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Традиционная «Ночь музеев»
с размахом прошла на территории
Вологодского кремля

Там предстоит
сделать ремонт
дороги, запустить
автобус, а также
наладить электронный
документооборот è2

Качество питания
в детских садах
Вологды начала
проверять
специальная
комиссия
В ее составе
специалисты
городского Управления
образования и
родители малышей è3

«ЖилКомНадзор»
– новый городской
проект в действии

В «ночь музеев» кремль посетили около 4000 человек.

Недочеты в работе
управляющих компаний
выявят представители
городских властей,
депутаты, члены
городского
Молодежного
парламента и сами
жители è4

Фото: вологда-портал.рф

Цифры
недели

Текст: По информации
пресс-службы Администрации
города Вологды

Пропавшая библиотека Ивана
Грозного, дефиле в старинных
платьях под рассказы Чехова и
концерт живой музыки – на этот
раз акцию посвятили 130-летнему юбилею Вологодского государственного музея-заповедника.
На 14 площадках работали все
8 филиалов учреждения. По предварительным подсчетам, кремль в
эту ночь посетили около 4 тысяч
человек.
В этот вечер впервые за 10 лет
открыли для посетителей двери
Экономского корпуса. Здесь гостей

200

встретил сам основатель кремля
– Иоанн Грозный. Еще один царь
– Петр Первый – также ежегодно
оживает в музейную ночь. И он по
праву считается здесь хозяином.
Ведь именно Петр Алексеевич положил начало всему музейному
делу в России, открыв в Петербурге
Кунсткамеру.
Почти на каждой площадке
можно было встретить книжных
персонажей – это дань Году литературы. В зале Иосифовского
корпуса актрисы театра «Истоки»
изображали сценки из знаменитых произведений XIX века. Героини Толстого, Чехова, Тургенева
появлялись перед зрителями в
нарядах своего времени. Этажом
ниже герои Ильи Ильфа и Евге-

соглашений
о поддержке заключили
предприятия Вологды
с учреждениями образования,
культуры и спорта в рамках
городского проекта «Шефы»

67

ния Петрова помогали сотрудникам музея рассказывать о необычных стульях, которые в эту ночь
специально достали из хранилищ.
Вологжан и гостей города принимал в «ночь музеев» и центр
народных художественных промыслов и ремесел «Резной Палисад». Здесь посетители изучали выставки, играли в старинные игры,
а также фотографировались в нарядах XIX века. В этом году «Резной
Палисад» впервые присоединился
к международной акции. Посетителей ждала программа под названием «Проделки в старинном духе».
Гостей музея сотрудники провели по старинному дому, построенному еще в 1852 году. А затем
все желающие смогли поучаство-

городских
территорий Вологды
этим летом украсят
цветниками

вать в одной из самых распространенных забав XIX века – раскладывании пасьянса.
«Всего к нам пришли около
60 вологжан и гостей областного центра. Мы подготовили для
них насыщенную программу.
Больше всего гостям понравились игры – фанты, буриме и пасьянс», – рассказала заместитель
директора Центра народных художественных промыслов и ремесел «Резной Палисад» Валентина Поточкина.
В конце вечера на первом этаже «Резного Палисада» открылся
кинозал. Здесь гостям продемонстрировали фильм с соответствующим названием «Проделки
в старинном духе».

150

лет
назад было учреждено
звание «Почетный
гражданин города
Вологды»
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 ЮБИЛЕЙ

Представителей
городских властей
наградили за организацию
масштабных праздничных
торжеств 9 мая

150 лет исполняется
в этом году традиции
присвоения звания
«Почетный гражданин
города Вологды»

13 мая в большом зале
Вологодской областной
библиотеки вручили
юбилейные награды
за вклад в подготовку
праздничных мероприятий
в День Победы.

Текст: Мария Поздеева

Текст: По информации
пресс-службы Администрации
города Вологды
Фото: вологда-портал.рф

Собрались представители областных, районных и городских властей, а также общественность – все те, кто стал
непосредственным организатором юбилейных торжеств
в День Победы.
Администрация города награждена Дипломом Губернатора Вологодской области, а
также памятной медалью имени дважды Героя Советского
Союза Александра Клубова за
вклад в увековечение памяти
нашего земляка. Награду Главе города Евгению Шулепову
вручил глава региона Олег
Кувшинников.
«Вологодчина достойно
провела все праздничные
мероприятия, посвященные
Дню Победы. Они прошли с
огромным размахом, огромное количество людей вышло на центральные улицы
и площади наших городов
и населенных пунктов для
того, чтобы отдать дань
уважения ветеранам Великой Отечественной войны
и вспомнить тех, кто не вернулся», – прокомментировал

Награды Главе города Евгению Шулепову вручил Губернатор
Вологодской области Олег Кувшинников.

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.
Только в Вологде зрителями и участниками парада стали более 30 тысяч человек. А
число вологжан, вставших в
колонну «Бессмертного полка», достигло рекордной цифры – 8 тысяч человек. Также в
областной столице к юбилею
Победы открылся музей военной техники, множество
фотовыставок, историческая
реконструкция.
Тысячи творческих номеров были представлены на
праздничных концертах на
площади Революции. Завершением стал масштабный
концерт «Журналисты за Победу», участие в котором приняла актриса театра и кино
Зинаида Кириенко. Впервые
в Вологде на здании Адми-

нистрации города показали
уникальное 3D проекционное
шоу, рассказывающее о судьбе солдата. А праздничный
салют состоял из тысячи победных залпов.
«С утра до вечера проходило очень много мероприятий. И мне кажется,
мы достигли главного – вологжане и гости города испытали те чувства, которые
испытывали наши матери
и отцы, деды и бабушки
9 мая 1945 года. И эти чувства переполняли всех вологжан 9 мая 2015 года», –
отметил Глава города Вологды
Евгений Шулепов.
Но впереди вологжан ждет
не менее масштабный праздник – День России, который
отмечается 12 июня, и подготовка уже началась.

Самую высокую награду в Вологде учредили в середине XIX века.
Первым обладателем этого звания
стал руководитель Вологодской
губернии Станислав Хоминский.
В истории города этот человек –
целая эпоха. При нем в Вологду
пришел первый поезд, был доставлен первый пароход, реконструирована знаменитая колокольня
Софийского собора. Рассказ о нем
открывает книгу «Почетные граждане города Вологды». Ее автор,
вологодский писатель и публицист Роберт Балакшин, собрал в
ней истории самых выдающихся
вологжан.
«Искал информацию долго, работал в архиве. В сборнике – истории о 13 Почетных гражданах дореволюционного периода, о них
написаны подробные биографические очерки, а также собрана информация обо всех Почетных гражданах советского периода», – рассказал писатель Роберт Балакшин.
В книге описывается история
основателя деревенской прозы,
прославившего Вологду на весь
мир, Василия Белова, главного
врача станции медицинской помощи Николая Турупанова, интересные факты творческой жизни
легендарного художника Владимира Корбакова. Немало информации и об известном фотографе
Абраме Баме, создавшем 800 тысяч снимков жителей областной
столицы.
Всего в списке Почетных граждан Вологды 61 человек. Это государственные деятели, благотворители, успешные руководители

предприятий, деятели культуры.
В 2014 году почетное звание было
присвоено директору Вологодской картинной галереи Владимиру Воропанову.
Работать в областной центр он
приехал сразу же после окончания
Ленинградского института в 76-м
году со словами: «Я намерен сделать картинную галерею Вологды
лучшей в России».
«Сначала, когда начинал работать, выставки мы проводили
только в центральном выставочном зале, в год удавалось организовать всего пару экспозиций.
Сейчас иная картина. За последние годы благодаря нашему
коллективу, и вологжанам, и руководству города удалось расширить картинную галерею. Кроме
центрального выставочного зала,
самое главное для меня – это открытие Шаламовского дома», –
делится директор Вологодской
областной картинной галереи
Владимир Воропанов.
Список Почетных граждан
Вологды пополняется постоянно.
В последние годы имена вологжан, которые получают почетное
звание, называют на праздновании Дня города.

 НА КОНТРОЛЕ

Сразу несколько проблемных вопросов
в работе бюро медико-социальной экспертизы
решают областные и городские власти
Текст: Мария Суворова

Вологжане, посещающие бюро,
обратились к властям с просьбами сделать ямочный ремонт дороги, запустить автобус, а также
наладить электронный документооборот. Чтобы разобраться в
ситуации, председатель Законодательного Собрания области
Георгий Шевцов и Глава Вологды Евгений Шулепов выехали
на место.
В бюро медэкспертизы на улицу Красноармейскую люди до-

бираются по-разному: на такси,
личных автомобилях, а вот общественный транспорт ходит только
до остановки «Бригантина», после
нее нужно еще почти полкилометра идти пешком по плохой дороге. С этой проблемой ежегодно
сталкиваются 20 тысяч жителей
Вологды и Вологодского района
– 6 из 15 областных бюро расположены именно в здании на ул.
Красноармейской.
«Это структура федерального подчинения. На этот уровень мы тоже будем обращаться», – пояснил председатель

Законодательного
Собрания
Вологодской области Георгий
Шевцов.
Вопрос транспортного сообщения власти взяли на контроль.
В ближайшее время он должен
быть решен. Еще одна проблема,
с которой сталкиваются люди с
ограниченными возможностями
здоровья, – это система электронного документооборота. Из-за
того, что она до сих пор не отлажена, посетители вынуждены
приходить сюда по несколько раз.
Часть проблем удастся решить на местном уровне. Так,

по итогам выезда Глава Вологды
Евгений Шулепов поручил городскому департаменту градостроительства провести в кратчайшие
сроки ямочный ремонт участка
дороги от конечной остановки до
здания бюро, чтобы как можно
скорее сделать путь до учреждения более удобным. Также городские власти помогут исключить
перебои с водоснабжением и отоплением.
«Теплотрасса, которая сюда
идет, находится в неудовлетворительном состоянии, она
бесхозная, поэтому дано пору-

чение передать эту теплотрассу
на баланс «Вологдагортеплосети», чтобы к новому сезону
полностью привести ее в порядок», – отметил Глава города
Вологды Евгений Шулепов.
Перенос бюро в другое здание позволил бы решить многие проблемы, но для этого
нужно не только получить разрешение головного федерального учреждения, но и подобрать помещение. Соответствующие рекомендации и письма
будут направлены в органы
власти разных уровней.

актуально 3

«Вологодские новости»
№ 19 (1891) 20 мая 2015 года

 экспертиза

 короткой строкой

Качество питания
в детских садах Вологды
соответствует нормам

Представители городских властей
оценили ход строительства
нового современного морозильного
комплекса в Вологде

Текст: Юлия Савинцева
Фото: вологда-портал.рф

К такому выводу пришла специальная комиссия, в состав
которой вошли специалисты
городского Управления образования и родители малышей. По
поручению Главы Вологды сейчас такие проверки проходят во
всех дошкольных учреждениях
города.
Так, во время посещения
комиссией
детского
сада
№ 39 высоких оценок в дошкольном учреждении удостоилось каждое блюдо. На
обед у воспитанников детского сада – овощной суп на
курином бульоне, макароны,
суфле из курицы и компот. Все
приготовлено вкусно и по санитарным нормам.
«У нас составлено 10-дневное меню, в котором учитываются физиологические потребности детей в пищевых калориях и энергии. Мы работаем
строго по нему», – пояснила за-

Меню детских садов Вологды соответствует требованиям.

ведующая детским садом № 39
«Ленок» Наталья Сакова.
Проверки в детских садах
идут уже в течение месяца.
Поручение об их проведении
было дано Главой города на заседании Совета по оздоровлению населения.
«Если в рамках данного
контроля возникают какиелибо замечания, то они есте-

ственно сразу устраняются руководителем учреждения. Но
в целом по результатам выездных проверок у нас замечаний
серьезных не бывает, потому
что контроль этот идет постоянно», – прокомментировала
главный специалист Управления образования Администрации города Вологды Татьяна
Макова.

 НАШИ КАДРЫ

Участники проекта «Вологда –
город профессионалов»
представили свои социальные
проекты на суд экспертов
Финальный этап
конкурса – «Марафон
проектов» завершился
14 мая.
Всего ребята защитили
около 200 работ.

ставления земельных участков,
развития розничной сети и выхода на новые рынки.
«Одно из новых интересных
направлений сотрудничества –
это поставка рыбной продукции
из Крыма. В апреле делегация
города Вологды вернулась из
поездки в Крым, во время которой обсуждалась, в том числе и
такая возможность. Строительство таких современных морозильных комплексов, позволяет
эффективно решать эту задачу»,
– прокомментировал исполняющий обязанности начальника
Департамента экономического
развития Администрации города
Вологды Константин Задумкин.

200 соглашений подписано в рамках
городского проекта «Шефы»
с начала его реализации
Договоры о сотрудничестве заключили предприятия и организации Вологды с учреждениями
образования, культуры и спорта.
Всего социально ответственный
бизнес оказал помощь на общую
сумму около 53 млн рублей.

На эти средства в ряде образовательных учреждений был проведен косметический ремонт,
установлены новые оконные блоки, заменено сантехническое оборудование и выполнены другие
работы.

Вологда вошла в число
самых популярных мест для отдыха
летом
Областной центр вошел в
ТОП-10 самых популярных российских городов по количеству
забронированных на лето мест. В
списке также Севастополь, СанктПетербург, Москва, Казань, Кали-

нинград, Краснодар, Ярославль
и другие. Рейтинг составлен экспертами портала travel.ru по результатам анализа бронирования
гостиниц в период с 1 июня по 31
августа.

В Молодежном центре «ГОР.СОМ.35»
открылась выставка работ участников
проекта «Город молодых талантов»

Текст: Мария Поздеева
Фото: вологда-портал.рф

Так, студентка МГЮА Юлия
Пеганова разработала проект
«Улицы помнят» и создала серию вывесок, рассказывающих
об известных вологжанах.
«Цель моего проекта – информировать жителей города
Вологды и гостей о выдающихся вологжанах, чьими именами
были названы улицы и площади города, а также об истории
этих улиц. Одна вывеска, посвященная Александру Можайскому, уже установлена, в скором
времени подобные таблички
будут висеть и в других районах города», – поделилась конкурсантка.
Еще один проект «Экогород»
направлен на улучшение экологической ситуации в Вологде. Его авторы уже высадили
50 кустарников на улице Конева и работу намерены продолжать. Эксперты, среди которых

13 мая специалисты Департамента экономического развития
города побывали на стройплощадке компании «Арт-рыба»,
расположенной в селе Молочное, где идет строительство
морозильного
современного
комплекса вместимостью около
7000 кубометров.
В будущем он будет использоваться как распределительный пункт, откуда продукция будет развозиться по
торговым точкам. Эта компания – важный инвестиционный партнер для Вологды,
поэтому городские власти оказывают предприятию необходимую поддержку в плане предо-

Около двухсот участников представили свои проекты
на экспертизу.

и Глава города, предложения
одобрили.
«Мне все инициативы ребят понравились. Здорово,
что они с оптимизмом и воодушевлением подошли к изучению проблем, поставленных перед ними. Ребята не
только предлагают идеи, но и
начинают их реализовывать.
Конечно же, по тем проектам,
которые я услышал, даны
конкретные поручения, и мы
будем исполнять эти проекты», – отметил Глава города Вологды Евгений Шулепов.

Проекты – это только часть
большой работы, которую проделали участники конкурса «Вологда – город профессионалов». Позади и стажировки на производствах, и тестирование, и участие в
городских акциях – для того чтобы
предприятия оценили перспективы потенциальных сотрудников,
а молодежь проявила себя.
Добавим, итогом финального испытания станет одобрение
60 лучших идей, а их авторы пополнят «Золотой кадровый резерв Вологды». Имена лучших
назовут в конце мая.

В экспозиции представлены
картины и фотографии молодых
художников – более 70-ти лучших
работ в номинациях «Фотография» и «Изобразительное искусство». Эта выставка – новый этап
для конкурсантов. В масштабном
городском проекте участвует более 300 человек, и каждый сейчас
демонстрирует свои достижения.
По городу уже путешествуют мо-

лодежные агитбригады и представляют свое творчество в номинациях «Музыка» и «Сценическое
искусство». А для фотографов и
художников – это первая возможность представить свое творчество. 22 мая на площади Революции в ходе большого гала-концерте «Города молодых талантов» будут названы победители, вручены
призы во всех номинациях

Юным вологодским парашютистам
вручили знаки отличия
Почетные значки получили 30
учеников кадетских классов школы, которые весной этого года совершили свой первый прыжок с
парашютом. Прыжки они выполняли на аэродроме «Труфаново»
с самолета АН-2 с высоты 800 метров. Перед этим ребята прошли
подготовительный курс – 30 часов
теории и практических занятий
на тренажерах.

«Когда ты идешь, а у тебя на груди висит значок парашютиста, то
тебя сразу переполняет гордость.
Люди смотрят на тебя с уважением
и даже немного завидуют. Может
быть, кто-то, кто хотел прыгнуть,
но не осмеливался, посмотрит на
этих ребят и все-таки осуществит
свою мечту», – прокомментировал
воспитатель 10 кадетского класса
школы № 15 Виктор Котов.

По информации пресс-службы Администрации города Вологды
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по призванию
Текст: Егор Канавин
Фото: из архива газеты

Выпускница Вологодского института права и экономики
Марина Козлякова сразу для
себя решила, что хочет работать в органах муниципальной
власти. В 2010 году она прошла
стажировку в Департаменте
экономического развития. В
2011 году ее пригласили на
должность главного специалиста по правовым вопросам
в Управление информации и
общественных связей. Главная
задача управления – рассказывать жителям обо всех событиях в жизни города. Как оказалось, юристу в этой сфере тоже
нашлось применение, причем
весьма обширное.
«Сначала опыта, конечно, не хватало и приходилось
учиться на своих ошибках. Но
побеждает тот, кто не боится рисковать. И постепенно
все стало получаться. Честно
говоря, во время учебы мне
больше хотелось заниматься
уголовным правом – решать
разные сложные задачи и головоломки. Но сейчас нисколько

не жалею, что выбрала другой
путь. У нас очень разнообразные направления работы, и
часто приходится тщательно
анализировать принимаемые
решения, просчитывать все на
два хода вперед», – вспоминает
Марина Козлякова.
Работать Марине приходится в очень быстром темпе
– нужно решать множество вопросов, постоянно быть сконцентрированной и собранной.
Поэтому коллеги часто сравнивают ее роль в коллективе с
задачами, которые выполняет
скелет: обеспечивает опору, защиту, соединяет все в единое
целое. И сама Марина с таким
сравнением не спорит.
«Однажды мы с семилетней
дочкой читали детскую энциклопедию. На очередной странице наткнулись на вопрос:
зачем животным скелет? Сразу
же читаем ответ: он поддерживает форму тела, кости скелета защищают от повреждения
внутренние органы. Прочитав
это определение, я вспомнила, как на недавней планерке
коллеги сравнили меня, как
юриста, со скелетом – основой

Марина Козлякова,
консультант по правовым
вопросам Управления
информации и общественных
связей.

нашего коллектива. Для меня
эта фраза стала ключом для понимания своей роли в нашей
работе».
В свободное от работы
время Марина предпочитает
отдыхать с семьей и друзьями – выезжать на природу
или путешествовать, ходить
в кафе, смотреть фильмы и
спектакли. Очень любит заниматься спортом, играть
в разные квесты и активные
городские игры.

 ЖКХ

Акты с перечнем недочетов
составят специалисты
по итогам проверок управляющих
компаний Вологды
Текст: Егор Канавин
Фото: вологда-портал.рф

В областном центре продолжаются проверки управляющих
организаций в рамках городского проекта «ЖилКомНадзор». 13 мая представители
городских властей, депутаты,
члены городского Молодежного парламента и члены советов
домов оценили работу управляющей организации в микрорайоне Тепличный.
Специалисты проверили состояние подъездов, подвалов,
крыши и прилегающей территории. Итогами остались довольны – замечаний практически нет.
«Работы, представленные в
отчете, соответствуют реально
выполненным. То есть видно,
что управляющая компания и
собственники работают, следят за своим домом и местами
общего пользования, – пояснил
главный инспектор Департамента градостроительства и
инфраструктуры Администрации города Вологды Дмитрий
Кочнев.
По словам специалистов,
одна из главных причин такого результата – наличие хоро-

Недочеты в работе УК выявляют представители городских
властей, депутаты и сами жители.

шо функционирующего совета
многоквартирного дома
«Когда управляющая компания находит общий язык с жильцами, то все проблемы решаются гораздо эффективнее. Если совет дома работает в постоянном
контакте с управляющей организацией, это облегчает работу
обеим сторонам – жители могут
оперативно доносить свои пожелание до коммунальщиков, а те
в свою очередь объективно оценивать состояние дома и предпринимать
соответствующие
меры», – уверен житель дома
№ 16 Тепличного микрорайона
Михаил Марвинов.

На данный момент в рамках
городского проекта проверено
6 управляющих организаций.
Прежде всего, ревизии проходят в тех домах, где есть муниципальная собственность.
Эта работа продлится в течение всего лета. Специалисты оценят деятельность всех
управляющих компаний города. Результатами проверок
станут акты с перечнем всех
недочетов. По этим документам пройдут дополнительные
ревизии, и, если управляющая
организация не предпримет
никаких мер, ее ждет штраф
до 50 тысяч рублей.

Фамилия, имя, отчество
должностного лица,
осуществляющего приём
граждан

Тематика вопросов

Адрес
Общественной
приемной,
телефон для
справок

Соколов Евгений
Викторович,
первый заместитель
начальника Департамента
градостроительства
и инфраструктуры
Администрации города
Вологды

Вопросы
коммунального
хозяйства города,
транспорта

ул. Новгородская,
д. 23
71-29-18

Аникин Антон Анатольевич,
заместитель начальника
Департамента - начальник
Управления архитектуры
Вопросы
ул. Пролетарская,
и градостроительства
архитектуры и
д. 73
Департамента
градостроительства
72-01-79
градостроительства
и инфраструктуры
Администрации города
Вологды
Баранов Анатолий
Николаевич,
начальник Управления
Вопросы земельных
землепользования
отношений
Департамента имущественных
отношений Администрации
города Вологды

ул. Ильюшина,
д. 12
51-29-18

Баженова Ольга
Николаевна,
начальник Жилищного
управления Департамента
имущественных отношений
Администрации города
Вологды

Вопросы
обеспечения жильем

ул. Можайского,
д. 60
74-62-50

Султаншина Ирина
Вадимовна,
заместитель начальника
Департамента гуманитарной
политики Администрации
города Вологды по вопросам
образования и культуры

Вопросы
образования и
культуры

ул. Кубинская,
д. 13
28-26-07

Шадрунова Татьяна
Александровна, заместитель
начальника Управления
образования - начальник
Отдела дошкольного,
общего и дополнительного
образования Управления
образования
Администрации города
Вологды

Вопросы
образования

ул.
Чернышевского,
д. 91
54-39-04

Задумкин Константин
Алексеевич, исполняющий
обязанности начальника
Департамента
экономического развития
Администрации города
Вологды

Вопросы торговли,
общественного
питания, бытового
обслуживания,
туризма, стратегии

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

Заварин Роман Юрьевич,
депутат Законодательного
Собрания Вологодской
области

Депутатский прием

с. Молочное,
Маяковского, 3
52-57-66

Катухин Игорь Васильевич,
депутат Вологодской
городской Думы

Депутатский прием

ул. Северная, д.
26
58-25-08

Коновалов Алексей
Владимррович,
депутат Вологодской
городской Думы

Депутатский прием

ул. Добролюбова,
д. 31
54-68-91

Нигматуллина
Любовь Петровна,
Вопросы
ведущий специалист-эксперт
пенсионного
Управления Пенсионного
обеспечения граждан
фонда в г. Вологде

ул. Козленская,
д. 83
75-94-22

Время приёма граждан в Общественных приёмных с 17.00 до 19.00

тв программа
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Танцуй
отсюда!

èсуббота
èпервый канал
è 23.35
è комедия (16+)
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Чтобы завоевать сердце прекрасной начальницы, одному в меру упитанному мужчине предстоит растрясти
свои таланты в соревновании на самый зажигательный
танец. Однако у него есть соперник, который не постесняется опуститься до очень грязных приемов.
смотрите на канале ТНТ
информационную
программу
«Новости г. Вологды».
О самых значимых событиях
дня расскажут журналисты
Информационно-издательского
центра «Вологда-Портал». (12+)

èсуббота
Повелитель бури
èтв-7
è 21.00
èдрама (16+)
Члены элитного отряда по
разминированию направлены
в один из иракских городов, где
практически каждый предмет
представляет смертельную
опасность. Джеймс – саперподрывник, который, несмотря
на опасность, относится к
обезвреживанию бомб как к игре.
Война – его настоящая страсть.
Именно из-за этого в его отряде
начинаются разногласия.

25 мая, понедельник
первый канал

РОССИЯ

НТВ

тв-7

русский север

культура

тнт

5.00 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 “Сегодня вечером” с
Андреем Малаховым
(16+)
14.25 “Время покажет” (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 “Время покажет”.
Продолжение (16+)
16.00 “Мужское / Женское”
(16+)
17.00 “Наедине со всеми”.
Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.45 “Давай поженимся!” (16+)
19.50 “Пусть говорят” с Андреем
Малаховым (16+)
21.00 “Время”
21.30 Премьера. “Взрослые
дочери”. Многосерийный
фильм (16+)
23.25 “Вечерний Ургант” (16+)
0.00 “Познер” (16+)
1.00 Ночные новости
1.15 “Время покажет” (16+)
2.05 “Наедине со всеми” (16+)
3.00 Новости
3.05 “Модный приговор”
4.05 “Контрольная закупка”

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 “О самом главном”. Токшоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
(12+).
12.55 “Особый случай”. (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР”.
(12+).
16.00 Премьера. “Загадка
судьбы”. (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
17.30 Вести.
18.15 “Прямой эфир”. (12+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “МЕЖДУ НАМИ
ДЕВОЧКАМИ”. (12+).
23.50 Премьера. “Шифры
нашего тела. Печень”.
(12+).
0.50 “Большой африканский
разлом”. (12+).
1.50 “Я ЕМУ ВЕРЮ”. (12+).
2.50 Телесериал “ЗАКОН И
ПОРЯДОК-20”. (16+).
3.50 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

6.00 “Кофе с молоком” (12+).
9.00 “Солнечно. Без осадков” с
Александром Беляевым
(12+).
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 “Суд присяжных.
Окончательный вердикт”
(16+).
14.30 “Всё будет хорошо!”
(16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.20 Сериал “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+).
18.00 “Говорим и показываем”.
Ток-шоу с Леонидом
Закошанским (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Премьера. Олег Чернов
в детективном сериале
“ИНСПЕКТОР КУПЕР-2”
(16+).
21.30 Остросюжетный сериал
“МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”
(16+).
23.20 “Анатомия дня”.
0.00 Сериал “ПСЕВДОНИМ
“АЛБАНЕЦ” (16+)
1.50 “Спето в СССР” (12+).
2.50 Дикий мир (0+).
3.05 Сериал “ОПЕРАЦИЯ
“КУКЛОВОД” (16+).
5.00 Детективный сериал
“МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
(16+).

3:00 Ток-шоу «Откровенный
разговор с Еленой
Дмитриевой» (16+)
3:50 Программа «Северсталь
новости» (16+)
4:05 «Музыка» (16+)
5:00 «Новости Вологды» (16+)
5:05 Д\фильм «Нераскрытые
тайны» (12+)
5:50 «Музыка» (16+)
7:00 «Новости Вологды» (16+)
7:05 «Прогноз погоды» (0+)
7:07 «Мультфильмы» (6+)
7:15 Детский сериал «Макс:
Маджилика» (6+)
7:30 Детский сериал
«Пингвиненок Пороро»
(0+)
8:00 Cериал «Общая терапия»
(16+)
9:00 «На шашлыки» (12+)
9:30 Cериал «Красная
площадь» (16+)
10:25 Cериал «Сыщик без
лицензии» (12+)
11:25 Д\фильм «Нераскрытые
тайны» (12+)
12:15 «Музыка» (16+)
12:25 Cериал «Её звали Никита»
(16+)
13:15 Программа «Северсталь
новости» (16+)
13:30 «Новости Вологды» (16+)
13:45 Х\фильм «Домовик и
кружевница» (12+)
15:10 Детский сериал
«Пингвиненок Пороро»
(0+)
15:40 «Мультфильмы» (6+)
16:30 Ток-шоу «Откровенный
разговор с Еленой
Дмитриевой» (16+)
17:25 Cериал «Шпионка» (16+)
18:15 «Прогноз погоды» (0+)
18:20 Cериал «Общая терапия»
(16+)
19:20 Cериал «Красная
площадь» (16+)
20:10 Программа «Дистанция»
(12+)
20:30 «Новости Вологды» (16+)
20:55 «Прогноз погоды» (0+)
21:00 Cериал «Сыщик без
лицензии» (12+)
22:00 Cериал «Её звали Никита»
(16+)
22:50 Cериал «Шпионка» (16+)
23:40 «Новости Вологды» (12+)
0:05 «Прогноз погоды» (0+)
0:10 Д\фильм «Факультатив.
Как это работает» (12+)
0:40 Д\фильм «Факультатив.
Люди» (12+)
1:10 «Музыка» (16+)

06:00 «Обзор мировых
событий» (16+)
06:30 «Евромакс – окно в
европу» (16+)
07:00 «Обзор мировых
событий» (16+)
07:30 «Хочу верить» (16+)
08:00 Сериал «Следователь
Протасов» (16+)
09:00 «Обзор мировых
событий» (16+)
09:30 Сериал «Поцелуй 2. Новая
история» (16+)
10:20 Сериал «Последний час»
(триллер, США, 2013)
(16+)
11:10 «Горная бригада» (16+)
12:10 ТВ-шоу «Самый лучший
муж» (Россия, 2013)
(16+)
13:00 «Новости областной
столицы» (16+)
13:15 Х\фильм «Полынь - трава
окаянная» (мелодрама,
Россия, 2010) (16+)
15:00 Х\фильм «Макс Манус:
человек войны» (драма,
военный, Норвегия, 2008)
(16+)
17:10 «Удачное время» (6+)
17:25 Мультфильмы (12+)
17:45 «Хочу верить» (16+)
18:15 «Удачное время» (6+)
18:25 «Новости областной
столицы» (16+)
18:40 Сериал «Следователь
Протасов» (16+)
19:30 Д\фильм «Где наша не
пропадала» (16+)
20:00 «Новости областной
столицы» (16+)
20:30 Сериал «Лиговка»
(криминал, детектив,
Россия, 2009) (16+)
21:20 Х\фильм «Одна война»
(драма, Россия, 2009)
(16+)
22:55 «Новости областной
столицы» (16+)
23:25 Д\фильм «Галина
Старовойтова. Последние
24 часа» (16+)
00:25 Сериал «Поцелуй 2. Новая
история» (16+)
01:15 «Новости областной
столицы» (16+)
01:45 Х\фильм «Убежище»
(триллер, США, 2008)
(16+)
03:05 СМС-чат (18+)
04:30 «Новости областной
столицы» (16+)
05:00 Д\фильм (16+)

7.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
Спецвыпуск. Иосифу
Бродскому посвящается..
11.15 “ПОЛТОРЫ КОМНАТЫ,
ИЛИ СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ НА
РОДИНУ”.
13.25 “Хранители Мелихова”.
13.55 “ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И
СОБАКА”.
14.50 П. И. Чайковский.
“Времена года. Январь”
(“У камелька”).
15.00 Новости культуры.
15.10 “Михаил Булгаков.
Черный снег”.
15.40 “ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА”.
17.15 Концерт на Красной
площади, посвященный
Дню славянской
письменности и культуры.
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 П.И. Чайковский.
“Времена года. Январь”
(“У камелька”).
19.35 “Сати. Нескучная
классика...”.
20.15 “Спокойной ночи,
малыши!”
20.30 “Правила жизни”.
20.55 “Тем временем”
21.40 “Валентин Курбатов.
Нечаянный портрет”.
22.10 “Завтра не умрет никогда”.
22.35 П.И. Чайковский.
“Времена года. Январь”
(“У камелька”).
22.45 Новости культуры.
23.05 Смотрим... Обсуждаем...
“Навести и нажать”.
(16+).
1.05 Марис Янсонс и
Симфонический оркестр
Баварского радио.
Концерт в Москве.
1.40 “ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И
СОБАКА”.
2.40 “Мировые сокровища
культуры”.

07:00 Новости г.Вологда (12+)
07:30 “Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)
07:55 “Пингвины из
“Мадагаскара” (12+)
08:25 “Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды”
(12+)
09:00 “Дом-2. Lite” (16+)
10:30 “Битва экстрасенсов”
(16+)
11:30 “Кудряшка Сью” (12+)
Комедия, США, 1991 г.
13:30 “Универ” - “Кузя немой”
(16+)
14:00 Новости г.Вологда (12+)
14:30 “Реальные пацаны” “День свадеб, часть 1”
(16+)
15:00 “Реальные пацаны” “День свадеб, часть 2”
(16+)
15:30 “Реальные пацаны” “Мегаместь” (16+)
16:00 “Реальные пацаны” “Бояра” (16+)
16:30 “Реальные пацаны” “Колян и Молчаливый
Боб” (16+)
17:00 “Реальные пацаны” “Батя” (16+)
17:30 “Реальные пацаны” “Обмани меня” (16+)
18:00 “Реальные пацаны” “Рыба” (16+)
18:30 “Реальные пацаны” “Скайп” (16+)
19:00 “Реальные пацаны” “Фото из Владивостока”
(16+)
19:30 Новости г.Вологда (12+)
20:00 “САШАТАНЯ” (16+)
20:30 “Интерны” (16+)
21:00 “Комеди Клаб” (16+)
22:00 “Сладкая жизнь-2” (16+)
23:00 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:00 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
01:00 “Том и Джерри: Мотор!”
(12+)
02:40 “Хор” - “Девочки (и
мальчики) в фильме”
(16+)
03:35 “Без следа 6” (16+)
04:25 “Без следа 6” (16+)
05:15 “Без следа 6” (16+)
06:05 “Без следа 6” (16+)

6

тв программа

«Вологодские новости»
№ 19 (1891) 20 мая 2015 года

26 мая, вторник
первый канал

РОССИЯ

НТВ

тв-7

русский север

культура

тнт

5.00 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 “Взрослые дочери”.
Многосерийный фильм
(16+)
14.25 “Время покажет” (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 “Время покажет”.
Продолжение (16+)
16.00 “Мужское / Женское”
(16+)
17.00 “Наедине со всеми”.
Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.45 “Давай поженимся!” (16+)
19.50 “Пусть говорят” с Андреем
Малаховым (16+)
21.00 “Время”
21.35 Премьера. “Взрослые
дочери”. Многосерийный
фильм (16+)
23.35 “Вечерний Ургант” (16+)
0.10 Ночные новости
0.25 “Структура момента” (16+)
1.25 “Наедине со всеми” (16+)
2.20 “Время покажет” (16+)
3.00 Новости
3.05 “Время покажет” (16+)
3.15 “Модный приговор”
4.15 “Контрольная закупка”

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 “О самом главном”. Токшоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
(12+).
12.55 “Особый случай”. (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР”.
(12+).
16.00 Премьера. “Загадка
судьбы”. (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
17.30 Вести.
18.15 “Прямой эфир”. (12+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “МЕЖДУ НАМИ
ДЕВОЧКАМИ”. (12+).
23.50 Премьера. “Дом, где
хранится телевидение”.
(12+).
0.50 “Русский след Ковчега
завета”. (12+).
1.50 “Я ЕМУ ВЕРЮ”. (12+).
2.50 Телесериал “ЗАКОН И
ПОРЯДОК-20”. (16+).
3.50 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

6.00 “Кофе с молоком” (12+).
9.00 “Солнечно. Без осадков” с
Александром Беляевым
(12+).
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 “Суд присяжных.
Окончательный вердикт”
(16+).
14.30 “Всё будет хорошо!”
(16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.20 Сериал “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+).
18.00 “Говорим и показываем”.
Ток-шоу с Леонидом
Закошанским (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Премьера. Детективный
сериал “ИНСПЕКТОР
КУПЕР-2” (16+).
21.30 Остросюжетный сериал
“МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”
(16+).
23.20 “Анатомия дня”.
0.00 Сериал “ПСЕВДОНИМ
“АЛБАНЕЦ” (16+).
1.55 Главная дорога (16+).
2.35 Квартирный вопрос (0+).
3.40 Дикий мир (0+).
4.00 Сериал “ОПЕРАЦИЯ
“КУКЛОВОД” (16+).
5.00 Детективный сериал
“МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
(16+).

