программа «Городской
дневник» (12+)
13:30 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
13:45 Программа «Доктор
Курпатов» (12+)
14:15 Программа «Час суда»
(16+)
15:00 Детский сериал
«Проказник Дино» (6+)
15:50 «Мультфильмы» (6+)
16:20 «Музыка» (16+)
17:15 Документальный фильм
«Рим: величие и крах
империи» (16+)
18:10 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
18:15 Сериал «Волчица» (16+)
19:05 Сериал «Кровавая Мэри»
(16+)
20:05 Программа «ДОРОГА К
ДОМУ» (16+)
20:30 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
20:55 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
21:00 Программа «Битва
экстрасенсов.
Апокалипсис» (16+)
23:05 Сериал «Числа» (16+)
23:55 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
0:20 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
0:25 Программа «Час суда»
(16+)
1:10 Программа «Доктор
Курпатов» (12+)
1:45 «Музыка» (16+)

06:00 «Пилатес» (6+)
07:00 «Новости. Итоговый
выпуск» (16+)
07:30 «Семейные рецепты» (0+)
08:00 Сериал «Фарфоровая
свадьба» (16+)
09:00 Пилатес (6+)
10:00 Мультфильмы (12+)
12:00 «Время предпринимать»
(16+)
12:20 «Специальный репортаж»
(16+)
12:35 «Воскресная школа» (0+)
13:00 «Новости» (16+)
13:30 Художественный фильм
«Российская Империя.
Начало» (драма, Россия,
1997) (16+)
16:00 «Новости» (16+)
16:25 «Семейные рецепты» (0+)
16:55 «Специальный репортаж»
(16+)
17:15 Сериал «Бомба для
невесты» (16+)
18:15 «Новости» (16+)
18:30 Сериал «Фарфоровая
свадьба» (16+)
19:25 «На страже
безопасности» (16+)
19:40 «Специальный репортаж»
(16+)
20:00 «Новости» (16+)
20:30 Художественный фильм
«Российская Империя.
Начало» (драма, Россия,
1997) (16+)
22:30 «Новости» (16+)
23:00 Сериал «Бомба для
невесты» (16+)
23:50 «На страже
безопасности» (16+)
00:10 «Новости» (16+)
00:40 СМС-чат (18+)

7.00 «Евроньюс»
10.00 “Наблюдатель”.
11.15 “ПЕРРИ МЭЙСОН”.
12.10 “Тайны русского оружия”.
“Товарищ Нобиле”.
12.35 Международному
конкурсу имени П. И.
Чайковского - 55. “Как
это было...”
13.25 “Великое расселение
человека”. 1-я серия.
“Африка”.
14.15 “Линия жизни”. Дина
Рубина.
15.10 “Пешком...” Москва
немецкая.
15.40 Новости культуры.
15.50 Елена Сафонова
на телевидении.
“МАЛЕНЬКАЯ ДЕВОЧКА”.
17.40 Неделя Нидерландов на
телеканале “Культура”.
Играет Королевский
оркестр Концертгебау.
Н. Римский-Корсаков.
“Шехерезада”.
18.40 Academia. Александр
Марков. “Эволюция
в “пробирке”:
экспериментальные
изучения биологической
эволюции”.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 “Сати. Нескучная
классика...” с Борисом
Горшковым, Никитой
Борисоглебским и
Максимом Викторовым.
20.40 “Острова”. Олег
Стриженов.
21.25 Ступени цивилизации.
“Великое расселение
человека”. “Африка”.
22.15 “Тем временем”
с Александром
Архангельским.
23.00 Неделя Нидерландов на
телеканале “Культура”.
“Голландские берега.
Умная архитектура”.
23.30 Новости культуры.
23.50 Коллекция Евгения
Марголита. “КТО
ВЕРНЕТСЯ - ДОЛЮБИТ”.
1.00 “Кинескоп” с Петром
Шепотинником.
1.40 “ПЕРРИ МЭЙСОН”.
2.35 - 2.55 П. И. Чайковский.
Вариации на тему рококо.

6.00 “Настроение”.
8.35 “КАМЕНСКАЯ”. “Смерть
ради смерти”. Детектив.
(16+).
10.35 Тайны нашего кино. “За
витриной универмага”
(12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 “Постскриптум” с
Алексеем Пушковым.
(16+).
12.55 “В центре событий” с
Анной Прохоровой.
(16+).
13.55 “Право на жизнь.
Общение животных”.
Документальный сериал.
(Великобритания) (6+).
14.30 События.
14.50 Город новостей (18.
15.10 “Наша Москва” (12+).
15.30 “ВИЗИТ К МИНОТАВРУ”.
Телесериал. (12+).
16.55 “Доктор И...” (12+).
17.30 События.
17.50 “Парадокс кота”.
Специальный репортаж
(6+).
18.25 “Право голоса”. (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Петровка, 38 (16+).
20.00 “ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ”.
Телесериал. (16+).
22.00 События.
22.20 Премия “Вера и
Верность”. (6+).
0.30 События. 25-й час.
1.05 “Футбольный центр”.
1.40 “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ”. Детектив
(Великобритания). (12+).
3.35 “ГОНЩИКИ”.
Художественный фильм.
(12+).
5.10 “Светлана Светличная.
Невиноватая я”.
Документальный фильм
(12+).
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19 марта, вторник
первый канал

РОССИЯ

НТВ

тв-7

русский север

культура

твц

5.00 Новости
5.05 Телеканал “Доброе утро”
9.00 Новости
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” (12+)
10.55 “Модный приговор”
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 “Время обедать!”
13.00 “Доброго здоровьица!”
с Геннадием Малаховым
(12+)
14.00 Другие новости
14.25 “Понять. Простить” (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Премьера. “Торговый
центр”. Многосерийный
фильм (16+)
16.10 Премьера. “Пока еще не
поздно” (16+)
17.05 Премьера. “Я подаю на
развод” (16+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.50 “Давай поженимся!” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Премьера. Андрей Панин
в многосерийном фильме
“Журов” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (16+)
0.00 Ночные новости
“Городские пижоны”
0.20 “Лиллехаммер” (16+)
1.20 Эдди Мерфи в комедии “Я шпион” (12+)
3.00 Новости
3.05 Комедия “Я - шпион”.
Окончание
3.15 Сериал “Следствие по телу”
(16+)
4.05 “Контрольная закупка”
до 4.35

5.00 Утро России.
9.00 “1000 мелочей”. Ток-шоу.
9.45 “О самом главном”. Токшоу.
10.30 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”.
(12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время.
11.50 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
(12+).
12.50 “Дело Х. Следствие
продолжается”. Ток-шоу.
(12+).
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Премьера. “Чужие тайны.
Времена года”. (12+).
15.35 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”.
16.35 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
17.50 “ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ”. (12+).
19.40 Местное время.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 “Прямой эфир”. (12+).
21.30 “КОРОЛЕВА БАНДИТОВ”.
(12+).
23.25 Специальный
корреспондент. (16+).
0.25 “Большие танцы. Крупным
планом”.
0.40 “К-19”. Неголливудская
история”. (16+).
1.40 Вести +.
2.05 “Честный детектив”.
Авторская программа
Эдуарда Петрова. (16+).
2.35 “БОЛЬШАЯ ИГРА”. 1988 г.
3.35 “БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-5”
(США). 2010 г. (16+).
4.45 - 4.56 Вести. Дежурная
часть.

6.00 Информационный канал
“НТВ утром”.
8.10 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Чистосердечное
признание (16+).
10.50 “До суда” (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 “Суд присяжных.
Окончательный вердикт”
(16+).
14.35 Сериал “СУПРУГИ” (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 “Прокурорская проверка”
(16+).
17.40 “Говорим и показываем”.
Ток-шоу с Леонидом
Закошанским (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Премьера.
Остросюжетный сериал
“УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ” (16+).
21.25 Премьера. Детективный
сериал “ТОПТУНЫ” (16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Остросюжетный сериал
“УЧАСТКОВЫЙ” (16+).
1.30 Главная дорога (16+).
2.00 “Чудо техники” (12+).
2.30 Дикий мир (0+).
3.05 Сериал “ЗАКОН И
ПОРЯДОК” (16+).
5.00-6.00 Детективный сериал
“МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
(16+).

7:00 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
7:05 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
7:07 Детский сериал
«Проказник Дино» (6+)
8:00 «Мультфильмы» (6+)
8:10 Сериал «Волчица» (16+)
9:00 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
9:25 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
9:30 Сериал «Кровавая Мэри»
(16+)
10:30 Художественный фильм
«Восточный дантист 2
серия» (16+)
11:45 «Музыка» (16+)
12:15 Сериал «Числа» (16+)
13:05 Программа «ДОРОГА К
ДОМУ» (16+)
13:30 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
13:45 Программа «Доктор
Курпатов» (12+)
14:15 Программа «Час суда»
(16+)
15:00 Детский сериал
«Проказник Дино» (6+)
15:50 «Мультфильмы» (6+)
16:20 «Музыка» (16+)
17:20 Документальный фильм
«Тайны сокровищ. Из
цикла “Тайные знаки”»
(16+)
18:10 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
18:15 Сериал «Волчица» (16+)
19:05 Сериал «Кровавая Мэри»
(16+)
20:00 Программа «ТВОЯ
ПОЛОСА» (12+)
20:15 Программа
«СПЕЦИАЛЬНЫЙ
РЕПОРТАЖ.
МАСЛЕННИЦА» (12+)
20:30 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
20:55 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
21:00 Программа «Свадебные
битвы» (16+)
22:35 Развлекательная
программа «НАШИ
ТЕСТЫ» (16+)
22:50 Сериал «Числа» (16+)
23:40 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
0:10 Развлекательная
программа «Угон» (16+)
0:40 Программа «Час суда»
(16+)
1:25 «Музыка» (16+)

06:10 «50+» (6+)
07:00 «Новости» (16+)
07:30 «На страже
безопасности» (16+)
07:45 «Специальный репортаж»
(16+)
08:00 Сериал «Фарфоровая
свадьба» (16+)
09:00 «50+» (6+)
09:45 «Филармон и все, все,
все» (6+)
10:00 Мультфильмы (12+)
12:00 «Воскресная школа» (0+)
12:20 Документальный фильм
(16+)
13:00 «Новости» (16+)
13:30 Художественный фильм
«Российская Империя.
Начало» (драма, Россия,
1997) (16+)
16:00 «Новости» (16+)
16:25 «Воскресная школа» (0+)
17:15 Сериал «Бомба для
невесты» (16+)
18:15 «Новости» (16+)
18:30 Сериал «Фарфоровая
свадьба» (16+)
19:30 «Место встречи» (16+)
20:00 «Новости» (16+)
20:30 Художественный фильм
«Российская Империя.
Начало» (драма, Россия,
1997) (16+)
22:30 «Новости» (16+)
23:00 Сериал «Бомба для
невесты» (16+)
23:50 «Место встречи» (16+)
00:10 «Новости» (16+)
00:40 СМС-чат (18+)

6.30 «Евроньюс»
10.00 “Наблюдатель”.
11.15 “ПЕРРИ МЭЙСОН”.
12.10 “Тайны русского оружия”.
“Закрытый проект”.
12.40 “Мировые сокровища
культуры”. “Стамбул.
Столица трёх мировых
империй”.
12.55 “Сати. Нескучная
классика...”
13.35 “Великое расселение
человека”. “Австралия”.
14.25 “Острова”. Олег
Стриженов.
15.10 “Мой Эрмитаж”.
Авторская программа М.
Пиотровского.
15.40 Новости культуры.
15.50 Елена Сафонова
на телевидении.
“БУМАЖНОЕ СЕРДЦЕ”.
17.25 “Мировые сокровища
культуры”. “Салвадор
ди Баия. Город тысячи
церквей”.
17.40 Неделя Нидерландов на
телеканале “Культура”.
Играет Королевский
оркестр Концертгебау.
18.40 Academia. Александр
Марков. “Эволюция
в “пробирке”:
экспериментальные
изучения биологической
эволюции”.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Власть факта. “Рождение
мегаполиса”.
20.40 “Ночная ведьма”... Её муж
и сыновья...”
21.25 Ступени цивилизации.
“Великое расселение
человека”. “Австралия”.
22.20 “Игра в бисер” с Игорем
Волгиным. “Юрий Олеша.
“Зависть”.
23.00 Неделя Нидерландов на
телеканале “Культура”.
“Голландские берега.
Умная архитектура”.
23.30 Новости культуры.
23.50 “НЕОКОНЧЕННАЯ ПЕСНЬ.
ФЕРЕНЦ ЛИСТ”.
1.55 “ПЕРРИ МЭЙСОН”.
2.50 - 2.55 “Кацусика Хокусай”.

6.00 “Настроение”.
8.30 “ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ”.
Художественный фильм.
(16+).
10.20 “Алла Ларионова. Сказка
о советском ангеле”.
Документальный фильм
(12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 “ПОДРУГА ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ”. Детектив.
1-я и 2-я серии. (12+).
13.55 “Право на жизнь.
Прогулка в
дикой природе”.
Документальный сериал.
(Великобритания) (6+).
14.30 События.
14.50 Город новостей (18.
15.10 “Наша Москва” (12+).
15.30 “ВИЗИТ К МИНОТАВРУ”.
Телесериал. (12+).
16.55 “Доктор И...” (12+).
17.30 События.
17.50 “Доказательства вины.
Материнский инстинкт”
(16+).
18.25 “Право голоса”. (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Петровка, 38 (16+).
20.00 “ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ”.
Телесериал. (16+).
22.00 События.
22.20 “Андрей Панин. Всадник
по имени Жизнь”.
Документальный фильм.
23.10 Большая провокация.
“Повелитель мозга” (16+).
0.10 События. 25-й час.
0.45 “МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ”. Детектив
(Великобритания)(12+).
2.40 “Pro жизнь” (16+).
3.30 “ВОЙНА ФОЙЛА”. Детектив
(Великобритания)(16+).
5.25 “Добро с кулаками”.
Специальный репортаж
(16+).

культура

твц

6.30 «Евроньюс»
10.00 “Наблюдатель”.
11.15 “ПЕРРИ МЭЙСОН”.
12.10 “Тайны русского оружия”.
“Летающий танк”.
12.40 “Мировые сокровища
культуры”. “Бухта Котора.
Фьорд Адриатики”.
12.55 Власть факта. “Рождение
мегаполиса”.
13.35 “Великое расселение
человека”. “Азия”.
14.25 “Ночная ведьма”... Её муж
и сыновья...”
15.10 Красуйся, град Петров!
Зодчие Луиджи Руска и
Андрей Михайлов.
15.40 Новости культуры.
15.50 Олег Даль на телевидении.
М. Ю. Лермонтов.
“СТРАНИЦЫ ЖУРНАЛА
ПЕЧОРИНА”.
17.20 “Мировые сокровища
культуры”. “Стамбул.
Столица трёх мировых
империй”.
17.40 Неделя Нидерландов на
телеканале “Культура”.
Играет Королевский
оркестр Концертгебау.
18.40 Academia. Александр
Потапов. “Интерфейс:
мозг-компьютер”.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 “Абсолютный слух”.
Альманах по истории
музыкальной культуры.
20.40 “Ночная ведьма”... Её
муж и сыновья... Андрей
Линде”.
21.25 Ступени цивилизации.
“Великое расселение
человека”. “Азия”.
22.20 Магия кино. Ведущие М.
Борзенков и О. Шишкин.
23.00 Неделя Нидерландов на
телеканале “Культура”.
“Голландские берега.
Умная архитектура”.
23.30 Новости культуры.
23.50 “ПУЧЧИНИ”.
1.30 “Этюды о Гоголе”.
1.55 “ПЕРРИ МЭЙСОН”.
2.50 - 2.55 “Эрнан Кортес”.

6.00 “Настроение”.
8.35 “ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА
НИКАНОРОВА”.
Художественный фильм.
(16+).
10.20 “Евгений Киндинов.
Продолжение романса”.
Документальный фильм
(12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 “ПОДРУГА ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ”. Детектив.
3-я и 4-я серии. (12+).
13.55 “Право на жизнь. Добыча
пищи”. Документальный
сериал. (Великобритания)
(12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей (18.
15.10 “Наша Москва” (12+).
15.30 “ВИЗИТ К МИНОТАВРУ”.
Телесериал. (12+).
16.55 “Доктор И...” (12+).
17.30 События.
17.50 Линия защиты (16+).
18.25 “Право голоса”. (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Петровка, 38 (16+).
20.00 “ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ”.
Телесериал. (16+).
22.00 События.
22.20 “Русский вопрос” (12+).
23.15 “Хроники московского
быта. Смерть фанатки”
(12+).
0.05 События. 25-й час.
0.40 “НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...”
Комедия. (12+).
2.45 “Pro жизнь” (16+).
3.35 Без обмана. “Какой хлеб
мы едим?”(16+).
5.10 “Алла Ларионова. Сказка
о советском ангеле”.
Документальный фильм
(12+).

20 марта, среда
первый канал

РОССИЯ

НТВ

тв-7

5.00 Новости
5.05 Телеканал “Доброе утро”
9.00 Новости
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” (12+)
10.55 “Модный приговор”
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 “Время обедать!”
13.00 “Доброго здоровьица!”
с Геннадием Малаховым
(12+)
14.00 Другие новости
14.25 “Понять. Простить” (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Премьера. “Торговый
центр”. Многосерийный
фильм (16+)
16.10 Премьера. “Пока еще не
поздно” (16+)
17.05 Премьера. “Я подаю на
развод” (16+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.50 “Давай поженимся!” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Премьера. Андрей Панин
в многосерийном фильме
“Журов” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (16+)
0.00 Ночные новости
“Городские пижоны”
0.20 “Форс-мажоры”. Новый
сезон (16+)
1.15 Жан Рено, Венсан Кассель
в остросюжетном фильме
“Багровые реки” (18+)
3.00 Новости
3.05 Остросюжетный фильм
“Багровые реки”.
Окончание (18+)
3.20 Сериал “Следствие по телу”
(16+)
4.10 “Контрольная закупка”
до 4.40

5.00 Утро России.
9.00 “1000 мелочей”. Ток-шоу.
9.45 “О самом главном”. Токшоу.
10.30 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”.
(12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время.
11.50 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
(12+).
12.50 “Дело Х. Следствие
продолжается”. Ток-шоу.
(12+).
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Премьера. “Чужие тайны.
Времена года”. (12+).
15.35 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”.
16.35 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
17.50 “ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ”. (12+).
19.40 Местное время.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 “Прямой эфир”. (12+).
21.30 “КОРОЛЕВА БАНДИТОВ”.
(12+).
1.15 “Большие танцы. Крупным
планом”.
1.30 Вести +.
1.55 “БОЛЬШАЯ ИГРА”. 1988 г.
2.50 “БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-5”
(США). 2010 г. (16+).
4.00 - 4.56 Комната смеха.

6.00 Информационный канал
“НТВ утром”.
8.10 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 “Первая кровь” (16+).
10.50 “До суда” (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 “Суд присяжных.
Окончательный вердикт”
(16+).
14.35 Сериал “СУПРУГИ” (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 “Прокурорская проверка”
(16+).
17.40 “Говорим и показываем”.
Ток-шоу с Леонидом
Закошанским (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Премьера.
Остросюжетный сериал
“УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ” (16+).
21.25 Премьера. Детективный
сериал “ТОПТУНЫ” (16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Остросюжетный сериал
“УЧАСТКОВЫЙ” (16+).
1.30 Квартирный вопрос (0+).
2.35 Дикий мир (0+).
3.00 Сериал “ЗАКОН И
ПОРЯДОК” (16+).
5.00-6.00 Детективный сериал
“МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
(16+).

7:00 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
7:05 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
7:07 Детский сериал
«Проказник Дино» (6+)
8:00 «Мультфильмы» (6+)
8:10 Сериал «Волчица» (16+)
9:00 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
9:25 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
9:30 Сериал «Кровавая Мэри»
(16+)
10:30 Художественный
фильм «Малыш Рэкс четвероногий детектив»
(12+)
12:20 Сериал «Числа» (16+)
13:10 Программа «ТВОЯ
ПОЛОСА» (12+)
13:30 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
13:45 Программа «Доктор
Курпатов» (12+)
14:15 Программа «Час суда»
(16+)
15:00 Детский сериал
«Проказник Дино» (6+)
15:50 «Мультфильмы» (6+)
16:20 «Музыка» (16+)
17:25 Документальный фильм
«Террор: Хроника
необъявленной войны»
(16+)
18:10 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
18:15 Сериал «Волчица» (16+)
19:05 Сериал «Кровавая Мэри»
(16+)
20:05 Программа «СПОРТТАЙМ» (12+)
20:30 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
20:55 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
21:00 Программа «Папа попал»
(16+)
22:05 Программа «Угон» (16+)
22:35 Программа «Осторожно,
афера» (16+)
23:00 Сериал «Числа» (16+)
23:50 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
0:15 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
0:20 Программа «Час суда»
(16+)
1:05 Программа «Доктор
Курпатов» (12+)
1:35 «Музыка» (16+)

русский север
06:00
07:00
07:35
08:00
09:00
09:30
09:45
10:00
12:00
13:00
13:30

16:00
16:25
17:15
18:15
18:30
19:25
19:40
20:00
20:30

22:30
23:00
23:50
00:10
00:40

«Пилатес» (6+)
«Новости» (16+)
«Место встречи» (16+)
Сериал «Фарфоровая
свадьба» (16+)
«Худеем с Мариной
Корпан» (6+)
«Фитнес для лица» (6+)
«Филармон и все, все,
все» (6+)
Мультфильмы (12+)
Документальный фильм
(16+)
«Новости» (16+)
Художественный фильм
«Российская Империя.
Начало» (драма, Россия,
1997) (16+)
«Новости» (16+)
Мультфильмы (12+)
Сериал «Бомба для
невесты» (16+)
«Новости» (16+)
Сериал «Фарфоровая
свадьба» (16+)
«Удачное время» (0+)
«Специальный репортаж»
(16+)
«Новости» (16+)
Художественный фильм
«Российская Империя.
Начало» (драма, Россия,
1997) (16+)
«Новости» (16+)
Сериал «Бомба для
невесты» (16+)
«Специальный репортаж»
(16+)
«Новости» (16+)
СМС-чат (18+)

тв программа

«Вологодские новости»
№ 10 (1780) 13 марта 2013 года

23

21 марта, четверг
первый канал

РОССИЯ

НТВ

тв-7

5.00 Новости
5.05 Телеканал “Доброе утро”
9.00 Новости
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” (12+)
10.55 “Модный приговор”
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 “Время обедать!”
13.00 “Доброго здоровьица!”
с Геннадием Малаховым
(12+)
14.00 Другие новости
14.25 “Понять. Простить” (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Премьера. “Торговый
центр”. Многосерийный
фильм (16+)
16.10 Премьера. “Пока еще не
поздно” (16+)
17.05 Премьера. “Я подаю на
развод” (16+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.50 “Давай поженимся!” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Премьера. Андрей Панин
в многосерийном фильме
“Журов” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (16+)
0.00 Ночные новости
0.20 “На ночь глядя” (12+)
1.15 Брюс Уиллис, Ричард Гир в
остросюжетном фильме
“Шакал”
3.00 Новости
3.05 Остросюжетный фильм
“Шакал”. Окончание
3.45 “Жизнь под каблуком”
(12+) до 4.45

5.00 Утро России.
9.00 “1000 мелочей”. Ток-шоу.
9.45 “О самом главном”. Токшоу.
10.30 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”.
(12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время.
11.50 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
(12+).
12.50 “Дело Х. Следствие
продолжается”. Ток-шоу.
(12+).
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Премьера. “Чужие тайны.
Времена года”. (12+).
15.35 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”.
16.35 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
17.50 “ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ”. (12+).
19.40 Местное время.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 “Прямой эфир”. (12+).
21.30 “КОРОЛЕВА БАНДИТОВ”.
(12+).
23.25 “Поединок”. Программа
Владимира Соловьёва.
(12+).
1.00 “Большие танцы. Крупным
планом”.
1.15 Вести +.
1.40 “БОЛЬШАЯ ИГРА”. 1988 г.
2.35 “БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-5”
(США). 2010 г. (16+).
3.50 Комната смеха.
4.45 - 4.56 Вести. Дежурная
часть.

6.00 Информационный канал
“НТВ утром”.
8.10 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 “Медицинские тайны”
(16+).
10.50 “До суда” (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 “Суд присяжных.
Окончательный вердикт”
(16+).
14.35 Сериал “СУПРУГИ” (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 “Прокурорская проверка”
(16+).
17.40 “Говорим и показываем”.
Ток-шоу с Леонидом
Закошанским (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Премьера.
Остросюжетный сериал
“УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ” (16+).
21.25 Премьера. Детективный
сериал “ТОПТУНЫ” (16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Остросюжетный сериал
“УЧАСТКОВЫЙ” (16+).
1.35 “Дачный ответ” (0+).
2.35 Дикий мир (0+).
3.00 Сериал “ЗАКОН И
ПОРЯДОК” (16+).
5.00-6.00 Детективный сериал
“МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
(16+).

7:00 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
7:05 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
7:07 Детский сериал
«Проказник Дино» (6+)
8:00 «Мультфильмы» (6+)
8:10 Сериал «Волчица» (16+)
9:00 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
9:25 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
9:30 Сериал «Кровавая Мэри»
(16+)
10:30 Художественный фильм
«Коля - перекати поле»
(16+)
12:20 Сериал «Числа» (16+)
13:05 «СПОРТ- ТАЙМ» (12+)
13:30 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
13:45 Программа «Доктор
Курпатов» (12+)
14:15 Программа «Час суда»
(16+)
15:00 Детский сериал
«Проказник Дино» (6+)
15:50 «Мультфильмы» (6+)
16:20 «Музыка» (16+)
17:10 Программа «Мать и дочь»
(16+)
18:10 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
18:15 Сериал «Волчица» (16+)
19:05 Сериал «Кровавая Мэри»
(16+)
20:05 Программа
«ПЕРЕКРЕСТОК» (16+)
20:30 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
20:55 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
21:00 Программа «Неизвестная
версия. Мы из Джаза»
(16+)
22:05 Программа «Звездная
жизнь. Я люблю тебя до
слёз…» (16+)
23:00 Сериал «Числа» (16+)
23:50 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
0:15 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
0:20 Программа «Час суда»
(16+)
1:05 Программа «Доктор
Курпатов» (12+)
1:35 «Музыка» (16+)

русский север
06:00 «Пилатес» (6+)
07:00 «Новости» (16+)
07:30 «Удачное время» (0+)
07:45 «Специальный репортаж»
(16+)
08:00 Сериал «Фарфоровая
свадьба» (16+)
09:00 «Пилатес» (6+)
10:00 Мультфильмы (12+)
12:00 Документальный фильм
(16+)
13:00 «Новости» (16+)
13:30 Художественный фильм
«Друзья и годы» (драма,
СССР, 1965) (16+)
16:00 «Новости» (16+)
16:20 «Воскресная школа» (0+)
16:40 Мультфильмы (12+)
17:15 Сериал «Бомба для
невесты» (16+)
18:15 «Новости» (16+)
18:30 Сериал «Фарфоровая
свадьба» (16+)
19:30 «Место встречи» (16+)
20:00 «Новости» (16+)
20:30 Художественный фильм
«Друзья и годы» (драма,
СССР, 1965) (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:30 Сериал «Бомба для
невесты» (16+)
00:20 «Место встречи» (16+)
00:40 «Новости» (16+)
01:10 СМС-чат (18+)

культура

твц

6.30 «Евроньюс»
10.00 “Наблюдатель”.
11.15 “ПЕРРИ МЭЙСОН”.
12.10 “Тайны русского оружия”.
“Закрывший небо”.
12.40 “Мировые сокровища
культуры”. “Веймар.
Город парков”.
12.55 “Абсолютный слух”.
Альманах по истории
музыкальной культуры.
13.35 “Великое расселение
человека”. “Европа”.
14.25 “Ночная ведьма”... Её
муж и сыновья... Андрей
Линде”.
15.10 “Письма из провинции”.
Питкяранта (Карелия).
15.40 Новости культуры.
15.50 Олег Даль на телевидении.
О. Голдсмит. “НОЧЬ
ОШИБОК”.
16.55 “Я решила жить. Ариадна
Эфрон”.
17.40 Неделя Нидерландов на
телеканале “Культура”.
Играет Королевский
оркестр Концертгебау.
18.25 “Мировые сокровища
культуры”. “Краков.
Тайная столица”.
18.40 Academia. Александр
Потапов. “Интерфейс:
мозг-компьютер”.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые
пятна.
20.40 Гении и злодеи. Александр
Баев.
21.10 “Мировые сокровища
культуры”. “Веймар.
Город парков”.
21.25 Ступени цивилизации.
“Великое расселение
человека”. “Европа”.
22.15 “Культурная революция”.
Программа М. Швыдкого.
23.00 Неделя Нидерландов на
телеканале “Культура”.
“Голландские берега.
Умная архитектура”.
23.30 Новости культуры.
23.50 “ПУЧЧИНИ”.
1.30 “Звезда Маир. Федор
Сологуб”.
1.55 “ПЕРРИ МЭЙСОН”.
2.50 - 2.55 “Петр Первый”.

6.00 “Настроение”.
8.30 “РАНО УТРОМ”.
Художественный фильм.
(12+).
10.20 “Всенародная актриса
Нина Сазонова”.
Документальный фильм
(12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 “ТЫ ЕСТЬ...”
Художественный фильм.
(12+).
13.50 “Право на жизнь.
Маскировка и защита”.
Документальный сериал.
(Великобритания) (6+).
14.30 События.
14.50 Город новостей (18.
15.10 “Наша Москва” (12+).
15.30 “ВИЗИТ К МИНОТАВРУ”.
Телесериал. (12+).
16.55 “Доктор И...” (10. (12+).
17.30 События.
17.50 “Осторожно, мошенники!”
(10. (16+).
18.25 “Право голоса”. (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Петровка, 38 (16+).
20.00 “ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ”.
Телесериал. (16+).
22.00 События.
22.20 “Живешь только дважды”.
Документальный фильм.
(16+).
0.05 События. 25-й час.
0.40 “ПРЕДЧУВСТВИЕ”. Триллер
(США). (16+).
2.35 “Pro жизнь” (16+).
3.25 “ПАРТИЗАНСКАЯ ИСКРА”.
Художественный фильм.
(12+).
5.25 Линия защиты (16+).

культура

твц

6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.20 Шедевры старого кино.
“ЗАКОН ЖИЗНИ”.
12.15 К 125-летию
Государственного
академического русского
оркестра имени В. В.
Андреева. “Живые
струны”.
12.55 Черные дыры. Белые
пятна.
13.35 “Великое расселение
человека”.”Америка”.
14.25 Гении и злодеи. Александр
Баев.
14.55 “Секреты старых
мастеров”. Федоскино.
15.10 “Личное время”. Дмитрий
Бертман.
15.40 Новости культуры.
15.50 Олег Даль на телевидении.
О. Голдсмит. “НОЧЬ
ОШИБОК”.
16.50 Билет в Большой.
17.30 “Камиль Коро”.
17.40 Неделя Нидерландов на
телеканале “Культура”.
“Гаагские ударники”.
18.35 Вспоминая Галину
Уланову. “Незаданные
вопросы”.
Документальный фильм.
19.30 Новости культуры.
19.50 “МАКБЕТ”.
21.20 Ступени цивилизации.
“Великое расселение
человека”. 5-я серия.
“Америка”.
22.15 К 80-летию Александра
Городницкого. “Линия
жизни”.
23.10 Новости культуры.
23.35 Неделя Нидерландов на
телеканале “Культура”.
“Культ кино” с
Кириллом Разлоговым.
“СТРЕЛОЧНИК”.
1.20 Концерт Государственного
камерного оркестра
джазовой музыки Олега
Лундстрема.
1.55 “Искатели”. “Где находится
родина Золотого руна?”
2.40 - 2.55 “Мировые сокровища
культуры”. “Паленке.
Руины города майя”.

6.00 “Настроение”.
8.25 “ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА”.
Детектив. (12+).
10.20 “Василий Лановой. Есть
такая профессия...”
Документальный фильм
(12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 “ТЕТЯ КЛАВА ФОН
ГЕТТЕН”. Комедия. (12+).
13.55 “Право на жизнь.
Жилища животных”.
Документальный сериал.
(Великобритания) (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей (18.
15.10 Петровка, 38 (16+).
15.30 “ВИЗИТ К МИНОТАВРУ”.
Телесериал. (12+).
16.55 Тайны нашего кино.
“Покровские ворота”
(12+).
17.30 События.
17.50 “Спешите видеть!” (10.
(12+).
18.25 “Право голоса”. (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 “КАМЕНСКАЯ”. “Шестерки
умирают первыми”.
Детектив. (16+).
22.00 События.
22.20 Ольга Кабо в программе
“Жена. История любви”.
(12+).
23.50 “АМЕРИКАНСКИЙ
ДЕДУШКА”. Комедия.
(16+).
1.20 “ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ”.
Художественный фильм.
(6+).
2.55 “Pro жизнь” (16+).
3.50 “Живешь только дважды”.
Документальный фильм.
(16+).

22 марта, пятница
первый канал

РОССИЯ

НТВ

тв-7

5.00 Новости
5.05 Телеканал “Доброе утро”
9.00 Новости
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” (12+)
10.55 “Модный приговор”
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 “Время обедать!”
13.00 “Доброго здоровьица!”
с Геннадием Малаховым
(12+)
14.00 Другие новости
14.25 “Понять. Простить” (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Премьера. “Торговый
центр”. Многосерийный
фильм (16+)
16.10 Премьера. “Пока еще не
поздно” (16+)
17.05 “Жди меня”
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.50 “Человек и закон” с
Алексеем Пимановым
(16+)
19.50 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Две звезды”
23.05 “Вечерний Ургант” (16+)
23.40 Футбол. Отборочный матч
Чемпионата мира 2014.
Сборная России - сборная
Северной Ирландии.
Прямой эфир из Белфаста
1.45 Кевин Спейси в
приключенческом фильме
“Двадцать одно” (16+)
4.05 “Богини социализма” (16+)
5.05 “Контрольная закупка”
до 5.35

5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.05 “1000 мелочей”. Ток-шоу.
9.45 “О самом главном”. Токшоу.
10.30 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”.
(12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время.
11.50 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
(12+).
12.50 Премьера. “Право на
встречу”. (12+).
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Премьера. “Чужие тайны.
Времена года”. (12+).
15.35 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”.
16.35 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
17.50 “ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ”. (12+).
19.40 Местное время.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 “Прямой эфир”. (12+).
21.30 “КОРОЛЕВА БАНДИТОВ”.
(12+).
1.15 “Большие танцы. Крупным
планом”.
1.30 Сергей Чонишвили,
Анастасия Панина,
Алексей Бардуков и
Татьяна Лютаева в фильме
“НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ”.
2008 г. (12+).
3.40 - 4.50 Горячая десятка.
(12+).

6.00 Информационный канал
“НТВ утром”.
8.10 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Спасатели (16+).
10.50 “До суда” (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 “Суд присяжных.
Окончательный вердикт”
(16+).
14.35 Сериал “СУПРУГИ” (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 “Прокурорская проверка”
(16+).
17.40 “Говорим и показываем”.
Ток-шоу с Леонидом
Закошанским (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Премьера.
Остросюжетный сериал
“УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ” (16+).
0.15 Евгений Вакунов в фильме
“ОБИТЕЛЬ” (18+).
2.15 Спасатели (16+).
2.45 Сериал “ЗАКОН И
ПОРЯДОК” (16+).
4.45-5.40 Кремлевские жены
(16+).

