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Активное строительство развернулось на площади в 47 гектаров.

Общественные слушания,
посвященные застройке
этой части Вологды,
прошли с участием
жителей, компаниизастройщика
и представителей
городских властей.
Текст: По информации
пресс-службы Администрации
города Вологды
Фото: вологда-портал.рф

Создание нового микрорайона
идет в строгом соответствии с
проектом, в котором соблюдены
все нормы. Сейчас подрядчик готовится приступить к строительству трех объектов, а первый

Цифры
недели

дом уже сдан и активно заселяется. Около него есть и парковки,
и детские площадки, и зеленые
зоны.
Однако на общественных слушаниях было несколько выступлений тех, кто пришел на собрание
не для диалога, а исключительно
ради критики. В частности, они
говорили о нехватке зеленых зон.
Их слова вызвали недоумение как
у большинства жильцов дома, так
и у экспертов.
«Государственная экспертиза
дала положительное заключение,
объект соответствует всем санитарным, противопожарным и градостроительным требованиям. В
противном случае то, что вам сейчас вкладывают в уши и пытаются

сказать, – это, простите, пустые
слова», – прокомментировал эксперт, член Союза архитекторов
Юрий Блохин.
Прозвучали от жильцов и конструктивные предложения. Заасфальтировать дорогу, уменьшить
количество этажей в новостройках: сейчас их 16, а это не совсем
удобно. Во всех этих вопросах и
городские власти, и застройщик
готовы идти навстречу.
«Что касается дороги на улице
Возрождения, сейчас ее не могут асфальтировать, потому что
не проложены коммуникации.
По понижению этажности с застройщиком было оговорено, что
16 этажей там не будет, будет понижение этажности», – отметил

начальник Управления архитектуры и градостроительства города
Вологды Антон Аникин.
Также застройщик заявил, что
в перспективе готов возвести надземный пешеходный переход через Окружное шоссе для удобства
и безопасности жильцов.
Напомним, Южный микрорайон активно строится рядом с
Окружным шоссе. Здесь на площади в 47 гектаров будет возведено 27 многоэтажных жилых
домов, в которых будут жить
18 тыс. вологжан. Также на территории разместится стадион, библиотека, деловой центр, школа
на тысячу человек и два детских
сада, которые смогут принять
700 малышей.
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вологжан будут
жить в микрорайоне
«Южный»

городов России отправят
своих представителей
в Вологду на крупнейший
молодежный форум

человек заблудились
в лесах Вологодчины
с начала этого года
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Вологда и Крым наладят
сотрудничество
в сфере деревопереработки
и поставки морепродуктов

В Череповце
отметили юбилей
«Северстали» –
одной из крупнейших
в мире сталелитейных
компаний
В честь 60-летия
сталелитейного гиганта
лучшие работники
отрасли уже получили
государственные награды
и награды Губернатора
Вологодской области.
С юбилеем предприятия
металлургов поздравил
и Глава Вологды Евгений
Шулепов.
Текст: Мария Суворова

Вологодская делегация в Крыму.
Текст и фото: По информации
пресс-службы Администрации
города Вологды

С рабочим визитом в Республике Крым побывал директор Центра содействия развитию предпринимательства
и туризма города Вологды
Александр Домичев. Стороны
уже договорились о проведении совместных ярмарок, поставке в Вологду рыбы с полуострова, а в Крым – вологодских продуктов. Среди других
приоритетных направлений –

сотрудничество в сфере строительства.
«В Крыму сейчас планируется
достаточно серьезное строительство, развитие инфраструктуры,
в том числе и за счет федеральных средств. И потому мы прилагаем усилия, чтобы наши предприятия могли к этим процессам подключиться. Это касается
предприятий деревопереработки, производства полиэтиленовых труб, строительных и проектных организаций», – отметил
и. о. начальника Департамента
экономического развития Адми-

нистрации города Вологды Константин Задумкин.
Добавим, что развитие экономических связей между Крымом
и областной столицей – задача,
поставленная Главой Вологды
Евгением Шулеповым. Еще в
конце апреля этого года делегация под его руководством посетила сразу несколько городов полуострова. В ходе поездки были
достигнуты договоренности о
сотрудничестве в сфере туризма,
промышленности и строительства. Еще одна бизнес-миссия запланирована на осень.

«Уважаемые работники металлургической отрасли, дорогие друзья!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем металлурга и юбилеем «Северстали»!
ЧерМК – крупнейший завод по
производству стали в мире. И мы
гордимся, что такое предприятие
находится именно на Вологодчине. Благодаря поддержке «Северстали» в нашем регионе реализуются сотни различных проектов,
направленных на развитие многих
сфер жизни. И Вологда не стала
исключением. Наш город всегда
чувствовал крепкое братское плечо соседа – Череповца и его металлургического гиганта. И вместе
нам удалось сделать много добрых
дел на благо Вологды и вологжан!
Но для нас металлурги – не только

партнеры. Это символ трудолюбия, упорства, умения видеть перспективы, стремления вперед. Эта
профессия – дело сильных, стойких духом людей, которые заслуживают искреннего признания,
уважения и глубокой благодарности. Счастья вам и вашим семьям!
С праздником!», – направил поздравление Глава города Вологды
Евгений Шулепов.
Сегодня компания «Северсталь»
– это крупнейший завод с активами
в России, Белоруссии, Украине, Казахстане, Латвии, Польше, Италии
и Либерии. Его акции котируются
как на Московской, так и на Лондонской фондовой бирже. Выручка
предприятия в прошлом году составила более 8 миллионов долларов.
Было произведено более 11 миллионов тонн стали, а по совокупному
производству стали предприятие
занимает второе место среди российских компаний. На «Северстали» трудится 52 тысячи человек.

 расчеты

Ограничений в поставке газа на предприятие
«Вологдагортеплосеть» не предвидится до конца июля
Соответствующая
договоренность
достигнута между
руководством предприятия
«Вологдагортеплосеть»
и «Газпром межрегионгаз
Вологда» 20 июля.
Текст: Алёна Закатаева
Фото: images.yandex.ru

Решение удалось принять за счет
утверждения нового, более гибкого графика погашения долга
тепловых систем. Документ подготовили городские власти совместно с предприятием.
«Эта договоренность будет
действовать до конца июля, то
есть от газоснабжения наши котельные не будут отключены, но
при условии соблюдения нового
графика погашения задолженности. Это напрямую зависит

от платежей населения. Общий
долг вологжан, которые не перечисляют средства за услуги на
наши счета, составляет около
750 миллионов рублей. Именно
из-за массовых неплатежей населения предприятие «Вологдагортеплосеть» оказалось в критической ситуации и не в состоянии
платить за газ», – прокомментировал главный инженер МУП
«Вологдагортеплосеть» Владимир Петухов.
Что касается жильцов-неплательщиков, то с ними работа будет усилена.
«Те собственники и наниматели, которые имеют критическую задолженность, будут
выселяться из муниципальных
квартир, к собственникам квартир будут применены меры судебного взыскания долга, арест
имущества, ограничение выезда

из страны», – подчеркнул заместитель начальника Департамента градостроительства и инфраструктуры по коммунальному хозяйству Вологды Александр
Федюнин.
Все это позволит собрать неплатежи с населения, уверены
городские власти. Именно из-за
массовых неплатежей вологжан
предприятие «Вологдагортеплосеть» оказалось в критической ситуации и не в состоянии платить
за газ. Сегодня поставщикам компания должна около 52 миллионов рублей. Областные газовики
в свою очередь пошли на крайние
меры. С 20 июля они намерены
ограничить поставки газа теплосетям.
«В понедельник мы планируем
провести очередной этап переговоров с «Газпром межрегионгаз
Вологда». В случае, если будут до-

стигнуты договоренности, то вводиться ограничения не будут. Новый график позволит нам закрыть
имеющуюся задолженность, и
если он удовлетворит «Газпром»,
то позволит избежать ограничения газоснабжения к нашим
котельным», – отметил главный
инженер МУП «Вологдагортеплосеть» Владимир Петухов.
Впрочем, даже если удастся достигнуть договоренностей, это не
спасет злостных неплательщиков
от отграничений в подаче тепла.
Это уже произошло в шести ТСЖ
областной столицы. На очереди
еще 60 объектов: товарищества
собственников жилья, жилищно-строительные кооперативы,
административные и торговые
здания – те, у кого задолженность
перед предприятием «Вологдагортеплосеть» длится больше двух
месяцев.

Немало и управляющих компаний, долг которых исчисляется десятками миллионов. Избежать потери денег в этом случае вологжанам поможет переход на прямые
платежи. Тогда жильцы, которые
своевременно платят за коммунальные услуги, не будут зависеть
от действий недобросовестных
управляющих организаций.
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 короткой строкой

Крупнейший международный
молодежный форум
пройдет в Вологде в начале
сентября
Представители около
80 городов России,
а также нескольких стран
мира съедутся
в Вологду, чтобы обсудить
лучшие практики в сфере
молодежной политики.

Фото: вологда-портал.рф

ных социальных практик в
сфере молодежной политики,
основанных на принципах активной гражданской позиции
молодежи, готовых к тиражированию в муниципалитетах», – говорит Глава Вологды
Евгений Шулепов.
В 2014 году Вологда уже принимала научно-практический
форум «Социальная инноватика. Муниципальный опыт». По
его результатам городу был
присужден статус центра социальных инноваций. Как отметили эксперты, уникальность
Вологды состояла в том, что все
практики, представленные на
форуме, были показаны на городских площадках в действии.
Молодежные проекты в Вологде имеют значительный
социальный и экономический
эффект. При минимуме бюджетных затрат, в них задействованы все категории населения.Такой эффект консолидации общественных сил и
объединения властей, бизнеса
и жителей города не только по-

зволил добиться значительных
успехов в развитии города, несмотря на непростые экономические условия, но и привел к
созданию в Вологде особой деятельностной культуры. Теперь
инициаторами городских преобразований выступают сами
жители. В первую очередь это
касается именно молодежи как
самой прогрессивной и активной части населения. Поэтому
в сентябре Вологда представит
лучшие молодежные проекты,
в которых принимает участие
каждый пятый горожанин.
К участию в форуме приглашаются Главы городов, координаторы молодежной политики
и связей с общественностью в
субъектах и муниципальных
образованиях Российской Федерации, представители общественных советов, различных
общественных организаций и
движений, лидеры молодежного сообщества, волонтеры, делегации зарубежных городов,
а также ведущие российские и
международные эксперты.

 делу – время

Предприятия Вологды выделяют
дополнительные вакансии
для участников проекта
«Молодежные трудовые бригады»
Текст: Алёна Закатаева

Это стало возможным благодаря сотрудничеству с Центром занятости населения. С
начала сезона к проекту подключилось 10 предприятийпартнеров, среди них торговые сети, банки, коммунальные службы. Работу получили
300 вологжан.
Самыми востребованными
по-прежнему остаются вакансии «Вологдазеленстроя». от
предприятия поступило более 70 заявок, 30 человек уже

82 дошкольных учреждения
предстоит
проинспектировать
специальной комиссии. Сотрудники Управления образования
Вологды, Роспотребнадзора, полиции и МЧС проверят качество
выполнения ремонтных работ, систему освещения и безопасности.
«Пристальное внимание комиссия будет обращать на все – от
незначительного ремонта в груп-

пах до оснащения учреждения
оборудованием.
необходимым
Проверена будет и работа столовой. В случае обнаруженных нарушений учреждение принято не
будет», – подчеркнул начальник
Управления образования города
Александр Груздев.
Продлится приемка дошкольных образовательных учреждений до 1 августа.

Организацию отдыха
в детском лагере «Озерки»
проверили власти Вологды

Текст: По информации
пресс-службы Администрации
города Вологды

II Международный научнопрактический форум «Социальные инновации. Лига молодых»
пройдет в Вологде с 3 по 5 сентября 2015 года. Речь на форуме пойдет о городском проектировании, соучастии молодежи в проектах преобразования
городской среды, волонтерстве
и добровольчестве, кадровых
и профессиональных проектах
для молодежи, вопросах открытости и доступности власти и ее
взаимодействия с обществом.
«Сегодня в нашем городе
реализуется уже более 70 проектов, в которых активно участвуют и жители, и бизнес.
Каждый проект реализуется
ради достижения главной
стратегической цели – сделать
Вологду одним из самых комфортных городов для работы
и жизни. Уверен, что второй
Международный научно-практический форум «Социальные
инновации. Лига молодых» будет эффективной площадкой
для обмена лучшими инновационными механизмами по
развитию города. Результатом
форума станет набор уникаль-

Приемка детских садов
стартует в Вологде 27 июля

приняты на работу. Они будут
благоустраивать городские зеленые зоны: косить и сгребать
траву. Это уже сделано на площади в 150 гектаров. В среднем
за месяц ребята, занятые на
благоустройстве города, получают от 15 до 25 тысяч рублей,
главное – не лениться и не прогуливать свои смены.
«Я два года работаю. Прошлым летом потратил зарплату на сборы на учебу, а также
оплату обучения в автошколе.
Я уже получил права», – рассказал студент ВГМХА, участник

проекта «Молодежные трудовые бригады» Александр Ханков.
Сейчас для старшеклассников и студентов, которые ищут
работу на лето, в Молодежном
центре «ГОР.СОМ 35» проводятся информационные встречи. Ребятам рассказывают об
имеющихся вакансиях и условиях работы. Все участники
проекта заполняют анкеты, где
указывают желаемую сферу деятельности. Как только появляется подходящая работа, кураторы сообщают об этом.

Интерес к нему со стороны вологодской комиссии не случаен:
ежегодно здесь отдыхает более
600 человек, многие из которых –
жители областной столицы.
Нормы СанПиНа и пожарной
безопасности в детских загородных лагерях – под особым контролем городских властей. И «Озерки» в данном случае – это показательный пример. Вся территория
лагеря находится в полном порядке. В таком виде на протяжении
почти тридцати лет ее содержит
Вологодский оптико-механиче-

ский завод, которому и принадлежит комплекс.
«Мы приятно поражены тем,
что здесь увидели во время визита. Мы обращали внимание в
первую очередь на безопасность
пребывания детей в лагере. С
нашей точки зрения, здесь созданы все условия для того, чтобы
отдых был безопасным», – считает заместитель Главы города
Вологды – начальник Департамента гуманитарной политики
Администрации города Вологды
Николай Колыгин.

Международный день фотографа
прошел на оранжевой площадке проекта
«Семь чудес цвета» на улице Пирогова
Его организаторами стали
ТОСы «Центральный» и «Предтеченский» при поддержке Центра
по работе с населением.
Участники праздника смогли
увидеть работы опытных и начи-

нающих вологодских фотографов
на фотосушке, узнать интересные
факты из истории фотографии,
познакомиться с азами мастерства или попробовать себя в роли
модели.

Фестиваль «Блюз на веранде»
прошел в Вологде
Участие в нем приняли около 60 музыкантов. За два фестивальных дня музыканты дали
4 концерта на разных площадках
города.
«Здесь собраны лучшие российские музыканты. Они ехали
сюда в маленьком микроавтобусе и сразу же вышли на пло-

щадку – выступать. Концерт,
и опять обратно, потому что у
них очень плотный график. Вот
такие герои каждый год посещают наш фестиваль, наш город и
дарят нам всем свою музыку», –
говорит организатор фестиваля
«Блюз на веранде» Екатерина
Колесова.

Кремлевский сад превратится
в модный «Цветочный квARTал»
Салон красоты, модное агентство и мастерская по изготовлению украшений 23 июля превратят парк в красочный «Цветочный
квARTал».
Его специальными гостями станут профессионалы нейл-дизайна
и парикмахерского искусства,
которые создадут неповторимые
образы для жительниц города, желающих почувствовать себя манекенщицами с мировых подиумов.
«Я думаю, что каждой женщине нашего города нужно посетить
это замечательное мероприятие,
потому что там будут продемон-

стрированы все модные новинки
этого лета. В завершении дня мы
выберем королеву нашего «Цветочного квARTала», – отметила
руководитель женского клуба
Ольга Чашникова.
Такой необычный сюрприз для
вологжанок устроят организаторы проекта «Цветущий город».
Также гостей праздника ждут мастер-классы по ландшафтному дизайну и созданию украшений из
цветов. Специальная программа
будет подготовлена и для детей:
дискотека, конкурс граффити и
веселые игры.

По информации пресс-службы Администрации города Вологды
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 ЖКХ

Контроль за ходом капремонтов
и работой управляющих компаний
усилят в Вологодской области
Текст: По информации
пресс-службы Администрации
города Вологды
Фото: vologdazso.ru
К такому решению пришли представители Государственной жилищной инспекции, областного
департамента ЖКХ и строительства и партии «Единая Россия»
в ходе заседания, посвященного
проблемам жилищно-коммунального хозяйства.
Напомним, по итогам всероссийского форума «ЖКХ – новое
качество», прошедшего в июне
2014 года, были решены многие
актуальные вопросы: введено лицензирование управляющих компаний, в список жилищных услуг
включены общедомовые нужды,

упрощена процедура проведения
собраний дома. Важными и необходимыми стали закон о каникулах по взносам за капремонт для
новостроек и норма о штрафах
для УК и РСО за неправильные
платежки или некачественно
оказанные услуги.
Однако по-прежнему актуальными остаются некоторые вопросы, связанные с новой системой
капитального ремонта и работой
управляющих компаний.
«Мы намерены взять под жесткий контроль ход капитальных
ремонтов в Вологодской области
и деятельность управляющих компаний. Если они игнорируют обращения жильцов или предписания
Госжилинспекции, то это дает право отозвать лицензию. Мы надеем-

Фамилия, имя, отчество
должностного лица,
осуществляющего приём
граждан

Заместитель председателя
Законодательного Собрания
области Алексей Канаев.
ся, что на место недобросовестных
игроков придут другие компании,
более эффективные, внимательные к мнению собственников жилья», – отметил заместитель председателя Законодательного Собрания области Алексей Канаев.

 Полный порядок

Образцовым признала дом
на Пошехонском шоссе, 9,
комиссия проекта «ЖилКомНадзор»
Текст: По информации
пресс-службы Администрации
города Вологды
Представители городских властей,
депутаты и члены Молодежного
парламента города Вологды поставили «отлично» управляющей
компании «Бывалово» за содержание дома на Пошехонском шоссе,
9. Такую оценку коммунальщики
получили после проверки их отчета о выполненных работах.
«Это пример для подражания
для всех жителей нашего города.
Вологжанам стоит поучиться у

жильцов дома на Пошехонском
шоссе, 9, тому, как работать с
управляющей компанией», – подчеркнул главный инспектор Департамента градостроительства
и инфраструктуры Администрации города Вологды Дмитрий
Кочнев.
Комиссия проекта «ЖилКомНадзор» отметила полный порядок и во дворе дома, и в подвале,
и в самих подъездах, стены которых инициативные жители самостоятельно задекорировали.
«У нас сложились очень хорошие отношения между управля-

ющей компанией и жителями.
Все решения по обслуживанию
здания решаются на собрании совета дома, жители помогают нам
продумать все нюансы», – говорит руководитель управляющей
компании «Бывалово» Леонид
Серов.
Напомним, что за три месяца реализации проекта «ЖилКомНадзор» активисты провели
ревизию более чем в 70 домах.
Пригласить ревизоров в свой дом
жители могут, оставив заявку по
телефону городской диспетчерской 72-35-53.