3:00 «Новости Вологды» (12+)
3:25 «Прогноз погоды» (0+)
3:30 Ток-шоу «Откровенный
разговор с Еленой
Дмитриевой» (16+)
4:20 Программа «Дистанция»
(12+)
4:35 «Музыка» (16+)
5:00 «Новости Вологды» (16+)
5:05 Д\фильм «Факультатив.
Как это работает» (12+)
5:35 Д\фильм «Факультатив.
Люди» (12+)
6:05 «Музыка» (16+)
7:00 «Новости Вологды» (16+)
7:05 «Прогноз погоды» (0+)
7:07 «Мультфильмы» (6+)
7:15 Детский сериал «Макс:
Маджилика» (6+)
7:30 Детский сериал
«Пингвиненок Пороро»
(0+)
8:00 Cериал «Общая терапия»
(16+)
9:00 «Новости Вологды» (12+)
9:25 «Прогноз погоды» (0+)
9:30 Cериал «Красная
площадь» (16+)
10:25 Cериал «Сыщик без
лицензии» (12+)
11:25 «Музыка» (16+)
12:25 Cериал «Её звали Никита»
(16+)
13:10 Программа «Дистанция»
(12+)
13:30 «Новости Вологды» (16+)
13:45 Х\фильм «Щен из
созвездия “Гончих псов”»
(6+)
15:05 Детский сериал
«Пингвиненок Пороро»
(0+)
16:05 «Мультфильмы» (6+)
16:25 Ток-шоу «Откровенный
разговор с Еленой
Дмитриевой» (16+)
17:20 Cериал «Шпионка» (16+)
18:10 «Прогноз погоды» (0+)
18:15 Cериал «Общая терапия»
(16+)
19:15 Cериал «Красная
площадь» (16+)
20:10 Программа «Территория
безопасности» (16+)
20:30 «Новости Вологды» (16+)
20:55 «Прогноз погоды» (0+)
21:00 Cериал «Сыщик без
лицензии» (12+)
22:00 Cериал «Её звали Никита»
(16+)
22:50 Cериал «Шпионка» (16+)
23:40 «Новости Вологды» (12+)
0:05 «Прогноз погоды» (0+)
0:10 Д\фильм «Театральные
игры Романа Виктюка»
(12+)
1:05 «Музыка» (16+)

06:00 Д\фильм (16+)
06:30 Д\фильм «Женский
батальон» (16+)
07:00 «Новости областной
столицы» (16+)
07:30 Познавательная передача
«Хочу верить» (16+)
08:00 Сериал «Следователь
Протасов» (16+)
09:00 «Новости областной
столицы» (16+)
09:30 Сериал «Поцелуй 2. Новая
история» (16+)
10:20 «Удачное время» (6+)
10:30 Сериал «Последний час»
(триллер, США, 2013)
(16+)
11:20 Д\фильм «Женский
батальон» (16+)
11:55 Сериал «Химик» (16+)
13:00 «Новости областной
столицы» (16+)
13:15 Х\фильм «Мы поженимся,
в крайнем случае,
созвонимся» (мелодрама,
Украина, 2008) (16+)
14:50 Д\фильм «Александр
Пороховщиков» (16+)
15:50 Х\фильм «Бессмертный
гарнизон» (драма, СССР,
1956) (12+)
17:45 Познавательная передача
«Хочу верить» (16+)
18:15 «Удачное время» (6+)
18:25 «Новости областной
столицы» (16+)
18:40 Сериал «Следователь
Протасов» (детектив,
Россия, 2013) (16+)
19:30 Д\фильм «Где наша не
пропадала» (16+)
20:00 «Новости областной
столицы» (16+)
20:30 Сериал «Лиговка»
(криминал, детектив,
Россия, 2009) (16+)
21:20 Х\фильм «На трезвую
голову» (комедия, США,
2008) (16+)
22:55 «Новости областной
столицы» (16+)
23:25 Д\фильм «История
Российского юмора»
(16+)
00:25 Сериал «Поцелуй 2!»
(16+)
01:15 «Новости областной
столицы» (16+)
01:45 СМС-чат (18+)
04:30 «Новости областной
столицы» (16+)
05:00 Д\фильм (16+)

6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 “РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ”.
11.55 Ж. Сименон. “МЕГРЭ
КОЛЕБЛЕТСЯ”.
13.25 “Пятое измерение”.
13.55 “ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И
СОБАКА”.
14.55 П. И. Чайковский.
“Времена года. Февраль”
(“Масленица”).
15.00 Новости культуры.
15.10 “Михаил Булгаков.
Чёрный снег”.
15.40 “Александр Менакер.
Рыцарь синего стекла”.
16.20 “Сати. Нескучная
классика...”.
17.00 “Автопортрет в красной
феске. Роберт Фальк”.
17.45 Марис Янсонс и
Симфонический оркестр
Баварского радио.
18.20 “Пьер Симон Лаплас”.
18.30 “Влюбиться в Арктику”.
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 П.И. Чайковский.
“Времена года. Февраль”
(“Масленица”).
19.35 Искусственный отбор.
20.15 “Спокойной ночи,
малыши!”
20.30 “Правила жизни”.
20.55 “Игра в бисер” с Игорем
Волгиным.
21.40 “Валентин Курбатов.
Нечаянный портрет”.
22.10 “Завтра не умрет никогда”.
22.35 П.И. Чайковский.
“Времена года. Февраль”
(“Масленица”).
22.45 Новости культуры.
23.05 “ОТЧАЯННЫЕ
РОМАНТИКИ”.
0.00 “Наблюдатель”.
1.00 Юрий Темирканов и
Оркестр де Пари. Концерт
в Париже.
1.40 “Мировые сокровища
культуры”.
1.55 “ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И
СОБАКА”.

07:00 Новости г.Вологда (12+)
07:30 “Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)
07:55 “Пингвины из
“Мадагаскара” (12+)
08:25 “Турбо-Агент Дадли”
(12+)
09:00 “Дом-2. Lite” (16+)
10:30 “Битва экстрасенсов”
(16+)
11:30 “Интерны” (16+)
12:00 “Интерны” (16+)
12:30 “Интерны” (16+)
13:00 “Интерны” (16+)
13:30 “Универ” - “Саша чудовище” (16+)
14:00 Новости г.Вологда (12+)
14:30 “Интерны” (16+)
15:00 “Интерны” (16+)
15:30 “Интерны” (16+)
16:00 “Интерны” (16+)
16:30 “Интерны” (16+)
17:00 “Интерны” (16+)
17:30 “Интерны” (16+)
18:00 “Интерны” (16+)
18:30 “Интерны” (16+)
19:00 “Интерны” (16+)
19:30 Новости г.Вологда (12+)
20:00 “САШАТАНЯ” (16+)
20:30 “Интерны” (16+)
21:00 “Комеди Клаб” (16+)
22:00 “Сладкая жизнь-2” (16+)
23:00 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:00 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
01:00 “Игра в смерть” (16+)
боевик/триллер, США,
1988 г.
02:50 “Хор” - “Вражда” (16+)
03:45 “Без следа 6” (16+)
04:35 “Без следа 6” (16+)
05:25 “Без следа 6” (16+)
06:15 “Женская лига.
Банановый рай” (16+)
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5.00 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 “Взрослые дочери”.
Многосерийный фильм
(16+)
14.25 “Время покажет” (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 “Время покажет”.
Продолжение (16+)
16.00 “Мужское / Женское”
(16+)
17.00 “Наедине со всеми”.
Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.45 “Давай поженимся!” (16+)
19.50 “Пусть говорят” с Андреем
Малаховым (16+)
21.00 “Время”
21.35 Премьера. “Взрослые
дочери”. Многосерийный
фильм (16+)
23.35 “Вечерний Ургант” (16+)
0.10 Ночные новости
0.25 “Политика” (16+)
1.25 “Наедине со всеми” (16+)
2.20 “Время покажет” (16+)
3.00 Новости
3.05 “Время покажет” (16+)
3.15 “Модный приговор”
4.15 “Контрольная закупка”

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 “О самом главном”. Токшоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
(12+).
12.55 “Особый случай”. (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР”.
(12+).
16.00 Премьера. “Загадка
судьбы”. (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
17.30 Вести.
18.15 “Прямой эфир”. (12+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “МЕЖДУ НАМИ
ДЕВОЧКАМИ”. (12+).
22.55 Специальный
корреспондент. (16+).
0.35 Премьера. “Генерал
Кинжал, или Звездные
часы маршала
Рокоссовского”. (12+).
1.40 “Я ЕМУ ВЕРЮ”. (12+).
2.40 Телесериал “ЗАКОН И
ПОРЯДОК-20”. (16+).
3.35 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

6.00 “Кофе с молоком” (12+).
9.00 “Солнечно. Без осадков” с
Александром Беляевым
(12+).
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 “Суд присяжных.
Окончательный вердикт”
(16+).
14.30 “Всё будет хорошо!”
(16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.20 Сериал “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+).
18.00 “Говорим и показываем”.
Ток-шоу с Леонидом
Закошанским (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Премьера. Детективный
сериал “ИНСПЕКТОР
КУПЕР-2” (16+).
21.30 Футбол. “Днепр”
(Украина) - “Севилья”
(Испания). Лига Европы
УЕФА. Финал. Прямая
трансляция.
23.40 Остросюжетный сериал
“МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”
(16+).
1.35 Сериал “ПСЕВДОНИМ
“АЛБАНЕЦ” (16+).
3.30 Дикий мир (0+).
4.00 Сериал “ОПЕРАЦИЯ
“КУКЛОВОД” (16+).
5.00 Детективный сериал
“МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
(16+).

3:00 «Новости Вологды» (12+)
3:25 «Прогноз погоды» (0+)
3:30 Ток-шоу «Откровенный
разговор с Еленой
Дмитриевой» (16+)
4:20 Программа «Дистанция»
(12+)
4:35 «Музыка» (16+)
5:00 «Новости Вологды» (16+)
5:05 Д\фильм «Театральные
игры Романа Виктюка»
(12+)
6:00 «Музыка» (16+)
7:00 «Новости Вологды» (16+)
7:05 «Прогноз погоды» (0+)
7:07 «Мультфильмы» (6+)
7:15 Детский сериал «Макс:
Маджилика» (6+)
7:30 Детский сериал
«Пингвиненок Пороро»
(0+)
8:00 Cериал «Общая терапия»
(16+)
9:00 «Новости Вологды» (12+)
9:25 «Прогноз погоды» (0+)
9:30 Cериал «Красная
площадь» (16+)
10:25 Cериал «Сыщик без
лицензии» (12+)
11:25 «Музыка» (16+)
12:25 Cериал «Её звали Никита»
(16+)
13:10 Программа «Дистанция»
(12+)
13:30 «Новости Вологды» (16+)
13:45 Х\фильм «Нога» (12+)
15:25 Детский сериал
«Пингвиненок Пороро»
(0+)
16:05 Ток-шоу «Откровенный
разговор с Еленой
Дмитриевой» (16+)
17:00 Cериал «Шпионка» (16+)
17:45 «Прогноз погоды» (0+)
17:50 Cериал «Общая терапия»
(16+)
18:45 Cериал «Красная
площадь» (16+)
19:35 Программа «Родное»
(16+)
20:10 Программа «В центре
внимания» (16+)
20:30 «Новости Вологды» (16+)
20:55 «Прогноз погоды» (0+)
21:00 Cериал «Сыщик без
лицензии» (12+)
22:00 Cериал «Её звали Никита»
(16+)
22:50 Cериал «Шпионка» (16+)
23:40 «Новости Вологды» (12+)
0:05 «Прогноз погоды» (0+)
0:10 Д\фильм «Факультатив.
Наука» (12+)
0:40 Д\фильм «Факультатив.
История» (12+)
1:10 «Музыка» (16+)

06:00 Д\фильм (16+)
06:30 Д\фильм «Женский
батальон» (16+)
07:00 «Новости областной
столицы» (16+)
07:30 Познавательная передача
«Хочу верить» (16+)
08:00 Сериал «Следователь
Протасов» (16+)
09:00 «Новости областной
столицы» (16+)
09:30 Сериал «Поцелуй 2. Новая
история» (16+)
10:20 «Удачное время» (6+)
10:30 Сериал «Последний час»
(триллер, США, 2013)
(16+)
11:20 Д\фильм «Женский
батальон» (16+)
11:55 Сериал «Химик» (16+)
13:00 «Новости областной
столицы» (16+)
13:15 Х\фильм «Бог печали и
радости» (мелодрама,
Украина, 2007) (16+)
15:00 Д\фильм «Галина
Старовойтова. Последние
24 часа» (16+)
16:00 «Интерактивное кино на
Русском Севере» (16+)
Далее Познавательная передача
«Хочу верить» (16+)
18:25 «Новости областной
столицы» (16+)
18:40 Сериал «Следователь
Протасов» (детектив,
Россия, 2013) (16+)
19:30 Д\фильм «Где наша не
пропадала» (16+)
20:00 «Новости областной
столицы» (16+)
20:30 Сериал «Лиговка»
(криминал, детектив,
Россия, 2009) (16+)
21:20 Х\фильм «Ключи от неба»
(комедия, СССР, 1964)
(12+)
22:55 «Новости областной
столицы» (16+)
23:25 Д\фильм «Александр
Пороховщиков» (16+)
00:25 Сериал «Поцелуй - 2!
Новая история» (16+)
01:15 «Новости областной
столицы» (16+)
01:45 СМС-чат (18+)
04:30 «Новости областной
столицы» (16+)
05:00 Д\фильм (16+)

6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 “РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ”.
11.55 Ж. Сименон. “МЕГРЭ
КОЛЕБЛЕТСЯ”.
13.25 “Пьер Симон Лаплас”.
13.30 “Красуйся, град Петров!”
“Петергоф. Фермерский
дворец”.
14.00 “ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И
СОБАКА”.
14.55 П.И. Чайковский.
“Времена года. Март”
(“Песнь жаворонка”).
15.00 Новости культуры.
15.10 “Михаил Булгаков.
Чёрный снег”.
15.40 “Александр ИвановКрамской. Битва за
гитару”.
16.20 Искусственный отбор.
17.00 “Больше, чем любовь”.
Вальтер и Татьяна
Запашные.
17.45 Юрий Темирканов и
Оркестр де Пари. Концерт
в Париже.
18.20 “Франческо Петрарка”.
18.30 “Влюбиться в Арктику”.
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 П.И. Чайковский.
“Времена года. Март”
(“Песнь жаворонка”).
19.35 “Абсолютный слух”.
20.15 “Спокойной ночи,
малыши!”
20.30 “Правила жизни”.
20.55 Власть факта. Холодная
война в океане.
21.40 “Валентин Курбатов.
Нечаянный портрет”.
22.10 “Завтра не умрет никогда”.
Документальный сериал.
22.35 П.И. Чайковский.
“Времена года. Март”
(“Песнь жаворонка”).
22.45 Новости культуры.
23.05 “ОТЧАЯННЫЕ
РОМАНТИКИ”.
0.00 “Наблюдатель”.
1.00 Валерий Гергиев и
Всемирный оркестр Мира.
1.55 “ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И
СОБАКА”.

07:00 Новости г.Вологда (12+)
07:30 “Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)
07:55 “Пингвины из
“Мадагаскара” (12+)
08:25 “Турбо-Агент Дадли”
(12+)
09:00 “Дом-2. Lite” (16+)
10:30 “Битва экстрасенсов”
(16+)
11:30 “Универ. Новая общага” “Звонки” (16+)
12:00 “Универ. Новая общага” “Второй пилот” (16+)
12:30 “Универ. Новая общага”
(16+)
13:00 “Универ. Новая общага”
(16+)
13:30 “Универ” “Экстремальный секс”
(16+)
14:00 Новости г.Вологда (12+)
14:30 “Универ. Новая общага”
(16+)
15:00 “Универ. Новая общага”
(16+)
15:30 “Универ. Новая общага”
(16+)
16:00 “Универ. Новая общага”
(16+)
16:30 “Универ. Новая общага” “Личное время” (16+)
17:00 “Универ. Новая общага” “Покер” (16+)
17:30 “Универ. Новая общага” “Романтика” (16+)
18:00 “Универ. Новая общага” “Кристина + Антон” (16+)
18:30 “Универ. Новая общага” “Монетка” (16+)
19:00 “Универ. Новая общага” “Первый секс” (16+)
19:30 Новости г.Вологда (12+)
20:00 “САШАТАНЯ” (16+)
20:30 “Интерны” (16+)
21:00 “Комеди Клаб” (16+)
22:00 “Сладкая жизнь-2” (16+)
23:00 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:00 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
01:00 “Со мною вот что
происходит” (16+) Драма,
Россия, 2012 г.
02:30 “Хор” - “Запретный плод”
(16+)
03:25 “Без следа 6” (16+)
04:15 “Без следа 6” (16+)
05:05 “Без следа 6” (16+)
05:55 “Без следа 6” (16+)
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5.00 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 “Взрослые дочери”.
Многосерийный фильм
(16+)
14.25 “Время покажет” (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 “Время покажет”.
Продолжение (16+)
16.00 “Мужское / Женское”
(16+)
17.00 “Наедине со всеми”.
Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.45 “Давай поженимся!” (16+)
19.50 “Пусть говорят” с Андреем
Малаховым (16+)
21.00 “Время”
21.35 Премьера. “Взрослые
дочери”. Многосерийный
фильм (16+)
23.35 “Вечерний Ургант” (16+)
0.10 Ночные новости
0.25 “На ночь глядя” (16+)
1.20 “Время покажет” (16+)
2.15 “Наедине со всеми” (16+)
3.00 Новости
3.05 “Наедине со всеми” (16+)
3.15 “Модный приговор”
4.15 “Контрольная закупка”

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 “О самом главном”. Токшоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
(12+).
12.55 “Особый случай”. (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР”.
(12+).
16.00 Премьера. “Загадка
судьбы”. (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
17.30 Вести.
18.15 “Прямой эфир”. (12+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “МЕЖДУ НАМИ
ДЕВОЧКАМИ”. (12+).
22.55 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым”. (12+).
0.35 Премьера. “Волынь-43.
Геноцид во “Славу
Украине”. (16+).
1.40 “Я ЕМУ ВЕРЮ”. (12+).
2.40 Телесериал “ЗАКОН И
ПОРЯДОК-20”. (16+).
3.40 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

6.00 “Кофе с молоком” (12+).
9.00 “Солнечно. Без осадков” с
Александром Беляевым
(12+).
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 “Суд присяжных.
Окончательный вердикт”
(16+).
14.30 “Всё будет хорошо!”
(16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.20 Сериал “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+).
18.00 “Говорим и показываем”.
Ток-шоу с Леонидом
Закошанским (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Премьера. Детективный
сериал “ИНСПЕКТОР
КУПЕР-2” (16+).
21.30 Остросюжетный сериал
“МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”
(16+).
23.20 “Анатомия дня”.
0.00 Сериал “ПСЕВДОНИМ
“АЛБАНЕЦ” (16+).
2.00 “Дачный ответ” (0+).
3.05 Сериал “ОПЕРАЦИЯ
“КУКЛОВОД” (16+).
5.00 Детективный сериал
“МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
(16+).

3:00 «Новости Вологды» (12+)
3:25 «Прогноз погоды» (0+)
3:30 Ток-шоу «Откровенный
разговор с Еленой
Дмитриевой» (16+)
4:20 Программа «В центре
внимания» (16+)
4:35 «Музыка» (16+)
5:00 «Новости Вологды» (16+)
5:05 Д\фильм «Факультатив.
Наука» (12+)
5:30 Д\фильм «Факультатив.
История» (12+)
6:00 «Музыка» (16+)
7:00 «Новости Вологды» (16+)
7:05 «Прогноз погоды» (0+)
7:07 «Мультфильмы» (6+)
7:15 Детский сериал «Макс:
Маджилика» (6+)
7:30 Детский сериал
«Пингвиненок Пороро»
(0+)
8:00 Cериал «Общая терапия»
(16+)
9:00 «Новости Вологды» (12+)
9:25 «Прогноз погоды» (0+)
9:30 Cериал «Красная
площадь» (16+)
10:25 Cериал «Сыщик без
лицензии» (12+)
11:25 «Музыка» (16+)
12:25 Cериал «Её звали Никита»
(16+)
13:10 Программа «В центре
внимания» (16+)
13:30 «Новости Вологды» (16+)
13:45 Х\фильм «Патриотическая
комедия» (12+)
15:45 Детский сериал
«Пингвиненок Пороро»
(0+)
16:15 Ток-шоу «Откровенный
разговор с Еленой
Дмитриевой» (16+)
17:10 Cериал «Шпионка» (16+)
18:10 «Прогноз погоды» (0+)
18:15 Cериал «Общая терапия»
(16+)
19:15 Cериал «Красная
площадь» (16+)
20:05 Программа
«Перекресток» (16+)
20:30 «Новости Вологды» (16+)
20:55 «Прогноз погоды» (0+)
21:00 Cериал «Сыщик без
лицензии» (12+)
22:00 Cериал «Её звали Никита»
(16+)
22:50 Cериал «Шпионка» (16+)
23:40 «Новости Вологды» (12+)
0:05 «Прогноз погоды» (0+)
0:10 Д\фильм «Театральные
игры Романа Виктюка»
(12+)
1:10 «Музыка» (16+)

06:00 Д\фильм (16+)
06:30 Д\фильм «Женский
батальон» (16+)
07:00 «Новости областной
столицы» (16+)
07:30 Познавательная передача
«Хочу верить» (16+)
08:00 Сериал «Следователь
Протасов» (16+)
09:00 «Новости областной
столицы» (16+)
09:30 Сериал «Поцелуй 2. Новая
история» (16+)
10:20 «Удачное время» (6+)
10:30 Сериал «Последний час»
(16+)
11:20 Д\фильм «Женский
батальон» (16+)
11:55 Сериал «Химик» (16+)
13:00 «Новости областной
столицы» (16+)
13:15 Х\фильм «Возвращение в
Брайдсхэд» (16+)
15:50 Х\фильм «Четвертая
группа» (драма, Россия,
2006) (16+)
17:15 «Удачное время» (6+)
17:30 Мультфильмы (12+)
17:45 Познавательная передача
«Хочу верить» (16+)
18:15 «Удачное время» (6+)
18:25 «Новости областной
столицы» (16+)
18:40 Сериал «Следователь
Протасов» (детектив,
Россия, 2013) (16+)
19:30 Д\фильм «Где наша не
пропадала» (16+)
20:00 «Новости областной
столицы» (16+)
20:30 Сериал «Лиговка»
(криминал, детектив,
Россия, 2009) (16+)
21:20 Х\фильм «Одинокая
женщина желает
познакомиться» (16+)
23:05 «Новости областной
столицы» (16+)
23:35 «Свадебный переполох.
Наташа Королёва и
Сергей Глушко» (16+)
00:35 Сериал «Поцелуй - 2!
Новая история» (16+)
01:25 «Новости областной
столицы» (16+)
01:55 СМС-чат (18+)
04:30 «Новости областной
столицы» (16+)
05:00 Д\фильм (16+)

6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 “РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ”.
12.00 Ж. Сименон. “МЕГРЭ У
МИНИСТРА”.
13.15 “Мировые сокровища
культуры”.
13.30 “Россия, любовь моя!”
14.00 “ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И
СОБАКА”.
14.50 П.И. Чайковский.
“Времена года. Апрель”
(“Подснежник”).
15.00 Новости культуры.
15.10 “Михаил Булгаков.
Чёрный снег”.
15.40 “Настоящая советская
девушка”.
16.05 “Абсолютный слух”.
16.50 К 85-летию Павла
Никонова. “Эпизоды”.
17.30 Валерий Гергиев и
Всемирный оркестр
Мира. Гала-концерт в
симфоническом центре
Чикаго.
18.30 “Влюбиться в Арктику”.
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 П.И. Чайковский.
“Времена года. Апрель”
(“Подснежник”).
19.35 Черные дыры. Белые
пятна.
20.15 “Спокойной ночи,
малыши!”
20.30 “Правила жизни”.
20.55 “Культурная революция”.
21.40 “Валентин Курбатов.
Нечаянный портрет”.
22.10 “Завтра не умрет никогда”.
“Битва за умы”.
22.35 П.И. Чайковский.
“Времена года. Апрель”
(“Подснежник”).
22.45 Новости культуры.
23.05 “ОТЧАЯННЫЕ
РОМАНТИКИ”.
0.00 “Наблюдатель”.
1.00 Сэр Саймон Рэттл
и Берлинский
филармонический
оркестр. Концерт в
Берлине.
1.45 “Pro memoria”. Хокку
1.55 “ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И
СОБАКА”.
2.50 “Франческо Петрарка”.

07:00 Новости г.Вологда (12+)
07:30 “Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)
07:55 “Пингвины из
“Мадагаскара” (12+)
08:25 “Турбо-Агент Дадли”
(12+)
09:00 “Дом-2. Lite” (16+)
10:30 “Битва экстрасенсов”
(16+)
11:30 “Физрук” (16+)
12:00 “Физрук” (16+)
12:30 “Физрук” (16+)
13:00 “Физрук” (16+)
13:30 “Универ” - “Смертельный
сон” (16+)
14:00 Новости г.Вологда (12+)
14:30 “Физрук” (16+)
15:00 “Физрук” (16+)
15:30 “Физрук” (16+)
16:00 “Физрук” (16+)
16:30 “Физрук” (16+)
17:00 “Физрук” (16+)
17:30 “Физрук” (16+)
18:00 “Физрук” (16+)
18:30 “Физрук” (16+)
19:00 “Физрук” (16+)
19:30 Новости г.Вологда (12+)
20:00 “САШАТАНЯ” (16+)
20:30 “Интерны” (16+)
21:00 “Комеди Клаб” (16+)
22:00 “Сладкая жизнь-2” (16+)
23:00 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:00 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
01:00 “Шпана и пиратское
золото” (12+)
Приключенческая
комедия, США, 1985 г.
03:15 “ТНТ-Club” (16+)
03:20 “Хор” - “Падающая
звезда” (16+)
04:10 “Без следа 6” (16+)
05:00 “Без следа 6” (16+)
05:55 “Без следа 6” (16+)
06:40 “Женская лига. Лучшее”
(16+)

29 мая, пятница
первый канал
5.00 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 “Взрослые дочери”.
Многосерийный фильм
(16+)
14.25 “Время покажет” (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 “Время покажет”.
Продолжение (16+)
16.00 “Мужское / Женское”
(16+)
17.00 “Жди меня”
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.45 “Человек и закон” с
Алексеем Пимановым
(16+)
19.50 “Поле чудес” (16+)
21.00 “Время”
21.30 “Клуб Веселых и
Находчивых”. Высшая
лига (16+)
23.45 “Вечерний Ургант” (16+)
0.40 Премьера. Квентин
Тарантино представляет.
Расселл Кроу в фильме
“Человек с железными
кулаками” (18+)
2.20 Кейт Бланшетт в триллере
“Охота на Веронику”
(16+)
4.10 “Модный приговор”
5.10 “Контрольная закупка”

РОССИЯ
5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.10 “Под грохот канонад:
“Синий платочек” против
“Лили Марлен”. (12+).
10.05 “О самом главном”. Токшоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
(12+).
12.55 “Особый случай”. (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР”.
(12+).
16.00 Премьера. “Загадка
судьбы”. (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
17.30 Вести.
18.15 “Прямой эфир”. (12+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
21.00 Премьера. “Юморина”.
(12+).
22.55 “ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЖИЗНИ”.
2013 г. (12+).
0.55 “МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ”. 2010
г. (12+).
2.50 Горячая десятка. (12+).
3.55 Комната смеха.

НТВ
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6.00 “Кофе с молоком” (12+).
9.00 “Солнечно. Без осадков” с
Александром Беляевым
(12+).
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 “Суд присяжных.
Окончательный вердикт”
(16+).
14.30 “Всё будет хорошо!”
(16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.20 Сериал “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+).
18.00 “Говорим и показываем”.
Ток-шоу с Леонидом
Закошанским (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Премьера. Детективный
сериал “ИНСПЕКТОР
КУПЕР-2” (16+).
23.35 Сериал “ПСЕВДОНИМ
“АЛБАНЕЦ” (16+).
1.30 “Тайны любви” (16+).
2.25 Дикий мир (0+).
2.45 Сериал “ОПЕРАЦИЯ
“КУКЛОВОД” (16+).
4.40 Детективный сериал
“МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
(16+)

3:00 «Новости Вологды» (12+)
3:25 «Прогноз погоды» (0+)
3:30 Ток-шоу «Откровенный
разговор с Еленой
Дмитриевой» (16+)
4:20 Программа
«Перекресток» (12+)
4:45 «Музыка» (16+)
5:00 «Новости Вологды» (16+)
5:05 Д\фильм «Театральные
игры Романа Виктюка»
(12+)
6:00 «Музыка» (16+)
7:00 «Новости Вологды» (16+)
7:05 «Прогноз погоды» (0+)
7:07 «Мультфильмы» (6+)
7:15 Детский сериал «Макс:
Маджилика» (6+)
7:30 Детский сериал
«Пингвиненок Пороро»
(0+)
8:00 Cериал «Общая терапия»
(16+)
9:00 «Новости Вологды» (12+)
9:25 «Прогноз погоды» (0+)
9:30 Cериал «Красная
площадь» (16+)
10:25 Cериал «Сыщик без
лицензии» (12+)
11:25 «Музыка» (16+)
12:20 Cериал «Её звали Никита»
(16+)
13:05 Программа
«Перекресток» (12+)
13:30 «Новости Вологды» (16+)
13:45 Х\фильм «Автобусная
остановка»
(16+)
15:25 Детский сериал
«Пингвиненок Пороро»
(0+)
15:55 «Мультфильмы» (6+)
16:30 Ток-шоу «Откровенный
разговор с Еленой
Дмитриевой» (16+)
17:25 Cериал «Шпионка» (16+)
18:10 «Прогноз погоды» (0+)
18:15 Cериал «Общая терапия»
(16+)
19:10 Cериал «Фаворит» (16+)
20:10 Программа «Область
бренда» (12+)
20:30 «Новости Вологды» (16+)
20:55 «Прогноз погоды» (0+)
21:00 Cериал «Сыщик без
лицензии» (12+)
22:00 Cериал «Её звали Никита»
(16+)
22:50 Cериал «Шпионка» (16+)
23:40 «Новости Вологды» (12+)
0:05 «Прогноз погоды» (0+)
0:10 Д\фильм «НЛО факты и
фальсификация» (12+)
1:00 «Музыка» (16+)

06:00 Д\фильм «Женский
батальон» (16+)
07:00 «Новости областной
столицы» (16+)
07:30 Познавательная передача
«Хочу верить» (16+)
08:00 Сериал «Следователь
Протасов» (детектив,
Россия, 2013) (16+)
09:00 «Новости областной
столицы» (16+)
09:30 Сериал «Поцелуй - 2!
Новая история» (16+)
10:20 «Алхимия любви» (16+)
11:10 Д\фильм «Женский
батальон» (16+)
12:05 Сериал «Химик» (16+)
13:00 «Новости областной
столицы» (16+)
13:15 Х\фильм «Александра»
(мелодрама, Россия,
2010) (16+)
15:05 «Удачное время» (6+)
15:20 «Крупным планом» (16+)
15:40 «Евромакс – окно в
европу» (16+)
16:10 Х\фильм «Полынь - трава
окаянная» (мелодрама,
Россия, 2010) (16+)
17:55 Познавательная передача
«Хочу верить» (16+)
18:25 «Новости областной
столицы» (16+)
18:40 Сериал «Следователь
Протасов» (детектив,
Россия, 2013) (16+)
19:30 «Двое на кухне не считая
кота» (16+)
20:00 «Новости областной
столицы» (16+)
20:30 «Среда обитания» (16+)
21:30 Х\фильм «Четвертая
группа» (драма, Россия,
2006) (16+)
23:35 «Новости областной
столицы» (16+)
00:05 Х\фильм «Возвращение в
Брайдсхэд» (мелодрама,
Великобритания, 2008)
(16+)
02:30 Сериал «Поцелуй - 2!
Новая история» (16+)
03:20 «Новости областной
столицы» (16+)
03:50 СМС-чат (18+)
05:30 «Новости областной
столицы» (16+)

6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 “Сотворение
Шостаковича”.
11.15 “РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ”.
11.55 Ж. Сименон. “МЕГРЭ У
МИНИСТРА”.
13.05 “Мировые сокровища
культуры”.
13.20 “Письма из провинции”.
Город Губкин,
Белгородская область.
13.50 “ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И
СОБАКА”.
15.00 Новости культуры.
15.10 “Михаил Булгаков.
Чёрный снег”.
16.05 90 лет со дня рождения
Мая Митурича. “Возраст
души”.
16.45 “Мировые сокровища
культуры”.
17.00 “Царская ложа”.
17.45 Сэр Саймон Рэттл
и Берлинский
филармонический
оркестр.
18.30 “Влюбиться в Арктику”.
19.00 Новости культуры.
19.15 Смехоностальгия.
19.45 “Томас Кук”.
19.55 “Искатели”. “Подводный
клад Балаклавы”.
20.40 “Линия жизни”.
21.35 “ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС”.
23.00 Новости культуры.
23.20 “МУЛЕН РУЖ”.
1.20 “Паганини контрабаса”.
Сольный концерт
Рено-Гарсиа Фонса во
французском монастыре
города Марсеволь.
1.45 Мультфильм для взрослых.
1.50 “ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И
СОБАКА”.

07:00 Новости г.Вологда (12+)
07:30 “Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)
07:55 “Пингвины из
“Мадагаскара” (12+)
08:25 “Турбо-Агент Дадли” “Т. У. Р. Б.О тостер / В
тесноте да не в обиде”
(12+)
09:00 “Дом-2. Lite” (16+)
10:30 “Школа ремонта” (12+)
11:30 “Холостяк”. 3 сезон (16+)
13:00 “Универ” - “Игрушка”
(16+)
13:30 “Универ” - “Карты” (16+)
14:00 Новости г.Вологда (12+)
14:30 “Универ” - “Двойник
папы” (16+)
15:00 “Универ” - “Слепой Кузя”
(16+)
15:30 “Универ” - “Похищение”
(16+)
16:00 “Универ” - “Святой папа”
(16+)
16:30 “Универ” - “Госпожа
Люда” (16+)
17:00 “Универ” - “Дядя Гриша”
(16+)
17:30 “Универ” - “Переписка”
(16+)
18:00 “Универ” - “Стипендия”
(16+)
18:30 “Универ” - “Фантазии”
(16+)
19:00 “Универ” - “Крутой Саня”
(16+)
19:30 Новости г.Вологда (12+)
20:00 “Comedy Woman” (16+)
21:00 “Комеди Клаб” (16+)
22:00 “COMEDY БАТТЛ.
ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН” (16+)
23:00 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:00 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
01:00 “Не спать!” (16+)
02:00 “Монте-Карло” (12+)
Комедийная мелодрама,
Венгрия, США, 2011 г.
04:10 “Хор” - “Сладкие грезы”
(16+)
05:05 “Без следа 6” (16+)
05:55 “Без следа 5” (16+)
06:45 “Женская лига. Лучшее”
(16+)
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30 мая, суббота
первый канал
5.50 “Страна 03”.
Многосерийный фильм
(16+)
6.00 Новости
6.10 “Страна 03”.
Многосерийный фильм.
Продолжение (16+)
8.00 “Играй, гармонь любимая!”
8.45 “Смешарики. Новые
приключения”
9.00 “Умницы и умники” (12+)
9.45 “Слово пастыря”
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 “Смак” (12+)
10.55 Премьера. “Владимир
Кузьмин. “Счастье не
приходит дважды” (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 “Идеальный ремонт”
13.10 “На 10 лет моложе” (16+)
13.55 Премьера. “Спасти
ребенка” (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Премьера. “Взрослые
и дети”. Праздничный
концерт к Дню защиты
детей
16.50 “Кто хочет стать
миллионером?” с
Дмитрием Дибровым
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.15 “Танцуй!”
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером” с
Андреем Малаховым
(16+)
23.00 Премьера. “Мистер и
миссис СМИ” (16+)
23.35 Премьера. Ник Фрост
в комедии “Танцуй
отсюда!” (16+)
1.25 Фильм братьев Коэнов
“Перевал Миллера” (16+)
3.30 Дженнифер Энистон
в комедии “Жажда
странствий” (16+)
5.15 “Контрольная закупка”

РОССИЯ
4.55 “НАД ТИССОЙ”. 1958 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 “Освободители”.
“Пехота”. (12+).
11.00 Вести.
11.10 Местное время.
11.20 Премьера. “Укротители
звука”. (12+).
12.20 “НЕПУТЕВАЯ НЕВЕСТКА”.
2011 г. (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
14.30 “НЕПУТЕВАЯ НЕВЕСТКА”.
Продолжение. (12+).
16.15 Субботний вечер.
18.05 “ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ
СВЕТУ”. 2015 г. (12+).
20.00 Вести в субботу.
20.45 “ВЕРНИ МЕНЯ”. 2015 г.
(12+).
0.35 “ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ”.
2013 г. (12+).
2.35 “ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ”. 2008
г. (12+).
4.15 Комната смеха.