7:00 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
7:05 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
7:07 Детский сериал
«Проказник Дино» (6+)
8:00 «Мультфильмы» (6+)
8:10 Сериал «Волчица» (16+)
9:00 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
9:25 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
9:30 Сериал «Кровавая Мэри»
(16+)
10:25 Художественный фильм
«Летающий класс» (16+)
12:25 Сериал «Числа» (16+)
13:10 Программа
«ПЕРЕКРЕСТОК» (16+)
13:30 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
13:45 Программа «Доктор
Курпатов» (12+)
14:15 Развлекательная
программа «Между нами»
(16+)
14:50 Детский сериал
«Проказник Дино» (6+)
15:40 «Мультфильмы» (6+)
16:10 «Музыка» (16+)
17:40 Развлекательная
программа «Комедианты»
(16+)
18:10 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
18:15 Сериал «Волчица» (16+)
19:05 Документальный фильм
«Экстрасенсы против
ученых» (16+)
20:10 «Северсталь НОВОСТИ»
(16+)
20:30 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
20:55 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
21:00 Сериал «Анатомия
страсти» (16+)
22:35 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
23:50 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
23:55 Программа «Доктор
Курпатов» (12+)
0:25 Развлекательная
программа «Комедианты»
(16+)
1:00 Развлекательная
программа «Между нами»
(16+)
1:30 «Музыка» (16+)

русский север
06:10 «50+» (6+)
07:00 «Новости» (16+)
07:30 «Место встречи» (16+)
08:00 Документальный фильм
(16+)
09:00 «50+» (6+)
09:45 «Филармон и все, все,
все» (6+)
10:00 Мультфильмы (12+)
12:00 Документальный фильм
(16+)
13:00 «Новости» (16+)
13:30 Художественный фильм
«Романтики» (16+)
14:50 Мультфильмы (12+)
16:00 «Новости» (16+)
16:30 «Лучшие песни о любви»
(телеверсия) (16+)
18:15 «Новости» (16+)
18:30 Документальный фильм
(16+)
19:30 «Глянец ТВ» (16+)
20:00 «Новости» (16+)
20:30 Художественный фильм
«На грани» (боевик, США,
2012) (16+)
22:20 «Новости» (16+)
22:50 Художественный фильм
«Девять десятых»
(триллер , США, 2006)
(16+)
00:30 «Новости» (16+)
01:00 СМС-чат (18+)
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23 марта, суббота
первый канал

РОССИЯ

НТВ

тв-7

русский север

культура

твц

5.40 Владимир Коренев,
Анастасия Вертинская,
Михаил Козаков в фильме
“Человек-амфибия”
6.00 Новости
6.10 Фильм “Человек-амфибия”.
Продолжение
7.35 “Играй, гармонь любимая!”
8.20 Дисней-клуб: “Джейк и
пираты Нетландии”
8.50 “Смешарики. Новые
приключения”
9.00 “Умницы и умники” (12+)
9.45 “Слово пастыря”
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 “Смак” (12+)
10.55 “Евгений Леонов. Страх
одиночества” (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 “Абракадабра” (16+)
15.00 Новости (с субтитрами) 40
лет легендарному фильму
15.15 “Герои “Большой
перемены”
15.45 Евгений Леонов, Михаил
Кононов, Александр
Збруев, Светлана
Крючкова, Савелий
Крамаров, Наталья
Гвоздикова в фильме
“Большая перемена”
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.15 “Большая перемена”.
Продолжение
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером” с
Андреем Малаховым
(16+)
23.00 “Yesterday live” (16+)
“Городские пижоны”
0.00 Сверхновый Шерлок Холмс.
“Элементарно” (16+)
0.55 Уилл Смит в комедии
“Правила съема: Метод
Хитча” (16+)
3.10 Роберт Де Ниро, Мила
Йовович в триллере
“Стоун” (16+)
5.10 “Контрольная закупка”
до 5.40

5.05 Марина Неелова, Юозас
Будрайтис и Александр
Пашутин в фильме
“КАРУСЕЛЬ”. 1983 г.
6.35 “Сельское утро”.
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время.
8.20 “Военная программа”
Александра Сладкова.
8.50 “Планета собак”.
9.25 Субботник.
10.05 “Проклятие фараонов”.
11.00 Вести.
11.10 Местное время.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 “Честный детектив”.
Авторская программа
Эдуарда Петрова. (16+).
12.25 “МЕСТНЫЕ НОВОСТИ”.
(12+).
12.55 Премьера. “Особый
случай”. (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
14.30 Шоу “Десять миллионов” с
Максимом Галкиным.
15.30 Субботний вечер.
17.30 Премьера. “Большие
танцы”.
20.00 Вести в субботу.
20.45 “ОДИН НА ВСЕХ”. 2013 г.
(12+).
0.30 “ОБРАТНЫЙ ПУТЬ”. 2010
г. (12+).
2.45 Ночной сеанс. Комедия
“КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ”
(США). 1996 г. (16+).
4.25 - 5.25 Комната смеха.

5.40 Премьера. Остросюжетный
детектив “АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ” (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея “Золотой ключ”
(0+).
8.45 “Государственная
жилищная лотерея” (0+).
9.25 “Готовим с Алексеем
Зиминым” (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок с
Оскаром Кучерой (0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 Премьера. Александр
Яцко, Вадим Андреев,
Борис Хвошнянский в
детективном сериале
“ПОРОХ И ДРОБЬ” (16+).
15.10 Своя игра (0+).
16.00 Следствие вели... (16+).
17.00 Премьера.
Остросюжетный детектив
“МЕНТ В ЗАКОНЕ-6” (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 Премьера.
Остросюжетный детектив
“МЕНТ В ЗАКОНЕ-6” (16+).
21.15 “Русские сенсации”.
Информационный
детектив (16+).
22.15 Ты не поверишь! (16+).
23.15 “Луч Света” (16+).
23.45 “Реакция Вассермана”
(16+).
0.20 “Школа злословия”. Токшоу Татьяны Толстой
и Авдотьи Смирновой.
Жоэль Шапрон (16+).
1.05 Алексей Серебряков, Ирина
Пегова в фильме “ОДИН
ДЕНЬ” (16+).
3.05 Сериал “ЗАКОН И
ПОРЯДОК” (16+).
5.05-6.05 Кремлевские жены
(16+).

7:00 Развлекательная
программа «Комедианты»
(16+)
7:30 Программа «100 вопросов
к взрослому» (12+)
8:15 «Мультфильмы» (6+)
8:35 Документальный
фильм «Рожденные
свободными» (12+)
9:30 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
9:55 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
10:00 Программа «СПОРТТАЙМ» (12+)
10:15 Программа «Битва
экстрасенсов.
Апокалипсис» (16+)
12:20 Программа «Папа попал»
(16+)
13:25 Документальный фильм
«Экстрасенсы против
ученых» (16+)
14:30 Художественный фильм
«Домашнее задание»
(12+)
16:10 Художественный фильм
«Голубой карбункул»
(12+)
17:35 Художественный фильм
«Коля - перекати поле»
(16+)
19:25 Художественный фильм
«Кавказская рулетка»
(16+)
21:00 Художественный
фильм «Спроси у пыли»
(Драма, мелодрама.
США, Германия, 2006 год.
Режиссер: Роберт Таун.
В главных ролях: Колин
Фаррелл Сальма Хайек
Дональд Сазерленд Айлин
Эткинс Идина Мензел
Джастин Кирк.) (16+)
23:10 Художественный фильм
«Контроль земли» (16+)
0:55 Развлекательная
программа «Комедианты»
(16+)
1:30 «Музыка» (16+)

06:00 Документальный фильм
(16+)
07:00 «Новости» (16+)
07:30 «Специальный репортаж»
(16+)
07:45 «Время предпринимать»
(16+)
08:05 «Худеем с Мариной
Корпан» (6+)
08:30 «Хорошая еда» (6+)
09:00 «Экспресс-фитнес» (6+)
09:15 «Филармон и все, все,
все» (6+)
09:25 Мультфильмы (12+)
10:00 Художественный
фильм «Все наоборот»
(мелодрама, СССР, 1981)
(16+)
11:10 Мультфильмы (12+)
12:00 Документальный фильм
(16+)
13:00 Кулинарная программа
«Семейные рецепты» (0+)
13:30 «Глянец ТВ» (16+)
14:00 «Стол заказов на
Русском» (16+)
15:00 Художественный фильм
«Таежная повесть»
(драма, СССР, 1979) (16+)
17:00 «Мир танца» (телеверсия)
(16+)
18:40 «Волшебная книга сказок
«Тайна железной двери»»
(семейный, СССР, 1970)
(12 +)
20:00 «Новости. Итоговый
выпуск» (16+)
20:30 Сериал «Ландыш
серебристый» (комедия ,
Россия, 2004) (16+)
22:10 «Новости. Итоговый
выпуск» (16+)
22:40 Художественный фильм
«Последний сентябрь»
(драма , США, 2006) (18+)
00:30 СМС-чат (18+)

6.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет.
10.35 “ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА”.
12.10 Большая семья. Олег
Митяев.
13.05 К 90-летию со дня
рождения классика
пантомимы. “Осенний сад
Марселя Марсо”.
13.30 “АЛЕША ПТИЦЫН
ВЫРАБАТЫВАЕТ
ХАРАКТЕР”.
14.40 “Влюбиться в Арктику”.
Документальный сериал.
15.10 “Иегуди Менухин. Скрипач
столетия”.
16.15 К юбилею театра “Et
cetera”. Премьера.
Александр Калягин,
Людмила Дмитриева,
Виктор Вержбицкий в
спектакле “ШЕЙЛОК”.
18.20 “Сан Саныч наш, Калягин!”
Документальный фильм.
19.05 Смотрим... Обсуждаем...
“Бобби Фишер против
всего мира”.
21.15 “Романтика романса”.
Анастасии Вяльцевой
посвящается. ..
22.10 “Белая студия”. Кама
Гинкас.
22.50 Кино на все
времена. “BLOWUP”
(“Фотоувеличение”).
0.45 “Легенды мирового
кино”. Микеланджело
Антониони.
1.10 Трио Жака Лусье.
1.55 “Возвращение с Олимпа”.
“Жил-был Козявин”.
Мультфильмы для
взрослых.
2.30 - 2.55 “Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым”.

5.30 Марш-бросок (12+).
6.00 Мультпарад. “Аленький
цветочек”, “Сказка о попе
и о работнике его Балде”,
“Кораблик”.
7.25 АБВГДейка.
7.55 “ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В
ТУМАНЕ”. Детектив.
(12+).
9.35 Православная
энциклопедия (6+).
10.05 Фильм-сказка. “САМЫЙ
СИЛЬНЫЙ”.
11.30 События.
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 Городское собрание (12+).
12.40 Тайны нашего кино.
“Родня” (12+).
13.15 “НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ...
ГОНЦА?” Комедия. (12+).
15.15 “БЕГЛЕЦЫ”. Комедия
(Франция). (12+).
16.55 “ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ”.
Детектив (12+).
17.30 События.
17.45 “Иллюзия охоты”.
Продолжение детектива.
(12+).
21.00 “Постскриптум” с
Алексеем Пушковым.
22.00 “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ”. Детектив
(Великобритания). (12+).
0.05 События.
0.25 “Временно
доступен”. Алексей
Митрофанов(12+).
1.30 “Встречи в Доме Актера”.
(12+).
2.40 “АФГАНСКИЙ ИЗЛОМ”.
Художественный
фильм(12+).
5.25 “Осторожно, мошенники!”
(16+).
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6.00 Новости
6.10 Приключенческий
фильм “Отряд особого
назначения”
7.40 “Армейский магазин” (16+)
8.20 Дисней-клуб: “Аладдин”
8.45 “Смешарики. ПИН-код”
8.55 “Здоровье” (16+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 “Непутевые заметки” с
Дм. Крыловым (12+)
10.35 “Пока все дома”
11.25 “Фазенда”
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 Премьера. Среда
обитания. “Не все коту
масленица” (12+)
13.30 Премьера. “Александр
Митта. Всегда про
любовь” (16+)
14.35 Олег Табаков, Олег
Ефремов, Евгений Леонов
в фильме Александра
Митты “Гори, гори, моя
звезда”
16.25 “Форт Боярд” (16+)
18.00 Премьера сезона. “Один
в один!”
21.00 Воскресное “Время”.
Информационноаналитическая программа
22.00 Премьера. Анна
Михалкова в фильме
“Кококо” (16+)
23.40 “Познер” (16+)
0.40 Вин Дизель в фильме “ХХХ три икса” (16+)
2.55 Комедия “Будь моим
парнем на пять минут”
(16+)
4.30 “Контрольная закупка”
до 4.55

5.35 Лев Прыгунов, Николай
Еременко-мл., Александр
Галибин, Тамара Семина
и Марина Дюжева в
детективе “ТРАКТИР НА
ПЯТНИЦКОЙ”. 1977 г.
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 “Смехопанорама” Евгения
Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 “Сто к одному”. Телеигра.
10.20 Местное время. Неделя в
городе.
11.00 Вести.
11.10 “Городок”. Дайджест.
Развлекательная
программа.
11.45 “МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ”.
2011 г. (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
14.30 “МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ”.
Продолжение. (12+).
16.05 Премьера. “Фактор А”.
17.55 Эмилия Спивак и Алексей
Зубков в фильме “ЖИЛАБЫЛА ЛЮБОВЬ”. 2011
г. (12+).
20.00 Вести недели.
21.30 Сделано в России. “45
СЕКУНД”. 2013 г. (12+).
23.35 “Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым”. (12+).
1.25 “РАЗОБЛАЧЕНИЕ” (США).
1994 г. (16+).
4.00 - 4.55 Комната смеха.

6.05 Премьера. Остросюжетный
детектив “АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ” (16+).
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея “Русское лото”
(0+).
8.45 Их нравы (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 “Первая передача”.
Автомобильная
программа (16+).
10.55 “Чудо техники” с Сергеем
Малозёмовым (12+).
11.25 “Поедем, поедим!” (0+).
12.00 “Дачный ответ” (0+).
13.00 Сегодня.
13.25 Премьера. Детективный
сериал “ПОРОХ И ДРОБЬ”
(16+).
17.20 “Очная ставка” (16+).
18.20 Чрезвычайное
происшествие. Обзор за
неделю.
19.00 “Сегодня. Итоговая
программа” с Кириллом
Поздняковым.
20.00 Чистосердечное
признание (16+).
20.35 “Центральное
телевидение” с Вадимом
Такменевым (16+).
21.30 Премьера. Боевик
“МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ” (16+).
23.15 “Железные леди” (16+).
0.05 Павел Дэлонг, Ольга
Филиппова, Сергей
Козарев в остросюжетном
фильме “В ТВОИХ ГЛАЗАХ”
(16+).
2.05 Дикий мир (0+).
2.55 Сериал “ЗАКОН И
ПОРЯДОК” (16+).
5.00-6.00 Кремлевские жены
(16+).

7:00 Развлекательная
программа «Комедианты»
(16+)
7:30 Программа «100 вопросов
к взрослому» (12+)
8:15 «Мультфильмы» (6+)
9:15 Развлекательная
программа «Жизнь
прекрасна» (12+)
10:15 Программа «Неизвестная
версия. Мы из Джаза»
(16+)
11:20 Программа «Звездная
жизнь. Я люблю тебя до
слёз…» (16+)
12:10 Программа «Свадебные
битвы» (16+)
13:45 Программа «Между нами»
(16+)
14:35 Программа «НАШИ
ТЕСТЫ» (16+)
14:55 Художественный
фильм «Двенадцатая
ночь» (СССР, 1955 год.
Режиссер: Ян Фрид. В
главных ролях: Клара
Лучко Алла Ларионова
Вадим Медведев Михаил
Яншин Георгий Вицин
Василий Меркурьев
Бруно Фрейндлих Сергей
Филиппов.) (12+)
16:35 Художественный фильм
«Летающий класс» (12+)
18:40 Художественный фильм
«Домашнее задание»
(12+)
20:20 «НОВОСТИ. Итоговая
программа» (16+)
21:00 Художественный фильм
«Контроль земли» (16+)
22:45 Художественный фильм
«Спроси у пыли» (16+)
0:55 Развлекательная
программа «Комедианты»
(16+)
1:30 «Музыка» (16+)

06:00 «Место встречи» (16+)
06:25 Документальный фильм
(16+)
07:00 «Воскресная школа» (0+)
07:25 «На страже
безопасности» (16+)
07:50 «Экспресс-фитнес» (6+)
08:05 «Фитнес для лица» (6+)
08:20 «Филармон и все, все,
все» (0+)
08:30 «Специальный репортаж»
(16+)
08:50 Документальный фильм
(16+)
09:15 «Удачное время» (0+)
09:30 Кулинарная программа
«Семейные рецепты» (0+)
10:00 «Волшебная книга сказок
«Тайна железной двери»»
(семейный, СССР, 1970)
(12 +)
11:15 Мультфильмы (12+)
11:30 «Глянец ТВ» (16+)
12:00 «Хорошая еда» (6+)
12:30 «Воскресная школа» (0+)
13:00 «Новости. Итоговый
выпуск» (16+)
13:30 «Специальный репортаж»
(16+)
13:45 «Время предпринимать»
(16+)
14:00 «Стол заказов на
русском» (16+)
15:00 Художественный фильм
«На грани» (боевик, США,
2012) (16+)
17:00 Сериал «Ландыш
серебристый» (комедия ,
Россия, 2004) (16+)
18:50 Художественный
фильм «Все наоборот»
(мелодрама, СССР, 1981)
(16+)
20:00 Интерактивное кино
(16 +)
Далее Художественный фильм
«Бонневиль» (драма ,
США, 2006) (18+)
Далее Художественный фильм
«Последний сентябрь»
(драма , США, 2006) (18+)
Далее СМС-чат (18+)

6.30 «Евроньюс»
10.00 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”.
10.35 “МОРЕ СТУДЕНОЕ”.
Художественный фильм
12.05 “Легенды мирового
кино”. Микеланджело
Антониони.
12.35 “Высокая горка”.
“Скоро будет дождь”.
Мультфильмы.
13.15 Страна птиц. “Тайная
жизнь камышовок”.
Документальный фильм.
14.00 “Что делать?” Программа
В. Третьякова.
14.45 “Влюбиться в Арктику”.
Документальный сериал.
4-я серия.
15.15 “Иегуди Менухин. Скрипач
столетия”. Фильм 2-й.
16.15 “ГУЛЯКА”.
18.00 Итоговая программа
“Контекст”.
18.40 В гостях у Эльдара
Рязанова. Вечер Светланы
Крючковой.
19.40 “Искатели”. “Зодчий
непостроенного храма”.
20.30 “Русский мужик Михаил
Ульянов”. Авторская
программа Сергея
Соловьева.
21.45 “ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ”.
23.15 Вспоминая Тонино Гуэрру.
“Осень Волшебника”.
0.15 “Шедевры мирового
музыкального театра”.
“ОБЛАКА”. “ЖАР-ПТИЦА”.
“БОЛЕРО”. Балеты.
1.15 Страна птиц. “Тайная
жизнь камышовок”.
Документальный фильм.
1.55 “Искатели”. “Зодчий
непостроенного храма”.
2.40 - 2.55 “Мировые сокровища
культуры”. “Кастель-дельМонте. Каменная корона
Апулии”.