 экология

Работы по углублению
дна реки Шограш идут в Вологде
Текст: Мария Зварова
Фото: вологда-портал.рф
Кроме углубления дна, укрепляют и берега речки на отрезке от
Технического переулка до Советского проспекта протяженностью
3,5 км. Для этого необходимо
убрать около 11 тыс. кубометров
грунта.
Сейчас работа ведется на одном из самых проблемных участков – в Осановской роще, где ежегодно разлив реки топит мост.
«На данный момент мы равняем берега, равняем откосы,
облагораживаем прилегающую
местность. Затем по берегам будет
посеян газон. В местах размыва будем укреплять бутовым камнем», –
рассказал прораб компании-подрядчика Александр Сабуров.
На проведение необходимых
работ в конце прошлого года из

график приeма граждан
в Общественных приeмных
Главы города Вологды
5 августа 2015 года

Тематика
вопросов

Федюнин
Александр Алексеевич,
Вопросы
заместитель начальника
жилищноДепартамента градостроительства
коммунального
и инфраструктуры Администрации
хозяйства города
города Вологды по коммунальному
хозяйству

Адрес
Общественной
приемной,
телефон для
справок

ул. Северная,
д. 26
58-25-08

Мусихин
Антон Сергеевич,
ул.
заместитель начальника
Вопросы
Чернышевского,
Департамента градостроительства благоустройства
д. 91
и инфраструктуры Администрации
и транспорта
54-39-04
города Вологды по
благоустройству и транспорту
Скородумов
Евгений Леонидович,
заместитель Главы города Вологды
- начальник Департамента
имущественных отношений
Администрации города Вологды

Вопросы
обеспечения
жильем и
земельных
отношений

с. Молочное,
Маяковского, 3
52-57-66

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.
Новгородская,
д. 23
71-29-18

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

Вопросы
образования

ул. Кубинская,
д. 13
28-26-07

Груздев
Александр Александрович,
начальник Управления
образования
Администрации города Вологды

Кудрявова
Екатерина Павловна,
начальник Управления социальной
защиты населения Администрации
города Вологды

Вопросы
образования

Вопросы
социальной
защиты
населения

ул. Козленская,
д. 83
75-94-22

ул. Ильюшина,
д. 12
51-29-18

Пахнина
Вопросы
Светлана Юрьевна,
торговли,
ул.
заместитель начальника
общественного
Пролетарская,
Департамента экономического питания, бытового
д. 73
развития Администрации города
обслуживания,
72-01-79
Вологды
туризма

федерального бюджета область
получила 22 млн рублей. Тогда же,
зимой, специалисты начали расчищать русло реки.
«Мы улучшим экологическое
состояние реки, убирая весь
мусор, что в ней скопился, и поставим каменное укрепление
на некоторых участках берега
и в русле», – отметил начальник
Управления экономики природо-

пользования Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Сергей Цветков.
Работы должны закончить
к концу 2015 года. Кроме того,
берега реки планируют благоустроить. Здесь выкосят борщевик, уберут погреба, которыми
местные жители уже давно не
пользуются, и сделают зеленый
газон.

Шумилов
Александр Николаевич,
начальник отдела содействия
Вопросы
развитию торговли,
торговли,
общественного питания и
общественного
бытового обслуживания
питания, бытового
Департамента экономического
обслуживания
развития Администрации города
Вологды

ул. Горького,
д. 85
58-00-28

Время приёма граждан в Общественных приёмных с 17.00 до 19.00
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Человек
из стали

èсуббота
èтнт
è 20.00
è боевик (12+)

Кларк Кент/Кал-Эл — молодой человек, который чувствует себя чужаком
из-за своей невероятной силы. Много лет назад он был отправлен на Землю с
развитой планеты Криптон, и теперь задается вопросом: зачем?
Воспитанный приемными родителями Мартой и Джонатаном Кентами, Кларк
знает: обладать сверхспособностями — значит принимать сложные решения.
Но когда человечество более всего нуждается в стабильности, оно подвергается нападению. Сможет ли герой восстановить мир, или воспользуется своей
силой для того, чтобы окончательно его разрушить?
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смотрите на канале ТНТ
информационную
программу
«Новости г. Вологды»
О самых значимых
событиях дня
расскажут журналисты
Информационноиздательского центра
«Вологда-Портал». (12+)

èвоскресенье
Альпийская сказка
èтв-7
è 13.05
èсемейный (12+)
Хайди — сирота, и ее тетка,
не желая содержать девочку,
повезла ее к деду, который
живет очень уединенно в
горах и, после смерти сына,
спускается в город раз в
месяц, чтобы продать сыр.
Пожилому отшельнику совсем
не понравилась эта идея, но
тетушка просто оставила Хайди
у него под дверью…

27 июля, понедельник
первый канал
5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00 Новости
9.20 “Контрольная закупка”
9.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55 “Модный приговор”
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 “Сегодня вечером” с
Андреем Малаховым
(16+)
14.25 Премьера. “Без
свидетелей” (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.10 “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 Сергей Маховиков,
Дарья Мороз, Николай
Добрынин, Олеся
Судзиловская в
многосерийном фильме
“Дом с лилиями” (16+)
23.40 “Городские пижоны”.
Премьера. “Как избежать
наказания за убийство”
(18+)
1.15 Сэмюэл Л. Джексон в
фильме “Большой белый
обман” (16+)
3.00 Новости
3.05 Фильм “Кто Вы, Артур
Фогель?” (16+)

РОССИЯ
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
10.00 “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 “МАРЬИНА РОЩА”. (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 “СВОЯ ЧУЖАЯ”. (12+).
22.55 “ЧУЖОЕ ГНЕЗДО”. (12+)
0.50 20 век представляет:
Михаил Боярский и Елена
Коренева в фильме
Светланы Дружининой
“СВАТОВСТВО ГУСАРА”.
1979 г.
2.20 “ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА”.
(12+).
4.05 Комната смеха.

НТВ

тв-7

русский север

культура

тнт

6.00 “Солнечно. Без осадков”
(12+).
8.10 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Остросюжетный сериал
“ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”
(16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 “Суд присяжных.
Окончательный вердикт”
(16+).
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Детективный сериал
“МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
(16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Детективный сериал
“МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Остросюжетный сериал
“ОДИССЕЯ СЫЩИКА
ГУРОВА” (16+).
21.30 Остросюжетный сериал
“ШЕФ” (16+).
23.30 Сегодня.
23.50 Сериал “ЗАКОН И
ПОРЯДОК” (18+)
1.45 “Спето в СССР” (12+).
2.40 Дикий мир (0+).
3.00 Сериал “БРАЧНЫЙ
КОНТРАКТ” (16+).
4.55 “Всё будет хорошо!” (16+).

3:00 Ток-шоу «Гардероб
навылет» (16+)
3:50 Программа «ОБЛАСТЬ
БРЕНДА» (12+)
4:05 «Музыка» (16+)
5:00 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
5:05 Д\фильм «Нераскрытые
тайны» (12+)
6:00 «Музыка» (16+)
7:00 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
7:05 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
7:07 «Мультфильмы» (6+)
7:35 Детский сериал «Щенок в
моем кармане» (12+)
8:05 Cериал «Чужие тайны»
(16+)
9:00 «На шашлыки» (12+)
9:30 Cериал «Я лечу» (16+)
10:25 Cериал «Золото скифов»
(16+)
11:15 «Музыка» (16+)
12:25 Cериал «Её звали
Никита» (16+)
13:10 Программа «ОБЛАСТЬ
БРЕНДА» (12+)
13:30 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
13:45 Х\фильм «Адъютанты
его превосходительства»
(12+)
15:10 Детский сериал «Щенок в
моем кармане» (12+)
15:40 «Мультфильмы» (6+)
16:35 Cериал «Шпионка» (16+)
17:20 Ток-шоу «Гардероб
навылет» (16+)
18:15 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
18:20 Cериал «Чужие тайны»
(16+)
19:15 Cериал «Я лечу» (16+)
20:10 Программа «ДИСТАНЦИЯ»
(12+)
20:30 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
20:55 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
21:00 Cериал «Золото скифов»
(16+)
21:50 Cериал «Её звали
Никита» (16+)
22:40 Cериал «Шпионка» (16+)
23:30 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(12+)
23:55 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
0:00 Д\фильм «Зазеркалье
империи. В поисках
Печерского волока» (12+)
0:35 Д\фильм «Зазеркалье
империи. Затянувшийся
пикник» (12+)
1:10 «Музыка» (16+)

06:00 «Обзор мировых
событий» (16+)
06:30 Мультфильмы (12+)
07:00 «Обзор мировых
событий» (16+)
07:30 Д\цикл «Евромакс – окно
в европу» (16+)
08:00 Сериал «Джамайка» (16+)
09:00 «Обзор мировых
событий» (16+)
10:20 ТВ-шоу «Самый лучший
муж» (Россия, 2013)
(16+)
11:10 «Свадебный переполох.
Игорь Николаев и Юлия
Проскурякова» (16+)
13:00 «Обзор мировых
событий» (16+)
13:15 Х\фильм «Жестокий
романс» (драма, СССР,
1984) (12+)
15:55 Мультфильмы (12+)
16:30 Х\фильм «Приключения
маленького Мука»
(семейный, ГДР, 1953)
(12+)
18:20 «Новости областной
столицы» (16+)
18:35 Сериал «Джамайка» (16+)
19:30 «Двое на кухне, не считая
кота» (16+)
20:00 «Новости областной
столицы» (16+)
20:30 Сериал «Частный
детектив Татьяна
Иванова. Бес в ребро»
(12+)
22:10 Х\фильм «Леший»
(мелодрама, Россия,
2007) (16+)
23:15 «Новости областной
столицы» (16+)
00:40 Документальный фильм
«Страсти по Арктике»
(16+)
01:45 «Новости областной
столицы» (16+)
02:15 Д\цикл «Танки:
рождённые в России»
(16+)
02:45 Х\фильм «Гардемарины,
вперед!» (приключения,
СССР, 1987) (12+)
04:00 СМС-чат (18+)
05:30 «Новости областной
столицы» (16+)

7.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 “ДЕМИДОВЫ”.
13.50 “Нефронтовые заметки”.
14.15 “Роман Качанов. Лучший
друг Чебурашки”.
15.00 Новости культуры.
15.10 “Медные трубы. Эдуард
Багрицкий”.
15.35 “Полиглот”.
16.20 “Мировые сокровища
культуры”.
16.40 “Дом на Гульваре”.
17.35 ХХIII музыкальный
фестиваль “Звезды белых
ночей”.
18.20 Тайная история разведки.
“Соло для одиноких сов.
Энтони Блант”.
19.00 Новости культуры.
19.15 Неизвестный Петергоф..
“Случай в бельведере”.
19.45 “Спокойной ночи,
малыши!”
19.55 Искусственный отбор.
20.35 100 лет со дня рождения
артиста. “Скучная жизнь
Марио Дель Монако”.
21.30 “Мировые сокровища
культуры”.
21.50 Телетеатр. “НЕ ТАКОЙ, КАК
ВСЕ”.
22.50 “Иван Айвазовский”.
23.00 Новости культуры.
23.15 Худсовет.
23.20 Анна Нетребко, Петр
Бечала, Нино Мачаидзе
в опере Дж. Пуччини
“БОГЕМА”.
1.30 “Сирано де Бержерак”.
1.40 “Полиглот”.
2.30 “Несерьезные вариации”.

07:00 Новости г.Вологда (12+)
07:30 “Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)
07:55 “Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)
08:25 “Пингвины из
“Мадагаскара” (12+)
09:00 “Дом-2. Lite” (16+)
10:30 “Троя” (16+) Боевик,
Великобритания, США,
Мальта, 2004 г.
13:30 “Универ” - “Хороший,
плохой, злой” (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 “Физрук” (16+)
21:00 “Третий лишний”, США,
2012 г. (18+)
23:00 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:00 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
01:00 “Ближайший
родственник” (16+)
боевик/триллер, США,
1989 г.
03:05 “Пригород” (16+)
Комедия, США, 2011 г.
03:35 “Выжить с Джеком” “Ритм это танцор” (16+)
04:00 “Никита 3” - “Маски
Маски” (16+)
04:50 “Супервесёлый вечер”
(16+)
05:20 “Непригодные для
свидания” (16+)
05:50 “Город гангстеров” (16+)
06:45 “Женская лига. Лучшее”
(16+)
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28 июля, вторник
первый канал
5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00 Новости
9.20 “Контрольная закупка”
9.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55 “Модный приговор”
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 “Дом с лилиями”.
Многосерийный фильм
(16+)
14.25 Премьера. “Без
свидетелей” (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.10 “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 Сергей Маховиков,
Дарья Мороз, Николай
Добрынин, Олеся
Судзиловская в
многосерийном фильме
“Дом с лилиями” (16+)
23.40 “Городские пижоны”.
Премьера. “Как избежать
наказания за убийство”
(18+)
1.15 Тильда Суинтон в триллере
“На самом дне” (16+)
3.00 Новости
3.05 Триллер “На самом дне”.
Окончание (16+)
3.20 “Модный приговор”
4.20 “Контрольная закупка”

РОССИЯ
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
10.00 Патриаршее богослужение
в день праздника святого
князя Владимира. Прямая
трансляция из Храма
Христа Спасителя.
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 “МАРЬИНА РОЩА”. (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 “СВОЯ ЧУЖАЯ”. (12+).
22.55 “ЧУЖОЕ ГНЕЗДО”. (12+).
0.50 20 век представляет:
“БЫЛО У ОТЦА ТРИ
СЫНА”. 1981 г.
3.35 “ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА”.
(12+).
4.30 Комната смеха.
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6.00 “Солнечно. Без осадков”
(12+).
8.10 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Остросюжетный сериал
“ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”
(16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 “Суд присяжных.
Окончательный вердикт”
(16+).
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Детективный сериал
“МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
(16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Детективный сериал
“МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Остросюжетный сериал
“ОДИССЕЯ СЫЩИКА
ГУРОВА” (16+).
21.30 Остросюжетный сериал
“ШЕФ” (16+).
23.30 Сегодня.
23.50 Сериал “ЗАКОН И
ПОРЯДОК” (18+).
1.45 “Как на духу “ (16+).
2.40 Дикий мир (0+).
3.00 Сериал “БРАЧНЫЙ
КОНТРАКТ” (16+).
5.00 “Всё будет хорошо!” (16+).

3:00 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(12+)
3:25 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
3:30 Ток-шоу «Гардероб
навылет» (16+)
4:20 Программа «ДИСТАНЦИЯ»
(12+)
4:35 «Музыка» (16+)
5:00 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
0:05 Д\фильм «Зазеркалье
империи. В поисках
Печерского волока» (12+)
5:40 Д\фильм «Зазеркалье
империи. Затянувшийся
пикник» (12+)
6:35 «Музыка» (16+)
7:00 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ» (16+)
7:05 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
7:07 «Мультфильмы» (6+)
7:35 Детский сериал «Щенок в
моем кармане» (12+)
8:05 Cериал «Чужие тайны»
(12+)
9:00 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(12+)
9:25 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
9:30 Cериал «Я лечу» (16+)
10:25 Cериал «Золото скифов»
(16+)
11:15 «Музыка» (16+)
12:20 Cериал «Её звали
Никита» (16+)
13:10 Программа «ДИСТАНЦИЯ»
(12+)
13:30 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
13:45 Х\фильм «Адъютанты
его превосходительства»
(12+)
15:20 Детский сериал «Щенок в
моем кармане» (12+)
15:50 «Мультфильмы» (6+)
16:35 Cериал «Шпионка» (16+)
17:20 Ток-шоу «Гардероб
навылет» (16+)
18:15 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
18:20 Cериал «Чужие тайны»
(16+)
19:15 Cериал «Я лечу» (16+)
20:10 Программа «ТЕРРИТОРИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
20:30 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
20:55 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
21:00 Cериал «Московский
дворик» (16+)
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 «Вещественное
доказательство» (12+)
1:10 «Музыка» (16+)

06:00 Документальный фильм
(16+)
06:30 Мультфильмы (12+)
07:00 «Новости областной
столицы» (16+)
07:30 Документальный фильм
(16+)
08:00 Сериал «Джамайка» (16+)
09:00 «Новости областной
столицы» (16+)
09:30 Профилактические
работы
13:15 «Новости областной
столицы» (16+)
13:30 Х\фильм «Леший»
(мелодрама, Россия,
2007) (16+)
14:30 Документальный фильм
«Страсти по Арктике»
(16+)
15:30 «Место встречи»
(авторская программа)
(16+)
16:00 Мультфильмы (12+)
16:50 Х\фильм «Гардемарины,
вперед!» (приключения,
СССР, 1987) (12+)
18:20 «Новости областной
столицы» (16+)
18:35 Сериал «Джамайка» (16+)
19:30 Документальный фильм
«Хрупкие дети» (16+)
20:00 «Новости областной
столицы» (16+)
20:30 Сериал «Частный
детектив Татьяна
Иванова. Живем только
раз» (12+)
22:10 Х\фильм «Леший»
(мелодрама, Россия,
2007) (16+)
23:15 «Новости областной
столицы» (16+)
00:40 Документальный фильм
«История Российского
юмора» (16+)
01:35 «Новости областной
столицы» (16+)
02:05 Д\цикл «Танки:
рождённые в России»
(16+)
02:35 Х\фильм «Гардемарины,
вперед!» (приключения,
СССР, 1987) (12+)
03:55 СМС-чат (18+)
05:30 «Новости областной
столицы» (16+)

6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 “ПЕВИЧКА”.
12.55 “Мировые сокровища
культуры”.
13.10 “Нефронтовые заметки”.
Документальный сериал.
13.40 Телетеатр. Александр
Феклистов, Алла
Покровская, Мария
Шашлова, Ирина Пегова
в фильме-спектакле “НЕ
ТАКОЙ, КАК ВСЕ”.
14.45 “Мировые сокровища
культуры”.
15.00 Новости культуры.
15.10 “Медные трубы. Николай
Тихонов”.
15.35 “Полиглот”.
16.20 “Скучная жизнь Марио
Дель Монако”.
17.15 “Мировые сокровища
культуры”.
17.35 “Больше, чем любовь”.
Нико Пиросмани.
18.20 Тайная история разведки.
“Соло для одиноких сов.
Рауль Валленберг”.
19.00 Новости культуры.
19.15 Неизвестный Петергоф..
“Воздушные замки
Бенуа”.
19.45 “Спокойной ночи,
малыши!”
19.55 Искусственный отбор.
20.35 “Энрико Карузо.
Запретные
воспоминания”.
21.35 “Мировые сокровища
культуры”.
21.50 Телетеатр. “АБОНЕНТ
ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН”.
23.00 Новости культуры.
23.15 Худсовет.
23.20 Ретроспектива фильмов с
участием Анны Маньяни.
“ПЕВИЧКА”.
0.55 Тайная история разведки.
“Соло для одиноких сов.
Рауль Валленберг”.
1.35 Pro memoria. “Лютеция
Демарэ”.
1.55 “Полиглот”.
2.40 “Мировые сокровища
культуры”.