НТВ
5.35 Остросюжетный сериал
“ПЛЯЖ” (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея “Золотой ключ”
(0+).
8.45 “Медицинские тайны”
(16+).
9.25 “Готовим с Алексеем
Зиминым” (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 “Поедем, поедим!” (0+).
11.50 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 Футбол. “Зенит” “Локомотив”. Согаз.
Чемпионат России по
футболу 2014-2015.
Прямая трансляция.
15.30 Сегодня.
15.55 Сериал “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+).
18.00 Следствие вели... (16+).
19.00 “Центральное
телевидение” с Вадимом
Такменевым.
20.00 “Новые русские сенсации”
(16+).
22.00 Ты не поверишь! (16+).
23.00 Алексей Гуськов в
остросюжетном фильме
“КОМА” (16+).
0.55 Остросюжетный сериал
“ПЛЯЖ” (16+).
2.55 Дикий мир (0+).
3.20 Сериал “ОПЕРАЦИЯ
“КУКЛОВОД” (16+).
5.10 Детективный сериал
“МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
(16+)

тв-7
3:00
3:25
3:30
7:00
7:55
8:30
9:00
9:30
9:55
10:00
10:20
11:10
12:10
12:40

12:45
14:10
16:10
17:45
19:15
21:00
23:25
1:25

«Новости Вологды» (12+)
«Прогноз погоды» (0+)
«Музыка» (16+)
«Мультфильмы» (6+)
Д\фильм «300 лет
одиночества» (12+)
«На шашлыки» (12+)
Д\фильм «Нераскрытые
тайны» (12+)
«Новости Вологды» (12+)
«Прогноз погоды» (0+)
Программа «Дистанция»
(12+)
Ток-шоу «Хотите жить
долго?» (12+)
Д\фильм «Голливудские
пары» (12+)
«Наши тесты» (12+)
Программа
«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
(12+)
Х\фильм «Валькины
паруса» (6+)
Х\фильм «Патриотическая
комедия» (12+)
Х\фильм «Тайная сила»
(12+)
Х\фильм «Русская
рулетка» (16+)
Cериал «Одиссея» (16+)
Х\фильм «Повелитель
бури» (16+)
Х\фильм «Незабываемое»
(16+)
«Музыка» (16+)
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06:00 «Танки» (16+)
06:30 «Обзор мировых
событий» (16+)
07:00 «Новости областной
столицы» (16+)
07:30 Д\фильм «Поединки.
Вербовщик» (16+)
09:30 Х\фильм «Ключи от
неба» (комедия, СССР,
1964) (12+)
11:00 «Горная бригада» (16+)
11:30 «Двое на кухне не считая
кота» (16+)
12:00 «Среда обитания» (16+)
12:55 «Алхимия любви» (16+)
13:45 «Обзор мировых
событий» (16+)
14:00 «Стол заказов на
русском» (16+)
14:50 Сериал «Химик» (16+)
18:35 Х\фильм «Их знали
только в лицо» (драма,
СССР, 1966) (12+)
20:15 «Крупным планом» (16+)
20:30 Х\фильм «Бог печали
и радости» (мелодрама,
Украина, 2007) (16+)
22:10 Х\фильм «Александра»
(мелодрама, Россия,
2010) (16+)
00:00 ТВ-шоу «Самый лучший
муж» (Россия, 2013)
(16+)
00:50 Д\фильм «Танки» (16+)
01:20 СМС-чат (18+)
04:20 Сериал «Река» (ужасы,
США, 2012) (16+)

6.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 “ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС”.
12.00 “Олег Даль”.
12.40 Большая семья. Михаил
Левитин.
13.35 Пряничный домик.
“Текстильные украшения”
14.05 К 100-летию начала
Первой мировой войны
“Нефронтовые заметки”.
14.30 XII Международный
фестиваль “Москва
встречает друзей”.
15.50 Вспоминая Людмилу
Макарову. “ХАНУМА”.
18.10 “Больше, чем любовь”.
Людмила Макарова и
Ефим Копелян.
18.55 К 85-летию со дня
рождения Евгения
Птичкина. “Романтика
романса”.
19.50 “На краешке войны. Юрий
Никулин”.
20.30 “КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ
БОЛЬШИМИ”.
22.00 “Белая студия”.
22.40 “БЕШЕНЫЙ БЫК”.
0.45 “Роберто Аланья. Страсть”.
Концерт в Версале.
1.35 “Со вечора дождик”.
“Дополнительные
возможности пятачка”.
1.55 “Искатели”. “Подводный
клад Балаклавы”.
2.45 “Поль Гоген”.

07:00 “Comedy Club. Exclusive”
(16+)
07:35 “Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)
08:00 “Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)
08:30 “Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)
09:00 “Деффчонки” (16+)
09:30 “Деффчонки” (16+)
10:00 “Дом-2. Lite” (16+)
11:00 “Школа ремонта” (12+)
12:00 “САШАТАНЯ” (16+)
12:30 “Такое Кино!” (16+)
13:00 “Экстрасенсы ведут
расследование” (16+)
14:30 “Интерны” (16+)
15:00 “Интерны” (16+)
15:30 “Интерны” (16+)
16:00 “Интерны” (16+)
16:30 “Интерны” (16+)
17:00 “Саботаж” (Sabotage)
(16+) боевик/триллер,
США, 2013 г.
19:15 “ХБ” (16+)
19:30 “ХБ” (16+)
20:00 “Экстрасенсы ведут
расследование” (16+)
21:30 “Холостяк”. 3 сезон (16+)
23:00 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:00 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
00:30 “Такое Кино!” (16+)
01:00 “Восторг Палуза” (16+)
фэнтэзи/комедия, США,
2012 г.
02:40 “Хор” - “Тушите свет”
(16+)
03:35 “Без следа 5” (16+)
04:25 “Без следа 5” (16+)
05:15 “Женская лига.
Банановый рай” (16+)
06:00 “Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды”
(12+)
06:30 “Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды”
(12+)

русский север

культура

тнт

06:00 Д\фильм «Танки» (16+)
06:30 Д\фильм (16+)
07:00 «Страсти по Арктике»
(16+)
08:30 «Стол заказов на
русском» (повтор от
23.05.2015) (16+)
09:30 Х\фильм «Их знали
только в лицо» (драма,
СССР, 1966) (12+)
11:15 «Горная бригада» (16+)
11:45 «Свадебный переполох.
Наташа Королёва и
Сергей Глушко» (16+)
12:45 Х\фильм «Одинокая
женщина желает
познакомиться» (драма,
СССР, 1986) (16+)
14:30 Сериал «Лиговка»
(криминал, детектив,
Россия, 2009) (16+)
18:00 Д\фильм «Поединки.
Вербовщик» (16+)
20:00 «Обзор мировых
событий» (16+)
20:30 «Интерактивное кино на
Русском Севере» (16+)
Далее Х\фильм «На трезвую
голову» (комедия, США,
2008) (16+)
Далее ТВ-шоу «Самый лучший
муж» (Россия, 2013)
(16+)
Далее Сериал «Река» (ужасы,
США, 2012) (16+)
Далее Д\фильм «Танки» (16+)
Далее «Обзор мировых
событий» (16+)
Далее СМС-чат (18+)
Далее «Обзор мировых
событий» (16+)
Далее «Страсти по Арктике»
(16+)

6.30 «Евроньюс».
10.00 “Праздники”. День Святой
Троицы.
10.35 “КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ
БОЛЬШИМИ”.
12.10 “Легенды мирового кино”.
Алла Назимова.
12.40 “Россия, любовь моя!”
Ведущий Пьер Кристиан
Броше. “Корякские
традиции”.
13.10 “Феномен Кулибина”.
13.50 “Что делать?”
14.35 “Антуан Лоран Лавуазье”.
14.45 “Пешком...” От Москвы до
Берлина.
15.15 “СОВЕРШЕННО
СЕРЬЕЗНО”.
16.15 К 95-летию со дня
рождения Давида
Самойлова. “Из поздней
пушкинской плеяды...”
Документальный фильм.
16.55 “Заздравная песня”.
Вечер-посвящение
Давиду Самойлову.
18.00 Итоговая программа
“Контекст”.
18.40 “Роберто Аланья.
Страсть”. Концерт в
Версале.
19.35 К юбилею Евгении
Симоновой. “Линия
жизни”.
20.25 “ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО”.
22.50 “Вена, Площадь Героев”.
0.05 “СОВЕРШЕННО СЕРЬЕЗНО”.
1.00 “Больше, чем любовь”.
Людмила Макарова и
Ефим Копелян.
1.40 “Про раков”.
1.55 “Искатели”. “Тамплиеры в
Советской России”.
2.40 “Мировые сокровища
культуры”.

07:00 “ТНТ. MIX” (16+)
07:35 “Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)
08:00 “Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)
08:30 “Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)
09:00 “Деффчонки” (16+)
09:30 “Деффчонки” (16+)
10:00 “Дом-2. Lite” (16+)
11:00 “Сделано со вкусом” (16+)
12:00 “Перезагрузка” (16+)
13:00 “Саботаж” (Sabotage)
(16+) боевик/триллер,
США, 2013 г.
15:20 “Последний рубеж” (16+)
Боевик, США, 2013 г.
17:30 “САШАТАНЯ” (16+)
18:00 “САШАТАНЯ” (16+)
18:30 “САШАТАНЯ” (16+)
19:00 “САШАТАНЯ” (16+)
19:30 “САШАТАНЯ” (16+)
20:00 “Комеди Клаб” (16+)
21:00 “Однажды в России” (16+)
22:00 “STAND UP” (16+)
23:00 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:00 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
01:00 “Рассказы” (18+) Драма/
комедия, Россия, 2012 г.
03:15 “Хор” - “Удивительный
Уандер” (16+)
04:05 “Без следа 5” (16+)
04:55 “Без следа 5” (16+)
05:50 “Женская лига. Лучшее”
(16+)
06:00 “Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды”
(12+)
06:30 “Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды”
(12+)

31 мая, воскресенье
первый канал
6.00 Новости
6.10 “Страна 03”.
Многосерийный фильм
(16+)
8.10 “Служу Отчизне!”
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)
12.15 “Брак по завещанию.
Возвращение Сандры”.
Многосерийный фильм
(16+)
18.00 “Точь-в-точь”. Финал
(16+)
21.00 Воскресное “Время”.
Информационноаналитическая программа
22.30 “Что? Где? Когда?” Летняя
серия игр
23.40 Премьера. Анатолий
Белый в фильме
“Стальная бабочка” (16+)
1.40 Мистический триллер
“Омен” (16+)
3.45 “Мужское / Женское” (16+)

РОССИЯ

НТВ

5.25 “ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ”.
1980 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.
11.20 Премьера. “Россия. Гений
места”. (12+).
12.20 К Международному дню
защиты детей. Фестиваль
детской художественной
гимнастики “Алина”.
14.00 Вести.
14.10 “ЛЕКАРСТВО ДЛЯ
БАБУШКИ”. 2011 г. (12+).
17.00 Премьера. “Один в один”.
(12+).
20.00 Вести недели.
22.00 “Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым”. (12+).
0.35 Николай Добрынин,
Владимир Меньшов и
Екатерина Олькина в
фильме “ТЕЧЕТ РЕКА
ВОЛГА”. 2009 г. (12+).
2.35 “Россия. Гений места”.
(12+).
3.30 “Планета собак”.
4.05 Комната смеха.

6.05 Остросюжетный сериал
“ПЛЯЖ” (16+).
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея “Русское лото
плюс” (0+).
8.50 Их нравы (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 “Первая передача” (16+).
11.00 “Чудо техники” (12+).
11.50 “Дачный ответ” (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 “Я худею” (16+).
14.15 Своя игра (0+).
15.10 Сериал “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+).
18.00 Чрезвычайное
происшествие. Обзор за
неделю.
19.00 “Сегодня. Итоговая
программа” с Кириллом
Поздняковым.
20.00 “Список Норкина” (16+).
21.05 Алексей Комашко в
остросюжетном детективе
“ОБМЕН” (16+).
0.40 “М-1. Лучшие бои” (16+).
1.45 Остросюжетный сериал
“ПЛЯЖ” (16+).
3.40 Дикий мир (0+).
4.00 Сериал “ОПЕРАЦИЯ
“КУКЛОВОД” (16+).
5.00 Детективный сериал
“МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
(16+).

тв-7
3:00
3:25
7:00
7:35
8:30
9:00
9:30
9:55
10:10

10:20
11:10
11:50
12:45
13:00
14:45
16:10
17:55
19:30
21:00
23:15
1:25

«На шашлыки» (12+)
«Музыка» (16+)
«Мультфильмы» (6+)
Д\фильм «Голливудские
пары» (12+)
«На шашлыки» (12+)
Д\фильм «Нераскрытые
тайны» (12+)
Программа
«ПЕРЕКРЕСТОК» (12+)
Программа «В ЦЕНТРЕ
ВНИМАНИЯ» (16+)
Программа
«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
(12+)
Ток-шоу «Хотите жить
долго?» (12+)
Д\фильм «300 лет
одиночества» (12+)
Д\фильм «НЛО факты и
фальсификация» (12+)
«ТЕРРИТОРИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
Cериал «Одиссея» (16+)
Х\фильм «Валькины
паруса» (6+)
Х\фильм «Автобусная
остановка» (16+)
Х\фильм «Тайная сила»
(12+)
Х\фильм «Русская
рулетка» (16+)
Х\фильм «Незабываемое»
(16+)
Х\фильм «Повелитель
бури» (16+)
«Музыка» (16+)

Программа предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ».
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Период
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чения

Котельная

Гидрав
лические
испытания

ГУ ОАО «ТГК-2» по Вологодской области

25.05 - Южный район
27.05-28.05;
15.06 ул. Архангельская: №№ 3, 5, 7, 7а, 9а, 11, 11а, 11б,
11.06
11в, 13, 13а, 13б, 15, 17, 17а;
ул. Беляева: №№ 1, 1а, 1б, 2, 2а, 3, 4, 4а, 4б, 5, 7,
10, 11, 12, 13, 15, 18, 20, 21, 21а, 22, 22а, 23, 24, 24а,
24б, 26;
ул. Воркутинская: №№ 1, 2, 2а, 3, 3а, 4, 5, 6, 6а, 7, 7а,
8, 8а,9,10, 10а, 11, 12, 12а,13, 14, 14а, 14б, 15, 15а, 16,
16а, 16б, 16в, 16г, 17;
ул. Дзержинского: №№ 2, 4, 4а, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11,
12,14, 15, 15а, 17, 27, 27а, 29, 31, 33, 35, 35а, 37, 39,
41;
ул. Евковская: № 12, 15;
ул. Зеленая: № 30;
ул. М. Конева: №№ 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 4б, 4в, 5, 5а, 5б,
6, 7, 7а, 8, 8а, 8б, 9, 10, 11, 12, 12а, 12б, 13, 14, 14а, 15,
15а, 16, 16а, 16б, 17а,18, 18а, 18в, 18г, 20, 20а, 20б, 21,
22, 22а, 22б, 23, 23а (атс-20), 24, 24а, 24б, 25, 25а, 26а,
26б, 27, 29а,31а,31, 33, 35, 35а, Конева-Московская
автомойка;
ул. Крайний переулок: № 19;
ул. Можайского: №№ 62, 62а, 64, 64а,66, 68, 68а, 70,
72,72а, 74, 74а, 76, 76а, 78, 80, 82, 84, 86, 90, 92, 94,
96, 98, 100, 102, 102а, 102б, 104;
ул. Московская: №№ 2а, 5, 5а, 7, 9, 9а, 19, 21, 21а,
21б, 23, 23а, 25,
25а, 25б, 27, 29, 31, 33, 35, 37;
ул. Новгородская: №№ 37, 37а, 39, 39а;
ул. Осаново: № 2а, 14а;
Осановский проезд: №№ 27, 27а, 27б, 29, 29а;
ул. Петрозаводская: №№ 2, 3, 4, 5, 10, 12, 14, 14а,
16, 16а, 16б, 18, 18а, 20, 22, 22а, 22б, 24а, 26;
ул. Пошехонское шоссе: №№ 9,
9а,9б,9в,9г,9е,11,13,13а,15, 15а;
ул. Пригородная: №№ 2,3,4,5,6,7,8,8а, 8б, 8в, 8г,
9,10,10а,12,14, 14а;
ул. Прядильщиков: №№ 1, 3, 4, 4а, 4б, 5, 6, 7, 8, 9, 10;
ул. Сергея Преминина: №№ 2, 4, 8а, 10, 10а, 10б, 12,
14, стр. д. сад;
ул. Текстильщиков: №№ 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 11а,
12, 13, 13а, 15, 16, 17, 17а, 17б, 18, 18а, 18б, 19, 20,
20а, 21, 21а, 21б, 21в, 22, 24, 26, гск «светофор»;
Технический переулок: №№ 29, 31, 33, 35, 35а, 37,
46, 46а, 46б, 48, 48а, 48б, 50, 52, 54, 56;
ул. Ярославская: №№ 13, 15, 17, 17а, 17б, 18, 19,
19а, 20, 21, 21а, 22, 22а, 23, 23а, 23б, 24, 25, 25а, 25б,
26, 26а,27, 27а, 28, 29, 29а, 30, 30а, 31, 31а, 31б, 32а,
33, 34, 34а, 36, 38, 38б,40, 40а, 44а.
ОАО «РЖД» филиал «СЖД» северная дирекция
инфраструктуры эксплуатационное вагонное депо
Лоста (Горка, д. 23а); локомотивное депо Вологда
Вологодского отделения СЖД филиала ОАО «РЖД»
(Московское шоссе, д.52).
13.07 - Центральный район
15.07.201503.08 Площадь Бабушкина: №№ 3, 4, 5, 6, 6А, 6Б, 8, 10;
16.07.2015;
ул. Батюшкова: №№ 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 16А, 31.07.2015
16Б, 18;
ул. Благовещенская: №№ 3, 4, 9, 21, 21(БЛОК а,б)
22, 23, 24, 24А, 26, 27, 30, 31, 32, 34, 35, 35А, 36, 36А,
38, 39, 39А, 40, 42, 47, 48;
ул. Ветошкина: №№ 4, 5, 6, 6А, 12, 13, 15, 18, 19, 20,
21, 23, 28, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 50, 52, 52А, 54, 55, 95,
97, 99, 99А, 103, 103А, 105, 107, 109, 111, 113, 113А,
115, 117;
ул. Галкинская: №№ 26, 27, 32, 32А ,33, 35, 37, 39, 40,
41, 46, 51,53, 55, 63, 63А, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 75, 76,
77, 81, 85, 87, 95А, 101, 103, 103А, 107;
ул. Герцена: №№ 1, 1А, 2, 2А, 14, 16, 20, 27, 29, 31,
34, 35, 36, 36А, 37, 38, 39Б, 40,41, 42, 45, 46, 48Б, 49Б,
53, 54, 56, 60, 60А, 61,63, 63А, 63Б, 65, 68, 70, 72, 73,
81, 83, 83А, 94, 96, 97, 97А, 98, 104, 104а, 105, 105А,
106, 107, 108, 109, 110, 110А, 112, 113, 114, 115, 116,
116А,117, 118, 118А,119, 121;
Движенческий переулок: №№ 2, 3, 3А, 3Б, 4, 7-А, 12;
ул. Зосимовская: №№ 1, 2, 3, 3А, 5, 5Б, 5В, 7А, 9, 9А,
13А, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26а, 28, 30, 32,
36, 36А, 37, 38, 40, 45, 45А, 47, 52, 53, 53А, 54, 55, 56,
57, 58, 59, 60, 63, 63А, 63Б, 63В, 64, 65, 66, 68, 69, 70,
70А, 71, 73, 79, 81, 83 89, 89А, 91, 91А, 91Б, 103, 107,
109, 119А;
ул. Козленская: №№ 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13А, 15,
15Б, 17, 21, 30, 40, 40А, 40Б, 42, 43, 43А, 44, 44А, 45,
45А, 47, 57, 59, 61, 62, 63, 64, 64Б, 65, 65А, 67, 69, 70,
71, 74, 76, 76А, 78, 80, 83, 83А, 84, 84А, 86, 86А, 87, 88,
89, 91, 93, 93А, 94, 94А, 95, 96, 97, 99, 99А, 101, 103,
103А, 105, 106Б, 107, 108, 108А, 109, 111, 112, 114,
117, 117А, 117Б, 118, 119, 119А, 120, 121, 124, 125,
125А, 126, 127, 127А, 130, 130А, 132, 132А, 140;
ул. Копанка: № 6;
Кремлевская площадь: №№ 3, 6, 8, 8а, 10, 12;
ул. Левичева: №№ 1, 1А, 3, 5, 5А, 7, 8, 9, 13, 15, 15А,
17, 25, 28, 30, 30А, 38, 40;
ул. Ленина: №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 8а, 9, 10, 11,
12, 13, 13а, 14, 15, 15а, 16, 17, 19, 19а, 21;
ул. Ленинградская: №№ 5, 26, 28;
ул. Лермонтова: №№ 3, 4, 5, 9, 15, 15а, 19, 21, 27,
27а, 27б, 29, 29а;
ул. М. Ульяновой: №№ 1, 3, 3а, 5, 6, 6а, 7/1, 8, 10, 11,
12, 13, 15, 16, 17, 18, 22, 22а, 33, 37, 47;

Период
отклю
чения

Котельная

Гидрав
лические
испытания

ул. Мальцева: №№ 1, 2, 3, 19, 20, 22;
ул. Мира: №№ 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 18а, 32, 34, 37, 38, 39;
ул. Октябрьская: №№ 1, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 13, 13а, 15,
17, 34, 36, 38, 38а, 40;
ул. Первомайская: №№ 3, 3А, 4, 4А, 4Б, 4В, 4Г, 5,
12, 12А, 13, 14, 23, 29, 30, 31, 31А, 33, 35, 35А, 38, 40,
42, 42А;
ул. Пирогова: №№ 7, 7А, 12, 14, 21, 21А, 24, 26, 34, 39,
43, 47;
проспект победы: №№ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13,
15, 16, 17, 19, 20, 21, 25, 33, 37, 39;
ул. Предтеченская: №№ 3, 5, 8, 10, 19, 19а, 30, 31,
31а, 32, 32а, 33, 36, 45, 54, 54а, 56, 57а, 58, 58а, 58б,
58г, 58е, 60, 62, 64, 65, 67, 69а, 70, 72, 74, 75а, 81, 83,
85а, 87;
ул. Пречистенская набережная: №№ 2, 6а, 14, 14а,
20, 20а, 20б, 34, 34а, 38, 44а, 58, 58а, 60, 64а, 66, 70, 76;
ул. Пушкинская: №№ 1, 4, 6, 7А, 12, 15, 16, 17, 18,
18А, 20А, 22, 24, 25, 25А, 41, 43, 52;
ул. Рабочая: №№ 4, 6, 7, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14А,
16, 22;
ул. С. Орлова: №№ 1, 1а, 2, 3, 4, 6, 10, 15, 15а;
Советский проспект: №№ 1, 2, 6, 8, 10а, 12, 12а, 13,
13а, 14, 15, 16, 16а, 16б, 17, 18, 19, 20, 21, 21а, 22,
24, 24а, 24б, 27, 28, 30, 31, 34, 34а, 35, 35а, 36, 40а,
40б, 42, 42а, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 55а, 55б,
56, 58, 59в, 60, 62, 63, 64, 68, 69а, 70, 71, 72, 73, 75,
75а, 75б, 75в(к.2,к.2), 80, 80б, 82, 82а, 84, 84а, 86,
87, 87а, 88, 90, 94, 98, 98а, 100, 100а, 100б , 101, 102,
102а, 102б, 103, 114, 116, 116а, 118, 118а, 119, 120,
120а,123, 125, 125а, 127, 129, 131к1, 131к2, 131б, 133,
160, 160а, 164, 162а, 162в
Содемский переулок: №№ 3, 4, 5, 6, 8;
Техникумовский переулок: №№ 2, 4, 4Б, 4В;
Торговая площадь: №№ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 11а,
13, 15, 17;
ул. Турундаевская: №№ 2, 4, 4А, 5, 6, 7, 31;
ул. Челюскинцев: №№ 4, 6, 8, 9, 12;
ул. Чехова: №№ 16, 24, 26, 27, 28, 30, 30А, 31, 31А, 33,
35, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 51, 51А, 53, 59, 59А, 61, 61А;
ул. Элеваторная: №№ 2, 21, 23;
ул. Яшина: №№ 1А, 3, 3А, 4, 5, 6, 8, 8А, 9, 14, 15, 20, 40, 40А;
Микрорайон лоста
13.07 - ул. Пионерская: №№ 2, 8, 10, 14А, 16, 18, 20, 22, 22А, 15.07.201503.08 24, 28, 30, 30А, 32А, 34А, 36, 38;
16.07.2015;
ул. Профсоюзная: №№ 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 31.07.2015
17, 21, 23, 26, 28, 29, 30, 31;
ул. Транспортная: №№ 4, 13;
ул. Центральная: №№ 3, 5, 7,9,10А, 11,13,15,16,16А,
17,18,19,20,21,23;
Центральный переулок: №№ 2, 3, 8;
ТСЖ «Пречистенская набережная, д.72»
ИП Шестаков; ИП Самсонов; ИП Зуев; ИП Щукин; ИП
Едемский; ИП Богатырев; ИП Гоголицын; ИП Кирин;
ИП Витковская; ИП Артомошин; ИП Аркян; ОАО
«Гостиница Вологда»; ОАО «Коммунальщик»; БОУ
СПО «Вологодский колледж легкой промышленности
и сферы услуг»; ООО ПКФ А.Г. «ОбувьТорг»; ООО
Технико-торговый центр «Энергетический учет»; ООО
«Спецгарант»; ООО «Нерум»; Банк «Вологжанин»;
ОАО «Вологодский текстиль»; Департамент по
обеспечению деятельности мировых судей; УСКК
«Вологда»; МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал»; ЗАО
«Вологодский электромеханический завод»; ОАО
«Вологодский речной порт»; Войсковая часть №
34707; КУ ГЗПБ ВО «Центр обеспечения мероприятий
гражданской защиты и пожарной безопасности
Вологодской области»; ОАО «Вологодский
хладокомбинат»; Вагонный участок Вологда –
Структурное подразделение Северного филиала
ОАО ФПК»; Филиал ОАО «МРСК Северо-запада».
«Вологдаэнерго»; ОАО «Вологодская сбытовая
компания»; ООО «Диалог-сервис»; Филиал ОАО РЖД
«Центральная дирекция по тепловодоснабжению
вологодский территориальный участок»; Вологодский
почтамт УФПС Вологодской области-филиала ФГУП
«Почта России».
ОАО «Агроскон»
15.06 - Все потребители
18.06;
13.07 16.07
мкр. «Фрязиново»
29.06 - ул. Дальняя: №№ 26, 28, 30, 32, 32а, 34, 36, 38;
02.07 ул. К. Маркса: №№ 97, 99, 101, 103а;
ул. Северная: №№ 13, 15, 17, 19, 21, 21-а;
ул. Фрязиновская: №№ 24, 26, 26а, 26б, 32, 34, 36а, 36.
19.06 - мкр. «Разинский»
25.06 ул. Пугачева: №№ 79, 81, 83, 83а, 85, 85а, 87, 87а, 89;
ул. К. Маркса: №№ 117а, 121а;
ул. Северная: №№ 24а, 28б, 30, 30а, 36а
06.07 - мкр. «Доронинский»
09.07 ул. Дальняя: №№ 18, 20, 20а, 22, 22-а;
ул. Фрязиновская: №№ 37

17.06.201518.06.2015;
15.07.201516.07.2015

Период
отклю
чения

Котельная

Гидрав
лические
испытания

ООО «Западная котельная»
01.06 - 1 мкр ГПЗ: №№ 1,2, 2б, 3, 3к.1, 3к.2, 4, 5, 6к.1, 6к.2,
15.06 7, 7а, 9, 10, 10к.1, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 20а, 21, 23,
26, 27, 28, 29, 33, 34, 35, 38, 39, 42, 43;
ул. Возрождения: №№ 72, 72а, 74, 74а, 74б, 74в, 76,
76а, 76б, 78;
ул. Гагарина: №№ 37, 37а, 40, 41, 42, 44,
44а,46,46а,51,52, 53, 53а, 54, 54а, 55, 56, 56а, 56б,
62а, 64, 66, 71, 71а, 71б, 73 ,82,83а,86, 86а, 87, 89, 91;
Долгий переулок: №№ 8, 34;
ул. Ильюшина: №№ 1, 1а, 2, 2а, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 13, 15, 17, 17а, 19, 21, 21б, 23,
торговый павильон вблизи д.2;
ул. Кирпичная: № 59;
ул. Коничева: № 27;
ул. Костромская: №№ 4, 4а, 4б, 6, 8, 8а, 10, 10а, 12,
12а, 12б, торговый павильон;
ул. Ленинградская: №№ 87, 87а, 89,91, 93, 93а, 93б,
95, 95а, 97, 97б, 101,101а, 101б, 103, 103а, 103б, 103в,
105, 105а, 107, 109, 109а, 109б, 113, 115, 136, 138,
140, 140а, 144, 146, 148, 150, 152, 152а;

03.06

13.07 - 27.07 Котельная ВОМЗ
ул. III-интернационала: №№ 4, 5, 7;
ул. Авксентьевского: №№ 3, 6, 30;
ул. Возрождения: №№ 2, 24, 24а, 32, 34;
ул. Гагарина: №№ 2, 4, 5, 5а, 6, 6а, 7, 7а, 7б, 8а,
23, 25, 30, 33, 35;
ул. Гончарная: №№ 1, 2, 2а, 4, 4а, 4б, 6, 6а, 8, 8а,
8б, 10, 13, 15, 36;
ул. Западная: №№ 4, 13, 15;
ул. Кирова: №№ 15, 21а, 23, 23а, 34, 35, 36, 38,
38а, 40, 41, 54, 55, 57;
ул. Кирпичная: №№ 3, 5, 8, 8а;
ул. Ленинградская: №№ 51, 64, 64а, 66, 66а, 68,
68а, 70а, 72, 73, 73а, 73в, 74, 75, 75а, 75б, 75в, 75г,
76, 76а, 77, 77а, 78, 79, 79а, 79б, 80, 81, 81а, 100;
ул. Мальцева: №№ 28, 29, 30, 31, 33, 37, 39, 41,
42, 43, 45, 48, 50;
ул. Мира: №№ 40, 42,54, 76, 78, 80, 80а, 82, 90,
90а, 92, 92а, 94, 96;
Огородный переулок: №№ 3а, 7, 9, 10, 12;
ул. Октябрьская: №№ 1, 19, 19а, 21, 21а, 23, 27, 27а;
ул. Петина: №№ 4, 6, 8, 10;
ул. Преображенского: №№ 9, 9а, 11, 13, 15, 17;
ул. Путейская: №№ 4а, 5, 5а, 5б, 7, 7а, 13, 14, 16;
ул. Республиканская: № 30;
ул. Раздельный переулок: № 5эт. Ж/д
ул. Солодунова: № 12;
ул. Хлюстова: №№ 16, 18, 18а, 18в, 19, 23, 26;
ул. Челюскинцев: №№ 16, 21, 34, 37, 40, 47, 48,
49, 49а, 49б, 50, 51, 51а, 51б, 58, 61а, 62;
ул. Чехова: №№1,1а,1б,3,3а,4,6,7,8,9,10,11,12,13,17,19;
ОАО «Стройиндустрия»

14.07,
24.07

ул. Лечебная: №№ 15, 17, 19, 24, 24а, 26, 28, 30, 30а, 32,32а;
ул, Народная: № 66;
ул. Новгородская: №№ 1, 1а, 1б, 3, 5, 5а, 7, 7а, 9, 9а, 9б, 9в, 9г, 11;
Окружное шоссе: №№ 1, 3в, 5, 5а, 6б, 7,11,12, 13, 13а,
17, 17а, 19, 21, 21а, 23, 23а, 25;
ул. Панкратова: №№ 46, 64, 64б, 66, 66а, 66б, 68, 71, 73,
73а, 75, 75а, 80, 82, 82а, 84, 86, 88, 88а, 88б, 88в;
ул. Поселковая: №№ 4, 4а, 6, 6а, 6б;
Поселковый переулок: №№ 1, 3, 5, 7, 7а;
ул. Преображенского: №№ 39, 41а, 45,
45а,47,49,51,51а,53,53а,53б;
ул. Псковская: №№ 1а,1б,2, 3, 3а, 3б, 4, 4а, 5, 6, 6а, 6б, 7,
7а, 8, 8а, 8б, 9, 9а, 9б, 9в, 9г, 9д, 10, 10а,11, 11а, 11б, 11в,
12, 12а, 12б, 14, 14а, 16;
ул. Республиканская: № 76;
ул. Солодунова: №№ 30, 37, 38, 39, 47, 49, 49а, 53, 54,56, 58, 60;
ул. Тендрякова: №№ 2, 11, 13, 23, 25, 46, 46а;
ул. Щетинина: №№ 2, 2а, 2б, 3, 3а, 4, 5, 5а, 5б, 5в, 6, 7, 8,
13, 15, 15а, 17, 17а, 21, 23, 64а, 64б;
ул. Южакова: №№ 2, 13, 15, 26, 30, 61, 69, 78, 80, 82, 84, 86;
ул. Ярославская: №№ 6, 8, 8а, 10, 12, 12а, 14, 14а, 16, 16а, 16б;
ОАО «Совхоз «Заречье»
16.06
15.06 - Старое шоссе: №№ 14, 16;
29.06 ул. Сухонская: №№ 9, 10а, 10б, 10в, 11, 12, 13, 15;
ул. Чернышевского: №№ 118б, 120;
МУП «Ока»
08.07
06.07 - ул. Горького: №№ 35, 39, 41а, 43а, 51;
20.07 ул. Чернышевского: №№ 42а, 44;
Чернышевский переулок: № 8а.
ОАО «Вологодский завод строительных конструкций
и дорожных машин»
06.07 - ул. Набережная vi армии: №№ 205;
08.07
20.07 ул. Пугачева: №№ 1, 3;
ОАО «Вологодский оптико-механический завод»

07.06 - 10.06 ул. Гиляровского: №№ 51, 59, 60;
09.06
ул. Дальняя: №№ 18а, 18б, 18в, 20б, 20в, 20г, 20д;
ул. Открытая: №№ 2б, 2 в.
ул. Фрязиновская: №№ 29, 31.
Вологодский территориальный участок Северной дирекции
по тепловодоснабжению филиала ОАО «РЖД»
10.08 - 24.08 ул. Болонина: №№ 1, 8;
ул. Можайского: № 9;
ул. Молодежная: №№ 3а, 4, 4а,5, 5а, 6, 8, 12,
13,13а, 13б,13в, 16а;
ул. Планерная: №№ 6-а, 10, 12, 14, 16, 18;
Пошехонское шоссе: №№ 3, 5;
Топливный переулок: №№ 2, 4, 6, 7, 10;
Школьный переулок: №№3,3а,5,5а,6,7,7а,9,9а,11,12

12.08

10
Период
отключения

информация
Котельная

Гидрав
лические
испытания

ООО «Теплосила»
06.07 - 10.07 ул. Казакова: №№ 2,4,6,6а,7,7а,7б,8,8а,10,10а,10
б,11,11а,12,13,13а,15;
ул. Медуницинская: №№ 9, 15, 17, 19, 19а, 21, 21а;
ул. Новгородская: №№ 6, 15;
Пошехонское шоссе: № 26;
ул. Трактористов: №№ 5, 14, 18, 20
СХПК Комбинат «Тепличный»

08.07

15.06 - 29.06 ул. Возрождения: № 1
Тепличный микрорайон: №№ 1, 2, 3, 4, 4/1, 4/2,
7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 21а;
ул. Ярославская: № 11.
ООО «ТеплоЦентрСтрой»

17.06

17.06 - 01.07 ул. Гагарина: №№ 1; 3; 2а корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Ж/д ул. Западная - Преображенского.
ОАО ААК «Вологдаагрострой»

19.06

08.06 - 22.06 ул. Костромская: №№ 5, 7;
ул. Новгородская: №№ 2а, 4, 4а.
МРСУ ОАО «Вологодавтодор»

17.06

июль 2015
межотопи ул. Ананьинская: №№ 76а, 76б, 76в
тельный
период
Вологодский завод ЖБК и СД СМТ №5 – филиала ОАО «РЖДстрой»
межотопи Говоровский проезд: №№ 1, 3, 5;
тельный Пошехонское шоссе: № 4.
период
ООО «Теплоисточник»

июль 2015

июль 2015
межотопи Московское шоссе: №№ 20, 24, 26, 28, 30, 34,
тельный 36, 38, 40, 40а, 42, 50, 54
период
ЗАО «Вологодский лесохимический завод»
межотопи ул. Канифольная: №№ 2а, 7а, 8а, 10, 11, 12, 13,
тельный 22, 23, 24;
период
ОАО «УОМЗ» ВГМХА

июль 2015

межотопи С. Молочное ул. Панкратова: №№ 8, 10б, 12, 12а. июль 2015
тельный
период
ОВ ПО «ВЭС» филиала ОАО «МРСК С-З»
июль 2015
межотопи Пошехонское шоссе: №№ 40, 40а, 42
тельный
период
Вологодская дистанция гражданских сооружений структурного
подразделения Северной дирекции структурного подразделения
Северной железной дороги-филиала ОАО «РЖД»
межотопи
тельный ул. Товарная: № 5;
июль 2015
период
Ленинградский тупик 595 км
ООО «ТеплоЭнергоСбыт»
15.06 - 28.06 ул. Возрождения: 82а
МУП «Вологдагортеплосеть»
16.06-30.06 Котельная на ул. Чернышевского, 84а
ул. Красноармейская: №№ 17, 19, 19а, 35;
ул. Набережная vi армии: №№ 27, 39;
ул. Трудовая: №№ 1, 2, 3, 3а;
ул. Чернышевского: №№ 73, 84, 91, 93, 95, 97,
99, 101, 103, 107, 108, 110, 111, 111а, 111б, 112,
112а, 112б, 112в, 113, 113а, 114, 115, 115а, 115б,
116, 117б, 125;
ул. Лаврова: №№ 4, 6;
ул. Энгельса: №№ 60, 73, 77.
ул. Некрасова: 1, 3, 5, 9, 13;
Тополевый пер.: 1, 3, 5.