6.00 “САМЫЙ СИЛЬНЫЙ”.
Художественный фильм.
7.20 “Фактор жизни” (6+).
7.55 Влад Лисовец в программе
“Сто вопросов взрослому”
(6+).
8.40 “ЧЕМПИОН МИРА”.
Художественный фильм.
(12+).
10.20 “Барышня и кулинар”
(6+).
10.55 “Приговор именем
Сербского”. Специальный
репортаж (10. (12+).
11.30 События.
11.45 “СВЕРСТНИЦЫ”.
Художественный фильм.
(16+).
13.25 “Смех с доставкой на
дом”. Юмористический
концерт (12+).
14.20 Ани Лорак в программе
“Приглашает Борис
Ноткин” (12+).
14.50 Московская неделя.
15.20 “МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ”. Детектив
(Великобритания). (12+).
17.15 “ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ”.
Телесериал. (16+).
21.00 “В центре событий” с
Анной Прохоровой.
22.00 “ВОЙНА ФОЙЛА”. Детектив
(Великобритания)(16+).
0.00 События.
0.20 “ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА”.
Художественный фильм.
(Франция - Италия).
(12+).
2.55 “ТЕТЯ КЛАВА ФОН ГЕТТЕН”.
Комедия. (12+).
4.55 “Русское чтиво”.
Документальный
фильм(12+).
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Тротуары должны обрабатываться противогололедными материалами без применения хлоридов.
4.3.4. Уборка и организация работ по вывозке снега и льда с улиц, площадей, мостов, скверов и бульваров должны начинаться с началом снегопада и выполняться, в первую очередь, с магистральных улиц, троллейбусных и автобусных трасс,
мостов и путепроводов для обеспечения бесперебойного движения транспорта во избежание наката.
4.4. Придомовые территории должны содержаться в чистоте и порядке в соответствии с требованиями, установленными действующим федеральным законодательством и настоящими Правилами, лицами, ответственными за их содержание, самостоятельно или посредством привлечения специализированных организаций за счет собственных средств.
4.5. Содержание и эксплуатация дорог.
4.5.1. Текущий и капитальный ремонт, содержание, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования, мостов, тротуаров и иных транспортных сооружений в границах города Вологды (за исключением автомобильных
дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения), а также эксплуатация, текущий и капитальный ремонт светофоров, дорожных знаков, разметки и иных объектов обеспечения безопасности дорожного движения на них обеспечивается органом Администрации города Вологды, уполномоченным в сфере городского хозяйства.
4.5.2. Собственники коммуникаций, инженерных сооружений (колодцев, тепловых камер), проложенных на территории
города Вологды, обязаны обеспечивать их эксплуатацию в соответствии с действующими нормами и правилами, заменять
дефектные крышки колодцев, производить их ремонт и регулировку на поверхности дорожных покрытий в соответствии с
действующими стандартами; обеспечивать удаление наледей на тротуарах, дорогах, проездах, появляющихся в зимнее
время в результате аварий на сетях инженерно-технического обеспечения.
Крышки люков колодцев, расположенных на проезжей части улиц и тротуаров, в случае их повреждения или разрушения должны быть ограждены в течение 1 часа с момента обнаружения повреждения или разрушения и в течение 6 часов с
момента выявления повреждения или разрушения - восстановлены.
4.6. Озеленение территорий и содержание зеленых насаждений.
4.6.1. Озеленение территории, работы по содержанию и восстановлению парков, скверов, зеленых зон, содержание
и охрана озелененных территорий общего пользования обеспечивается органом Администрации города Вологды, уполномоченным в сфере городского хозяйства, в пределах средств бюджета города Вологды на очередной финансовый год
и плановый период.
4.6.2. Юридические и физические лица обязаны обеспечить содержание и сохранность зеленых насаждений, находящихся на земельных участках, принадлежащих им на правах, предусмотренных Земельным кодексом Российской Федерации.
4.6.3. Новые посадки деревьев и кустарников на территории улиц, площадей, парков, скверов и кварталов многоэтажной застройки, цветочное оформление скверов и парков, а также капитальный ремонт и реконструкция объектов ландшафтной архитектуры могут производиться только по проектам, согласованным с органом Администрации города Вологды, уполномоченным в сфере городского хозяйства.
Порядок согласования проектов определяется правовым актом Главы города Вологды.
4.6.4. Лица, осуществляющие работы по содержанию парков, скверов, зеленых зон, а также лица, указанные в подпункте 4.6.2 пункта 4.6 настоящих Правил, обязаны:
обеспечить полив, рыхление, обрезку деревьев и кустарников, борьбу с вредителями и болезнями растений, не допускать высоту травяного покрова более 15 сантиметров;
осуществлять обрезку и вырубку сухостоя и аварийных деревьев, вырезку сухих и поломанных сучьев и вырезку веток,
ограничивающих видимость дорожных знаков, технических средств регулирования дорожного движения;
учет, клеймение зеленых насаждений;
доводить до сведения органов местного самоуправления информацию обо всех случаях появления вредителей и болезней на зеленых насаждениях и принимать меры борьбы с ними, производить замазку ран и дупел на деревьях;
в случаях, когда засыпка или обнажение корневой системы зеленых насаждений неизбежны, предусматривать необходимые ограждения зеленых насаждений в целях сохранения условий для их роста;
проводить ремонт ограждений зеленых насаждений.
4.6.5. На озелененных территориях запрещается:
ломать деревья, кустарники, сучья и ветви, срывать листья и цветы, сбивать и собирать плоды;
разбивать палатки и разводить костры;
сжигать листву, сухую траву и мусор;
засорять газоны, цветники, дорожки и водоемы;
добывать из деревьев сок, делать надрезы, надписи, приклеивать к деревьям объявления, номерные знаки, указатели, провода и забивать в деревья крючки и гвозди для подвешивания гамаков, качелей, веревок, сушить белье на ветвях;
ездить на гужевых повозках и вьючных животных, велосипедах, автомототранспортных средствах;
мыть автомототранспортные средства, стирать белье, а также купать животных в водоемах;
пасти скот;
устраивать ледяные катки и снежные горки, катание на коньках, санях;
организовывать игры, танцы;
производить строительные и ремонтные работы без ограждения насаждений в соответствии с требованиями ГОСТ
23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия»;
обнажать корни деревьев на расстоянии ближе 1,5 метров от ствола и засыпать корневые шейки деревьев землей или
мусором;
складировать материалы, в том числе способствующие распространению вредителей зеленых насаждений;
сбрасывать снег с крыш на участки, имеющие зеленые насаждения, без принятия мер, обеспечивающих сохранность
деревьев и кустарников;
добывать растительную землю, песок и производить другие раскопки.
4.6.6. Вырубка деревьев и кустарников на территории города Вологды производится при наличии порубочного билета,
выданного органом Администрации города Вологды, уполномоченным в сфере городского хозяйства.
4.6.7. Порубочный билет на вырубку деревьев и кустарников выдается только после оплаты в бюджет города Вологды восстановительной стоимости зеленых насаждений (за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 4.6.12,
4.6.15 и 4.6.16 пункта 4.6 и подпунктом 4.7.15 пункта 4.7 настоящих Правил).
Под зелеными насаждениями в настоящих Правилах понимаются деревья, кустарники, газоны, цветники.
4.6.8. Для получения порубочного билета (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 4.6.16 пункта 4.6 настоящих Правил) юридические, физические лица, индивидуальные предприниматели либо их уполномоченные представители (далее – заинтересованные лица) представляют в орган Администрации города Вологды, уполномоченный в сфере
городского хозяйства, заявку с приложением следующих документов:
схемы расположения и ведомости имеющихся и подпадающих под снос зеленых насаждений;
проектной документации, согласованной с владельцами земельных участков, землепользователями, владельцами сетей инженерно-технического обеспечения;
графика выполнения работ;
гарантийного обязательства на вывоз и утилизацию древесины;
копий документов, подтверждающих перечисление в бюджет города Вологды восстановительной стоимости зеленых
насаждений (за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 4.6.12, 4.6.15 и 4.6.16 пункта 4.6 и подпунктом 4.7.15
пункта 4.7 настоящих Правил);
документов, подтверждающих полномочия представителя (при подаче заявления через представителя).
В случаях, если при вырубке деревьев и (или) кустарников будет нанесен ущерб зеленому фонду города Вологды, проектная документация должна быть согласована с органом Администрации города Вологды, уполномоченным в сфере градостроительства.
Заинтересованные лица вправе самостоятельно согласовать проектную документацию с органом Администрации города Вологды, уполномоченным в сфере градостроительства, в противном случае согласование проектной документации
с органом Администрации города Вологды, уполномоченным в сфере градостроительства, обеспечивается органом Администрации города Вологды, уполномоченным в сфере городского хозяйства.
В настоящих Правилах термин «зеленый фонд» употребляется в значении, установленном Федеральным законом от 10
января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с последующими изменениями).
Орган Администрации города Вологды, уполномоченный в сфере городского хозяйства, осуществляет рассмотрение
заявки и выдачу порубочного билета (направление заявителю отказа в выдаче порубочного билета) в течение 7 рабочих
дней со дня регистрации заявки (в случаях, предусмотренных подпунктом 4.6.16 пункта 4.6 настоящих Правил, - не позднее 1 рабочего дня со дня регистрации заявки).
Решение о выдаче порубочного билета принимается при соблюдении одного или нескольких условий:
деревья и кустарники, подлежащие сносу, являются аварийными, сухостойными, потерявшими декоративный вид;
снос обеспечит восстановление нормативного светового режима в жилых и нежилых помещениях, затеняемых древесно-кустарниковыми насаждениями;
деревья и кустарники высажены с нарушением установленных норм и правил;
деревья и кустарники попадают под снос по проектной документации, согласованной с органом Администрации города Вологды, уполномоченным в сфере градостроительства.
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4.6.9. Основаниями для отказа в выдаче порубочного билета являются:
в предоставленных документах содержатся сведения, не соответствующие согласованной проектной документации;
деревья и кустарники, попадающие под снос, произрастают не на территории муниципального образования «Город
Вологда»;
заявитель не выполнил условия, установленные при выдаче предыдущего порубочного билета (данное основание не
применяется в случаях, предусмотренных подпунктом 4.6.16 пункта 4.6 настоящих Правил);
несоблюдение условий, указанных в подпункте 4.6.8 пункта 4.6 настоящих Правил.
В целях своевременной подготовки города к праздничным и (или) массовым мероприятиям порубочные билеты не выдаются в течение следующих периодов: с 25 декабря по 10 января, с 23 февраля по 8 марта, с 1 мая по 10 мая, с 20 июня по
30 июня, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 4.6.16 пункта 4.6 настоящих Правил.
4.6.10. По истечении сроков, установленных в порубочном билете для производства работ, порубочный билет теряет
силу и не может служить основанием для дальнейшего производства работ.
4.6.11. Проведение работ по просроченному порубочному билету или без порубочного билета (за исключением случая, указанного в подпункте 4.6.16 пункта 4.6 настоящих Правил) является самовольной вырубкой деревьев и (или) кустарников.
4.6.12. Продление срока производства работ по порубочному билету осуществляется:
в случаях увеличения объема работ и (или) изменения технических решений;
при необходимости завершения начатых по порубочному билету работ по вырубке деревьев и кустарников.
Для принятия решения о продлении срока производства работ по порубочному билету заинтересованные лица не
позднее, чем за 5 рабочих дней до дня окончания срока производства работ по порубочному билету, представляют в орган
Администрации города Вологды, уполномоченный в сфере городского хозяйства:
заявку о продлении срока производства работ и ранее выданный порубочный билет;
копию согласованного проекта с изменениями (при изменении проектного решения);
новый график производства работ с указанием выполненных и незавершенных объемов работ.
В случае корректировки проектных решений в процессе работ соответствующие изменения подлежат внесению в порубочный билет.
О продлении срока производства уполномоченным специалистом органа Администрации города Вологды, уполномоченного в сфере городского хозяйства, проставляется соответствующая отметка в порубочном билете в течение 5 рабочих
дней со дня регистрации заявки о продлении срока производства работ.
Если деревья и кустарники подлежат пересадке, выдача порубочного билета производится без уплаты восстановительной стоимости.
4.6.13. Лица, причинившие или планирующие причинить ущерб зеленому фонду, в том числе в случае замены травянистой растительности твердыми покрытиями, вырубки или повреждения деревьев и (или) кустарников, обязаны перечислить денежные средства на проведение компенсационного озеленения в размере восстановительной стоимости поврежденных или уничтоженных зеленых насаждений на счет бюджета города Вологды.
Размер восстановительной стоимости за повреждение и уничтожение зеленых насаждений определяется органом Администрации города Вологды, уполномоченным в сфере городского хозяйства, в соответствии со сборником
№ 12 «Укрупненные показатели восстановительной стоимости внешнего благоустройства и озеленения для переоценки
основных фондов бюджетных организаций», утвержденным приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства
РСФСР от 28 октября 1971 года № 445, с учетом индекса удорожания восстановительной стоимости, утвержденного постановлением Администрации города Вологды.
Техническую характеристику для расчета восстановительной стоимости зеленых насаждений определяет орган Администрации города Вологды, уполномоченный в сфере городского хозяйства.
Техническая характеристика дерева включает в себя определение породы, диаметра ствола на высоте 1,3 метра от поверхности земли, возраста, состояния растения.
В случаях незаконной вырубки или повреждения деревьев и (или) кустарников размер восстановительной стоимости
определяется по ценам на здоровые деревья и (или) кустарники.
4.6.14. Учет зеленого фонда осуществляется посредством пересчета зеленых насаждений.
Учету подлежат все виды зеленых насаждений: деревья, кустарники, газоны, цветники.
В целях определения количества зеленых насаждений, их видового состава и состояния проводится обследование методами подеревного учета, перечетов по контуру, таксации в зависимости от сложности структурных частей зеленых насаждений, расположенных в границах учетного объекта.
Документом, отображающим результаты учета, является паспорт учетного объекта.
Паспорт учетного объекта подлежит плановому обновлению 1 раз в пять лет.
4.6.15. Лица, планирующие проводить работы по санитарной вырубке деревьев и кустарников, обязаны получить порубочный билет в органе Администрации города Вологды, уполномоченном в сфере городского хозяйства.
При проведении санитарных вырубок восстановительная стоимость не выплачивается.
4.6.16. Лица, выполняющие работы по вырубке деревьев и кустарников в ходе ликвидации последствий аварийных и
иных чрезвычайных ситуаций, обязаны в течение суток с момента возникновения аварийных и иных чрезвычайных ситуаций оповестить телефонограммой о начале работ по вырубке деревьев и (или) кустарников Единую дежурно-диспетчерскую службу города Вологды, орган Администрации города Вологды, уполномоченный в сфере городского хозяйства, с последующим оформлением (в течение 1 рабочего дня) порубочного билета в органе Администрации города Вологды, уполномоченном в сфере городского хозяйства.
В противном случае вырубка деревьев и кустарников считается самовольной.
При проведении работ по сносу деревьев и кустарников при ликвидации аварийных и иных чрезвычайных ситуаций
ущерб, причиненный зеленым насаждениям, не возмещается.
4.7. Организация проведения земляных работ при строительстве, ремонте, реконструкции сетей инженерно-технического обеспечения, благоустройстве, установке рекламных конструкций, связанных с разрытием грунта или вскрытием дорожных покрытий (далее - земляные работы).
4.7.1. Земляные работы могут производиться только после получения ордера на производство земляных работ (далее
также – ордер) в органе Администрации города Вологды, уполномоченном в сфере городского хозяйства.
Выдача ордера в случае, предусмотренном подпунктом 4.7.4 пункта 4.7 настоящих Правил, осуществляется в течение
1 рабочего дня со дня подачи заявки. В остальных случаях ордер на производство земляных работ выдается в течение 2 рабочих дней со дня подачи заявки (при условии предоставления заявителем проектной документации, согласованной с органами государственной власти и органами Администрации города Вологды (их структурными подразделениями), государственными и муниципальными предприятиями, указанными в подпункте 4.7.5 пункта 4.7 настоящих Правил, в противном случае срок предоставления муниципальной услуги увеличивается на 45 календарных дней).
Решение об отказе в выдаче ордера принимается в течение 2 рабочих дней и направляется заявителю в течение 7 рабочих дней со дня регистрации заявки.
На территории города Вологды ордер на производство земляных работ, связанных с устройством траншей и котлованов, выдается с разбивкой трассы на участки, протяженность которых не должна превышать 1 квартала. Ордер на производство земляных работ на новых участках выдается заявителю только после окончания работ и восстановления благоустройства территории на прежних участках и объектах, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 4.7.4 пункта 4.7 настоящих Правил.
В целях своевременной подготовки города к праздничным и (или) массовым мероприятиям ордера на производство
земляных работ не выдаются в течение следующих периодов: с 25 декабря по 10 января, с 23 февраля по 08 марта, с 01
мая по 10 мая, с 20 июня по 30 июня, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 4.7.4 пункта 4.7 настоящих
Правил.
По истечении установленных в ордере для производства работ сроков ордер теряет силу и не может служить основанием для дальнейшего производства работ.
Проведение работ по просроченному ордеру или без ордера (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом
4.7.4 пункта 4.7 настоящих Правил) не допускается.
Ордер действителен на указанные в нем виды работ, объем, сроки и место проведения работ. Работы могут проводиться только лицом, которому выдан ордер, или подрядчиками (субподрядчиками), указанными в ордере.
В случае замены ответственного производителя работ, подрядчика заказчик работ, указанный в ордере, обязан обеспечить переоформление его в органе Администрации города Вологды, уполномоченном в сфере городского хозяйства.
Переоформление ордера осуществляется на основании заявки заказчика работ в течение 2 рабочих дней со дня регистрации заявки.
4.7.2. Продление срока производства земляных работ по ордеру осуществляется в случаях:
увеличения объема работ;
изменения проектного решения;
неблагоприятных погодных условий для проведения работ;
необходимости завершения начатых по ордеру земляных работ.
Для принятия решения о продлении срока производства работ по ордеру производитель работ не позднее, чем за 2 рабочих дня до дня окончания срока производства работ по ордеру, представляет в орган Администрации города Вологды,
уполномоченный в сфере городского хозяйства:
заявку о продлении срока производства работ и ранее выданный ордер;
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копию согласованного проекта с изменениями (при изменении проектного решения);
новый график производства работ, схему участка работ с указанием выполненных и незавершенных объемов работ.
О продлении срока производства работ органом Администрации города Вологды, уполномоченным в сфере городского хозяйства, в течение 2 рабочих дней со дня регистрации заявки о продлении срока производства работ проставляется
соответствующая отметка в ордере.
В случае корректировки проектных решений в процессе работ соответствующие изменения подлежат внесению в ордер на производство земляных работ.
4.7.3. Основания для отказа в выдаче ордера:
проектная документация не согласована с органами государственной власти и органами Администрации города Вологды (их структурными подразделениями), государственными и муниципальными предприятиями, указанными в подпункте 4.7.5 пункта 4.7 настоящих Правил;
заявителем не окончены земляные работы и не восстановлено благоустройство территории на прежних участках (за
исключением случаев, предусмотренных подпунктом 4.7.4 пункта 4.7 настоящих Правил);
фрагмент топографического плана не подтверждает наличие сетей инженерно-технического обеспечения;
несоответствие указанных в графике выполнения работ перечня работ и сроков заявленному объему работ;
дорожно-строительная организация не имеет свидетельства о допуске к работам, выданного саморегулируемой организацией.
4.7.4. При авариях на сетях инженерно-технического обеспечения, ликвидация которых требует разрытия, уполномоченные лица владельца сетей инженерно-технического обеспечения, на которых произошло повреждение (авария), или
уполномоченные лица, эксплуатирующие данные сети, обязаны в течение часа с момента обнаружения аварии оповестить
телефонограммой о начале работ органы Государственной инспекции безопасности дорожного движения (в случаях проведения работ на проезжей части), Единую дежурно-диспетчерскую службу города Вологды, орган Администрации города Вологды, уполномоченный в сфере городского хозяйства, а также организации, имеющие подземные коммуникации на
участке разрытия, с последующим оформлением (не позднее 1 рабочего дня) ордера на производство работ в органе Администрации города Вологды, уполномоченном в сфере городского хозяйства.
В противном случае разрытие считается самовольным.
4.7.5. Лица, которые планируют производить земляные работы, представляют в орган Администрации города Вологды,
уполномоченный в сфере городского хозяйства, следующие документы:
4.7.5.1. При прокладке, перекладке и ремонте инженерных коммуникаций, подземных сооружений, а также благоустройстве, установке временных сооружений:
заявку;
согласованную проектную документацию;
график выполнения работ;
договор на восстановление благоустройства территории при проведении работ с нарушением покрытия дорог, тротуаров – в случаях привлечения сторонних лиц.
В зависимости от видов заявленных работ дополнительно представляются:
копия договора о прокладке, переносе или переустройстве сетей инженерно-технического обеспечения и их эксплуатации с владельцем автомобильных дорог (при проведении работ в границах полосы отвода автомобильных дорог);
копия договора с владельцем автомобильных дорог о размещении объектов дорожного сервиса, примыканий к автомобильной дороге, об установке рекламной конструкции в полосе отвода автомобильных дорог (при проведении работ в
полосе отвода автомобильной дороги).
Проектная документация должна быть согласована с:
владельцами инженерных коммуникаций (МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал», МУП «Вологдагортеплосеть», ГП ВО «Областные электротеплосети», ОАО «Вологдагаз», МУП «Вологдазеленстрой», ФБУ «Северо-Двинское государственное бассейновое управление водных путей и судоходства», ОАО «ТГК-2», ОАО «Вологдаэлектротранс», УМВД России по г. Вологде, ОАО «РЖД», ОАО «Ростелеком»);
Государственной инспекцией безопасности дорожного движения (при проведении работ на проезжей части);
Администрацией города Вологды;
Департаментом культуры и охраны объектов культурного наследия Вологодской области (при проведении работ в
исторической части города);
землепользователями.
Прокладка, переустройство любых сетей инженерно-технического обеспечения на проезжей части дорог, дворовых
проездах, тротуарах и других территориях не допускаются без согласования с владельцами данной территории.
Лица, которые планируют производить земляные работы, вправе представить в орган Администрации города Вологды, уполномоченный в сфере городского хозяйства, копию разрешения на строительство (при проведении работ по выносу сетей инженерно-технического обеспечения из-под пятна застройки), копию разрешения на установку рекламной конструкции (при установке рекламных конструкций) и иные документы.
Заявитель вправе представить по собственной инициативе проектную документацию, согласованную с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения (при проведении работ на проезжей части), Департаментом культуры
и охраны объектов культурного наследия Вологодской области (при проведении работ в исторической части города), Администрацией города Вологды и муниципальными предприятиями. В противном случае согласование проектной документации осуществляется органом Администрации города Вологды, уполномоченным в сфере городского хозяйства.
4.7.5.2. При устранении аварий на сетях инженерно-технического обеспечения:
заявку;
фрагмент топографического Плана, подтверждающий наличие сетей инженерно-технического обеспечения;
документы, содержащие информацию об аварийной ситуации (копии телефонограмм в органы Государственной инспекции безопасности дорожного движения, Единую дежурно-диспетчерскую службу города Вологды, Администрацию города Вологды).
4.7.6. Не разрешается прокладка напорных коммуникаций под проезжей частью магистральных улиц, за исключением
территорий с существующей застройкой.
4.7.7. При реконструкции действующих сетей инженерно-технического обеспечения должен быть предусмотрен их вынос из-под проезжей части улиц.
4.7.8. В местах пересечения улиц, железнодорожных путей, маршрутов движения общественного транспорта и на
вновь отремонтированном усовершенствованном покрытии капитального типа работы по строительству сетей инженерно-технического обеспечения проводятся методом, не разрушающим целостность покрытия.
4.7.9. Не допускается применение кирпича в конструкциях, подземных коммуникациях, расположенных под проезжей
частью.
4.7.10. В целях исключения возможного разрытия вновь построенных (реконструированных) улиц, парков, скверов,
бульваров, садов лица, планирующие в предстоящем году осуществлять работы по строительству и реконструкции подземных сетей, должны в срок до 01 ноября предшествующего строительству года письменно сообщить о планируемых работах в орган Администрации города Вологды, уполномоченный в сфере городского хозяйства, с указанием предполагаемых сроков производства работ.
4.7.11. Лицо, производящее работы, приступает к обустройству участка производства работ временными знаками и
ограждениями в соответствии с настоящими Правилами, с учетом требований Правил дорожного движения Российской
Федерации, ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», ГОСТ 52289-2004 «Технические средства организации
дорожного движении. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» (за исключением случаев проведения аварийных работ) после согласования схем организации движения
транспортных средств с органами Государственной инспекции безопасности дорожного движения.
4.7.12. Лица, ответственные за производство работ и указанные в ордере, обязаны производить осмотр ограждения
места производства работ, дорожных знаков, рабочего освещения и сигнальных фонарей (в вечернее время при снижении
естественной освещенности до 20 лк до повышения естественной освещенности до 10 лк утром), креплений траншей и
котлованов, проездов для транспорта и проходов для пешеходов, принимать меры по вывозу грунта, разобранных асфальтобетонных покрытий, уборке мусора на территории места производства работ.
4.7.13. Каждое место разрытия при прокладке, ремонте, переустройстве сетей инженерно-технического обеспечения
и подземных сооружений ограждается. Ограждение должно быть сплошным. В темное время суток места разрытий должны быть освещены. Раскопки в местах, где отсутствует движение транспорта и интенсивное движение пешеходов, обозначаются инвентарным ограждением с освещением в темное время суток (при отсутствии наружного освещения).
На направлениях пешеходных потоков через траншеи следует устраивать мостки на расстоянии не более 200 метров
друг от друга.
4.7.14. В случаях, когда производство работ связано с закрытием, изменением маршрутов регулярных перевозок пассажиров общественным транспортом, лицо, производящее земляные работы, оповещает перевозчика по данным маршрутам общественного транспорта и размещает объявление в средствах массовой информации с указанием сроков работ.
Мероприятия по обеспечению закрытия движения или его ограничения на отдельных участках дорог на время производства работ на дорожно-уличной сети производится лицом, ответственным за выполнение работ, после согласования с
органами Государственной инспекции безопасности дорожного движения.
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4.7.15. При проведении земляных работ, требующих вырубки деревьев или кустарников, необходимо получить до начала работ порубочный билет в органе Администрации города Вологды, уполномоченном в сфере городского хозяйства, в
порядке, установленном пунктом 4.6 настоящих Правил.
В случае, когда при ремонте или реконструкции сетей инженерно-технического обеспечения возникает необходимость
в вырубке деревьев и (или) кустарников, расположенных до сетей инженерно-технического обеспечения на расстоянии
меньше допустимого, восстановительная стоимость зеленых насаждений не выплачивается.
4.7.16. Ордер на производство земляных работ должен быть на руках у ответственного лица. Должностное лицо, ответственное за производство земляных работ, обязано во время их проведения находиться на месте указанных работ. Ответственное лицо должно предъявлять ордер по требованию лиц, осуществляющих контроль за соблюдением настоящих
Правил.
4.7.17. Лицо, ответственное за производство земляных работ, не позднее чем за сутки до начала работ должно: вызвать на место представителей организаций, имеющих на участке работ подземные сети; установить совместно с ними
точное расположение этих сетей; зафиксировать в письменной форме особые условия производства работ; принять необходимые меры предосторожности и предупреждения повреждения смежных или пересекаемых сетей инженерно-технического обеспечения в соответствии с требованиями, указанными в рабочих чертежах при их согласовании. При этом на месте должна быть точно обозначена трасса строящейся коммуникации.
Особые условия подлежат неукоснительному соблюдению лицом, производящим земляные работы.
4.7.18. Руководители организаций, эксплуатирующих указанные коммуникации, обязаны обеспечить явку своих представителей к месту работ и дать указания в письменном виде об условиях обеспечения сохранности сетей инженерно-технического обеспечения.
Передача информации через средства связи или третье лицо не допускается.
В случае неявки представителя или его отказа указать точное положение коммуникаций, лицо, ведущее земляные работы, руководствуется положением коммуникаций, указанных на топооснове.
4.7.19. При производстве работ на проезжей части улиц асфальт и щебень в пределах траншеи разбирается и вывозится производителем работ в специально отведенное место. Складирование строительных материалов допускается только на специально отведенных площадках в границах производства работ, согласованных при получении ордера на производство земляных работ.
При производстве работ на улицах, застроенных территориях, должна быть предусмотрена одновременная погрузка
и вывозка изъятого грунта.
4.7.20. Обратная засыпка траншей под проезжей частью и тротуарами должна производиться послойно, с обязательным уплотнением каждого слоя. Толщина отсыпаемого слоя грунта определяется в зависимости от состава грунта и применяемых уплотняющих (трамбующих) машин и оборудования, но не более рекомендуемых СНиП 3.02.01-87 «Земляные
сооружения, основания и фундаменты» и СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги».
Траншеи на газонах допускается засыпать местным грунтом с уплотнением и восстановлением плодородного слоя и
посевом травы.
4.7.21. Не допускается засыпка траншей до выполнения геодезической съемки. Лица, получившие ордер на производство земляных работ, до окончания работ должны произвести геодезическую съемку.
4.7.22. При производстве работ на территориях с зелеными насаждениями допускается складирование разработанного грунта с одной стороны траншеи для обратной засыпки.
4.7.23. При обнаружении некачественно выполненных работ по обратной засыпке в пределах проезжей части и тротуара (засыпка некондиционным грунтом, без необходимого уплотнения) должностным лицом органа Администрации органа
города Вологды, уполномоченного в сфере городского хозяйства, составляется акт в присутствии представителей заказчика выполняемых работ, с последующим оформлением протокола об административном правонарушении. На основании
акта лицо, производившее земляные работы, обязано исправить допущенные дефекты за свой счет.
4.7.24. При просадке грунта в месте проведения работ должны быть применены меры по ее ликвидации на проезжей
части в сроки, установленные ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», на газонах и тротуарах - не позднее 3
суток со дня выявления просадки.
4.7.25. В случае повреждения, разрушения проездов, тротуаров, зеленых насаждений и объектов благоустройства (их
элементов) при проведении работ по прокладке, перекладке и ремонту сетей инженерно-технического обеспечения, подземных сооружений, при благоустройстве, установке рекламных конструкций составляется акт должностным лицом органа Администрации города Вологды, уполномоченного в сфере городского хозяйства, в течение 1 рабочего дня со дня выявления таких повреждений, нарушений и прикладывается к ранее выданному ордеру. Акт является неотъемлемой частью
ордера для определения объемов восстанавливаемого благоустройства.
4.8. Восстановление нарушенного благоустройства и приемка земельного участка после окончания земляных работ.
4.8.1. Лица, проводившие земляные работы, обязаны произвести восстановление благоустройства территории в объемах и в сроки в соответствии с ордером на производство работ.
4.8.2. Работы по восстановлению основания и дорожного покрытия необходимо начинать в течение двух суток с момента засыпки траншеи и котлована на улицах, тротуарах, скверах, бульварах, в парках, а также в местах интенсивного движения транспорта и пешеходов, в других местах - в пределах трех суток с момента засыпки траншеи и котлована, что должно предусматриваться графиками производства работ.
4.8.3. Работы по восстановлению конструкций дорожных покрытий должны осуществляться в соответствии с требованиями СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги» и иных нормативно-технических актов. При нарушении твердого покрытия проезжей части дорог и тротуаров на ширине 40% и более оно восстанавливается полностью.
4.8.4. Работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия и основания принимаются при обязательном предоставлении результатов проведенного контроля качества, за исключением случаев проведения работ, связанных с устранением аварий на сетях электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения.
4.8.5. После окончания земляных работ и восстановления благоустройства территории лицо, восстанавливающее благоустройство территории на данном объекте, обязано сдать органу Администрации города Вологды, уполномоченному в
сфере городского хозяйства, и землепользователю участок, с отражением в ордере на производство земляных работ факта приемки восстановления благоустройства территории.
4.8.6. Лицо, восстанавливающее благоустройство территории на объекте, обеспечивает возможность эксплуатации
восстановленного благоустройства территории в течение двух лет со дня его приемки, в отношении произведенных строительных работ - в течение пяти лет со дня их приемки, а в отношении произведенных работ на дорогах - в пределах гарантийного срока, установленного гарантийным паспортом на законченный строительством (реконструкцией, капитальным
ремонтом, ремонтом) участок автомобильной дороги в соответствии с распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 07 мая 2003 года № ИС-414-р «О введении в действие гарантийных паспортов на законченные строительством, реконструкцией, капительным ремонтом и ремонтом автомобильные дороги и искусственные сооружения на
них».
Ответственность за восстановление благоустройства территории в течение указанных сроков несут лица, гарантирующие восстановление благоустройства территории, в соответствии с заявкой на получение ордера на производство земляных работ.
4.8.7. Земляные работы считаются законченными после восстановления благоустройства территории.
4.9. Проведение строительных и ремонтных работ.
4.9.1. Лица, ведущие строительство, ремонтные работы, обязаны:
установить ограждение строительной площадки согласно стройгенплану в границах отведенного земельного участка в
соответствии с требованиями ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства
строительно-монтажных работ. Технические условия»; ограждения строительных площадок должны иметь опрятный вид:
очищены от грязи, промыты, не иметь проемов, поврежденных участков, отклонений от вертикали, посторонних наклеек,
объявлений и надписей. Ограждения и их конструкции должны быть окрашены красками, устойчивыми к неблагоприятным
погодным условиям, а при повторном использовании – отремонтированы и окрашены заново. Проезды должны выходить
на второстепенные улицы и оборудоваться шлагбаумами или воротами;
оборудовать выезды со строительных площадок проезжей частью в соответствии с проектом организации строительства и пунктами мойки колес автотранспорта (у каждого выезда) с замкнутым циклом водооборота и утилизацией стоков;
не допускать выезд со строительных площадок загрязненных машин и механизмов;
оборудовать и обозначить указателями и знаками пути объезда транспорта и прохода пешеходов (в том числе пешеходные галереи, настилы, перила, мостки, обустроенные объезды, дорожные знаки);
обеспечить освещение строительной площадки, проездов и подходов к ней, смонтировать освещение опасных мест в
течение периода включения уличного освещения в городе;
строительные материалы и оборудование складировать только в пределах стройплощадки, а лишний грунт и мусор
вывозить;
закрыть фасады зданий и сооружений, выходящих на улицы, магистрали и площади навесным декоративным ограждением (при проведении ремонта или реконструкции здания).
4.9.2. До начала подготовительных работ по строительству (завоз строительных материалов, срезка растительного
слоя, разработка котлованов) лица, которым предоставлен земельный участок для строительства, обязаны оградить земельный участок по периметру, а также обустроить строительную площадку в соответствии с проектами организации строительства и производства работ. Конструкция ограждений должна соответствовать требованиям ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно - монтажных работ. Технические условия».
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4.9.3. В случае ремонта, разборки или сноса зданий, сооружений получаемые материалы необходимо складировать на
специально отведенные для этого площадки. Строительные отходы с территорий вывозятся еженедельно лицами, производящими ремонт, разборку или снос зданий, сооружений.
В условиях городской застройки для кратковременного хранения строительного мусора на строительной площадке
необходимо установить бункер-накопитель. Не допускается складирование строительного мусора на строительной площадке навалом.
4.9.4. Лица, ведущие новое строительство (реконструкцию или капитальный ремонт) зданий, строений и сооружений
и использующие в качестве подъездных путей внутридворовые и внутриквартальные проезды, проезжие части улиц, дорог, обязаны в случае повреждения, разрушения проездов, проезжих частей улиц, дорог, а также других элементов благоустройства, восстановить их по окончании строительства (реконструкции или капитального ремонта) объекта в соответствии с требованиями строительных норм и правил, а также произвести очистку территории от строительного мусора. Для
определения объемов такого ремонта орган Администрации города Вологды, уполномоченный в сфере городского хозяйства, обеспечивает составление акта о состоянии благоустройства территории до начала осуществления нового строительства (реконструкции или капитального ремонта) зданий и сооружений.
4.10. Содержание животных.
Лица, владеющие животными, обязаны при их содержании обеспечить соблюдение: установленного порядка регистрации (при его установлении), санитарных норм, общественного порядка, безопасности окружающих людей.
4.11. Руководители автотранспортных организаций, владельцы транспорта обязаны обеспечить выпуск транспорта на
улицы города в чистом состоянии.
4.12. Содержание фасадов зданий и сооружений на территории муниципального образования «Город Вологда» осуществляется в соответствии с приложением № 2 к настоящим Правилам.
4.13. Дорожные знаки, ограждения, малые архитектурные формы.
4.13.1. Поверхность дорожных знаков, устанавливаемых на объектах улично-дорожной сети, должна быть чистой, без
повреждений.
4.13.2. Ограждения опасных для движения участков улиц, в том числе проходящих по мостам и путепроводам, элементы ограждений восстанавливаются или меняются в течение суток после обнаружения дефектов.
4.13.3. Информационные указатели, километровые знаки, парапеты окрашиваются в соответствии с действующими
государственными стандартами. Указатели и знаки должны быть очищены от грязи, все надписи на указателях и знаках
должны быть четко различимы.
4.13.4. Установка малых архитектурных форм на землях общего пользования производится после согласования мест
их установки с Администрацией города Вологды и на основе типовых и индивидуальных проектов, согласованных с Администрацией города Вологды.
4.13.4.1. Порядок согласования мест установки малых архитектурных форм, типовых и индивидуальных проектов устанавливается правовым актом Главы города Вологды.
4.13.4.2. К установке малых архитектурных форм предъявляются следующие требования:
соответствие характеру архитектурного и ландшафтного окружения элементов благоустройства территории;
качество материалов, обеспечивающее их сохранность и эксплуатацию с учетом неблагоприятного воздействия внешней среды;
функциональность, прочность, надежность, безопасность конструкции.
4.13.4.3. Скамьи (стационарные, переносные, встроенные) должны быть установлены на детских, спортивных площадках, площадках отдыха, на участках основных пешеходных коммуникаций.
4.13.4.4. Скамьи должны устанавливаться на твердые виды покрытия или фундамент, который не должен выступать над
поверхностью земли.
4.13.4.5. Малые архитектурные формы не должны создавать помех движению пешеходов и транспортных средств.
4.14. Наружное освещение.
4.14.1. Улицы, дороги, площади, набережные, мосты, бульвары и пешеходные аллеи, рекреационные территории, территории жилых кварталов, микрорайонов, дворов, территории организаций, а также арки, указатели с наименованиями
улиц и номерами домов должны освещаться в темное время суток.
4.14.2. Освещение улиц и дорог местного значения должно соответствовать ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения».
4.14.3. Уровень освещенности улиц и дорог местного значения должен соответствовать требованиям СНиП 23-05-95
«Естественное и искусственное освещение».
4.14.4. Освещение территорий, на которых расположены здания, сооружения и объекты благоустройства, обеспечивается собственниками зданий (помещений в них), сооружений и объектов благоустройства или уполномоченными ими лицами.
4.14.5. Строительство, эксплуатация, текущий и капитальный ремонт сетей наружного освещения на территориях общего пользования обеспечивается органом Администрации города Вологды, уполномоченным в сфере городского хозяйства.
4.15. Праздничное оформление.
4.15.1. На период проведения государственных, областных и городских праздников, мероприятий, связанных со знаменательными событиями, в соответствии с постановлением Администрации города Вологды выполняется праздничное
оформление территории города Вологды.
4.15.2. Оформление зданий, сооружений осуществляется их владельцами в рамках концепции праздничного оформления территории города Вологды.
4.15.3. Работы, связанные с проведением общегородских торжественных и праздничных мероприятий, осуществляются лицами за счет собственных средств, а также по договорам с Администрацией города Вологды в пределах средств,
предусмотренных в бюджете города Вологды на очередной финансовый год и плановый период на указанные цели.
4.15.4. В праздничное оформление включается:
вывеска национальных флагов, лозунгов, гирлянд, панно;
установка декоративных элементов и композиций, стендов, киосков, трибун, эстрад;
устройство праздничной иллюминации.
4.15.5. Концепция праздничного оформления определяется программой мероприятий и схемой размещения объектов
и элементов праздничного оформления, утвержденными постановлением Администрации города Вологды.
4.15.6. Не допускается снижать, повреждать и ухудшать видимость технических средств регулирования дорожного
движения при изготовлении и установке элементов праздничного оформления.
5. Ответственность за нарушение Правил
За нарушение настоящих Правил юридические лица, должностные лица, физические лица несут ответственность в соответствии с законом Вологодской области от 08 декабря 2010 года № 2429-ОЗ «Об административных правонарушениях
в Вологодской области» (с последующими изменениями).
Приложение № 1
к Правилам благоустройства
муниципального образования «Город Вологда»

Нормы и правила проектирования комплексного благоустройства
на территории муниципального образования «Город Вологда»