07:00 “Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды” “Выход дракона” (12+)
07:30 “Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)
07:55 “Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)
08:25 “Пингвины из
“Мадагаскара” (12+)
09:00 “Дом-2. Lite” (16+)
10:30 “Битва экстрасенсов”
(16+)
11:30 “Богатенький Рич” (12+)
Комедия семейная, США,
1994 г.
13:30 “Универ” - “Жизнь
взаймы” (16+)
14:00 Новости г.Вологда (12+)
14:30 “Реальные пацаны” “Мальчишник” (16+)
15:00 “Реальные пацаны” “Учительница” (16+)
15:30 “Реальные пацаны” “Шашлыки без баб” (16+)
16:00 “Реальные пацаны” “Лимузин” (16+)
16:30 “Реальные пацаны” - “Под
музыку Вивальди” (16+)
17:00 “Реальные пацаны” - “Укус
осы” (16+)
17:30 “Реальные пацаны” “Мисс Урала” (16+)
18:00 “Реальные пацаны” “Первый секс” (16+)
18:30 “Реальные пацаны” “Супергерои” (16+)
19:00 “Реальные пацаны” “Подарки” (16+)
19:30 Новости г.Вологда (12+)
20:00 “САШАТАНЯ” (16+)
20:30 “Физрук” (16+)
21:00 “Чего хочет девушка” ,
США, 2003 г. (12+)
23:00 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:00 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
01:00 “Мажестик” (16+) Драма,
Австралия, США, 2001 г.
04:00 “Пригород” (16+)
Комедия, США, 2011 г.
04:25 “Выжить с Джеком” - “Есть
о чём поговорить” (16+)
04:55 “Никита 3” - “Распавшаяся
семья” (16+)
05:45 “Супервесёлый вечер”
(16+)
06:15 “Непригодные для
свидания” (16+)
06:45 “Женская лига. Лучшее”
(16+)

29 июля, среда
первый канал
5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00 Новости
9.20 “Контрольная закупка”
9.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55 “Модный приговор”
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 “Дом с лилиями”.
Многосерийный фильм
(16+)
14.25 Премьера. “Без
свидетелей” (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.10 “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 Сергей Маховиков,
Дарья Мороз, Николай
Добрынин, Олеся
Судзиловская в
многосерийном фильме
“Дом с лилиями” (16+)
23.40 “Городские пижоны”.
Премьера. “Как избежать
наказания за убийство”
(18+)
1.15 Фильм “Развод Надера и
Cимин” (16+)
3.00 Новости
3.05 Фильм “Развод Надера и
Симин”. Продолжение
(16+)
3.45 “Модный приговор”

РОССИЯ
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
10.00 “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 “МАРЬИНА РОЩА”. (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 “СВОЯ ЧУЖАЯ”. (12+).
22.55 “ЧУЖОЕ ГНЕЗДО”. (12+).
0.50 20 век представляет: “И
СНОВА АНИСКИН”. 1978 г.
1-я и 2-я серии.
3.45 “ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА”.
(12+).
4.45 Вести. Дежурная часть.
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6.00 “Солнечно. Без осадков”
(12+).
8.10 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Остросюжетный сериал
“ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”
(16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 “Суд присяжных.
Окончательный вердикт”
(16+).
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Детективный сериал
“МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
(16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Детективный сериал
“МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Остросюжетный сериал
“ОДИССЕЯ СЫЩИКА
ГУРОВА” (16+).
21.30 Остросюжетный сериал
“ШЕФ” (16+).
23.30 Сегодня.
23.50 Сериал “ЗАКОН И
ПОРЯДОК” (18+).
1.50 Квартирный вопрос (0+).
2.55 Сериал “БРАЧНЫЙ
КОНТРАКТ” (16+).
4.55 “Всё будет хорошо!” (16+).

3:00 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(12+)
3:25 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
3:30 Ток-шоу «Гардероб
навылет» (16+)
4:20 Программа «ТЕРРИТОРИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
4:35 «Музыка» (16+)
5:00 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
5:05 Д\фильм «Вещественное
доказательство» (12+)
6:00 «Музыка» (16+)
7:00 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
7:05 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
7:07 «Мультфильмы» (6+)
7:35 Детский сериал «Щенок в
моем кармане» (12+)
8:05 Cериал «Чужие тайны»
(16+)
9:00 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(12+)
9:25 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
9:30 Cериал «Я лечу» (16+)
10:25 Cериал «Московский
дворик» (16+)
11:25 «Музыка» (16+)
12:25 Cериал «Её звали
Никита» (16+)
13:10 Программа «ТЕРРИТОРИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
13:30 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
13:45 Х\фильм «Адъютанты
его превосходительства»
(12+)
15:15 Детский сериал «Щенок в
моем кармане» (12+)
15:45 «Мультфильмы» (6+)
16:35 Cериал «Шпионка» (16+)
16:35 Ток-шоу «Гардероб
навылет» (16+)
18:15 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
18:20 Cериал «Чужие тайны»
(16+)
19:15 Cериал «Я лечу» (16+)
20:10 Программа
«СПЕЦИАЛЬНЫЙ
РЕПОРТАЖ» (12+)
20:30 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
20:55 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
21:00 Cериал «Московский
дворик» (16+)
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 «Притяжение
Альберта Вейнике» (12+)
1:10 «Музыка» (16+)

06:00 Документальный фильм
(16+)
06:30 Мультфильмы (12+)
07:00 «Новости областной
столицы» (16+)
07:30 Документальный фильм
(16+)
08:00 Сериал «Джамайка» (16+)
09:00 «Новости областной
столицы» (16+)
10:20 Сериал «Логово льва»
(16+)
10:45 Мультфильм (12+)
11:05 Волшебная книга сказок
«Чудесное путешествие
Нильса с дикими гусями»
3 часть (фэнтези,
Германия, 2011) (12+)
12:20 Сериал «Память сердца»
(12+)
13:10 «Новости областной
столицы» (16+)
13:25 Х\фильм «Леший»
(мелодрама, Россия,
2007) (16+)
14:25 Документальный фильм
«Поединки. Правдивая
история. Тегеран - 43»
(16+)
16:25 Мультфильмы (12+)
16:55 Х\фильм «Гардемарины,
вперед!» (приключения,
СССР, 1987) (12+)
18:20 «Новости областной
столицы» (16+)
18:35 Сериал «Джамайка» (16+)
19:30 «Место встречи»
(авторская программа)
(12+)
20:00 «Новости областной
столицы» (16+)
20:30 Сериал «Частный
детектив Татьяна
Иванова. Венец
безбрачия» (12+)
22:10 Х\фильм «Леший 2»
(мелодрама, Россия,
2008) (14+)
23:15 «Новости областной
столицы» (16+)
00:40 Документальный фильм
«Одержимые» (16+)
01:30 «Новости областной
столицы» (16+)
02:00 Д\цикл «Танки:
рождённые в России»
(16+)
02:30 Х\фильм «Гардемарины,
вперед!» (приключения,
СССР, 1987) (12+)
03:40 СМС-чат (18+)
05:30 «Новости областной
столицы» (16+)

6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 “1943: ВСТРЕЧА”.
13.10 “Нефронтовые заметки”.
13.40 Телетеатр. “АБОНЕНТ
ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН”.
14.45 “Мировые сокровища
культуры”.
15.00 Новости культуры.
15.10 “Медные трубы. Павел
Антокольский”.
15.35 “Полиглот”.
16.20 “Энрико Карузо.
Запретные
воспоминания”.
17.15 “Мировые сокровища
культуры”.
17.35 “Взывающий. Вадим
Сидур”.
18.20 Тайная история разведки.
“Соло для одиноких сов.
Мария Будберг”.
19.00 Новости культуры.
19.15 Неизвестный Петергоф..
“Игра с судьбой”.
19.45 “Спокойной ночи,
малыши!”
19.55 Искусственный отбор.
20.35 “Неразрешимые
противоречия Марио
Ланца”.
21.35 “Мировые сокровища
культуры”.
21.50 Телетеатр. “ДЛИННОНОГАЯ
И НЕНАГЛЯДНЫЙ”.
22.50 “Нефертити”.
23.00 Новости культуры.
23.15 Худсовет.
23.20 Ретроспектива фильмов с
участием Анны Маньяни.
“1943: ВСТРЕЧА”.
1.15 Тайная история разведки.
“Соло для одиноких сов.
Мария Будберг”.
1.55 “Полиглот”.
2.40 “Pro memoria”.
“Венецианское стекло”

07:00 Новости г.Вологда (12+)
07:30 “Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)
07:55 “Губка Боб Квадратные
штаны” - (12+)
08:25 “Пингвины из
“Мадагаскара” (12+)
09:00 “Дом-2. Lite” (16+)
10:30 “Битва экстрасенсов”
(16+)
11:30 “Чего хочет девушка”
(12+) Комедийная
мелодрама, США, 2003 г.
13:30 “Универ” - “Старикам тут
не место” (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”
(16+)
17:00 “Универ. Новая общага” “Стриптиз” (16+)
17:30 “Универ. Новая общага” “Ночь страха” (16+)
18:00 “Универ. Новая общага”
(16+)
18:30 “Универ. Новая общага”
(16+)
19:00 “Универ. Новая общага”
(16+)
19:30 Новости г.Вологда (12+)
20:00 “САШАТАНЯ” (16+)
20:30 “Физрук” (16+)
21:00 “Сидни Уайт” , США, 2007
г. (16+)
23:00 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:00 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
01:00 “Быстрая перемена” (16+)
Криминальная комедия,
США, 1990 г.
02:45 “Пригород” (16+)
Комедия, США, 2011 г.
03:15 “Выжить с Джеком” - “Она
сводит тебя с ума” (16+)
03:40 “Никита 3” “Саморазрушение” (16+)
04:30 “Супервесёлый вечер”
(16+)
05:00 “Непригодные для
свидания” (16+)
05:30 “Люди будущего”
06:20 “Женская лига: парни,
деньги и любовь” (16+)
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30 июля, четверг
первый канал
5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00 Новости
9.20 “Контрольная закупка”
9.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55 “Модный приговор”
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 “Дом с лилиями”.
Многосерийный фильм
(16+)
14.25 Премьера. “Без
свидетелей” (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.10 “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 Сергей Маховиков,
Дарья Мороз, Николай
Добрынин, Олеся
Судзиловская в
многосерийном фильме
“Дом с лилиями” (16+)
23.40 “Городские пижоны”.
Премьера. “Как избежать
наказания за убийство”
(18+)
1.15 Джамал Вулард в фильме
“Ноториус” (16+)
3.00 Новости
3.05 Фильм “Ноториус”.
Продолжение (16+)
3.35 “Модный приговор”

РОССИЯ
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
10.00 “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 “МАРЬИНА РОЩА”. (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 “СВОЯ ЧУЖАЯ”. (12+).
22.55 “ЧУЖОЕ ГНЕЗДО”. (12+).
0.50 20 век представляет: “И
СНОВА АНИСКИН”. 1978 г.
3-я серия.
2.15 “ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА”.
(12+).
4.05 Комната смеха.

НТВ

тв-7

русский север

культура

тнт

6.00 “Солнечно. Без осадков”
(12+).
8.10 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Остросюжетный сериал
“ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”
(16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 “Суд присяжных.
Окончательный вердикт”
(16+).
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Детективный сериал
“МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
(16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Детективный сериал
“МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Остросюжетный сериал
“ОДИССЕЯ СЫЩИКА
ГУРОВА” (16+).
21.30 Остросюжетный сериал
“ШЕФ” (16+).
23.30 Сегодня.
23.50 Сериал “ЗАКОН И
ПОРЯДОК” (18+).
1.50 “Дачный ответ” (0+).
2.55 Сериал “БРАЧНЫЙ
КОНТРАКТ” (16+).
4.55 “Всё будет хорошо!” (16+).

3:00 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(12+)
3:25 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
3:30 Ток-шоу «Гардероб
навылет» (16+)
4:20 Программа
«СПЕЦИАЛЬНЫЙ
РЕПОРТАЖ» (12+)
4:35 «Музыка» (16+)
5:00 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
5:05 Д\фильм «Притяжение
Альберта Вейнике» (12+)
6:00 «Музыка» (16+)
7:00 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
7:05 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
7:07 «Мультфильмы» (6+)
7:35 Детский сериал «Щенок в
моем кармане» (12+)
8:05 Cериал «Чужие тайны»
(16+)
9:00 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(12+)
9:25 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
9:30 Cериал «Я лечу» (16+)
10:25 Cериал «Московский
дворик» (16+)
11:25 «Музыка» (16+)
12:25 Cериал «Её звали
Никита» (16+)
13:15 Программа
«СПЕЦИАЛЬНЫЙ
РЕПОРТАЖ» (12+)
13:30 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
13:45 Х\фильм «Адъютанты
его превосходительства»
(12+)
15:10 Детский сериал «Щенок в
моем кармане» (12+)
15:40 «Мультфильмы» (6+)
16:30 Cериал «Шпионка» (16+)
17:15 Ток-шоу «Гардероб
навылет» (16+)
18:10 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
18:15 Cериал «Чужие тайны»
(16+)
19:10 Cериал «Я лечу» (16+)
20:05 Программа
«ПЕРЕКРЕСТОК» (12+)
20:30 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
20:55 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
21:00 Cериал «Московский
дворик» (16+)
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 «Вокзал
Победы» (12+)
1:05 «Музыка» (16+)

06:00 Документальный фильм
(16+)
06:30 Мультфильмы (12+)
07:00 «Новости областной
столицы» (16+)
07:30 «Место встречи» (16+)
08:00 Сериал «Джамайка» (16+)
09:00 «Новости областной
столицы» (16+)
10:20 Сериал «Логово льва»
(16+)
10:45 Мультфильм (12+)
11:05 Волшебная книга сказок
«Чудесное путешествие
Нильса с дикими гусями»
4 часть (фэнтези,
Германия, 2011) (12+)
12:20 Сериал «Память сердца»
(12+)
13:15 «Новости областной
столицы» (16+)
13:30 Х\фильм «Леший 2»
(мелодрама, Россия,
2008) (14+)
14:35 Документальный фильм
(16+)
16:35 Мультфильмы (12+)
17:05 Х\фильм «Гардемарины,
вперед!» (приключения,
СССР, 1987) (12+)
18:20 «Новости областной
столицы» (16+)
18:35 Сериал «Джамайка» (16+)
19:30 «Точка зрения ЛДПР»
(16+)
20:00 «Новости областной
столицы» (16+)
20:30 Сериал «Частный
детектив Татьяна
Иванова. Материнский
инстинкт» (12+)
22:10 Х\фильм «Леший 2»
(мелодрама, Россия,
2008) (14+)
23:15 «Новости областной
столицы» (16+)
00:40 Документальный фильм
«Алексей Леонов. Первый
в открытом космосе»
(16+)
01:40 «Новости областной
столицы» (16+)
02:10 Д\цикл «Танки:
рождённые в России»
(16+)
02:40 Х\фильм «Гардемарины,
вперед!» (приключения,
СССР, 1987) (12+)
04:00 СМС-чат (18+)
05:30 «Новости областной
столицы» (16+)

6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 “АВТОМОБИЛЬ”.
12.50 “Мировые сокровища
культуры”.
13.10 “Нефронтовые заметки”.
13.40 Телетеатр. “ДЛИННОНОГАЯ
И НЕНАГЛЯДНЫЙ”.
14.40 “Мировые сокровища
культуры”.
15.00 Новости культуры.
15.10 “Медные трубы. Илья
Сельвинский”.
15.35 “Полиглот”.
16.20 “Неразрешимые
противоречия Марио
Ланца”.
17.20 “Мировые сокровища
культуры”.
17.35 100 лет со дня рождения
Ивана Дмитриева.
“Эпизоды”.
18.20 Тайная история разведки.
“Соло для одиноких сов.
Константин Мельник”.
19.00 Новости культуры.
19.15 Неизвестный Петергоф..
“Хранители времени”.
19.45 “Спокойной ночи,
малыши!”
19.55 Искусственный отбор.
20.35 “Кшиштоф Пендерецкий.
Путь через лабиринт”.
21.35 Телетеатр. “КОНТРАКТ”.
23.00 Новости культуры.
23.15 Худсовет.
23.20 Ретроспектива фильмов с
участием Анны Маньяни.
“АВТОМОБИЛЬ”.
0.55 Тайная история разведки.
“Соло для одиноких сов.
Константин Мельник”.
1.35 “Мировые сокровища
культуры”.
1.55 “Полиглот”.
2.40 Л. Грёндаль. Концерт для
тромбона с оркестром.

07:00 Новости г.Вологда (12+)
07:30 “Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)
07:55 “Губка Боб Квадратные
штаны (12+)
08:25 “Пингвины из
“Мадагаскара” (12+)
09:00 “Дом-2. Lite” (16+)
10:30 “Битва экстрасенсов”
(16+)
11:30 “Сидни Уайт” (Sydney
White) (16+) Комедийная
мелодрама, США, 2007 г.
13:35 “Комеди Клаб. Лучшее”
(16+)
14:00 Новости г.Вологда (12+)
14:30 “НЕZЛОБ” - “Эх,
Настенька” (16+)
15:00 “НЕZЛОБ” - “Я люблю
Россию” (16+)
15:30 “НЕZЛОБ” - “Свободные
отношения” (16+)
16:00 “НЕZЛОБ” - “Кристина
Асмус” (16+)
16:30 “НЕZЛОБ” - “Оля
Завалина” (16+)
17:00 “НЕZЛОБ” “Долгожданный концерт”
(16+)
17:30 “НЕZЛОБ” - “Сережки”
(16+)
18:00 “НЕZЛОБ” - “Сальса” (16+)
18:30 “НЕZЛОБ” - “Аня Кувалда”
(16+)
19:00 “НЕZЛОБ” - “Как это было”
(16+)
19:30 Новости г.Вологда (12+)
20:00 “САШАТАНЯ” (16+)
20:30 “Физрук” (16+)
21:00 “Заколдованная Элла”,
Великобритания,
Ирландия, США, 2004 г.
(12+)
23:00 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:00 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
01:00 “Космические ковбои”
(12+) боевик/триллер,
Австралия, США, 2000 г.
03:40 “ТНТ-Club” (16+)
03:45 “Пригород” (16+)
Комедия, США, 2011 г.
04:10 “Выжить с Джеком” “Родители просто не
понимают” (16+)
04:40 “Никита 3” - “Особо
важная цель” (16+)
05:30 “Супервесёлый вечер”
(16+)
05:55 “Непригодные для
свидания” (16+)
06:25 “Женская лига: парни,
деньги и любовь” (16+)

31 июля, пятница
первый канал

РОССИЯ

5.00 Телеканал “Доброе утро”

5.00 Утро России.

9.00 Новости

9.00 Вести.

9.20 “Контрольная закупка”

9.15 Утро России.

9.50 “Жить здорово!” (12+)

10.00 “О самом главном”. Ток-

10.55 “Модный приговор”
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 “Дом с лилиями”.
Многосерийный фильм
(16+)
14.25 Премьера. “Без
свидетелей” (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.10 “Мужское / Женское”
(16+)

шоу.
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.

17.00 “Жди меня”

15.00 “МАРЬИНА РОЩА”. (12+).

18.00 Вечерние новости (с

17.00 Вести.

субтитрами)

17.10 Местное время.

18.45 “Давай поженимся!” (16+)

17.30 Вести.

19.45 “Поле чудес” (16+)

18.15 “Прямой эфир”. (12+).

21.00 “Время”

19.35 Местное время.

21.30 “Три аккорда” (16+)
23.20 “Городские пижоны”. “The
Doors: История альбома
“L.A. Woman” (16+)
0.30 Колин Фаррелл, Кифер
Сазерленд в триллере
“Телефонная будка”
(16+)
2.00 Остросюжетный фильм
“Серебряная стрела”
(16+)
4.05 “Контрольная закупка”

20.00 Вести.
21.00 “В жизни раз бывает 60!”.
Юбилейный концерт
Игоря Крутого. Часть 1-я.
23.15 “ИЩУ ПОПУТЧИКА”. 2014
г. (12+).
1.10 Премьера. “Живой звук”.
3.10 Горячая десятка. (12+).
4.15 “Пятая графа. Эмиграция”.
(12+).
5.05 Комната смеха.