17.06

19.06

межотопи
тельный
период

Котельная на ул. Набережная VI Армии, 91а
ул. Гоголя: №№ 7б, 13, 13а, гаражи;
ул. Набережная VI армии: №№ 87, 89, 95, 101.
ул. Варенцовой: № 1.
ул. Рубцова: 5,7а,8

28.05

межотопи
тельный
период
(нагрузка
горячего

Котельная на ул. Добролюбова, 15а
ул. Гоголя: №№ 67а;

18.06

водоснабжения
будет
переключена
на котельную
по адресу: ул.
Чернышевского,
84а)

ул. Горького: №№ 54, 54а, 56, 56а, 57, 74, 76, 81;
ул. Добролюбова: №№ 9, 15, 17;
ул. Комсомольская: №№ 12, 23, 23а;
ул. Чернышевского: № 30.

межотопительный
период (нагруз
ка горячего водо
снабжения будет
переключена
на котельную
по адресу: ул.
Чернышевского,
84а)

Котельная на ул. Красноармейская, 27
ул. Добролюбова: №№ 29, 29а, 39, 40, 41, 45, 51,
52, 53, 66, 68а, 76;
ул. Заречная: №№ 8;
ул. К.Маркса: №№ 9а, 9б, 11а, 26, 28;
ул. Комсомольская: №№ 36, 38, 42;
ул. Красноармейская: № 27;
ул. Некрасова: №№ 32, 34, 34а, 43, 45, 47;
Некрасовский переулок: №№ 2, 3, 4, 8,15, 15а, 17, 19;
ул. Образцова: №№ 13, 15;
Топливный переулок: №№ 20а, 20б.

Период
отключения

18.06

Котельная

Гидрав
лические
испытания

межотопительный
период (нагруз
ка горячего водо
снабжения будет
переключена
на котельную
по адресу: ул.
Горького, 130а)

Котельная на ул. Комсомольская, 7б
ул. Гоголя: №№ 37, 39а, 43, 51, 52, 59, 72, 72а;
ул. Горького: №№ 28, 40;
ул. Комсомольская: №№ 3а, 5, 5а, 5г, 6, 7а;
ул. Набережная VI армии: №№ 123, 125, 127, 127а;
ул. Чернышевского: №№ 14а, 15, 20, 27, 27а.

03.06

25.05 - 08.06

Котельная на ул. Колхозная, 71а
ул. Железнодорожная: №№ 41, 41в, 114, 116,
116а, 116-б, 118, 136, 120,
122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 138а;
ул. Колхозная: №№ 14а,14б,15,17б, 35а, 35б,
37а, 43а, 44, 60а, 62, 71;
ул. Мелиораторов: № № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 32а, 35, 37, 37а, 40, 43;
ул. Монастырская: №№ 12, 14, 15а, 16, 16б, 18,
20, 21, 23;
ул. Никольская: №№ 1а, 2, 4, 5, 8, 10, 12, 16;
ул. Присухонская: №№ 1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 12, 13,
16, 17,19, 20;
ул. Сокольская: №№ 7, 8, 11, 58, 58а, 60, 62;
ул. Строителей: №№ 1, 1а, 2а, 2б, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
8а, 8б, 9, 10, 12, 14а, 16, 18, 18а, 18б

27.05

07.07 - 21.07 Котельная на ул. Старое шоссе, 5
Старое шоссе: 1, 1а, 2б, 3, 4, 4а, 5, 5 (магазин),
ООО «НКБ-Сервис», 6, 6а, 7, 7а, 8, 9, 10, 12, 16а;
ул. Сухонская: стр.9-эт. жилой дом.

08.07

06.07 - 21.07 Котельная на ул. Чернышевского: № 143
ул. Чернышевского: № 143

07.07

01.06 Котельная на ул. Маяковского, 22а
16.06.2013 ул. Благовещенская: №№ 50, 60, 102;
ул. Бурмагиных: №№ 13, 15;
ул. Воровского: №№ 6, 9, 10, 15, 16, 17, 19а, 21,
21а, 23, 24, 24а, 29;
ул. Завражская: №№ 7, 8, 10;
ул. Засодимского: №№ 4, 4а,5,6,8,
8а,9,10,14,14а,14б, 18,18а, 22, 24;
ул. Ленинградская: №№ 2а, 4, 6, 12, 20;
ул. Маяковского: №№ 1, 2б, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 12а,
13, 14, 15, 16, 17, 19, 20а, 22, 24, 24б, 24в, 25, 26,
27, 29, 30, 31, 33, 35, 35а, 39, 41;
Маяковского пер.: №№ 1, 4а, 6, 8, 12;
ул. Мохова: №№ 14, 18, 23, 23а,30,37, 41, 42, 43,
45, 46, 47, 47а, 49, 52;
Победы проспект: №№ 26, 28, 30, 32, 36а, 38, 40,
44, 48, 50, 52а, 55, 65,66, 67, 70, 71,81, 99, 97, 99а;
ул. Пролетарская: №№ 3а, 5а, 5б, 18, 20, 22, 23а,
24, 26, 28, 29, 30, 31,32, 33, 56;
ул. Ударников: №№ 6, 9а,13,15, 16а, 17, 18, 19,
19а, 21, 21а, 24, 29, 32.

02.05

25.05 - 16.06 (на
грузка горячего
водоснабжения
будет частично
переключена
на котельную
по адресу: ул.
Маяковского,
22а)

Котельная на ул. Пролетарская, 73а
ул. Благовещенская: №№ 65, 65а, 71, 76, 78; 89, 91;
ул. Воровского: №№ 37, 39, 41, 54, 58, 58а, 60,
66, 67, 80; ул. Кирова: №№ 59, 64, 66, 69, 71, 73,
73а, 74, 76, 78, 78а; ул. Ленинградская: №№ 40а,
40б, 44, 48;
ул. Мохова: №№ 15, 17;
ул. Октябрьская: №№ 51, 55, 57, 58, 59, 60, 61а,
63, 64, 65, 66, 67, 68;
ул. Пролетарская: №№ 60, 61, 61а, 63, 64, 71, 73, 74, 75

27.05

межотопительный
период (нагруз
ка горячего водо
снабжения будет
переключена
на котельную
по адресу: ул.
Горького, 99а)

Котельная на ул. Горького, 130а
ул. Гоголя: №№ 85,89,90а,91,93,95,97,9
7а,98,99,101, 102, 103, 108, 110;
ул. Горького: №№ 86, 86а, 90, 90б, 102, 106, 108,
110, 112, 114, 116, 118, 120, 120а, 120б, 122,124,
126, 126а, 130, 132, 132а, 136, 140;
ул. Добролюбова: №№ 1, 3, 3а, 5, 8, 14;
ул. Набережная VI армии: №№ 129, 131, 131а,
137, 137а, 139, 141, 161, 163, 165, 181, 183, 185,
187, 189, 191, 193, 195, 195а, 197, 197а, 199, 199а, 199г,
ул. Прокатова: №№ 3, 5;
ул. Самойло: №№ 6, 9, 12;
ул. Связи: №№ 2, 3

03.06

18-19.06

Котельная на ул. Энгельса, 54а
ул. Некрасова: 1, 3, 5, 9, 13;
Тополевый пер.: 1, 3, 5;
ул. Чернышевского: 41, 53, 59а, 65, 65а, 67, 67а,
69а, 69б, 71, 71а;
ул. Энгельса: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54,
54в, 56, 58, 58б, 61, 63, 67, 71, 71а.

межотопи
тельный
период
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25.05 - 08.06 Котельная на ул. Пошехонское шоссе, 23а
ул. Новгородская: №№ 20, 23, 25, 25а, 27, 27а,
29, 29а, 31, 31а, 33, 33а, 35, 35а;
Пошехонское шоссе: №№ 21, 23, 25, 27б, 28,
29а, 30, 31, 32, 34;
ул. Псковская: № 19;
ул. Ярославская: №№ 22а, 24а, 34а.

27.05

01.06 - 16.06 Котельная на ул. Горького, 99а
ул. Гиляровского: №№ 16, 18, 20, 20а, 27, 27а,
29, 31;
ул. Горького: №№ 83, 83а, 85, 87, 89, 91, 93, 95,
95а, 97, 99, 99б;
ул. Добролюбова: №№ 32, 30;
ул. К.Маркса: №№ 42, 44, 44а, 46, 48, 50, 52, 54,
56, 56а, 60а, 62, 62а, 63, 64, 64а, 65, 66, 66а, 67,
70а, 72а, 72б;
ул. Малая Сибирская: №№ 2, 4, 3а, 7а, 11, 13;
ул. Некрасова: №№ 44, 48, 53, 54, 55, 56, 58, 59,
60, 60а, 61, 61а, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70,
70а, 70б, 71, 72, 72а, 73, 75, 77;
ул. Саммера: №№ 1, 4б, 6, 20, 20а, 22, 24, 24а,
24б, 26, 28;
ул. Самойло: №№ 13, 15, 18, 21, 21а.

03.06

25.05 - 08.06 Котельная на ул. Пошехонское шоссе, 36а
(Тубдиспансер)
Пошехонское шоссе: №№ 36, 36г, 38, 38б, 38в,
44, 46, 48, 48а, 48б, 48в, 50, 52, 52а, 52б.

26.05

20.07 - 03.08 Котельная на ул. Турундаевская, 66/70
ул. Турундаевская: №№ 66, 70.

21.07

Период
отключения
межотопительный
период (нагруз
ка горячего водо
снабжения будет
переключена
на котельные
по адресу: ул.
Горького, 99а, ул.
Разина, 53б)

Котельная

Котельная на ул. К. Маркса, 70
ул. Городской вал: 24, 24а, 26, 26а, 28, крытая
автостоянка;
ул. Горького: 103, 105, 105 а, 105 б, 107, 109, 109
а, 111,
111 а, 113, 113 а, 113 б, 113 в, 115;
ул. К. маркса: 71, 72, 74, 74а, 76, 77, 78, 78а, 80,
80а, 81, 82, 82а, 82б, 83, 85, 87, 89, 91;
ул. Некрасова: 74, 76, 78, 79, 80, 82, 84, 86;
ул. Северная: 1, 1а, 5, 7, 7а, 9а;
ул. Судоремонтная: 27, 42, 42а, 44, 44а, 46, 48,
48а, 50, 52;
ул. Фрязиновская: 19, 20, 21, 23.

Гидрав
лические
испы
тания

27.05

25.05 - 08.06 Котельная на ул. Разина, 53б
ул. К. Маркса: 111, 113, 113 а, 113 б, 115, 117, 121,
123; пер.Водников: 31;
ул. Пугачева: 40а, 40б, 44, 69, 69а, 69б, 71, 71а,
73, 73а, 73б, 73в, 75, 75а, 75б, ж/д №1 по гп; №3
по гп
ул. Разина: 51 (нов.зд «б» с переходом), 53, 53а,
54, 55, 55а, 56, 56а, 58, 58а, 60, 60а;
ул. Северная: 3, 4, 6а, 8, 10, 10а, 10б, 12, 12а, 14,
16, 16а, 16б, 18, 22, 24, 26, 28, 28а;
ул. Судоремонтная: 13, 19;
ул. Хорхоринская: 4а (пристройка, переход,
прачечная).

27.05

25.05 - 08.06 Котельная на ул. Болонина, 23а
ул. Болонина: №№ 3,5,7,7а, 9, 11, 13, 15, 18, 20,
22, 23,24,25,26,28, 32;
Линейный переулок: №№ 3, 4а, 8;
ул. Ловенецкого: №№ 3,4,5,6,6а,6б,7,8а,9,
9а,10,14,15, 16, 18, 20, 20а;
Локомотивный переулок: №№ 3, 13, 14;
ул. Мишкольцская: №№ 3, 3а, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 9а,
9б ,9в, 11,11а, 11б;
ул. Можайского: №№ 19, 21, 22, 22а, 23, 23а, 24,
24а, 25, 26, 26а, 27, 27а, 27б, 28, 28а, 29, 29а, 30,
30а, 31а, 32, 32а, 33а, 33б, 34, 35, 36, 37, 38, 38а,
38б, 39, 40, 40а, 41, 42, 43, 43а, 44, 45, 46, 47, 47б,
48, 48а, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 58а, 60,
60а;
ул. Молодежная: №№ 5б, 5в,15, 15а, 16;
Осановский проезд: №№ 6, 6а, 7, 8, 9, 9а, 9б, 10,
12, 13, 15, 17, 25;
Паровозный переулок: №№ 4, 13, 14, 30, 32, 34, 36.

27.05

25.06 - 26.06 Котельная в с. Молочное, ул. Парковая, 3
ул. Парковая: №№ 3, 5, 5а, 7а, 9, 9а.

26.06

01.07 - 15.07 Котельная в с. Молочное, ул. Ленина, 14
ул. Емельянова: №№ 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14; ул.
Ленина: №№ 3/5, 5, 5а, 6, 7, 8, 13, 14, 15; ул. Мира:
№№ 5, 7, 7а, 7б, 7в, 8, 9, 10, 10а;
ул. Парковая: №№ 6, 6а, 8, 8а, 10, 12, 14;
ул. Подлесная: № 2б;
ул. Студенческая: №№ 11, 11а, 12, 13, 14а;
ул. Шмидта: №№ 11, 18, 28

08.07

29.06 - 20.07 Котельная на ул. Залинейная, 22
ул. Вологодская: №№ 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 8, 8а,
10, 10а, 10б;
ул. Залинейная: №№ 20, 22, 22а, 22б, 22в, 22г, 22д,
22е, 24, 24а, 24б, 24в, 24г, 26, 26а, 26б, 26в, 30;
ул. Клубова: №№ 15, 17, 18а, 19, 21, 25, 26, 27, 29,
31, 33, 35, 41, 54, 56, 60а, 60б;
ул. Кубинская: №№ 1, 2, 4, 9, 11, 11а, 13, 13а, 16;
Белозерское шоссе: № 18;
ул. Луначарского: №№ 4, 6, 12, 22, 24;
ул. М.Поповича: №№ 4а, 12, 14, 16, 18, 18а, 20,
20а, 20б, 22, 22а, 22б, 22в, 24, 24а, 26, 26а, 27, 35,
37, 41;
ул. Полевая: №№ 9, 13, 15, 17;
ул. Рыбная: №№ 20а, 24;
ул. Чапаева: №№ 31, 41;
ул. Чкалова: № 1а.

01.07

межотопительный
период (нагруз
ка горячего водо
снабжения будет
переключена на
котельную по
адресу: ул. Разина,
53б)

ул. Машиностроительная, 19
Ул. Водников: 2, 2а, 3, 5, 5а, 7, 7а, 9;
Ул. Городской вал: 2, 4, 6, 11, 13;
Ул. Горького: 127, 127 а, 129, 148, 150, 156, 158, 160;
Ул. Машиностроительная: 3, 4, 4а, 5, 7а, 19, 29;
Ул. Набережная VI армии: 207 а, 209, 211, 213, 215 а;
Ул. Прокатова: 6, 8, 8а, 10;
Ул. Пугачева: 4, 5, 7, 20а, 22, 22а, 24, 26, 28, 28а,
30, 30а, 32, 32а, 34, 36, 38, 40, 43, 43а, 45, 47, 47а,
49, 53, 55, 57, 57а, 59, 61, 63;
Ул. Разина: 4, 15, 15а, 19, 19а, 21, 23, 25, 28, 36,
38, 38а, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51 нов.
зд.«а», 54а;
Ул. Судоремонтная: 1, 4, 4а, 6, 7, 7а, 9, 9а, 12, 14,
16, 16а, 22, 26, 26а;
Ул. Хорхоринская: 4, 4а, 6а.

27.05 –
28.05

Примечание: срок вывода в ремонт котельных для ремонта оборудования, тепловых сетей
и отключения горячего водоснабжения может корректироваться теплоснабжающими и те
плосетевыми организациями по согласованию с Администрацией города Вологды в соот
ветствии с Правилами вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и
тепловых сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации
от 06 сентября 2012 года № 889.
В случае досрочной готовности системы теплоснабжения либо при наличии закольцовок
тепловых сетей между теплоисточниками подача теплоносителя для нужд горячего во
доснабжения будет осуществлена раньше запланированного срока, о чем
МУП«Вологдагортеплосеть» должно уведомить управляющие организации и других потре
бителей тепловой энергии.
Жилые дома, в которых по техническим причинам невозможна подача горячей воды в меж
отопительный период: ул . Элеваторная, д.47; Пошехонское шоссе, д.48 в, д.52, д.52 а.
Сводный план ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей муниципального
образования «Город Вологда» на 2015 год утвержден постановлением Администрации го
рода Вологды от 13.02.2014 года № 953.
Отключение водоснабжения при выполнении работ с 22 по 24 августа 2014
(в редакции постановления от 28.04.2015 №3107).
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«Вологодские новости»
№ 19 (1891) 20 мая 2015 года

 РЕКОРДЫ

Новый рекорд
в беге на 100 метров
среди школьников
установил учащийся школы № 33
Десять целых шесть десятых долей секунды –
именно такой рекорд среди своих сверстников
установил Даниил Росляков во время школьной
городской спартакиады.
Возможности юного
спортсмена педагоги
оценили еще на первых
уроках физкультуры.
Именно тогда
учительница впервые
привела мальчика
на городские
соревнования

В расположение молодежной сборной девушек до 20 лет отправилась игрок команды «Вологда-Чеваката-2» Ксения Кузьмина. Во главе со старшим тренером Александром Ковалевым
баскетболистки готовятся к первенству Европы-2015, которое
состоится на Канарах со 2 по 12 июля.
«Стоит отметить, что Ксения Кузьмина – уже достаточно
опытный игрок сборных команд страны. В 2011 году она стала
серебряным призером Первых юношеских Олимпийских игр, в
2012-м выиграла бронзу первенства Европы в составе кадетской
сборной, а прошлым летом стала победительницей первенства
Европы в составе сборной России до 18 лет, тренером которой
был наставник нашей команды Дмитрий Донсков», – прокомментировал пресс-атташе клуба «Вологда-Чеваката» Влад Инихов.
Кроме вологжанки, в составе команды еще 19 спортсменок из Курска, Красноярска, Иваново, Москвы, Екатеринбурга, Оренбурга, Видного, Воронежа, Новосибирска, Ногинска
и Ростова-на-Дону.

Сразу несколько медалей завоевали
вологодские гимнасты
на соревнованиях в Северодвинске

Текст: Вероника Лескова
Фото: вологда-портал.рф

«Начала его учить в 6 классе,
тогда он уже 60 метров бегал за
7,6 секунды. В 9 классе его отметили – бежал очень легко,
свободно», – говорит учитель
физкультуры школы № 33 Валентина Семерикова.
Рекорд юноша поставил на
своей любимой дистанции –
100 метров.
«Это моя любимая дистанция, потому что ее бежать легко, не так, как 200, уже чувствуешь, что немножко сбавляешь
в конце», – поделился ученик
школы № 33 Даниил Росляков.

Вологодская баскетболистка
начала тренировки в составе
национальной сборной

Четверо вологодских спортсменов стали участниками XIII Открытого кубка города Северодвинска по спортивной гимнастике
и все вернулись с наградамаи. Данил Моторичев получил золотую награду по программе первого спортивного разряда, Андрей
Торхов стал серебряным призером по программе третьего спортивного разряда. В первом юношеском разряде победителем стал
Топорков Тимур. Малков Тимофей – на втором месте.
Рекордсмен Даниил Росляков.

Рекорд прошлых лет держался на отметке 11,2. Сейчас
юный легкоатлет занимается
у заслуженного тренера Вологодской области Александра
Синицкого, который тренирует также знаменитого вологодского спортсмена Кон-

стантина Петряшова. Сейчас
Даниил поставил цель – получить звание мастера спорта.
А тренеры намерены приложить все усилия, чтобы
он уже в ближайшее время вошел в молодежную сборную
страны.

Подведены первые итоги городского этапа
Всероссийского турнира по футболу
«Кожаный мяч – 2015»
Сейчас известны результаты состязаний старшей группы.
Пальма первенства досталась команде «Ровесник». Серебро
у «Юного динамовца», бронза у команды «Пелетон». 18 мая
состязания начались во второй возрастной группе. За победу
боролись 10 команд. Итоги турнира в данной возрастной категории будут подведены 27 мая.

 СОРЕВНОВАНИЯ

Открытый кубок города
по спортивной гимнастике
прошел в областной столице
За звание лучших
в течение двух дней
боролись около
150 вологодских
спортсменов.
Текст: Вероника Лескова
Фото: вологда-портал.рф

Среди участников как уже опытные гимнасты, получившие 2-й
взрослый разряд, так и малыши
– обладатели юношеских разрядов.
Ребята показали свои возможности на пяти снарядах: кольца,
брусья, бревно, опорный прыжок
и вольные упражнения. Посвящены соревнования тренеру-преподавателю Виктору Кляченкову.
«Он, можно сказать, был первооткрывателем гимнастической
школы Вологды. Многие выпускницы работают на данный
момент в школе и отдают дань
памяти и уважения этому тренеру», – отметила заместитель главного судьи соревнований Вера
Муравьева.

Команда Вологодского
госуниверситета стала шестой
на всероссийских соревнованиях
по мини-футболу
Студенты принимали участие в розыгрыше всероссийского
проекта «Мини-футбол – в вузы». Всего в финале чемпионата
России, который прошел в Москве, выступали 12 коллективов.
В сборную ВоГУ вошли студенты факультетов физической
культуры, юридического и социальной работы, педагогики и
психологии. В первой стадии турнира вологжане заняли второе место, сыграв вничью с командами Тюмени (2:2) и Уфы
(4:4). В четвертьфинале сборная ВоГУ встретилась с мини-футбольной дружиной Екатеринбургского университета. Основное время матча завершилось вничью – 0:0. В серии пенальти
сильнее оказались уральцы – 6:5.
В заключительном поединке за пятое-шестое места вологжане встретились со студентами Воронежского государственного архитектурно-строительного университета. Матч завершился со счетом 7:1 в пользу Воронежа.

Чемпионат и первенство области
по легкой атлетике для спортсменов
с ограниченными возможностями
здоровья состоялись в Вологде

Среди участников и взрослые, и юные спортсмены.

В соревнованиях приняли участие спортсмены с интеллектуальными нарушениями из городских и районных организаций Вологодского общества инвалидов, спортивно-оздоровительных клубов и специальных (коррекционных) школ. Участники соревновались в беге на 400 и 1500 метров, толкании
ядра и прыжках в длину с разбега. Победители примут участие
во Всероссийских спортивных мероприятиях.

p.s.
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Проект «Фронтовые
письма», приуроченный
к юбилею Победы,
стартовал в областной столице
Проект реализуется
уже в нескольких
регионах страны. Строки,
написанные солдатами
во время Великой
Отечественной войны,
на поле боя, читают
и записывают на видео
жители разных городов.
Текст: Мария Суворова
Фото: вологда-портал.рф

Организовала проект компания «МегаФон». К записи видеороликов присоединились и
сотрудники информационноиздательского центра «Вологда-Портал».
Письма выбирали самые
трогательные. Например, корреспондент Егор Канавин прочел письмо Алексея Подхомутова – вологжанина. У Алексея
было три брата, и все погибли
на фронте. Их письма представлены на выставке в Вологодском музее-заповеднике.
Военный путь Подхомутовых был недолгим – до Победы
братья не дожили. Александр и
Николай погибли в 41-м, Алексей – в 42-м, Георгий – в 43-м.
Его – младшего, волей судьбы
прожившего дольше всех, братья ласково называли Жоржик,
как, например, в письме домой,
написанном Алексеем незадолго до гибели. Конверт-тре

Были выбраны самые трогательные письма.

угольник был отправлен в 42-м,
тогда в живых из трех братьев
у Алексея только и остался, что
Жоржик.
«Текст очень проникновенный, очень эмоциональный,
поэтому вжиться в него, вчитаться в эти слова было достаточно легко, и мне очень
понравилось работать в этом
проекте, я даже почувствовал
связь с тем временем», – поделился корреспондент МАУ
«ИИЦ «Вологда-Портал» Егор
Канавин.
Ролики уже записали в нескольких городах страны. Среди вологодских участников также будут вологодские депутаты,

молодежных
представители
организаций и предприятий
областной столицы.
«Память об участниках Великой Отечественной войны,
их подвигах не заканчивается
9 мая, поэтому мы с удовольствием принимаем участие и в
федеральном проекте «Фронтовые письма». Я думаю, что этим
проектом мы открываем еще
одну страницу в истории Отечественной войны», – отметила
продюсер МАУ «ИИЦ «ВологдаПортал» Елена Ярышева.
Всего будет записано 10 ви
деороликов, первые из них
разместили на сайте vologdaportal.ru 18 мая.

Знаком «За доблестный труд
во благо Вологды»
награждены
– За высокие достижения в
профессиональной деятельности, многолетний добросовестный и безупречный труд –
Козлов Леонид Егорович,
первый заместитель генерального директора закрытого акционерного общества «Союзлесмонтаж»;
Копничев Владимир Геор
гиевич, токарь 6 разряда механического цеха открытого
акционерного общества «Вологодский оптико-механический
завод»;
Романова Ирина Дмитриев
на, оператор линии в производстве пищевой продукции цеха
№ 2 закрытого акционерного
общества «Вологодский хлебокомбинат»;
Седова Алла Николаев
на, старший мастер швейного
производства общества с ограниченной
ответственностью
«Норд-Стиль».
– За заслуги в деле развития
и укрепления профсоюзного
движения на Вологодчине, активное участие в повышении
эффективности работы профсоюзных организаций по защите
трудовых прав и социально-экономических гарантий и интересов трудящихся –
Калясин Валерий Михай
лович, председатель региональной общественной организации
«Вологодская областная федерация профсоюзов».
Почетной грамотой Главы
города Вологды награждены
– За вклад в обеспечение
пожарной
безопасности
на
территории
муниципального образования «Город Вологда», ответственное отношение
к выполнению должностных
обязанностей –
Лукошина Вера Анатольев
на, заведующий хозяйством
филиала № 1 казённого учреждения пожарной безопасности
Вологодской области «Противопожарная служба Вологодской
области».
– За достигнутые успехи
в
работе,
многолетний
добросовестный
труд
в системе жилищно-коммунального хозяйства города Вологды –
Кокшаров Владимир Арка
дьевич, машинист транспортного участка муниципального
унитарного предприятия муниципального образования «Город
Вологда» «Вологдазеленстрой».
– За высокие достижения в
сфере физической культуры и
спорта, пропаганду здорового
образа жизни –

Городские проекты «город детства»
и «молодежно-трудовые бригады»

приглашают волонетров
Заявки и подробости:
• по телефону: 76-02-55
• по электронной почте gorcom35@mail.ru
• на сайте vologda-portal.ru
• по адресу: Вологда, Советский проспект, 24.

Донсков Дмитрий Федоро
вич, главный тренер женской
баскетбольной команды «Вологда – Чеваката» спортивной автономной некоммерческой организации баскетбольного клуба
«Чеваката».
– За вклад в обеспечение
пожарной
безопасности
на
территории
муниципального образования «Город Вологда», ответственное отношение
к выполнению должностных
обязанностей –
капитан внутренней службы
Матюшов
Николай
Юрьевич, начальник 4 пожарно-спасательной
части
по охране города Вологды
федерального
государственного казенного учреждения
«1 отряд федеральной противопожарной службы по Вологодской области».
– За заслуги в деле охраны
здоровья населения, многолетний добросовестный труд –
Перевозчикова Елена Ми
хайловна,
врач-бактериолог
микробиологической
лаборатории бюджетного учреждения
здравоохранения Вологодской
области «Вологодская городская
поликлиника № 1».
– За многолетний добросовестный труд в системе жилищно-коммунального
хозяйства
города Вологды –
Беляков Виталий Нико
лаевич, водитель транспортного участка муниципального унитарного предприятия
муниципального образования
«Город Вологда» «Вологдазеленстрой».
– За заслуги в повышении
эффективности производства,
добросовестную работу –
работники общества с огра
ниченной ответственностью
«Русский Север»:
Жарков Владимир Никола
евич, инженер-механик отдела
главного механика;
Зязина Надежда Терентьев
на, начальник цеха розлива.
– За высокие результаты работы, многолетний добросовестный
труд в системе образования города Вологды –
работники муниципальных
образовательных
учрежде
ний:
Кузнецов Александр Арка
дьевич, учитель математики
муниципального
образовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная
школа
№ 6»;
Локтева Наталия Юрьевна,
старший воспитатель муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего
вида № 103 «Потешка».
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ДОКУМЕНТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 08 мая 2015 года № 3377
Об утверждении административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги по выдаче разрешений
на условно разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства на
территории муниципального образования «Город Вологда»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (с последующими изменениями), постановлением Администрации города Вологды от 28
октября 2010 года № 5755 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг» (с последующими изменениями), на основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению муниципальной услуги по выдаче разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства на территории муниципального образования «Город Вологда».
2. Управлению социальной защиты населения Администрации города Вологды (Е.П. Кудрявова) обеспечить информирование о дате начала предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства на территории муниципального образования
«Город Вологда» через МКУ «Вологодский городской МФЦ».
3. Настоящее постановление подлежит официальному 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 08.05.2015 № 3377

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги
по выдаче разрешений на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства на
территории муниципального образования «Город Вологда»
1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства на территории муниципального образования «Город Вологда» (далее - муниципальная услуга), устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги.
1.2. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются физические и юридические лица - правообладатели земельных участков, вид разрешенного использования которых не соответствует объектам, расположенным на
указанных участках, либо использование которых не возможно в соответствии с установленным видом разрешенного использования, или уполномоченные ими лица.
1.3. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги:
Орган Администрации города Вологды, уполномоченный на предоставление муниципальной услуги - Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды (далее - Уполномоченный орган).
Почтовый адрес Уполномоченного органа: 160000, г. Вологда, ул. Марии Ульяновой, д. 6а.
Телефон/факс: (8172) 72-20-59. Адрес электронной почты: dgi@vologda-city.ru.
Официальный сайт Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.
vologda-portal.ru (далее - Интернет-сайт).
График работы Уполномоченного органа:
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье
Предпраздничные дни

08.00 - 17.00,
перерыв с 12.30 - 13.30
неприемный день
выходной день
выходной день
08.00 - 16.00,
перерыв с 12.30 - 13.30