1. Элементы благоустройства территории.
1.1. Элементы инженерной подготовки и защиты территории.
1.1.1. Элементы инженерной подготовки и защиты территории обеспечивают безопасность и удобство пользования
территорией, ее защиту от неблагоприятных явлений природного и техногенного воздействия в связи с новым строительством или реконструкцией. Проектирование элементов инженерной подготовки и защиты территории производится в составе мероприятий по организации рельефа и стока поверхностных вод.
1.1.2. При организации рельефа необходимо предусматривать снятие плодородного слоя почвы толщиной 150 - 200
мм и оборудование места для его временного хранения, а если подтверждено отсутствие в нем сверхнормативного загрязнения любых видов, - меры по защите от загрязнения. При проведении подсыпки грунта на территории допускается использовать только минеральные грунты и верхние плодородные слои почвы.
1.1.3. При террасировании рельефа необходимо проектировать подпорные стенки и откосы. Максимально допустимые
величины углов откосов устанавливаются в зависимости от видов грунтов.
1.1.4. Обязательно должно быть проведено укрепление откосов. Выбор материала и технологии укрепления зависят
от местоположения откоса в городе, предполагаемого уровня механических нагрузок на склон, крутизны склона и формируемой среды.
1.1.5. На территориях зон особо охраняемых природных территорий для укрепления откосов открытых русел водоемов
должны использоваться материалы и приемы, сохраняющие естественный вид берегов: габионные конструкции или «матрацы Рено», нетканые синтетические материалы, покрытие типа «соты», одерновку, ряжевые деревянные берегоукрепления, естественный камень, песок, валуны, посадка растений.
1.1.6. В городской застройке укрепление откосов открытых русел проводится с использованием материалов и приемов, предотвращающих неорганизованное попадание поверхностного стока в водоем и разрушение берегов в условиях
высокого уровня механических нагрузок: формирование набережных с применением подпорных стенок, стеновых блоков,
облицовкой плитами и омоноличиванием швов.
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1.1.7. Подпорные стенки следует проектировать с учетом разницы высот сопрягаемых террас. Перепад рельефа менее 0,4 м должен быть оформлен бортовым камнем или выкладкой естественного камня. При перепадах рельефа более 0,4
м подпорные стенки должны проектироваться как инженерное сооружение, обеспечивающее устойчивость верхней террасы гравитационными (монолитные, из массивной кладки) или свайными (тонкие анкерные, свайные ростверки) видами подпорных стенок.
1.1.8. Должно быть предусмотрено ограждение подпорных стенок и верхних бровок откосов при размещении на них
транспортных коммуникаций согласно ГОСТ Р 52289, ГОСТ 26804. Должно быть предусмотрено ограждение пешеходных
дорожек, размещаемых вдоль этих сооружений, при высоте подпорной стенки более 1,0 метра, а откоса - более 2 метров.
Высота ограждений должна быть не менее 0,9 метра.
1.1.9. Искусственные элементы рельефа (подпорные стенки, земляные насыпи, выемки), располагаемые вдоль магистральных улиц, могут использоваться в качестве шумозащитных экранов.
1.1.10. При проектировании стока поверхностных вод следует руководствоваться СНиП 2.04.03. При организации стока следует обеспечивать комплексное решение вопросов организации рельефа и устройства открытой или закрытой системы водоотводных устройств: водосточных труб (водостоков), лотков, кюветов, быстротоков, дождеприемных колодцев.
Проектирование поверхностного водоотвода должно осуществляться с минимальным объемом земляных работ и предусматривать сток воды со скоростями, исключающими возможность эрозии почвы.
1.1.11. Применение открытых водоотводящих устройств допускается в границах территорий парков и лесопарков. Открытые лотки (канавы, кюветы) по дну или по всему периметру необходимо укреплять (одерновка, каменное мощение, монолитный бетон, сборный железобетон, керамика и др.), угол откосов кюветов - принимать в зависимости от видов грунтов.
1.1.10. Минимальные и максимальные уклоны следует назначать с учетом неразмывающих скоростей воды, которые
принимаются в зависимости от вида покрытия водоотводящих элементов. На участках рельефа, где скорости течения дождевых вод выше максимально допустимых, следует обеспечивать устройство быстротоков (ступенчатых перепадов).
1.1.11. На территориях объектов рекреации водоотводные лотки обеспечивают сопряжение покрытия пешеходной
коммуникации с газоном, они должны быть выполнены из элементов мощения (плоского булыжника, колотой или пиленой
брусчатки, каменной плитки), стыки допускается замоноличивать раствором высококачественной глины.
1.1.12. Дождеприемные колодцы являются элементами закрытой системы дождевой (ливневой) канализации, устанавливаются в местах понижения проектного рельефа: на въездах и выездах из кварталов, перед перекрестками со стороны притока воды до зоны пешеходного перехода, в лотках проезжих частей улиц и проездов в зависимости от продольного уклона улиц (таблица 1 в приложении № 1 к настоящим Нормам и правилам). На территории населенного пункта не допускается устройство поглощающих колодцев и испарительных площадок.
1.1.13. При обустройстве решеток, перекрывающих водоотводящие лотки на пешеходных коммуникациях, ребра решеток не должны располагаться вдоль направления пешеходного движения, а ширину отверстий между ребрами следует
принимать не более 15 мм.
1.1.14. При ширине улицы в красных линиях более 30 м и уклонах более 30 промилле расстояние между дождеприемными колодцами необходимо устанавливать не более 60 м. В случае превышения указанного расстояния следует обеспечивать устройство спаренных дождеприемных колодцев с решетками значительной пропускной способности. Для улиц,
внутриквартальных проездов, дорожек, бульваров, скверов, трассируемых на водоразделах, возможно увеличение расстояния между дождеприемными колодцами в два раза. При формировании значительного объема стока в пределах внутриквартальных территорий следует предусматривать ввод дождевой канализации в ее границы, что необходимо обосновать расчетом.
1.2. Озеленение.
1.2.1. Основными типами насаждений и озеленения являются: массивы, группы, солитеры, живые изгороди, кулисы,
боскеты, шпалеры, газоны, цветники, различные виды посадок (аллейные, рядовые, букетные). В зависимости от выбора типов насаждений определяется объемно-пространственная структура насаждений и обеспечивается визуально-композиционные и функциональные связи участков озелененных территорий между собой и с застройкой города Вологды.
1.2.2. На территории города Вологды используется два вида озеленения: стационарное - посадка растений в грунт и
мобильное - посадка растений в специальные передвижные емкости (контейнеры, вазоны). Стационарное и мобильное
озеленение используют для создания архитектурно-ландшафтных объектов (газонов, садов, цветников, площадок с кустами и деревьями) на естественных и искусственных элементах рельефа, крышах (крышное озеленение), фасадах (вертикальное озеленение) зданий и сооружений.
1.2.3. При проектировании озеленения следует учитывать: минимальные расстояния посадок деревьев и кустарников до сетей инженерно-технического обеспечения, зданий и сооружений, размеры комов, ям и траншей для посадки деревьев и кустарников (таблица 2 приложения № 1 к настоящим Нормам и правилам). Необходимо соблюдать максимальное количество деревьев и кустарников на различных территориях города Вологды (таблица 3 приложения № 1 к настоящим Нормам и правилам), ориентировочный процент озеленяемых территорий на участках различного функционального
назначения, параметры и требования для сортировки посадочного материала (таблицы 4-6, 8, 9 приложения № 1 к настоящим Нормам и правилам).
1.2.4. Проектирование озеленения и формирование системы зеленых насаждений на территории города Вологды следует вести с учетом факторов потери способности городских экосистем к саморегуляции. Для обеспечения жизнеспособности насаждений и озеленяемых территорий города Вологды необходимо:
- производить благоустройство территории в зонах особо охраняемых природных территорий в соответствии с установленными режимами хозяйственной деятельности и величиной нормативно допустимой рекреационной нагрузки (таблицы 10, 11 приложения № 1 к настоящим Нормам и правилам);
- учитывать степень техногенных нагрузок от прилегающих территорий;
- осуществлять для посадок подбор адаптированных пород посадочного материала с учетом характеристик их устойчивости к воздействию антропогенных факторов.
1.2.5. При воздействии неблагоприятных техногенных и климатических факторов на различные территории города Вологды необходимо формировать защитные насаждения; при воздействии нескольких факторов должен выбираться ведущий по интенсивности и (или) наиболее значимый для функционального назначения территории.
1.2.5.1. Для защиты от ветра должны использоваться зеленые насаждения ажурной конструкции с вертикальной сомкнутостью полога 60-70%.
1.2.5.2. Шумозащитные насаждения необходимо проектировать в виде однорядных или многорядных рядовых посадок
не ниже 7 м, обеспечивая в ряду расстояния между стволами взрослых деревьев 8-10 м (с широкой кроной), 5-6 м (со средней кроной), 3-4 м (с узкой кроной), подкроновое пространство следует заполнять рядами кустарника. Ожидаемый уровень
снижения шума указан в таблице 7 приложения № 1 к настоящим Нормам и правилам.
1.2.6. Крышное и вертикальное озеленение.
Стационарное крышное озеленение может быть предусмотрено при проектировании новых, реконструкции и капитальном ремонте существующих зданий и сооружений, имеющих неэксплуатируемую крышу с уклоном не более 45 градусов. Предпочтение отдается зданиям и сооружениям с горизонтальной или малоуклонной (уклон не более 3%) крышей.
Мобильное или смешанное (стационарное и мобильное) крышное озеленение предусматривается при проектировании новых, реконструкции и капитальном ремонте существующих зданий и сооружений любого назначения, имеющих эксплуатируемую крышу с архитектурно-ландшафтными объектами.
1.2.6.1. При реконструкции и капитальном ремонте зданий и сооружений возможность устройства крышного озеленения определяется расчетом прочности, устойчивости и деформативности существующих несущих конструкций.
1.2.6.2. Расчетная нагрузка от системы озеленения определяется с учетом веса растений, почвенного субстрата, дренажа, противокорневой защиты кровли, впитавшейся в грунт дождевой или поливочной воды и других элементов покрытия.
При проектировании крышного озеленения, не требующего ухода, нагрузка не должна превышать 70 кг/кв. м, а озеленения с постоянным уходом - 800 кг/кв. м.
1.2.6.3. Стационарное, мобильное и смешанное вертикальное озеленение может предусматриваться при разработке
проектов строительства, реконструкции и капитального ремонта зданий и сооружений любого назначения, их фрагментов,
если эти здания и сооружения имеют фасады или широкие (шириной не менее 5 м) плоскости наружных стен без проемов.
Высота вертикального озеленения ограничивается тремя этажами.
1.2.6.4. Крышное и вертикальное озеленение не носит компенсационный характер. Исключение составляет крышное
озеленение подземных сооружений, кровля которых располагается на отметке участка, а также кустарники и деревья, посаженные в опоры-колодцы зданий или сооружений, с глубиной развития корневой системы растения не менее 3 метров.
1.2.6.5. Площадь крышного озеленения не включается в показатель территории зеленых насаждений при подсчете баланса территории участка проектируемого объекта.
Площадь наружных поверхностей зданий и сооружений, подготовленных для вертикального озеленения, следует указывать в разделе «Благоустройство» проектов строительства, реконструкции и капитального ремонта зданий и сооружений, а также проектов благоустройства участков зданий и сооружений.
1.2.6.6. При проектировании крышного и вертикального озеленения должны быть предусмотрены:
обеспечение безопасности крепления и использования грунтового покрытия, контейнеров, вазонов;
водоотвод, гидро- и пароизоляция конструкций и помещений;
теплозащитные качества наружных ограждений здания или сооружения, на которых размещены указанные виды озеленения.
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1.2.6.7. В целях предотвращения повреждения растениями отделки фасадов зданий и сооружений при их вертикальном озеленении на фасадных поверхностях следует надежно закреплять конструкции в виде решеток, систем вертикальных стержней или тросов, точечных консолей-опор для кашпо.
При размещении таких конструкций необходимо учитывать обеспечение наличия воздушного зазора между растениями и фасадом. Величина воздушного зазора назначается в зависимости от вида используемых растений не менее 20 см.
1.2.6.8. Устройство озелененных и благоустроенных объектов на крышах складских и производственных зданий с помещениями категории «А» и «Б» по взрывопожарной и пожарной опасности, а также на зданиях с крышными котельными
не допускается.
1.2.6.9. Конструкции, применяемые для вертикального озеленения, должны быть выполнены из материалов, способных сохранять свои эксплуатационные свойства при установленной системе технического обслуживания и ремонтов, а также сохранять огнепреграждающую способность в период нагрева (пожара). В случае использования в них древесины необходимо ее предварительно пропитывать антипиренами. В местах крепления конструкции к фасаду следует обеспечивать
сохранность наружных ограждений озеленяемого объекта.
1.2.6.10. Отвод избыточной дождевой и поливочной воды на озелененных крышах должен осуществляться с использованием предусмотренного в здании или сооружении водостока. Участки кровли, по которым производится отвод избыточной воды, необходимо выполнять с уклоном к водоотводящим устройствам не менее 2%.
1.2.7. На территории муниципального образования следует проводить исследование состава почвы (грунтов) на физико-химическую, санитарно-эпидемиологическую и радиологическую безопасность, предусматривать ее рекультивацию
в случае превышения допустимых параметров загрязнения. При проектировании озеленения на территориях с почвенным покровом, нарушенным антропогенной деятельностью, рекомендуется учитывать приложение № 4 к настоящим Нормам и правилам.
1.3. Виды покрытий.
1.3.1. Покрытия поверхности обеспечивают на территории города Вологды условия безопасного и комфортного передвижения, а также формируют архитектурно-художественный облик среды. Для целей благоустройства территории необходимо применять следующие виды покрытий:
- твердые (капитальные) - монолитные или сборные, выполняемые из асфальтобетона, цементобетона, природного
камня;
- мягкие (некапитальные) - выполняемые из природных или искусственных сыпучих материалов (песок, щебень, гранитные высевки, керамзит, резиновая крошка), находящихся в естественном состоянии, сухих смесях, уплотненных или
укрепленных вяжущими;
- газонные, выполняемые по специальным технологиям подготовки и посадки травяного покрова;
- комбинированные, представляющие сочетания покрытий, указанных выше (например, плитка, утопленная в газон).
1.3.2. На территории города Вологды не допускается наличие участков почвы без перечисленных видов покрытий, за
исключением дорожно-тропиночной сети на территории охранных зон особо охраняемых природных территорий и участков территории в процессе реконструкции и строительства.
1.3.3. Применяемый в проекте вид покрытия должен быть прочным, ремонтопригодным, экологичным, не допускающим скольжения. Выбор видов покрытия необходимо принимать в соответствии с их целевым назначением: твердых - с
учетом возможных предельных нагрузок, характера и состава движения, противопожарных требований, действующих на
момент проектирования; мягких - с учетом их специфических свойств при благоустройстве отдельных видов территорий
(детских, спортивных площадок); газонных и комбинированных как наиболее экологичных.
1.3.4. Твердые виды покрытия необходимо устанавливать с шероховатой поверхностью с коэффициентом сцепления
в сухом состоянии не менее 0,6, в мокром - не менее 0,4. Не допускается применение в качестве покрытия кафельной,
метлахской плитки, гладких или отполированных плит из искусственного и естественного камня на территории пешеходных коммуникаций, в наземных и подземных переходах, на ступенях лестниц, площадках крылец входных групп зданий.
1.3.5. Следует предусматривать уклон поверхности твердых видов покрытия, обеспечивающий отвод поверхностных
вод: на водоразделах при наличии системы дождевой канализации - не менее 4 промилле; при отсутствии системы дождевой канализации - не менее 5 промилле. Максимальные уклоны определяются в зависимости от условий движения транспорта и пешеходов.
1.3.6. На территории общественных пространств города Вологды все преграды (уступы, ступени, пандусы, деревья,
осветительное, информационное и уличное техническое оборудование, а также край тротуара в зонах остановок общественного транспорта и переходов через улицу) должны быть выделены полосами тактильного покрытия. Тактильное покрытие необходимо начинать на расстоянии не менее чем за 0,8 м до преграды, края улицы, начала опасного участка, изменения направления движения. Если на тактильном покрытии имеются продольные бороздки шириной более 15 мм и глубиной более 6 мм, их не допускается располагать вдоль направления движения.
1.3.7. Колористическое решение применяемого вида покрытия следует выполнять с учетом цветового решения формируемой среды, а на территориях общественных пространств города Вологды - соответствующей концепции цветового
решения этих территорий.
1.4. Сопряжения поверхностей.
1.4.1. К элементам сопряжения поверхностей относят различные виды бортовых камней, пандусы, ступени, лестницы.
1.4.2. Бортовые камни.
На стыке тротуара и проезжей части следует устанавливать дорожные бортовые камни. Бортовые камни необходимо
устанавливать с нормативным превышением над уровнем проезжей части не менее 150 мм, которое должно сохраняться и
в случае ремонта поверхностей покрытий. Для предотвращения наезда автотранспорта на газон в местах сопряжения покрытия проезжей части с газоном должна применяться установка повышенного бортового камня на улицах, а также площадках автостоянок.
1.4.3. При сопряжении покрытия пешеходных коммуникаций с газоном устанавливается садовый борт, дающий превышение над уровнем газона не менее 50 мм на расстоянии не менее 0,5 м, что защищает газон и предотвращает попадание грязи и растительного мусора на покрытие, увеличивая срок его службы. На территории пешеходных зон используются естественные материалы (кирпич, дерево, валуны, керамический борт) для оформления примыкания различных типов покрытия.
1.4.4. Ступени, лестницы, пандусы.
При уклонах пешеходных коммуникаций более 60 промилле следует предусматривать устройство лестниц. На пешеходных коммуникациях в местах размещения учреждений здравоохранения и других объектов массового посещения, домов инвалидов и престарелых ступени и лестницы следует предусматривать при уклонах более 50 промилле, обязательно сопровождая их пандусом. При пересечении пешеходных коммуникаций с проездами или в иных случаях, оговоренных
в задании на проектирование, следует предусматривать бордюрный пандус для обеспечения спуска с покрытия тротуара
на уровень дорожного покрытия.
1.4.5. При проектировании открытых лестниц на перепадах рельефа высота ступеней назначается не более 120 мм,
ширина - не менее 400 мм и уклон 10-20 промилле в сторону вышележащей ступени. После каждых 10-12 ступеней необходимо устраивать площадки длиной не менее 1,5 м. Край первых ступеней лестниц при спуске и подъеме должен быть выделен полосами яркой контрастной окраски. Все ступени наружных лестниц в пределах одного марша следует устанавливать одинаковыми по ширине и высоте подъема ступеней. При проектировании лестниц в условиях реконструкции сложившихся территорий города Вологды высота ступеней может быть увеличена до 150 мм, а ширина ступеней и длина площадки - уменьшена до 300 мм и 1,0 м соответственно.
1.4.6. Пандус выполняется из нескользкого материала с шероховатой текстурой поверхности без горизонтальных канавок. При отсутствии ограждающих пандус конструкций следует предусматривать ограждающий бортик высотой не менее 75 мм и поручни. Зависимость уклона пандуса от высоты подъема должна определяться в соответствии с таблицей 12
приложения № 1 к настоящим Нормам и правилам. Уклон бордюрного пандуса следует принимать 1:12.
1.4.7. При повороте пандуса или его протяженности более 9 метров не реже, чем через каждые 9 метров, необходимо
предусматривать горизонтальные площадки размером 1,5 x 1,5 м. На горизонтальных площадках по окончании спуска следует проектировать дренажные устройства. Горизонтальные участки пути в начале и конце пандуса следует выполнять отличающимися от окружающих пандус поверхностей текстурой и цветом.
1.4.8. По обеим сторонам лестницы или пандуса должны быть предусмотрены поручни на высоте 800-920 мм круглого или прямоугольного сечения, отстоящие от стены на 40 мм, удобные для охвата рукой. При ширине лестниц 2,5 метра и
более следует предусматривать разделительные поручни. Длину поручней следует устанавливать больше длины пандуса
или лестницы с каждой стороны не менее, чем на 0,3 м, с округленными и гладкими концами поручней. При проектировании
также необходимо предусматривать конструкции поручней, исключающие соприкосновение руки с металлом.
1.4.9. В зонах сопряжения земляных (в том числе и с травяным покрытием) откосов с лестницами, пандусами, подпорными стенками, другими техническими инженерными сооружениями необходимо выполнять мероприятия согласно подпункту 1.1.7 пункта 1.1 настоящих Норм и правил.
1.5. Ограждения.
1.5.1. В целях благоустройства на территории города Вологды необходимо предусматривать применение различных
видов ограждений, которые различаются по:
- назначению (декоративные, защитные, их сочетание);
- высоте (низкие - 0,3-1,0 м, средние - 1,1-1,7 м, высокие - 1,8-3,0 м);
- виду материала (металлические, железобетонные);
- степени проницаемости для взгляда (прозрачные, глухие);
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- степени стационарности (постоянные, временные, передвижные).
1.5.2. Проектирование ограждений следует производить в зависимости от их местоположения и назначения согласно
ГОСТам, каталогам сертифицированных изделий, проектам индивидуального проектирования.
1.5.2.1. Ограждения улиц (дорог) и транспортных сооружений города необходимо проектировать согласно ГОСТ Р
52289, ГОСТ 26804, верхних бровок откосов и террас - согласно подпункту 1.1.8 пункта 1.1 настоящих Норм и Правил.
1.5.2.2. Ограждения территорий памятников историко-культурного наследия должны выполняться в соответствии с регламентами, установленными для данных территорий.
1.5.2.3. На территориях общественного, жилого, рекреационного назначения запрещено проектирование глухих и железобетонных ограждений. Следует применять декоративные металлические ограждения.
1.5.3. Необходимо предусматривать размещение защитных металлических ограждений высотой не менее 0,5 м в местах примыкания газонов к проездам, стоянкам автотранспорта, в местах возможного наезда автомобилей на газон и вытаптывания троп через газон. Ограждения должны размещаться на территории газона с отступом от границы примыкания порядка 0,2-0,3 м.
1.5.4. При проектировании средних и высоких видов ограждений в местах пересечения с подземными сооружениями
должны предусматриваться конструкции ограждений, позволяющие производить ремонтные или строительные работы.
1.5.5. Вид ограждения земельных участков со стороны улицы должен быть выдержан в едином стиле как минимум на
протяжении одного квартала с обеих сторон улиц по согласованию с органом Администрации города Вологды, уполномоченным в сфере градостроительства. Максимально допустимая высота ограждений - 1,8 м.
На границе с соседним земельным участком допускается устанавливать ограждения, имеющие просветы, обеспечивающие минимальное затемнение территории соседнего участка (по согласованию со смежными землепользователями сплошные), и высотой не более 2,0 метров.
1.6. Малые архитектурные формы.
1.6.1. При проектировании и выборе малых архитектурных форм необходимо пользоваться каталогами сертифицированных изделий. Для зон исторической застройки, городских многофункциональных центров и зон малые архитектурные
формы следует проектировать на основании индивидуальных проектных разработок.
1.6.2. Устройства для оформления озеленения.
Для оформления мобильного и вертикального озеленения разрешается применять следующие виды устройств: трельяжи, шпалеры, перголы, цветочницы, вазоны.
1.6.3. Водные устройства.
К водным устройствам относятся фонтаны, питьевые фонтанчики, бюветы, родники, декоративные водоемы. Водные
устройства всех видов следует снабжать водосливными трубами, отводящими избыток воды в дренажную сеть и ливневую канализацию.
1.6.3.1. Фонтаны должны проектироваться на основании индивидуальных проектных разработок.
1.6.3.2. На детских, спортивных площадках, площадках отдыха следует размещать типовые либо выполненные по специальному проекту питьевые фонтанчики. Место размещения питьевого фонтанчика и подход к нему должны быть оборудованы твердым видом покрытия, высота должна составлять не более 90 см для взрослых и не более 70 см для детей.
1.6.3.3. Декоративные водоемы необходимо сооружать с использованием рельефа или на ровной поверхности в сочетании с газоном, плиточным покрытием, цветниками, древесно-кустарниковыми посадками. Дно водоема следует делать
гладким, удобным для очистки. Следует предусматривать использование приемов цветового и светового оформления.
1.6.4. Городская мебель.
К городской мебели относятся: различные виды скамей отдыха, размещаемые на территории общественных пространств, рекреаций и дворов; скамей и столов - на площадках для настольных игр, летних кафе.
1.6.4.1. Установку скамей следует предусматривать на твердые виды покрытия или фундамент. В зонах отдыха, лесопарках, детских площадках может допускаться установка скамей на мягкие виды покрытия. При наличии фундамента его
части необходимо выполнять не выступающими над поверхностью земли. Высота скамьи для отдыха взрослого человека
от уровня покрытия до плоскости сидения должна приниматься в пределах 420-480 мм. Поверхности скамьи для отдыха
следует выполнять из дерева, с различными видами водоустойчивой обработки (предпочтительно - пропиткой).
1.6.4.2. На территории особо охраняемых природных территорий возможно выполнять скамьи и столы из древесных
пней-срубов, бревен и плах, не имеющих сколов и острых углов.
1.6.4.3. Количество размещаемой городской мебели устанавливается в зависимости от функционального назначения
территории.
1.6.5. Уличное коммунально-бытовое оборудование.
Уличное коммунально-бытовое оборудование представлено различными видами мусоросборников: контейнеров и
урн. Требованиями при выборе того или иного вида коммунально-бытового оборудования являются: экологичность, безопасность (отсутствие острых углов), удобство в пользовании, легкость очистки, привлекательный внешний вид.
1.6.5.1. Для сбора бытового мусора на улицах, площадях, объектах рекреации следует применять малогабаритные (малые) контейнеры (менее 0,5 куб. м) и (или) урны, устанавливая их у входов: в объекты торговли и общественного питания,
другие учреждения общественного назначения, подземные переходы, жилые дома и сооружения транспорта (вокзалы).
Интервал при расстановке малых контейнеров и урн (без учета обязательной расстановки у вышеперечисленных объектов) может составлять: на пешеходных коммуникациях - не более 60 метров, других территорий города Вологды - не более
100 метров. На территории объектов рекреации расстановку малых контейнеров и урн следует предусматривать у скамей,
некапитальных нестационарных сооружений и уличного технического оборудования, ориентированных на продажу продуктов питания, на остановках общественного транспорта. Во всех случаях следует предусматривать расстановку, не мешающую передвижению пешеходов, проезду инвалидных и детских колясок.
1.6.6. Уличное техническое оборудование.
1.6.6.1. К уличному техническому оборудованию относятся: укрытия таксофонов, почтовые ящики, автоматы по продаже воды, торговые палатки, элементы инженерного оборудования (подъемные площадки для инвалидных колясок, смотровые люки, решетки дождеприемных колодцев, вентиляционные шахты подземных коммуникаций, шкафы телефонной
связи).
1.6.6.2. Установка уличного технического оборудования должна обеспечивать удобный подход к оборудованию и соответствовать разделу 3 СНиП 35-01.
1.6.7. Оформление элементов инженерного оборудования.
Элементы инженерного оборудования не должны препятствовать благоустройству.
Крышки люков смотровых колодцев, расположенных на территории пешеходных коммуникаций (в том числе уличных
переходов), следует проектировать в одном уровне с покрытием прилегающей поверхности, в ином случае перепад отметок не должен превышать 20 мм, а зазоры между краем люка и покрытием тротуара должны быть не более 15 мм.
Вентиляционные шахты необходимо оборудовать решетками.
1.7. Игровое и спортивное оборудование.
1.7.1. Игровое и спортивное оборудование на территории города Вологды представлено игровыми, физкультурно-оздоровительными устройствами, сооружениями и (или) их комплексами. При выборе состава игрового и спортивного оборудования для детей и подростков следует обеспечивать соответствие оборудования анатомо-физиологическим особенностям разных возрастных групп (таблица 13 приложения № 1 к настоящим Нормам и правилам).
1.7.2. Игровое оборудование.
1.7.2.1. Должны быть предусмотрены следующие требования к материалу игрового оборудования и условиям его обработки:
- деревянное оборудование, выполненное из твердых пород дерева со специальной обработкой, предотвращающей
гниение, усыхание, возгорание, сколы; отполированное, острые углы закруглены;
- металл для несущих конструкций оборудования, надежные соединения и соответствующая обработка (влагостойкая
покраска, антикоррозийное покрытие);
- металлопластик;
- бетонные и железобетонные элементы оборудования следует выполнять из бетона марки не ниже 300, морозостойкостью не менее 150, иметь гладкие поверхности;
- оборудование из пластика и полимеров следует выполнять с гладкой поверхностью.
1.7.2.2. В требованиях к конструкциям игрового оборудования необходимо исключать острые углы; поручни оборудования должны полностью охватываться рукой ребенка; для оказания экстренной помощи детям в комплексы игрового
оборудования при глубине внутреннего пространства более 2 метров необходимо предусматривать возможность доступа
внутрь в виде отверстий (не менее двух) диаметром не менее 500 мм.
1.7.2.3. При размещении игрового оборудования на детских игровых площадках должны соблюдаться минимальные
расстояния безопасности в соответствии с таблицей 15 приложения № 1 к настоящим Нормам и правилам. В пределах
указанных расстояний на участках территории площадки не допускается размещение других видов игрового оборудования, скамей, урн, бортовых камней и твердых видов покрытия, а также веток, стволов, корней деревьев. Требования к параметрам игрового оборудования и его отдельных частей принимаются согласно таблице 14 приложения № 2 к настоящим Нормам и правилам.
1.7.3. Спортивное оборудование.
Спортивное оборудование предназначено для всех возрастных групп населения, размещается на спортивных, физкультурных площадках либо на специально оборудованных пешеходных коммуникациях (тропы здоровья) в составе рекреаций. Спортивное оборудование в виде специальных физкультурных снарядов и тренажеров может быть как заводского
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изготовления, так и выполненным из бревен и брусьев со специально обработанной поверхностью, исключающей получение травм (отсутствие трещин, сколов). При размещении спортивного оборудования следует руководствоваться каталогами сертифицированного оборудования.
1.8. Освещение и осветительное оборудование.
1.8.1. В различных градостроительных условиях необходимо предусматривать функциональное, архитектурное и информационное освещение с целью решения утилитарных, светопланировочных и светокомпозиционных задач, в том числе при необходимости светоцветового зонирования территорий города Вологды и формирования системы светопространственных ансамблей.
1.8.2. При проектировании каждой из трех основных групп осветительных установок (функционального, архитектурного освещения, световой информации) должны обеспечиваться:
- количественные и качественные показатели, предусмотренные действующими нормами искусственного освещения
селитебных территорий и наружного архитектурного освещения (СНиП 23-05);
- надежность работы установок согласно Правилам устройства электроустановок (ПУЭ), безопасность населения, обслуживающего персонала и защищенность от вандализма;
- экономичность и энергоэффективность применяемых установок, рациональное распределение и использование
электроэнергии;
- эстетика элементов осветительных установок, их дизайн, качество материалов и изделий с учетом восприятия в дневное и ночное время;
- удобство обслуживания и управления при разных режимах работы установок.
1.8.3. Функциональное освещение.
Функциональное освещение (далее - ФО) осуществляется стационарными установками освещения дорожных покрытий и пространств в транспортных и пешеходных зонах. Установки ФО подразделяют на обычные, высокомачтовые, парапетные, газонные и встроенные.
1.8.3.1. В обычных установках светильники необходимо располагать на опорах (венчающие, консольные), подвесах или
фасадах (бра, плафоны) на высоте от 3 до 15 метров. Их должны применять в транспортных и пешеходных зонах как наиболее традиционные.
1.8.3.2. В высокомачтовых установках осветительные приборы (прожекторы или светильники) должны располагать на
опорах на высоте 20 и более метров. Эти установки следует использовать для освещения обширных пространств, транспортных развязок и магистралей, открытых паркингов.
1.8.3.3. В парапетных установках светильники следует встраивать линией или пунктиром в парапет высотой до 1,2 метров, ограждающий проезжую часть путепроводов, мостов, эстакад, пандусов, развязок, а также тротуары и площадки.
1.8.3.4. Газонные светильники служат для освещения газонов, цветников, пешеходных дорожек и площадок. Они могут
предусматриваться на территориях общественных пространств и объектов рекреации в зонах минимального вандализма.
1.8.3.5. Светильники, встроенные в ступени, подпорные стенки, ограждения, цоколи зданий и сооружений, малые архитектурные формы, должны использоваться для освещения пешеходных зон территорий общественного назначения.
1.8.4. Архитектурное освещение.
Архитектурное освещение (далее - АО) применяется для формирования художественно выразительной визуальной
среды в вечернем городе, выявления из темноты и образной интерпретации памятников архитектуры, истории и культуры,
инженерного и монументального искусства, малых архитектурных форм, доминантных и достопримечательных объектов,
ландшафтных композиций, создания световых ансамблей. Оно осуществляется стационарными или временными установками освещения объектов наружного освещения их фасадных поверхностей.
1.8.4.1. К временным установкам АО относится праздничная иллюминация: световые гирлянды, сетки, контурные обтяжки, светографические элементы, панно и объемные композиции из ламп накаливания, разрядных, светодиодов, световодов, световые проекции, лазерные рисунки.
1.8.4.2. В целях архитектурного освещения могут использоваться также установки ФО - для монтажа прожекторов, нацеливаемых на фасады зданий, сооружений, зеленых насаждений, для иллюминации, световой информации и рекламы,
элементы которых могут крепиться на опорах уличных светильников.
1.8.5. Световая информация.
Световая информация (далее - СИ), в том числе световая реклама, должна помогать ориентации пешеходов и водителей автотранспорта в городском пространстве и участвовать в решении светокомпозиционных задач. Необходимо учитывать размещение, габариты, формы и светоцветовые параметры элементов такой информации, обеспечивающие четкость
восприятия с расчетных расстояний и гармоничность светового ансамбля, не противоречащую действующим Правилам
дорожного движения, не нарушающую комфортность проживания населения.
1.8.6. Источники света.
1.8.6.1. Источники света в установках ФО необходимо выбирать с учетом требований улучшения ориентации, формирования благоприятных зрительных условий, светоцветового зонирования.
1.8.6.2. В установках АО и СИ должны быть использованы источники белого или цветного света с учетом формируемых
благоприятных зрительных условий, условия световой и цветовой адаптации и суммарный зрительный эффект, создаваемый совместным действием осветительных установок всех групп, особенно с хроматическим светом, функционирующих в
конкретном пространстве города Вологды или световом ансамбле.
1.8.7. Освещение транспортных и пешеходных зон.
В установках ФО транспортных и пешеходных зон необходимо применять осветительные приборы направленного в
нижнюю полусферу прямого, рассеянного или отраженного света. Применение светильников с неограниченным светораспределением (типа шаров из прозрачного или светорассеивающего материала) допускается в установках: газонных, на
фасадах (типа бра и плафонов) и на опорах с венчающими и консольными приборами. Установка последних должна быть на
озелененных территориях или на фоне освещенных фасадов зданий, сооружений, склонов рельефа.
1.8.7.1. Для освещения проезжей части улиц и сопутствующих им тротуаров в зонах интенсивного пешеходного движения необходимо применять двухконсольные опоры со светильниками на разной высоте, снабженными разноспектральными источниками света.
1.8.7.2. Выбор типа, расположения и способа установки светильников ФО транспортных и пешеходных зон должен осуществляться с учетом формируемого масштаба светопространств. Над проезжей частью улиц, дорог и площадей светильники на опорах необходимо устанавливать на высоте не менее 8 метров. В пешеходных зонах высота установки светильников на опорах может приниматься не менее 3,5 метров и не более 5,5 метров. Светильники (бра, плафоны) для освещения проездов, тротуаров и площадок, расположенных у зданий, должны устанавливаться на высоте не менее 3 метров.
1.8.7.3. Опоры уличных светильников для освещения проезжей части улиц располагаются на расстоянии не менее 0,6
метра от лицевой грани бортового камня до цоколя опоры. На уличной сети города Вологды это расстояние допускается
уменьшать до 0,3 метра при условии отсутствия автобусного или троллейбусного движения. Следует учитывать, что опора
не должна находиться между пожарным гидрантом и проезжей частью улиц и дорог.
1.8.7.4. Опоры на пересечениях магистральных улиц и дорог устанавливаются до начала закругления тротуаров и не
ближе 1,5 метра от различного рода въездов, не нарушая единого строя линии их установки.
1.8.8. Режимы работы осветительных установок.
При проектировании всех трех групп осветительных установок (ФО, АО, СИ) в целях рационального использования
электроэнергии и обеспечения визуального разнообразия среды города Вологды в темное время суток необходимо предусматривать следующие режимы их работы:
- вечерний будничный режим, когда функционируют все стационарные установки ФО, АО и СИ, за исключением систем
праздничного освещения;
- ночной дежурный режим, когда в установках ФО, АО и СИ может отключаться часть осветительных приборов, допускаемая нормами освещенности и постановлениями Администрации города Вологды;
- праздничный режим, когда функционируют все стационарные и временные осветительные установки трех групп в
часы суток и дни недели, определяемые Администрацией города Вологды;
- сезонный режим, предусматриваемый в рекреационных зонах для стационарных и временных установок ФО и АО в
определенные сроки (зимой, осенью).
1.8.8.1. Включение всех групп осветительных установок независимо от их ведомственной принадлежности должно
производиться вечером при снижении уровня естественной освещенности до 20 лк. Отключение следует производить:
- установок ФО - утром при повышении освещенности до 10 лк; время возможного отключения части уличных светильников при переходе с вечернего на ночной режим устанавливается Администрацией города Вологды, переключение освещения пешеходных тоннелей с дневного на вечерний и ночной режим, а также с ночного на дневной следует производить
одновременно с включением и отключением уличного освещения;
- установок АО - в соответствии с постановлением Администрации города Вологды, а на ряде объектов (вокзалы, градостроительные доминанты, въезды в город) установки АО могут функционировать в течение суток;
- установок СИ - по решению собственников, если иное не предусмотрено договором.
1.9. Некапитальные нестационарные сооружения.
1.9.1. Некапитальными нестационарными являются сооружения, выполненные из легких конструкций, не предусматривающих устройство заглубленных фундаментов и подземных сооружений. Это объекты мелкорозничной торговли, попутного бытового обслуживания и питания, остановочные павильоны, наземные туалетные кабины, боксовые гаражи, другие объекты некапитального характера. Отделочные материалы сооружений должны отвечать санитарно-гигиеническим
требованиям, нормам противопожарной безопасности, архитектурно-художественным требованиям городского дизайна и
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освещения, характеру сложившейся среды города Вологды и условиям долговременной эксплуатации. При остеклении витрин необходимо применять безосколочные, ударостойкие материалы, безопасные упрочняющие многослойные пленочные покрытия, поликарбонатные стекла. При проектировании мини-маркетов, мини-рынков, торговых рядов должно предусматриваться применение быстровозводимых модульных комплексов, выполняемых из легких конструкций.
1.9.2. Размещение некапитальных нестационарных сооружений на территории города Вологды не должно препятствовать пешеходному движению, нарушать противопожарные требования, условия инсоляции территории и помещений, рядом с которыми они расположены. При размещении сооружений в границах охранных зон зарегистрированных памятников культурного наследия (природы) и в зонах особо охраняемых природных территорий параметры сооружений (высота,
ширина, протяженность) функциональное назначение и прочие условия их размещения необходимо согласовывать с уполномоченными органами охраны памятников, природопользования и охраны окружающей среды.
1.9.2.1. Не допускается размещение некапитальных нестационарных сооружений под козырьками вестибюлей, в арках
зданий, на газонах, площадках (детских, отдыха, спортивных, транспортных стоянок), посадочных площадках городского
пассажирского транспорта, в охранной зоне водопроводных и канализационных сетей, трубопроводов, а также ближе 10
метров от остановочных павильонов, 25 метров - от вентиляционных шахт, 20 метров - от окон жилых помещений, перед витринами торговых предприятий, 3 метров - от ствола дерева.
1.9.2.2. Сооружения на тротуарах шириной более 4,5 метра размещаются при условии, что фактическая интенсивность
движения пешеходов в час «пик» в двух направлениях не превышает 700 пеш./час на одну полосу движения, равную 0,75
метра.
1.9.3. Сооружения, предназначенные для мелкорозничной торговли, бытового обслуживания и питания, должны размещаться на территориях пешеходных зон, в парках, садах, на бульварах города Вологды. Сооружения необходимо устанавливать на твердые виды покрытия, оборудовать осветительным оборудованием, урнами и малыми контейнерами для
мусора, сооружения питания - туалетными кабинами (при отсутствии общественных туалетов на прилегающей территории
в зоне доступности - 200 м).
1.9.4. Размещение остановочных павильонов следует предусматривать в местах остановок пассажирского транспорта.
Для установки павильона необходимо предусматривать площадку с твердыми видами покрытия размером 2,0 x 5,0 метров
и более. Расстояние от края проезжей части до ближайшей конструкции павильона должно быть не менее 3,0 метров, расстояние от боковых конструкций павильона до ствола деревьев - не менее 2,0 метров для деревьев с компактной кроной.
1.9.5. Размещение туалетных кабин допускается предусматривать на наиболее посещаемых территориях города Вологды, в местах проведения массовых мероприятий, на территории объектов рекреации (парках, садах), в местах установки АЗС, на автостоянках, а также при некапитальных нестационарных сооружениях питания. Не допускается размещение
туалетных кабин на придомовой территории. Расстояние до жилых и общественных зданий должно быть не менее 20 метров. Туалетную кабину необходимо устанавливать на твердые виды покрытия.
1.10. Оформление и оборудование зданий и сооружений.
1.10.1. Проектирование оформления и оборудования зданий и сооружений включает: колористическое решение внешних поверхностей стен, отделку крыши, вопросы оборудования конструктивных элементов здания (входные группы, цоколи), размещение антенн, водосточных труб, отмосток, домовых знаков, защитных сеток.
1.10.2. Колористическое решение зданий и сооружений следует проектировать с учетом концепции общего цветового
решения застройки улиц и территорий города Вологды.
1.10.2.1. Возможность остекления лоджий и балконов, замены рам, окраски стен в исторических частях города Вологды устанавливается в составе градостроительного регламента.
1.10.2.2. Размещение наружных кондиционеров и антенн – «тарелок» на зданиях, расположенных вдоль улиц города
Вологды, необходимо предусматривать со стороны дворовых фасадов.
1.10.3. На зданиях и сооружениях города Вологды необходимо предусматривать размещение следующих домовых знаков: указатель наименования улицы (площади, проспекта), указатель номера дома и корпуса, указатель номера подъезда
и квартир, международный символ доступности объекта для инвалидов, флагодержатели, памятные доски, полигонометрический знак, указатель пожарного гидранта, указатель грунтовых геодезических знаков, указатели камер магистрали и
колодцев водопроводной сети, указатель городской канализации, указатель сооружений подземного газопровода. Состав
домовых знаков на конкретном здании и условия их размещения определяется функциональным назначением и местоположением зданий относительно улично-дорожной сети.
1.10.4. Для обеспечения поверхностного водоотвода от зданий и сооружений по их периметру необходимо предусматривать устройство отмостки с надежной гидроизоляцией. Уклон отмостки должен быть не менее 10 промилле в сторону от
здания. Ширина отмостки для зданий и сооружений должна быть 0,8-1,2 метра, в сложных геологических условиях (грунты с карстами) - 1,5-3 метра. В случае примыкания здания к пешеходным коммуникациям роль отмостки выполняет тротуар с твердым видом покрытия.
1.10.5. При организации стока воды со скатных крыш через водосточные трубы следует:
- не допускать высоты свободного падения воды из выходного отверстия трубы более 200 мм;
- предусматривать в местах стока воды из трубы на пешеходные коммуникации наличие твердого покрытия с уклоном
не менее 5 промилле в направлении водоотводных лотков либо устройство лотков в покрытии (закрытых или перекрытых
решетками согласно подпункту 1.1.13 пункта 1.1. настоящих Норм и правил);
- предусматривать устройство дренажа в местах стока воды из трубы на газон или иные мягкие виды покрытия.
1.10.6. Входные группы зданий жилого и общественного назначения должны быть оборудованы осветительным оборудованием, навесом (козырьком), элементами сопряжения поверхностей (ступени), устройствами и приспособлениями для
перемещения инвалидов и маломобильных групп населения (пандусы, перила).
1.10.6.1. Необходимо предусматривать при входных группах площадки с твердыми видами покрытия и различными
приемами озеленения.
1.10.6.2. Допускается использование части площадки при входных группах для временной парковки легкового транспорта, если при этом обеспечивается ширина прохода, необходимая для пропуска пешеходного потока, что необходимо
подтверждать расчетом с учетом норм приложения № 2 к настоящим Нормам и правилам. В этом случае следует предусматривать наличие разделяющих элементов (стационарного или переносного ограждения), контейнерного озеленения.
1.10.6.3. В случае размещения входных групп в зоне тротуаров улично-дорожной сети с минимальной нормативной
шириной тротуара элементы входной группы (ступени, пандусы, крыльцо, озеленение) следует выносить на прилегающий
тротуар не более чем на 0,5 метра.
1.10.7. Для защиты пешеходов и выступающих стеклянных витрин от падения снежного настила и сосулек с края крыши, а также падения плиток облицовки со стен зданий должна быть предусмотрена установка специальных защитных сеток на уровне второго этажа. Для предотвращения образования сосулек следует применять электрический контур по внешнему периметру крыши.
1.11. Площадки.
1.11.1. На территории города Вологды проектируются следующие виды площадок: детские, спортивные площадки,
площадки для установки мусоросборников, площадки для выгула животных, площадки для дрессировки животных, площадки отдыха, площадки автомобилей, хозяйственные площадки. Размещение площадок в границах охранных зон памятников культурного наследия и зон особо охраняемых природных территорий необходимо согласовывать с уполномоченными органами охраны памятников, природопользования и охраны окружающей среды.
1.11.2. Размер и местоположение детских, спортивных площадок, площадок для установки мусоросборников, площадок отдыха, площадок автомобилей определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования муниципального образования «Город Вологда», утвержденными решением Вологодской городской Думы от 31 мая 2010 года
№ 357 (с последующими изменениями).
1.11.3. Детские площадки.
1.11.3.1. Обязательный перечень объектов благоустройства (их элементов) территории на детской площадке включает: мягкие виды покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки с газоном, озеленение, игровое оборудование,
скамьи и урны, осветительное оборудование.
1.11.3.2. Мягкие виды покрытия (песчаное, уплотненное песчаное на грунтовом основании или гравийной крошке, мягкое резиновое или мягкое синтетическое) следует предусматривать на детских площадках в местах расположения игрового оборудования. Места установки скамеек необходимо оборудовать покрытиями или фундаментом согласно подпункту
1.6.4.1 пункта 1.6 настоящих Норм и правил. При травяном покрытии площадок необходимо предусматривать пешеходные
дорожки к оборудованию с твердым, мягким или комбинированным видами покрытия.
Для сопряжения поверхностей площадки и газона необходимо применять садовые бортовые камни со скошенными
или закругленными краями.
1.11.3.3. При реконструкции детских площадок во избежание травматизма следует исключать наличие на территории
площадки выступающих корней или нависающих низких веток, остатков старого, срезанного оборудования (стойки, фундаменты), находящихся над поверхностью земли, не заглубленных в землю металлических перемычек у турников и качелей. При реконструкции прилегающих территорий детские площадки следует изолировать от мест ведения работ и складирования строительных материалов.
1.11.3.4. Размещение игрового оборудования должно проектироваться с учетом нормативных параметров безопасности, представленных в таблице 14 приложения № 1 к настоящим Нормам и правилам. Площадки спортивно-игровых комплексов должны быть оборудованы стендом с правилами поведения на площадке и пользования спортивно-игровым оборудованием.
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1.11.3.5. Осветительное оборудование должно функционировать в режиме освещения территории, на которой расположена площадка. Не допускается размещение осветительного оборудования на высоте менее 2,5 метров.
1.11.4. Площадки отдыха.
1.11.4.1. Площадки отдыха предназначены для отдыха и настольных игр взрослого населения, их следует размещать на
участках жилой застройки, в парках и лесопарках.
1.11.4.2. Обязательный перечень объектов благоустройства (их элементов) на площадке отдыха включает: твердые
виды покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки с газоном, озеленение, скамьи для отдыха, скамьи и столы,
урны (как минимум, по одной у каждой скамьи), осветительное оборудование.
1.11.4.3. Покрытие площадки должно проектироваться в виде плиточного мощения. При совмещении площадок отдыха и детских площадок не допускается устройство твердых видов покрытия в зоне детских игр.
1.11.4.5. Осветительное оборудование должно функционировать в режиме освещения территории, на которой расположена площадка.
1.11.5. Спортивные площадки.
1.11.5.1. Спортивные площадки предназначены для занятий физкультурой и спортом всех возрастных групп населения и проектируются в составе территорий жилого и рекреационного назначения, участков спортивных сооружений, участков общеобразовательных школ.
1.11.5.2. Обязательный перечень объектов благоустройства (их элементов) территории на спортивной площадке
включает: мягкие или газонные виды покрытия, спортивное оборудование.
1.11.5.3. Площадки должны быть оборудованы сетчатым ограждением высотой 2,5-3 метра, а в местах примыкания
спортивных площадок друг к другу - высотой не менее 1,2 метра.
1.11.6. Площадки для установки мусоросборников.
1.11.6.1. Площадки для установки мусоросборников - специально оборудованные места, предназначенные для сбора твердых бытовых отходов (далее - ТБО). Наличие таких площадок должно быть предусмотрено в составе территорий и
участков любого функционального назначения, где могут накапливаться ТБО.
1.11.6.2. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5. Площадка для мусоросборников должна иметь ограждение и отделяться кустовыми насаждениями. К площадкам для мусоросборников должны быть подходы и подъезды, обеспечивающие маневрирование мусоровывозящих машин.
1.11.6.3. Обязательный перечень объектов благоустройства (их элементов) территории на площадке для установки мусоросборников включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки с прилегающими территориями, мусоросборники для сбора ТБО, осветительное оборудование. При проектировании должно быть предусмотрено озеленение площадки с трех сторон.
1.11.6.4. Покрытие площадки должно быть аналогичным покрытию транспортных проездов. Уклон покрытия площадки должен составлять 5-10% в сторону проезжей части, чтобы не допускать застаивания воды и скатывания контейнера.
1.11.6.5. Сопряжение площадки с прилегающим проездом осуществляется в одном уровне, без укладки бордюрного
камня, с газоном - садовым бортом или декоративной стенкой высотой 1,0-1,2 метра.
1.11.7. Площадки для выгула животных.
1.11.7.1. Площадки для выгула животных должны размещаться на территориях общего пользования микрорайона и
жилого района, свободных от зеленых насаждений, в технических зонах общегородских магистралей 1-го класса, под линиями электропередач с напряжением не более 110 кВт, за пределами санитарной зоны источников водоснабжения первого и второго поясов. Размещение площадки на территории природного комплекса необходимо согласовывать с органами природопользования и охраны окружающей среды.
1.11.7.2. Перечень объектов благоустройства (их элементов) на территории площадки для выгула животных включает: различные виды покрытия, ограждение, скамью, урну, осветительное и информационное оборудование. Должно быть
предусмотрено периметральное озеленение.
1.11.7.3. Для покрытия поверхности части площадки, предназначенной для выгула животных, предусматривается выровненная поверхность, обеспечивающая хороший дренаж, не травмирующая конечности животных (газонное, песчаное,
песчано-земляное), а также удобная для регулярной уборки и обновления. Поверхность части площадки, предназначенной для владельцев животных, проектируется с твердым или комбинированным видом покрытия (плитка, утопленная в газон). Подход к площадке должен быть оборудован твердым видом покрытия.
1.11.7.4. Ограждение площадки должно быть выполнено из легкой металлической сетки высотой не менее 1,5 метра.
При этом необходимо учитывать, что расстояние между элементами и секциями ограждения, его нижним краем и землей
не должно позволять животному покинуть площадку или причинить себе травму.
1.11.7.5. На территории площадки должен быть предусмотрен информационный стенд с правилами пользования площадкой.
1.11.7.6. Озеленение должно проектироваться из периметральных плотных посадок высокого кустарника в виде живой
изгороди или вертикального озеленения.
1.11.8. Площадки для дрессировки животных.
1.11.8.1. Площадки для дрессировки животных следует размещать на удалении от застройки жилого и общественного назначения не менее, чем на 50 метров. Размещение площадки на территориях природного комплекса необходимо согласовывать с уполномоченными органами природопользования и охраны окружающей среды. Размер площадки принимается порядка 2000 кв. м.
1.11.8.2. Обязательный перечень объектов благоустройства (элементов) территории на площадке для дрессировки
животных включает: мягкие или газонные виды покрытия, ограждение, скамьи и урны (не менее 2-х на площадку), информационный стенд, осветительное оборудование, специальное тренировочное оборудование.
1.11.8.3. Покрытие площадки должно иметь ровную поверхность, обеспечивающую хороший дренаж, не травмирующую конечности животных (газонное, песчаное, песчано-земляное), а также быть удобным для регулярной уборки и обновления.
1.11.8.4. Ограждение должно быть представлено забором (металлическая сетка) высотой не менее 2,0 м. Необходимо
предусматривать расстояние между элементами и секциями ограждения, его нижним краем и землей, не позволяющим
животному покидать площадку или причинить себе травму.
1.11.8.5. Площадки для дрессировки животных должны быть оборудованы учебными, тренировочными, спортивными
снарядами и сооружениями, навесом от дождя, утепленным бытовым помещением для хранения инвентаря, оборудования и отдыха инструкторов.
1.11.9. Площадки автостоянок.
1.11.9.1. На территории города Вологды предусматриваются следующие виды автостоянок: кратковременного и длительного хранения автомобилей, придорожных (в виде парковок на проезжей части, обозначенных разметкой), внеуличных (в виде «карманов» с отступом от проезжей части), гостевых (на участке жилой застройки), для хранения автомобилей населения (микрорайонные, районные), приобъектных (у объекта или группы объектов), прочих (грузовых, перехватывающих).
1.11.9.2. На площадках приобъектных автостоянок места для автомобилей инвалидов необходимо проектировать согласно СНиП 35-01.
1.11.9.3. Не допускается проектирование размещения площадок автостоянок в зоне остановок городского пассажирского транспорта. Заезды на автостоянки должны размещаться не ближе 30 м от конца или начала остановочных пунктов
общественного пассажирского транспорта.
Наименьшие расстояния до въездов в автостоянки и выездов из них следует принимать: от перекрестков: магистральных улиц - 50 метров, улиц местного значения - 20 метров.
1.11.9.4. Обязательный перечень элементов благоустройства территории на площадках автостоянок включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, разделительные элементы, осветительное и информационное
оборудование. Площадки для длительного хранения автомобилей могут быть оборудованы навесами, легкими ограждениями боксов, смотровыми эстакадами.
1.11.9.5. Покрытие площадок необходимо проектировать аналогичным покрытию транспортных проездов.
Разделительные элементы на площадках могут быть выполнены в виде разметки (белых полос), озелененных полос
(газонов), контейнерного озеленения.
1.12. Пешеходные коммуникации.
1.12.1. Пешеходные коммуникации обеспечивают пешеходные связи и передвижения на территории города. К пешеходным коммуникациям относят: тротуары, аллеи, дорожки, тропинки. При проектировании пешеходных коммуникаций на
территории города Вологды должно быть обеспечено: минимальное количество пересечений с транспортными коммуникациями, непрерывность системы пешеходных коммуникаций, возможность безопасного, беспрепятственного и удобного передвижения людей, включая инвалидов и маломобильные группы населения. В системе пешеходных коммуникаций
следует выделять основные и второстепенные пешеходные связи.
1.12.2. При проектировании пешеходных коммуникаций продольный уклон необходимо принимать не более 60 промилле, поперечный уклон (односкатный или двускатный) - оптимальный 20 промилле, минимальный - 5 промилле, максимальный - 30 промилле. Уклоны пешеходных коммуникаций с учетом обеспечения передвижения инвалидных колясок
не должны превышать: продольный - 50 промилле, поперечный - 20 промилле. На пешеходных коммуникациях с уклонами
30-60 промилле должны не реже, чем через 100 м устраиваться горизонтальные участки длиной не менее 5 метров. В случаях, когда по условиям рельефа невозможно обеспечить указанные выше уклоны, необходимо предусматривать устройство лестниц и пандусов.
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В случае расширения тротуаров допускается устройство пешеходных галерей в составе прилегающей застройки.
1.12.3. Основные пешеходные коммуникации.
1.12.3.1. Основные пешеходные коммуникации обеспечивают связь жилых, общественных, производственных и иных
зданий с остановками общественного транспорта, учреждениями культурно-бытового обслуживания, рекреационными
территориями, а также связь между основными пунктами тяготения в составе общественных зон и объектов рекреации.
1.12.3.2. Трассировка основных пешеходных коммуникаций может осуществляться вдоль улиц и дорог (тротуары) или
независимо от них. Ширина основных пешеходных коммуникаций рассчитывается в зависимости от интенсивности пешеходного движения и пропускной способности одной полосы движения в соответствии с приложением № 2 к настоящим
Нормам и правилам. Трассировка пешеходных коммуникаций осуществляется (за исключением рекреационных дорожек)
по кратчайшим направлениям между пунктами тяготения или под углом к этому направлению порядка 30°.
1.12.3.3. Во всех случаях пересечения основных пешеходных коммуникаций с транспортными проездами должны быть
устроены бордюрные пандусы. При устройстве на пешеходных коммуникациях лестниц, пандусов, мостиков необходимо обеспечивать создание равновеликой пропускной способности этих элементов. Не допускается использование существующих пешеходных коммуникаций и прилегающих к ним газонов для остановки и стоянки автотранспортных средств.
1.12.3.4. Насаждения, здания, выступающие элементы зданий и технические устройства, расположенные вдоль основных пешеходных коммуникаций, не должны сокращать ширину дорожек, а также - минимальную высоту свободного пространства над уровнем покрытия дорожки, равную 2 м. При ширине основных пешеходных коммуникаций 1,5 м через каждые 30 м необходимо предусматривать уширения (разъездные площадки) для обеспечения передвижения инвалидов в
креслах-колясках во встречных направлениях.
1.12.3.5. Общая ширина пешеходной коммуникации в случае размещения на ней некапитальных нестационарных сооружений складывается из ширины пешеходной части, ширины участка, отводимого для размещения сооружения, и ширины буферной зоны (не менее 0,75 м), предназначенной для посетителей и покупателей. Ширина пешеходных коммуникаций на участках возможного встречного движения инвалидов на креслах-колясках устанавливается не менее 1,8 метра.
1.12.3.6. Основные пешеходные коммуникации в составе объектов рекреации с рекреационной нагрузкой более 100
чел/га необходимо оборудовать площадками для установки скамей и урн, размещая их не реже, чем через каждые 100 м.
Площадка должна прилегать к пешеходным дорожкам, иметь глубину не менее 120 см, расстояние от внешнего края сиденья скамьи до пешеходного пути - не менее 60 см. Длина площадки рассчитывается на размещение, как минимум, одной скамьи, двух урн (малых контейнеров для мусора), а также - места для инвалида-колясочника (свободное пространство шириной не менее 85 см рядом со скамьей).
1.12.3.7. Обязательный перечень объектов благоустройства (их элементов) территории на территории основных пешеходных коммуникаций включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, урны или малые контейнеры для мусора, осветительное оборудование, скамьи (на территории рекреаций).
1.12.4. Второстепенные пешеходные коммуникации.
1.12.4.1. Второстепенные пешеходные коммуникации обеспечивают связь между застройкой и элементами благоустройства (площадками) в пределах участка территории, а также передвижения на территории объектов рекреации (сквер,
бульвар, парк, лесопарк). Ширина второстепенных пешеходных коммуникаций принимается порядка 1,0-1,5 метра.
1.12.4.2. Обязательный перечень объектов благоустройства (их элементов) на территории второстепенных пешеходных коммуникаций включает различные виды покрытия.
1.12.4.3. На дорожках скверов, бульваров, садов города Вологды должны быть твердые виды покрытия (мощение плиткой) с элементами сопряжения.
1.12.4.4. На дорожках рекреационных объектов (парков, лесопарков) должны быть предусмотрены различные виды
мягкого или комбинированного покрытий, пешеходные тропы с естественным грунтовым покрытием.
1.13. Транспортные проезды.
1.13.1. Проектирование транспортных проездов следует вести с учетом СНиП 2.05.02-85, СП 42.13330.2011 СНиП
2.07.01-89*, нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «Город Вологда», утвержденных решением Вологодской городской Думы от 31 мая 2010 года № 357 (с последующими изменениями). При проектировании проездов следует обеспечивать сохранение или улучшение ландшафта и экологического состояния прилегающих территорий.
1.13.2. В зонах массового отдыха населения и на других озелененных территориях должны быть велосипедные дорожки, изолированные от улиц, дорог и пешеходного движения. На магистральных улицах допускается устройство велосипедных дорожек по краю проезжих частей, выделенных разделительными полосами.
Ширина велосипедной полосы должна быть не менее 1,2 м при движении в направлении транспортного потока и не менее 1,5 м при встречном движении. Ширина велосипедной полосы, устраиваемой вдоль тротуара, должна быть не менее 1
м. Наименьшие расстояния безопасности от края велодорожки принимаются:
- до проезжей части, опор транспортных сооружений и деревьев - 0,75 м;
- до тротуаров - 0,5 м;
- до стоянок автомобилей и остановок общественного транспорта - 1,5 м.
1.13.3. Обязательный перечень объектов благоустройства (их элементов) велодорожек включает: твердый тип покрытия, элементы сопряжения поверхности велодорожки с прилегающими территориями.
2. Благоустройство на территориях различного назначения.
Благоустройство на территориях общественного, жилого, производственного назначения проектируется в соответствии с нормативами градостроительного проектирования муниципального образования «Город Вологда», утвержденными решением Вологодской городской Думы от 31 мая 2010 года № 357 (с последующими изменениями).
3. Благоустройство на территориях рекреационного назначения.
3.1. Объектами нормирования благоустройства на территориях рекреационного назначения являются объекты рекреации - части территорий охранных зон особо охраняемых природных территорий: зоны отдыха, парки, сады, бульвары,
скверы. Проектирование благоустройства объектов рекреации должно производиться в соответствии с установленными
режимами хозяйственной деятельности для территорий зон особо охраняемых природных территорий.
3.1.1. Благоустройство памятников садово-паркового искусства, истории и архитектуры включает реконструкцию или
реставрацию их исторического облика, планировки, озеленения, включая воссоздание ассортимента растений. Оборудование и оснащение территории парка объектами (их элементами) благоустройства должно проектироваться в соответствии с историко-культурным регламентом территории, на которой он расположен (при его наличии).
3.1.2. Планировочная структура объектов рекреации должна соответствовать градостроительным, функциональным и
природным особенностям территории. При проектировании благоустройства должен быть обеспечен приоритет природоохранных факторов: для объектов рекреации - ненарушение природного, естественного характера ландшафта; для малых
объектов рекреации (скверы, бульвары, сады) - активный уход за насаждениями; для всех объектов рекреации - защита от
высоких техногенных и рекреационных нагрузок.
3.1.3. При реконструкции объектов рекреации должно быть предусмотрено:
для лесопарков: создание экосистем, способных к устойчивому функционированию; проведение функционального зонирования территории в зависимости от ценности ландшафтов и насаждений с установлением предельной рекреационной нагрузки, режимов использования и мероприятий благоустройства для различных зон лесопарка;
для парков и садов: реконструкция планировочной структуры (например, изменение плотности дорожно-тропиночной
сети), разреживание участков с повышенной плотностью насаждений, удаление больных, старых, деревьев и растений малоценных видов, их замена на декоративно-лиственные и красивоцветущие формы деревьев и кустарников, организация
площадок отдыха, детских площадок;
для бульваров и скверов: формирование групп и куртин со сложной вертикальной структурой, удаление больных и старых деревьев; создание и увеличение расстояний между краем проезжей части и ближайшим рядом деревьев; посадка за
пределами зоны риска преимущественно крупномерного посадочного материала с использованием специальных технологий посадки и содержания.
3.1.4. Проектирование инженерных коммуникаций на территориях рекреационного назначения должно выполняться
с учетом экологических особенностей территории, преимущественно в проходных коллекторах или в обход объекта рекреации.
3.2. Зоны отдыха.
3.2.1. Зоны отдыха - территории, предназначенные и обустроенные для организации активного массового отдыха, купания и рекреации.
3.2.2. При проектировании зон отдыха в прибрежной части водоемов площадь пляжа и протяженность береговой линии пляжей принимаются по расчету количества посетителей.
3.2.3. На территории зоны отдыха должны быть предусмотрены: пункт медицинского обслуживания с проездом, спасательная станция, пешеходные дорожки, инженерное оборудование (питьевое водоснабжение и водоотведение, защита от попадания загрязненного поверхностного стока в водоем). Медицинский пункт располагают рядом со спасательной станцией и оснащают надписью «Медпункт» или изображением красного креста на белом фоне, а также местом парковки санитарного транспорта с возможностью беспрепятственного подъезда машины скорой помощи. Помещение медпункта должно быть площадью не менее 12 м2, имеющим естественное и искусственное освещение, водопровод и туалет.
3.2.4. Обязательный перечень объектов благоустройства (их элементов) на территории зоны отдыха включает: твердые виды покрытия проезда, комбинированные - дорожек (плитка, утопленная в газон), озеленение, питьевые фонтанчики, скамьи, урны, малые контейнеры для мусора, оборудование пляжа (навесы от солнца, лежаки, кабинки для переодевания), туалетные кабины.
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3.2.5. При проектировании озеленения должно быть обеспечено:
сохранение травяного покрова, древесно-кустарниковой и прибрежной растительности не менее, чем на 80 % общей
площади зоны отдыха;
озеленение и формирование берегов водоема (берегоукрепительный пояс на оползневых и эродируемых склонах,
склоновые водозадерживающие пояса - головной дренаж);
недопущение использования территории зоны отдыха для иных целей (выгуливания животных, устройства игровых городков, аттракционов).
3.3. Парки.
3.3.1. На территории города Вологды допускается проектирование следующих видов парков: многофункциональных,
специализированных, парков жилых районов. Проектирование благоустройства парка зависит от его функционального назначения. На территории парка более 10 га должна быть предусмотрена система местных проездов для функционирования мини-транспорта, оборудованная остановочными павильонами (навес от дождя, скамья, урна, расписание движения
транспорта).
3.3.2. Многофункциональные парки.
Многофункциональный парк предназначается для периодического массового отдыха, развлечения, активного и тихого
отдыха, устройства аттракционов для взрослых и детей.
3.3.2.1. На территории многофункционального парка должны быть предусмотрены: система аллей, дорожек и площадок, парковые сооружения (аттракционы, беседки, павильоны, туалеты). Мероприятия благоустройства и плотность дорожек в различных зонах парка должны соответствовать допустимой рекреационной нагрузке (таблицы 10, 11 приложения №
1 к настоящим Нормам и правилам). Назначение и размеры площадок, вместимость парковых сооружений должны проектироваться с учетом приложения № 2 к настоящим Нормам и правилам.
3.3.2.2. Обязательный перечень объектов благоустройства (их элементов) на территории многофункционального парка включает: твердые виды покрытия (плиточное мощение) основных дорожек и площадок (кроме спортивных и детских),
элементы сопряжения поверхностей, озеленение, элементы декоративно-прикладного оформления, водные устройства
(водоемы, фонтаны), скамьи, урны и малые контейнеры для мусора, ограждение (парка в целом, зон аттракционов, отдельных площадок или насаждений), оборудование площадок, уличное техническое оборудование, осветительное оборудование, оборудование архитектурно-декоративного освещения, носители информации о зоне парка или о парке в целом.
3.3.2.3. Необходимо применение различных видов и приемов озеленения: вертикального (перголы, трельяжи, шпалеры), мобильного (контейнеры, вазоны), создание декоративных композиций из деревьев, кустарников, цветочного оформления, экзотических видов растений.
3.3.2.4. Возможно размещение некапитальных нестационарных сооружений мелкорозничной торговли и питания, туалетных кабин.
3.3.3. Специализированные парки.
Специализированные парки предназначены для организации специализированных видов отдыха. Состав и количество
парковых сооружений, объекты благоустройства (их элементы) зависят от тематической направленности парка, определяются заданием на проектирование и проектным решением.
Обязательный перечень объектов благоустройства (их элементов) на территории специализированных парков включает: твердые виды покрытия основных дорожек, элементы сопряжения поверхностей, скамьи, урны, информационное оборудование (схема парка), допускается размещение ограждения, туалетных кабин.
3.3.4. Парк жилого района.
Парк жилого района предназначается для организации активного и тихого отдыха населения жилого района. На территории парка следует предусматривать: систему аллей и дорожек, площадки (детские, тихого и активного отдыха, спортивные). Рядом с территорией парка или в его составе может быть расположен спортивный комплекс жилого района, детские
спортивно-игровые комплексы, места для катания на роликах.
Обязательный перечень объектов благоустройства (их элементов) на территории парка жилого района включает: твердые виды покрытия основных дорожек, элементы сопряжения поверхностей, озеленение, скамьи, урны и малые контейнеры для мусора, оборудование площадок, осветительное оборудование. Допускается ограждение территории парка, размещение уличного технического оборудования и некапитальных нестационарных сооружений питания (летние кафе).
3.4. Сады.
На территории города Вологды допускается формирование следующих видов садов: сады отдыха и прогулок, сады при
сооружениях, сады-выставки, сады на крышах.
3.4.1. Сад отдыха и прогулок.
Сад отдыха и прогулок предназначается для организации кратковременного отдыха населения. Допускается транзитное пешеходное движение по территории сада.
3.4.1.1. Обязательный перечень объектов благоустройства (их элементов) на территории сада отдыха и прогулок включает: твердые виды покрытия дорожек в виде плиточного мощения, элементы сопряжения поверхностей, озеленение, скамьи, урны, уличное техническое оборудование, осветительное оборудование.
3.4.1.2. Должно быть предусмотрено колористическое решение покрытия, размещение водных устройств, элементов
декоративно-прикладного оформления, оборудования архитектурно-декоративного освещения, формирование пейзажного характера озеленения.
3.4.1.3. Допускается размещение ограждения, некапитальных нестационарных сооружений питания (летние кафе).
3.4.2. Сады при зданиях и сооружениях.
Обязательный перечень элементов благоустройства сада принимается согласно подпункту 3.4.1.1 пункта 3.4 настоящих Норм и правил. Приемы озеленения и цветочного оформления необходимо применять в зависимости от функционального назначения зданий и сооружений: партерные (репрезентативный, парадный сад), интерьерные - с площадками отдыха, кулисами, беседками, ландшафтными цветниками (сад при зрелищных учреждениях).
3.4.2.1. Сад-выставка.
3.4.2.1.1. Сад-выставка (скульптур, цветов, произведений декоративно-прикладного искусства) - экспозиционная территория, действующая как самостоятельный объект или как часть городского парка. Планировочная организация сада-выставки должна быть направлена на выгодное представление экспозиции и создание удобного движения при ее осмотре.
3.4.2.1.2. Обязательный перечень объектов (их элементов) благоустройства сада принимается согласно подпункту
3.4.1.1 пункта 3.4 настоящих Норм и правил. Кроме того, необходимо размещать информационное оборудование со схемой организации и наименованиями экспозиции. Приемы озеленения должны ориентировать на создание хороших условий для осмотра экспозиции: газонные партеры, зеленые кулисы и боскеты.
3.4.3. Сады на крышах.
Сады на крышах могут размещаться на плоских крышах жилых, общественных и производственных зданий и сооружений в целях создания среды для кратковременного отдыха, благоприятных эстетических и микроклиматических условий.
Проектирование сада на крыше кроме решения задач озеленения требует учета комплекса внешних (климатических, экологических) и внутренних (механические нагрузки, влажностный и температурный режим здания) факторов. Перечень объектов благоустройства (их элементов) сада на крыше определяется проектным решением.
3.5. Бульвары, скверы.
3.5.1. Бульвары и скверы предназначены для организации кратковременного отдыха, прогулок, транзитных пешеходных передвижений.
3.5.2. Обязательный перечень объектов благоустройства (их элементов) на территории бульваров и скверов включает: твердые виды покрытия дорожек и площадок, элементы сопряжения поверхностей, озеленение, скамьи, урны или малые контейнеры для мусора, осветительное оборудование, оборудование архитектурно-декоративного освещения. Допускается размещение технического оборудования.
3.5.3. Покрытие дорожек должно проектироваться в виде плиточного мощения; должно быть предусмотрено колористическое решение покрытия, размещение элементов декоративно-прикладного оформления, низких декоративных
ограждений.
3.5.4. При озеленении бульваров должны быть предусмотрены полосы насаждений, изолирующих внутренние территории бульвара от улиц, перед общественными зданиями - широкие видовые разрывы с установкой фонтанов и разбивкой
цветников, на бульварах вдоль набережных должны устраиваться площадки отдыха, обращенные к водному зеркалу. При
озеленении скверов необходимо использовать приемы зрительного расширения озеленяемого пространства.
4. Объекты благоустройства на территориях транспортных и инженерных коммуникаций города Вологды.
4.1. Нормируемый комплекс объектов благоустройства (их элементов) – необходимое минимальное сочетание объектов благоустройства (их элементов) для создания безопасной, удобной и привлекательной среды.
4.1.1. Объектами нормирования благоустройства на территориях транспортных коммуникаций города Вологды является улично-дорожная сеть (УДС) города Вологды в границах красных линий, пешеходные переходы различных типов. Проектирование благоустройства производится на сеть улиц определенной категории, отдельную улицу или площадь, часть улицы или площади, транспортное сооружение.
4.1.2. Объектами нормирования благоустройства на территориях сетей инженерно-технического обеспечения являются охранно-эксплуатационные зоны магистральных сетей, инженерных коммуникаций.
4.1.3. Проектирование комплексного благоустройства на территориях транспортных коммуникаций и сетей инженерно-технического обеспечения города Вологды ведется с учетом СНиП 35-01, СНиП 2.05.02, ГОСТ Р 52289, ГОСТ Р 522902004, ГОСТ Р 51256, обеспечивая условия безопасности населения и защиту прилегающих территорий от воздействия
транспорта и сетей инженерно-технического обеспечения.
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4.2. Улицы и дороги.
Обязательный перечень объектов благоустройства (их элементов) на территории улиц и дорог включает: твердые виды
покрытия дорожного полотна и тротуаров, элементы сопряжения поверхностей, озеленение вдоль улиц и дорог, ограждения опасных мест, осветительное оборудование, носители информации дорожного движения (дорожные знаки, разметка,
светофорные устройства).
4.2.1. Виды и конструкции дорожного покрытия проектируются с учетом категории улицы и обеспечения безопасности движения. Применяемые материалы для покрытий улиц и дорог приведены в приложении № 2 к настоящим Нормам
и правилам.
4.2.2. Для проектирования озеленения улиц и дорог устанавливаются минимальные расстояния от посадок до сетей
инженерно-технического обеспечения и сооружений улично-дорожной сети в соответствии со СНиПами. Возможно размещение деревьев в мощении. Размещение зеленых насаждений у поворотов и остановок при нерегулируемом движении необходимо проектировать согласно подпункту 4.4.2 пункта 4.4 настоящих Норм и Правил. Должно быть предусмотрено увеличение буферных зон между краем проезжей части и ближайшим рядом деревьев - за пределами зоны риска следует высаживать специально выращиваемые для таких объектов растения (таблица 16 приложения № 1 к настоящим Нормам и правилам).
4.2.3. Для освещения магистральных улиц на участках между пересечениями, на эстакадах, мостах и путепроводах
опоры светильников должны располагаться с двухсторонней расстановкой (симметрично или в шахматном порядке) по
оси разделительной полосы, тоже - с подвеской светильников между высокими опорами на тросах. Расстояние между опорами устанавливается в зависимости от типа светильников, источников света и высоты их установки, но не более 50 метров. Допускается размещение оборудования декоративно-художественного (праздничного) освещения.
4.3. Площади.
4.3.1. Территории площади включают: проезжую часть, пешеходную часть, участки и территории озеленения. При многоуровневой организации пространства площади пешеходная часть должна частично или полностью совмещаться с дневной поверхностью, а в подземном уровне в зоне внеуличных пешеходных переходов размещать остановки и станции городского массового транспорта, места для парковки легковых автомобилей, инженерное оборудование и коммуникации,
погрузочно-разгрузочные площадки, туалеты, площадки с контейнерами для сбора мусора.
4.3.2. Обязательный перечень объектов благоустройства (их элементов) на территории площади принимается в соответствии с подпунктом 4.2.2 пункта 4.2 настоящих Норм и правил. В зависимости от функционального назначения площади, на её территории должны размещаться следующие дополнительные элементы благоустройства:
- на главных, приобъектных, мемориальных площадях - произведения монументально-декоративного искусства, водные устройства (фонтаны);
- на общественно-транспортных площадях - остановочные павильоны, некапитальные нестационарные сооружения
мелкорозничной торговли, питания, бытового обслуживания, средства наружной рекламы и информации.
4.3.2.1. Виды покрытия пешеходной части площади должны предусматривать возможность проезда автомобилей специального назначения (пожарных, аварийных, уборочных), временной парковки легковых автомобилей.
4.3.2.2. Места возможного проезда и временной парковки автомобилей на пешеходной части площади должны быть
выделены цветом или фактурой покрытия, мобильным озеленением (контейнеры, вазоны), переносными ограждениями.
Ширина прохода проектируется в соответствии с приложением № 2 к настоящим Нормам и правилам.
4.3.2.3. При озеленении площади следует использовать периметральное озеленение, насаждения в центре площади (сквер или островок безопасности), а также совмещение этих приемов. В условиях исторической среды города Вологды или сложившейся застройки должны применяться компактные и (или) мобильные приемы озеленения. Озеленение
островка безопасности в центре площади должно осуществляться в виде партерного озеленения или высоких насаждений с учетом необходимого угла видимости для водителей согласно подпункту 4.4.2 пункта 4.4 настоящих Норм и правил.
4.4. Пешеходные переходы.
4.4.1. Пешеходные переходы должны размещаться в местах пересечения основных пешеходных коммуникаций с городскими улицами и дорогами. Пешеходные переходы проектируются в одном уровне с проезжей частью улицы (наземные) либо вне уровня проезжей части улицы - внеуличные (надземные и подземные).
4.4.2. При размещении наземного пешеходного перехода на улицах нерегулируемого движения необходимо обеспечивать треугольник видимости, в зоне которого не допускается размещение строений, некапитальных нестационарных сооружений, рекламных щитов, зеленых насаждений высотой более 0,5 м. Стороны треугольника необходимо принимать: 8 x
40 м при разрешенной скорости движения транспорта 40 км/ч; 10 x 50 м - при скорости 60 км/ч.
4.4.3. Обязательный перечень объектов благоустройства (их элементов) наземных пешеходных переходов включает: дорожную разметку, пандусы для съезда с уровня тротуара на уровень проезжей части, осветительное оборудование.
4.4.3.1. Если в составе наземного пешеходного перехода расположен «островок безопасности», приподнятый над
уровнем дорожного полотна, в нем должен быть предусмотрен проезд шириной не менее 0,9 м в уровне транспортного полотна для беспрепятственного передвижения колясок (детских, инвалидных, хозяйственных).
4.5. Технические зоны транспортных, инженерных коммуникаций, водоохранные зоны.
4.5.1. На территории города Вологды предусматриваются следующие виды технических (охранно-эксплуатационных)
зон, выделяемые линиями градостроительного регулирования: магистральных коллекторов и трубопроводов, кабелей высокого и низкого напряжения, слабых токов, линий высоковольтных передач.
4.5.2. На территории выделенных технических (охранных) зон магистральных коллекторов и трубопроводов, кабелей
высокого, низкого напряжения и слабых токов, линий высоковольтных передач не допускается прокладка транспортно-пешеходных коммуникаций с твердыми видами покрытий, установка осветительного оборудования, средств наружной рекламы и информации, устройство площадок (детских, отдыха, стоянок автомобилей, установки мусоросборников), возведение любых видов сооружений, в том числе некапитальных нестационарных, кроме технических, имеющих отношение к
обслуживанию и эксплуатации проходящих в технической зоне сетей инженерно-технического обеспечения.
Приложение № 1
к Нормам и правилам проектирования
комплексного благоустройства на территории
муниципального образования «Город Вологда»