НТВ
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6.00 “Солнечно. Без осадков”
(12+).
8.10 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Остросюжетный сериал
“ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”
(16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 “Суд присяжных.
Окончательный вердикт”
(16+).
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Детективный сериал
“МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
(16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Детективный сериал
“МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Евгений Бакалов в
остросюжетном фильме
“ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ”
(16+).
23.00 Денис Рожков в боевике
“ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ”
(16+).
1.20 “От ГОЭЛРО до Асуана” из
документального цикла
“Собственная гордость”
(0+).
2.15 Дикий мир (0+).
3.00 Сериал “БРАЧНЫЙ
КОНТРАКТ” (16+).
5.05 “Всё будет хорошо!” (16+).

3:00 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(12+)
3:25 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
3:30 Ток-шоу «Гардероб
навылет» (16+)
4:20 Программа
«ПЕРЕКРЕСТОК» (12+)
4:45 «Музыка» (16+)
5:00 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
5:05 Д\фильм «Вокзал
Победы» (12+)
6:00 «Музыка» (16+)
7:00 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
7:05 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (6+)
7:07 «Мультфильмы» (6+)
7:35 Детский сериал «Щенок в
моем кармане» (12+)
8:05 Cериал «Чужие тайны»
(16+)
9:00 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(12+)
9:25 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
9:30 Cериал «Я лечу» (16+)
10:25 Cериал «Московский
дворик» (16+)
11:25 «Музыка» (16+)
12:15 Cериал «Её звали
Никита» (16+)
13:05 Программа
«ПЕРЕКРЕСТОК» (12+)
13:30 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
13:45 Х\фильм «Адьютанты
его превосходительства»
(12+)
15:10 Детский сериал «Щенок в
моем кармане» (12+)
15:40 «Мультфильмы» (6+)
16:45 Cериал «Шпионка» (16+)
17:30 Ток-шоу «Гардероб
навылет» (16+)
18:25 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
18:30 Cериал «Чужие тайны»
(16+)
19:20 Cериал «Я лечу» (16+)
20:15 Программа «ОБЛАСТЬ
БРЕНДА» (12+)
20:30 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
20:55 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
21:00 Cериал «Московский
дворик» (16+)
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 «Место встречи» (16+)
06:30 Мультфильмы (12+)
07:00 «Новости областной
столицы» (16+)
07:30 Документальный фильм
(16+)
08:00 Сериал «Джамайка» (16+)
09:00 «Новости областной
столицы» (16+)
09:30 Д\цикл «Алхимия любви»
(16+)
10:20 Документальный фильм
«Поединки. Правдивая
история. Тегеран - 43»
(16+)
12:20 Сериал «Память сердца»
(12+)
13:10 «Новости областной
столицы» (16+)
13:25 Х\фильм «Леший 2»
(мелодрама, Россия,
2008) (14+)
14:25 Документальный фильм
«Одержимые» (16+)
15:15 Д\цикл «Евромакс – окно
в европу» (16+)
15:45 Мультфильмы (12+)
16:55 Х\фильм «Гардемарины,
вперед!» (приключения,
СССР, 1987) (12+)
18:20 «Новости областной
столицы» (16+)
18:35 Сериал «Джамайка» (16+)
19:30 Документальный фильм
«ВДВ. Жизнь десантника»
(16+)
20:00 «Новости областной
столицы» (16+)
20:30 «Теория заговора» (16+)
21:25 Сериал «Нелюбимая»
(12+)
23:10 «Новости областной
столицы» (16+)
23:40 Сериал «Нелюбимая»
(12+)
01:25 «Новости областной
столицы» (16+)
01:55 Д\цикл «Танки:
рождённые в России»
(16+)
03:25 «Обзор мировых
событий» (16+)
03:55 СМС-чат (18+)
05:30 «Новости областной
столицы» (16+)

6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Шедевры старого кино.
“ЛЕТАЮЩИЕ ЧЕРТИ”.
11.45 “Мастер Андрей Эшпай”.
12.30 “Иностранное дело”.
13.10 “Нефронтовые заметки”.
13.35 Телетеатр. “КОНТРАКТ”.
15.00 Новости культуры.
15.10 “Медные трубы.
Александр Прокофьев”.
15.35 “Мировые сокровища
культуры”.
15.55 “Кшиштоф Пендерецкий.
Путь через лабиринт”.
16.55 Из коллекции телеканала
“Культура”.
19.00 Новости культуры.
19.15 “Искатели”. “Тайна
русских пирамид”.
20.05 К 100-летию со дня
рождения Павла
Кадочникова. “Больше,
чем любовь”.
20.40 “АНТОН ИВАНОВИЧ
СЕРДИТСЯ”.
22.05 “85 лет артисту. “Свидание
с Олегом Поповым”.
23.00 Новости культуры.
23.15 Худсовет.
23.20 “Династия без грима”.
0.10 “НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК. МУКА И
КРОВЬ”.
1.50 “Икар и мудрецы”.
1.55 “Физики и лирики” полвека
спустя”.
2.40 “Мировые сокровища
культуры”.

07:00 Новости г.Вологда (12+)
07:30 “Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)
07:55 “Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)
08:25 “Пингвины из
“Мадагаскара” (12+)
09:00 “Дом-2. Lite” (16+)
10:30 “Школа ремонта” “Ирландский паб” (12+)
11:30 “Заколдованная Элла”
(12+) фэнтэзи/комедия,
Великобритания,
Ирландия, США, 2004 г.
13:30 “Универ” - “Почти
знаменит” (16+)
14:00 Новости г.Вологда (12+)
14:30 “Универ” - “Кольцо” (16+)
15:00 “Универ” - “Выбор Тани”
(16+)
15:30 “Универ” - “Развод” (16+)
16:00 “Универ” - “Разведенка”
(16+)
16:30 “Универ” - “Лень” (16+)
17:00 “Универ” - “Трудности
перевода” (16+)
17:30 “Универ” - “Последний
шанс” (16+)
18:00 “Универ” - “Вспомнить
все” (16+)
18:30 “Универ” - “Шепоты и
крики” (16+)
19:00 “Универ” - “Лучший друг”
(16+)
19:30 Новости г.Вологда (12+)
20:00 “САШАТАНЯ” (16+)
20:30 “Физрук” (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 “Пьяный рассвет” (16+)
Криминальная драма,
США, 1988 г.
04:20 “Даффи Дак:
Фантастический остров”
(12+)
05:50 “Пригород” (16+)
Комедия, США, 2011 г.
06:20 “Выжить с Джеком” “Пахнет подростками”
(16+)
06:45 “Женская лига. Лучшее”
(16+)
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5.00 Юрий Соломин, Петр
Вельяминов в
остросюжетном фильме
“Сувенир для прокурора”
(12+)
6.00 Новости
6.10 Фильм “Сувенир
для прокурора”.
Продолжение (12+)
6.55 Павел Кадочников,
Людмила Касаткина
в комедии “Медовый
месяц” (12+)
8.45 “Смешарики. Новые
приключения”
9.00 “Играй, гармонь любимая!”
9.45 “Слово пастыря”
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 “Смак” (12+)
10.55 Премьера. “Леонид
Якубович. Фигура
высшего пилотажа” (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 “Идеальный ремонт”
13.10 “Личная жизнь
следователя Савельева”.
Многосерийный фильм
(16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.10 “Личная жизнь
следователя Савельева”.
Продолжение (16+)
17.25 “Угадай мелодию” (12+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.15 “Кто хочет стать
миллионером?” с
Дмитрием Дибровым
19.10 Коллекция Первого
канала. “ДОстояние
РЕспублики: Константин
Меладзе”
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером” с
Андреем Малаховым
(16+)
23.00 “КВН”. Премьер-лига
(16+)
0.30 Остросюжетный фильм
“Люди Икс” (16+)
2.20 Стив Мартин, Дэнни Гловер
в фильме “Большой
каньон” (12+)
4.50 “Мужское / Женское” (16+)

5.45 “ЦЕНА СОКРОВИЩ”. 1992
г. (12+).
7.30 “Сельское утро”.
8.00 Вести.
8.20 Местное время.
8.30 “Планета собак”.
9.10 Премьера. “Укротители
звука”. (12+).
10.05 “Алексей Косыгин.
Ошибка реформатора”.
11.00 Вести.
11.10 Местное время.
11.20 Премьера. “Кулинарная
звезда”.
12.20 “КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ
ЖУРАВЛИ...” 2010 г.
(12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
14.30 “КОГДА НА ЮГ
УЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ...”
Продолжение. (12+).
16.10 Субботний вечер.
18.05 “ШЕСТЬ СОТОК СЧАСТЬЯ”.
2014 г. (12+).
20.00 Вести.
20.35 “КОСТОПРАВ”. 2011 г.
(12+).
0.50 “Я ЕГО СЛЕПИЛА”. 2012 г.
(12+).
2.55 Ночной сеанс. Сергей
Шакуров, Дарья Мороз,
Ирина Розанова,
Римма Маркова, Сергей
Никоненко и Нина
Усатова в фильме
“ДИКАРКА”. 2001 г. (12+).
4.55 “Планета собак”.
5.30 Комната смеха.

НТВ
6.05 Сериал “КУРОРТНАЯ
ПОЛИЦИЯ” (16+).
8.00 Сегодня.
8.20 “Хорошо там, где мы есть!”
(0+).
8.50 Их нравы (0+).
9.25 “Готовим с Алексеем
Зиминым” (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 “Поедем, поедим!” (0+).
11.55 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 Своя игра (0+).
14.10 Сергей Плотников и
Александр Лазаревмл. в фильме “БЕЛЫЙ
ЧЕЛОВЕК” (16+).
18.00 Следствие вели... (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 “Летнее центральное
телевидение” (16+).
20.00 “Самые громкие русские
сенсации” (16+).
22.00 Ты не поверишь! (16+).
22.40 “Хочу v ВИА Гру!” (16+).
0.35 “Сегодня. Вечер. Шоу”
(16+).
2.20 Дикий мир (0+).
3.05 Сериал “БРАЧНЫЙ
КОНТРАКТ” (16+).
5.05 “Всё будет хорошо!” (16+).
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3:00 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(12+)
3:25 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
3:30 «Музыка» (16+)
6:05 Д\фильм «Марк Шагал:
Искусство любви» (12+)
7:00 «Мультфильмы» (6+)
8:05 «Кошки-осторожки» (6+)
8:30 «На шашлыки» (12+)
9:00 Д\фильм «Нераскрытые
тайны» (12+)
9:30 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
9:55 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
10:00 Программа «ДИСТАНЦИЯ»
(12+)
10:20 Ток-шоу «Хотите жить
долго?» (12+)
11:15 Д\фильм «Голливудские
пары» (12+)
12:15 Д\фильм «Вокзал
Победы» (12+)
13:15 Х\фильм «Это твой день»
(0+)
14:55 Х\фильм «Вот такие
чудеса» (12+)
16:10 Х\фильм «Борцу не
больно» (16+)
17:40 Х\фильм «Я закопаю
тебя» (12+)
19:20 Cериал «Невиновен»
(16+)
21:00 Х\фильм «Битва в
пустыне» (16+)
22:40 Х\фильм «Гранд Централ.
Любовь на атомы» (16+)
0:20 Х\фильм «Мартовские
иды» (18+)
1:30 «Музыка» (16+)

06:00 Документальный фильм
(16+)
06:50 «Мультфильмы» (12+)
07:00 «Новости областной
столицы» (16+)
07:30 «Мультфильмы» (12+)
09:30 Волшебная книга сказок
«Чудесное путешествие
Нильса с дикими гусями»
3 часть (фэнтези,
Германия, 2011) (12+)
10:40 Сериал «Логово льва»
(16+)
11:15 «Двое на кухне не считая
кота» (16+)
11:45 «Теория заговора» (16+)
12:45 «Удачное время» (6+)
12:55 Д\цикл «Алхимия любви»
(16+)
13:45 «Обзор мировых
событий» (16+)
14:00 «Стол заказов на
русском» (16+)
14:50 Сериал «Память сердца»
(12+)
18:20 Х\фильм «Свадьбы не
будет» (мелодрама,
Россия, 2014) (16+)
20:05 «Удачное время» (6+)
20:15 «Крупным планом» (16+)
20:30 Х\фильм «Старый
знакомый» (комедия,
СССР, 1969) (12+)
22:10 Х\фильм «Гайд-парк
на Гудзоне» (драма,
Великобритания, 2012)
(16+)
23:55 ТВ-шоу «Самый лучший
муж» (Россия, 2013)
(16+)
00:50 «Обзор мировых
событий» (16+)
01:15 СМС-чат (18+)

6.30 «Евроньюс».
10.00 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”.
10.35 “АНТОН ИВАНОВИЧ
СЕРДИТСЯ”.
11.50 “Больше, чем любовь”.
Людмила Целиковская.
12.35 “Севастопольские
рассказы. Путешествие
в историю с Игорем
Золотовицким”.
13.20 “Свидание с Олегом
Поповым”.
14.15 День памяти Сятослава
Рихтера.
15.00 “Земляничная поляна
Святослава Рихтера”.
15.40 80 лет со дня рождения
Виктора Славкина. Сергей
Юрский, Петр Щербаков
в телефильме по пьесе В.
Славкина “КАРТИНА”.
17.05 “Игра в бисер” с Игорем
Волгиным. “Александр
Куприн.
17.40 “ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ”.
19.10 “Владислав Стржельчик.
Его звали Стриж”.
19.55 “Романтика романса”.
20.50 “МОЯ ЛЮБОВЬ”.
22.05 “Испытание чувств. Лидия
Смирнова”.
22.45 Из коллекции телеканала
“Культура”.
0.45 Страна птиц. “Год цапли”.
1.35 “Старая пластинка”. “Вне
игры”.
1.55 “Искатели”. “Миллионы
Василия Варгина”.
2.40 “Мировые сокровища
культуры”.

07:00 “Comedy Club. Exclusive”
(16+)
07:35 “Турбо-Агент Дадли”
(12+)
08:00 “Турбо-Агент Дадли”
(12+)
08:30 “Турбо-Агент Дадли”
(12+)
09:00 “Деффчонки” - “День
рождения Маши” (16+)
09:30 “Деффчонки” “Неожиданное
предложение” (16+)
10:00 “Дом-2. Lite” (16+)
11:00 “Школа ремонта” “Творческая мастерская
Насти Ахматовой” (12+)
12:00 “САШАТАНЯ” - “День
рождения Тани” (16+)
12:30 “Такое Кино!” (16+)
13:00 “Комеди Клаб” (16+)
14:00 “Комеди Клаб” (16+)
15:00 “Комеди Клаб” (16+)
16:00 “Комеди Клаб” (16+)
17:00 “Комеди Клаб” (16+)
18:00 “Комеди Клаб” (16+)
19:00 “Комеди Клаб. Лучшее”
(16+)
19:30 “Комеди Клаб. Лучшее”
(16+)
20:00 “Человек из стали” (12+)
фантастика/боевик,
Великобритания, Канада,
США, 2013 г.
22:40 “Комеди Клаб. Лучшее”
(16+)
23:00 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:00 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
00:30 “Такое Кино!” (16+)
01:00 “Закон доблести” (16+)
боевик/триллер, США,
2012 г.
03:10 “Безумные преподы”
(12+) Комедия, Франция,
2013 г.
04:55 “Пригород” (16+)
05:25 “Пригород” (16+)
05:50 “Женская лига. Лучшее”
(16+)
06:00 “Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды”
(12+)
06:30 “Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды”
(12+)

2 августа, воскресенье
первый канал
6.00 Новости
6.10 Борис Галкин,
Михай Волонтир в
остросюжетном фильме
“Ответный ход”
7.50 “Армейский магазин” (16+)
8.25 “Смешарики. ПИН-код”
8.35 “Здоровье” (16+)
9.40 “Непутевые заметки” (12+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Ирина Муромцева,
Алексей Пивоваров в
проекте “Парк”. Новое
летнее телевидение
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 “Фазенда”
12.50 “Черно-белое” (16+)
17.15 Коллекция Первого
канала. “Клуб Веселых и
Находчивых” (12+)
18.50 Большой праздничный
концерт к Дню Воздушнодесантных войск
21.00 “Время”
21.20 Джейсон Стэйтем в
приключенческом фильме
“Перевозчик” (16+)
23.00 “Танцуй!” (16+)
1.00 Дензел Вашингтон в
фильме “Дежавю” (16+)
3.15 “Мужское / Женское” (16+)
4.10 “Контрольная закупка”
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6.20 Людмила Зайцева и
Геннадий Фролов в
фильме “ДОЖДЬ В
ЧУЖОМ ГОРОДЕ”. 1979 г.
9.10 “Смехопанорама” Евгения
Петросяна.
9.40 Утренняя почта.
10.20 Местное время. Неделя в
городе.
11.00 Вести.
11.25 Премьера. Мария
Порошина и Александр
Самойленко в
телесериале “РОДИТЕЛИ”.
2014 г. (12+).
12.20 Марина Александрова,
Ирина Розанова и
Дмитрий Исаев в фильме
“БЕСПРИДАННИЦА”. 2011
г. (12+).
14.00 Вести.
14.20 “Смеяться разрешается”.
Юмористическая
программа.
16.00 “НОВЫЙ ВЫЗОВ”. 2011
г. (12+).
20.00 Вести.
21.00 Алексей Горбунов, Юлия
Ауг, Александр Семчев,
Ирина Апексимова,
Игорь Верник и Виктория
Малекторович в фильме
“КЛЯТВА ГИППОКРАТА”.
2011 г. (12+).
1.10 Олеся Фаттахова и Руслан
Чернецкий в фильме
“ОТЕЛЬ ДЛЯ ЗОЛУШКИ”.
2012 г. (12+).
3.30 “Алексей Косыгин. Ошибка
реформатора”.
4.30 Комната смеха.

6.05 Сериал “КУРОРТНАЯ
ПОЛИЦИЯ” (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 Главная дорога (16+).
10.50 “Вакцина от жира”.
Научное расследование
Сергея Малозёмова (12+).
11.55 “Дачный ответ” (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 Чемпионат России по
футболу 2015/2016.
“Локомотив” - “Динамо”.
Прямая трансляция.
15.40 Сегодня.
16.00 Денис Рожков в боевике
“ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ”
(16+).
18.00 Следствие вели... (16+).
19.00 “Акценты”.
Информационная
программа.
19.30 Чистосердечное
признание (16+).
20.20 Владимир Гостюхин в
остросюжетном фильме
“ПОЕЗД НА СЕВЕР” (16+).
0.05 “Большая перемена” (12+).
2.00 “Жизнь как песня” (16+).
3.00 Сериал “БРАЧНЫЙ
КОНТРАКТ” (16+).
5.00 “Всё будет хорошо!” (16+).