Место нахождения и график работы службы «Единое окно» (окно № 2):
г. Вологда, ул. Ленина, д. 2, каб. 15, окно № 2.
График работы окна № 2 при предоставлении муниципальной услуги:
понедельник, вторник, среда, четверг - с 14.00 до 16.30.
Телефон для информирования по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги: (8172) 72-32-89,
72-21-47.
Информацию о предоставлении муниципальной услуги можно получить в сети «Интернет», в том числе на Интернетсайте, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций): www.gosuslugi.ru, на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области: www.gosuslugi.gov35.ru.
Заявитель вправе обратиться с заявлением о предоставлении муниципальной услуги в муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на территории муниципального образования «Город Вологда» (далее - МФЦ). Предоставление муниципальной услуги через МФЦ осуществляется при условии заключения соглашения о взаимодействии с МФЦ по вопросу предоставления муниципальной услуги.
Место нахождения и почтовый адрес МФЦ: 160001, г. Вологда, ул. Мальцева, д. 52.
Адреса, справочные телефоны МФЦ:
Мальцева ул., д. 52, Вологда, 160001, (8172) 72-33-44, (8172) 76-26-12;
Мира ул., д.1, Вологда, 160000, (8172) 78-08-07.
Адрес электронной почты: gkrc@mail.ru.
График работы МФЦ: понедельник-пятница с 8.00 до 20.00 (без обеда), суббота с 9.00 до 14.00 (без обеда), выходной
день: воскресенье.
1.4. Способы и порядок получения информации о правилах предоставления муниципальной услуги:
Информацию о правилах предоставления муниципальной услуги заявитель может получить следующими способами:
лично;
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посредством телефонной, факсимильной связи;
посредством электронной связи,
посредством почтовой связи;
на информационных стендах в помещениях Уполномоченного органа, МФЦ;
в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования:
на Интернет-сайте, официальном сайте МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области.
1.5. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги, а также настоящий административный регламент
и муниципальный правовой акт об его утверждении размещается на:
информационных стендах Уполномоченного органа, МФЦ;
в газете «Вологодские новости»;
на Интернет-сайте, официальном сайте МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области.
1.6. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами Уполномоченного органа, ответственными за информирование.
Специалисты Уполномоченного органа, ответственные за информирование, определяются муниципальным правовым
актом Уполномоченного органа, который размещается на Интернет-сайте и на информационном стенде Уполномоченного органа.
1.7. Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги осуществляется по следующим вопросам:
местонахождение Уполномоченного органа, МФЦ;
специалисты Уполномоченного органа, уполномоченные предоставлять муниципальную услугу, и номера контактных
телефонов;
график работы Уполномоченного органа, МФЦ;
адреса Интернет-сайта, Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области;
адрес электронной почты Уполномоченного органа, МФЦ;
нормативные правовые акты по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе настоящий административный регламент (наименование, номер, дата принятия нормативного правового акта);
ход предоставления муниципальной услуги;
административные процедуры предоставления муниципальной услуги;
срок предоставления муниципальной услуги;
порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги;
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
досудебный и судебный порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц и муниципальных служащих
Уполномоченного органа, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также решений, принятых в ходе
предоставления муниципальной услуги;
иная информация о деятельности Уполномоченного органа в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009
года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг».
1.8. Информирование (консультирование) осуществляется специалистами Уполномоченного органа, ответственными
за информирование, при обращении заявителей за информацией лично, по телефону, посредством почты или электронной почты.
Информирование проводится на русском языке в форме: индивидуального или публичного информирования.
1.8.1. Индивидуальное устное информирование осуществляется специалистами Уполномоченного органа, ответственными за информирование, при обращении заявителей за информацией лично или по телефону.
Специалист Уполномоченного органа, ответственный за информирование, принимает все необходимые меры для предоставления полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением других сотрудников.
Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист Уполномоченного органа, ответственный
за информирование, может предложить заявителям обратиться за необходимой информацией в письменном виде, либо
предложить возможность повторного консультирования по телефону через определенный промежуток времени, а также
возможность ответного звонка специалиста Уполномоченного органа, ответственного за информирование, заявителю для
разъяснения.
При ответе на телефонные звонки специалист Уполномоченного органа, ответственный за информирование, должен
назвать фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), занимаемую должность и наименование структурного подразделения Уполномоченного органа.
Устное информирование должно проводиться с учетом требований официально-делового стиля речи. Во время разговора необходимо произносить слова четко, избегать «параллельных разговоров» с окружающими людьми и не прерывать
разговор по причине поступления звонка на другой аппарат. В конце информирования специалист Уполномоченного органа, ответственный за информирование, должен кратко подвести итоги и перечислить меры, которые необходимо принять
(кто именно, когда и что должен сделать).
1.8.2. Индивидуальное письменное информирование осуществляется в виде письменного ответа на обращение заинтересованного лица, электронной почтой в зависимости от способа обращения заявителя за информацией.
Ответ на заявление предоставляется в простой, четкой форме, с указанием фамилии, имени, отчества (последнее при наличии), номера телефона исполнителя и подписывается руководителем Уполномоченного органа.
1.8.3. Публичное устное информирование осуществляется посредством привлечения средств массовой информации
- радио, телевидения. Выступления специалистов Уполномоченного органа, ответственных за информирование, по радио
и телевидению согласовываются с руководителем Уполномоченного органа.
1.8.4. Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информационных материалов о
правилах предоставления муниципальной услуги, а также настоящего административного регламента и муниципального правового акта об его утверждении:
в газете «Вологодские новости»;
на Интернет-сайте, официальном сайте МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области;
на информационных стендах Уполномоченного органа, МФЦ.
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Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом (размер шрифта не менее № 14) без
исправлений, наиболее важные положения выделяются другим шрифтом (не менее № 18). В случае оформления информационных материалов в виде брошюр требования к размеру шрифта могут быть снижены (не менее № 10).
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги:
Выдача разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка на территории муниципального
образования «Город Вологда» (далее - разрешение).
2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу:
2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется Департаментом градостроительства и инфраструктуры Администрации
города Вологды.
2.2.2. Специалисты Уполномоченного органа, ответственные за предоставление муниципальной услуги, определяются приказом Уполномоченного органа. Перечень специалистов, ответственных за предоставление муниципальной услуги,
размещается на Интернет-сайте, на информационном стенде в Уполномоченном органе.
2.2.3. Не допускается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, не предусмотренных настоящим административным регламентом.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
1) выдача постановления Администрации города Вологды о разрешении;
2) выдача постановления Администрации города Вологды об отказе в предоставлении разрешения.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 75 дней, в том числе:
1) рассмотрение Комиссией по Правилам землепользования и застройки при Администрации города Вологды (далее – Комиссия) заявления о предоставлении разрешения и направление посредством почтовой связи сообщений о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения правообладателям земельных участков, имеющих
общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным
участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся
частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение - не позднее
чем через 10 дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения;
2) подготовка постановления Администрации города Вологды о назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения и размещение его на Интернет-сайте и официальное опубликование в газете «Вологодские новости» не позднее чем за пятнадцать календарных дней до дня рассмотрения проекта на публичных слушаниях;
3) срок проведения публичных слушаний со дня оповещения населения города Вологды о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний - не более одного месяца;
4) подготовка и направление Главе города Вологды рекомендаций Комиссии о предоставлении разрешения или об отказе в предоставлении разрешения с указанием причин принятого решения на основании заключения о результатах публичных слушаний – 14 календарных дней со дня проведения публичных слушаний;
5) принятие Главой города Вологды решения о предоставлении разрешения или об отказе в выдаче разрешения с указанием причин принятого решения - в течение 7 календарных дней со дня поступления рекомендаций Комиссии.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги:
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ (с последующими изменениями);
Федеральный закон от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (с последующими изменениями);
Федеральный закон от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» (с последующими изменениями);
Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (с последующими изменениями);
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (с последующими изменениями);
Устав муниципального образования «Город Вологда», утвержденный решением Вологодской городской Думы от 25 августа 2005 года № 301 (с последующими изменениями);
решение Вологодской городской Думы от 26 июня 2009 года № 72 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Вологды» (с последующими изменениями);
решение Вологодской городской Думы от 30 ноября 2012 года № 1409 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Город Вологда» (с последующими изменениями);
настоящий административный регламент.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем.
2.6.1. Для получения разрешения заявитель представляет:
1) заявление о предоставлении разрешения (далее – заявление) по форме, указанной в приложении № 1 к настоящему административному регламенту;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя (заявителей), являющегося физическим лицом, либо личность представителя физического или юридического лица;
3) документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя физического или юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей).
2.6.2. Заявление и документы, прилагаемые к заявлению (или их копии), должны быть составлены на русском языке и
заверяются подписью заявителя.
2.6.3. Документы, прилагаемые к заявлению, представляются в подлинниках или копиях. Копии документов, прилагаемые к заявлению, представляются с предъявлением подлинников либо заверенные в нотариальном порядке.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемые документы представляются заявителем в Уполномоченный орган либо в МФЦ на бумажном носителе.
Заявитель вправе направить заявление и прилагаемые документы в электронной форме с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» либо
государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области».
При обращении в электронной форме за получением муниципальной услуги заявление и каждый прилагаемый к нему
документ подписываются допустимым видом электронной подписи.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и
иных организаций и которые заявитель вправе представить:
1) заключение уполномоченного органа в сфере охраны объектов культурного наследия Вологодской области о возможности предоставления разрешения в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26
апреля 2008 года № 315 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации» (с последующими изменениями), в случае, если земельный участок расположен в границах зон охраны объекта культурного наследия федерального, регионального или местного (муниципально-
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го) значения, утвержденных постановлением Правительства Вологодской области от 28 декабря 2009 года № 2087 «Об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории города Вологды, градостроительных регламентов и режимов использования земель в пределах указанных границ»;
2) правоустанавливающие документы на земельный участок;
3) кадастровый паспорт земельного участка.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
отсутствие документа, удостоверяющего личность заявителя или его уполномоченного представителя (при обращении на личном приеме);
отсутствие документа, подтверждающего полномочия представителя;
представление документов, имеющих подчистки, приписки, исправления, не позволяющие однозначно истолковать
их содержание.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги
2.9.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством не предусмотрены.
2.9.2. Основания для отказа:
наличие отрицательного заключения уполномоченного органа в сфере охраны объектов культурного наследия Вологодской области в отношении предоставления разрешения, выданного в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 26 апреля 2008 года № 315 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» (с последующими изменениями), в случае, если земельный участок расположен в границах зон охраны объекта культурного наследия федерального, регионального или местного (муниципального) значения, утвержденных постановлением Правительства Вологодской области от 28
декабря 2009 года № 2087 «Об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории города Вологды, градостроительных регламентов и режимов использования земель в пределах указанных границ»;
установление факта предоставления заявителем недостоверных сведений по результатам запросов в органы и организации, в распоряжении которых находятся документы (сведения), необходимые для предоставления муниципальной услуги;
применительно к соответствующей территориальной зоне в составе градостроительного регламента (в соответствии
с Правилами землепользования и застройки города Вологды) не установлен условно разрешенный вид использования земельного участка или иных объектов недвижимого имущества, который запрашивается заявителем;
несоответствие законодательству Российской Федерации в случае установления условно разрешенного вида использования земельного участка или объекта капитального строительства.
Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги принимается в письменной форме с указанием оснований
для отказа и подписывается руководителем (заместителем руководителя) Уполномоченного органа.
2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги
Услуги, которые является необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги осуществляется на безвозмездной основе.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставленной муниципальной услуги
Время ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.
2.13. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги
2.13.1. Специалист Уполномоченного органа, МФЦ, ответственный за прием и регистрацию заявления, регистрирует
заявление о предоставлении муниципальной услуги в день его поступления в Журнале регистрации заявлений (далее также - Журнал регистрации).
При поступлении заявления в электронном виде в нерабочее время оно регистрируется специалистом Уполномоченного органа, МФЦ, ответственным за прием и регистрацию заявления, в Журнале регистрации в ближайший рабочий день,
следующий за днем поступления указанного заявления.
2.13.2. В случае, если заявитель направил заявление о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде,
специалист Уполномоченного органа, МФЦ, ответственный за прием и регистрацию заявления, в течение 3 дней со дня
поступления такого заявления проводит проверку электронной подписи, которой подписаны заявление и прилагаемые
документы.
Проверка осуществляется с использованием имеющихся средств электронной подписи или средств информационной системы головного удостоверяющего центра, которая входит в состав инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие действующих и создаваемых информационных систем, используемых для предоставления муниципальной услуги. Проверка электронной подписи также осуществляется с использованием средств информационной системы аккредитованного удостоверяющего центра.
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга
2.14.1. Центральный вход в здание Уполномоченного органа, в котором предоставляется муниципальная услуга, должен оборудоваться вывеской, содержащей информацию о наименовании и режиме работы.
2.14.2. Помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, должны соответствовать санитарным правилам и нормам.
В помещениях на видном месте должны помещаться схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации в
экстренных случаях.
Помещения для приема граждан должны оборудоваться противопожарной системой и средствами пожаротушения,
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой охраны.
2.14.3. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителя с информационными материалами,
должны оборудоваться информационным стендом.
Настоящий административный регламент, муниципальный правовой акт об его утверждении, нормативные правовые
акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги, должны быть доступны для ознакомления на бумажных носителях, а также в электронном виде (информационные системы общего пользования).
2.14.4. Места ожидания и приема заявителей должны соответствовать комфортным условиям, оборудоваться столами, стульями для возможности оформления документов, обеспечиваться канцелярскими принадлежностями.
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях - местах предоставления муниципальной услуги.
Кабинеты специалистов, ответственных за предоставление муниципальной услуги, оборудуются информационными
табличками (вывесками) с указанием номера кабинета и наименования отдела.
Таблички на дверях или стенах должны устанавливаться таким образом, чтобы при открывании двери таблички были
видны и читаемы.
2.14.5. Вход в здание Уполномоченного органа, где ведется прием граждан, оборудуется кнопкой вызова с информационной табличкой, которая расположена на высоте, обеспечивающей беспрепятственный доступ лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
На автомобильных стоянках у зданий, в которых исполняется муниципальная услуга, предусматриваются места для
парковки автомобилей лиц с ограниченными возможностями здоровья.
2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.15.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
информирование заявителей о предоставлении муниципальной услуги;
оборудование территорий, прилегающих к месторасположению Уполномоченного органа, его структурных подразделений, местами парковки автотранспортных средств, в том числе для лиц с ограниченными возможностями;
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оборудование помещений Уполномоченного органа местами хранения верхней одежды заявителей, местами общего пользования;
соблюдение графика работы Уполномоченного органа;
оборудование мест ожидания и мест приема заявителей в Уполномоченном органе стульями, столами, обеспечение
канцелярскими принадлежностями для предоставления возможности оформления документов;
время, затраченное на получение конечного результата муниципальной услуги.
При предоставлении муниципальной услуги обеспечивается доступность для инвалидов помещений, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной
услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
2.15.2. Показателями качества муниципальной услуги являются:
соблюдение сроков и последовательности выполнения всех административных процедур, предусмотренных настоящим административным регламентом;
количество обоснованных жалоб заявителей о несоблюдении порядка выполнения административных процедур, сроков регистрации запроса и предоставления муниципальной услуги, об отказе в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо о нарушении срока таких исправлений, а также в случае затребования должностными лицами Уполномоченного органа документов, платы, не предусмотренных настоящим административным регламентом.
2.16. Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за получением муниципальной услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи
Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за получением по предоставлению муниципальной услуги по выдаче разрешений, оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, определяется на основании модели угроз безопасности информации в информационной системе, используемой в целях приема обращений за получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием и регистрация заявления и приложенных к нему документов;
рассмотрение заявления и принятие решения;
выдача (направление) подготовленных документов заявителю.
3.2. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении № 2 к настоящему административному регламенту.
3.3. Прием и регистрация заявления и приложенных к нему документов
3.3.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала исполнения административной процедуры, является поступление заявления и прилагаемых к нему документов в Уполномоченный орган (в том числе через МФЦ) в соответствии с подпунктами 2.6.1 - 2.6.3 настоящего административного регламента.
3.3.2. Заявление и приложенные документы, поступившие непосредственно от заявителя, посредством факсимильной
или почтовой связи принимаются и регистрируются в день поступления специалистом, ответственным за прием и регистрацию документов. При личном обращении заявителя в Уполномоченный орган по его просьбе делается отметка о приеме заявления на копии или втором экземпляре с указанием даты приема заявления, количества принятых листов.
3.3.3. В день регистрации заявления указанное заявление с приложенными документами специалист Уполномоченного органа, ответственный за прием и регистрацию документов, передает специалисту Уполномоченного органа, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
3.3.4. При установлении наличия оснований для отказа в приеме заявления, предусмотренных пунктом 2.8 настоящего
административного регламента, заявление подлежит возврату заявителю в день поступления заявления с указанием причин и направляется способом, позволяющим подтвердить факт возврата.
3.3.5. Результатом выполнения административной процедуры является принятие заявления и приложенных документов специалистом Уполномоченного органа, ответственным за предоставление муниципальной услуги, или возврат заявления и приложенных документов заявителю.
3.4. Рассмотрение заявления и принятие решения
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление зарегистрированного заявления и
приложенных документов в Комиссию.
3.4.1.1. Специалист Уполномоченного органа, ответственный за предоставление муниципальной услуги, обеспечивает
подготовку и направление в Комиссию документов, необходимых для принятия решения о проведения публичных слушаний по заявлению либо об отказе в предоставлении разрешения.
3.4.1.2. На основании решения Комиссии о проведении публичных слушаний, специалист Уполномоченного органа, ответственный за предоставление муниципальной услуги, обеспечивает:
1) подготовку и направление посредством почтовой связи сообщений о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком,
применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального строительства,
расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение;
2) подготовку проекта постановления Администрации города Вологды о назначении публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения;
3) организацию экспозиции демонстрационных материалов, представленных заявителем в обоснование необходимости получения разрешения.
3.4.2. Вопрос о выдаче разрешения подлежит обсуждению на публичных слушаниях, которые проводятся в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса РФ, решением Вологодской городской Думы от 30 ноября 2012 года №
1409 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Город Вологда» (с последующими изменениями).
3.4.3. На основании решения Комиссии об отказе в предоставлении разрешения специалист Уполномоченного органа,
ответственный за предоставление муниципальной услуги, осуществляет подготовку проекта постановления Администрации города Вологды об отказе в предоставлении разрешения с учетом публичных слушаний.
3.4.4. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения или об отказе в предоставлении разрешения с
указанием причин принятого решения и направляет указанные рекомендации Главе города Вологды.
3.4.5. Глава города Вологды в течение 7 календарных дней со дня поступления указанных рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения или об отказе в предоставлении разрешения с указанием причин принятого решения.
3.4.6. Результатом выполнения административной процедуры является подписанное и зарегистрированное постановление Администрации города Вологды о предоставлении либо об отказе в предоставлении разрешения.
3.5. Выдача (направление) подготовленных документов заявителю
3.5.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала исполнения административной процедуры, является поступление к специалисту Уполномоченного органа, ответственному за предоставление муниципальной услуги, постановления Администрации города Вологды о предоставлении разрешения либо об отказе в предоставлении разрешения.
3.5.2. Специалист Уполномоченного органа, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в срок не позднее 3 дней со дня принятия решения выдает (направляет) заявителю постановление Администрации города Вологды о разрешении или об отказе в предоставлении разрешения.
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В случае предоставления гражданином заявления через МФЦ указанные постановления Администрации города Вологды направляются посредством почтовой связи заявителю в сроки, установленные настоящим регламентом, если иной способ получения не указан заявителем.
3.5.3. Результатом выполнения административной процедуры является выдача (направление) заявителю постановления Администрации города Вологды о предоставлении разрешения или об отказе в предоставлении разрешения.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Контроль за соблюдением и исполнением специалистами Уполномоченного органа положений настоящего административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, должностными лицами и специалистами Уполномоченного органа, а также за принятием ими решений
включает в себя общий, текущий контроль.
4.2. Общий контроль над полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляет руководитель
Уполномоченного органа.
4.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок полноты и качества исполнения положений настоящего административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Вологодской области, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.
Периодичность проверок - плановые 1 раз в год, внеплановые - по конкретному обращению заявителя.
При проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги
(комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки). Вид проверки и срок ее проведения устанавливаются муниципальным правовым актом Уполномоченного органа о проведении проверки.
По результатам текущего контроля составляется справка о результатах текущего контроля и выявленных нарушениях,
которая представляется руководителю Уполномоченного органа в течение 10 рабочих дней после завершения проверки.
4.4. Специалисты Уполномоченного органа, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут персональную ответственность за соблюдение порядка предоставления муниципальной услуги.
4.5. По результатам проведенных служебных проверок в случае выявления нарушений законодательства и настоящего
административного регламента осуществляется привлечение виновных должностных лиц, специалистов Уполномоченного органа к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих
5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование, оспаривание решений, действий (бездействия), принятых (осуществленных) при предоставлении муниципальной услуги.
Обжалование заявителями решений, действий (бездействия), принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке, не лишает их права на обжалование указанных решений, действий (бездействия) в судебном порядке.
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть решения (действия, бездействие), принятые
(осуществленные) при предоставлении муниципальной услуги. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Вологодской области, муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Вологда» для предоставления муниципальной услуги;
отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Вологодской области, муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Вологда» для предоставления муниципальной услуги;
отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Вологодской области, муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Вологда»;
затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Вологодской области, муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Вологда»;
отказ Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.3. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы заявителя в Уполномоченный орган:
жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме на имя Главы города Вологды и
(или) руководителя Уполномоченного органа;
жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.4. Жалоба должна содержать:
Наименование органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо
наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.5. На стадии досудебного обжалования действий (бездействия) Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего, а также решений, принятых в ходе предоставления муниципальной
услуги, заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения
жалобы, а также на представление дополнительных материалов в срок не более 5 дней со дня обращения.
5.6. Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
5.7. Случаи оставления жалобы без ответа:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, муниципального служащего, а также членов его семьи;
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
В вышеуказанных случаях заявителю не позднее 3 рабочих дней со дня регистрации направляется письменное уведомление об оставлении жалобы без ответа с указанием оснований принятого решения, за исключением случая, если в жалобе
не указаны фамилия заявителя и (или) почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ.
5.8. Случаи отказа в удовлетворении жалобы:
а) отсутствие нарушения порядка предоставления муниципальной услуги;
б) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же
основаниям;
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в) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
г) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
5.9. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных Уполномоченным органом опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Вологодской области, муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Вологда», а также в иных формах;
об отказе в удовлетворении жалобы.
5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.9 настоящего административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.11. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, действия (бездействие) должностных лиц в судебном порядке.
Приложение № 1
к административному регламенту по предоставлениюмуниципальной услуги по выдаче
разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка
или объекта капитального строительства на территории муниципального образования «Город Вологда»
В Комиссию по Правилам
землепользования и застройки
при Администрации города Вологды
от _________________________________
(Ф.И.О.)
адрес: ______________________________
(индекс) (город)
________________________________
(улица, дом, квартира)
тел.: _______________________________
(номер контактного телефона)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, расположенного по адресу: ___________________________________________________________________,
кадастровый номер земельного участка: __________________________________________________________________________,
кадастровый номер объекта капитального строительства (при наличии):____________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________,
площадь земельного участка: ________________________________________________,
установленный вид разрешенного использования земельного участка:_______________,
____________________________________________________________________________
запрашиваемый условно разрешенный вид использования земельного участка: _____________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________,
Согласен нести расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний (на основании пункта 10 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации).
Документы, прилагаемые к заявлению:
1. __________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________________
___________ ______________ _____________________
(дата)
(подпись) (расшифровка подписи)
Приложение № 2
регламенту по предоставлению муниципальной услуги по выдаче
разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка
или объекта капитального строительства на территории муниципального образования «Город Вологда»

блок-схема
административных процедур по
предоставлению муниципальной услуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 08 мая 2015 года № 3364
Об условиях приватизации автобуса ГАЗ-22171
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), Федеральным законом от 21 декабря 2001
года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (с последующими изменениями), Порядком управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Вологды, утвержденным решением Вологодской городской Думы от 27 декабря 2005 года № 393 (с последующими изменениями), статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приватизировать автобус на 10 мест ГАЗ–22171 (2001 года выпуска, идентификационный номер (VIN)
ХТН22171010033814, номер двигателя *40630С*13030769*, кузов № 22170010021804, паспорт транспортного средства №
52 КВ 862076) путем продажи на аукционе, открытом по форме подачи предложений о цене имущества.

2. Установить начальную цену приватизируемого имущества в размере 32 000 (тридцать две тысячи) рублей с учетом
НДС.
3. Исключить вышеуказанное имущество из состава казны города Вологды с момента его передачи по акту приема-передачи новому собственнику.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Вологды – начальника
Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды Е.Л.Скородумова.
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальных
сайтах Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов, Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 08 мая 2015 года № 3368
О внесении изменений в постановление
Администрации города Вологды
от 29 августа 2011 года № 4804
На основании статей 38 и 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Вологды от 29 августа 2011 года № 4804 «О разграничении между
органами Администрации города Вологды функций в сфере организации и осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью на территории муниципального образования «Город Вологда» (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. В абзаце четвертом пункта 1 слова «Департаментом стратегического планирования и инвестиционной политики,»,
«, Управлением здравоохранения» исключить.
1.2. Пункты 2 – 6 исключить.
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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 08 мая 2015 года № 3412
О внесении изменений в отдельные муниципальные
правовые акты Администрации города Вологды
На основании статей 38 и 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги по выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулированию таких разрешений, утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 30 декабря 2013 года № 10604 (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. Пункт 1.3 дополнить абзацами следующего содержания:
«Место нахождения муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на территории муниципального образования «Город Вологда»» (далее - МКУ «Вологодский городской МФЦ»): г. Вологда, ул. Мальцева, д. 52 (предоставление муниципальной услуги через МКУ «Вологодский
городской МФЦ» осуществляется при условии заключения соглашения о взаимодействии с МКУ «Вологодский городской
МФЦ» по вопросу предоставления муниципальной услуги).
Адреса, справочные телефоны МКУ «Вологодский городской МФЦ»:
Мальцева ул., д. 52, Вологда, 160001, 8(8172) 72-33-44, 8(8172) 76-26-12;
Мира ул., д. 1, Вологда, 160000, 8(8172) 78-08-07.
Адрес электронной почты МКУ «Вологодский городской МФЦ»: gkrc@mail.ru.
График работы МКУ «Вологодский городской МФЦ»: понедельник-пятница с 8.00 до 20.00 (без обеда), суббота с 9.00
до 14.00 (без обеда), выходной день: воскресенье.».
1.2. Пункты 1.4, 1.5 после слов «Уполномоченного органа» дополнить словами «, МКУ «Вологодский городской МФЦ»».
1.3. Абзацы четвертый, шестой пункта 1.7 дополнить словами «, МКУ «Вологодский городской МФЦ»».
1.4. Абзац шестой подпункта 1.8.4 пункта 1.8 дополнить словами «, МКУ «Вологодский городской МФЦ»».
1.5. Абзац второй подпункта 2.2.1 пункта 2.2 дополнить словами «, МКУ «Вологодский городской МФЦ» (в части приема документов и передачи их на рассмотрение в Уполномоченный орган).».
1.6. Пункт 2.4 дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«Сроки и порядок предоставления муниципальной услуги, в том числе сроки отдельных административных процедур в
рамках межведомственного взаимодействия Уполномоченного органа и МКУ «Вологодский городской МФЦ», устанавливаются соглашением между Администрацией города Вологды и МКУ «Вологодский городской МФЦ» и не превышают общие сроки предоставления муниципальной услуги, установленные настоящим пунктом.».
1.7. Абзац девятый подпункта 2.5.1 пункта 2.5 исключить.
1.8. Абзац первый подпункта 2.6.4 пункта 2.6 после слов «в Уполномоченный орган» дополнить словами «или МКУ «Вологодский городской МФЦ»».
1.9. Абзацы первые подпунктов 2.13.1, 2.13.2 пункта 2.13 после слов «Уполномоченного органа» дополнить словами
«или МКУ «Вологодский городской МФЦ»».
1.10 Подпункт 2.14.1 пункта 2.14 после слов «Уполномоченного органа» дополнить словами «, МКУ «Вологодский городской МФЦ»».
1.11. Подпункт 3.3.1.1 пункта 3.3 после слов «Уполномоченный орган» дополнить словами «или МКУ «Вологодский городской МФЦ»».
1.12. Подпункт 3.3.1.2 пункта 3.3 после слов «Уполномоченного органа», «Уполномоченный орган» дополнить словами
«или МКУ «Вологодский городской МФЦ»».
1.13. Подпункт 3.3.1.3 пункта 3.3 после слов «Уполномоченного органа» дополнить словами «, МКУ «Вологодский городской МФЦ»».
1.14. Абзац третий подпункта 3.3.1.4 пункта 3.3 после слов «Уполномоченный орган» дополнить словами «, МКУ «Вологодский городской МФЦ»».
1.15. Подпункт 3.4.1.2 пункта 3.4 после слов «Уполномоченного органа», «Уполномоченный орган» дополнить словами
«, МКУ «Вологодский городской МФЦ»».
1.16. Абзац первый подпункта 3.4.1.3 пункта 3.4 после слов «Уполномоченного органа» дополнить словами «, МКУ «Вологодский городской МФЦ»».
2. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги по выдаче градостроительного
плана земельного участка, утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 25 декабря 2013 года №
10417, следующие изменения:
2.1. Пункт 1.3 дополнить абзацами шестнадцатым - двадцать вторым следующего содержания:
«Место нахождения муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на территории муниципального образования «Город Вологда»» (далее - МКУ «Вологодский городской МФЦ»): г. Вологда, ул. Мальцева, д. 52 (предоставление муниципальной услуги через МКУ «Вологодский
городской МФЦ» осуществляется при условии заключения соглашения о взаимодействии с МКУ «Вологодский городской
МФЦ» по вопросу предоставления муниципальной услуги).
Адреса, справочные телефоны МКУ «Вологодский городской МФЦ»:
Мальцева ул., д. 52, Вологда, 160001, 8(8172) 72-33-44, 8(8172) 76-26-12;
Мира ул., д. 1, Вологда, 160000, 8(8172) 78-08-07.
Адрес электронной почты МКУ «Вологодский городской МФЦ»: gkrc@mail.ru.
График работы МКУ «Вологодский городской МФЦ»: понедельник-пятница с 8.00 до 20.00 (без обеда), суббота с 9.00
до 14.00 (без обеда), выходной день: воскресенье.».
2.2. Пункты 1.4, 1.5 после слов «Уполномоченного органа» дополнить словами «, МКУ «Вологодский городской МФЦ»».
2.3. Абзацы второй, третий, четвертый, шестой пункта 1.7 дополнить словами «, МКУ «Вологодский городской МФЦ»».
2.4. Абзац шестой подпункта 1.8.4 пункта 1.8 дополнить словами «, МКУ «Вологодский городской МФЦ»».
2.5. Подпункт 2.2.1 пункта 2.2 дополнить словами «, МКУ «Вологодский городской МФЦ» (в части приема документов и
передачи их на рассмотрение в Уполномоченный орган)».
2.6. Пункт 2.4 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Сроки и порядок предоставления муниципальной услуги, в том числе сроки отдельных административных процедур в
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рамках межведомственного взаимодействия Уполномоченного органа и МКУ «Вологодский городской МФЦ», устанавливаются соглашением между Администрацией города Вологды и МКУ «Вологодский городской МФЦ» и не превышают общие сроки предоставления муниципальной услуги, установленные настоящим пунктом.».
2.7. Абзац первый подпункта 2.6.3 пункта 2.6 после слов «в Уполномоченный орган» дополнить словами «или МКУ «Вологодский городской МФЦ»».
2.8. Абзац первый подпункта 2.12.5 пункта 2.12 после слов «Уполномоченного органа» дополнить словами «, МКУ «Вологодский городской МФЦ»».
2.9. Абзацы пятый, девятый пункта 2.13 после слов «Уполномоченного органа» дополнить словами «, МКУ «Вологодский городской МФЦ»».
2.10. Подпункт 3.3.1 пункта 3.3 после слов «Уполномоченного органа» дополнить словами «, МКУ «Вологодский городской МФЦ»».
2.11. Подпункт 3.3.2 пункта 3.3 после слов «Уполномоченного органа», «Уполномоченный орган» дополнить словами «,
МКУ «Вологодский городской МФЦ»».
3. Управлению социальной защиты населения Администрации города Вологды (Е.П. Кудрявова) обеспечить информирование о дате начала предоставления муниципальных услуг через МКУ «Вологодский городской МФЦ» с учетом изменений, внесенных настоящим постановлением.
4. 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 12 мая 2015 года № 3419
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельных участков по улице Евковской
Рассмотрев заявление ГУП ВО «Вологдаоблстройзаказчик», зарегистрированное в Администрации города Вологды за
вх. № 13-13-0-5/3737, заключение о результатах публичных слушаний от 13 марта 2015 года, предложения Комиссии по
Правилам землепользования и застройки при Администрации города Вологды от 20 марта 2015 года, руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), статьей 39 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, решением Вологодской городской Думы от 30 ноября 2012 года № 1409 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Город Вологда» (с последующими изменениями), Правилами землепользования и застройки города Вологды, утвержденными решением Вологодской городской Думы от 26 июня 2009 года № 72 (с последующими изменениями), на основании статей 18, 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельных участков с кадастровыми номерами 35:24:0502009:293, 35:24:0502009:287, расположенных по адресу: Вологодская область, город Вологда, улица Евковская, установив вместо предусмотренного Правилами землепользования и застройки города Вологды, утвержденными
решением Вологодской городской Думы от 26 июня 2009 года № 72 (с последующими изменениями), для территориальной зоны Ж-1 вида разрешенного использования «малоэтажные жилые дома» - вид разрешенного использования «объекты складского назначения различного профиля».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению
на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 12 мая 2015 года № 3423
Об установлении расчетного показателя рыночной
стоимости приобретения жилья по норме предоставления
жилья по договору социального найма в 2015 году
Руководствуясь статьей 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 7 Закона Вологодской области от 29
июня 2005 года № 1306-ОЗ «О порядке определения размера дохода и стоимости имущества в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда» (с последующими изменениями), на основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда», решения Вологодской городской Думы от 30 июня 2005 года № 294 «О разграничении полномочий органов городского самоуправления в области жилищных отношений» (с последующими изменениями), постановления Главы города Вологды от 15 июля 2005 года № 2032 «Об установлении размера учетной нормы площади жилого помещения и размера нормы предоставления общей площади жилого помещения по договору социального найма» (c последующими изменениями) ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить расчетный показатель рыночной стоимости приобретения жилья по норме предоставления жилья по договору социального найма в 2015 году:
- для одиноких граждан в размере 530 610 рублей;
- для семьи из двух человек и более как результат произведения нормы предоставления общей площади жилого помещения по договору социального найма 15 кв. м на одного человека, количества членов семьи и средней рыночной стоимости 1 кв. м типового жилья в размере 35 374 рублей.
2. Постановление Администрации города Вологды от 8 июля 2014 года № 4822 «Об установлении расчетного показателя рыночной стоимости приобретения жилья по норме предоставления жилья по договору социального найма в 2014 году»
признать утратившим силу, за исключением пункта 2.
3. 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 18 мая 2015 года № 3633
О подготовке проекта планировки территории
в границах земельных участков с кадастровыми
номерами 35:24:0202010:1, расположенного по адресу:
г. Вологда, ул. Зосимовская, 29; 35:24:0202010:3,
расположенного по адресу: г. Вологда, ул.
Зосимовская, 31; 35:24:0202010:94, расположенного
по адресу: г. Вологда, ул. Предтеченская, 11
Рассмотрев заявление Муниципального унитарного предприятия «Архитектурно - градостроительный центр города
Вологды», зарегистрированное в Администрации города Вологды 08 апреля 2015 года за вх. № 13-13-0-4/977, представленные документы, руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Вологодской городской Думы от 30 июня 2005 года № 275 «О разграничении полномочий органов местного самоуправления
муниципального образования «Город Вологда» в области градостроительной деятельности» (с последующими изменениями), Правилами землепользования и застройки города Вологды, утвержденными решением Вологодской городской Думы
от 26 июня 2009 года № 72 (с последующими изменениями), статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город
Вологда», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить подготовку проекта планировки территории в границах земельных участков с кадастровыми номерами
35:24:0202010:1, расположенного по адресу: г. Вологда, ул. Зосимовская, 29; 35:24:0202010:3, расположенного по адресу:
г. Вологда, ул. Зосимовская, 31; 35:24:0202010:94, расположенного по адресу: г. Вологда, ул. Предтеченская, 11.
2. Утвердить прилагаемые порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта планировки территории в границах земельных участков с кадастровыми номерами 35:24:0202010:1, расположенного по адресу: г. Вологда, ул. Зосимовская, 29; 35:24:0202010:3, расположенного по адресу: г. Вологда, ул. Зосимовская, 31; 35:24:0202010:94, расположенного
по адресу: г. Вологда, ул. Предтеченская, 11
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению
на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации
города Вологды
от 18.05.2015 № 3633

Порядок и сроки
проведения работ по подготовке проекта планировки
территории в границах земельных участков с кадастровыми
номерами 35:24:0202010:1, расположенного по адресу: г.
Вологда, ул. Зосимовская, 29; 35:24:0202010:3, расположенного
по адресу: г. Вологда, ул. Зосимовская, 31; 35:24:0202010:94,
расположенного по адресу: г. Вологда, ул. Предтеченская, 11
№
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7

8

Наименование мероприятия
Официальное опубликование постановления Администрации города Вологды о подготовке проекта планировки территории в границах земельных участков с
кадастровыми номерами 35:24:0202010:1, расположенного по адресу: г. Вологда, ул. Зосимовская, 29;
35:24:0202010:3, расположенного по адресу: г. Вологда, ул. Зосимовская, 31; 35:24:0202010:94, расположенного по адресу: г. Вологда, ул. Предтеченская, 11 в
газете «Вологодские новости» и размещение на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Подготовка проекта планировки территории в границах земельных участков с кадастровыми номерами 35:24:0202010:1, расположенного по адресу: г. Вологда, ул. Зосимовская, 29; 35:24:0202010:3, расположенного по адресу: г. Вологда, ул. Зосимовская, 31;
35:24:0202010:94, расположенного по адресу: г. Вологда, ул. Предтеченская, 11
Принятие Администрацией города Вологды постановления о проведении публичных слушаний по проекту
планировки территории в границах земельных участков с кадастровыми номерами 35:24:0202010:1, расположенного по адресу: г. Вологда, ул. Зосимовская, 29;
35:24:0202010:3, расположенного по адресу: г. Вологда, ул. Зосимовская, 31; 35:24:0202010:94, расположенного по адресу: г. Вологда, ул. Предтеченская, 11
Организация и проведение Департаментом градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды публичных слушаний по проекту планировки территории в границах земельных участков с
кадастровыми номерами 35:24:0202010:1, расположенного по адресу: г. Вологда, ул. Зосимовская, 29;
35:24:0202010:3, расположенного по адресу: г. Вологда, ул. Зосимовская, 31; 35:24:0202010:94, расположенного по адресу: г. Вологда, ул. Предтеченская, 11,
опубликование заключения о результатах проведения
публичных слушаний
Направление Департаментом градостроительства и
инфраструктуры Администрации города Вологды Главе города Вологды проекта планировки территории в
границах земельных участков с кадастровыми номерами 35:24:0202010:1, расположенного по адресу: г. Вологда, ул. Зосимовская, 29; 35:24:0202010:3, расположенного по адресу: г. Вологда, ул. Зосимовская, 31;
35:24:0202010:94, расположенного по адресу: г. Вологда, ул. Предтеченская, 11, протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний
Принятие Главой города Вологды решения об утверждении проекта планировки территории в границах земельных участков с кадастровыми номерами 35:24:0202010:1, расположенного по адресу: г. Вологда, ул. Зосимовская, 29; 35:24:0202010:3, расположенного по адресу: г. Вологда, ул. Зосимовская, 31;
35:24:0202010:94, расположенного по адресу: г. Вологда, ул. Предтеченская, 11 или о направлении его на доработку с учетом протокола и заключения о результатах публичных слушаний
Доработка проекта планировки территории в границах земельных участков с кадастровыми номерами 35:24:0202010:1, расположенного по адресу: г. Вологда, ул. Зосимовская, 29; 35:24:0202010:3, расположенного по адресу: г. Вологда, ул. Зосимовская, 31;
35:24:0202010:94, расположенного по адресу: г. Вологда, ул. Предтеченская, 11
Принятие и официальное опубликование постановления Администрации города Вологды об утверждении
проекта планировки территории в границах земельных
участков с кадастровыми номерами 35:24:0202010:1,
расположенного по адресу: г. Вологда, ул. Зосимовская, 29; 35:24:0202010:3, расположенного по адресу: г. Вологда, ул. Зосимовская, 31; 35:24:0202010:94,
расположенного по адресу: г. Вологда, ул. Предтеченская, 11 в газете «Вологодские новости» и размещение на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»

Сроки проведения работ
В течение трех календарных дней со дня принятия постановления Администрации города Вологды о подготовке
проекта планировки территории в границах земельных
участков с кадастровыми номерами 35:24:0202010:1,
расположенного по адресу: г. Вологда, ул. Зосимовская,
29; 35:24:0202010:3, расположенного по адресу: г. Вологда, ул. Зосимовская, 31; 35:24:0202010:94, расположенного по адресу: г. Вологда, ул. Предтеченская, 11

Один месяц со дня опубликования постановления Администрации города Вологды о подготовке проекта
планировки территории в границах земельных участков с кадастровыми номерами 35:24:0202010:1, расположенного по адресу: г. Вологда, ул. Зосимовская, 29;
35:24:0202010:3, расположенного по адресу: г. Вологда,
ул. Зосимовская, 31; 35:24:0202010:94, расположенного
по адресу: г. Вологда, ул. Предтеченская, 11
Не позднее, чем через десять календарных дней со дня
подготовки и проверки проекта планировки территории в границах земельных участков с кадастровыми номерами 35:24:0202010:1, расположенного по адресу: г.
Вологда, ул. Зосимовская, 29; 35:24:0202010:3, расположенного по адресу: г. Вологда, ул. Зосимовская, 31;
35:24:0202010:94, расположенного по адресу: г. Вологда,
ул. Предтеченская, 11
Два месяца со дня опубликования постановления Администрации города Вологды о проведении публичных слушаний по проекту планировки территории в границах земельных участков с кадастровыми номерами 35:24:0202010:1, расположенного по адресу: г. Вологда, ул. Зосимовская, 29; 35:24:0202010:3, расположенного по адресу: г. Вологда, ул. Зосимовская, 31;
35:24:0202010:94, расположенного по адресу: г. Вологда,
ул. Предтеченская, 11
Не позднее, чем через пятнадцать календарных дней
со дня проведения публичных слушаний по проекту планировки территории в границах земельных участков с кадастровыми номерами 35:24:0202010:1, расположенного по адресу: г. Вологда, ул. Зосимовская, 29;
35:24:0202010:3, расположенного по адресу: г. Вологда,
ул. Зосимовская, 31; 35:24:0202010:94, расположенного
по адресу: г. Вологда, ул. Предтеченская, 11
В течение десяти календарных дней после представления Департаментом градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды проекта
планировки территории в границах земельных участков с кадастровыми номерами 35:24:0202010:1, расположенного по адресу: г. Вологда, ул. Зосимовская, 29;
35:24:0202010:3, расположенного по адресу: г. Вологда,
ул. Зосимовская, 31; 35:24:0202010:94, расположенного
по адресу: г. Вологда, ул. Предтеченская, 11
Порядок и сроки устанавливаются отдельно (в случае необходимости)

В течение семи календарных дней со дня принятия постановления Администрации города Вологды об утверждении проекта планировки территории в границах земельных участков с кадастровыми номерами 35:24:0202010:1, расположенного по адресу: г. Вологда, ул. Зосимовская, 29; 35:24:0202010:3, расположенного по адресу: г. Вологда, ул. Зосимовская, 31;
35:24:0202010:94, расположенного по адресу: г. Вологда,
ул. Предтеченская, 11

Информационное сообщение
о проведении открытого аукциона № 596 по продаже автобуса
ГАЗ-22171, находящегося в муниципальной собственности
1. Общие сведения об аукционе
Организатор аукциона: 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.
Форма аукциона и подачи предложений о цене имущества: открытый аукцион по составу участников и по форме подачи предложений о цене.
Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
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начало – 21 мая 2015 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 15 июня 2015 года в 17 час. 00 мин.
Место и время приема заявок: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. №№ 76, 75 в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до
17:00, в предпраздничные дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до 16:00.
Контактные лица: Ждановская Ольга Александровна, тел.: 72-36-64; Каримова Екатерина Равиловна, тел.: 72-17-40.
Пакет документации о торгах (в письменной форме или в форме электронного документа) можно получить после размещения сообщения о проведении аукциона в течение 3-х рабочих дней с даты подачи любым заинтересованным лицом
письменного заявления, в том числе в форме электронного документа.
Ознакомиться с условиями договора купли-продажи имущества, иной информацией можно по вышеуказанным месту
и времени приема заявок.
Осмотр объекта аукциона проводится в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до 17:00 по предварительному согласованию с полномочными представителями Департамента.
Дата определения участников аукциона (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 19 июня 2015 года по
месту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона: 06 июля 2015 года в 09 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: автобус на 10 мест ГАЗ–22171 (2001 года выпуска, идентификационный номер (VIN)
ХТН22171010033814, номер двигателя *40630С*13030769*, кузов № 22170010021804, паспорт транспортного средства
№ 52 КВ 862076).
Начальная цена продажи объекта аукциона: 32 000 (тридцать две тысячи) рублей с учетом НДС.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 1 000 рублей.
Размер задатка: 3 200 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. 15 июня 2015 года.
Условия приватизации объекта аукциона утверждены постановлением Администрации города Вологды от 08 мая 2015
года № 3364 «Об условиях приватизации автобуса ГАЗ - 22171».
3. Регламент проведения аукциона
3. 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.
Задаток вносится на специальный счет (счет продавца): УФК по Вологодской области (Администрация города Вологды, лицевой счет 05303089990), ИНН 3525064930, КПП 352501001, р/с № 40302810500093000099 в ОТДЕЛЕНИИ ВОЛОГДА Г. ВОЛОГДА.
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца является выписка со счета продавца.
Внесение задатка (платежа по0 договору купли-продажи) третьими лицами без четкого указания претендента (покупателя), за которого он вносится, не допускается.
3.2. 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);
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 (при наличии печати) (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам прилагается их опись (Приложение № 2).
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.
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3.3. 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 ОТДЕЛЕНИИ ВОЛОГДА Г. ВОЛОГДА, лицевой счет 04303089990, БИК 041909001, ОКТМО 19701000001,
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.
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)
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
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
(объект аукциона)
К заявке на участие в аукционе представляются следующие документы:
№ п\п
1
2
3
4
…
Претендент (его полномочный представитель):
____________________ ________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
м.п.