Рекомендуемые параметры
Таблица 1. Рекомендуемое размещение дождеприемных колодцев в лотках проезжих частей улиц и проездов
Уклон проезжей части улицы (‰)
До 4
5-10
10-30
Свыше 30

Расстояние между дождеприемными колодцами (м)
50
60-70
70-80
Не более 60

Примечание: 1. Пропускная способность одной горизонтальной водоприемной решетки определяется по формуле: при
Н <= 1,33 W/I Q = 1/5 IH куб. м/с, при Н >= 1,33 W/I Q = 2W H куб. м/с, где: H - полный напор, равный Н + V/2; H - глубина
потока воды на подходе к решетке, м; V - скорость подхода воды, м/с; W - площадь всех отверстий решетки, кв. м; I - длина водосливного фронта, м, равная периметру решетки, а при примыкании решетки одной стороной к бортику лотка сумма длин трех ее сторон.
2. В населенных пунктах с дождливым климатом расстояния могут уточняться на основании местных данных метеонаблюдений.
Таблица 2. Размеры комов, ям, траншей для посадки деревьев и кустарников
Наименование
посадок

Объем
кома (куб.
м)

Ед.
изм.

Размер
посадочных ям
(м)

Объем Пло-щадь Расход растительямы (куб. ямы (кв. м) ной земли при зам)
мене
50%
100%
0,79
0,25
0,565
0,63
0,38
0,11
0,241
0,27

Саженцы без кома: хвойные
Лиственные
Для деревьев с комом:
0,8х0,8х0,5
1,0х1,0х0,6
1,3х1,3х0,6
1,5х1,5х0,6
1,7х1,7х0,6
2,0х2,0х0,6
Кустарники:
Однорядная живая
изгородь б/к
Двухрядная живая
изгородь б/к

-

шт.
шт.

1,0х1,0х0,8
0,7х0,7х0,6

0,25
0,6
1,01
1,46
1,88
3,20

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

1,5х1,5х0,85
1,9х1,9х0,85
2,2х2,2х0,85
2,4х2,4х0,85
2,6х2,6х0,85
2,9х2,9х1,05

1,50
3,07
4,11
5,18
6,08
8,83

1,76
3,61
4,84
5,76
6,76
8,41

0,48
0,99
1,24
1,49
1,68
2,25

1,08
2,23
2,97
3,35
3,79
5,06

-

п. м

0,5х0,5

0,25

0,5

0,1

0,225

п. м

0,7х0,7

0,35

0,7

0,14

0,315

32

документы

Кустарники в группах б/к
Для кустарников с комом
Д-0,5 Н-0,4
Д-1,0 Н-0,6
Д-1,0 Н-0,6
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-

шт.

0,5х0,5

0,14

0,29

0,057

0.127

Туя западная

+

+

0,08
0,25
0,6

шт.
шт.
шт.

1,0х0,65
1,5х0,85
1,9х1,9х0,85

0,51
1,50
3,07

0,79
1,76
3,61

0,17
0,48
0,99

0,39
1,08
2,23

Белая акация
Береза повислая

+
+

+
+

Боярышник даурский
Боярышник колючий
Боярышник
кроваво-красный
Боярышник Максимовича
Боярышник полумягкий
Боярышник приречный
Вишня обыкновенная
Вяз гладкий
Вяз приземистый
Груша обыкновенная

+
+
+

+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

Груша уссурийская
Дуб красный (северный)
Дуб черешчатый
Жостер слабительный
Ива белая

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+ бульв.с огр.