3:00 «На шашлыки» (12+)
3:30 «Музыка» (16+)
6:00 Д\фильм «Голливудские
пары» (12+)
6:55 Детская познавательная
программа «Кошкиосторожки» (6+)
7:20 «Мультфильмы» (6+)
8:30 «На шашлыки» (12+)
9:00 Д\фильм «Нераскрытые
тайны» (12+)
9:30 Программа «ОБЛАСТЬ
БРЕНДА» (12+)
9:45 Программа
«ПЕРЕКРЕСТОК» (12+)
10:10 Программа
«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
(12+)
10:20 Ток-шоу «Хотите жить
долго?» (12+)
11:15 Д\фильм «Марк Шагал:
Искусство любви» (12+)
12:15 Д\фильм «НЛО. Факты и
фальсификация» (12+)
13:05 Х\фильм «Альпийская
сказка» (12+)
14:55 Cериал «Невиновен»
(16+)
16:35 Х\фильм «Я закопаю
тебя» (12+)
18:15 Х\фильм «Вот такие
чудеса» (12+)
19:30 Х\фильм «Борцу не
больно» (16+)
21:00 Х\фильм «Гранд Централ.
Любовь на атомы» (16+)
22:40 Х\фильм «Битва в
пустыне» (16+)
1:00 «Музыка» (16+)

06:00 Документальный фильм
(16+)
06:50 «Мультфильмы» (12+)
07:00 «Обзор мировых
событий» (16+)
07:30 «Мультфильмы» (12+)
08:00 Документальный фильм
(16+)
08:30 «Стол заказов на
русском» (16+)
09:30 Волшебная книга сказок
«Чудесное путешествие
Нильса с дикими гусями»
4 часть (фэнтези,
Германия, 2011) (12+)
10:40 Сериал «Логово льва»
(16+)
11:10 Документальный фильм
(16+)
13:10 Документальный фильм
«История Российского
юмора» (16+)
14:05 Сериал «Нелюбимая»
(12+)
17:35 Мультфильмы (12+)
19:00 «Свадебный переполох.
Валерия и Иосиф
Пригожины» (16+)
20:00 «Обзор мировых
событий» (16+)
20:30 «Интерактивное кино
на Русском Севере»
(16+) Телезрители сами
принимают решение,
какой фильм смотреть.
Далее
Х\фильм «Старый знакомый»
(комедия, СССР, 1969)
(12+)

6.30 «Евроньюс».
10.00 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”.
10.35 “ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ”.
12.05 К 85-летию со дня
рождения Юрия Белова.
“Легенды мирового
кино”.
12.35 “Сохранять во имя
будущего...”
13.10 “Севастопольские
рассказы. Путешествие
в историю с Игорем
Золотовицким”.
13.55 Государственный
академический
Воронежский русский
народный хор имени К.И.
Массалитинова. Концерт
в Концертном зале им.
П.И. Чайковского.
15.00 “80 лет Иону Унгуряну.
“Театральная летопись.
Избранное”.
15.50 “Пешком...” Москва
архитектора
Жолтовского.
16.20 “Династия без грима”.
17.15 “Искатели”. “Сокровища
ЗИЛа”.
18.00 “Александр Вампилов”.
18.40 “ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ”.
21.00 “Хрустальный бал
Хрустальной Турандот”
в честь Светланы
Немоляевой.
22.25 Из коллекции телеканала
“Культура”. Большая
опера - 2014.
0.10 “Вобан. Пот сберегает
кровь. Строитель и
полководец”.
1.35 “Кролик с капустного
огорода”.
1.55 “Искатели”. “Сокровища
ЗИЛа”.
2.40 “Мировые сокровища
культуры”.

07:00 “ТНТ. MIX” (16+)
07:35 “Турбо-Агент Дадли” (12+)
08:00 “Турбо-Агент Дадли”
(12+)
08:30 “Турбо-Агент Дадли” (12+)
09:00 “Деффчонки” - “Дружба
по контракту” (16+)
09:30 “Деффчонки” - “Зубная
фея” (16+)
10:00 “Дом-2. Lite” (16+)
11:00 “Сделано со вкусом” (16+)
12:00 “Перезагрузка” (16+)
13:00 “Битва экстрасенсов”
(16+)
14:30 “Человек из стали” (12+)
фантастика/боевик,
Великобритания, Канада,
США, 2013 г.
17:10 “3 дня на убийство” (12+)
боевик/триллер, США,
Франция, 2014 г.
19:30 “Комеди Клаб. Лучшее”
(16+)
20:00 “Экстрасенсы ведут
расследование” (16+)
21:00 “Экстрасенсы ведут
расследование” (16+)
22:00 “STAND UP” (16+)
23:00 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:00 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
01:00 “Москва 2017” (12+)
Фантастический триллер,
США, 2012 г.
03:10 “Том и Джерри и
Волшебник из страны Оз”
04:15 “Пригород” (16+)
Комедия, США, 2011 г.
04:45 “Никита 3” - “Невидимая
рука” (16+)
05:35 “Супервесёлый вечер”
(16+)
06:00 “Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды”
(12+)
06:30 “Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды”
(12+)

Далее
ТВ-шоу «Самый лучший муж»
(Россия, 2013) (16+)
Далее
Телевизионная сенсация «Копьё
судьбы» (триллер,
Франция, 2007) (16+)
Далее
Х\фильм «Гайд-парк на Гудзоне»
(драма, Великобритания,
2012) (16+)
Далее
СМС-чат (16+)
05:00 «Обзор мировых
событий» (16+)
05:30 Д\цикл «Танки:
рождённые в России»
(16+)

Программа предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ».
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Роман Рюмин:
«Директором мечтал
стать с детства»
В разгар лета в вологодской
школе № 29 имени Алексея
Алексеевича Попова
повели итоги: в морской
кадетский класс набран
21 юный воспитанник.
Директор школы Роман
Владимирович Рюмин этим
чрезвычайно горд.
Текст и фото: Ирина Полетаева

– Прием детей в пятый морской кадетский класс на новый
2015-2016 учебный год закончился, – итожит Рюмин. – Условия приема были непростыми,
а желающих немало. Будущий
кадет должен иметь основную
медицинскую группу здоровья,
обладать определенным набором
качеств офицера: целеустремленностью, желанием учиться, быть
в хорошей спортивной форме.
Для Вологды – это новшество, и
наш будущий морской кадетский
класс находится под патронажем
прославленного адмирала, нашего земляка и сына героя Великой
Отечественной войны Алексея
Попова – Вячеслава Алексеевича Попова. Для этого проекта
мы заключили соглашения о сотрудничестве с Морским собранием города Вологды и МОУ ДОД
«ДМЦ «Меридиан». В классе будут читать лекции, и проводить
занятия прославленные морские
офицеры, лично адмирал Вячеслав Попов. Это – мое детище, моя
личная инициатива.
Будущие пятиклассники будут
носить красивую форму, но это
не главное, по мнению директора школы. Главное – содержание
обучения, а также честь и достоинство будущих морских офицеров.
1 сентября 2015 года в школе
пройдет торжественная линейка,
где Глава Города Вологды Евгений Борисович Шулепов впервые
даст путевку в жизнь морскому
кадетскому классу. И уже все для
этого в учебном заведении готово.
Но этот проект – не единственный, с чем пришел в вологодскую
систему образования Роман Владимирович. Если перечислять
его регалии, то сразу можно понять: человек он творческий, за
три года работы в школе успел
немало. В свои 35 лет он – автор
пяти научных монографий, свыше 50 научных статей, кандидат
наук, академик (действительный член) трех общественных
академий, лауреат конкурсов на
лучшую научную книгу. Глядя
на его молодой напор, энергию,

Роман Рюмин и адмирал Вячеслав Попов.

Школа № 29 имени А. А. Попова.

инициативность и желание добиваться задуманного, невольно
подивилась и… позавидовала и
коллективу школы, и самой школе – ее судьбе.

на филологический факультет, к
блестящим профессорам Гурию
Васильевичу Судакову, Маргарите Александровне Вавиловой,
аспирантура в Череповецком
государственном университете –
там встретились изумительные
профессора Раиса Леонидовна
Смулаковская, Светлана Юрьевна Лаврова.

«Жаль, мама
не увидела…»
В недалеком прошлом директора – рядовое «городское»
детство: игры, чтение, школа.
По признанию нашего героя, он
унаследовал гены всех ветвей
предков. От папы – характер, от
мамы и ее родителей – внешние

меня гордость: мама, папа и я
идем мимо них, кричим «Ура!»,
и сверху нам машет рукой дедушка! В семь лет в августе 1986 года
мама, Зинаида Николаевна, привела меня в школу – гимназию
№2 на улице Первомайской. Она
и стала для меня вторым домом
на десять лет. По знойному запыленному городу плыл аромат
флоксов. В школе – пахнущие пылью и свежим деревом столы. Директор Валентина Павловна Дорогина разложила передо мной
счетные палочки: «Считай, маль-

– Разве мог я тогда представить,
что стану директором школы? Мог!
И даже маме сказал: «Вырасту
и стану директором». Я сам это
придумал и поверил в мечту.
данные и любознательность, от
деда по папе – лидерство. «Мои
родители – очень порядочные и
добрые люди», – всегда подчеркивает он.
– Мама и папа, как и все их
ровесники, пропадали от зари
до зари на работе, – вспоминает
Роман Рюмин. – Отец – инженер
на комбинате, мама – заведующей производством в столовой.
Я очень любил демонстрации.
1 мая и 7 ноября мой дед, Игорь
Иванович Погодин, начальник
(позже – генеральный директор)
Домостроительного комбината
треста «Вологдасельстрой», депутат Городского Совета, член
бюро Обкома КПСС, всегда стоял
на трибуне с самыми важными
людьми – руководителями города и области. Как распирала

чик!». Досчитал до десяти. Первой учительницей стала Александра Николаевна Кюршева. Разве мог я тогда представить, что
стану директором школы? Мог!
И даже маме сказал: «Вырасту
и стану директором». Я сам это
придумал и поверил в мечту. И
мама верила. К великому нашему
с папой горю, мама ушла из жизни в декабре 2008 года…
Рюмину прочили будущее артиста: за плечами – студия «ПодРосток» легендарного Владимира
Шахова. Советовали идти в педагогический на факультет иностранных языков: с первого класса полюбил языки. В Ярославский театральный родители не
отпустили: на дворе стояли «лихие девяностые», и путь «пролег»
в педуниверситет (ныне – ВоГУ)

Впереди – вся жизнь
В 2012 году Глава Вологды
Евгений Борисович Шулепов
высказал пожелание: «В школе
нужны мужчины-педагоги». И
в тот момент Рюмин оказался
в кадровом резерве городской
администрации по отрасли «Образование». В июне 2012 года
Роману Рюмину предложили
пройти собеседование у начальника Управления образования
Администрации г. Вологды Николая Михайловича Колыгина. И
уже 15 августа стало первым рабочим днем – в тот день ему назвали и номер школы. Директор
ее Любовь Михайловна Куликова
уходила на пенсию:
– Я волновался, – вспоминает
Рюмин. – Она меня ласково так
встретила, приветливо. Мудрая,
рассудительная. Сказала: «Рада,
что школа переходит в руки молодого, энергичного мужчины».
Но мне о школе на тот момент
было не известно ничего! Бросилась в глаза памятная доска на
входе о том, что здесь учились
герои афганской войны Олег
Михеев и Владимир Киселев.
Пионерская дружина школы в
советские годы носила имя героя
Советского Союза Степана Ловенецкого. Позже услышал имя
Алексея Алексеевича Попова –
знаменитого фронтовика, отца
трех славных сыновей: адмирала Вячеслава и двух капитанов

1 ранга Владимира и Алексея.
Впервые узнал здесь о старшем
Попове, ветеране ВОВ, ветеране
ВС СССР, отличнике народного
образования, ветеране педагогического труда, основоположнике юнармейского движения
Вологодчины, военно-патриотической игры «Зарница», вообще
о зарничном движении. Честно.
Вышел на сайт школы и пора
зился! В течение 25 лет этот легендарный человек тренировал
команды зарничников, стал он
и «крестным отцом» «Зарницы»!
И этот славный человек работал
здесь, в моей школе, военным
руководителем! Войдя в школу,
понял: это учебное заведение
должна носить только его имя –
Алексея Алексеевича Попова.
Намерение стало делом. Рюмин познакомился со старшим
сыном героя – адмиралом Вячеславом Поповым. Как признался
Роман Владимирович, Вячеслав
Алексеевич долго присматривался к нему, но человеческий контакт наступил довольно быстро.
Позже познакомился с Владимиром Алексеевичем и Алексеем
Алексеевичем Поповыми, для
всех троих братьев отец – образец Человека, Гражданина, Патриота!
По признанию директора
школы № 29, его главная мечта
сегодня – развивать юнармейское движение, выводить его
на качественно новый уровень.
Славить школу, город, наш регион. Чтобы ничего не пропало для
потомков. Коллеги Рюмина работают над документами, скрупулезно собрали уже более тысячи
экспонатов в музей, написаны и
изданы уже 4 выпуска альманаха
по истории 29-й школы. А писать
и обобщать есть что – школа живет с 1919 года!

10

отдых

«Вологодские новости»
№ 28 (1900) 22 июля 2015 года

Гороскоп на неделю
ОВЕН (21.03–20.04)
Надо решать карьерные вопросы. Найдите повод наведаться к
начальству. Подходящее время для медицинской диагностики,
санаторно-курортного лечения. Осторожнее с недвижимостью,
куплей и продажей жилья, ремонтом. Категорически противопоказан риск. Что-то хорошее догонит вас в выходные.
ТЕЛЕЦ (21.04–20.05)
Нюансы решают судьбу ситуаций. Хороший момент для знакомства, сватовства. В бизнесе стоит обратить внимание на новые
формы сотрудничества. С успехом можно посвятить время покупкам, наведению красоты, косметическим процедурам. В выходные во всем нужна осторожность, но можно браться за самую сложную работу. Неожиданные новости могут предвещать
важное событие или новое дело.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05–20.06)
Вас будут одаривать знаками внимания, комплиментами и подарками. Не особенно доверяйте льстецам, хотя удержаться
от флирта и желания кем-то увлечься будет трудно. Это подходящая для поездок неделя. Можно заниматься продвижением
важных бумаг по инстанциям. Не рискуйте деньгами и здоровьем. В выходные уделите больше внимания внешнему виду.
РАК (21.06–22.07)
Успешно пройдут встречи с начальством и спонсорами. Не откладывайте обсуждение вопросов, которые касаются ваших
перспектив и заработка. Главное – погода в доме. Придется заниматься проблемами близких, вас посетят интересные идеи.
Лучше не делать резких движений и не учить других, как им
жить. Неожиданно приятными окажутся выходные.
ЛЕВ (23.07–22.08)
Удачная идея принесет заслуженный успех. Не стесняйтесь заниматься саморекламой. Вполне вероятно, что прошлые заслуги сыграют важную роль в вашей настоящей деятельности.
К концу недели постарайтесь не оказаться в толпе, где кипят
страсти. Будьте осторожны, чтобы не испортить отношения «на
веки вечные».
ДЕВА (23.08–23.09)
Секретные мероприятия в начале недели могут усилить ваши
позиции. В личной жизни – время зарождения симпатий и
флирта. Период удачен для решения финансовых вопросов. Заниматься бизнесом в выходные не следует. В команде единомышленников намечается раскол. Лучше отвлечься на работу
по хозяйству, уделить внимание здоровью, сесть на диету. Однако период удачно смотрится для романтики и развлечений.
ВЕСЫ (24.09–23.10)
Все у вас будет получаться легко, как бы само собой. Благоприятное время для покупок, финансовых операций. Но нахлынет
тревога и заставит искать врагов среди друзей. Какие-то предчувствия могут оправдаться. Демократизм в контактах с начальством может обойтись дорого. Вечером в выходные можно
выбраться на вечеринку, флирт и возможность где-то засветиться обеспечат необычно яркие эмоции.
СКОРПИОН (24.10–21.11)
Удачно сложатся контакты с зарубежными партнерами. Хорошее время для дальней поездки по делам. Вы поймете, что пора
разобраться с неучтенными расходами и свести дебет с кредитом. Лишнюю энергию расходуйте на работу, а не на эмоции. В
выходные вы можете подвергнуть критике отношения с любимым человеком.
СТРЕЛЕЦ (22.11–21.12)
Тема здоровья и внешнего вида может подвинуть прагматичные интересы, и вы займетесь тренировками и косметическими процедурами. Причем, в начале недели эффект даст все новое, а в конце хорошо возвращаться к старым и проверенным
методикам. Проблемы на работе могут не дать вам отдохнуть,
но инициативу проявляйте только в крайних случаях.
КОЗЕРОГ (22.12–19.01)
Это переломная неделя в ходе текущих дел. Все, что можно,
желательно довести до победного результата. Старая идея или
увлечение может вспыхнуть в вашей жизни с новой силой. Вы
захотите пересмотреть свои хранилища информации и всевозможных полезных вещей, чтобы что-то использовать в текущей
деятельности. Судьба какого-то дела будет решаться в авральные сроки. Кто не успел – тот вне игры.
ВОДОЛЕЙ (20.01–18.02)
Трудности, что возникнут на этой неделе, не исчезнут сами собой. Все будет получаться легко, а ваше обаяние никого не
оставит равнодушным. Можно предпринимать пробные шаги
в новом направлении. Выходные лучше посвятить интеллектуальной деятельности. Но резко возрастает аварийность. Поставьте на первое место здоровье и безопасность.
РЫБЫ (19.02–20.03)
Вам стоит обратить внимание на новые идеи и сразу попробовать их реализовать. Постарайтесь заручиться поддержкой
более пробивных личностей. Не делайте крупных вложений и
не давайте денег в долг. Возникающие трения в личных отношениях лучше не заметить, не повышать градус напряжения. В
выходные вы можете получить весьма оригинальное предложение.
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 спрашивали – отвечаем

27 человек заблудились
в лесах Вологодской области
с начала этого года
В их числе и 4 жителя областной столицы.
В связи с регулярным
пополнением этой
статистики спасатели
напоминают о правилах
поведения в лесу.
Текст: Егор Канавин
Фото: вологда-портал.рф

Обувь и одежда должны быть
прочными, удобными и желательно непромокаемыми.
С собой необходимо взять минимальный запас еды и воды,
медикаменты, спички, нож
и компас. В идеале – нужно
иметь карту местности или
навигатор и заряженный мобильный телефон. И еще одно
правило – нужно обязательно сообщить родным, куда
вы идете и когда собираетесь
вернуться.
Заходя в лес, нужно посмотреть, где находится солнце,
чтобы можно было по нему
ориентироваться. Также стоит
запомнить расположение объектов для ориентирования – какое-либо сооружение, строение
или просто высокое дерево.
Чтобы не заблудиться, лучше

Вызвать спасателей можно по телефонам 112 или 01.

всего выбирать знакомые места или двигаться по карте, избегать болот и буреломов.
«Если вы все-таки заблудились, помогут несколько простых правил. В первую очередь нужно позвонить в экстренную службу по телефону 112 или 01 и максимально точно описать место, где
вы находитесь. Второе – ни
в коем случае нельзя паниковать. Третье – сориентируйтесь на местности и, если не

получилось ни до кого дозвониться, попробуйте добраться
до места захода», – говорит
спасатель
Аварийно-спасательной службы города Вологды Николай Мухин.
Спасатели советуют, если
вы уже знаете, что вас ищут,
то лучше оставаться на одном
месте и развести костер. Можно найти открытый участок,
лучше на возвышенности, и соорудить ориентир, хорошо просматриваемый с воздуха.

 Тяжело в учении…

Учения спасателей
прошли на пляже в районе
улицы Пугачева
В условной спасательной
операции приняли
участие как опытные
водолазы, так и студенты–
спасатели, обучающиеся
в ВоГУ. Для них это
стало своеобразным
практическим уроком.
Текст: Егор Канавин
Фото: вологда-портал.рф

Главная задача для новичков,
которые дежурят на пляжном
посту – показать, где конкретно произошло ЧП – утонул
человек. К самой поисковой
операции допускают только
опытных водолазов. Для учений используют специальный
60-килограммовый манекен,
который необходимо найти на
дне и вытащить из воды. Из-за
нулевой видимости это приходится делать практически на
ощупь. На этот раз обнаружить
манекен удалось за 15 минут.
«Тут самое главное – без паники. Не спеша, все обдуман-

Учения по спасению утопающих проходят каждый летний сезон.