Наименование

Номер листа
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Извещение
о проведении открытого аукциона на право заключения
договора о развитии застроенной территории вблизи домов
№№ 19, 21, 25, 27, 29, 33 по улице Преображенского, дома № 4
по переулку Долгому, домов №№ 57, 59 по улице Петина
в городе Вологде
Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды на основании постановления Администрации города Вологды от 29 декабря 2014 года № 10546 «О развитии застроенной территории вблизи домов №№
19, 21, 25, 27, 29, 33 по улице Преображенского, дома № 4 по переулку Долгому, домов №№ 57, 59 по улице Петина на территории муниципального образования «Город Вологда», постановления Администрации города Вологды от 14 апреля 2015
года № 2665 «О проведении открытого аукциона по продаже права на заключение договора о развитии застроенной территории вблизи домов №№ 19, 21, 25, 27, 29, 33 по улице Преображенского, дома № 4 по переулку Долгому, домов №№ 57,
59 по улице Петина в городе Вологде» объявляет открытый по составу участников и форме подачи заявок аукцион на право
заключения договора о развитии застроенной территории вблизи домов №№ 19, 21, 25, 27, 29, 33 по улице Преображенского, дома № 4 по переулку Долгому, домов №№ 57, 59 по улице Петина в городе Вологде.
Организатором аукциона от имени муниципального образования «Город Вологда» выступает Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды.
Адрес: г. Вологда, ул. Марии Ульяновой, д. 6а.
Почтовый адрес: 160035, Вологодская область, г. Вологда, ул. Марии Ульяновой, д.6а.
Адрес электронной почты: spmz@vologda-city.ru
Телефон: 8 (8172) 72-21-47
Извещение о проведении аукциона размещено: на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для
размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru, на официальном сайте Администрации города Вологды:
vologda-portal.ru и в газете «Вологодские новости».
Место, дата, время проведения аукциона:
Адрес: г. Вологда, ул. Ленина, 2, 2-й этаж, каб. № 38.
Дата: 02.06.2015 года;
Время: в 15 часов 00 минут по местному времени.
Адрес места приема, порядок подачи заявок на участие в аукционе:
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Время и место приема заявок: прием заявок на участие в аукционе осуществляется в рабочие дни с 9 часов 00 минут
до 17 часов 00 минут (обед с 12-30 до 13-30) по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Ленина, 2, кабинет № 39, тел.
8(8172) 72-21-47.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе 29.04.2015 года с 15 часов 00 минут по местному времени.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 28.05.2015 года 11 часов 00 минут по местному времени.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступления заявителю.
Требования к содержанию и форме заявки на участие в аукционе:
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме (Приложение №1) с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
2) выписка из единого государственного реестра юридических лиц - для юридических лиц, выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуальных предпринимателей;
3) документы, подтверждающие внесение задатка;
4) документы об отсутствии у заявителя задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов заявителя по данным бухгалтерской отчетности за
последний завершенный отчетный период.
Реквизиты решения органа местного самоуправления о развитии застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии:
постановление Администрации города Вологды от 29 декабря 2014 года № 10546 «О развитии застроенной территории вблизи домов №№ 19, 21, 25, 27, 29, 33 по улице Преображенского, дома № 4 по переулку Долгому, домов №№ 57, 59
по улице Петина на территории муниципального образования «Город Вологда»; постановление Администрации города Вологды от 14 апреля 2015 года № 2665 «О проведении открытого аукциона по продаже права на заключение договора о развитии застроенной территории вблизи домов №№ 19, 21, 25, 27, 29, 33 по улице Преображенского, дома № 4 по переулку
Долгому, домов №№ 57, 59 по улице Петина в городе Вологде».
Местоположение, площадь застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии: территория
общей площадью 18 566 кв. м, с местоположением: вблизи домов №№ 19, 21, 25, 27, 29, 33 по улице Преображенского,
дома № 4 по переулку Долгому, домов №№ 57, 59 по улице Петина в городе Вологде.
Начальная цена права заключить договор о развитии застроенной территории составляет: 9 460 000 (Девять миллионов четыреста шестьдесят тысяч) рублей.
Порядок и сроки отзыва заявок на участие в аукционе, порядок внесения изменений в такие заявки:
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток заявителю в течение пяти рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленным для участников аукциона.
Заявитель вправе внести изменения в поданную заявку до дня окончания срока приема заявок путем направления организатору аукциона письменного заявления о соответствующих изменениях.
Обременения прав на земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности и расположенные в границах
такой территории, и ограничения их использования, обременения прав на объекты недвижимого имущества, находящиеся
в муниципальной собственности и расположенные на такой территории:
Жилой дом по адресу: г. Вологда, ул. Преображенского, д. 25 жилые помещения (квартиры № 1, 3, 6, 8) находятся в муниципальной собственности, а жилые помещения (квартиры № 2, 4, 5, 7) находятся в частной собственности. Для переселения граждан из муниципальных жилых помещений требуется:
- квартира № 1 зарегистрировано 3 человека, жилая площадь – 30 кв. м, общая площадь 46.10 кв. м, требуется предоставление двухкомнатной квартиры общей площадью не менее 46.10 кв. м, в том числе жилой не менее 30 кв. м.
- квартира № 3 зарегистрировано 3 человека, жилая площадь – 30.20 кв. м, общая площадь 47.60 кв. м, требуется предоставление двухкомнатной квартиры общей площадью не менее 47.60 кв. м, в том числе жилой не менее 30.20 кв. м.
- квартира № 6 зарегистрировано 6 человек, жилая площадь – 43.10 кв. м, общая площадь 60.30 кв. м, требуется предоставление квартиры с количеством комнат не менее трех, общей площадью не менее 90 кв. м, в том числе жилой не менее 43.10 кв. м.
- квартира № 8 зарегистрировано 3 человек, жилая площадь – 30.40 кв. м, общая площадь 46.20 кв. м, требуется предоставление двухкомнатной квартиры общей площадью не менее 46.20 кв. м, в том числе жилой не менее 30.40 кв. м.
Для расселения граждан из частного жилого помещения требуется уплатить выкупную цену за помещение и земельный
участок в отношении жилых помещений квартира № 2 (жилая площадь 43.20 кв. м, общая площадь 60.80 кв. м), квартира №
4 (жилая площадь 29.70 кв. м, общая площадь 45.40 кв. м), квартира № 5 (жилая площадь 30 кв. м, общая площадь 45.70 кв.
м), квартира № 7 (жилая площадь 30.60 кв. м, общая площадь 47.70 кв. м).
Жилой дом по адресу: г. Вологда, ул. Преображенского, д. 27 жилые помещения (квартиры № 1, 2, 3, 6, 8) находятся в
муниципальной собственности, а жилые помещения (квартиры № 4, 5, 7) находятся в частной собственности. Для переселения граждан из муниципальных жилых помещений требуется:
- в квартире № 1 зарегистрированных лиц нет.
- квартира № 2 зарегистрировано 3 человека, жилая площадь – 42.80 кв. м, общая площадь 60.80 кв. м, требуется предоставление трехкомнатной квартиры общей площадью не менее 60.80 кв. м, в том числе жилой не менее 42.80 кв. м.
- квартира № 3 зарегистрировано 7 человек, жилая площадь – 27.50 кв. м, общая площадь 47.60 кв. м, требуется предоставление квартиры с количеством комнат не менее двух, общей площадью не менее 105 кв. м, в том числе жилой не менее 27.50 кв. м.
- квартира № 6 зарегистрировано 2 человека, жилая площадь – 43.40 кв. м, общая площадь 61.70 кв. м, требуется предоставление трехкомнатной квартиры общей площадью не менее 61.70 кв. м, в том числе жилой не менее 43.40 кв. м.
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- квартира № 8 зарегистрировано 5 человек, жилая площадь – 29.80 кв. м, общая площадь 46.30 кв. м, требуется предоставление квартиры с количеством комнат не менее двух, общей площадью не менее 75 кв. м, в том числе жилой не менее 29.80 кв. м.
Для расселения граждан из частного жилого помещения требуется уплатить выкупную цену за помещение и земельный участок в отношении жилых помещений квартира № 4 (жилая площадь 29.20 кв. м, общая площадь 44.70 кв. м), квартира № 5 (жилая площадь 29.90 кв. м, общая площадь 46.70 кв. м), квартира № 7 (жилая площадь 29.70 кв. м, общая площадь 48.30 кв. м).
Жилой дом по адресу: г. Вологда, переулок Долгий, д. 4 все жилые помещения находятся в муниципальной собственности (квартиры № 1, 2, 3, 4), для переселения граждан требуется:
- в квартире № 1 зарегистрированных лиц нет.
- квартира № 2 зарегистрировано 2 человека жилая площадь 28 кв. м, общая площадь 38.10 кв. м, требуется предоставление двухкомнатной квартиры общей площадью не менее 38.10 кв. м, в том числе жилой не менее 28 кв. м.
- квартира № 3 зарегистрирован 1 человек, жилая площадь – 27.70 кв. м, общая площадь 39.10 кв. м, требуется предоставление двухкомнатной квартиры общей площадью не менее 39.10 кв. м, в том числе жилой не менее 27.70 кв. м.
- в квартире № 4 зарегистрированных лиц нет.
Жилой дом № 57 по улице Петина признан непригодным для проживания после пожара, в соответствии с постановлением Администрации города Вологды от 14 марта 2003 года № 794 «Об утверждении актов межведомственной комиссии
по оценке жилых помещений на пригодность для постоянного проживания от 10 февраля 2003 года». В реестре объектов
муниципальной собственности не числится.
Жилой дом по адресу: г. Вологда, ул. Петина, д. 59 жилые помещения (квартиры № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) находятся в муниципальной собственности, а жилое помещение (квартира № 1) находится в частной собственности. Для переселения граждан из муниципальных жилых помещений требуется:
- квартира № 2 (одна комната в трехкомнатной коммунальной квартире), зарегистрирован 1 человек, жилая площадь –
10.80 кв. м, общая площадь 15 кв. м, требуется предоставление однокомнатной квартиры общей площадью не менее 15 кв.
м, в том числе жилой не менее 10.80 кв. м.
- квартира № 2 (две комнаты в трехкомнатной коммунальной квартире), зарегистрированных лиц нет.
- квартира № 3 зарегистрировано 2 человека, жилая площадь – 27.28 кв. м, общая площадь 41.86 кв. м, требуется предоставление двухкомнатной квартиры общей площадью не менее 41.86 кв. м, в том числе жилой не менее 27.28 кв. м.
- квартира № 4 зарегистрировано 2 человека, жилая площадь – 38.34 кв. м, общая площадь 53.14 кв. м, требуется предоставление трехкомнатной квартиры общей площадью не менее 53.14 кв. м, в том числе жилой не менее 38.34 кв. м.
- квартира № 5 зарегистрировано 3 человека, жилая площадь – 42.86 кв. м, общая площадь 62.28 кв. м, требуется предоставление трехкомнатной квартиры общей площадью не менее 62.28 кв. м, в том числе жилой не менее 42.86 кв. м.
- в квартире № 6 зарегистрированных лиц нет.
- в квартире № 7 зарегистрированных лиц нет.
- квартира № 8 (одна комната в трехкомнатной коммунальной квартире), зарегистрирован 1 человек, жилая площадь
– 14.80 кв. м, общая площадь 23.40 кв. м, требуется предоставление однокомнатной квартиры общей площадью не менее
23.40 кв. м, в том числе жилой не менее 14.80 кв. м.
- квартира № 8 (две комнаты в трехкомнатной коммунальной квартире), зарегистрировано 2 человека, жилая площадь
– 26.40 кв. м, общая площадь 41.80 кв. м, требуется предоставление двухкомнатной квартиры общей площадью не менее
41.80 кв. м, в том числе жилой не менее 26.40 кв. м.
Для расселения граждан из частного жилого помещения требуется уплатить выкупную цену за помещение и земельный участок в отношении жилого помещения квартира № 1 (жилая площадь 27 кв. м, общая площадь 41.40 кв. м).
Градостроительные регламенты для земельных участков в пределах застроенной территории, в отношении которой
принято решение о развитии установлены:
Правилами землепользования и застройки города Вологды, утвержденными решением Вологодской городской Думы
от 26.06.2009 № 72 (с последующими изменениями).
Местные нормативы градостроительного проектирования:
установлены решением Вологодской городской Думы от 31.05.2010 № 357 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «Город Вологда» (с последующими изменениями).
Шаг аукциона (5% от начальной цены аукциона): 473 000 (Четыреста семьдесят три тысячи) рублей.
Размер задатка (30% от начальной цены аукциона): 2 838 000 (Два миллиона восемьсот тридцать восемь тысяч)
рублей.
Срок, порядок внесения и возврата задатка.
Порядок возврата задатка определен ст. 46.3 Градостроительного кодекса РФ.
Внесение задатка:
1) задаток должен быть внесен в безналичной форме на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, не позднее дня окончания приема заявок на участие в аукционе (форма договора о задатке - Приложение 4) .
2) в назначении платежа заявителем указывается наименование аукциона, для участия в котором вносится задаток.
3) датой внесения задатка считается дата поступления полной суммы задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона.
Возврат задатка:
1) заявителю, не ставшему участником аукциона, организатор аукциона возвращает задаток для участия в аукционе в
течение:
- 3 рабочих дней со дня принятия решения организатором об отказе в проведении аукциона;
- 5 рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки заявителем;
- 5 рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
2) участнику аукциона, не ставшему победителем аукциона, организатор аукциона возвращает задаток для участия в
аукционе в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по заключению договора о развитии
застроенной территории: вблизи домов №№ 19, 21, 25, 27, 29, 33 по улице Преображенского, дома № 4 по переулку Долгому, домов №№ 57, 59 по улице Петина в городе Вологде.
В случае признания Заявителя победителем аукциона, заключения договора о развитии застроенной территории вблизи домов №№ 19, 21, 25, 27, 29, 33 по улице Преображенского, дома № 4 по переулку Долгому, домов №№ 57, 59 по улице
Петина в городе Вологде с единственным участником аукциона в порядке, предусмотренном статьей 46.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, внесенный задаток засчитывается в сумму платежа за право заключения договора о
развитии застроенной территории вблизи домов №№ 19, 21, 25, 27, 29, 33 по улице Преображенского, дома № 4 по переулку Долгому, домов №№ 57, 59 по улице Петина в городе Вологде.
Банковские реквизиты для внесения задатка:
Получатель: УФК по Вологодской области (Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды л.с.05303272500), счет №40302810500093000099 в Отделении Вологда г. Вологда, БИК 041909001, ИНН
3525197602, КПП 352501001.
Существенными условиями договора являются:
1. Сведения о местоположении и площади застроенной территории, перечень адресов зданий, строений, сооружений,
подлежащих сносу, реконструкции:
территория общей площадью 18 566 кв. м, с местоположением: вблизи домов №№ 19, 21, 25, 27, 29, 33 по улице Преображенского, дома № 4 по переулку Долгому, домов №№ 57, 59 по улице Петина в городе Вологде;
Перечень зданий, строений и сооружений, подлежащих сносу или реконструкции и расположенных на застроенной
территории, в отношении которой принято решение о развитии, установлен в Приложении № 2.
2. Цена права на заключение договора определяется по результатам аукциона.
3. Обязательства лица, заключившего договор (далее – «Застройщик»):
3.1. В установленный договором срок своими силами и за свой счет и (или) с привлечением других лиц и (или) средств
других лиц выполнить обязательства в соответствии с пунктами 3.2-3.5 настоящих существенных условий.
3.2. Подготовить проект планировки застроенной территории, проект межевания застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии в соответствии с градостроительным регламентом, утвержденным решением Вологодской городской Думы от 26.06.2009 года № 72 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Вологды», и нормативами градостроительного проектирования муниципального образования «Город Вологда», утвержденными
решением Вологодской городской Думы от 31.05.2010 года № 357 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «Город Вологда»; максимальные сроки подготовки таких документов – 12 (двенадцать) месяцев с даты заключения договора.
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3.3. Создать либо приобрести и передать по согласованию с Департаментом имущественных отношений Администрации города Вологды в собственность муниципального образования «Город Вологда» благоустроенные жилые помещения
для предоставления гражданам, выселяемым из жилых помещений, предоставленных по договорам социального найма и
расположенных на застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии; максимальный срок – 12
(двенадцать) месяцев с даты заключения договора.
3.4. Уплатить возмещение за изымаемые на основании решения органа местного самоуправления, принятого в соответствии с жилищным законодательством, жилые помещения в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу и расположенных на застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, и земельные участки, на которых расположены такие многоквартирные дома, за исключением жилых помещений и земельных
участков, находящихся в собственности, в том числе в общей долевой собственности, Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации, муниципального образования, в случае, если таким собственникам были переданы жилые помещения в соответствии с пунктом 4 настоящей части; максимальные сроки выполнения указанного обязательства;
3.5. Осуществить на застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, строительство и
(или) реконструкцию объектов инженерной, социальной, коммунально-бытовой инфраструктуры, транспортной инфраструктуры и объектов благоустройства в соответствии с утвержденным проектом планировки застроенной территории максимальный срок – 4 (четыре) года 6 (шесть) месяцев с даты заключения договора.
По окончании строительства (реконструкции) вышеуказанных объектов Застройщик не позднее 2 месяцев после сдачи объектов в эксплуатацию безвозмездно передает их (а также проектную и техническую документацию на передаваемые
объекты) в муниципальную собственность по акту приема-передачи.
3.6. Осуществить на застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, строительство объектов в соответствии с утвержденным проектом планировки застроенной территории - максимальный срок – 5 (пять) лет
с даты заключения договора.
4. Обязательства органа местного самоуправления:
4.1. Утвердить проект планировки застроенной территории, проект межевания застроенной территории, в отношении
которой принято решение о развитии в соответствии с градостроительным регламентом, утвержденным решением Вологодской городской Думы от 26.06.2009 года № 72 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Вологды», и нормативами градостроительного проектирования муниципального образования «Город Вологда», утвержденными решением Вологодской городской Думы от 31.05.2010 года № 357 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «Город Вологда»; максимальный срок – 3 (три) месяца с даты проведения публичных слушаний.
4.2. Принять решение о предоставлении благоустроенных жилых помещений по договорам социального найма (переданных в собственность муниципального образования «Город Вологда» в соответствии с п.3.3 извещения), в связи с переселением из жилых помещений, расположенных на застроенной территории.
4.3. После выполнения лицом, с которым заключен договор о развитии застроенной территории, обязательств, предусмотренных пунктами 3.2 – 3.4 настоящих существенных условий, предоставить ему в аренду без проведения торгов в соответствии с земельным законодательством для строительства в границах застроенной территории земельный участок с
местоположением: вблизи домов №№ 19, 21, 25, 27, 29, 33 по улице Преображенского, дома № 4 по переулку Долгому, домов №№ 57, 59 по улице Петина в городе Вологде, площадью 18 566 кв. м, находящийся в собственности муниципального
образования «Город Вологда»; максимальный срок выполнения обязательства – 2 месяца.
5. Срок договора: 5 (пять) лет со дня подписания.
6. Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора: в соответствии с действующим
законодательством и договором о развитии застроенной территории.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пятнадцать дней до дня проведения аукциона. Извещение об отказе в проведении аукциона опубликовывается организатором аукциона в печатном издании: на официальных сайтах в сети «Интернет», на которых было размещено извещение о проведении аукциона, соответственно в течение пяти рабочих дней и в течение двух рабочих дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней обязан известить участников аукциона о своем отказе в проведении аукциона и возвратить участникам аукциона внесенные ими задатки.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- непредставление определенных настоящим извещением необходимых для участия в аукционе документов или предоставление недостоверных сведений;
- непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, до дня окончания приема документов для участия в аукционе;
- несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям, указанным в извещении о проведении аукциона.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за право заключения договора о развитии застроенной территории.
Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если:
1) в аукционе участвовали менее двух участников;
2) после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона ни один из участников не заявил о своем намерении приобрести предмет аукциона по начальной цене.
В случае, если аукцион признан не состоявшимся по причине, указанной в подпункте 1 пункта 9 настоящего извещения, единственный участник аукциона в течение тридцати дней со дня проведения аукциона вправе заключить договор о
развитии застроенной территории, а Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, по решению которого проводился аукцион, обязан заключить такой договор с единственным участником аукциона по
начальной цене предмета аукциона.
Срок и порядок подписания договора: договор о развитии застроенной территории заключается не позднее 20 дней
с даты оформления результатов аукциона, на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
Срок оплаты: уплатить цену права на заключение договора о развитии застроенной территории: вблизи домов №№ 19,
21, 25, 27, 29, 33 по улице Преображенского, дома № 4 по переулку Долгому, домов №№ 57, 59 по улице Петина в городе
Вологде в течение 30 (тридцать) дней с даты заключения договора.
В случае, если победитель аукциона уклонился от заключения договора, орган местного самоуправления вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением победителя аукциона от заключения такого
договора, или заключить указанный договор с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене
предмета аукциона (цене права на заключение договора).
Не допускается заключение договора по результатам аукциона или в случае, если аукцион признан не состоявшимся, ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальных сайтах в сети
«Интернет».
Приложение № 1
к извещению об аукционе
форма
ЗАЯВКА
На участие в аукционе на право заключения договора о развитии застроенной территории
вблизи домов №№ 19, 21, 25, 27, 29, 33, по улице Преображенского, дома № 4 по переулку Долгому, домов
№№ 57, 59 по улице Петина в городе Вологде
Заявитель: __________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
              		
(наименование организации, Ф.И.О. гражданина)
в лице ______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________,
			
(Ф.И.О., должность)
действующего на основании ________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
           (документ, удостоверяющий личность и полномочия заявителя, доверенность)
телефон/факс, юридический/фактический адреса:____________________________________
_____________________________________________________________________________________
сообщает об участии в открытом аукционе на право заключить договор о развитии застроенной территории вблизи домов №№ 19, 21, 25, 27, 29, 33 по улице Преображенского, дома № 4 по переулку Долгому, домов №№ 57, 59 по улице Петина в городе Вологде и обязуется:

1) соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в Извещении о проведении аукциона, а также порядок
проведения аукциона, установленный Гражданским кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, Градостроительным кодексом РФ и другими действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Вологодской области.
2) в случае признания нас победителем аукциона, заключить договор о развитии застроенной территории: вблизи домов №№ 19, 21, 25, 27, 29, 33 по улице Преображенского, дома № 4 по переулку Долгому, домов №№ 57, 59 по улице Петина в городе Вологде не позднее 20 (двадцать) дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
3) в случае внесения нами предпоследнего предложения о цене предмета аукциона и уклонения победителя аукциона
от заключения договора, заключить договор о развитии застроенной территории: вблизи домов №№ 19, 21, 25, 27, 29, 33
по улице Преображенского, дома № 4 по переулку Долгому, домов №№ 57, 59 по улице Петина в городе Вологде не позднее 40 (сорок) дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
4) в течение 30 (тридцать) дней с даты заключения договора о развитии застроенной территории: вблизи домов №№
19, 21, 25, 27, 29, 33 по улице Преображенского, дома № 4 по переулку Долгому, домов №№ 57, 59 по улице Петина в городе Вологде внести стоимость права на заключение договора по реквизитам Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды в размере предложенной нами цены предмета аукциона.
Заявитель подтверждает, что со всеми сведениями, изложенными в Извещении о проведении аукциона, он ознакомлен и согласен.
К настоящей заявке прилагаются следующие документы (с указанием количества листов каждого документа):
1. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц - для юридических лиц, выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуальных предпринимателей: (перечислить).
2. Документы, подтверждающие внесение задатка: (перечислить).
3. Документы об отсутствии у заявителя задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов заявителя по данным бухгалтерской отчетности
за последний завершенный отчетный период: (перечислить).
М.П. 		
Подпись _____________
 		
Дата ________________
Заявка принята : ____час._____мин. «____»__________ 20___г.
Реквизиты счета для возврата задатка:
_____________________________________
Адрес Заявителя:
_____________________________________
_____________________________________
____________________/________________
подпись Заявителя (его полномочного представителя)
Заявка принята Организатором аукциона:
______ час. _____ мин. «____» _____________ 20___ г. №______
_________________________________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
Приложение № 2
к извещению об аукционе
форма
Перечень зданий, строений, сооружений, снос или реконструкция которых планируется в рамках реализации процедуры
развития застроенной территории вблизи домов №№ 19, 21, 25, 27, 29, 33 по улице Преображенского, дома № 4
по переулку Долгому, домов №№ 57, 59 по улице Петина в городе Вологде
№
п.п.
1
2
3
4
5
6

Адрес

Тип здания Этажность Количество Материал стен
квартир
Преображенского ул.,
жилое
2
8
кирпич
д. 19
Преображенского ул.,
жилое
2
4
дерево
д. 21
жилое
2
8
дерево
Преображенского ул.,
д. 25
жилое
2
8
брусчатый
Преображенского ул.,
д. 27
жилое
2
8
бревенча-тый
Преображенского ул.,
д. 33
жилое
1
4
бревенча-тый
Долгий пер., д. 4

Год
постройки
1940
1958
1959
1958
1959
1959

7

Петина ул., д. 57

жилое

1

1

дерево

1958

8

Петина ул., д. 59

жилое

2

8

дерево

1958

Вид права
общая долевая
собственность
общая долевая
собственность
общая долевая
собственность
общая долевая
собственность
муниципальная
собственность
муниципальная
собственность
общая долевая
собственность общая долевая
собственность

Приложение № 3
к извещению об аукционе
форма

ДОГОВОР О РАЗВИТИИ ЗАСТРОЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ
г. Вологда 	
«___» _________________2015 г.
Департамент
градостроительства
и
инфраструктуры
Администрации
города Вологды, действующий от имени муниципального образования «Город Вологда», в лице
_____________________________________________________________________________,действующего на основании ____________
____________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и ________________________________________ в
лице _______________________________________________________________________,
действующего на основании_______________________________, именуемый в дальнейшем «Застройщик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего договора о развитии застроенной территории (далее – договор) является развитие застроенной территории, расположенной по адресу: г. Вологда, вблизи домов №№ 19, 21, 25, 27, 29, 33 по улице Преображенского, дома № 4 по переулку Долгому, домов №№ 57, 59 по улице Петина, общей площадью 18 566 кв. м (далее – застроенная территория).
1.2. Градостроительный регламент в пределах застроенной территории утвержден решением Вологодской городской
Думы от 26 июня 2009 года № 72 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Вологды», нормативы
градостроительного проектирования муниципального образования «Город Вологда» утверждены решением Вологодской
городской Думы от 31 мая 2010 года № 357 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «Город Вологда».
1.3. Перечень адресов зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу, реконструкции определен в приложении №
1 к настоящему договору.
1.4. Основанием для заключения настоящего договора является постановление Администрации города Вологды от 29
декабря 2014 года № 10546 «О развитии застроенной территории вблизи домов №№ 19, 21, 25, 27, 29, 33 по улице Преображенского, дома № 4 по переулку Долгому, домов №№ 57, 59 по улице Петина на территории муниципального образования «Город Вологда», постановление Администрации города Вологды от 14 апреля 2015 года № 2665 «О проведении открытого аукциона по продаже права на заключение договора о развитии застроенной территории вблизи домов №№ 19,
21, 25, 27, 29, 33, по улице Преображенского, дома № 4 по переулку Долгому, домов №№ 57, 59 по улице Петина в городе Вологде», протокол о результатах открытого аукциона на право заключения договора от «__» _________________20___г.
1.5. Цена права на заключение договора составляет _____________________ (__________________) рублей, включая НДС.
1.6. Цена права на заключение договора устанавливается по результатам открытого аукциона в рублях Российской Федерации в соответствии с протоколом о результатах открытого аукциона на право заключения договора от _______________
___________________________________________________.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Застройщик обязуется:
2.1.1. Уплатить цену права на заключение настоящего договора в течение 30 (тридцать) дней с даты заключения договора.
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2.1.2. В установленный договором срок своими силами и за свой счет и (или) с привлечением других лиц и (или)
средств других лиц выполнить обязательства в соответствии с подпунктами 2.1.3-2.1.6 договора.
2.1.3. Подготовить (разработать и направить на утверждение) проект планировки и проект межевания застроенной
территории в соответствии с, Правилами землепользования и застройки города Вологды, утвержденными решением Вологодской городской Думы от 26 июня 2009 года № 72 (с последующими изменениями), в соответствии с нормативами
градостроительного проектирования муниципального образования «Город Вологда», утвержденными решением Вологодской городской Думы от 31 мая 2010 года № 357, в течение 12 (двенадцать) месяцев с даты заключения настоящего договора.
2.1.4. Создать либо приобрести и передать по согласованию с Департаментом имущественных отношений Администрации города Вологды в установленном порядке в собственность муниципального образования «Город Вологда» благоустроенные жилые помещения для предоставления гражданам, выселяемым из жилых помещений, предоставленных по
договорам социального найма и расположенных на застроенной территории: в течение 12 (двенадцать) месяцев с даты
заключения договора.
Требуется расселение:
Жилой дом по адресу: г. Вологда, ул. Преображенского, д. 25 жилые помещения (квартиры № 1, 3, 6, 8) находятся в муниципальной собственности, а жилые помещения (квартиры № 2, 4, 5, 7) находятся в частной собственности, для переселения граждан из муниципальной собственности требуется:
квартира № 1 зарегистрировано 3 человека, жилая площадь – 30 кв. м, общая площадь 46.10 кв. м, требуется предоставление двухкомнатной квартиры общей площадью не менее 46.10 кв. м, в том числе жилой не менее 30 кв. м.
квартира № 3 зарегистрировано 3 человека, жилая площадь – 30.20 кв. м, общая площадь 47.60 кв. м, требуется предоставление двухкомнатной квартиры общей площадью не менее 47.60 кв. м, в том числе жилой не менее 30.20 кв. м.
квартира № 6 зарегистрировано 6 человек, жилая площадь – 43.10 кв. м, общая площадь 60.30 кв. м, требуется предоставление квартиры с количеством комнат не менее трех, общей площадью не менее 90 кв. м, в том числе жилой не менее 43.10 кв. м.
квартира № 8 зарегистрировано 3 человек, жилая площадь – 30.40 кв. м, общая площадь 46.20 кв. м, требуется предоставление двухкомнатной квартиры общей площадью не менее 46.20 кв. м, в том числе жилой не менее 30.40 кв. м.
Для расселения граждан из частного жилого помещения требуется уплатить выкупную цену за помещение и земельный участок в отношении жилых помещений квартира № 2 (жилая площадь 43.20 кв. м, общая площадь 60.80 кв. м), квартира № 4 (жилая площадь 29.70 кв. м, общая площадь 45.40 кв. м), квартира № 5 (жилая площадь 30 кв. м, общая площадь
45.70 кв. м), квартира № 7 (жилая площадь 30.60 кв. м, общая площадь 47.70 кв. м).
Жилой дом по адресу: г. Вологда, ул. Преображенского, д. 27 жилые помещения (квартиры № 1, 2, 3, 6, 8) находятся в
муниципальной собственности, а жилые помещения (квартиры № 4, 5, 7) находятся в частной собственности, для переселения граждан из муниципальной собственности требуется:
в квартире № 1 зарегистрированных лиц нет.
квартира № 2 зарегистрировано 3 человека, жилая площадь – 42.80 кв. м, общая площадь 60.80 кв. м, требуется предоставление трехкомнатной квартиры общей площадью не менее 60.80 кв. м, в том числе жилой не менее 42.80 кв. м.
квартира № 3 зарегистрировано 7 человек, жилая площадь – 27.50 кв. м, общая площадь 47.60 кв. м, требуется предоставление квартиры с количеством комнат не менее двух, общей площадью не менее 105 кв. м, в том числе жилой не менее 27.50 кв. м.
квартира № 6 зарегистрировано 2 человека, жилая площадь – 43.40 кв. м, общая площадь 61.70 кв. м, требуется предоставление трехкомнатной квартиры общей площадью не менее 61.70 кв. м, в том числе жилой не менее 43.40 кв. м.
квартира № 8 зарегистрировано 5 человек, жилая площадь – 29.80 кв. м, общая площадь 46.30 кв. м, требуется предоставление квартиры с количеством комнат не менее двух, общей площадью не менее 75 кв. м, в том числе жилой не менее 29.80 кв. м.
Для расселения граждан из частного жилого помещения требуется уплатить выкупную цену за помещение и земельный участок в отношении жилых помещений квартира № 4 (жилая площадь 29.20 кв. м, общая площадь 44.70 кв. м), квартира № 5 (жилая площадь 29.90 кв. м, общая площадь 46.70 кв. м), квартира № 7 (жилая площадь 29.70 кв. м, общая площадь 48.30 кв. м).
Жилой дом по адресу: г. Вологда, переулок Долгий, д. 4 все жилые помещения находятся в муниципальной собственности (квартиры № 1, 2, 3, 4), для переселения граждан требуется:
в квартире № 1 зарегистрированных лиц нет.
квартира № 2 зарегистрировано 2 человека жилая площадь 28 кв. м, общая площадь 38.10 кв. м, требуется предоставление двухкомнатной квартиры общей площадью не менее 38.10 кв. м, в том числе жилой не менее 28 кв. м.
квартира № 3 зарегистрирован 1 человек, жилая площадь – 27.70 кв. м, общая площадь 39.10 кв. м, требуется предоставление двухкомнатной квартиры общей площадью не менее 39.10 кв. м, в том числе жилой не менее 27.70 кв. м.
в квартире № 4 зарегистрированных лиц нет.
Жилой дом № 57 по улице Петина признан непригодным для проживания после пожара, в соответствии с постановлением Администрации города Вологды от 14 марта 2003 года № 794 «Об утверждении актов междуведомственной комиссии по оценке жилых помещений на пригодность для постоянного проживания от 10 февраля 2003 года». В реестре объектов муниципальной собственности не числится.
Жилой дом по адресу: г. Вологда, ул. Петина, д. 59 жилые помещения (квартиры № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) находятся в муниципальной собственности, а жилое помещение (квартира № 1) находится в частной собственности, для переселения граждан из муниципальной собственности требуется:
квартира № 2 (одна комната в трехкомнатной коммунальной квартире), зарегистрирован 1 человек, жилая площадь –
10.80 кв. м, общая площадь 15 кв. м, требуется предоставление однокомнатной квартиры общей площадью не менее 15 кв.
м, в том числе жилой не менее 10.80 кв. м.
квартира № 2 (две комнаты в трехкомнатной коммунальной квартире), зарегистрированных лиц нет.
квартира № 3 зарегистрировано 2 человека, жилая площадь – 27.28 кв. м, общая площадь 41.86 кв. м, требуется предоставление двухкомнатной квартиры общей площадью не менее 41.86 кв. м, в том числе жилой не менее 27.28 кв. м.
квартира № 4 зарегистрировано 2 человека, жилая площадь – 38.34 кв. м, общая площадь 53.14 кв. м, требуется предоставление трехкомнатной квартиры общей площадью не менее 53.14 кв. м, в том числе жилой не менее 38.34 кв. м.
квартира № 5 зарегистрировано 3 человека, жилая площадь – 42.86 кв. м, общая площадь 62.28 кв. м, требуется предоставление трехкомнатной квартиры общей площадью не менее 62.28 кв. м, в том числе жилой не менее 42.86 кв. м.
в квартире № 6 зарегистрированных лиц нет.
в квартире № 7 зарегистрированных лиц нет.
квартира № 8 (одна комната в трехкомнатной коммунальной квартире), зарегистрирован 1 человек, жилая площадь –
14.80 кв. м, общая площадь 23.40 кв. м, требуется предоставление однокомнатной квартиры общей площадью не менее
23.40 кв. м, в том числе жилой не менее 14.80 кв. м.
квартира № 8 (две комнаты в трехкомнатной коммунальной квартире), зарегистрировано 2 человека, жилая площадь
– 26.40 кв. м, общая площадь 41.80 кв. м, требуется предоставление двухкомнатной квартиры общей площадью не менее
41.80 кв. м, в том числе жилой не менее 26.40 кв. м.
Для расселения граждан из частного жилого помещения требуется уплатить выкупную цену за помещение и земельный участок в отношении жилого помещения квартира № 1 (жилая площадь 27 кв. м, общая площадь 41.40 кв. м).
2.1.5. Осуществить на застроенной территории строительство и (или) реконструкцию объектов инженерной, социальной, коммунально-бытовой инфраструктуры, транспортной инфраструктуры и объектов благоустройства в соответствии с
утвержденным проектом планировки застроенной территории, в течение 4 (четыре) лет 6 (шесть) месяцев с даты заключения договора.
По окончании строительства (реконструкции) вышеуказанных объектов Застройщик не позднее 2 месяцев после сдачи объектов в эксплуатацию безвозмездно передать их (а также проектную и техническую документацию на передаваемые
объекты) в собственность муниципального образования «Город Вологда» по акту приема-передачи.
2.1.6. Осуществить на застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, строительство
объектов в соответствии с утвержденным проектом планировки застроенной территории в течение 5 (пять) лет с даты заключения настоящего договора.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Утвердить проект планировки и проект межевания застроенной территории по результатам публичных слушаний
в течение 3 (три) месяцев с даты проведения публичных слушаний.
2.2.2. Принять решение о предоставлении благоустроенных жилых помещений по договорам социального найма (переданных в собственность муниципального образования «Город Вологда» в соответствии с п.п.2.1.4 настоящего договора),
в связи с переселением из жилых помещений, расположенных на застроенной территории.
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2.2.3. После выполнения Застройщиком обязательств, предусмотренных п.п. 2.1.3- 2.1.4 настоящего договора, предоставить ему в аренду без проведения торгов в соответствии с земельным законодательством для строительства в границах застроенной территории земельный участок с местоположением: вблизи домов №№ 19, 21, 25, 27, 29, 33 по улице
Преображенского, дома № 4 по переулку Долгому, домов №№ 57, 59 по улице Петина в городе Вологде, площадью 18 566
кв. м, находящийся в собственности муниципального образования «Город Вологда»; максимальный срок выполнения обязательства – 2 месяца.
2.3. Заказчик имеет право:
2.3.1. Контролировать соблюдение условий договора, в том числе разработку проекта планировки, проекта межевания, по срокам, перечню объектов с предварительным обсуждением проектов.
3. Разрешение споров и ответственность сторон
3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных подпунктами 2.1.5, 2.1.6
настоящего договора, и иных обязательств, являющихся существенными условиями настоящего договора и подлежащих
выполнению после предоставления земельных участков, права на соответствующие земельные участки могут быть прекращены в соответствии с земельным законодательством и гражданским законодательством.
3.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и настоящим договором.
3.3. В случае неисполнения обязательств в установленные настоящим договором сроки Застройщик обязан уплатить
Заказчику неустойку в размере 0,3% от суммы, предусмотренной п. 1.5 настоящего договора, за каждый день просрочки.
3.4. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают на рассмотрение в Арбитражный суд Вологодской области.
4. Срок действия договора. Изменение и прекращение договора
4.1. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания. Срок действия договора – 5 лет со дня подписания.
4.2. Все изменения в настоящий договор оформляются путем подписания Сторонами дополнительных соглашений,
являющихся неотъемлемой частью настоящего договора и обязательных к исполнению.
4.3. Договор прекращает действие досрочно по одному из следующих оснований:
4.3.1. По соглашению сторон.
Соглашение о расторжении договора совершается путем составления единого письменного документа, подписанного
Сторонами договора. Обязательства считаются прекращенными с момента заключения соглашения Сторон о расторжении договора, если иное не предусмотрено в самом соглашении.
4.3.2. По инициативе Заказчика:
- в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Застройщиком обязательств, предусмотренных подпунктами 2.1.1- 2.1.6 настоящего договора.
4.3.3. По инициативе Застройщика:
- в случае неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных подпунктами 2.2.1; 2.2.3 настоящего договора.
4.3.4. По решению суда.
При расторжении настоящего договора в судебном порядке обязательства считаются прекращенными с момента
вступления в законную силу решения суда о расторжении договора.
4.3.5. В случае досрочного расторжения настоящего договора при невыполнении Застройщиком условий договора
расходы, понесенные Застройщиком на исполнение условий настоящего договора, Заказчиком не возмещаются.
5. Обстоятельства непреодолимой силы
5.1. Наступление обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), как-то: стихийные бедствия, эпидемии, эпизоотии, наводнения, иные события, не подлежащие контролю Сторон, - освобождают их от ответственности за невыполнение
или несвоевременное выполнение обязательств по настоящему договору.
5.2. Действия Сторон в случае наступления событий, указанных в пункте 5.1 настоящего договора, регламентируются
действующим законодательством.
6. Прочие условия
6.1. Настоящий договор составлен в _________ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для
каждой из сторон.
7. Юридические адреса, реквизиты, подписи сторон
«Заказчик»