Ива ломкая
Ива ломкая
(ф. шаровидная)
Клен Гиннала
Клен остролистный
и его формы
Клен серебристый
Клен татарский
Конский каштан
обыкновенный
Липа голландская
Липа мелколистная
Липа крупнолистная
Лох узколистный
Орех маньчжурский
Рябина гибридная
Рябина
обыкновенная
Рябина
обыкновенная
(ф. плакучая)
Тополь
бальзамический
Тополь белый

+
+

+ с огр.
+

+
+
+
+ маг. с
огр.
+ только
ул.
+

+
+

+
+ с огр.

+
+
+

Таблица 3. Максимальное количество деревьев и кустарников на 1 га озелененной территории
Количество штук
Типы объектов

Деревья
Кустарники
Озелененные территории общего пользования
Парки общегородские и районные
120-170
800-1000
Скверы
100-130
1000-1300
Бульвары
200-300
1200-1300
Озелененные территории на участках застройки
Участки жилой застройки
100-120
400-480
Участки детских садов и яслей
160-200
640-800
Участки школ
140-180
560-720
Спортивные комплексы
100-130
400-520
Больницы и лечебные учреждения
180-250
720-1000
Участки промышленных предприятий
150-180*
600-720
Озелененные территории специального назначения
Улицы, набережные**
150-180
600-720
Санитарно-защитные зоны
В зависимости от процента озеленения зоны***
*В зависимости от профиля предприятия
** На 1 км при условии допустимости насаждений
*** В соответствии с п.2.28 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1031
Таблица 4. Доля цветников на озелененных территориях объектов рекреации
В процентах
Виды объектов рекреации

Удельный вес цветников* от площади
озеленения объектов
2,0 - 2,5
2,5 - 3,0
4,0 - 5,0
3,0 - 4,0

Парки
Сады
Скверы
Бульвары

* В том числе не менее половины от площади цветника следует формировать из многолетников
Таблица 5. Обеспеченность озелененными территориями участков общественной, жилой, производственной застройки
Территории участков
общественной, жилой,
производственной застройки
Участки детских садов, яслей
Участки школ
Участки больниц
Участки культурно-просветительных
учреждений
Участки территории ВУЗов
Участки техникумов
Участки профтехучилищ
Участки жилой застройки
Участки производственной застройки

Территории озеленения
Не менее 50
Не менее 40
50 - 65
20 - 30
30 - 40
Не менее 40
Не менее 40
40 - 60
10 - 15 *

* В зависимости от отраслевой направленности производства
Таблица 6. Предельно допустимое загрязнение воздуха для зеленых насаждений на территории населенного пункта
Миллиграммы на куб. метр
Ингредиент
Диоксид серы
Диоксид азота
Аммиак
Озон
Углеводороды
Угарный газ
Бенз(а)пирен
Бензол
Взвешенные вещества (пром. пыль, цемент)

Фитотоксичные ПДК
Максимальные
Среднесуточные
разовые
0,100
0,05
0,09
0,05
0,35
0,17
0,47
0,24
0,65
0,14
6,7
3,3
0,0002
0,0001
0,1
0,05
0,2
0,05

Сероводород
Формальдегид
Хлор

0,008
0,02
0,025

0,008
0,003
0,015

Таблица 7. Ожидаемый уровень снижения шума
Полоса зеленых насаждений

Ширина
полосы, м

Однорядная или шахматная посадка
То же
Двухрядная при расстояниях между рядами 3-5 м;
ряды аналогичны однорядной посадке
Двух- или трехрядная при расстояниях между рядами 3
м; ряды аналогичны однорядной посадке

10 - 15
16 - 20
21 - 25

Снижение
уровня звука
L Азел в дБА
4-5
5-8
8 - 10

26 - 30

10 - 12

Примечание: В шумозащитных насаждениях рекомендуется подбирать сочетания следующих деревьев и кустарников:
клен остролистный, вяз обыкновенный, липа мелколистная, тополь бальзамический, клен татарский, спирея калинолистная, жимолость татарская, дерен белый, акация желтая, боярышник сибирский
Таблица 8. Виды растений в различных категориях насаждений
Название растений
садов,
парков
1
Ель колючая
Лиственница русская

2
+
+

Рекомендации к использованию в следующих категориях
насаждений
скверов,
улиц и
внутриспециальных
бульваров
дорог
квартальных
3
4
5
6
Деревья
+
+
+
+
+

+

+

+
+

+
+

+
+
-

+
-

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+ с огр.
+
+

+
+
+
+
+

+

+

+ с огр.
+ с огр.

+
+

+
+

+ бульв. с огр.
+
+ с огр.

+
+ с огр.

+
+
+

+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

+
+ с огр.
+ с огр.
+ с огр.
+ бульв. с огр.
+ с огр.
+ огр.

+
+ с огр.
+ с огр.
+ с огр.

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

+

+ с огр.

+ (только
для улиц)

+

+

-

+ с огр.

+ с огр.

+

+ с огр.

+

+ бульв. с огр.

+

+

Тополь берлинский
Тополь канадский
Тополь китайский

+
+
+

+
+
+ бульв. с огр.

+
+
+

+
+
+

Тополь советский
(ф. пирамидальный)
Тополь черный
Черемуха Маака
Черемуха обыкновенная
Яблоня домашняя
Яблоня Недзведского
Яблоня ягодная
Ясень пенсильванский
Ясень обыкновенный

+

+

+ только
ул., с
огр.
+
+
+ только
ул.
+

+

+

+ с огр.
+
+
+
+
+
+

+
+ с огр.

+ с огр.
+
+ с огр.
+
+

+ с огр.
+
+ с огр.
+
+

+
+

+ с огр.
+
+ с огр.
+
+
+
+
Кустарники
+ с огр.
+

+ с огр.

+
+

+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
-

+
+ с огр.
-

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+

+
+
+ с огр.

+
+ с огр.

+
+
+

+
+
+

+

+ с огр.

-

+

+

+
+

+ с огр.
+ бульв.
с огр.
+

+ с огр.
-

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+
+ с огр.
+ с огр.
+
+ с огр.
+ с огр.
+
+ с огр.
+ с огр.
Лианы
+

+ с огр.
+ с огр.
+
+ с огр.
+ с огр.
+ с огр.
-

+ с огр.
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

-

+

+

Барбарис обыкновенный
Барбарис обыкновенный
(ф. пурпурный)
Барбарис Тунберга
Бирючина обыкновенная
Вишня войлочная
Дерен белый
Карагана древовидная
(желтая акация)
Карагана кустарник
Кизильник обыкновенный
Жимолость
(различные виды)
Ирга (различные
виды)
Калина Гордовина
Калина обыкновенная
Кизильник блестящий
Пузыреплодник
калинолистный
Роза (различные виды)
Сирень венгерская
Сирень обыкновенная
Смородина альпийская
Смородина золотистая
Снежноягодник белый
Спирея (различные виды)
Форзичия
Чубушник венечный

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Девичий виноград

+

+ только
ул., с
огр.
+ только
ул., с
огр.
+
+
+

Сокращения в таблице: с огр. - с ограничением; скв. - сквер, ул. - улицы, бульв. - бульвар
Таблица 8.1. Виды растений, рекомендуемые для крышного и вертикального озеленения*
*При выборе растений для крышного и вертикального озеленения необходимо обеспечивать соответствие между требованиями растений к освещенности и ориентацией озеленяемой поверхности относительно сторон света.
Наименование растения

Вид озеленения
крышное
стационарное

мобильное

вертикальное
Стационарное
мобильное

документы
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1

2

Очиток белый
Очиток гибридный
Очиток едкий
Очиток шестирябый
Пырей бескорневой

+
+
+
+
+

Айва японская
Акация желтая
Барбарис Тунберга
Дерен белый
Калина Гордовина
Можжевельник казацкий
Рододендрон даурский
Сирень венгерская
Сирень обыкновенная
Спирея (разл. виды)

-

Актинидия Аргута
Виноград амурский
Виноград пятилист.
Древогубец круглол.
Жасмин лекарствен.
Жимолость вьющаяся
Жимолость Брауна
Жимолость каприфоль
Жимолость сизая
Жимолость Тельмана
Жимолость шорохов.
Лимонник китайский
Роза многоцветковая

-

Горошек душистый
Ипомея трехцветная
Клематис, ломонос
Клематис тангутский
Княжник сибирский
Луносемянник даур.
Настурция большая
Тыква мелкоплодная
Фасоль огненнокрас.
Хмель обыкновенный

+
-

Бархат амурский
Груша обыкновенная
Ель колючая
Лиственница сибирская
Рябина обыкновенная
Черемуха Маака
Туя западная
Яблоня сибирская

+
+
+
+

-

+
+
+
+

3
Травы
+
Кусты **
+
+
+
+
+
+

4

5

-

-

-

-

-

-

-

-

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

Лианы травянистые
+
+
-

+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

Деревья **
+
+
+
+

+

+

-

-

-

-

+
+
+
+
Лианы древесные
-

+
+
+
+

Аллейные деревья (Кр.д. для озеленения улиц)

Аллейные деревья - это высокостволь- Сортировка осуществляется как для
ные деревья,
Кр.д.(3хПер)
у которых обрезаются ветви, выступающие за пределы кроны. У них должен быть
прямой ствол, а удаление сучьев проведено до начала последнего вегетационного периода. Высота ствола: при обхвате до 25 см не менее 220 см при обхвате
более 25 см не менее 250 см
(Кр.д. с шарообразной и плакучей фор- Так как у них нет прямых приростов ство- Сортировка осуществляется как для
мой кроны
ла в крону, они выращиваются с различКр.д.(3хПер)
ной длиной штамба
* Крупномерные деревья (Кр. д.) - это древесные растения с четкой границей между стволом и кроной.
** При пограничных значениях интервала посадочный материал следует относить к низшей группе показателей (например: при обхвате ствола 10 см - к интервалу 8 - 10 см, а не 10 - 12 см)
Таблица 10. Комплексное благоустройство территории в зависимости от рекреационной нагрузки

Рекреационная
нагрузка,
чел./га
До 5
5 - 25

26 - 50

51 - 100

** Приведенные в таблице деревья и кустарники могут использоваться для стационарного крышного озеленения покрытия подземных сооружений, располагающегося на отметке территории, а также при посадке деревьев и кустарников в
опоры-колодцы зданий или сооружений с глубиной развития корневой системы растений не менее 3 м.
Таблица 9. Параметры и требования для сортировки крупномерных деревьев
Наименование
Крупномерные деревья *(Кр.д.)
Пересаженные
дважды (2хПер)

Требования
Кр.д. должны быть предвари-тельно пересажены два раза или приведены в равноценное состояние с помощью соответствующих агроприемов. Независимо от
мероприятий они обозначаются как «пересаженные два раза». Они должны соответствовать одному из сортов, иметь прямой ствол не менее 180 см в высоту и выраженный центральный побег внутри кроны (исключения: шарообразная и плакучая формы). Кр.д. должны выращиваться
на одном месте не менее четырех вегетационных периодов после последней пересадки
Крупномерные деревья, пересаженные Кр. д., пересаженные трижды, должтрижды (3хПер.).
ны выращиваться на одном месте не меКрупномерные деревья, пересаженные нее четырех вегетационных периодов после последней пересадки. Высота ствочетыре раза и более
ла должна составлять не менее 200 см.
Дальнейшее удаление сучьев должно
происходить соответственно виду, недопустимы мутовчатое разветвление или
раздвоение (исключения: прививка в
штамб, шарообразная и плакучая форма
кроны). Крона должна регулярно подрезаться. Последняя стрижка должна быть
проведена не позднее чем в предпоследний вегетационный период (исключением
может быть, например, Робиния псевдоакация). Стрижка проводится по годичному приросту в установленные сроки. Поставляются с комом, упакованным в мешковину и металлическую сетку или в контейнерах.

Сортировка
Сортировка осуществляется по обхвату ствола (см):
8-10**, 10**-12
Количество растений при транспортировке в пучках:
Не более 5

33

более
100

Режим пользования территорией
посетителями

Мероприятия благоустройства и
озеленения

свободный

пользование
всей территорией
Организация дорожно-тропиночной сети плотСредне-регулируемый
Движение
ностью 5-8 %, прокладка экологических троп
преимущественно
по дорожно-тропиночной
сети. Возможно пользование
полянами и лужайками при
условии специального
систематического
ухода за ними
Организация дорожно-тропиночной сети плотностью 12-15%, прокладка
экологических троп, создание
на опушках полян буферных и
почвозащитных посадок, применение устойчивых к вытаптыванию видов травянистой растительности, создание
загущенных защитных полос вдоль автомагистралей, пересекающих лесопарковый массив
или идущих вдоль границ
Функциональное зонирование территории и орДвижение только по
Строгоганизация дорожнорегулируемый
дорожкам и аллеям. Отдых на
тропиночной сети плотностью не
специально
более 20-25%, буферных и
оборудованных
почвозащитных посадок
площадках, интенсивный
кустарника, создание
уход
загущенных защитных полос
за насаждениями,
вдоль границ автомагистралей.
в т. ч. их активная защита,
Организация поливочного
вплоть до
водопровода (в т.ч. автоматических систем поогораживания
лива и орошения), дренажа, ливневой канализации, наружного
освещения, а в случае размещения парковых
зданий и сооружений - водопровода и канализации, теплоснабжения, горячего водоснабжения, телефонизации. Установка мусоросборников, туалетов, МАФ
Организация дорожно-тропиночной сети общей
плотностью 30-40% (более
высокая плотность дорожек ближе к входам и в
зонах активного отдыха), уровень благоустройства как для
нагрузки 51-100 чел./га, огораживание участков с ценными насаждениями или с растительностью вообще
декоративными оградами

Примечание: в случае невозможности предотвращения превышения нагрузок следует предусматривать формирование
нового объекта рекреации в зонах доступности (таблица 11).
Таблица 11. Ориентировочный уровень предельной рекреационной нагрузки

Сортировка осуществляется по обхвату ствола (см):
10-12; 12-14; 14-16; 16-18;
18-20; 20-25 и далее с интервалом 5
см, при обхвате более 50 см –
с интервалом 10 см.
В зависимости от вида, сорта и размеров могут быть указаны дополнительные данные по общей высоте и
ширине кроны в см:
60-100; 100-150; 150-200; 200-300;
300-400; 400-600
Общая высота в см:
Выше 300 см:
Свыше 300 см:
Выше 300 см с интервалом 100 см
Выше 500 см с интервалом 200 см
Выше 900 см с интервалом 300 см
Количество пересадок дается у растений с комом в металлической
сетке
(4хПер, 5хПер и т.д.)

Тип рекреационного объекта населенного пункта

Предельная рекреационная нагрузка- Радиус обслуживания населения (зона
число единовременных посетителей в
доступности)
среднем по объекту (чел./га)
Не более 5
Не более 50
15-20 мин. трансп. доступн.
Не более 100
400-600 м
Не более 300
1,2 -1,5 км
100 и более
300-400

Лес
Лесопарк
Сад
Парк (многофункциональный)
Сквер, бульвар
Примечания:
1. На территории объекта рекреации могут быть выделены зоны с различным уровнем предельной рекреационной нагрузки.
2. Фактическая рекреационная нагрузка определяется замерами, ожидаемая - рассчитывается по формуле: R = Ni/Si, где
R - рекреационная нагрузка, Ni - количество посетителей объектов рекреации, Si - площадь рекреационной территории.
Количество посетителей, одновременно находящихся на территории рекреации, рекомендуется принимать 10-15% от
численности населения, проживающего в зоне доступности объекта рекреации
Таблица 12. Зависимость уклона пандуса от высоты подъема
В миллиметрах
Уклон пандуса (соотношение)
От 1:8 до 1:10
От 1:10,1 до 1:12
От 1:12,1 до 1:15
От 1:15,1 до 1:20

Высота подъема
75
150
600
760
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Игровое и спортивное оборудование
Таблица 13. Состав игрового и спортивного оборудования в зависимости от возраста детей
Возраст
Дети
преддошкольного
возраста (1-3 г.)

Дети
дошкольного возраста
(3-7 лет)

Дети школьного возраста

Дети старшего
школьного возраста

Рекомендуемое игровое и физкультурное
оборудование
- песочницы
а) Для тихих игр, тренировки усидчивости, терпения,
- домики, пирамиды, гимнастические стенразвития фантазии:
ки, бумы, бревна, горки
б) Для тренировки лазания, ходьбы,
- кубы деревянные 20х40х15 см;
перешагивания, подлезания, равновесия:
- доски шириной 15, 20, 25 см, длиной 150,
200 и 250 см; доска деревянная - один конец
приподнят на высоту 10-15 см;
- горка с поручнями, ступеньками
и центральной площадкой, длина 240 см,
высота 48 см (в центральной части), ширина
ступеньки - 70 см;
- лестница-стремянка, высота 100 или 150
см, расстояние между перекладинами - 10
и 15 см.
- качели и качалки
в) Для тренировки вестибулярного аппарата, укрепления мышечной системы (мышц спины, живота и
ног), совершенствования чувства равновесия, ритма,
ориентировки в пространстве:
а) Для обучения и совершенствования лазания: - пирамиды с вертикальными и горизонтальными перекладинами: - лестницы различной конфигурации, со встроенными обручами, полусферы;
- доска деревянная на высоте
10-15 см (устанавливается на специальных
подставках).
б) Для обучения равновесию, перешагиванию, пере- - горка с поручнями, длина 2 м, высота 60
прыгиванию, спрыгиванию:
см;
в) Для обучения вхождению, лазанью, движению на - горка с лесенкой и скатом, длина 240, вычетвереньках, скатыванию:
сота 80, длина лесенки и ската - 90 см, ширина лесенки и ската - 70 см
г) Для обучения развитию силы, гибкости, координа- гимнастическая стенка, высота
ции движений:
3 м, ширина пролетов не менее 1 м,
диаметр перекладины - 22 мм, расстояние
между перекладинами - 25 см;
- гимнастические столбики
д) Для развития глазомера, точности движений, лов- - стойка с обручами для метания в цель, выкости, для обучения метания в цель:
сота 120-130 см, диаметр обруча 40-50 см;
- оборудование для метания в виде «цветка», «петуха», центр мишени расположен на
высоте 120 см (мл. дошк.) - 150-200 см (ст.
дошк.);
- кольцебросы - доска с укрепленными колышками высотой 15-20 см, кольцебросы могут быть расположены горизонтально и наклонно;
- мишени на щитах из досок в виде четырех
концентрических кругов диаметром 20, 40,
60, 80 см, центр мишени на высоте 110 -120
см от уровня пола или площадки, круги красятся в красный (центр), салатный, желтый
и голубой;
- баскетбольные щиты, крепятся
на двух деревянных или металлических
стойках так, чтобы кольцо находилось на
уровне 2 м от пола или поверхности площадки.
Для общего физического развития
- гимнастическая стенка высотой не менее 3
м, количество пролетов 4-6;
- разновысокие перекладины, перекладинаэспандер для выполнения силовых упражнений в висе;
- «рукоход» различной конфигурации для обучения передвижению разными способами,
висам, подтягиванию;
- спортивно-гимнастические
комплексы - 5-6 горизонтальных перекладин, укрепленных на разной высоте, к перекладинам могут прикрепляться спортивные снаряды: кольца, трапеции, качели, шесты и др.;
- сочлененные перекладины разной высоты:1,5-2,2-3 м могут располагаться по одной линии или в форме букв «Г», «Т» или
змейкой.
Для улучшения мышечной силы, телосложения и об- спортивные комплексы;
щего физического развития
- спортивно-игровые комплексы (микроскалодромы, велодромы и т.п.)

Качалки

Карусели

Доступ к горке осуществляется через лестницу, лазательную секцию или другие приспособления.
Высота ската отдельно стоящей горки не должна превышать 2,5 м вне зависимости от вида доступа. Ширина открытой и прямой
горки не менее 700 мм и не более 950 мм. Стартовая площадка - не менее 300 мм длиной с уклоном до 5 градусов, но, как правило, ширина площадки должна быть равна горизонтальной проекции
участка скольжения. На
отдельно стоящей горке высота бокового ограждения на стартовой площадке должна быть не менее 0,15 м. Угол наклона участка скольжения не должен превышать 60 градусов в любой точке. На
конечном участке ската средний
наклон не должен превышать 10 градусов. Край ската горки должен подгибаться по направлению к
земле с радиусом не менее 50 мм и углом загиба не менее 100 градусов. Расстояние от края ската
горки до земли должно быть не
более 100 мм. Высота ограждающего бортика на конечном участке при длине участка скольжения
менее 1,5 м - не более 200 мм, при длине участка скольжения более 1,5 м - не более 350 мм. Горкатоннель должна иметь минимальную высоту и ширину 750 мм.

Назначение оборудования

Таблица 14. Требования к игровому оборудованию
Игровое
оборудование
Качели

Горки

Требования
Высота от уровня земли до сиденья качелей в состоянии покоя должна быть не менее 350 мм и не
более 635 мм. Допускается не более двух сидений в одной рамке качелей. В двойных качелях не
должны использоваться вместе сиденье для маленьких детей (колыбель) и плоское сиденье для более старших детей.
Высота от земли до сиденья в состоянии равновесия должна быть 550-750 мм. Максимальный наклон сиденья при движении назад и вперед - не более 20 градусов. Конструкция качалки не должна допускать попадание ног сидящего в ней ребенка под опорные части качалки, не должна иметь
острых углов, радиус их закругления должен составлять не менее 20 мм.
Минимальное расстояние от уровня земли до нижней вращающейся конструкции карусели должно быть не менее 60 мм и не более 110 мм. Нижняя поверхность вращающейся платформы должна быть гладкой. Максимальная высота от нижнего уровня карусели до ее верхней точки составляет 1 м.

Таблица 15. Минимальные расстояния безопасности при размещении игрового оборудования
Игровое
оборудование
Качели
Качалки
Карусели
Горки

Минимальные расстояния
не менее 1,5 м в стороны от боковых конструкций и не менее 2,0 м вперед (назад) от крайних точек
качели в состоянии наклона
не менее 1,0 м в стороны от боковых конструкций и не менее 1,5 м вперед от крайних точек качалки в состоянии наклона
не менее 2 м в стороны от боковых конструкций и не менее 3 м вверх от нижней вращающейся поверхности карусели
не менее 1 м от боковых сторон и 2 м вперед от нижнего края ската горки

Посадка деревьев
Таблица 16. Рекомендуемые расстояния посадки деревьев в зависимости от категории улицы
В метрах
Категория улиц и дорог
Магистральные улицы общегородского значения
Магистральные улицы районного значения
Улицы и дороги местного значения
Проезды

Расстояние от проезжей
части до ствола
5-7
3-4
2-3
1,5 - 2

Примечание: наиболее пригодные виды для посадок: липа голландская, тополь канадский, тополь китайский пирамидальный, тополь берлинский, клен татарский, клен ясенелистый, ясень пенсильванский, ива ломкая шаровидная, вяз
гладкий, боярышники, акация желтая.
Приложение № 2
к Нормам и правилам проектирования
комплексного благоустройства на территории
муниципального образования «Город Вологда»
Виды покрытия транспортных и пешеходных коммуникаций и расчет ширины пешеходных коммуникаций.
Таблица 1. Покрытия транспортных коммуникаций
Объект комплексного
благоустройства
улично-дорожной сети
Улицы и дороги
магистральные улицы
общегородского значения:
- с непрерывным движением
- с регулируемым движением

Материал верхнего слоя покрытия
проезжей части

Нормативный документ

Асфальтобетон:
- типов А и Б, 1 марки;
- щебнемастичный;
Литой тип II.
Смеси для шероховатых слоев
износа.
То же

ГОСТ 9128-2009
ТУ-5718-001-000111682000
ТУ 400-24-158-89*
ТУ 57-1841
02804042596-01
То же
ГОСТ 9128-2009

Магистральные улицы районного
Асфальтобетон типов Б и В, 1 марки
значения
Местного значения:
в жилой застройке
Асфальтобетон типов В, Г и Д
ГОСТ 9128-2009
В производственной и
Асфальтобетон типов Б и В
ГОСТ 9128-2009
коммунально-складской зонах
ГОСТ 9128-2009
Асфальтобетон типов Б и В
Площади представительские, приобъТУ 400-24-110-76
Пластбетон цветной
етные,
Штучные элементы из искусственного или природобщественно-транспортные
ного камня.
транспортных развязок
ГОСТ 9128-2009
Асфальтобетон:
ТУ5718-001-00011168- типов А и Б;
2000
- щебнемастичный;
Искусственные сооружения:
Асфальтобетон:
ГОСТ 9128-2009
Мосты, эстакады, путепроводы, тон- тип Б;
ТУ5718-001- 0011168-2000
нели
- щебнемастичный
ТУ 400-24-158-89*
Литой типов I и II.
ТУ 57-1841-02804042596Смеси для шероховатых слоев износа
01
Таблица 2. Покрытия пешеходных коммуникаций
Объект
комплексного
благоустройства

тротуара

Магистральные
улицы
общегородского и
районного
значения

Асфальтобетон типов Г и Д.
Штучные элементы из
искусственного или
природного камня

Улицы
Местного значения
В жилой застройке
В производственной и
коммунальноскладской зонах
Пешеходная улица

То же

Материал покрытия
Пешеходной
Дорожки на
зоны
озелененной
территории
технической
зоны
Штучные элементы из
искусственного или
природного камня.
смеси сыпучих материалов, неукрепленные
или укрепленные
-

Асфальтобетон типов Г и Д
Цементобетон
Штучные элементы из Штучные элементы из
искусственного или искусственного или приприродного камня.
родного камня.
Пластбетон цветной
Пластбетон цветной

-

пандусов

Асфальтобетон
типов В, Г, Д.
Цементобетон
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Примечания:
1. В ширину пешеходных аллей включаются зоны пешеходного движения, разграничительные зеленые полосы, водоотводные лотки и площадки для установки скамеек. Устройство разграничительных зеленых полос необходимо при ширине более 6 м.
2. На типах аллей и дорог, помеченных знаком «*» помимо специально оборудованных территорий, допускается катание
на роликовых досках, коньках, самокатах.
3. Автомобильные дороги следует предусматривать в лесопарках с размером территории более 100 га.

Площади
Штучные элементы из Штучные элементы из
представительские, при- искусственного или искусственного или приобъектные,
природного камня.
родного камня.
общественно-трансАсфальтобетон тиАсфальтобетон типов
ГиД
портные
пов Г и Д
Пластбетон цветной
Пластбетон цветной
транспортных развязок Штучные элементы из
искусственного или
природного камня.
Асфальтобетон типов Г и Д
Пешеходные
То же, что и на проезпереходы наземные,
жей части. Штучные элементы из искусственного
или природного камня
подземные и
Асфальтобетон типов
надземные
В, Г, Д.
Штучные элементы из
искусственного или природного камня
Мосты, эстакады, путе- Штучные элементы из
проводы, тоннели
искусственного или
природного камня.
Асфальтобетон типов Г и Д

Таблица 2. Организация площадок городского парка
в кв. метрах

Асфальтобетон типов В, Г, Д.

То же

Расчет ширины пешеходных коммуникаций
Расчет ширины тротуаров и других пешеходных коммуникаций рекомендуется производить по формуле:

B = bl × N × k / p , где
B - расчетная ширина пешеходной коммуникации, м;

bl

- стандартная ширина одной полосы пешеходного движения, равная 0,75 м;
N - фактическая интенсивность пешеходного движения в часы «пик», суммарная по двум направлениям на участке
устройства пешеходной коммуникации, чел./час (определяется на основе данных натурных обследований);
k - коэффициент перспективного изменения интенсивности пешеходного движения (устанавливается на основе анализа градостроительного развития территории);
p - нормативная пропускная способность одной стандартной полосы пешеходной коммуникации, чел./час, которую
рекомендуется определять по таблице:
Пропускная способность пешеходных коммуникаций
человек в час
Элементы пешеходных коммуникаций

Пропускная
способность
одной полосы
движения

Тротуары, расположенные вдоль красной линии улиц с развитой торговой сетью
Тротуары, расположенные вдоль красной линии улиц с незначительной торговой сетью
Тротуары в пределах зеленых насаждений улиц и дорог (бульвары)
Пешеходные дороги (прогулочные)
Пешеходные переходы через проезжую часть (наземные)
Лестница
Пандус (уклон 1:10)
Примечания: 1) предельная пропускная способность, принимаемая при определении максимальных нагрузок - 1500
чел./час;
2) ширина одной полосы пешеходного движения - 0,75 м.
Приложение № 3
к Нормам и правилам проектирования
комплексного благоустройства на территории
муниципального образования «Город Вологда»
Приемы благоустройства на территориях рекреационного назначения
Таблица 1. Организация аллей и дорог парка, лесопарка и других крупных объектов рекреации
Типы аллей и
дорог
Основные
пешеходные
аллеи и дороги*

Ширина
(м)
6-9

Второстепенные
аллеи и дороги*

3-4,5

Интенсивное пешеходное движение (до
300 ч/час). Допускается проезд эксплуатационного транспорта. Соединяют второстепенные входы и парковые объекты
между собой.

Дополнительные
пешеходные
дороги

1,5-2,5

Пешеходное движение малой интенсивности. Проезд транспорта не допускается. Подводят к отдельным парковым сооружениям.

Тропы

0,75-1,0

Дополнительная прогулочная сеть с
естественным характером ландшафта.

Велосипедные
дорожки

1.5-2,25

Велосипедные прогулки

Дороги для
конной езды

4,0-6,0

Автомобильная
дорога (парквей)

4,5-7,0

Прогулки верхом, в экипажах, санях. Допускается проезд эксплуатационного
транспорта.
Автомобильные прогулки и проезд внутрипаркового транспорта. Допускается
проезд эксплуатационного транспорта.
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Назначение

Рекомендации по благоустройству

Интенсивное пешеходное движение
(более 300 ч/час). Допускается проезд внутрипаркового транспорта. Соединяет функциональные зоны и участки между собой, те и другие с основными входами.

Допускаются зеленые разделительные полосы шириной порядка 2 м, через каждые
25-30 м проходы. Если аллея на берегу водоема, ее поперечный профиль может быть
решен в разных уровнях, которые связаны
откосами, стенками и лестницами. Покрытие: твердое (плитка, асфальтобетон) с обрамлением бортовым камнем. Обрезка ветвей на высоту 2,5 м
Трассируются по живописным местам, могут иметь криволинейные очертания. Покрытие: твердое (плитка, асфальтобетон),
щебеночное, обработанное вяжущими. Обрезка ветвей на высоту 2,0-2,5 м. Садовый
борт, бордюры из цветов и трав, водоотводные лотки и др.
Свободная трассировка, каждый поворот
оправдан и зафиксирован объектом, сооружением. Продольный уклон допускается 80%. Покрытие: плитка, грунтовое улучшенное.
Трассируется по крутым склонам, через
чащи, овраги, ручьи. Покрытие: грунтовое
естественное.
Трассирование замкнутое (кольцевое, петельное, восьмерочное). Рекомендуется
пункт техобслуживания. Покрытие твердое.
Обрезка ветвей на высоту 2,5 м.
Наибольшие продольные уклоны до 60%.
Обрезка ветвей на высоту 4 м.
Покрытие: грунтовое улучшенное.
Трассируется по периферии лесопарка в
стороне от пешеходных коммуникаций.
Наибольший продольный уклон 70%, макс.
скорость - 40 км/час. Радиусы закруглений
- не менее 15 м. Покрытие: асфальтобетон,
щебеночное, гравийное, обработка вяжущими, бордюрный камень.

Парковые
площади и
площадки
Основные
площадки

Площади
массовых
мероприятий

Площадки
отдыха,
лужайки

Назначение

Элементы благоустройства

Размеры

Центры парковой планировки, Бассейны, фонтаны, скульпту- С учетом пропускразмещаются на пересечении ал- ра. Партерная зелень, цветной способлей, у входной части парка, перед ники, парадное и декоратив- ности отходящих
сооружениями
ное освещение. Покрытие:
от входа
плиточное мощение, бортоаллей
вой камень
Проведение концертов, празд- Осветительное оборудование
1200-5000
ников, большие размеры. Фор- (фонари, прожекторы). Посадмируется в виде лугового про- ки - по периметру. Покрытие:
странства или площади регуляр- газонное, твердое (плитка),
ного очертания. Связь по главкомбинированное.
ной аллее.
20-200
В различных частях парка. Виды
Везде: освещение, беседплощадок: регулярной планиров- ки, перголы, трельяжи, скамьи, урны.
ки с регулярным озеленением;
регулярной планировки с обрам- Декоративное оформление
в центре (цветник, фонтан,
лением свободными группами
растений; свободной планировки скульптура, вазон). Покрыс обрамлением свободными груп- тие: мощение плиткой, бортопами растений
вой камень, бордюры из цветов и трав.
На площадках-лужайках - газон.
Размещаются рядом с главными Освещение, ограждение, ска150-500
или второсте-пенными аллеями.
мьи, урны.
Покрытие: специальное.
Малоподвижные индивидуаль- Игровое, физкультурно-оздоные, подвижные коллективные
ровительное оборудование,
игры. Размещение вдоль второосвещение, скамьи, урны.
степенных аллей
Покрытие: песчаное, грунто10-100
вое улучшенное, газон.
120-300
500-2000
Подвижные коллективные игры
1200-1700

Мин.норма
на
посетителя
1,5

1,0-2,5

5-20

Танцевальные
2,0
площадки,
сооружения
Игровые
площадки
для детей:
- до 3 лет
3,0
- 4-6 лет
5,0
- 7-14 лет
10,0
Игровые
комплексы
15,0
для детей
до 14 лет
Спортивно-игро- Различные подвижные игры и Специальное оборудование и
150-7000
10,0
вые для детей и развлечения, в том числе вело- благоустройство, рассчитанподростков
дромы, скалодромы, минирам- ное на конкретное спортивно10-17 лет,
пы, катание на роликовых коньигровое использование.
для взрослых
ках и пр.
Предпарковые У входов в парк, у мест пересе- Покрытие: асфальтобетонное, Определяются транспортными
площади
чения подъездов к парку с город- плиточное, плитки и соты, уто- требованиями и графиком движес автостоянкой
ским транспортом
пленные в газон - оборудования транспорта.
ны бортовым камнем
Таблица 3. Площади и пропускная способность парковых сооружений и площадок
Наименование объектов и
сооружений
Аттракцион крупный*
Малый
Бассейн для плавания:
Открытый*
Игротека*
Площадка для хорового пения
Площадка (терраса, зал) для танцев
Открытый театр
Летний кинотеатр (без фойе)
Летний цирк
Выставочный павильон
Открытый лекторий
Павильон для чтения и тихих игр
Кафе
Торговый киоск
Киоск-библиотека
Касса*
Туалет
Беседки для отдыха
Водно-лыжная станция
Физкультурно-тренажерный зал
Летняя раздевалка
Зимняя раздевалка
Летний душ с раздевалками
Стоянки для автомобилей**
Стоянки для велосипедов**
Биллиардная (1 стол)
Детский автодром*
Каток*
Корт для тенниса (крытый)*
Площадка для бадминтона*
Площадка для баскетбола*
Площадка для волейбола*
Площадка для гимнастики*
Площадка для городков*
Площадка для дошкольников
Площадка для массовых игр
Площадка для настольного тенниса
(1 стол)
Площадка для тенниса*
Поле для футбола*
Поле для хоккея с шайбой*

Пропускная способность
одного места или объекта
(человек в день)
250
100
50х5
100
6,0
4,0
1,0
5,0
2,0
5,0
3,0
6,0
6,0
50,0
50,0
120,0 (в 1 час)
20,0 (в 1 час)
10,0
6,0
10,0
20,0
10,0
10,0
4,0 машины
12,0 машины
6
100
100х4
4х5
4х5
15х4
18х4
30х5
10х5
6
6
5х4
4х5
24х2
20х2

Норма площади
в м2 на одно
место или один объект
800
10
25х10
50х100
20
1,0
1,5
1,0
1,2
1,5
10,0
0,5
3,0
2,5
6,0
60
2,0
1,2
2,0
4,0
3,0
2,0
3,0
1,5
25,0
1,0
20
10
51х24
30х18
6,1х13,4
26х14
19х9
40х26
30х15
2
3
2,7х1,52
40х20
90х45
96х94
60х30
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Спортивное ядро, стадион*
Консультационный пункт

20х2
5

96х120
0,4

*Норма площади дана на объект
**Объект расположен за границами территории парка.
Приложение № 4
к Нормам и правилам проектирования
комплексного благоустройства на территории
муниципального образования «Город Вологда»

Классификация городских почв
1. Почвенный покров в условиях муниципальных образований имеет различный генезис. В зависимости от типа почвы к
ней применяются различные приемы ее окультуривания перед использованием ее в системе озеленения.
1.1. Естественные почвы - почвы, сформировавшиеся в соответствующих природных условиях и имеющие полный
профиль (все генетические горизонты, соответствующие условиям их формирования).
1.2. Поверхностно преобразованные почвы - почвы, сформировавшиеся вследствие уничтожения либо замены насыпными незагрязненными грунтами генетических горизонтов верхней части профиля (до 40 см) естественных почв.
1.3. Урбаноземы - почвы искусственного происхождения, созданные в процессе формирования среды населенного
пункта.
2. Поверхность почвенного покрова и толща почвообразующего грунта по всей мощности должны быть очищены от бытового и строительного мусора.
3. При проектировании почвенного покрова рекомендуется учитывать уровень химического загрязнения почвообразующего грунта. Степень его загрязнения определяется в санитарном и биологическом аспектах. Характеристика санитарного состояния дается для поверхностного слоя, входящего в сферу жизнедеятельности человека и домашних животных. Мощность этого слоя составляет 30 см. Биологическая характеристика дается для слоя почвы, обеспечивающего нормальное развитие растений и составляющего 2 м (таблицы 1, 3, 5).
4. Санитарная оценка почвы проводится сравнением фактических концентраций загрязняющего вещества с предельно допустимой концентрацией (ПДК) или ориентировочно допустимой концентрацией (ОДК), установленных органами санитарно-эпидемиологического надзора. Биологическая оценка уровня загрязнения почвы обычно проводится сравнением фактических концентраций загрязняющих веществ с фитотоксичными ПДК (таблицы 2, 6).
5. Биологический уровень загрязнения почвы обычно определяется по среднему уровню содержания в ней приоритетного компонента загрязнения в границах минимального почвенного выдела.
Таблица 1. Требования к качеству городских почв
Показатели почвообр.
слоев
и горизонтов
Содержание физической
глины < 0,01 мм
Плотность сложения
г/см3
Гумус в/о
pH
Содержание TM (отношение
к ОДК)
Величина PB мкр/ч
Мин. уровень
обеспеченности минеральным
азотом мг/100 г почвы
Содержание P2O5
и K2O
мг/100 г почвы (мин.
допустимое /оптим.)