но. Физическая выносливость
должна быть большая. Вот
сейчас под водой ходил – по
колено ила. Когда найдешь манекен, тоже не стоит торопиться. Выходить из воды нужно
осторожно, чтобы не получить
травму», – поделился водолаз
Артур Никифоров.
Такие учения спасатели
проводят каждый купальный

сезон. Также проверяют спасательные посты на городских
пляжах, в первую очередь на
официальном – в парке Мира.
Смотрят наличие спасательных
кругов, специальных веревок,
буйков на воде. Все это для
того, чтобы не росло число погибших на воде. Этим летом в
Вологде уже утонул один человек.

консультирует юрист
кирилл панько
Галина Дудникова:
– Попали в странную ситуацию. Играли с племянником на детской площадке,
тут прямо возле песочницы
– на газоне, паркуется внедорожник. Дети, среди которых
был и мой племяшка, начали
друг в друга кидать игрушками, посудой, и один из них,
мой – самый счастливый, кинул камнем в тот самый дорогой автомобиль. Тут сразу
сигналка, выбегает владелец,
начинает орать. Подскажите: кто прав и кто виноват.
Мой племянник, играющий
на детской площадке, или
человек,
припарковавший
свой внедорожник на газоне?
С нас он сейчас требует денег
за восстановление лакокраски.
– В этом случае, как говорится, оба неправы. Естественно, автовладелец, оставивший свой автомобиль в
неположенном месте должен
понести ответственность за
свое правонарушение. Однако это не снимает с лиц,
ответственных за несовершеннолетнего, обязанность
возмещения ущерба, нанесенного ребенком. Если
Вам не удастся договориться
мирным путем, предложите
хозяину машины обратиться
в суд. На заседании Вам стоит подробно изложить обстоятельства происшествия, вероятнее всего, судья примет
их как смягчающие вину обстоятельства и снизит сумму
компенсации.
Тамара Москвина:
– Подскажите, как получить пособие по потере
кормильца в случае гибели
гражданского мужа? Теперь
я – мать-одиночка, получается.
– В данном случае, это будет не пособие, а пенсия по
потере кормильца. Но для ее
получения Вам необходимо
установить факт отцовства.
Для этого необходимо обратиться в суд по вашему месту
жительства, привлечь в заседание родственников погибшего, которые могут подтвердить, что он подтверждал
факт отцовства.
По закону «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации»
право на социальную пенсию в
соответствии с настоящим Федеральным законом имеют постоянно проживающие в Российской Федерации:
дети в возрасте до 18 лет,
а также старше этого возраста, обучающиеся по очной
форме по основным образовательным программам в ор-

ганизациях, осуществляющих
образовательную
деятельность, до окончания ими такого обучения, но не дольше чем
до достижения ими возраста
23 лет, потерявшие одного
или обоих родителей, и дети
умершей одинокой матери.
Начните с установления отцовства, а затем обратитесь в
Пенсионный фонд.

Василий Кондратьев:
– Подскажите, как быть!
Переехали в новый дом, а во
дворе все парковочные места
огорожены цепочками, тросиками. На общей парковке
(она небольшая) оставили
машину, так положили записку под стекло, мол, еще раз
тут оставим машину, спустят
колеса. Кто написал, знаем,
он постоянно там оставляет
свой автомобиль, разговаривали, говорит, что место его.
Как бороться с такими людьми?
– Начнем с того, что все
ограждения парковочных мест
во дворе, как правило, незаконны. На Вашей стороне 36 статья Жилищного кодекса РФ о
праве собственности на общее
имущество собственников помещений в многоквартирном
доме.
ограждения
Незаконные
можно демонтировать самостоятельно, но лучше привлечь
к этому вопросу специальные
службы. Проще всего обратиться в прокуратуру, которая
или самостоятельно вынесет
предписание о демонтаже
конструкций, или передаст заявление в соответствующую
инстанцию, в зависимости от
того, какие нормы нарушены
(экология, ПДД, самовольный
захват участка).
Также вы можете обратиться с заявлением в полицию, с
требованием привлечь виновных к административной ответственности. В данном случае это может быть или статья
7.1 Кодекса об административных правонарушениях (самовольное занятие земельного участка), или статья 12.33
(повреждение дорог). Виновные могут получить штраф
до 10 000 рублей.
Все же рекомендую Вам
предварительно решить вопрос цивилизованным путем, переговорив с соседями,
ведь Вас ожидает достаточно
продолжительный срок совместного проживания. Покажите им знание закона и
свое намерение отстаивать
свои права, вынесите на собрание жильцов вопрос о
создании парковки на части
двора.
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 «100 добрых дел»

Пациенты детской
поликлиники № 1 опробовали
новое оборудование,
закупленное на средства от
благотворительной фотовыставки
Новое оборудование,
предназначенное
для физиотерапии,
получила первая детская
поликлиника областной
столицы.
Оно было закуплено
на средства
от благотворительной
фотовыставки «150 зим»
Олега Кормашова. А сам
факт пополнил копилку
добрых дел Вологды.

ГОРОДСКОЙ ПРОЕКТ

ВСЕ ЛЕТО В НАШЕМ ГОРОДЕ ГОРОД ДЕТСТВА
Адреса всех площадок можно найти на карте
«ГОРОДА ДЕТСТВА» на сайте http://vologda-portal.ru

Текст: Мария Поздеева
Фото: вологда-портал.рф

В очередь на физиопроцедуры
в этой поликлинике ежедневно стоят сотни пациентов.
О проблеме узнал известный
вологодский фотограф Олег
Кормашов. В начале этого
года автор готовил к открытию свою первую выставку
«150 зим» в Центре культуры
«Красный угол». Тогда и родилась идея, как помочь детской
поликлинике.
«Сначала пришла идея просто создать выставку, а потом
захотелось, чтобы выставка
принесла какую-то пользу людям. И, советуясь с друзьями,
пришли к такому формату, что
фотографии распечатаем на
больших холстах, люди будут

Аппараты востребованы и дают хорошие результаты в лечении.

приходить на выставку, смотреть картины и понравившиеся покупать, а средства вырученные будем направлять
на благотворительность», –
поделился автор благотворительной фотовыставки Олег
Кормашов.
В итоге нужные средства
были собраны. На них приобрели гальванизатор и аппарат
«Магнитер».
«Новые аппараты у нас появились в нужный момент.
Благодаря им мы стали больше
проводить процедур в кабинете
физиотерапии, они востребованы очень, причем дают хорошие результаты в лечении.

И, пользуясь случаем, хочу еще
раз поблагодарить Олега Кормашова за добрый шаг», – прокомментировала заведующая
отделением восстановительной
терапии детской поликлиники
№ 1 Вологды Татьяна Казеева.
Благотворительная
экспозиция пополнила копилку
проекта «100 добрых дел». Его
организаторы – представители
молодежного движения – призывают и дальше совершать
такие шаги. А тех, кому требуется помощь, действительного много. Та же детская поликлиника сегодня нуждается
и в другом медицинском оборудовании.

ЖДЕМ ВАС !
В ГОРОДЕ ДЕТСТВА МЕСТА ХВАТИТ ВСЕМ!
ЧАСЫ РАБОТЫ ПЛОЩАДОК: ПО БУДНЯМ С 10 ДО 13 ЧАСОВ

 КультУра!

«Культурный обед» в стиле кантри
Музыкальный дебют
семнадцатилетней
вологжанки Елизаветы
Дубровиной стал
одним из самых ярких
выступлений на пятом
по счету «Культурном
обеде».
Текст: Вероника Гаврильева
Фото: вологда-портал.рф

Акция «Культурный обед»,
организованная Молодежным
центром «ГОР.СОМ 35», призвана подарить вологжанам
хорошее настроение посреди
рабочего дня и, конечно, раскрыть новые таланты.
«Мы рады видеть на нашей
импровизированной сцене оригинальных молодых исполнителей. Если жители города готовы
показать свое творчество, мы

ждем их к нам на «Культурный
обед», – говорит ведущий менеджер Молодежного центра «ГОР.
COM 35» Даниил Князькин.
Такие поэтические, художественные, музыкальные и
танцевальные встречи будут
проходить в Вологде регулярно в течение лета. Следующий
вновь состоится на желтой
площадке проекта «Семь чудес
цвета».

РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА газеты
«Вологодские новости»
(8172) 75-82-49, 8 921 538 03 59
sokolova@vologda-portal.ru

Реклама

Творческие встречи будут проходить в течение всего лета.

ПРОДАМ ПЛЕМЕННЫХ ПОРОСЯТ,
КУР-МОЛОДОК,
СУТОЧНЫХ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ
Тел: 8-911-649-18-03. Звонить с 9.00 до 21.00

Реклама

Девушка исполнила композицию «Be the one» одного
из известных иностранных
музыкантов. Однако игра на
укулеле – четырехструнной
гавайской гитаре – придала
песне оригинальное кантризвучание.
«Укулеле у меня уже год.
Я никогда не училась на нем
играть, просто посмотрела в
Интернете, как подбирать аккорды. Мне нравится, как звучит этот инструмент, что с ним
легко обращаться», – призналась Елизавета Дубровина.

цветочный подиум конкурс цветочного принта «Мама с дочкой»
цветочный фотобатл мастер-класс ландшафтного дизайна детские
граффити цветочный hand made молодежный творческий квАРТал
детская дискотека а также игры, конкурсы и ОТЛИЧНОЕ настроение!!!!
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ДОКУМЕНТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 13 июля 2015 года № 5172
О внесении изменения в постановление Главы города Вологды
от 23 декабря 2008 года № 7807

В связи с изменением кадрового состава Администрации города Вологды, на основании статей 27, 42 Устава муниципального образования «Город Вологда» и постановления Администрации города Вологды от 16 марта 2010 года № 923 «О
наделении правом подписания правовых актов Главы города Вологды по отдельным вопросам, отнесенным к компетенции
Администрации города Вологды» (с последующими изменениями) ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вывести из Состава Методологического совета по бухгалтерскому (бюджетному) учету, утвержденного постановлением Главы города Вологды от 23 декабря 2008 года № 7807 (с последующими изменениями) Седунцову Елену Андреевну, Чуважову Ирину Александровну.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению
на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
По поручению Главы города Вологды
начальник Отдела бюджетного учёта,
отчётности и методологии Администрации
города Вологды И.В.Пушкова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 13 июля 2015 года № 5177
О внесении изменений в постановление
Администрации города Вологды
от 10 января 2014 года № 78

На основании статей 38 и 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги по выдаче специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных грузов, утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 10 января 2014 года № 78 (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. В пункте 1.3:
1.1.1. Абзац девятый изложить в следующей редакции:
«адрес Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области: www.gosuslugi35.ru.».
1.1.2. 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: 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.».
1.3. Пункты 1.4, 1.5 и абзац первый пункта 1.6 после слов «Уполномоченного органа», дополнить словами «, МКУ «Вологодский городской МФЦ»».
1.4. Абзац второй, четвертый и шестой пункта 1.7 дополнить словами «, МКУ «Вологодский городской МФЦ»».
1.5. В пункте 1.8 после слов «Уполномоченного органа», дополнить словами «, МКУ «Вологодский городской МФЦ»».
1.6. Абзац шестой подпункта 1.8.4 дополнить словами «, МКУ «Вологодский городской МФЦ»».
1.7. Подпункт 2.2.1 изложить в следующей редакции:
«2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией города Вологды в лице Уполномоченного органа либо
МКУ «Вологодский городской МФЦ» (в части консультирования и приема документов на получение муниципальной услуги и передачи их на рассмотрение в Уполномоченный орган (при условии заключения соглашения о взаимодействии с МКУ
«Вологодский городской МФЦ» по вопросу предоставления муниципальной услуги).».
1.8. Раздел 2.4 дополнить подпунктом 2.4.5 следующего содержания:
«2.4.5. 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 пунктом 2.4 настоящего административного регламента.».
1.9. В подпункте 2.6.3 после слов «в Уполномоченный орган», дополнить словами «, МКУ «Вологодский городской
МФЦ»».
1.10. В подпунктах 2.13.1 и 2.13.2 после слов «ответственный за прием и регистрацию заявления,» дополнить словами
«Уполномоченного органа либо МКУ «Вологодский городской МФЦ»».
1.11. Подпункт 2.14.5 изложить в следующей редакции:
«2.14.5. Доступность к помещениям, 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 том числе и обеспечение доступности
для инвалидов указанных объектов, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.».
1.12. Подпункт 2.16.1 изложить в следующей редакции:
«2.16.1. К использованию при обращении за получением муниципальной услуги, предоставляемой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, допускаются электронные подписи класса КС 2, утвержденные приказом Федеральной службы безопасности Российской Федерации от 27 декабря 2011 года № 796.».
1.13. Подпункт 3.4.1.2 пункта 3.4.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«в) специалист МКУ «Вологодский городской МФЦ» передает заявление в Уполномоченный орган на рассмотрение для
принятия решения о выдаче (отказе в выдаче) специального разрешения.».
1.14. Подпункт 3.5.1.2 пункта 3.5.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«в) специалист МКУ «Вологодский городской МФЦ» передает заявление в Уполномоченный орган на рассмотрение для
принятия решения о переоформлении специального разрешения.».
2. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги по выдаче специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов, утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 10 января 2014 года № 78 (с
последующими изменениями), следующие изменения:
2.1. В пункте 1.3:
2.1.1. Абзац девятый изложить в следующей редакции:
«адрес Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области: www.gosuslugi35.ru.».
2.1.2. 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: 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 и абзац первый пункта 1.6 после слов «Уполномоченного органа», дополнить словами «, МКУ «Вологодский городской МФЦ»».
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2.3. Абзацы второй, четвертый и шестой пункта 1.7 дополнить словами «, МКУ «Вологодский городской МФЦ»».
2.4. В пункте 1.8 после слов «Уполномоченного органа», дополнить словами «, МКУ «Вологодский городской МФЦ»».
2.5. Абзац шестой подпункта 1.8.4 дополнить словами «, МКУ «Вологодский городской МФЦ»».
2.6. Подпункт 2.2.1 изложить в следующей редакции:
«2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией города Вологды в лице Уполномоченного органа либо
МКУ «Вологодский городской МФЦ» (в части консультирования и приема документов на получение муниципальной услуги и передачи их на рассмотрение в Уполномоченный орган (при условии заключения соглашения о взаимодействии с МКУ
«Вологодский городской МФЦ» по вопросу предоставления муниципальной услуги).».
2.7. Раздел 2.4 дополнить пунктом 2.4.2 следующего содержания:
«2.4.2. 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 пунктом 2.4.1 настоящего административного регламента.».
2.8. Абзац девятый подпункта 2.5.1 изложить в следующей редакции:
«приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 15 января 2014 года № 7 «Об утверждении правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом и перечня мероприятий по подготовке работников юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, к безопасной работе и транспортных средств к безопасной эксплуатации;».
2.9. В абзаце первом подпункта 2.6.2 после слов «в Уполномоченный орган» дополнить словами «, МКУ «Вологодский
городской МФЦ»».
2.10. В подпунктах 2.13.1 и 2.13.2 после слов «ответственный за прием и регистрацию заявления», дополнить словами
«Уполномоченного органа либо МКУ «Вологодский городской МФЦ»».
2.11. Подпункт 2.14.5 изложить в следующей редакции:
«2.14.5. Доступность к помещениям, 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 том числе и обеспечение доступности
для инвалидов указанных объектов, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.».
2.12. Подпункт 2.16.1 изложить в следующей редакции:
«2.16.1. К использованию при обращении за получением муниципальной услуги, предоставляемой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, допускаются электронные подписи класса КС 2, утвержденные приказом Федеральной службы безопасности Российской Федерации от 27 декабря 2011 года № 796.».
2.13. В подпункте 3.3.1 после слов «в Уполномоченный орган», дополнить словами «, (в том числе из МКУ «Вологодский городской МФЦ»)».
2.14. Подпункт 3.3.3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Специалист МКУ «Вологодский городской МФЦ» передает заявление в Уполномоченный орган на рассмотрение для
принятия решения о выдаче (отказе в выдаче) специального разрешения.».
3. Управлению социальной защиты населения Администрации города Вологды (Е.П. Кудрявова) обеспечить информирование о дате начала предоставления муниципальных услуг по выдаче специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных грузов и по выдаче специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов 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».
Исполняющий обязанности
Главы города Вологды
заместитель Главы города Вологды –
начальник Административного департамента
Администрации города Вологды С.В.Елисеев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 13 июля 2015 года № 5178
О внесении изменений в административный регламент
по предоставлению муниципальной услуги «Постановка
на учет и направление детей в муниципальные
образовательные учреждения, реализующие основную
общеобразовательную программу дошкольного образования»

В 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
10 ноября 2014 года № 8676 «О создании муниципального многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, переименовании муниципального казенного учреждения «Жилищно-коммунальный расчетный центр города Вологды», постановлением Администрации города Вологды от 31 декабря 2014 года № 10740 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставление которых организуется на базе муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на территории муниципального образования «Город Вологда», на основании статей 38 и 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Постановка на учет и направление детей в муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования», утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 26 апреля 2011 года № 2136
(с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. В абзаце третьем пункта 2.1 слово «, закрепляемая» заменить словом «закрепляется».
1.2. Дополнить новым пунктом 2.3 следующего содержания:
«2.3. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Муниципальная услуга предоставляется:
Управлением в части направления детей в МДОО;
МОУ «Центр повышения квалификации педагогических работников образовательной системы города Вологды» в части
постановки на учет детей для определения в МДОО;
муниципальным казенным учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на территории муниципального образования «Город Вологда» (далее – МКУ «Вологодский городской МФЦ»)
(при условии заключения соглашения о взаимодействии Администрации города Вологды с МКУ «Вологодский городской
МФЦ» по вопросу предоставления муниципальной услуги) в части приема документов, необходимых для постановки на
учет детей для определения в МДОО, и передачи их в МОУ «Центр повышения квалификации педагогических работников
образовательной системы города Вологды».».
1.3. Пункты 2.3 – 2.13 считать пунктами 2.4 – 2.14 соответственно.
1.4. Пункт 2.5 (в новой нумерации) изложить в следующей редакции:
«2.5. Срок предоставления муниципальной услуги.
2.5.1. Муниципальная услуга на этапе «Постановка на учет для определения в МДОО» осуществляется в сроки, установленные подпунктом 3.1.1 пункта 3.1 административного регламента.
2.5.2. Муниципальная услуга на этапе «Направление детей в МДОО» предоставляется в течение календарного года.
Сроки отдельных административных процедур данного этапа установлены подпунктом 3.1.2 пункта 3.1 административного регламента.».
1.5. Пункт 2.6 (в новой нумерации) дополнить новым абзацем первым следующего содержания:
«Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.»
1.6. В пункте 2.7 (в новой нумерации):
1.6.1. Дополнить новым абзацем первым следующего содержания:
«Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги.».
1.6.2. Абзац второй (в новой нумерации) изложить в следующей редакции:

14

документы

«Вологодские новости»
№ 28 (1900) 22 июля 2015 года

«Для предоставления муниципальной услуги на этапе «Постановка на учет детей для определения в МДОО» заявителю
необходимо представить в МОУ «Центр повышения квалификации педагогических работников образовательной системы
города Вологды» или в МКУ «Вологодский городской МФЦ» следующие документы:».
1.6.3. В абзаце третьем (в новой нумерации) после слов «МДОО» дополнить словами «с указанием места проживания
родителя (законного представителя) ребенка (почтовый индекс, адрес, контактный телефон) (далее – заявление о предоставлении муниципальной услуги)»;
1.6.4. В абзаце четвертом (в новой нумерации) цифры «26» заменить цифрами «25».
1.6.5. Абзацы двенадцатый – пятнадцатый (в новой нумерации) изложить в следующей редакции:
«Заявление о предоставлении муниципальной услуги подается в МОУ «Центр повышения квалификации педагогических работников образовательной системы города Вологды» или в МКУ «Вологодский городской МФЦ» или МКУ «Вологодский городской МФЦ» заявителем лично или по почте на бумажном носителе.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть направлено через Единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций) или Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области в
электронном виде.
Для подачи заявления через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) или Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области (далее – порталы) заявитель должен быть зарегистрирован на порталах, получить имя и пароль для доступа в свой «Личный кабинет»). При подаче заявления через порталы заявитель самостоятельно создает учетные записи в предусмотренных порталами формах.
Заявитель представляет оригиналы документов, прилагаемых в заявлению в соответствии с пунктом 2.7 административного регламента, в МОУ «Центр повышения квалификации педагогических работников образовательной системы города Вологды» не позднее 15 рабочих дней со дня регистрации заявления.».
1.7. Пункты 2.8 – 2.14 (в новой нумерации) изложить в следующей редакции:
«2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Основания для отказа в приеме документов не предусмотрены.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги на этапе «Постановка на учет детей для определения в МДОО» является непредставление заявителем документов, предусмотренных пунктом 2.7 административного регламента.
Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги на этапе «Направление детей в МДОО» отсутствуют.
2.10. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
Поступившие заявление о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в МОУ «Центр повышения квалификации педагогических работников образовательной системы города Вологды» или МКУ «Вологодский городской МФЦ» не
позднее 1 рабочего дня со дня его поступления.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги.
Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления и при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет 15 минут.
2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам ожидания, местам для
заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и
перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.13.1. Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях (присутственных местах).
Присутственные места включают места для ожидания, информирования заявителей, оформления документов.
2.13.2. Требования к местам ожидания, информирования заявителей о предоставлении муниципальной услуги,
оформления необходимых документов, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы
специалистов, предоставляющих муниципальную услугу. Места ожидания в очереди услуги должны быть оборудованы стульями, скамьями.
Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, оборудуются информационными стендами.
Места для оформления документов оборудуются стульями, столами и обеспечиваются бланками заявлений и канцелярскими принадлежностями.
2.13.3. Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с указанием:
номера кабинета;
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление муниципальной услуги;
режима работы.
2.13.4. Требования к информационных стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги.
На информационных стендах размещается следующая информация:
положения нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность органа, предоставляющего муниципальную услугу;
настоящий регламент;
образцы бланков заявлений, связанных с предоставлением муниципальной услуги;
режим работы, номера телефонов руководителя, должностных лиц, специалистов органа, предоставляющего муниципальную услугу;
порядок работы с обращениями (жалобами) заявителей;
информация о действиях граждан (законных представителей) при получении муниципальной услуги, а также о порядке
обжалования действий (бездействия) лиц, предоставляющих муниципальную услугу.
Информационные стенды располагаются в общедоступных местах.
2.13.5. Вход в здание органа, предоставляющего муниципальную услугу, оборудуется кнопкой вызова с информационной табличкой, которая расположена на высоте, обеспечивающей беспрепятственный доступ лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов. Фойе в здании, в котором расположен орган, предоставляющий муниципальную услугу, должно быть оборудовано подъемником, обеспечивающим беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов,
использующих кресла-коляски.
2.14. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
достоверность предоставляемой информации;
четкость в изложении информации;
полнота информирования;
наглядность форм предоставляемой информации;
удобство и доступность получения муниципальной услуги;
доступность для маломобильных групп населения;
оперативность предоставления муниципальной услуги.».
1.8. Дополнить раздел 2 пунктом 2.15 следующего содержания:
«2.15. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги.
2.15.1. В части Управления:
место нахождения Управления: ул. Козленская, д. 6, Вологда, Вологодская область, Россия, 160000;
почтовый адрес Управления: ул. Козленская, д. 6, Вологда, Вологодская область, Россия, 160000;
телефон/факс: (8172) 72-02-42;
телефон для информирования по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги: (8172) 72-26-82;
адрес электронной почты Управления: uodgp@vologda.edu.ru;
адрес официального сайта Управления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.vologda.edu.
ru;
адрес официального сайта Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.vologda-portal.ru;
адрес Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций): www.gosuslugi.ru (далее - Единый портал);
адрес Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области: www.gosuslugi35.ru (далее Портал);
график работы:
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье
Предпраздничные дни
2.15.2. В части МКУ «Вологодский городской МФЦ»:

с 08.00 - 17.00, обед 12.30 - 13.30

неприемный день
выходные дни
с 08.00 - 16.00, обед 12.30 - 13.30

место нахождения МКУ «Вологодский городской МФЦ»: ул. Мальцева, д. 52, г. Вологда, Вологодская область, Россия,
160000;
почтовый адрес МКУ «Вологодский городской МФЦ»: ул. Мальцева, д. 52, г. Вологда, Вологодская область, Россия,
160000;
телефон/факс МКУ «Вологодский городской МФЦ»: (8172) 76-26-12, 21-40-12;
адрес электронной почты МКУ «Вологодский городской МФЦ»: gkrc@mail.ru;
график работы МКУ «Вологодский городской МФЦ»:
Понедельник – пятница
Суббота
Воскресенье

8.00 – 20.00 без обеда
9.00 – 14.00
выходной

2.15.3. В части МОУ «Центр повышения квалификации педагогических работников образовательной системы города
Вологды»:
место нахождения МОУ «Центр повышения квалификации педагогических работников образовательной системы города Вологды»: ул. Яшина, д. 40 а, г. Вологда, Вологодская область, 160011;
почтовый адрес МОУ «Центр повышения квалификации педагогических работников образовательной системы города
Вологды»: ул. Яшина, д. 40 а, г. Вологда, Вологодская область, 160011;
телефон/факс МОУ «Центр повышения квалификации педагогических работников образовательной системы города
Вологды»: 8 (8172) 75-47-36;
адрес электронной почты МОУ «Центр повышения квалификации педагогических работников образовательной системы города Вологды»: metod_kab@vologda.edu.ru;
адрес официального сайта МОУ «Центр повышения квалификации педагогических работников образовательной системы города Вологды» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.cpk.edu35.ru;
график работы МОУ «Центр повышения квалификации педагогических работников образовательной системы города
Вологды»:
Понедельник - четверг
Пятница
Суббота, воскресенье

8.30 – 16.30, обед 13.00 – 13.45
неприемный день
выходной

.
2.15.4. Способы получения информации о правилах предоставления муниципальной услуги.
Информацию о правилах предоставления муниципальной услуги заявитель может получить следующими способами:
лично;
посредством телефонной, факсимильной связи;
посредством электронной связи;
посредством почтовой связи;
на информационных стендах в помещениях Управления, МОУ «Центр повышения квалификации педагогических работников образовательной системы города Вологды», МКУ «Вологодский городской МФЦ»;
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в онлайн режиме;
на официальных сайтах Администрации города Вологды, Управления, МОУ «Центр повышения квалификации педагогических работников образовательной системы города Вологды», МКУ «Вологодский городской МФЦ» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»;
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области.
2.15.5. Информация о предоставлении муниципальной услуги должна содержать сведения:
о действиях родителей (законных представителей), являющихся заявителями и получателями муниципальной услуги,
необходимых для предоставления им муниципальной услуги;
о порядке предоставления муниципальной услуги;
о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
о должностных лицах, ответственных за предоставление муниципальной услуги;
о графике приема получателей муниципальной услуги;
о формах, содержании и методах работы различных МДОО;
о порядке обжалования действий (бездействия) должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу.».
1.9. Пункты 3.1, 3.2 исключить.
1.10. Пункты 3.3 – 3.5 считать пунктами 3.1 – 3.3 соответственно.
1.11. В разделе 3:
1.11.1. Пункт 3.1 (в новой нумерации) изложить в следующей редакции:
«3.1. Этапы предоставления муниципальной услуги (описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги).
3.1.1. Постановка на учет детей для определения в МДОО осуществляется методистом по сопровождению базы дошкольного детства МОУ «Центр повышения квалификации педагогических работников образовательной системы города
Вологды» на основании заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, указанных в пункте 2.7 административного регламента (далее – документы).
3.1.1.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги, направленное на бумажном носителе или в электронной
форме, регистрируется в МОУ «Центр повышения квалификации педагогических работников образовательной системы города Вологды» и передается методисту МОУ «Центр повышения квалификации педагогических работников образовательной системы города Вологды» не позднее 1 рабочего дня со дня поступления.
3.1.1.2. Заявление, направленное на бумажном носителе или в электронной форме в МКУ «Вологодский городской
МФЦ», регистрируется не позднее 1 рабочего дня со дня поступления и передается для рассмотрения в МОУ «Центр повышения квалификации педагогических работников образовательной системы города Вологды» не позднее следующего рабочего со дня его регистрации.
3.1.1.3. Методист МОУ «Центр повышения квалификации педагогических работников образовательной системы города Вологды» вносит информацию о детях и их родителях (законных представителях) в базу данных будущих воспитанников
МДОО в течение 3 рабочих дней со дня поступления к нему заявления и оригиналов документов с указанием:
даты регистрации заявления;
фамилии, имени, отчества ребенка;
даты рождения ребенка;
места проживания ребенка на территории муниципального образования «Город Вологда» (почтовый индекс, адрес);
фамилии, имени, отчества родителей (законных представителей) и места их проживания (почтовый индекс, адрес,
контактный телефон);
наличия или отсутствия льготных условий по зачислению ребенка в МДОО (предоставления места ребенку в МДОО в
первоочередном или внеочередном порядке в соответствии с действующим законодательством).
3.1.1.4. При постановке ребенка на учет родителям (законным представителям) вручается (направляется) уведомление о постановке ребенка на учет не позднее 3-х рабочих дней со дня внесения сведений, предусмотренных документами,
указанными в пункте 2.7 административного регламента, в базу данных будущих воспитанников МДОО.
В случае непредставления полного комплекта документов, предусмотренных пунктом 2.7 административного регламента, родителям (законным представителям) вручается (направляется) уведомление об отказе в постановке ребенка на
учет не позднее 3-х рабочих дней с даты постановки ребенка на учет (с даты внесения информации, указанной в подпункте
3.1.1.3 пункта 3.1 административного регламента).
3.1.2. Направление детей в МДОО осуществляется Управлением по результатам комплектования групп в МДОО.
3.1.2.1. Комплектование групп общеразвивающей направленности на новый учебный год в МДОО осуществляется
Управлением в отношении контингента детей, поставленных на учет для определения в МДОО, в соответствии с требованиями настоящего административного регламента исходя из гигиенического норматива площади на одного ребенка в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.
Комплектование групп компенсирующей направленности на новый учебный год в МДОО осуществляется Управлением
в отношении контингента детей, поставленных на учет для определения в МДОО, в соответствии с требованиями настоящего административного регламента в зависимости от категории и возраста детей с учетом их предельной наполняемости
в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.
При комплектовании групп общеразвивающей и компенсирующей направленности учитываются дата рождения ребенка, дата постановки ребенка на учет, внеочередное (первоочередное) предоставление мест в МДОО в соответствии с действующим законодательством, факт проживания ребенка на закрепленной за МДОО территории муниципального образования «Город Вологда», наличие (отсутствие) свободных мест в МДОО.
3.1.2.2. Списки детей для направления детей в группы общеразвивающей и компенсирующей направленности на новый учебный год (далее - группы, списки) составляются Управлением в соответствии с требованиями к комплектованию,
установленными подпунктом 3.1.2.1 пункта 3.1 административного регламента, и утверждаются приказом начальника
Управления в период с 1 мая по 30 июня текущего года.
Списки детей направляются Управлением в МДОО и размещаются на информационных стендах в здании МДОО и на
сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 1 июля текущего года.
3.1.2.3. Доукомплектование групп осуществляется Управлением на основании направления ребенка в МДОО, выданного Управлением на вакантные места детям, состоящим на очереди (далее - направление), с учетом требований к комплектованию, установленных подпунктом 3.1.2.1 пункта 3.1 административного регламента, в случае отчисления детей из
МДОО в течение одного календарного года, в случае создания дополнительных групп в МДОО в течение одного календарного года, в случае непредставления родителями (законными представителями) другого ребенка документов для зачисле-
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ния (приема) ребенка в МДОО, предусмотренных уставом МДОО в соответствии с требованиями действующего законодательства, на начало учебного года или до окончания срока действия направления.
Срок действия направления составляет 1 месяц.
3.1.2.4. МДОО ежемесячно до 25 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в Управление информацию о
количестве вакантных мест в группах.
МДОО ведется Книга учета будущих воспитанников, которая должна быть пронумерована, прошнурована и скреплена
печатью. Книга учета будущих воспитанников предназначена для учета сведений о детях и их родителях (законных представителях) и осуществления контроля за поступлением детей в МДОО и отчислением их из МДОО.
3.1.2.5. За ребенком, направленным из группы общеразвивающей направленности в группу компенсирующей направленности, сохраняется место в группе общеразвивающей направленности на период пребывания в группе компенсирующей направленности.
Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются в группы компенсирующей направленности при наличии условий для коррекционной работы в МДОО с согласия родителей (законных представителей) по заключению психолого-медико-педагогической комиссии.
Срок пребывания ребенка в группе компенсирующей направленности определяется психолого-медико-педагогической комиссией, направившей ребенка в данную группу.
При отсутствии положительной динамики в развитии ребенка срок пребывания может быть продлен при повторном освидетельствовании ребенка на психолого-медико-педагогической комиссии.
В случае изменения диагноза, на основании которого ребенок был направлен в соответствующую группу компенсирующей направленности, он переводится в группу МДОО общеразвивающей направленности или иную группу компенсирующей направленности в соответствии с новым заключением психолого-медико-педагогической комиссии.».
1.11.2. В пункте 3.2 (в новой нумерации) после слов «МДОО» дополнить словами «МКУ «Вологодский городской МФЦ»».
1.11.3. В подпунктах 3.3.1 - 3.3.3 пункта 3.3 (в новой нумерации) слова «ЕПГУ» заменить словами «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) или Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области» в соответствующих падежах.
1.12. В пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги специалистами Управления, осуществляется начальником Управления,
специалистами МОУ «Центр повышения квалификации педагогических работников образовательной системы города Вологды» - руководителем МОУ «Центр повышения квалификации педагогических работников образовательной системы города Вологды»; в части приема документов МКУ «Вологодский городской МФЦ» - руководителем МКУ «Вологодский городской МФЦ».
Общий контроль за предоставлением муниципальной услуги Управлением осуществляется Департаментом гуманитарной политики Администрации города Вологды, МОУ «Центр повышения квалификации педагогических работников образовательной системы города Вологды» - Управлением, МКУ «Вологодский городской МФЦ» – Управлением (в рамках соглашения о взаимодействии Администрации города Вологды с МКУ «Вологодский городской МФЦ» по вопросу предоставления муниципальной услуги).
Контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения Управлением, МОУ «Центр повышения квалификации педагогических работников образовательной системы города Вологды», МКУ «Вологодский городской
МФЦ» положений административного регламента.».
1.13. В разделе 5:
1.13.1. Наименование раздела 5 изложить в следующей редакции:
«Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц, специалистов органа, предоставляющего муниципальную услугу».
1.13.2. Пункты 5.2, 5.3 изложить в следующей редакции:
«5.2. Жалоба на решения, действия (бездействие) должностных лиц, специалистов (муниципальных служащих) Управления подается на имя Главы города Вологды и (или) начальника Управления, на решения, действия (бездействие) должностных лиц, специалистов МОУ «Центр повышения квалификации педагогических работников образовательной системы
города Вологды» - на имя руководителя МОУ «Центр повышения квалификации педагогических работников образовательной системы города Вологды», на решения, действия (бездействие) руководителя МОУ «Центр повышения квалификации
педагогических работников образовательной системы города Вологды» - на имя Главы города Вологды.
Жалоба на решения, действия (бездействие) должностных лиц либо специалистов МКУ «Вологодский городской МФЦ»
подается на имя руководителя МКУ «Вологодский городской МФЦ», на решения, действия (бездействие) руководителя
МКУ «Вологодский городской МФЦ» - на имя Главы города Вологды.
Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению с учетом установленных муниципальным правовым актом особенностей рассмотрения жалоб должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб.
5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме. Жалоба направляется по
почте, электронной почте, с помощью факсимильной или телефонной связи, через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также принимается при личном приеме заявителя.».
1.13.4. Пункт 5.9 изложить в следующей редакции:
«5.9. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, действия (бездействие) должностных лиц, специалистов (муниципальных служащих) Управления, должностных лиц, специалистов МОУ
«Центр повышения квалификации педагогических работников образовательной системы города Вологды», МКУ «Вологодский городской МФЦ» в судебном порядке.».
1.14. Приложения №№ 1, 4, 5, 6 исключить.
1.15. Приложения №№ 2, 3 считать приложениями № 1, 2.
1.16. В приложении № 1 (в новой нумерации):
1.16.1. В грифе слово «Административному» заменить словом «административному», слово «исполнению» заменить
словом «предоставлению», слово «дошкольные» исключить.
1.16.2. В тексте слово «МДОУ» заменить словом «МДОО».
1.17. В грифе приложения № 2 (в новой нумерации) слово «Административному» заменить словом «административному», слово «исполнению» заменить словом «предоставлению», слово «дошкольные» исключить.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Исполняющий обязанности
Главы города Вологды
заместитель Главы города Вологды –
начальник Административного департамента
Администрации города Вологды С.В.Елисеев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 14 июля 2015 года № 5195
О внесении изменений в основной состав Комиссии по
подготовке предложений, касающихся регулирования
трудовых отношений с руководителями муниципальных
учреждений, подведомственных Департаменту
градостроительства и инфраструктуры
Администрации города Вологды

На основании статей 27, 43 Устава муниципального образования «Город Вологда», постановления Администрации города Вологды от 16 марта 2010 года № 923 «О наделении правом подписания правовых актов Главы города Вологды по отдельным вопросам, отнесенным к компетенции Администрации города Вологды» (с последующими изменениями) ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в основной состав Комиссии по подготовке предложений, касающихся регулирования трудовых отношений
с руководителями муниципальных учреждений, подведомственных Департаменту градостроительства и инфраструктуры
Администрации города Вологды, утвержденный постановлением Главы города Вологды от 23 июня 2008 года № 3287 (с последующими изменениями) (далее – Комиссия), следующие изменения:
1.1. Должность Астапенковой Ирины Витальевны изложить в следующей редакции: «ведущий специалист по оплате
труда в сфере городского хозяйства Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, секретарь Комиссии».
1.2. Ввести в состав Комиссии:
Ерошенко Елену Александровну, начальника контрольно-ревизионного отдела Департамента финансов Администрации города Вологды, в качестве члена Комиссии;
Кротких Ольгу Васильевну, главного специалиста по анализу эффективности деятельности муниципальных учреждений отдела программно – целевого бюджета Департамента финансов Администрации города Вологды, в качестве члена
Комиссии;
Риттер Светлану Александровну, начальника отдела муниципальной службы и кадров Управления делами Администрации города Вологды, в качестве члена Комиссии.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальном
сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и вступает в силу с момента подписания, за исключением подпункта 1.1 пункта 1, вступающего в силу с 1 сентября 2015 года.
По поручению Главы города Вологды
заместитель Главы города Вологды
по жилищно-коммунальному хозяйству
и градостроительству А.Ф. Осокин
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 15 июля 2015 года № 5211
О подготовке проекта о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки города Вологды