«Застройщик»

«__»______________ 20__ г. 					

«__»______________ 20__ г.

Приложение № 1
К договору о развитии застроенной территории
Перечень зданий, строений, сооружений, снос или реконструкция которых планируется в рамках реализации процедуры
развития застроенной территории вблизи домов №№ 19, 21, 25, 27, 29, 33 по улице Преображенского, дома № 4
по переулку Долгому, домов №№ 57, 59 по улице Петина в городе Вологде
№
п.п.
1
2
3
4
5
6

Адрес

Тип здания Этажность Количество Материал стен
квартир
Преображенского ул.,
жилое
2
8
кирпич
д. 19
Преображенского ул.,
жилое
2
4
дерево
д. 21
Преображенского ул.,
жилое
2
8
дерево
д. 25
Преображенского ул.,
жилое
2
8
брусчатый
д. 27
Преображенского ул.,
жилое
2
8
бревенча-тый
д. 33
Долгий пер., д. 4
жилое
1
4
бревенча-тый

Год
постройки
1940
1958
1959
1958
1959
1959

7

Петина ул., д. 57

жилое

1

1

дерево

1958

8

Петина ул., д. 59

жилое

2

8

дерево

1958

Вид права
общая долевая
собственность
общая долевая
собственность
общая долевая
собственность
общая долевая
собственность
муниципальная
собственность
муниципальная
собственность
общая долевая
собственность общая долевая
собственность

Приложение № 4
к извещению об аукционе форма
Договор о задатке
г. Вологда
«___» _______________20___г.
Департамент
градостроительства
и
инфраструктуры
Администрации
города Вологды, действующий от имени муниципального образования «Город Вологда», в лице
_____________________________________________________________________________,действующего на основании ____________
____________________, именуемый в дальнейшем «Организатор аукциона», с одной стороны, и __________________________
в лице ____________________________, действующего на основании __________________, именуемый в дальнейшем «Заявитель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии со ст.ст. 380, 381 Гражданского кодекса РФ, ст.
46.3 Градостроительного кодекса РФ, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. В соответствии с условиями настоящего договора Заявитель, для участия в аукционе на право заключения договора о развитии застроенной территории вблизи домов №№ 19, 21, 25, 27, 29, 33, по улице Преображенского, дома № 4 по
переулку Долгому, домов №№ 57, 59 по улице Петина в городе Вологде, проводимого «__» ___________ 20__г. на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru,
перечисляет денежные средства в размере 2 838 000 (Два миллиона восемьсот тридцать восемь тысяч) рублей 00 копеек
(далее по тексту - задаток) в срок до «__»_____________20__г.
1.2. Задаток служит обеспечением исполнения обязательства Заявителя по заключению договора о развитии застроенной территории вблизи домов №№ 19, 21, 25, 27, 29, 33, по улице Преображенского, дома № 4 по переулку Долгому, домов №№ 57, 59 по улице Петина в городе Вологде в случае признания Заявителя победителем аукциона.
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2. Порядок внесения задатка
2.1. Задаток должен быть внесен Заявителем после заключения настоящего договора, до дня окончания приема документов для участия в аукционе, а именно «__»________20__г., по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по Вологодской области (Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды л.с.05303272500), счет №40302810500093000099 в Отделении Вологда г. Вологда, БИК 041909001, ИНН
3525197602, КПП 352501001.
2.2. В платежном документе в графе «назначение платежа» Заявителем указывается наименование аукциона, для участия в котором вносится задаток. Датой внесения задатка считается дата поступления полной суммы задатка на счет, указанный в п.2.1 настоящего договора.
2.3. В случае не поступления суммы задатка от Заявителя на расчетный счет Организатора аукциона на указанную дату,
Заявитель не допускается к участию в аукционе. Представление Заявителем платежных документов с отметкой об исполнении при этом во внимание Организатором аукциона не принимается.
2.4. На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим договором, проценты не начисляются.
3. Порядок возврата и удержания задатка
3.1. Задаток возвращается Заявителю в случаях и в сроки, которые установлены п. 3.2 настоящего договора путем перечисления суммы внесенного задатка по банковским реквизитам Заявителя.
Заявитель обязан незамедлительно информировать Организатора аукциона об изменении своих банковских реквизитов. Организатор аукциона не отвечает за нарушение установленных настоящим договором сроков возврата задатка в случае, если Заявитель своевременно не информировал Организатора аукциона об изменении своих банковских реквизитов.
3.2. Организатор аукциона обязуется возвратить сумму внесенного Заявителем задатка в следующих случаях:
- заявителю, не допущенному к участию в аукционе - в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня оформления протокола
приема заявок на участие в аукционе;
- заявителю, отозвавшему заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок - в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня регистрации Организатором аукциона отзыва заявки в журнале регистрации (приема) заявок. В случае
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном
для участников аукциона;
- в случае принятия Организатором аукциона решения об отказе в проведении аукциона задаток возвращается Заявителю - в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия такого решения;
- заявителю, участвовавшему в аукционе, но не победившему в нем - в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
3.3. В случае признания аукциона несостоявшимся Организатор аукциона обязуется возвратить сумму внесенного Заявителем задатка в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола признания аукциона несостоявшимся.
3.4. Внесенный задаток не возвращается в случае, если Заявитель, признанный победителем аукциона, уклонится от
заключения в установленный срок договора о развитии застроенной территории.
3.5. В случае признания Заявителя победителем аукциона, заключения договора о развитии застроенной территории
вблизи домов №№ 19, 21, 25, 27, 29, 33 по улице Преображенского, дома № 4 по переулку Долгому, домов №№ 57, 59 по
улице Петина в городе Вологде с единственным участником аукциона в порядке, предусмотренном статьей 46.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, внесенный задаток засчитывается в сумму платежа за право заключения
договора о развитии застроенной территории вблизи домов №№ 19, 21, 25, 27, 29, 33 по улице Преображенского, дома №
4 по переулку Долгому, домов №№ 57, 59 по улице Петина в городе Вологде.
4. Заключительные положения
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое действие после исполнения Сторонами всех обязательств по нему.
4.2. Все возможные споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они подлежат
рассмотрению в Арбитражном суде Вологодской области или в суде общей юрисдикции в соответствии с его компетенцией по месту нахождения Организатора аукциона.
4.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
5. Реквизиты и подписи сторон:
Организатор аукциона

Заявитель

информационное сообщение
Администрация города Вологды информирует о наличии двух земельных участков, с местоположением: Вологодская
область, г. Вологда, Старое шоссе, вблизи садоводческого товарищества «Разлив», площадью по 1500 кв. м, с видом разрешенного использования: садоводство, которые могут быть предоставлены гражданам в собственность. Ознакомиться
со схемой расположения земельных участков вблизи садоводческого товарищества «Разлив», которые могут быть предоставлены для указанных выше целей, можно адресу: город Вологда, ул. Ленина, 2, каб.60, понедельник-четверг, время приема 8.00-12.30, 13.30-17.00.
Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе по продаже земельных участков принимаются по адресу: город Вологда, ул. Ленина, 2, каб.15, (окно № 1), понедельник-четверг, время приема 8.00-12.30, 13.30-17.00, в течение 30ти дней со дня размещения и опубликования настоящего извещения.
Дополнительную информацию можно получить по вышеуказанному адресу, тел. (8172) 76-04-61

Заключение
о результатах публичных слушаний
по проекту решения Вологодской городской Думы
«Об утверждении отчета об исполнении
бюджета города Вологды за 2014 год»
(15 мая 2015 года)
В соответствии с Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Город Вологда», утвержденным решением Вологодской городской Думы от 30 ноября 2012 года № 1409 (с последующими изменениями), Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Вологда», утвержденным решением Вологодской городской Думы от 23 июня 2006 года № 108 (с последующими изменениями), постановлением Администрации города Вологды от 20 апреля 2015 года № 2858 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Вологодской городской Думы «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Вологды за 2014 год» 15
мая 2015 года с 17.00 до 18.00 по адресу г. Вологда, ул. Марии Ульяновой, д. 6, 2-й этаж, состоялись публичные слушания.
По итогам публичных слушаний участники публичных слушаний единогласно решили:
рекомендовать Вологодской городской Думе поддержать представленный Администрацией города Вологды проект
решения Вологодской городской Думы «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Вологды за 2014 год».
Председательствующий
на публичных слушаниях
заместитель Главы города Вологды –
начальник Департамента финансов
Администрации города Вологды В.В.Пешков
Секретарь публичных слушаний Т.Н.Костромина

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний
по проекту решения Вологодской городской Думы
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета
города Вологды за 2014 год»
15 мая 2015 года
г. Вологда, ул. Марии Ульяновой, д. 6,
2-й этаж
Время проведения: 17.00-18.00
Присутствовали участники публичных слушаний, в том числе:
1. Представители Администрации города Вологды:
Пешков Владимир Владимирович – заместитель Главы города Вологды - начальник Департамента финансов Администрации города Вологды, председательствующий на публичных слушаниях;
Киркина Лариса Витальевна – начальник отдела организации исполнения бюджета Департамента финансов Администрации города Вологды, выступающий на публичных слушаниях;
Костромина Татьяна Николаевна - ведущий специалист по организационному обеспечению отдела правового и организационного обеспечения Департамента финансов Администрации города Вологды, секретарь публичных слушаний.
2. Представители Вологодской городской Думы:
Громов Михаил Сергеевич – председатель комитета Вологодской городской Думы по бюджету и налогам;
Баранова Людмила Михайловна – консультант организационно-контрольного отдела Управления по обеспечению деятельности Вологодской городской Думы.
3. Представители Контрольно-счетной палаты города Вологды:
Корсаков Александр Николаевич – председатель Контрольно-счетной палаты города Вологды;
Михайлова Елена Вячеславовна – главный инспектор Контрольно-счетной палаты города Вологды;
Перхурова Вероника Николаевна – главный инспектор Контрольно-счетной палаты города Вологды.
4. Граждане, проживающие на территории муниципального образования «Город Вологда» и зарегистрировавшиеся в
качестве участников публичных слушаний, в количестве 55 человек.
Повестка дня
Рассмотрение проекта решения Вологодской городской Думы «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Вологды за 2014 год».
В начале заседания председательствующий огласил повестку дня проводимых публичных слушаний, предложил для
организации работы регламент проведения публичных слушаний, который был единогласно поддержан всеми участниками публичных слушаний.
Далее с докладом по проекту решения Вологодской городской Думы «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Вологды за 2014 год» выступила Л.В.Киркина, начальник отдела организации исполнения бюджета Департамента финансов Администрации города Вологды.
Ознакомление с проектом решения Вологодской городской Думы «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Вологды за 2014 год» представлено в виде демонстрации слайдов и пояснений выступающего.
В соответствии с порядком проведения публичных слушаний председательствующий предоставил слово участникам
публичных слушаний, предложив присутствующим задавать вопросы по проекту решения Вологодской городской Думы
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Вологды за 2014 год».
Вопросы, замечания или предложения по проекту решения Вологодской городской Думы «Об утверждении отчета об
исполнении бюджета города Вологды за 2014 год» от участников публичных слушаний не поступили.
Председательствующий подвел итоги публичных слушаний и вынес на голосование вопрос: рекомендовать Вологодской городской Думе поддержать представленный Администрацией города Вологды проект решения Вологодской городской Думы «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Вологды за 2014 год».
Голосовали:
«за» – 55 чел.;
«против» – 0 чел.;
«воздержался» – 0 чел.
Председательствующий
на публичных слушаниях В.В.Пешков
Секретарь публичных слушаний Т.Н.Костромина

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель Главы города Вологды - начальник Департамента градостроительства
и инфраструктуры Администрации города Вологды
__________________А.Ф. Осокин
«____» _______________ 2015 г.

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
на право обслуживания маршрута регулярных перевозок
пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении
на территории муниципального образования «Город Вологда»
№ 4 «Дальняя – Поликлиника - Возрождения»

Ответственное должностное лицо:
Начальник Отдела транспорта Департамента градостроительства
и инфраструктуры Администрации города Вологды
__________________П.А. Верещагин
2015

1. Извещение о проведении конкурса
на право обслуживания маршрута регулярных перевозок
пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении
на территории муниципального образования «Город Вологда»
№ 4 «Дальняя – Поликлиника - Возрождения»
Уважаемые господа!
1. Организатор: Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, 160000, г. Вологда, ул. М. Ульяновой, 6а, E-mail: dgi@vologda-city.ru, контактный телефон 72-41-26, настоящим приглашает Вас к участию в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» № 4 «Дальняя – Поликлиника - Возрождения».
2. Информация об условиях конкурса и представляемой документации может быть получена заинтересованными лицами на основании поданного заявления в Отделе транспорта Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды по адресу: 160000, г. Вологда, ул. Козленская, д.33, каб.208, с 8 часов 30 минут до 16 часов 00
минут, перерыв на обед с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут, кроме праздничных и выходных дней или на официальном сайте: www.vologda-portal.ru в период с 28 мая 2015 года по 26 июня 2015 года. Заявление должно быть оформлено на
фирменном бланке с точным наименованием конкурса и подписью руководителя.
Конкурс на право обслуживания маршрута № 4 «Дальняя – Поликлиника - Возрождения» проводится в соответствии с
Положением о проведении конкурса на право обслуживания маршрутов регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда», утвержденным
решением Вологодской городской Думы от 28 октября 2004 года № 132 (с последующими изменениями).
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3. Место и дата заседания конкурсной комиссии по вопросу допуска претендентов до участия в конкурсе: 160000, г. Вологда, ул. Козленская, 33, каб. 212, 09 июля 2015 года.
4. Место и дата подведения итогов конкурса: 160000, г. Вологда, ул. Козленская, 33, каб. 212, 06 августа 2015 года.
5. Характеристика маршрута:
№
4

Наименование
Маршрута
Дальняя – Поликлиника - Возрождения

Основные улицы
Следования
Дальняя – Северная – Прокатова –
Горького – Чернышевского – Торговая площадь – пр. Победы – Мальцева – 3-го Интернационала – Челюскинцев – Чехова – Мира – Октябрьская –
Ленинградская – Псковская – Возрождения – Окружное шоссе – Ленинградская – Октябрьская – Мальцева – 3-го
Интернационала – Челюскинцев - Чехова – Мира С. Орлова – Чернышевского – Горького – Прокатова – Северная - Дальняя

Основные остановочные пункты
Дальняя, Северная, Поликлиника, Судоремонтная,
Прокатова, Муз. Училище, пл. Чайковского, Кооперативный техникум, Добролюбова, Гоголя, Центр
(Старый рынок), Пед.университет, Поликлиника,
пр. Победы, Мира, ст. Динамо, Поликлиника, ТЮЗ,
Кирова, Гончарная, Петина, Ярославская, Новгородская, Костромская, Псковская, Возрождения,
Окружное шоссе, Троллейбусное депо

* - выполнение отдельных рейсов в соответствии с расписанием движения
№

4

Наименование
маршрута

Вместимость автобуса, чел.

Дальняя – Поликлиника - Возрождения

не менее 40

Кол-во автобусов (ед.)
Раб. дни
8

Вых.
дни
8

Время начала и окончания работы

Начало: не позднее 6-00
Окончание: не ранее 23-30

Выпуск и работа на маршруте технически исправного, экипированного и находящегося в надлежащем санитарном состоянии подвижного состава. Выполнение рейсов на маршруте в соответствии с утвержденным расписанием движения не
ниже 93 %. Информирование пассажиров о правилах пассажирских перевозок, наименовании остановочных пунктов, изменении маршрута и расписания движения. Осуществление диспетчерского руководства движением автобусов на маршруте, учет фактического выпуска машин на маршрут. Осуществление перевозки пассажиров по проездным билетам для
школьников и студентов. Ежедневно (по будним дням до 10.00) предоставление оперативных сведений о выпуске подвижного состава на маршрутах и ежемесячное представление отчета об обслуживании маршрутов не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
6. Заявки на участие в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» № 4 «Дальняя – Поликлиника - Возрождения» должны быть доставлены в письменном виде согласно прилагаемой формы, в соответствии с требованиями, предъявляемыми Положением о проведении конкурса на право обслуживания маршрутов регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда», утвержденным решением Вологодской городской Думы от 28 октября 2004 года № 132 (с последующими
изменениями и дополнениями), по адресу: г. Вологда, ул. Козленская, 33, каб. 208, Отдел транспорта Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды в срок до 16-00 час. 30 июня 2015 года.
7. Требования к претендентам на участие в конкурсе:
Единые требования к участникам конкурса:
В конкурсе могут принять участие юридические лица и индивидуальные предприниматели:
- имеющие необходимое для обслуживания маршрута в соответствии с условиями конкурса количество автобусов,
предназначенных для перевозки пассажиров в городском сообщении (кроме задействованных на обслуживании маршрутов с учетом сроков действующих договоров на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом (далее - договор);
- имеющие автобусы, приспособленные для беспрепятственного пользования инвалидами (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) городским пассажирским транспортом в соответствии с Федеральным
законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- имеющие лицензию на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом, полученную в установленном федеральным законодательством порядке.
- отсутствие расторгнутых в течение двух лет до даты проведения конкурса на основании решения суда по иску заказчика пассажирских перевозок по основаниям, предусмотренным договором, договоров.
К участию в конкурсе допускаются также объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей.
В этом случае требования, предусмотренные пунктом 7 настоящего извещения, за исключением абзацев третьего и четвертого, применяются в отношении каждого участника такого объединения. Требования, предусмотренные абзацами третьим и четвертым пункта 7 настоящего извещения, применяются к объединению юридических лиц и(или) индивидуальных
предпринимателей.
Перечень документов, предъявляемых на участие в конкурсе:
Для участия в конкурсе претенденты представляют организатору конкурса:
- заявку по форме согласно приложению № 1 к настоящему извещению, которая является документальным подтверждением согласия претендента участвовать в конкурсе на условиях, определенных конкурсной документацией;
- копии учредительных документов (для юридических лиц), копию свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя без образования юридического лица (для индивидуальных предпринимателей), заверенные подписью руководителя, уполномоченного представителя (для юридических лиц), индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя (для индивидуальных предпринимателей) и печатью (при её наличии);
- копии документов, подтверждающих образование объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей (при подаче заявки от объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей), заверенные
подписью уполномоченного представителя объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей и
печатью (при её наличии);
- копию лицензии на осуществление перевозки пассажиров автомобильным транспортом, заверенную подписью руководителя, уполномоченного представителя (для юридических лиц), индивидуального предпринимателя, уполномоченного
представителя (для индивидуальных предпринимателей) и печатью (при её наличии);
- декларацию об отсутствии недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключения сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые
реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеются вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны
безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов претендента
на участие в конкурсе по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;
- копию расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиком страховых взносов, производящим выплаты и иные вознаграждения физическим лицам по форме РСВ-1 ПФР, представляемого в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по месту регистрации претендента за период, предшествующий дате объявления конкурса, заверенную подписью руководителя (для юридических лиц), индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей) и печатью (при её наличии);
- справку об отсутствии возбужденных в отношении претендента дел о несостоятельности (банкротстве);
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- сведения о претенденте по форме согласно приложению № 2 к настоящему извещению;
- перечень всех транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров в городском сообщении, находящихся в распоряжении (владении) претендента, задействованных (планируемых) на обслуживании городских маршрутов по форме согласно приложению № 3 к настоящему извещению, заверенный подписью руководителя, уполномоченного представителя (для юридических лиц), индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя (для индивидуальных предпринимателей), уполномоченного представителя объединения юридических лиц и(или) индивидуальных
предпринимателей и печатью (при её наличии);
- опись представленных документов согласно приложению № 4 к настоящему извещению в двух экземплярах;
- 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).
К документам, представленным за подписью уполномоченного представителя претендента, должен быть приложен
документ, подтверждающий полномочия представителя.
Претенденты несут ответственность за достоверность представленной информации.
Документы на участие в конкурсе, представленные неуполномоченным лицом, либо представленные по окончании
срока приема заявок на участие в конкурсе не принимаются.
Порядок определения победителя конкурса
- для определения победителя конкурса в течение срока, установленного конкурсной документацией, происходит изучение и оценка документов, представленных участниками конкурса.
- комиссией производится оценка всех участников конкурса по каждому из пунктов перечня показателей оценки по
балльной системе в соответствии с приложением № 5 к настоящему извещению;
- при оценке объединения юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей по всем пунктам таблицы № 1
приложения № 5 к настоящему извещению, кроме пункта 2, таблицы № 2 приложения № 5 к настоящему извещению оцениваются все участники такого объединения за весь период оценки.
- победителем конкурса признается участник конкурса, набравший наибольшее количество баллов. В случае равенства набранных баллов победителем конкурса признается тот участник конкурса, набравший наибольшее количество баллов, заявка на участие в конкурсе которого поступила ранее.
В течение десяти дней со дня подписания протокола результатов конкурса победитель конкурса утверждает в Департаменте градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды расписание движения автобусов и заключает с ним договор на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда».
Договор на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении заключается с победителем конкурса на срок, определенный конкурсной документацией.
Если в течение десяти дней со дня подписания протокола результатов конкурса победитель конкурса не заключил договор на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении, договор на обслуживание маршрута заключается с участником конкурса, набравшим наибольшее после победителя
конкурса количество баллов.
Приложение №1
к Извещению о проведении конкурса
В конкурсную комиссию ____________

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе на право обслуживания маршрута
регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении
на территории муниципального образования «Город Вологда»
от_______________________________________________________________________
(для юридического лица - полное наименование; для индивидуального предпринимателя фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и паспортные данные) *
_________________________________________________________________________
(адрес, номер контактного телефона) **
Изучив условия конкурса, предлагаю(ем) имеющимся подвижным составом в количестве _________ автобусов вместимостью ______ человек, в том числе ______автобусов, приспособленных для беспрепятственного пользования инвалидами
(включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников), осуществлять перевозку пассажиров на маршруте регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» № ______ ______________________________________________________.
					
(наименование маршрута)
В случае признания в конкурсе победителем, принимаю(ем) на себя обязательство в течение 10-ти дней в установленном порядке утвердить в Департаменте градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды расписание движения автобусов по маршруту и заключить договор на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»
№ ______ ______________________________________________
(наименование маршрута)
Руководитель, уполномоченное лицо юридического лица
(индивидуальный предприниматель, его уполномоченное лицо;
уполномоченное лицо объединения организаций
и (или) индивидуальных предпринимателей) _____________ _______________
				
(подпись)
(Ф.И.О.)
«__»__________ 20__ г.
М.П.
* Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
указываются данные в отношении всех членов объединения, а также реквизиты документа, на основании которого образовано такое объединение.
** Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
указываются адреса и контактные телефоны в отношении всех членов объединения.
Приложение № 2
к Извещению о проведении конкурса

СВЕДЕНИЯ
о претенденте на участие в конкурсе на право обслуживания
маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении на территории
муниципального образования «Город Вологда»
1. Полное наименование претендента*.
2. Место нахождения**.
3. Сведения о государственной регистрации претендента в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя (регистрирующий орган, регистрационный номер, дата регистрации, ИНН)**.
4. Организационно-правовая форма, структура**.
5. Сведения о руководителе юридического лица, индивидуальном предпринимателе (должность, Ф.И.О., телефон,
факс)**.
6. Наличие лицензии на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом (указывается номер, дата
выдачи и наименование органа, выдавшего лицензию)**.
7. Численность и квалификация производственного и управленческого персонала, в т.ч. специалистов по обеспечению
безопасности дорожного движения**.
8. Наличие и оснащенность производственно-технической базы (в соответствии с пунктом 4.1 таблицы 1 приложения
№ 6 к Положению о проведении конкурса на право обслуживания маршрутов регулярных перевозок пассажиров автомо-
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бильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда») с приложением документов, подтверждающих наличие собственной находящейся в хозяйственном ведении или арендованной производственно-технической базы, включающей здания, сооружения, оборудование для обеспечения проведения технического обслуживания и ремонта автобусов, либо заверенной копии договора на оказание услуг по проведению всех видов
технического обслуживания и ремонта автобусов (при наличии) ***.
9. Наличие системы контроля технического состояния подвижного состава, системы контроля за состоянием здоровья водителей, системы учета труда и отдыха водителей или (и) договоров на выполнение этих работ сторонними организациями с приложением подтверждающих документов.
10. Наличие системы контроля за соблюдением графиков (расписаний) движения, маршрутов движения, учета и анализа исполнения движения или договора на выполнение указанных работ (оказание услуг) сторонней организацией.
11. Сведения о передаче навигационных данных о местоположении автобусов участника конкурса, задействованных
(планируемых) на обслуживании городских маршрутов, в единый информационный центр муниципального образования
«Город Вологда» в сфере навигационной деятельности с приложением заверенной копии договора на передачу навигационных данных о местоположении автобусов, задействованных (планируемых) на обслуживании городских маршрутов, в
единый информационный центр муниципального образования «Город Вологда» (при наличии) ***.
12. Сведения о наличии стационарной мойки, оборудованной системой очистки сточных вод либо договора на оказание услуг со специализированной организацией с приложением копий документов, подтверждающих наличие собственной находящейся в хозяйственном ведении или арендованной производственно-технической базы, включающей здания,
сооружения, оборудование для обеспечения проведения технического обслуживания и ремонта автобусов, либо заверенной копии договора на оказание услуг по проведению всех видов технического обслуживания и ремонта автобусов (при
наличии) ***.
13. Сведения о наличии стоянки для хранения автобусов с приложением документов, подтверждающих наличие собственной находящейся в хозяйственном ведении или арендованной стоянки для хранения автобусов ***.
Руководитель, уполномоченное лицо юридического лица
(индивидуальный предприниматель, его уполномоченное лицо;
уполномоченное лицо объединения организаций
и (или) индивидуальных предпринимателей) _____________ _____________
(подпись)
(Ф.И.О.)
				
«__»__________ 20__ г.
М.П.
* Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
указываются данные в отношении всех членов объединения, а также реквизиты документа, на основании которого образовано такое объединение;
** Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
соответствующие сведения указываются в отношении всех членов объединения;
*** оценка участника конкурса будет осуществляться в соответствии с полнотой и содержанием представленных документов и сведений.

5.
6.
7.
Документы сдал
_______________________________________________________________________
(подпись) 			
(Ф.И.О.)
Документы принял
______________________________________________________________________
(подпись) 			
(Ф.И.О.)
«__»__________ 20___ г.
«__» час. «____» мин.
* Вкладывается в пакет документов в 2-х экземплярах.
** Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
указываются также реквизиты документа, на основании которого образовано такое объединение.
Приложение № 5
к Извещению о проведении конкурса

Перечень
показателей оценки участников конкурса на право
обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров
автомобильным транспортом в городском сообщении на
территории муниципального образования «Город Вологда»
(№, наименование маршрута)
Таблица № 1
№ п/п

Наименование показателей

1.

Оценка транспортных средств (оцениваются все транспортные средства участника конкурса, задействованные (планируемые) на обслуживании городских
маршрутов)
Оценка среднего срока эксплуатации
транспортных средств:
а) до 5 лет
б) от 5 лет до 10 лет
в) от 10 лет до 15 лет
г) свыше 15 лет

20
15
5
0

Оценка оборудования транспортных
средств приборами видеофиксации дорожно-транспортной обстановки
и ситуации в салоне:
а) от 5 до 50% (включительно)
б) от 50 до 90% (включительно)
в) от 90 до 100% (включительно)

5
10
20

1.1.

Количество
баллов

Приложение № 3
к Извещению о проведении конкурса

Перечень
транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров
в городском сообщении, задействованных (планируемых)
на обслуживании городских маршрутов,
(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)*

для участия в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных
перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском
сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»
№ МарГосударственп/п ка автоный
буса
регистрационный номер

VIN

Информация о праве Срок эксплу- Вид транс- Наличие присобственности
атации**
миссии боров видеоили ином законном
фиксации
основании владения автобусом (аренда и т.п.)

1.2.

Примечание***

Руководитель, уполномоченное лицо юридического лица
(индивидуальный предприниматель,
его уполномоченное лицо; уполномоченное лицо
объединения организаций
и (или) индивидуальных предпринимателей) __________________(подпись) (Ф.И.О.)
«___»____________ 20___г.
М.П.
* для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом, соответствующие сведения указываются в отношении всех членов объединения, а также реквизиты документа, на основании
которого образовано такое объединение;
** срок эксплуатации указывается из расчета полных лет, месяцев с даты первичной регистрации в органах ГИБДД;
*** в примечании указывается информация о принадлежности автобуса к категории низкопольных (полунизкопольных)
автобусов, а также об использовании автобуса в качестве резервного.

1.3.

Приложение № 4
к Извещению о проведении конкурса

ОПИСЬ *
документов, предъявленных
_________________________________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. предпринимателя)**

для участия в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных
перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском
сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»
№ __________________________________________________________________
(наименование маршрута)
N
п/п

1.
2.
3.
4.

Наименование документа

Количество листов

1.4.