Глубины слоев, см
20 - 50

0 - 20

50 - 150

30 - 40

Физические свойства
20 - 40

30 - 40

0,8 - 1,1

1,0 - 1,2

1,2 - 1,3

Химические свойства
1 - 0,5
5,5 - 7,0
1

4-5
5,5 - 6,5
1

< 20
4,0

< 20
4,0

10/40 и 35

10/20 и 15

10/15 и 10

4

3

2

< 1,1

1,1 - 1,3

1,1 - 1,3

Таблица 2. Уровень загрязнения сорняками
Количество штук на кв. метр
Степень загрязнения
Слабая
Средняя
Сильная

Количество сорняков
1 - 50
51 - 100
более 100

Таблица 3. Биологические показатели почв и их критерии оценки
Биологические показатели

Удовл.
ситуация

Уровень активности микробомассы
(кратность уменьшения)
Количество патогенных
микроорганизмов в 1 г почвы
Содержание яиц гельминтов в 1 кг почвы
Колититр
Фитотоксичность (кратность)
Генотоксичность (рост числа мутаций в
сравнении с контролем)

Неудовл.
ситуация

<5

Относит.
удовл.
ситуация
5-10

-

Экологич.
бедствие

10-50

Чрезвыч.
экологич.
ситуация
50-100

102-103

103-104

105-106

> 106

> 1,0

до 10
1,0-0,01

10-50
0,01-0,05

> 100
< 0,001

< 1,1
<2

1,1-1,3
2-10

1,3-1,6
1-100

50-100
0,050,001
1,6-2,0
1001000

> 100

> 2,0
> 100

Таблица 4. Биологические уровни загрязнения почвенного покрова для условий произрастания
В миллиграммах на килограмм
Содержание элемента мг/кг
свинец
цинк
кадмий
медь

Уровень
загрязнения

мышьяк

Нормальный *

1,0 - 2,0

В песчаных и супесчаных почвах (валовые формы)
1,0 - 2,1 16,0 - 32,0 27,1 - 55,0 0,26 - 0,5 16,1 - 33,0 10,1 - 20,0

Средний *
Высокий *
Очень высокий *

2,1 - 4,0
4,1 - 6,0
> 6,0

2,2 - 4,2
4,3 - 6,2
> 6,2

ртуть

32,1 - 64,0 55,1 - 110
64,1 - 96 110,1 - 165
> 96,0
> 165

0,6 - 1,0
1,1 - 1,5
> 1,5

никель

хром

50,0 - 100

33,1 - 165 20,0 - 100 101 - 500
165,1 - 330 100,1 - 200 501 - 1000
> 330
> 200
> 1000

В суглинистых и глинистых почвах рН менее 5,5 (валовые формы)

20 - 40
41 - 200
201 - 400

-

66 - 132
133 - 660
661 - 1320
> 1320

40 - 80
81 - 400
401 - 800
> 800

-

1,5 - 3,0
3,1 - 15,0
15,1 - 30
> 30,0

2,0 - 4,0
3,0 - 6,0
4,1 - 20,0 6,1 - 30,0
20,1 - 40,0 31,0 - 60,0
> 40,0
> 60,0

Таблица 5. Фитотоксичность грунтов, ОДК
В миллиграммах на килограмм
Cr
100

Ni
100

Zn
300

Pb
100

Cu
100

As
20

CL иона
100

Таблица 6. Уровни загрязнения почв, при которых подавляется ферментативная активность почв
В миллиграммах на 100 граммов
Ферменты *

Содержание в почве
кадмий
свинец
Каталаза
3
700
Дегидрогеназа
5
300
Инвертаза
10
> 1000
Протеаза
50
> 1000
Уреаза
> 100
> 1000
* Ферменты, участвующие в процессах минерализации и синтеза различных веществ в почвах.

цинк
300
700
10000
> 10000
> 10000

Содержание фасадов зданий и сооружений
на территории муниципального образования «Город Вологда»

Биологические свойства
Величина патогенных
микроорганизмов, шт./
грамм
почвы
Разнообразие мезофауны,
шт. видов
Фитотоксичность,
кратность к фону

33 - 66
67 - 330
331 - 660
> 660

Приложение № 2
к Правилам благоустройства
муниципального образования
«Город Вологда»

0,5
5,0 - 6,0
1

< 20
4,0

Нормальный
2,5 - 5,0
32 - 65
55 - 100
0,5 - 1,0
Средний
5,1 - 10,0
66 - 130
111 - 220
1,1 - 2,0
Высокий
10,1 - 15,0
131 - 195 221 - 330
2,1 - 3,0
Очень высокий
> 15
> 195
> 330
> 3,0
В суглинистых и глинистых почвах, рН более 5,5 (валовые формы)
Нормальный
5 - 10
65 - 130
110 - 220
1,0 - 2,0
Средний
11 - 20
131 - 260 221 - 400
2,1 - 4,0
Высокий
21 - 30
261 - 390 401 - 660
4,1 - 6,0
Очень высокий
> 30
> 390
> 660
> 6,0
Подвижные формы
Нормальный
3,0 - 6,0 10,0 - 23,0
Средний
6,1 - 12,0 24,0 - 46,0
Высокий
12,1 - 18,0 47,0 - 69,0
Очень высокий
> 18,0
> 69
* Нормальный уровень - нормальное развитие растения;
средний - уменьшение урожайности семян, поражение корневой системы;
высокий - изменения морфологии растения;
очень высокий - гибель растения.

1. Общие положения
1.1. Собственники зданий, сооружений или уполномоченные ими лица должны содержать фасады зданий, сооружений в исправности и чистоте.
1.2. В состав элементов фасадов, подлежащих содержанию, входят:
1) приямки и входы в подвальные помещения;
2) входные узлы (в том числе ступени, площадки, перила, козырьки над входом, ограждения, стены, двери);
3) цоколь и отмостка;
4) плоскости стен;
5) выступающие элементы фасадов (в том числе балконы, лоджии, эркеры, карнизы);
6) кровли, включая вентиляционные и дымовые трубы, в том числе ограждающие решетки, выходы на кровлю;
7) архитектурные детали и облицовка (в том числе колонны, пилястры, розетки, капители, сандрики, фризы, пояски);
8) водосточные трубы, включая отметы и воронки;
9) ограждения балконов, лоджий;
10) парапетные и оконные ограждения, решетки;
11) металлическая отделка окон, балконов, поясков, выступов цоколя, свесов;
12) навесные металлические конструкции (в том числе флагодержатели, анкеры, пожарные лестницы, вентиляционное оборудование);
13) горизонтальные и вертикальные швы между панелями и блоками (фасады крупнопанельных и крупноблочных зданий);
14) стекла, рамы, балконные двери;
15) стационарные ограждения, прилегающие к зданиям.
Особому вниманию подлежит состояние креплений архитектурных деталей и облицовки, устойчивость парапетных и
балконных ограждений, состояние цоколя, стен, особенно в местах расположения водосточных труб, около балконов и в
других местах, подверженных обильному воздействию ливневых, талых и дождевых вод, а также вокруг креплений к стенам металлических конструкций (в том числе флагодержателей, анкеров, пожарных лестниц).
Металлические элементы, детали крепления (в том числе кронштейны пожарных лестниц, анкеры, флагодержатели)
должны защищаться от коррозии.
Витрины и окна торговых, административных, производственных зданий, сооружений, подъездов в жилых домах должны быть остеклены, разбитые и треснутые стекла заменены.
Фасады должны быть очищены от несанкционированных графических изображений, листовок, объявлений.
1.3. При содержании фасадов зданий и сооружений не допускается:
1) повреждение (загрязнение) поверхности стен фасадов зданий и сооружений, в том числе подтеки, шелушение окраски, наличие трещин, отслоившейся штукатурки, облицовки, повреждение кирпичной кладки, отслоение защитного слоя
железобетонных конструкций;
2) повреждение (уничтожение) архитектурных и художественно-скульптурных деталей зданий и сооружений, в том числе колонн, пилястр, капителей, фризов, тяг, барельефов, лепных украшений, орнаментов, мозаик, художественных росписей;
3) нарушение герметизации межпанельных стыков;
4) повреждение (отслоение, загрязнение) штукатурки, облицовки, окрасочного слоя цокольной части фасадов зданий
или сооружений, в том числе неисправность конструкции оконных, входных приямков;
5) повреждение (загрязнение) выступающих элементов фасадов зданий и сооружений, в том числе балконов, лоджий,
эркеров, тамбуров, карнизов, козырьков, входных групп, ступеней;
6) разрушение (отсутствие, загрязнение) ограждений балконов, в том числе лоджий, парапетов.
7) разрушение водосточных труб и других водоотводящих устройств;
8) нечитаемые, не соответствующие утвержденным образцам, разрушенные знаки адресации;
9) отсутствие окон, дверей, остекления, предусмотренных проектной документацией.
1.4. Выявленные при эксплуатации фасадов зданий и сооружений нарушения должны быть устранены в соответствии
с установленными нормами и правилами технической эксплуатации зданий и сооружений.
Работы по покраске фасадов зданий и сооружений должны производиться после предварительного восстановления
имеющихся на фасадах архитектурных деталей.
1.5. Запрещается:
1) переоборудование фасадов зданий и их конструктивных элементов с нарушением требований раздела 2 настоящего Приложения;
2) изменение архитектуры здания (упразднение, замена одних архитектурных форм другими архитектурными деталями или устройство новых архитектурных деталей, пробивание и закладка проемов, изменение формы окон и рисунка переплетов) без соответствующих разрешений, предусмотренных Градостроительным и Жилищным кодексами Российской
Федерации.
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1.6. Содержание фасадов зданий и сооружений, являющихся объектами культурного наследия либо расположенных на
территориях объектов культурного наследия или в зонах охраны объектов культурного наследия (охранных зонах, зонах регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зонах охраняемого природного ландшафта), осуществляется с соблюдением требований законодательства об охране объектов культурного наследия.
1.7. При обнаружении признаков повреждения выступающих конструкций фасадов собственники и другие правообладатели должны принять меры по обеспечению безопасности людей и предупреждению дальнейшего развития деформации. В случае аварийного состояния выступающих конструкций фасадов (в том числе балконов, лоджий, эркеров) закрыть
и опломбировать входы и доступы к ним, провести охранные работы и принять меры по их восстановлению. Работы по ремонту должны выполняться в соответствии с действующим законодательством.
2. Переоборудование фасадов зданий и их конструктивных элементов
2.1. Переоборудование фасадов зданий и их конструктивных элементов, в том числе переоборудование балконов и
лоджий, витрин, витражей, устройство входных узлов, установка навесов, козырьков, крепление к стенам зданий различных декоративных элементов, подвесок, флагштоков и других устройств, технологического оборудования, демонтаж декоративных элементов зданий (колонны, пилястры, карнизы, галтели, обрамление оконных и дверных проемов, ставни, аттики, пинакли, козырьки, ограждения, решетки и т.д.), не должно нарушать архитектурный облик или параметры безопасности здания, а также права других лиц.
2.2. Переоборудование фасадов зданий (за исключением зданий, являющихся объектами культурного наследия или
расположенных на территориях объектов культурного наследия) и их конструктивных элементов осуществляется на основании архитектурных решений или проекта переоборудования фасада, согласованных с Администрацией города Вологды,
за исключением случаев, предусмотренных абзацем вторым пункта 2.4 настоящего раздела.
Согласование осуществляется в порядке, установленном правовым актом Главы города Вологды.
2.3. Переоборудование фасадов зданий, являющихся объектами культурного наследия или расположенных на территориях объектов культурного наследия, и их конструктивных элементов осуществляется в порядке, установленном законодательством об охране объектов культурного наследия.
2.4. Замена оконных блоков, установка решеток на окна, остекление балконов и лоджий, установка наружных блоков
кондиционеров и спутниковых антенн на фасадах зданий, расположенных в зонах охраны объектов культурного наследия,
осуществляется на основании архитектурных решений или проекта переоборудования фасада, согласованных с Администрацией города Вологды.
Для замены оконных блоков, установки решеток на окна, остекления балконов и лоджий, установки наружных блоков
кондиционеров и спутниковых антенн на фасадах зданий, расположенных за пределами зон охраны объектов культурного
наследия, получения разрешений или согласований не требуется.
2.5. При замене оконных блоков или окрашивании оконных переплетов их цвет с наружной стороны должен соответствовать цвету, предусмотренному паспортом фасада, а при его отсутствии - фактическому основному цвету оконных блоков (оконных переплетов).
2.7. Требования пунктов 2.1-2.3 настоящего раздела распространяются также на случаи закрытия оконных проемов,
витрин щитами или иными непрозрачными материалами, конструкциями, оборудованием либо нанесения на окна, витрины изображений (за исключением изображений, которые существенно не влияют на восприятие фасада здания).
3. Паспорт фасада
3.1. Работы по покраске, ремонту, реставрации и декоративной отделке фасадов зданий (за исключением зданий, являющихся объектами культурного наследия или расположенных на территориях объектов культурного наследия) и их отдельных элементов (в том числе, балконы, лоджии, водосточные трубы) должны производиться согласно паспорту фасада,
который выдается Администрацией города Вологды.
Работы по покраске, ремонту, реставрации и декоративной отделке фасадов зданий, являющихся объектами культурного наследия или расположенных на территориях объектов культурного наследия, и их отдельных элементов осуществляются в порядке, установленном законодательством об охране объектов культурного наследия.
Отделка части фасада здания, отличная от отделки фасада всего здания, допускается только при комплексном решении фасада всего здания.
3.2. Паспорт фасада выдается по заявлению собственника, владельца здания или лица, ответственного за содержание здания.
Порядок выдачи паспорта фасада, его изменения или отмены, а также форма паспорта фасада определяются постановлением Администрации города Вологды.
3.3. Если паспорт фасада не был выдан Администрацией города Вологды в течение 30 календарных дней со дня регистрации заявления о выдаче паспорта фасада, то цветовое решение фасада определяется собственником, владельцем
здания или лицом, ответственным за содержание здания, с учетом сложившегося архитектурного облика здания и окружающей территории.
3.4. Реестр выданных паспортов фасада ведется Администрацией города Вологды в порядке, определяемом постановлением Администрации города Вологды. Указанный реестр является общедоступным и размещается на официальном
сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Знаки адресации
4.1. Виды и типы знаков адресации.
4.1.1. Под знаками адресации понимаются унифицированные элементы городской ориентирующей информации, обозначающие наименования объектов уличной сети, номера домов, корпусов, подъездов и квартир в них.
4.1.2. Основными видами знаков адресации являются:
- номерные знаки, обозначающие наименование объектов уличной сети и номер дома;
- указатели названия объектов уличной сети, обозначающие, в том числе, нумерацию домов на участке объекта уличной сети, в квартале.
4.2. В соответствии с зонированием городских территорий по характеру застройки предусмотрены два типа знаков
адресации:
4.2.1. Тип 1 - знаки для районов исторической застройки:
соответствуют масштабу и архитектурно-историческому характеру среды;
имеют компактные габариты и наиболее высокий уровень технического решения;
рассчитаны преимущественно на ограниченные дистанции восприятия;
4.2.2. Тип 2 - знаки для районов современной застройки и промышленных зон:
соответствуют крупному масштабу застройки и пространств;
имеют укрупненный размер и плакатный графический дизайн, обеспечивающий зрительное восприятие с дальних дистанций;
рассчитаны на наиболее экономичную и массовую технологию изготовления.
4.3. Для каждого типа номерных знаков предусмотрены два варианта типоразмеров:
А - стандартный - для фасадов на улицах и переулках, набережных малых рек и каналов, в границах пешеходных зон,
во внутриквартальных пространствах;
Б - укрупненный - для лицевых фасадов на широких улицах, магистралях, площадях, набережных.
4.4. Требования к размещению знаков адресации.
4.4.1. Общими требованиями к размещению знаков адресации являются:
унификация мест размещения, соблюдение единых правил размещения;
хорошая видимость с учетом условий пешеходного и транспортного движения, дистанций восприятия, архитектуры
зданий, освещенности, зеленых насаждений.
4.4.2. Произвольное перемещение знаков адресации с установленного места не допускается.
4.4.3. Номерные знаки размещаются:
на лицевом фасаде - в простенке с правой стороны фасада;
на улицах с односторонним движением транспорта - на стороне фасада, ближней по направлению движения транспорта;
у арки или главного входа - с правой стороны или над проемом;
на дворовых фасадах - в простенке со стороны внутриквартального проезда;
при длине фасада более 100 м - на его противоположных сторонах;
на оградах и корпусах промышленных предприятий - справа от главного входа, въезда.
Если здание находится на огороженной территории далее 5 метров от ограждения или по иным причинам прочтение
размещенного на здании номерного знака с улицы будет затруднено или невозможно, табличка размещается также на
ограждении.
4.4.4. Размещение номерных знаков должно отвечать следующим требованиям:
высота от поверхности земли - 2,5-3,5 м (в районах современной застройки - до 5 м);
размещение на участке фасада, свободном от выступающих архитектурных деталей;
привязка к вертикальной оси простенка, архитектурным членениям фасада;
единая вертикальная отметка размещения знаков на соседних фасадах;
отсутствие внешних заслоняющих объектов (деревьев, построек).
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4.4.5. Размещение рядом с номерным знаком выступающих вывесок, консолей, а также наземных объектов, затрудняющих его восприятие, запрещается.
4.4.6. Указатели наименования объекта уличной сети с обозначением нумерации домов на участке объекта уличной
сети, в квартале размещаются:
у перекрестка улиц в простенке на угловом участке фасада;
при размещении рядом с номерным знаком - на единой вертикальной оси над номерным знаком.
4.4.7. Размещение номерных знаков и указателей на участках фасада, плохо просматривающихся со стороны транспортного и пешеходного движения, вблизи выступающих элементов фасада или на заглубленных участках фасада, на элементах декора, карнизах, воротах не допускается.
4.4.8. Таблички с указанием номеров подъездов и квартир в них размещаются над дверным проемом или на импосте
заполнения дверного проема (горизонтальная табличка) или справа от дверного проема на высоте 2,0-2,5 м (вертикальная табличка).
4.5. Требования к устройству знаков адресации.
4.5.1. Знаки адресации должны быть изготовлены из материалов с высокими декоративными и эксплуатационными качествами, устойчивых к воздействию климатических условий, имеющих гарантированную антикоррозийную стойкость, морозоустойчивость, длительную светостойкость (для знаков и надписей), малый вес.
4.5.2. Конструктивное решение знаков адресации должно обеспечивать прочность, удобство крепежа, минимальный
контакт с архитектурными поверхностями, удобство обслуживания (очистки, ремонта, замены деталей и осветительных
приборов), безопасность эксплуатации.
4.5.3. Цветовое решение знаков адресации должно иметь унифицированный характер.
4.5.4. Для номерных знаков типа 1 обязательно устройство внутренней подсветки.
4.5.5. Для номерных знаков типа 2 должны использоваться светоотражающие покрытия, обеспечивающие читаемость
в темное время суток без внутренней подсветки.
4.6. Порядок размещения и эксплуатации знаков адресации.
4.6.1. Размещение знаков адресации на фасадах объектов проводится в соответствии с адресным реестром и адресным планом муниципального образования «Город Вологда».
4.6.2. Основными требованиями к эксплуатации знаков адресации являются:
контроль за наличием и техническим состоянием знаков;
своевременная замена знаков (в случае изменения топонимики);
установка и замена осветительных приборов;
поддержание внешнего вида, периодическая очистка знаков;
снятие, сохранение знаков в период проведения ремонтных работ на фасадах зданий и сооружений;
регулирование условий видимости знаков (высоты зеленых насаждений).

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 марта 2013 года

№ 82/407
г. Вологда

О перечне и количественном составе
участковых избирательных комиссий
В соответствии со статьями 22 и 27 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 192/1337-5 (с изменениями от 05 декабря 2012
года № 152/1138-6, от 16 января 2013 года № 156/1173-6) «О Методических рекомендациях о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых
избирательных комиссий», законом области от 28 декабря 2012 года № 2948-ОЗ «О формировании участковых избирательных комиссий в Вологодской области», постановлением Администрации города Вологды от 26 декабря 2012 года №
7852 «Об образовании на территории муниципального образования «Город Вологда» избирательных участков, участков референдума для проведения выборов и референдумов в 2013-2017 годах» территориальная избирательная комиссия города Вологды, постановляет:
1. Утвердить перечень и количественный состав участковых избирательных комиссий, формируемых сроком на 5 лет
для проведения выборов и референдумов согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вологодские новости».
3. Направить в Избирательную комиссию Вологодской области заверенную копию настоящего постановления.
Председатель территориальной избирательной комиссии города Вологды
С.А. Голубев
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Вологды
О.А. Зубов
Приложение
к постановлению территориальной избирательной комиссии города Вологды
от 11 марта 2013 года № 82/407

Перечень и количественный состав
участковых избирательных комиссий
№ избирательного
участка
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283

Количество избирателей по состоянию на
01.01.2013
(чел.)
270
348
2148
868
1530
479
2697
1906
1527
2427
2725
2622
1654
1080
1565
1136
798
2605
1854
1655
2177
1210
696
1130
2108
1927
1609
1908
2442
1324
1373
1657
1310
1698
2031
1997
606

Количество членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса
(чел.)
9 (девять)
9 (девять)
16 (шестнадцать)
9 (девять)
12 (двенадцать)
9 (девять)
16 (шестнадцать)
12 (двенадцать)
12 (двенадцать)
16 (шестнадцать)
16 (шестнадцать)
16 (шестнадцать)
12 (двенадцать)
12 (двенадцать)
12 (двенадцать)
12 (двенадцать)
9 (девять)
16 (шестнадцать)
12 (двенадцать)
12 (двенадцать)
16 (шестнадцать)
12 (двенадцать)
9 (девять)
12 (двенадцать)
16 (шестнадцать)
12 (двенадцать)
12 (двенадцать)
12 (двенадцать)
16 (шестнадцать)
12 (двенадцать)
12 (двенадцать)
12 (двенадцать)
12 (двенадцать)
12 (двенадцать)
16 (шестнадцать)
12 (двенадцать)
9 (девять)

Примечание
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документы
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370

618
1508
1608
2524
2334
2599
1962
2144
1739
1252
2649
1409
1251
1376
2451
1496
1743
1948
1007
1265
2722
770
2477
1802
1930
2410
2340
1858
2247
2883
2861
2474
289
2342
1755
2580
2804
2594
2876
2813
2543
336
2760
2444
2891
2043
2774
1823
2391
2855
2525
2835
2430
2581
2128
2585
2632
1813
2661
2633
2836
2166
2121
2608
1546
2428
2194
2230
2074
2331
1325
2821
1720
2552
2170
1341
2298
2675
2244
2338
1685
2245
1630
1525
2639
1846
1196
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2. Утвердить информационное сообщение (объявление) о формировании участковых избирательных комиссий согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Опубликовать настоящее постановление и информационное сообщение (объявление) о формировании участковых
избирательных комиссий в газете «Вологодские новости».
4. Направить в Избирательную комиссию Вологодской области заверенную копию настоящего постановления.
5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
Председатель территориальной избирательной комиссии города Вологды
С.А. Голубев
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Вологды
О.А. Зубов
Приложение
к постановлению территориальной избирательной комиссии города Вологды
от 11 марта 2013 года № 82/408

9 (девять)
12 (двенадцать)
12 (двенадцать)
16 (шестнадцать)
16 (шестнадцать)
16 (шестнадцать)
12 (двенадцать)
16 (шестнадцать)
12 (двенадцать)
12 (двенадцать)
16 (шестнадцать)
12 (двенадцать)
12 (двенадцать)
12 (двенадцать)
16 (шестнадцать)
12 (двенадцать)
12 (двенадцать)
12 (двенадцать)
12 (двенадцать)
12 (двенадцать)
16 (шестнадцать)
9 (девять)
16 (шестнадцать)
12 (двенадцать)
12 (двенадцать)
16 (шестнадцать)
16 (шестнадцать)
12 (двенадцать)
16 (шестнадцать)
16 (шестнадцать)
16 (шестнадцать)
16 (шестнадцать)
9 (девять)
16 (шестнадцать)
12 (двенадцать)
16 (шестнадцать)
16 (шестнадцать)
16 (шестнадцать)
16 (шестнадцать)
16 (шестнадцать)
16 (шестнадцать)
9 (девять)
16 (шестнадцать)
16 (шестнадцать)
16 (шестнадцать)
16 (шестнадцать)
16 (шестнадцать)
12 (двенадцать)
16 (шестнадцать)
16 (шестнадцать)
16 (шестнадцать)
16 (шестнадцать)
16 (шестнадцать)
16 (шестнадцать)
16 (шестнадцать)
16 (шестнадцать)
16 (шестнадцать)
12 (двенадцать)
16 (шестнадцать)
16 (шестнадцать)
16 (шестнадцать)
16 (шестнадцать)
16 (шестнадцать)
16 (шестнадцать)
12 (двенадцать)
16 (шестнадцать)
16 (шестнадцать)
16 (шестнадцать)
16 (шестнадцать)
16 (шестнадцать)
12 (двенадцать)
16 (шестнадцать)
12 (двенадцать)
16 (шестнадцать)
16 (шестнадцать)
12 (двенадцать)
16 (шестнадцать)
16 (шестнадцать)
16 (шестнадцать)
16 (шестнадцать)
12 (двенадцать)
16 (шестнадцать)
12 (двенадцать)
12 (двенадцать)
16 (шестнадцать)
12 (двенадцать)
12 (двенадцать)

Информационное сообщение о приеме предложений по
кандидатурам членов участковых избирательных комиссий с правом
решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий)
Руководствуясь пунктами 4 и 51 статьи 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» территориальная избирательная комиссия города Вологды
объявляет прием предложений по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) избирательных участков с № 247 по № 370.
Прием документов осуществляется в течение 30 дней со дня опубликования настоящего информационного сообщения
по адресу: Вологодская область, город Вологда, улица Ленина, дом 2, кабинет 50.
При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) необходимо представить следующие документы:
Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных подразделений
1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо регионального отделения, иного структурного подразделения политической партии о внесении предложения о кандидатурах в состав избирательных комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава политической партии.
2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение политической
партии, а в уставе политической партии не предусмотрена возможность такого внесения, – решение органа политической партии, уполномоченного делегировать региональному отделению, иному структурному подразделению политической партии полномочия по внесению предложений о кандидатурах в состав избирательных комиссий о делегировании
указанных полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава.
Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного объединения копия
действующего устава общественного объединения.
2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении предложения о
кандидатурах в состав избирательных комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава, либо решение по
этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа регионального отделения, иного структурного подразделения общественного объединения, наделенного в соответствии с уставом общественного объединения правом принимать такое решение от имени общественного объединения.
3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение общественного объединения, а в уставе общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, – решение органа
общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом общественного объединения делегировать полномочия по внесению предложений о кандидатурах в состав избирательных комиссий, о делегировании таких полномочий
и решение органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении предложений в состав избирательных комиссий.
Для иных субъектов права внесения кандидатур в состав избирательных комиссий
Решение представительного органа муниципального образования, избирательной комиссии предыдущего (действующего) состава, собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.
Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав избирательной комиссии, размером 3 x 4 см (без уголка).
2. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение в состав избирательной комиссии
(приложение № 1).
3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, содержащего сведения
о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена в состав избирательной комиссии.
4. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав избирательной комиссии (трудовой книжки либо
справки с основного места работы), подтверждающего сведения об основном месте работы или службы, о занимаемой
должности, а при отсутствии основного места работы или службы – копия документа, подтверждающего сведения о роде
занятий, то есть о деятельности, приносящей ему доход, или о статусе неработающего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования учебного заведения), домохозяйка, временно неработающий).
При формировании участковой избирательной комиссии фотографии, указанные в пункте 1, могут быть представлены не субъектами права внесения кандидатур, а лицом, кандидатура которого предлагается в состав участковой избирательной комиссии.
Примечание. Документальным подтверждением статуса домохозяйки (домохозяина) может служить трудовая книжка
с отметкой о последнем месте работы и соответствующее личное заявление с указанием статуса домохозяйки (домохозяина) либо только заявление.
Количественный состав участковых избирательных комиссий:

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 марта 2013 года

№ 82/408
г. Вологда

О начале процедуры формирования
участковых избирательных комиссий
В соответствии со статьями 22 и 27 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 192/1337-5 (с изменениями от 05 декабря 2012
года № 152/1138-6, от 16 января 2013 года № 156/1173-6) «О Методических рекомендациях о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых
избирательных комиссий», законом области от 28 декабря 2012 года № 2948-ОЗ «О формировании участковых избирательных комиссий в Вологодской области», постановлением территориальной избирательной комиссии города Вологды
от 11 марта 2013 года № 82/407 «О перечне и количественном составе участковых избирательных комиссий», территориальная избирательная комиссия города Вологды, постановляет:
1. Начать процедуру формирования участковых избирательных комиссий на территории муниципального образования
«Город Вологда», формируемых сроком на 5 лет для проведения всех выборов и референдумов, проводимых на территории муниципального образования «Город Вологда».

№ избирательного Количество членов участковой изби- № избирательного
участка
рательной комиссии с правом решаучастка
ющего голоса
(чел.)
247
9 (девять)
284
248
9 (девять)
285
249
16 (шестнадцать)
286
250
9 (девять)
287
251
12 (двенадцать)
288
252
9 (девять)
289
253
16 (шестнадцать)
290
254
12 (двенадцать)
291
255
12 (двенадцать)
292
256
16 (шестнадцать)
293
257
16 (шестнадцать)
294
258
16 (шестнадцать)
295
259
12 (двенадцать)
296
260
12 (двенадцать)
297
261
12 (двенадцать)
298
262
12 (двенадцать)
299
263
9 (девять)
300
264
16 (шестнадцать)
301
265
12 (двенадцать)
302
266
12 (двенадцать)
303
267
16 (шестнадцать)
304
268
12 (двенадцать)
305
269
9 (девять)
306
270
12 (двенадцать)
307
271
16 (шестнадцать)
308
272
12 (двенадцать)
309
273
12 (двенадцать)
310
274
12 (двенадцать)
311
275
16 (шестнадцать)
312
276
12 (двенадцать)
313
277
12 (двенадцать)
314
278
12 (двенадцать)
315

Количество членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса
(чел.)
9 (девять)
12 (двенадцать)
12 (двенадцать)
16 (шестнадцать)
16 (шестнадцать)
16 (шестнадцать)
12 (двенадцать)
16 (шестнадцать)
12 (двенадцать)
12 (двенадцать)
16 (шестнадцать)
12 (двенадцать)
12 (двенадцать)
12 (двенадцать)
16 (шестнадцать)
12 (двенадцать)
12 (двенадцать)
12 (двенадцать)
12 (двенадцать)
12 (двенадцать)
16 (шестнадцать)
9 (девять)
16 (шестнадцать)
12 (двенадцать)
12 (двенадцать)
16 (шестнадцать)
16 (шестнадцать)
12 (двенадцать)
16 (шестнадцать)
16 (шестнадцать)
16 (шестнадцать)
16 (шестнадцать)

документы
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279
280
281
282
283
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345

12 (двенадцать)
12 (двенадцать)
16 (шестнадцать)
12 (двенадцать)
9 (девять)
16 (шестнадцать)
16 (шестнадцать)
16 (шестнадцать)
16 (шестнадцать)
9 (девять)
16 (шестнадцать)
16 (шестнадцать)
16 (шестнадцать)
16 (шестнадцать)
16 (шестнадцать)
12 (двенадцать)
16 (шестнадцать)
16 (шестнадцать)
16 (шестнадцать)
16 (шестнадцать)
16 (шестнадцать)
16 (шестнадцать)
16 (шестнадцать)
16 (шестнадцать)
16 (шестнадцать)
12 (двенадцать)
16 (шестнадцать)
16 (шестнадцать)
16 (шестнадцать)
16 (шестнадцать)

316
317
318
319
320
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370

9 (девять)
16 (шестнадцать)
12 (двенадцать)
16 (шестнадцать)
16 (шестнадцать)
16 (шестнадцать)
16 (шестнадцать)
12 (двенадцать)
16 (шестнадцать)
16 (шестнадцать)
16 (шестнадцать)
16 (шестнадцать)
16 (шестнадцать)
12 (двенадцать)
16 (шестнадцать)
12 (двенадцать)
16 (шестнадцать)
16 (шестнадцать)
12 (двенадцать)
16 (шестнадцать)
16 (шестнадцать)
16 (шестнадцать)
16 (шестнадцать)
12 (двенадцать)
16 (шестнадцать)
12 (двенадцать)
12 (двенадцать)
16 (шестнадцать)
12 (двенадцать)
12 (двенадцать)

Заседание территориальной избирательной комиссии города Вологды по формированию участковых избирательных
комиссий состоится в 16 часов 00 минут «25» апреля 2013 года по адресу: Вологодская область, город Вологда, улица Ленина, дом 2, кабинет 38.
Территориальная избирательная комиссия города Вологды

Информационное сообщение
о несостоявшейся продаже имущества
посредством публичного предложения № 48
Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды сообщает, что признана несостоявшейся по
причине отсутствия заявок на участие в продаже назначенная на 21 марта 2013 года продажа посредством публичного
предложения № 48 в отношении нежилых помещений (№№ 1-5 литера А1 по экспликации к плану помещений) общей площадью 88,2 кв. м, расположенных в подвале жилого дома по адресу: г. Вологда, ул. Преображенского, д. 45.