Наличие резервных транспортных
средств (указывается участником конкурса с учетом ранее заключенных договоров на обслуживание маршрутов регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом
в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»):
а) до 10% (включительно) от общего количества транспортных средств
б) от 10 до 20% (включительно) от общего количества транспортных средств
в) более 20% от общего количества
транспортных средств
Наличие транспортных средств с автоматической трансмиссией (от общего парка):
а) до 5% (включительно)
б) от 5 до 10% (включительно)
в) от 10 до 30% (включительно)
г) от 30 до 60% (включительно)
д) свыше 60% (включительно)

5
15
30

5
10
15
20
30

Примечание

Средний срок эксплуатации транспортных средств
участника конкурса определяется как среднее
арифметическое по всем транспортным средствам
участника конкурса, указанным в перечне транспортных средств, предназначенных для перевозки
пассажиров автомобильным транспортом
в городском сообщении, задействованных (планируемых) на обслуживании городских маршрутов, для участия в конкурсе на право обслуживания
маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении
на территории муниципального образования «Город Вологда», представленном по форме согласно
приложению № 3 к Положению о проведении конкурса на право обслуживания маршрутов регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» (далее
- Положение).
Оценка оборудования транспортных средств приборами видеофиксации дорожно-транспортной обстановки и ситуации в салоне осуществляется
по данным участника конкурса, указанным в перечне транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров автомобильным транспортом
в городском сообщении, задействованных (планируемых) на обслуживании городских маршрутов, для участия в конкурсе на право обслуживания
маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении
на территории муниципального образования «Город
Вологда», представленном по форме согласно приложению № 3 к Положению.
Оценка наличия резервных транспортных средств
осуществляется по данным участника конкурса,
указанным в перечне транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров автомобильным транспортом
в городском сообщении, задействованных (планируемых) на обслуживании городских маршрутов, для участия в конкурсе на право обслуживания
маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении
на территории муниципального образования «Город
Вологда», представленном по форме согласно приложению № 3
к Положению.
Оценка наличия транспортных средств с автоматической трансмиссией осуществляется
по данным участника конкурса, указанным в перечне транспортных средств, предназначенных
для перевозки пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении, задействованных
(планируемых) на обслуживании городских маршрутов, для участия в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда», представленном по форме согласно приложению № 3 к Положению.

документы

«Вологодские новости»
№ 19 (1891) 20 мая 2015 года

2.

3.

4.

4.1.

4.2.

Оценка обеспеченности маршрута автобусами, приспособленными для беспрепятственного пользования инвалидами (включая инвалидов, использующих
кресла-коляски и собак-проводников):
а) до 5% (включительно)
б) от 5 до 10% (включительно)
в) от 10 до 30% (включительно)
г) от 30 до 60% (включительно)
д) свыше 60% (включительно)

Обеспечение контроля за работой
автобусов на линии:
а) наличие договора на передачу навигационных данных о местоположении автобусов участника конкурса, задействованных (планируемых)
на обслуживании городских маршрутов, в единый информационный
центр муниципального образования
«Город Вологда» в сфере навигационной деятельности со сроком действия не менее срока действия договора на обслуживание маршрута,
предусмотренного конкурсной документацией
б) наличие договора на передачу навигационных данных о местоположении автобусов участника конкурса,
задействованных (планируемых) на
обслуживании городских маршрутов,
в единый информационный центр
муниципального образования «Город
Вологда» в сфере навигационной деятельности со сроком действия менее срока действия договора на обслуживание маршрута, предусмотренного конкурсной документацией
Обеспечение технического обслуживания, хранения и мойки автобусов

Наличие и оснащенность производственно-технической базы:
а) наличие собственной, находящейся в хозяйственном ведении или арендованной на срок не менее срока действия договора на обслуживание
маршрута, предусмотренного конкурсной документацией, производственно-технической базы, включающей здания, сооружения, оборудование для обеспечения проведения технического обслуживания и ремонта
автобусов
б) наличие арендованной на срок менее срока
действия договора на обслуживание
маршрута,
предусмотренного конкурсной документацией,
производственно-технической базы
либо договоров
на оказание услуг по проведению технического
обслуживания и ремонта автобусов
Наличие стоянки для хранения автобусов:
а) наличие собственной, находящейся в хозяйственном ведении или арендованной на срок не менее срока действия договора на обслуживание
маршрута, предусмотренного конкурсной документацией, стоянки для
хранения автобусов, задействованных
(планируемых)
на обслуживание городских маршрутов
б) наличие арендованной на срок менее срока действия договора на обслуживание маршрута, предусмотренного конкурсной документацией, стоянки для хранения автобусов, задействованных (планируемых)
на обслуживании городских маршрутов

5
10
15
20
30

10

Оценка обеспеченности маршрута автобусами,
приспособленными для беспрепятственного пользования инвалидами осуществляется по данным
участника конкурса, указанным в перечне транспортных средств, предназначенных для перевозки
пассажиров автомобильным транспортом
в городском сообщении, задействованных (планируемых) на обслуживании городских маршрутов, для участия в конкурсе на право обслуживания
маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении
на территории муниципального образования «Город
Вологда», представленном по форме согласно приложению № 3 к Положению.
Оценка обеспечения контроля за работой автобусов на линии осуществляется по данным участника
конкурса, указанным в сведениях о претенденте
на участие в конкурсе на право обслуживания
маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении
на территории муниципального образования
«Город Вологда», представленных по форме согласно приложению № 2 к Положению.

4.3.

5.

6.

5

25

Наличие условий для обеспечения выпуска на линию чистых автобусов:
а) наличие собственной, находящейся в хозяйственном ведении или
арендованной на срок не менее срока действия договора на обслуживание маршрута, предусмотренного конкурсной документацией, стационарной
мойки автобусов, оборудованной системой очистки сточных вод
б) наличие договора на оказание услуг
по мойке автобусов с третьим лицом на
срок не менее срока действия договора на обслуживание маршрута, предусмотренного конкурсной документацией
в) наличие договора на оказание услуг
по мойке автобусов с третьим лицом на
срок менее срока действия договора
на обслуживании маршрута, предусмотренного конкурсной документацией
Аттестация должностных лиц по безопасности дорожного движения:
а) аттестованы все должностные лица,
связанные
с обеспечением безопасности дорожного движения
б) аттестована часть должностных лиц,
связанных
с обеспечением безопасности дорожного движения
Оценка средней заработной платы работников участника конкурса (оценка
проводится на основании расчета по
начисленным и уплаченным страховым
взносам на обязательное медицинское
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное
медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиком страховых взносов, производящим выплаты и
иные вознаграждения физическим лицам по форме РСВ-1 ПФР, представляемого в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации)

20

5

10

4

30хЗПу/12407,
где:
30 - количество
баллов
для расчета;
ЗПу - средняя заработная
плата работников участника
конкурса;

12

25

Оценка наличия стоянки для хранения автобусов
осуществляется по данным участника конкурса,
указанным в сведениях о претенденте на участие
в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»,
представленным по форме согласно приложению
№ 2 к Положению.
8.

12

Оценка наличия условий для обеспечения выпуска
на линию чистых автобусов осуществляется по данным участника конкурса, указанным в сведениях о
претенденте на участие в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда», представленных по форме согласно приложению № 2 к Положению.

10

Наличие собственного объекта оценки по подпунктам 4.1, 4.2, 4.3 настоящего пункта у одного из
членов объединения юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей и договоров на его
использование со всеми остальными членами такого объединения оценивается как наличие собственного объекта оценки у всего объединения.
Оценка наличия и оснащенности производственно-технической базы осуществляется по данным
участника конкурса, указанным в сведениях о претенденте на участие в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда», представленным по форме
согласно приложению № 2 к Положению.

7.

25

Оценка обеспеченности кадрами
(оценка проводится из расчета по начисленным и уплаченным страховым
взносам на обязательное медицинское
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное
медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиком страховых взносов, производящим выплаты и
иные вознаграждения физическим лицам по форме РСВ-1 ПФР, представляемого в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации, и общего количества транспортных средств участника конкурса)
Отсутствие нарушений дорожно-транспортной дисциплины, условий лицензирования в течение 24 месяцев до месяца рассмотрения заявок на участие
в конкурсе:
а) отсутствие нарушений для перевозчиков,
имеющих стаж работы свыше 2 лет
б) отсутствие нарушений у перевозчиков, имеющих стаж работы менее
2-х лет

30хN/Nтс, где:
30 - количество баллов
для расчета;
N - среднесписочная
численность
работников;
Nтс - количество транспортных
средств

15

10

Оценивается по данным, представленным Управлением государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Вологодской области и
(или) Управлением государственного автодорожного надзора по Вологодской области Федеральной
службы по надзору в сфере транспорта.

Среднемесячная заработная плата работника определяется путем деления суммы выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу работников
за год, на среднесписочную численность работников за год.
Для расчета среднемесячной заработной платы используются данные, отраженные в «Расчете по начисленным и уплаченным страховым взносам на
обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим
лицам» (форма РСВ-1 ПФР) по разделу 2 «Расчет
страховых взносов по тарифу и по дополнительному тарифу» подразделу 2.1 «Расчет страховых взносов по тарифу» в графе 3 «Всего с начала расчетного периода» по строкам 201, 202, 203 путем деления на количество месяцев в отчетном периоде. В случае постановки на учет юридического лица
не с начала года среднемесячная заработная плата определяется путем деления показателей, отраженных в строках 201, 202, 203 в соответствующем
отчетном периоде, на количество месяцев с начала постановки на учет до завершения соответствующего отчетного периода.
Для расчета среднесписочной численности используются данные, отраженные в «Расчете по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный
фонд Российской Федерации и на обязательное
медицинское страхование в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам»
(форма РСВ-1 ПФР) в поле «Среднесписочная численность» титульного листа.
Для объединения юридических лиц и (или)
индивидуальных предпринимателей:
- показатель «средняя заработная плата работников» определяется как среднее арифметическое
средней заработной платы всех членов такого объединения;
- показатель «среднесписочная численность» определяется путем суммирования среднесписочной
численности работников всех членов такого объединения.
Для расчета среднесписочной численности используются данные, отраженные в «Расчете по начисленным и уплаченным страховым взносам
на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим
лицам» (форма РСВ-1 ПФР) в поле «Среднесписочная численность» титульного листа.
Для объединения юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей показатель среднесписочная численность определяется путем суммирования среднесписочной численности работников
всех членов такого объединения.
Оценивается на основании сведений, представленных Управлением государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации по Вологодской области и (или) Управлением государственного автодорожного надзора по Вологодской области Федеральной службы по надзору в сфере
транспорта.
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9.

документы
Организация прохождения водителями медицинского освидетельствования, предрейсового и послерейсового медосмотра:
а) при наличии собственного оборудованного медпункта и лицензии на
осуществление данного вида деятельности
б) при наличии договора на оказание услуг

10.

Соблюдение положения о рабочем
времени, времени отдыха водителей:
а) при отсутствии нарушений в текущем* и предшествующем** годах
б) допущено 1 и более нарушений в
текущем* и предшествующем** годах
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6
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0
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Наличие собственного оборудованного медпункта
и лицензии на осуществление данного вида деятельности у одного из членов объединения юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей и договоров на его использование со всеми
остальными членами такого объединения оценивается как наличие собственного оборудованного
медпункта и лицензии на осуществление данного
вида деятельности у всего объединения.
Оценка организации прохождения водителями медицинского освидетельствования, предрейсового
и послерейсового медосмотра осуществляется по
данным участника конкурса, указанным в сведениях
о претенденте на участие в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском
сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда», представленных по форме
согласно приложению № 2 к Положению.
Оценивается на основании сведений, представленных Управлением государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации по Вологодской области и (или) Управлением государственного автодорожного надзора по Вологодской области Федеральной службы по надзору в сфере
транспорта.

Конкурсная комиссия снимает баллы в соответствии с таблицей № 2.
Таблица № 2
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Наименование показателя
Нарушения условий лицензирования, связанные
с приостановлением или аннулированием
лицензии:
а) аннулированием лицензии в текущем году*
б) приостановлением лицензии в текущем году*
в) аннулированием лицензии в предшествующем
году**
г) приостановлением лицензии
в предшествующем году**

Количество баллов

20
16
18
14

Зарегистрированные дорожно-транспортные про- 50хNдтп/Nтс
исшествия с причинением вреда жизни и (или) здо- 30x Nдтп/Nтс
ровью людей (далее - ДТП), возникшие по вине
где:
участника конкурса (определяются в соответствии 50 - количество
баллов
с формулой):
а) допустившие ДТП в текущем году*
для расчета
б) допустившие ДТП в предшествующем году** в текущем году;
30 - количество
баллов
для расчета в
предшествующем
году;
Nдтп - количество ДТП;
Ntc - количество
транспортных
средств
Работа в течение текущего года* на маршрутах регулярных перевозок пассажиров без лицензии, договора на право обслуживания маршрутов регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении:
а) 1 факт
20
б) более 1 факта
25

Нарушения Правил дорожного движения Российской Федерации, связанные с управлением автотранспортом водителями в состоянии опьянения в
текущем году*
и предшествующем году**:
а) 1 факт
б) более 1 факта

20
25

Примечание
Оценивается на основании сведений, представленных Управлением государственной
инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации
по Вологодской области и (или) Управлением государственного автодорожного надзора
по Вологодской области Федеральной
службы по надзору в сфере транспорта.
Оценивается на основании сведений, представленных Управлением государственной
инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации
по Вологодской области и (или) Управлением государственного автодорожного надзора
по Вологодской области Федеральной
службы по надзору в сфере транспорта.

Оценивается на основании сведений, представленных Управлением государственной
инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации
по Вологодской области и (или) Управлением государственного автодорожного надзора
по Вологодской области Федеральной
службы по надзору в сфере транспорта и
Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды.
Оценивается по данным, представленным Управлением государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации по Вологодской области и
(или) Управлением государственного автодорожного надзора по Вологодской области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.

* - За период «текущий год» принимается один календарный год (12 месяцев) до месяца, в котором осуществляется
подведение итогов конкурса;
** - За период «предшествующий год» принимается один календарный год (12 месяцев), предшествующий текущему году.».

информационное сообщение
Комиссия, созданная при Департаменте градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, на
основании решения Вологодской городской Думы от 2 апреля 2007 года № 387 «О порядке выявления и признания бесхозяйными брошенных транспортных средств и их изъятия с территории муниципального образования «Город Вологда» (с последующими изменениями), обращается к владельцу транспортного средствa:
автомобиль марки ВАЗ2107, гос.номер в275ек 35, расположенного на придомовой территории дома № 85 по улице
Галкинской;
В связи с тем, что даннoе транспортнoе средствo нарушаeт архитектурный облик города, Комиссия обращается к владельцу указанного автомобиля с требованием убрать его до 25 мая 2015 года в места, предназначенные для стоянки, ремонта и (или) хранения транспортных средств.
В случае невыполнения данного требования брошеннoе транспортнoе средствo будет эвакуировано.
Контактный телефон: 72-24-00.

Информация о Возмещении части затрат по уплате
процентов по кредитам, лизинговым договорам,
предоставление субсидий на создание собственного дела
С 12 мая 2015 года осуществляется прием документов на предоставление субсидий на создание собственного дела и
на возмещение субъектам малого и среднего предпринимательства части затрат по уплате процентов по кредитам и лизинговым договора в соответствии с условиями постановления Правительства области от 01.04.2013 года № 339 «О реализации государственной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Вологодской области на 2013-2016 годы».
Получателями субсидии являются:
• субъекты малого и среднего предпринимательства, соответствующие условиям, указанным в частях 1 и 5 статьи
4 Закона 209-ФЗ;
• зарегистрированные и действующие на территории Вологодской области на момент регистрации заявления о предоставлении субсидии;
• получившие кредиты в российских кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд
производственных зданий, строений, сооружений и (или) приобретение оборудования, включая затраты на монтаж оборудования, в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг);
• прошедшие конкурсный отбор в соответствии с порядком проведения конкурного отбора технико-экономических
обоснований (далее – ТЭО), определенным разделом 4 Порядка.
Условия конкурсного отбора, а также формы документов, необходимых для заполнения, вы можете посмотреть на
официальном сайте Администрации города Вологды в разделе «Малый и средний бизнес».
Прием документов будет осуществляться по адресу: г.Вологда, ул.Машиностроительная. д.19, оф. 101 (БУ ВО «Бизнесинкубатор»). Контактные телефоны: 28-55-25, 28-54-63.

Администрация города Вологды
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на включение в кадровый резерв для замещения вакантных должностей
муниципальной службы в Администрации города Вологды
на ведущую и старшую группу должностей по специальности
«Юриспруденция» и по группе специальностей «Экономика и управление»
Квалификационные требования:
по образованию: высшее профессиональное образование по специальности «Юриспруденция» или по группе специальностей «Экономика и управление»;
по стажу работы:
на ведущую группу должностей: не менее одного года стажа муниципальной службы (государственной службы) или не
менее трех лет стажа работы по специальности;
на старшую группу должностей: без предъявления требований к стажу.
По уровню и характеру профессиональных знаний и навыков, умений:
Для ведущей группы должностей:
1. Должны знать:
государственный язык Российской Федерации (русский язык): правильно употреблять грамматические и лексические
средства русского языка при подготовке документов; использовать при подготовке документов и в служебной переписке деловой стиль письма; использовать разнообразные языковые средства и тактики речевого общения для реализации различных целей; свободно владеть, использовать словарный запас, необходимый для осуществления профессиональной служебной деятельности; правильно интерпретировать тексты, относящиеся к социально-экономической и правовой сферам;
Конституцию Российской Федерации; законодательство Российской Федерации и Вологодской области о муниципальной службе (в том числе Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (с последующими изменениями), закона Вологодской области от 9 октября 2007 года № 1663-ОЗ «О регулировании некоторых вопросов муниципальной службы» (с последующими изменениями); Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (с последующими изменениями); Федеральный закона от 27
июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (с последующими изменениями); Устава муниципального образования «Город Вологда»;
основы делопроизводства и документооборота: основы работы с документом (основные положения унифицированной
системы организационно-распорядительной документации: понятие документа, реквизиты, виды, функции, правила их составления и оформления, документы постоянного и временного хранения, обеспечение сохранности документов, передача дел в архив, порядок приема, первичной обработки, отправки и регистрации документов, правила ведения учета документов, составления номенклатуры и формирования дел, организация контроля за исполнением документов, общие принципы и регламенты межведомственного документооборота);
основы управления персоналом, порядок подготовки, согласования и принятия муниципальных правовых актов, основы информационного, документационного обеспечения по соответствующим направлениям деятельности, аппаратное
и программное обеспечение, возможности и особенности применения современных информационно-коммуникационных
технологий в органах местного самоуправления, включая использование возможностей межведомственного документооборота, общие вопросы в области обеспечения информационной безопасности;
обладать знаниями и навыками в области информационно-коммуникационных технологий: общими знаниями информационных технологий и применения персонального компьютера (далее - ПК) (знание составляющих ПК, включая аппаратное и программное обеспечение, устройства хранения данных; общие знания современных коммуникаций, сетевых приложений, программного обеспечения; знания основ обеспечения охраны здоровья во время работы с ПК, вопросов безопасности и защиты данных), знаниями и навыками владения ПК (знание основных команд для работы с ПК; знание основных принципов работы с рабочим столом; знание принципов организации файловой структуры; навыки создания, перемещения и удаления файлов; навыки печати электронных документов), знаниями и навыками работы с офисными программами Microsoft Office (форматирование текстовых документов; работа с таблицами и картинками в программе Microsoft Office
Word; подготовка презентаций в программе Microsoft Power Point; создание, отсылка, получение электронных сообщений,
написание ответов, пересылка ранее полученных сообщений, работа с вложениями в программе Microsoft Office Outlооk),
знаниями и навыками работы с информационно-телекоммуникационной сетью «Интернет» (далее - сеть «Интернет») (понимание основных принципов функционирования сети «Интернет», принципов защиты информации; использование поисковых систем сети «Интернет» для работы с ресурсами сети «Интернет» и получения необходимой информации).
2. Должны уметь:
работать с людьми;
расставлять приоритеты в процессе выполнения поставленных задач, поддерживать эффективные взаимоотношения
в коллективе (психологический климат);
эффективно и последовательно организовывать работу по взаимодействию с другими органами Администрации города Вологды, структурными подразделениями органов Администрации города Вологды;
разрабатывать план конкретных действий, собирать и обрабатывать информационные материалы, необходимые для
осуществления профессиональной деятельности;
обладать чувством ответственности за порученный участок работы, владеть компьютерной и другой оргтехникой, а также необходимым программным обеспечением;
эффективно руководить подчиненными сотрудниками;
делегировать полномочия подчиненным;
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владеть приемами мотивации и стимулирования подчиненных;
оперативно организовать и качественно исполнять поручения;
адаптироваться к новой ситуации и применять новые подходы к решению возникающих проблем;
видеть, поддерживать и применять новое, передовое;
применять специальные знания предметной области деятельности;
взаимодействовать с другими органами Администрации города Вологды, органами местного самоуправления, органами государственной власти, организациями, населением;
готовить проекты нормативных правовых актов и служебных документов.
Для старшей группе должностей:
1. Должны знать:
государственный язык Российской Федерации (русский язык): правильно употреблять грамматические и лексические
средства русского языка при подготовке документов; использовать при подготовке документов и в служебной переписке деловой стиль письма; использовать разнообразные языковые средства и тактики речевого общения для реализации различных целей; свободно владеть, использовать словарный запас, необходимый для осуществления профессиональной служебной деятельности; правильно интерпретировать тексты, относящиеся к социально-экономической и правовой сферам;
Конституцию Российской Федерации; законодательство Российской Федерации и Вологодской области о муниципальной службе (в том числе Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (с последующими изменениями), закона Вологодской области от 9 октября 2007 года № 1663-ОЗ «О регулировании некоторых вопросов муниципальной службы» (с последующими изменениями); Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (с последующими изменениями); Федеральный закона от 27
июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (с последующими изменениями); Устава муниципального образования «Город Вологда»;
основы делопроизводства и документооборота: основы работы с документом (основные положения унифицированной системы организационно-распорядительной документации: понятие документа, реквизиты, виды, функции, правила
их составления и оформления, документы постоянного и временного хранения, обеспечение сохранности документов, передача дел в архив, порядок приема, первичной обработки, отправки и регистрации документов, правила ведения учета
документов, составления номенклатуры и формирования дел, организация контроля за исполнением документов, общие
принципы и регламенты межведомственного документооборота);
порядок подготовки, согласования и принятия муниципальных правовых актов, основы информационного, документационного обеспечения по соответствующим направлениям деятельности, аппаратное и программное обеспечение, возможности и особенности применения современных информационно-коммуникационных технологий в органах местного
самоуправления, включая использование возможностей межведомственного документооборота, общие вопросы в области обеспечения информационной безопасности;
обладать знаниями и навыками в области информационно-коммуникационных технологий: общими знаниями информационных технологий и применения персонального компьютера (далее - ПК) (знание составляющих ПК, включая аппаратное и программное обеспечение, устройства хранения данных; общие знания современных коммуникаций, сетевых приложений, программного обеспечения; знания основ обеспечения охраны здоровья во время работы с ПК, вопросов безопасности и защиты данных), знаниями и навыками владения ПК (знание основных команд для работы с ПК; знание основных принципов работы с рабочим столом; знание принципов организации файловой структуры; навыки создания, перемещения и удаления файлов; навыки печати электронных документов), знаниями и навыками работы с офисными программами Microsoft Office (форматирование текстовых документов; работа с таблицами и картинками в программе Microsoft
Office Word; подготовка презентаций в программе Microsoft Power Point; создание, отсылка, получение электронных сообщений, написание ответов, пересылка ранее полученных сообщений, работа с вложениями в программе Microsoft Office
Outlооk), знаниями и навыками работы с информационно-телекоммуникационной сетью «Интернет» (далее - сеть «Интернет») (понимание основных принципов функционирования сети «Интернет», принципов защиты информации; использование поисковых систем сети «Интернет» для работы с ресурсами сети «Интернет» и получения необходимой информации).
2. Должны уметь:
работать с людьми;
расставлять приоритеты в процессе выполнения поставленных задач, поддерживать эффективные взаимоотношения
в коллективе (психологический климат);
эффективно и последовательно организовывать работу по взаимодействию с другими органами Администрации города Вологды, структурными подразделениями органов Администрации города Вологды;
разрабатывать план конкретных действий, собирать и обрабатывать информационные материалы, необходимые для
осуществления профессиональной деятельности;
обладать чувством ответственности за порученный участок работы, владеть компьютерной и другой оргтехникой, а
также необходимым программным обеспечением;
применять специальные знания предметной области деятельности;
оперативно и качественно исполнять поручения;
разрабатывать план конкретных действий;
взаимодействовать с другими органами Администрации города Вологды, органами местного самоуправления, органами государственной власти, организациями, населением;
работать с законодательными и нормативными правовыми актами, применять их на практике.
Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в комиссию следующие документы:
1. Заявление с просьбой об участии в конкурсе.
2. Собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, с приложением цветной фотографии.
3. Копию паспорта или заменяющего его документа (подлинник документа предъявляется лично по прибытии на конкурс).
4. Заверенную копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина.
5. Копии документов об образовании и (или) о квалификации, заверенные нотариально или кадровыми службами по
месту работы (службы).
6. Заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего поступлению на
гражданскую службу или ее прохождению, по форме № 001-ГС/у, утвержденной приказом Минздравсоцразвития России
от 14 декабря 2009 года № 984н .
7. Согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152ФЗ «О персональных данных» (с последующими изменениями).
8. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, вправе представить иные документы (характеристики, рекомендации, отзывы, копии документов о присвоении почетных званий, классного чина, дипломатического ранга, воинского, специального звания, награждении государственными наградами и т.п.).
Документы принимаются в течение 21 дня со дня размещения данного объявления о конкурсе в средствах массовой
информации, в том числе в газете «Вологодские новости», а также на официальном сайте Администрации города Вологды
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 160000, г. Вологда, ул. Каменный мост, д. 4, каб. 44,
с понедельника по пятницу - с 08.00 до 12.30 и с 13.30 до 17.00.
Последний день приема документов 18 июня 2015 года.
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил
оформления является основанием для отказа гражданину в их приеме.
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При проведении второго этапа конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании представленных
ими документов об образовании (или) о квалификации, о прохождении муниципальной (государственной) службы и другой
трудовой деятельности, а также на основе испытательных процедур с использованием не противоречащих федеральным
законам и другим нормативным правовым актам методов оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов.
При оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов конкурсная комиссия исходит из соответствующих
квалификационных требований, предъявляемых к ведущей и старшей группе должностей, а также иных требований, установленных законодательством Российской Федерации для замещения должности муниципальной службы. Оценка профессиональных и личностных качеств кандидатов осуществляется путем проведения с кандидатами индивидуального собеседования, собеседования с членами конкурсной комиссии (интервью), групповой дискуссией, а также тестирования
либо написания реферата по юридическим или экономическим вопросам, связанным с деятельностью Администрации города Вологды.
Очередность применения методов оценки при проведении конкурса определяется конкурсной комиссией.
С условиями проведения конкурса можно ознакомиться по телефону (8172) 76 25 72.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Новгородцевой М. В., 160000, г. Вологда, ул. Зосимовская, д. 13a, оф. 5, zemdelo35@mail.
ru, т. (8172) 21-19-40, квалификационный аттестат № 35-14-438, в отношении земельного участка с кадастровым номером 35:24:0302018:562, расположенного по адресу: Вологодская обл., г. Вологда, с/т «Труд», участок 64, выполняются кадастровые работы по исправлению кадастровой ошибки в местоположении границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Андрианова Наталия Сергеевна. Адрес: г.Вологда, ул. Пошехонское шоссе, д. 15, кв. 7, т. 8 921
129 31 44.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 20 мая 2015 г. в 12 часов
00 мин. по адресу: г. Вологда, с/т «Труд», участок 64.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Вологда, ул. Зосимовская, 13a.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются в течение 15 дней со дня опубликования извещения по адресу: г. Вологда, ул. Зосимовская, 13a.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
35:24:0302018:550 - Вологодская обл., г. Вологда, с/т «Труд».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Боярской Ириной Васильевной, квалификационный аттестат №35-10-76 (работник ООО
«Землеустроитель», адрес: г.Вологда, ул.Челюскинцев, д.9 оф.214, тел.89814328640, 89211440555, e-mail: zemleustr@
inbox.ru) в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 35:24:0302019:173 и 35:24:0302019:174, расположенных по адресу: Вологодская обл., г.Вологда, с/тов. «Незабудка», выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчики кадастровых работ: Ершова Н.Э., г.Вологда, ул.Солодунова, д.49а,
кв.19, тел. 89115213644, Барболина Т.Н., Вологодская обл., с. Кичменгский Городок, ул.Кооперативная, д.9, кв.3, тел.
89117228675.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Вологда, ул.
Челюскинцев, д.9, офис 214, в 14 часов 00 минут 22 июня 2015г.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Вологда, ул. Челюскинцев, д.9, офис 214.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 20 мая 2015г.
по 22 июня 2015г. по адресу: 160000, г. Вологда, ул. Челюскинцев, 9, оф.214.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
- Вологодская обл., г.Вологда, с/т «Незабудка», кадастровый номер 35:24:0302019:86.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Информация о вакансиях на 18 мая 2015 г.
КоличеРежим работы ство ва- Контактный телефон
кансий
Департамент по обеспечению деятельности мировых судей
160001, г Вологда, пр-кт Победы, дом 33
Секретарь судебного 8.30-17.30, на пери- 13000 Ненормирован2
(8172) 728225, (8172)
заседания
725823
ный рабочий
од отпуска по уходу за
день
ребенком
БОУ СПО ВО Вологодский строительный колледж
160029, г Вологда, наб 6 Армии, дом 199
Преподаватель
1
(8172) 270771
ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫ- 8000 С неполной ра(в колледжах,
бочей неделей
КИ: ангийский, неуниверситетах и других мецкий; мед. книжка,
вузах)
справка об отсутств.
судим
1
(8172) 270771
Преподаватель
СТРОИТЕЛЬСТВО и 8000 С неполной рабочей неделей
(в колледжах,
ЭКСПЛУАТАЦИЯ здауниверситетах и других ний и сооружений;
вузах)
мед.книжка, справка об отсутств.судим;
знание ПК
БУЗ ВО Вологодская областная детская клиническая больница
160022, г Вологда, ш Пошехонское, дом 31
Инструктор по
сертификат по специ- 8000
1 смена
1
(8172) 717512
лечебной физкультуре
альности
ОАО Вологодский вагоноремонтный завод
160004, г Вологда, ул Товарная, дом 8, подходить с 08.00 до 16.00
Техник
1 смена
1
(8172) 791433, (8172)
Железнодорожное 14000
791539
образование. Опыт
работы не мене 1 года
Слесарь-сантехник 4 с 07.30 до 16.30, опыт 10000
1 смена
1
(8172) 791433, (8172)
разряда-4 разряда
791539
работы не менее 1
года
Профессия

Специализация

З/П
руб.
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КоличеРежим работы ство ва- Контактный телефон
кансий
МБУ СО «Территориальный центр социальной помощи семье и детям г.Вологды»
160019, г Вологда, ул Энгельса, дом 61
Специалист по
выпускн. ВГПУ (соц- 6000 Ненормирован2
(8172) 542954
социальной работе работа-обязат.); можный рабочий
но со средн.проф/
день
обр. с курсами повышен.квалиф. «Соцработа»
Психолог
выпускники ВГПУ обя- 6000 Ненормирован1
(8172) 542954
зательно
ный рабочий
день
ЗАО Золотой якорь
160035, г Вологда, пр-кт Советский, дом 6, Предварительно звонить
Официант
2 через 2, с 10.00 до 12000 График смен1
89115369989, (8172)
22.00, опыт работы,
ности
726241
сан.книжка
ООО Вологодский завод металлоконструкций
160012, г Вологда, ул Элеваторная, дом 22
Менеджер
по маркетингу и сбы- 15000 Ненормирован1
(8172) 216385, (8172)
ту продукции, опыт
ный рабочий
216408, 89815022821
р-ты в области машидень
ностроения ,металлообработки
БУЗ ВО Вологодская областная клиническая больница
160002, г Вологда, ул Лечебная, дом 17
Дежурный бюро
ДЕЖУРНАЯ; режим 5965 График смен1
(8172) 717890
пропусков
работы 2/2 по граности
фику
МАУ Ледовый дворец
160000, г Вологда, ул Пугачева, дом 44, Предварительно звонить
Главный бухгалтер опыт работы не менее 30000 Пятидневная ра1
(8172) 272420
3-х лет в БЮДЖЕТбочая неделя
НОЙ организации
ЗАО Мир питания
160034, г Вологда, ул Ленинградская, дом 97
Пекарь
повар-пекарь; опыт 14000
1 смена
1
89212354458
работы; медкнижка; возможность работать стоя; режим с
06.00 до 14.00
ОАО Вологодский завод строит.конструкций и дорожных машин
160029, г Вологда, наб 6 Армии, дом 201, подходить в ОК с 8.00 до 12.00
Менеджер
по материально-тех- 17000
1 смена
1
(8172) 265370
нич.снабж.; на пер-д
отп. по ух/реб.; опыт
работы в закупках,
зн.прог-мы 1С:Предп.
ОАО Стройиндустрия
160014, г Вологда, ул Саммера, дом 49
Моторист
режим работы с 07.30 17000
1 смена
1
(8172) 333310
бетоносмесительных
до 16.00
установок 3 разряда-3
разряда
Транспортерщик 2 режим работы с 07.30 15000
1 смена
1
(8172) 333310
разряда-2 разряда
до 16.00
Формовщик
ОПЫТ РАБОТЫ; ре- 20000
1 смена
1
(8172) 333310
железобетонных
жим работы с 08.00
изделий и конструкций
до 16.30
3 разряда-4 разряда
Стропальщик 3
ОПЫТ РАБОТЫ; удо- 20000
1 смена
1
(8172) 333310
разряда-3 разряда
стоверение; режим
работы с 08.00 до
16.30
МБУ СО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, города Вологды № 1»
160035, г Вологда, ул Козленская, дом 44-А
Повар
профильное обра- 13000 График смен1
(8172) 750347
зование; опыт рабоности
ты; график 2/2 с 06.00
до 18.00
ООО «Салон красоты «Гармония»
160000, г Вологда, ул Герцена, дом 27, Предварительно звонить
Уборщик
2/2 с 09.00 до 21.00 11000 График смен2
(8172) 729249
производственных и
ности
служебных помещений
АУ СО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ «МОСЕЙКОВСКИЙ ПНИ»
160503, р-н Вологодский, с Мосейково
8500
1 смена
1
(8172) 554573
Электромонтер
группа допуска не
по ремонту и
ниже 3 группы, опыт
обслуживанию
работы
электрооборудования
Профессия

Специализация

16+

З/П
руб.
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КоличеРежим работы ство ва- Контактный телефон
кансий
ИП Чернакова Марина Борисовна
160028, г Вологда, мкр Первый микрорайон ГПЗ-23, дом 4, Предварительно звонить
Подсобный рабочий РАБОЧИЙ; обучение 8000 Пятидневная ра2
89535121882
бочая неделя
(см.долж.обязан.);
режим работы 5/2
по графику с 07.00
до 16.00, с 14.00 до
22.00
Пекарь
2
89535121882
опыт от 2-х лет; ре- 8000 Пятидневная рабочая неделя
жим работы 5/2 по
графику с 07.00 до
16.00, с 14.00 до
22.00; ЖЕЛАНИЕ РАБОТАТЬ
ООО «Эталон»
160011, г Вологда, ул Герцена, дом 56, 3 этаж, офис 1
Оператор связи
2
89005400285
ОПЕРАТОР НА ТЕЛЕ- 15000 Шестидневная
рабочая неделя
ФОН; обучение на месте; активн.жизнен.
позиция, коммуникабельность; см.должн.
обязан.
ИП Смирнов Никита Игоревич
160000, г Вологда, ул Каменный мост, дом 6-А
Менеджер
1
(8172) 784490
по продаже реклам- 15000 Пятидневная рабочая неделя
но-производст. услуг; опыт, ответственность, коммуникабельность
Печатник высокой
3
(8172) 784490
ОПЕРАТОР цифровой 12500 График сменпечати
ности
и широкоформатной
печати; опыт, ответственность, коммуникабельность
ООО «ВОЛКОНД»
160012, г Вологда, ул Ветошкина, дом 76, Предварительно звонить
Подсобный рабочий ПОДСОБНАЯ РАБО- 10000 График смен10
(8172) 784659
ности
ЧАЯ; умение обращаться с кондитерским мешком; обяз.
см. должн.обязан.
Профессия

Бухгалтер

Специализация

З/П
руб.

ЗАО «Группа компаний «Вологодские лесопромышленники»
160009, г Вологда, ул Зосимовская, дом 107
1
БУХУЧЁТ; в/образ. 20000 Пятидневная рабочая неделя
(бухгал-е); приём на
работу с июня 2015;
опыт в 1С верс. 8.3;
см.долж.обязан.

(8172) 597477

Список площадок
социально значимого проекта
«Город детства» в 2015 году
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Адреса площадок
Дальняя, 20 в
Пугачева, 4
Пл. Чайковского
Комсомольская, 42
Карла Маркса, 117
Конева, 18г
Старое шоссе, 4а
Строителей 5.
Галкинская, 103
Козленская, 74
Ветошкина, 50
Кирова, 36
Воровского, 66
Залинейная, 26 б
Вологодская, 6а
Емельянова, 7

№
п/п
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Адреса площадок
Гагарина, 2а
Окружное, 21а
Ленинградская, 87
Псковская, 9д
Ананьинская, 78
Щетинина, 23
1 мкр. ГПЗ-23, д. 6 корп. 1-2
С. Преминина, 1
Тепличный мкр. 9
Казакова,11
Новгородская, 25
Пионерская, 16
Чернышевского, 91-93
Площадка «Лента»,
пересечение пер. Технический
и ул. Дзержинского
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