Информационное сообщение
о несостоявшемся открытом аукционе № 144
Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды сообщает, что признан несостоявшимся по
причине отсутствия заявок на участие в аукционе назначенный к проведению на 21 марта 2013 года открытый аукцион №
144 по продаже нежилого здания общей площадью 764,5 кв. м по адресу: Вологодская обл., Усть-Кубинский р-н, ВерхнеРаменский с/с, д. Малая Гора, ул. Малая, д. 3а с предназначенным для его эксплуатации земельным участком с кадастровым номером 35:11:0103007:23, площадью 16403 кв. м, местоположением: Вологодская обл., Усть-Кубинский р-н, Верхне-Раменский с/с, д. Малая Гора.

Информационное сообщение
о проведении открытых аукционов по
продаже муниципального имущества
№ 146, № 147, № 148, № 149, № 150, № 151, № 152
Организатор аукционов: Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды (далее – Департамент).
Адрес местонахождения: г. Вологда, ул. Ленина, д. 2, тел.: 72-33-09, сайт (сайт продавца): www.vologda‑portal.ru, электронный адрес: torgi@vologda‑portal.ru.
Контактные лица: Ждановская Ольга Александровна, тел.: 72-36-64; Шумов Дмитрий Александрович, тел.: 72-17-40;
Осовская Ирина Александровна, тел.: 72-00-35.
Форма аукционов и подачи предложений о цене имущества: открытые аукционы по составу участников и по форме подачи предложений о цене.
Аукцион № 146
1. Общие сведения об аукционе
Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 14 марта 2013 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 08 апреля 2013 года в 17 час. 00 мин.
Место и время приема заявок: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. №№ 76, 75 в рабочие дни с 8:00 до 12:30 и с 13:30 до
17:00.
Разъяснения по вопросам участия в аукционе и условий договора купли-продажи можно получить по вышеуказанным
месту и времени приема заявок.
Дата определения участников аукциона (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 12 апреля 2013 года
по месту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона: 29 апреля 2013 года в 10 час. 00 мин.
Право приобретения имущества принадлежит участнику аукциона, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за такое имущество.
2. Сведения по предмету аукциона
Объект аукциона: нежилые помещения (№№20-28, 22а, 30, 32, 33, 41-44, 41а, 41б, 41в, 41г, 41д, 41е, 55-61, 56а по экспликации к плану помещений) общей площадью 473,4 кв. м, расположенные на 1 этаже жилого дома по адресу: г. Вологда, ул. Архангельская, д. 7.
Начальная цена продажи объекта аукциона: 11 848 100 (Одиннадцать миллионов восемьсот сорок восемь тысяч сто)
рублей с учетом НДС.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 355 500 (Триста пятьдесят пять тысяч
пятьсот) рублей.
Размер задатка: 1 184 810 (Один миллион сто восемьдесят четыре тысячи восемьсот десять) рублей.
Задаток установлен в размере 10% начальной цены продажи объекта аукциона и его внесение является обязательным
условием для участия в аукционе.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 17 час. 00 мин. 08 апреля 2013 года.
Условия приватизации объекта аукциона утверждены решением Вологодской городской Думы от 04 марта 2013 года
№ 1547 «О внесении изменений в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества города Вологды на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов и об условиях приватизации нежилых помещений по адресу: г. Вологда, ул. Архангельская, д. 7».
Аукцион № 147
1. Общие сведения об аукционе
Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:

39

начало – 14 марта 2013 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 08 апреля 2013 года в 17 час. 00 мин.
Место и время приема заявок: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. №№ 76, 75 в рабочие дни с 8:00 до 12:30 и с 13:30 до
17:00.
Разъяснения по вопросам участия в аукционе и условий договора купли-продажи можно получить по вышеуказанным
месту и времени приема заявок.
Дата определения участников аукциона (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 12 апреля 2013 года
по месту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона: 29 апреля 2013 года в 11 час. 00 мин.
Право приобретения имущества принадлежит участнику аукциона, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за такое имущество.
2. Сведения по предмету аукциона
Объект аукциона: нежилые помещения (№№ 10-16, 18-23, 25, 26 подвала (Лит.А1), №№ 20-26, 29-39 первого этажа
(Лит.А) по экспликации к плану помещений) общей площадью 507,6 кв. м, расположенные в жилом доме по адресу: г. Вологда, ул. Гагарина, д. 35.
Начальная цена продажи объекта аукциона: 14 814 800 (Четырнадцать миллионов восемьсот четырнадцать тысяч восемьсот) рублей с учетом НДС.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 444 500 (Четыреста сорок четыре тысячи пятьсот) рублей.
Размер задатка: 1 481 480 (Один миллион четыреста восемьдесят одна тысяча четыреста восемьдесят) рублей.
Задаток установлен в размере 10% начальной цены продажи объекта аукциона и его внесение является обязательным
условием для участия в аукционе.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 17 час. 00 мин. 08 апреля 2013 года. Условия приватизации
объекта аукциона утверждены решением Вологодской городской Думы от 04 марта 2013 года № 1549 «Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу: г. Вологда, ул. Гагарина, д. 35».
Аукцион № 148
1. Общие сведения об аукционе
Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 14 марта 2013 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 09 апреля 2013 года в 17 час. 00 мин.
Место и время приема заявок: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. №№ 76,75 в рабочие дни с 8:00 до 12:30 и с 13:30 до
17:00.
Разъяснения по вопросам участия в аукционе и условий договора купли-продажи можно получить по вышеуказанным
месту и времени приема заявок.
Дата определения участников аукциона (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 15 апреля 2013 года
по месту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона: 30 апреля 2013 года в 10 час. 00 мин.
Право приобретения имущества принадлежит участнику аукциона, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за такое имущество.
2. Сведения по предмету аукциона
Объект аукциона: нежилые помещения (№№ 3-15 подвала (Лит.А1) по экспликации к плану помещений) общей площадью 300,8 кв. м, расположенные в подвале пятиэтажного железобетонного жилого дома со встроенными нежилыми помещениями по адресу: г. Вологда, ул. Дзержинского, д. 39.
Начальная цена продажи объекта аукциона: 6 281 600 (Шесть миллионов двести восемьдесят одна тысяча шестьсот)
рублей с учетом НДС.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 125 700 (Сто двадцать пять тысяч семьсот) рублей.
Размер задатка: 628 160 (Шестьсот двадцать восемь тысяч сто шестьдесят) рублей.
Задаток установлен в размере 10% начальной цены продажи объекта аукциона и его внесение является обязательным
условием для участия в аукционе.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 17 час. 00 мин. 09 апреля 2013 года.
Условия приватизации объекта аукциона утверждены решением Вологодской городской Думы от 04 марта 2013 года №
1546 «Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу: г. Вологда, ул. Дзержинского, д. 39».
Аукцион № 149
1. Общие сведения об аукционе
Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 14 марта 2013 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 09 апреля 2013 года в 17 час. 00 мин.
Место и время приема заявок: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. №№ 76, 75 в рабочие дни с 8:00 до 12:30 и с 13:30 до
17:00.
Разъяснения по вопросам участия в аукционе и условий договора купли-продажи можно получить по вышеуказанным
месту и времени приема заявок.
Дата определения участников аукциона (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 15 апреля 2013 года
по месту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона: 30 апреля 2013 года в 11 час. 00 мин.
Право приобретения имущества принадлежит участнику аукциона, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за такое имущество.
2. Сведения по предмету аукциона
Объект аукциона: нежилые помещения (номера на поэтажном плане: 1а первого этажа, 1-7, 9-13, 10а второго этажа по
экспликации к плану помещений) общей площадью 216,3 кв. м, расположенные в здании по адресу: г. Вологда, ул. Добролюбова, д. 10, обладающем признаками объекта культурного наследия.
Начальная цена продажи объекта аукциона: 4 612 130 (Четыре миллиона шестьсот двенадцать тысяч сто тридцать) рублей с учетом НДС.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 138 400 (Сто тридцать восемь тысяч четыреста) рублей.
Размер задатка: 461 213 (Четыреста шестьдесят одна тысяча двести тринадцать) рублей.
Задаток установлен в размере 10% начальной цены продажи объекта аукциона и его внесение является обязательным
условием для участия в аукционе.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 17 час. 00 мин. 09 апреля 2013 года.
Условия приватизации объекта аукциона утверждены решением Вологодской городской Думы от 04 марта 2013 года №
1551 «Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу: г. Вологда, ул. Добролюбова, д. 10».
Аукцион № 150
1. Общие сведения об аукционе
Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 14 марта 2013 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 10 апреля 2013 года в 17 час. 00 мин.
Место и время приема заявок: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. №№ 76, 75 в рабочие дни с 8:00 до 12:30 и с 13:30 до
17:00.
Разъяснения по вопросам участия в аукционе и условий договора купли-продажи можно получить по вышеуказанным
месту и времени приема заявок.
Дата определения участников аукциона (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 16 апреля 2013 года
по месту приема заявок.
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Дата и время проведения аукциона: 06 мая 2013 года в 10 час. 00 мин.
Право приобретения имущества принадлежит участнику аукциона, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за такое имущество.
2. Сведения по предмету аукциона
Объект аукциона: нежилые помещения (№№ 3а, 3б, 4а-9а, 11а, 15а-18а, 20а-25а, 25б, 26а-31а, 31б по экспликации к
плану помещений) общей площадью 361,4 кв. м, расположенные в подвале жилого дома по адресу: г. Вологда, ул. Мира,
д. 80.
Начальная цена продажи объекта аукциона: 7 672 320 (Семь миллионов шестьсот семьдесят две тысячи триста двадцать) рублей с учетом НДС.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 230 200 (Двести тридцать тысяч двести)
рублей.
Размер задатка: 767 232 (Семьсот шестьдесят семь тысяч двести тридцать две тысячи) рублей.
Задаток установлен в размере 10% начальной цены продажи объекта аукциона и его внесение является обязательным
условием для участия в аукционе.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 17 час. 00 мин. 10 апреля 2013 года.
Условия приватизации объекта аукциона утверждены решением Вологодской городской Думы от 04 марта 2013 года
№ 1548 «Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу: г. Вологда, ул. Мира, д. 80».
Аукцион № 151
1. Общие сведения об аукционе
Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 14 мартя 2013 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 10 апреля 2013 года в 17 час. 00 мин.
Место и время приема заявок: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. №№ 76, 75 в рабочие дни с 8:00 до 12:30 и с 13:30 до
17:00.
Разъяснения по вопросам участия в аукционе и условий договора купли-продажи можно получить по вышеуказанным
месту и времени приема заявок.
Дата определения участников аукциона (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 16 апреля 2013 года
по месту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона: 06 мая 2013 года в 11 час. 00 мин.
Право приобретения имущества принадлежит участнику аукциона, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за такое имущество.
2. Сведения по предмету аукциона
Объект аукциона: нежилые помещения (№№ 28, 29а, 30-38 по экспликации к плану помещений) общей площадью 262
кв. м, расположенные на первом этаже пятиэтажного кирпичного жилого дома по адресу: г. Вологда, ул. Петрозаводская,
д. 18а.
Начальная цена продажи объекта аукциона: 6 837 600 (Шесть миллионов восемьсот тридцать семь тысяч шестьсот) рублей с учетом НДС.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 205 000 (Двести пять тысяч) рублей.
Размер задатка: 683 760 (Шестьсот восемьдесят три) рубля.
Задаток установлен в размере 10% начальной цены продажи объекта аукциона и его внесение является обязательным
условием для участия в аукционе.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 17 час. 00 мин. 10 апереля 2013 года.
Условия приватизации объекта аукциона утверждены решением Вологодской городской Думы от 04 марта 2013 года
№ 1545 «Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу: г. Вологда, ул. Петрозаводская, д. 18а».
Аукцион № 152
1. Общие сведения об аукционе
Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 14 марта 2013 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 11 апреля 2013 года в 17 час. 00 мин.
Место и время приема заявок: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. №№ 76, 75 в рабочие дни с 8:00 до 12:30 и с 13:30 до
17:00.
Разъяснения по вопросам участия в аукционе и условий договора купли-продажи можно получить по вышеуказанным
месту и времени приема заявок.
Дата определения участников аукциона (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 17 апреля 2013 года
по месту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона: 07 мая 2013 года в 10 час. 00 мин.
Право приобретения имущества принадлежит участнику аукциона, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за такое имущество.
2. Сведения по предмету аукциона
Объект аукциона: нежилые помещения общей площадью 158,1 кв. м, номера на поэтажном плане №№ 5-9, 12 второго
этажа (Лит.А1, А2) и №№ 1-7 третьего этажа (Лит.А2); нежилые помещения (Лит. А) общей площадью 707,6 кв. м, номера на
поэтажном плане №№ 3-5 первого этажа, №№ 1-4, 1а, 1б, 1в, 2а, 14-39, 20а, 32а, 41-43 второго этажа, расположенные в
девятиэтажном кирпичном доме по адресу: Вологодская область, г. Вологда, пр. Советский, д. 133.
Начальная цена продажи объекта аукциона: 21 123 660 (Двадцать один миллион сто двадцать три тысячи шестьсот
шестьдесят) рублей с учетом НДС.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 422 500 (Четыреста двадцать две тысячи пятьсот) рублей.
Размер задатка: 2 112 366 (Два миллиона сто двенадцать тысяч триста шестьдесят шесть) рублей.
Задаток установлен в размере 10% начальной цены продажи объекта аукциона и его внесение является обязательным
условием для участия в аукционе.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 17 час. 00 мин. 11 апреля 2013 года.
Условия приватизации объекта аукциона утверждены решением Вологодской городской Думы от 04 марта 2013 года
№ 1550 «Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу: г. Вологда, пр. Советский, д. 133».
Регламент проведения аукционов
1. Общие положения
Аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002
года № 585.
Настоящее извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным.
Пакет документации о торгах (в письменной форме или в форме электронного документа) можно получить после размещения сообщения о проведении аукциона в течение 2-х рабочих дней с даты подачи любым заинтересованным лицом
письменного заявления, в том числе в форме электронного документа.
Осмотр объекта аукциона проводится в рабочие дни с 8:00 до 12:30 и с 13:30 до 17:00 по предварительному согласованию с полномочными представителями Департамента.
Задаток вносится на специальный счет (счет продавца): УФК по Вологодской области (Администрация города Вологды/ Администрация города Вологды 05303089990), ИНН 3525064930, КПП 352501001, р/с № 40302810500093000099 в
ГРКЦ ГУ Банка России по Вологодской обл. г. Вологда.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца является выписка со счета продавца.
Внесение задатка (платежа по договору купли-продажи) третьими лицами без четкого указания претендента (покупателя), за которого он вносится, не допускается.
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2. Условия участия в аукционе
Участниками аукциона могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном
капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.
Претенденты предоставляют следующие документы:
- заявку на участие в аукционе по установленной форме (Приложение № 1);
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального
образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица с правом действовать от имени юридического лица без доверенности (копия решения о его назначении или избрании);
- опись представленных документов (образец описи – Приложение № 2);
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена
доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны
быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или
его представителем.
Заявка и опись представленных документов составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца,
другой – у претендента.
Одно лицо может подать только одну заявку.
Принятая заявка на участие в аукционе с прилагаемыми к ней документами регистрируется Департаментом в соответствующем журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием даты и времени подачи документов.
На каждом экземпляре заявки Департаментом делается отметка о принятии заявки с указанием ее номера, даты и времени принятия.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема (подачи) заявок, указанного в настоящем информационном сообщении, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или
их уполномоченным представителям под расписку.
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на претендента. Если впоследствии будет установлено, что претендент не имел законного права на участие в аукционе и (или) на приобретение муниципального имущества, соответствующая сделка признается ничтожной.
Претендент может отозвать поданную заявку на участие в аукционе посредством письменного уведомления Департамента до признания его участником аукциона. В этом случае задаток возвращается претенденту в течение 5 дней со дня
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема (подачи) заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Департамент вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, предусмотренные гражданским законодательством,
о чем сообщает на официальных сайтах в сети «Интернет» и в газете «Вологодские новости», а также извещает претендентов (участников) аукциона и возвращает им в течение 5 дней с даты принятия такого решения внесенные ими задатки.
В день определения участников аукциона Департамент рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета. По результатам рассмотрения документов Департамент принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об
отказе в допуске претендентов к участию в аукционе.
Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются
о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.
Претендентам, не допущенным к участию в аукционе, задатки возвращаются в течение 5 дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона.
В аукционе могут участвовать только претенденты, признанные участниками аукциона. Претендент приобретает статус
участника аукциона с момента оформления Департаментом протокола о признании претендентов участниками аукциона.
3. Порядок проведения аукциона и оформления его итогов
Аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который обеспечивает порядок
при проведении торгов.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее – карточки).
Аукцион начинается с объявления аукционистом об открытии аукциона, оглашаются наименование имущества, основные его характеристики, начальная цена продажи и «шаг аукциона».
После оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем
поднятия карточек.
После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои
предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую
цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной
«шагу аукциона», эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения.
Аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую цену,
указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны
иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену три раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один
из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается.
По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и номер карточки
победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были
названы аукционистом последними.
Цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2
экземплярах.
Подписанный протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяющим право победителя на заключение
договора купли-продажи объекта аукциона.
Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победителю под расписку или высылается ему
по почте заказным письмом в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.
Участникам аукциона, за исключением его победителя, суммы задатков возвращаются в течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона.
Если после троекратного объявления начальной (минимальной) цены продажи объекта аукциона, указанной в настоящем извещении, ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся.
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, подписываемый им, а также аукционистом.
Договор купли-продажи муниципального имущества заключается Департаментом и победителем аукциона не позднее
чем через 15 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона, но не ранее чем через 10 рабочих дней со дня размещения
протокола об итогах проведения продажи имущества на официальных сайтах в сети «Интернет». Сумма задатка победителя аукциона засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.
Оплата по договору производится в срок не позднее 10 дней с момента заключения договора по реквизитам: УФК
по Вологодской области (Администрация города Вологды) ИНН 3525064930, КПП 352501001, р/с 40101810700000010002
в ГРКЦ ГУ Банка России по Вологодской области города Вологда, лицевой счет 04303089990, БИК 041909001, ОКАТО
19401000000; КБК 92511402043040003410.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли‑продажи имущества он утрачивает право на заключение данного договора и задаток ему не возвращается, а соответствующие результаты аукциона аннулируются.
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Приложение № 1 – форма заявки
В Департамент имущественных отношений
Администрации города Вологды
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ № ____
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(для юридического лица - полное наименование, местонахождение;
для физического лица - ФИО, место жительства, паспортные данные;
для всех - ИНН, банковские реквизиты для возврата задатка; номер контактного телефона)
(далее - Претендент), в лице ____________________________________________________,
действующего на основании ____________________________________________________,
1. Ознакомившись с информационным сообщением о проведении аукциона по продаже ____________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________,
(полное наименование объекта аукциона и характеризующие его данные)
опубликованном на официальном сайте торгов: www.torgi.gov.ru, на сайте продавца: www.vologda-portal.ru и в газете
«Вологодские новости», а также изучив объект аукциона, прошу принять настоящую заявку на участие в продаже указанного имущества.
2. Гарантирую достоверность сведений, указанных в заявке и приложенных к ней документах, и подтверждаю право организатора продажи запрашивать в уполномоченных органах и организациях информацию, подтверждающую представленные сведения.
3. Претендент осведомлен о состоянии объекта аукциона, порядке и сроках отзыва настоящей заявки, праве организатора аукциона отказаться от проведения продажи в сроки, установленные законодательством, и согласен с тем, что организатор не несёт ответственности за ущерб, который может быть причинен Претенденту отменой аукциона, если данные
действия предусмотрены федеральным законодательством и иными нормативными правовыми актами.
4. ________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
(для юридического лица и индивидуального предпринимателя – сведения по наличию/отсутствию стадии реорганизации, ликвидации, процедуры банкротства, приостановления деятельности)
Приложение: опись документов на __ лист__ и документы согласно описи на __________________________ листах.
Претендент (его полномочный представитель): ____________ ______________________
(подпись)
(ФИО)
«_____»________________ 201__ г. м.п.
Отметка о принятии заявки: _____________________________________________________
(дата, время, регистрационный номер)
Представитель Департамента имущественных
отношений Администрации города Вологды ____________ ______________________
(подпись)
(ФИО)
Приложение № 2 – образец описи
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых для участия в аукционе
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
(предмет аукциона)
К заявке на участие в аукционе представляются следующие документы:
№ п\п

Наименование

Номер листа

1
2
3
4
…
Претендент (его полномочный представитель):
____________________ ________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
м.п.

Заключение о результатах публичных слушаний
Дата проведения: 28 февраля 2013 года
Тема: предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков по улице Карла Маркса
город Вологда
28 февраля 2013 года
_______________________________________________________________________
Инициатор публичных слушаний: Глава города Вологды.
Публичные слушания назначены: постановлением Администрации города Вологды от 18 февраля 2013 года № 1321.
Опубликование (обнародование) информации о публичных слушаниях: газета «Вологодские новости», официальный
сайт Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: Департамент градостроительства Администрации города Вологды.
Дата, время и место проведения публичных слушаний: г. Вологда, ул. Ленина, 2, каб. 38, 28 февраля 2013 года, начало 17.00 часов.
В рамках публичных слушаний в установленном порядке зарегистрировалось в качестве участников 45 человек.
Результаты публичных слушаний:
Участники публичных слушаний в количестве 42 человек проголосовали за предоставление разрешения на изменение вида разрешенного использования по улице Карла Маркса на земельных участках с кадастровыми номерами 35:24:0305009:61, 35:24:0305009:54, 35:24:0305009:41, 35:24:0305009:39, 35:24:0305009:75, 35:24:0305009:42,
35:24:0305009:45, 35:24:0305009:29, 35:24:0305009:46.
Председательствующий публичных слушанийЗаместитель начальника
Департамента градостроительства
Администрации города Вологды Н.Н.Майоров
Секретарь мероприятия И.С.Кузнецова

Заключение о результатах публичных слушаний
Дата проведения: 06 марта 2013 года
Тема: предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по улице Осаново, 14-а
город Вологда
06 марта 2013 года
_______________________________________________________________________
Инициатор публичных слушаний: Глава города Вологды.
Публичные слушания назначены: постановлением Администрации города Вологды от 14 февраля 2013 года № 1233.
Опубликование (обнародование) информации о публичных слушаниях: газета «Вологодские новости», официальный
сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: Департамент градостроительства Администрации города Вологды.
Дата, время и место проведения публичных слушаний: г. Вологда, ул. Ленина, 2, каб. 38, 06 марта 2013 года, начало
17.20 часов.
В рамках публичных слушаний в установленном порядке зарегистрировалось в качестве участников 6 человека.
Результаты публичных слушаний:
Участники публичных слушаний в количестве 6 человек проголосовали за изменение вида разрешенного использования по улице Осаново, 14-а на земельном участке с кадастровыми номерами 35:24:0501012:45.
Председательствующий публичных слушанийЗаместитель начальника
Департамента градостроительства
Администрации города Вологды Н.Н.Майоров
Секретарь мероприятия И.С.Кузнецова

информационное сообщение
Администрация города Вологды информирует о наличии предлагаемого в аренду земельного участка на территории
муниципального образования «Город Вологда для целей, не связанных со строительством.
Сведения о земельном участке:
Местоположение: Вологодская область, город Вологда, ул. Дзержинского (вблизи дома № 19 по улице Южная роща),
в соответствии со схемой;
Кадастровый номер: 35:24:0502009:97;
Площадь: 195 кв. м;
Вид разрешенного использования: физкультурно-оздоровительные сооружения;
Ограничения и обременения: не установлены;
Вид права: аренда сроком на 5 лет.
Заявления принимаются по адресу: город Вологда, улица Ленина, д. 2, каб. 15 «Единое окно», приемные дни: понедельник - среда с 14.00 до 16.30 в течение тридцати дней со дня опубликования информационного сообщения в газете «Вологодские новости». Дополнительную информацию можно получить по телефону 720520.

информационное сообщение
ОАО «Вологдаэнергосбыт» просит ежемесячно в период с 23 по 26 число передавать показания индивидуального прибора учёта электроэнергии: лицевой счёт и все цифры со счётчика, включая нули.
Передать показания можно любым удобным для вас способом:
- электронная почта client-info@vscenergo.ru
- Интернет-сайт www.vscenergo.ru
- многоканальный телефон контакт-центра 77-77-00
- телефоны центров клиентского обслуживания: 74-56-81, 52-26-03, 74-76-84, 71-14-18
- абонентские ящики в центрах клиентского обслуживания
- терминалы ОАО «Сбербанк России».

Информация по торговому обслуживанию
праздничных мероприятий, посвященных
празднованию Вологодской Масленицы
Традиционный праздник – «Вологодская Масленица» в этом году отмечается всю неделю с 11 по 17 марта.
На аллее проспекта Победы можно прокатиться с большой масленичной горки, организована праздничная торговля
продукцией общественного питания (горячие пироги, чай), шары, игрушки, сувениры, работает пункт проката спортивного инвентаря - ватрушек и ледянок.
Широкие гуляния пройдут на Кремлевской площади с 11 по 17 марта. Для вологжан и гостей города с 10 до 17 часов организована торговля в деревянных домиках в широком ассортименте: изделия народно-художественных промыслов и ремесел, продукция общественного питания.
Основные мероприятия 17 марта развернутся на нескольких площадках. В центральной части города, на площади Революции с 11 часов начнётся театрализованное представление и будет организована праздничная торговля.
На проспекте Победы – от ул. Батюшкова до ул. Ленинградской – развернётся праздничная торговля. В Центре народных художественных промыслов и ремёсел «Резной Палисад» с 12.00 начнётся праздничное представление, мастер-классы по плетению из бересты, изготовлению лоскутных кукол, резьбе и росписи по дереву, кружевоплетению, лепке из глины.
Будут работать и площадки в микрорайонах города. Народные гулянья пройдут на площади Федулова. Для вологжан
здесь с 10.00 выступят творческие коллективы, пройдёт ярмарка блинов и пирогов.
В Парке культуры и отдыха Ветеранов труда с 12.00 начнётся театрализованное представление, пройдут спортивноразвлекательные состязания для детей и взрослых, игры и хороводы у праздничного костра, праздничная торговля.
В парке у Дома культуры льнокомбината (ул. Беляева, 9) с 13.00 пройдёт игровая костюмированная программа с участием творческих коллективов МУК «ДК льнокомбината» города Вологды, развернётся праздничная торговля.
16 марта вологжан также ждут множество праздничных мероприятий и в центре города, и в микрорайонах. Кроме
Кремлёвской площади, Торговой площади, концертные и игровые программы, ярмарки пройдут на площадках у ДК «Речник», УСКК «Вологда» и в с. Молочное.

информационное сообщение
Администрация города Вологды информирует о наличии 1 земельного участка, который может быть предоставлен в
собственность для целей, не связанных со строительством.
Сведения о земельном участке:
- местоположение: Вологодская область, город Вологда, садоводческое товарищество «Разлив»;
- площадь земельного участка 600 кв. м;
- вид права: собственность;
- вид разрешенного использования: садоводство.
Заявления принимаются по адресу: город Вологда, ул. Ленина, 2, кабинет № 61 в течение 30-ти дней со дня опубликования информационного сообщения.
Дополнительную информацию можно получить по вышеуказанному адресу, тел. (8172) 72-63-84.

В публикацию в газете «Вологодские новости» №9 (1779) от 06.03.2013 года внести следующие изменения:
1. В абз. 7 заменить «закрытая» на «открытая».
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Гороскоп на неделю
ОВЕН (21.03–20.04)
Перед вами могут открыться новые перспективы, если
вы будете проявлять эмоциональную стабильность и настойчивость. Вам необходимо приложить максимум сил,
терпения и внимания, чтобы не оправдать ожидания недоброжелателей, а таковых окажется немало. Не стоит
давать советы, вам ни к чему ответственность за других.
ТЕЛЕЦ (21.04–20.05)
На этой неделе возможны непростые ситуации. Вас могут одолеть бурные чувства, причем сразу к нескольким
людям. Вероятна финансовая зависимость от партнера
или официального учреждения. Будьте готовы ответить
за свои слова и выполнить взятые на себя обязательства. Вполне вероятно, что наилучшей схемой действий
станет спонтанность, старайтесь не напрягаться, скорее
всего все сложится само собой.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05–20.06)
Вам осталось приложить для достижения ваших целей
совсем немного усилий, и результат скоро принесет
ожидаемые плоды. Можно осуществлять даже самые
смелые замыслы и ожидания, прекрасный момент для
встречи с друзьями и теплого общения. Под давлением
обстоятельств ваша точка зрения может измениться, и
пусть вас не смущает, что кто-то сможет испытать из-за
этого неудобства.
РАК (21.06–22.07)
Неделю желательно посвятить решению накопившихся
проблем. Эта неделя, хотя и окажется достаточно напряженной из-за конфликтных ситуаций, но вы сможете
восстановить прежние дружеские отношения с большинством партнеров и единомышленников. Поступающие к вам предложения окажутся достаточно интересными, а контракты - выгодными.
ЛЕВ (23.07–22.08)
Неплохо развивающиеся деловые отношения могут
неожиданно перейти в иную плоскость. Остерегайтесь
служебных романов, они могут на корню загубить вашу
карьеру. Не исключено, что некоторые дела вам придется начинать сначала. Желательно пересмотреть свой
стиль поведения, возможно - сменить имидж. Постарайтесь быть адекватным ситуации.
ДЕВА (23.08–23.09)
На этой неделе добиться успеха вы сможете только с помощью личных организаторских умений. Чтобы достичь
положительного результата в деловом сотрудничестве,
вам придется приложить максимум усилий. Зато и вознаграждены вы будете по достоинству. Вероятны командировки, которые поспособствуют улучшению вашего
материального положения. Постарайтесь не откладывать неприятные вопросы на потом, решайте их сразу.
ВЕСЫ (24.09–23.10)
Благодаря старым связям у вас на этой неделе появится
реальный шанс реализовать все свои планы. Постарайтесь не упустить удачный случай. Займитесь духовным
развитием и самообразованием. Неделя неплохо подходит для бесед с начальством - вы продуктивно обсудите все ваши идеи и предложения. Будьте осторожны во
время встреч и переговоров. Опасайтесь мелких хитростей и интриг.
СКОРПИОН (24.10–21.11)
Наступает интересное время, богатое разнообразными событиями. Работы непочатый край, найдется время и место и для творчества, и для реализации новых
и старых бизнес-идей. Изобретайте и воплощайте идеи
в реальность. Результаты будут прямо пропорционально
зависеть от затраченных сил, вдохновения и добросовестности. Если вы - начальник, то время благоприятно
для расширения штата сотрудников.
СТРЕЛЕЦ (22.11–21.12)
На этой неделе постарайтесь получить от жизни удовольствие, откройтесь для новых возможностей и встреч.
Позаботьтесь о будущих важных делах, закончился период разногласий с партнерами, сейчас вашей задачей
будет идти навстречу друг другу, работать над отношениями. Не ведитесь на щедрые посулы, тогда вы окажетесь
в большем выигрыше. Во второй половине недели есть
вероятность хлопот, связанных с проблемами друзей.
Постарайтесь разобраться в близком окружении, не исключено, что вас используют.
КОЗЕРОГ (22.12–19.01)
На этой неделе сложившаяся ситуация может потребовать от вас большей активности, что повысит вероятность успеха как в личных делах, так и в бизнесе. Будьте
предельно честны и откровенны с друзьями и членами
семьи. В конце недели будьте осторожны, так как недоброжелатели способны нанести урон вашей репутации,
что может негативно сказаться и на благосостоянии.
К концу недели ваши интересы будут направлены в сторону творчества.
ВОДОЛЕЙ (20.01–18.02)
Возросшая продуктивность в делах и решительность базируются на подъеме работоспособности. Прекрасный
период для общения, поездок, решения безотлагательных дел. К вам будут часто обращаться за помощью и
советом. По вечерам, хоть изредка, попытайтесь быть
дома, возможно, вам поступит интересный звонок. Вы
получите возможность для реализации творческих замыслов, обязательно используйте ее.
РЫБЫ (19.02–20.03)
Эта неделя может быть наполнена искушениями. Не исключено, что вас попытаются обмануть, поэтому будьте
начеку и не попадайтесь на крючок. Постарайтесь не
уходить от трудного разговора с коллегами, наконец-то
в ваши отношения будет внесена ясность. Только не берите на себя дополнительных обязательств. Желательно в течение недели постараться умерить свои амбиции,
иначе ваш авторитет может пошатнуться.
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 Готовим дома

Рецепты блинов на масленицу!

Рецепт блинов на кефире
Для теста:
пшеничная мука (2 стакана);
кефир (2 стакана);
яйцо (2 шт.);

сахар (2 ч. л.);
щепотка соли;
сухие дрожжи (2 ч. л.);
сливочное масло – растопленное (2 ст. л.);
Способ приготовления теста: для того, чтобы замесить тесто, необходимо сначала влить

исчезновения комочков. Добавить масло, оставшееся молоко и
перемешать.
Как печь: не нужно смазывать
сковороду, т. к. в тесте уже есть
масло. Печь на огне чуть выше
среднего уровня. Во время выпекания необходимо постоянно
помешивать тесто. Чтобы испечённые блинчики были мягкими,
необходимо смазывать их сливочным маслом.

ИСЭРТ РАН объявляет конкурс
на замещение вакантных должностей
научных сотрудников
Тел. 59-78-15, 59-78-03

В связи с развитием сети автосалонов,
компания-автодилер имеет желание
приобрести автоцентр с действующим
дилерским соглашением.
(Рассмотрим все предложения.)

Тел.: для связи в Санкт-Петербурге: +7 911 991 74 95 (Владимир)
e-mail:aho1@elan-motors.ru

Схема организации движения транспортных средств в дни проведения праздника «Широкая Масленица»
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Реклама

молоко (4 стакана);
яйцо (4 шт.);
сахар (1 ст. л.);
соль (1 ч. л.);
растительное масло (2 ст. л.);
сливочное масло – растопленное (2 ст. л.);
Способ приготовления теста: подогреть молоко. Влить
в стакан тёплого молока яйца,
соль и сахар. Всыпать муку.
Размешать смесь до полного
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полстакана кефира, в него всыпать
дрожжи, соль и сахар, 0,5 стакана
муки. Все ингредиенты хорошо перемешать. Дать настояться в течение получаса. Далее влить хорошо
взбитые яйца и растопленное остуженное сливочное масло. Засыпать
и залить остатками муки и кефира.
Перемешивать, разбить комочки
и дать настояться полчаса. Если
смесь получилась густоватой, необходимо подлить ещё кефира.
Как печь: по 20 секунд с той и с
другой стороны блина. По окончании
выпекания смазать каждый блин в отдельности сливочным маслом.
Известно, что не у всех хозяек
получаются тонкие блинчики. Но
так хочется порадовать «домашних» хрустящими блинчиками
«на просвет»! На самом деле разучить рецепт тонких блинов достаточно легко. Главное – класть
точное количество ингредиентов.
Рецепт тонких блинов
 Для теста:
пшеничная мука (8-9 ст. л.);