Рассмотрев предложения Комиссии по Правилам землепользования и застройки Администрации города Вологды от
22 мая 2015 года, руководствуясь статьями 31, 32, 33 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), статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Департаменту градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды (А.Ф.Осокин) подготовить
проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Вологды, утвержденные решением Вологодской городской Думы от 26 июня 2009 года № 72 (с последующими изменениями).
2. Утвердить прилагаемые порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки города Вологды.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению
на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Исполняющий обязанности
Главы города Вологды
заместитель Главы города Вологды –
начальник Административного департамента
Администрации города Вологды С.В.Елисеев
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации
города Вологды
от 15.07.2015 № 5211

Порядок и сроки
проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений
в Правила землепользования и застройки города Вологды
№
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

Наименование мероприятия
Сроки проведения работ
Опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта о Не позднее чем по истечении десяти календарных дней со дня принятия повнесении изменений в Правила землепользования и застройки города становления Администрации города Вологды о подготовке проекта о внесеВологды в соответствии с частью 7 статьи 31 Градостроительного кодекса нии изменений в Правила землепользования и застройки города Вологды
РФ и размещение указанного сообщения на сайте Администрации города
Вологды в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»
Подготовка проекта о внесении изменений в Правила землепользования и Один месяц со дня опубликования сообщения о принятии решения о подзастройки города Вологды
готовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Вологды в соответствии с частью 7 статьи 31 Градостроительного кодекса РФ и размещения указанного сообщения на сайте
Администрации города Вологды в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»
Принятие Главой города Вологды решения о проведении публичных слу- Не позднее чем через десять дней со дня представления Комиссией по Прашаний по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и вилам землепользования и застройки города Вологды проекта о внесении
застройки города Вологды
изменений в Правила землепользования и застройки города Вологды Главе города Вологды
Организация и проведение Комиссией по Правилам землепользования и Два месяца со дня опубликования проекта о внесении изменений в Правила
застройки города Вологды публичных слушаний по проекту о внесении изземлепользования и застройки города Вологды
менений в Правила землепользования и застройки города Вологды
Внесение изменений в проект о внесении изменений в Правила землеВ случае необходимости (срок устанавливается отдельно)
пользования и застройки города Вологды по результатам публичных слушаний
Принятие Главой города Вологды решения о направлении проекта о вне- В течение десяти дней после представления Комиссией по Правилам земсении изменений в Правила землепользования и застройки города Во- лепользования и застройки города Вологды проекта о внесении изменений
логды на утверждение в Вологодскую городскую Думу или о направле- в Правила землепользования и застройки города Вологды Главе города Вонии его на доработку
логды, а также протоколов публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний
Утверждение проекта о внесении изменений в Правила землепользования
В соответствии с Регламентом Вологодской городской Думы
и застройки города Вологды
Направление решения Вологодской городской Думы о внесении измене- Не позднее пяти дней со дня подписания решения Вологодской городской
ний в Правила землепользования и застройки города Вологды для офици- Думы о внесении изменений в Правила землепользования и застройки гороального опубликования
да Вологды Главой города Вологды
Официальное опубликование решения Вологодской городской Думы
В соответствии со статьей 27 Устава муниципального образования «Гоо внесении изменений в Правила землепользования и застройки горород Вологда»
да Вологды

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 15 июля 2015 года № 5212
О внесении изменений в постановление
Администрации города Вологды
от 22 декабря 2010 года № 6959

В связи с кадровыми изменениями в Администрации города Вологды, на основании статей 38, 42 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в основной состав Комиссии по подготовке предложений, касающихся регулирования трудовых отношений с
руководителями муниципальных учреждений, подведомственных Департаменту экономического развития Администрации
города Вологды, утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 22 декабря 2010 года № 6959 (с последующими изменениями), (далее - Комиссия) следующие изменения:
1.1. Ввести в основной состав Комиссии:
Риттер Светлану Александровну, начальника отдела муниципальной службы и кадров Управления делами Администрации города Вологды;
Кротких Ольгу Васильевну, главного специалиста по анализу эффективности деятельности муниципальных учреждений отдела программно-целевого бюджета Департамента финансов Администрации города Вологды.
1.2. В наименовании должности Шумилова Александра Николаевича слова «ведущий специалист по торговле непродовольственными товарами» заменить словом «начальник».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Исполняющий обязанности
Главы города Вологды
заместитель Главы города Вологды –
начальник Административного департамента
Администрации города Вологды С.В.Елисеев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 17 июля 2015 года № 5295
О внесении изменений в постановление
Администрации города Вологды
от 02 августа 2010 года № 4039

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 6
октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с
последующими изменениями), постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1225
«О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности» (с последующими изменениями), на основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город
Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Администрации города Вологды от 02 августа 2010 года № 4039 «Об утверждении Муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город Вологда» на 2010-2015 годы и с перспективой до 2020 года» (с последующими изменениями), исключив из преамбулы слова «постановления Главы города Вологды от 12 декабря 2007 года № 5868 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации на территории
муниципального образования «Город Вологда» (с последующими изменениями),».
2. Внести в Муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город Вологда» на 2010-2015 годы и с перспективой до 2020 года», утвержденную постановлением Администрации города Вологды от 02 августа 2010 года № 4039 (с последующими изменениями), следующие изменения:
2.1. В паспорте Программы:
2.1.1. В строке «Принятие решения о разработке» слова и цифры «; постановление Главы города Вологды от 12 декабря 2007 года № 5868 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации на территории муниципального образования «Город Вологда» (с последующими изменениями) (далее
– Порядок)» исключить.
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2.1.2. В строке «Объемы и источники финансирования» цифры «2015» заменить цифрами «2020», цифры «1408217,1»
заменить цифрами «2466466,7», цифры «1388684,0» заменить цифрами «2446933,6».
2.1.3. В строке «Система контроля за исполнением» слова «в соответствии с Порядком» исключить.
2.2. В разделе 1 «Содержание проблемы (задачи) и целесообразность решения данной проблемы (задачи) программно-целевым методом»:
2.2.1. Абзац восьмой изложить в соответствии с приложением № 1 к настоящему постановлению.
2.2.2. Таблицы «Потребление энергетических ресурсов муниципальными учреждениями» и «Наличие приборов учета
энергоресурсов в муниципальных учреждениях» исключить.
2.3. В разделе 5 «Механизм реализации Программы» слова «, в соответствии с Порядком» исключить.
2.4. В разделе 6 «Контроль за ходом реализации Программы»:
2.4.1. В абзаце первом слова «в соответствии с Порядком» исключить.
2.4.2. В абзаце втором слова «предусмотренные пунктами 6.2 и 6.3 Порядка» заменить словами «ежегодно до 1 марта
года, следующего за отчетным годом, по форме согласно приложению № 4 к Программе».
2.4.3. В абзаце десятом слова «экономического развития» заменить словом «финансов» и слово «Порядком» заменить
словами «муниципальным правовым актом Главы города Вологды».
2.5. В приложении № 1 к Программе «Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2.6. Приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
2.7. Приложение № 3 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
2.8. Дополнить приложением № 4 к Программе согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Исполняющий обязанности
Главы города Вологды
заместитель Главы города Вологды –
начальник Административного департамента
Администрации города Вологды С.В.Елисеев
Приложение № 1 к постановлению Администрации
города Вологды от 17.07.2015 № 5295

«Общая характеристика основных отраслей муниципального сектора
по отраслям Департамента гуманитарной политики
Администрации города Вологды (по итогам 2014 года)
№
п/п

Отрасли
муниципального сектора

1
1
2

2
Управление образования
Управление культуры и
историко-культурного
наследия
Управление физической
культуры и массового
спорта
Управление социальной
защиты населения
Всего

3

4

Количество
муниципальных
бюджетных учреждений
ед.
3
134
12

Количество
работников
МБУ
ед.
4
7844
496

10

Площадь
МБУ
кв. м
5
433494,7
26124,0

Среднегодовое
потребление
теплоэнергии
Гкал
6
96500
4200

Среднегодовое
потребление
электроэнергии
тыс. кВт.час
7
11510,0
372,5

Среднегодовое
потребление
воды
куб. м
8
465500
5500

290

11438,4

2250

187,5

4200

4

269

3077,0

710

905,5

24500

160

8899

474134,1

103660

12975,5

499700

Планируемое ежегодное уменьшение потребления энергоресурсов
на 3 % в 2015-2020 годах за счет выполнения мероприятий
по энеросбережению и повышению энергетической
эффективности в муниципальных бюджетных учреждениях
№
п/п
1
1
2
3
».

Наименование ресурса, ед. изм.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2
Тепловая энергия, Гкал
Электрическая энергия, тыс. кВт.ч
Вода, куб. м

3
103523
12970,5
499097

4
100417
12580,9
484124

5
97405
12203,5
469600

6
94483
11837,4
455512

7
91648
11482,3
441847

8
88899
11137,8
428591

Приложение № 2 к постановлению Администрации
города Вологды от 17.07.2015 № 5295
«Приложение № 1 к Муниципальной программе
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования
«Город Вологда» на 2010 - 2015 годы и с перспективой до 2020 года»

Перечень мероприятий МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал»
в сфере энергосбережения
и (или) повышения энергетической эффективности
№
п/п

1
1
2
3
4
5
6
7
8

9

10

Наименование
мероприятия

2
Реконструкция ПНС-36,
4 МКР ПЗ
шт.
Реконструкция ПНС-21,
Костромская, 8
шт.
Реконструкция ПНС-35,
1 МКР ПЗ
шт.
Реконструкция ПНС-27,
Дальняя, 20
шт.
Реконструкция ПНС-57,
Ленинградская, 144 шт.
Реконструкция ПНС-55,
ул. Ярославская, 43 шт.
Реконструкция ПНС-11,
ул. Октябрьская, 27 шт.
Переоборудование цеха
механического
обезвоживания
шт.
Итоговая
экономия

тыс.кВт.ч
Гкал

т.у.т.
тыс. руб.
Плановые затраты тыс. руб.

Объемы выполнения (план)
с разбивкой по годам
действия программы
2015 2016 2017
2018
3
4
5
6
1
1
1
1
1
1
1
1

39,1

42,2

31,5

4,80
213,0

5,18
233,0

3,87
183,0

525,2
1338
245,6
3172

Плановая
экономия
кВт.ч/
тыс.руб.

Срок
амортизации,
лет

Затраты по годам действия программы,
тыс. руб.
2015
2016
2017
2018

7
20249
103,0
32324
176,0
17332
101,0
18838
110,0
9870
57,0
14190
82,0
6044
35,1
525212 /
1819,0
1338 Гкал
1378,0
644059
1338
258,45
3801,0

8
8,0311

9
827,2

10
0,0

11
0,0

12
0,0

8,0051

0,0

1408,9

0.0

0,0

7,3282

0,0

0,0

806,1

0,0

7,9645

876,1

0,0

0,0

0,0

10,067

0,0

573,8

0.0

0,0

8,0476

0,0

0.0

659,9

0,0

10,0

0,0

0,0

0,0

351,4

17,046

0,0

27823,1

27823,1

0,0

1703,3

29805,8

29289,1

351,4

Федеральный бюджет – 0 руб. Бюджет Вологодской области– 0 руб. Бюджет города Вологды – 0 руб.
Собственные средства предприятия – 61149,6 тыс. руб.
ПНС – повысительная насосная станция

Перечень мероприятий МУП «Вологдагортеплосеть» в сфере
энергосбережения и (или) повышения энергетической эффективности
№
п/п

Наименование мероприятия

Ожидаемая
экономия
т.у.т.

Ожидаемый
эффект
тыс. руб.

1
1

2
Реконструкция котельной по ул. Колхозная, 71а
с увеличением установленной тепловой мощности до:
25 Гкал/ч (замена одного котла КВГ-6,5 на котел
КВГМ-14-150 или его аналог с возможностью его
работы в автоматическом режиме);
30,5 Гкал/ч (замена второго котла КВГ-6,5 на котел КВГМ-14-150 или его аналог с возможностью
его работы в автоматическом режиме)

3
68,999

4
338,54

Финансирование по годам реализации мероприятий по энергосбережению
тыс. руб.
2015
2016
2017
2018
2019
2020
5
6
7
8
9
10
0
0
0
25000
0
20000

№
п/п

Наименование мероприятия

1
2

2
Увеличение тепловой мощности котельной по ул.
Старое шоссе, 5а, с установкой тепловых мощностей в пристройке к котельной
3 Реконструкция котельной по ул. Маяковского,22а
с увеличением установленной тепловой мощности до:
28 Гкал/ч (замена одного котла ТВГ-8М на котел
КВГМ-14-150 или его аналог с возможностью его
работы в автоматическом режиме);
32,3 Гкал/ч (замена второго котла ТВГ-8М на котел КВГМ-14-150 или его аналог с возможностью
его работы в автоматическом режиме);
замена третьего котла ТВГ-8 на котел с нагрузкой, необходимой для работы в летнем режиме,
а также с возможностью его работы в автоматическом режиме)
4 Консервация котельной по ул. Пролетарская,73а.
Переключение ее тепловых нагрузок на ТЭЦ ОАО
«Вологодский оптико-механический завод»
5
Техническое перевооружение котельной по ул.
Горького, 130а, с переводом режима ее работы без постоянного присутствия обслуживающего персонала
Перевод котельной в пиковый режим работы с
возможностью переключения ее тепловых нагрузок на котельную Горького, 99а в отопительный сезон
6 Реконструкция котельной Горького, 99а, с увеличением установленной тепловой мощности до:
28,6 Гкал/ч (замена одного котла ТВГ-8М на котел КВГМ-14-150 или его аналог с возможностью
его работы в автоматическом режиме);
32,3 Гкал/ч (замена второго котла ТВГ-8М на котел КВГМ-14-150 или его аналог с возможностью
его работы в автоматическом режиме);
замена третьего котла ТВГ-8 на котел с нагрузкой, необходимой для работы в летнем режиме,
а также с возможностью его работы в автоматическом режиме)
7
Реконструкция котельной Карла Маркса, 70,
с увеличением установленной тепловой мощности до:
28,6 Гкал/ч (замена одного котла ТВГ-8М на котел КВГМ-14-150 или его аналог с возможностью
его работы в автоматическом режиме);
32,3 Гкал/ч (замена второго котла ТВГ-8М на котел КВГМ-14-150 или его аналог с возможностью
его работы в автоматическом режиме);
замена третьего котла ТВГ-8 на котел с нагрузкой, необходимой для работы в летнем режиме,
а также с возможностью его работы в автоматическом режиме)
8 Перевод работы котельной Разина, 53б, в автоматический режим без постоянного присутствия
обслуживающего персонала 24 Гкал/ч (замена
второго котла ТВГ-8М на котел КВГМ-14-150 или
его аналог с возможностью его работы в автоматическом режиме)
9
Пошехонское шоссе, 23а. Реконструкция котельной Пошехонское шоссе, 23а,с увеличением
установленной тепловой мощности до:
36 Гкал/ч (замена третьего котла ТВГ-8М на котел КВГМ-14-150 или его аналог с возможностью
его работы в автоматическом режиме).
Перевод работы котельной в автоматический режим без постоянного присутствия обслуживающего персонала
10 Пошехонское шоссе, 36а Установка дополнительного котла (котлов)
11 с. Молочное, ул. Ленина, 11. Консервация котельной с переключением ее тепловой нагрузки на
котельную по ул.Ленина, 14 с. Молочное, ул. Ленина, 14 Реконструкция котельной с увеличением
установленной тепловой мощностью до 28 Гкал/ч
(установка дополнительных ДВУХ котлов КВГМ14-150 и заменой третьего котла КВГ-7,56 на котел КВГМ 4,56 с выводом в резерв четвертого
котла КВГ-7,56). Перевод котельной без постоянного присутствия обслуживающего персонала.
Замена резервного (четвертого) котла КВГ-7,56
на котел аналогичной тепловой мощности.
с. Молочное, ул. Парковая, 3. Консервация котельной с переключением ее тепловой нагрузки
на котельную по ул. Ленина, 14, с. Молочное
12
Капитальный ремонт и реконструкция тепловых сетей
Итоговая экономия и затраты

Финансирование по годам реализации мероприятий по энергосбережению
тыс. руб.
2015
2016
2017
2018
2019
2020
5
6
7
8
9
10
0
0
0
0
0
30000

Ожидаемая
экономия
т.у.т.

Ожидаемый
эффект
тыс. руб.

3
0

4
0

365,031

1791,00

0

25000

20000

0

0

0

0

0

0

0

0

36700

0

0

47,544

233,271

0

0

0

0

0

20000

6,948

34,09

0

0

25000

10000

0

10000

70,941

348,06

0

25000

0

20000

0

0

43,420

213,038

20000

0

0

0

0

0

60,000

249,48

0

0

0

0

22000

0

0

0

0

0

0

0

22000

0

272,878

1338,86

60000

0

0

0

0

0

3100,0

12900,0

146000

130900

138500

140000

132000

132000

4035,761

17446,339

226000

180900

183500

231700

176000

212000

Федеральный бюджет – 0 руб. Бюджет Вологодской области– 0 руб. Бюджет города Вологды – 0 руб.
Собственные средства предприятия – 1 210 100 тыс.руб. ».
Приложение № 3
к постановлению Администрации
города Вологды
от 17.07.2015 № 5295
«Приложение № 2
к Муниципальной программе
«Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на территории муниципального
образования «Город Вологда» на 2010 - 2015 годы
и с перспективой до 2020 года»

ресурсное обеспечение программы

Общий объем финансирования
в том числе по годам реализации:
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
».

Бюджет города Вологды
19533,1
0,0
18533,1
1000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Источники финансирования, тыс. руб.
Бюджет Вологодской Федеральный
области
бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Иные источники
2446933,6
25750,0
193925,0
356791,0
469268,0
129950,0
227703,3
210705,8
212789,1
232051,4
176000,0
212000,0
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Приложение № 4
к постановлению Администрации
города Вологды
от 17.07.2015 № 5295
«Приложение № 3
к Муниципальной программе
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город Вологда» на 2010 - 2015 годы и с перспективой
до 2020 года»

перечень
целевых показателей, характеризующих
конечные результаты реализации программы

Общие целевые показатели муниципальной программы в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности
№
п/п
1
1

2

3

4

5*

6 **

Таблица № 1

Общие сведения

Единица
Фактически достигнутые и планируемые показатели по годам
измере- 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
ния
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
%
100 100 100 100 100 100 100
100
100
100
Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования
«Город Вологда»
%
33
73
77 84 87 89
91
92
93
94
Доля объема тепловой энергии,
расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования «Город Вологда»
%
78 90.5 92.5 92.5 92.5 92.5 92.5 92.5 92.5
92.5
Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов
учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования «Город Вологда»
%
71 74.6 91.2 91.4 91.4 91.5 91.7 91.8 92.0
92.1
Доля объема природного газа,
расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования «Город Вологда»
Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются
с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования «Город Вологда»
Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных
энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования «Город Вологда»

-------------------------------* Не применяется в связи с отсутствием систем централизованного горячего водоснабжения.
** Не применяется в связи с отсутствием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов.
Таблица № 2
Целевые показатели муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности в муниципальном секторе
№
п/п

Общие сведения

Единица
Фактически достигнутые и планируемые показатели по годам
измере- 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
ния
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
Удельный расход электрической энергии на
кВтч/
27.6 26.9 25.4 27.37 27.36 26.53 25.73 24.96 24.22 23.49
снабжение органов местного самоуправления кв. м
и муниципальных учреждений (в расчете на 1
кв. метр общей площади) муниципального образования «Город Вологда»
2
Удельный расход тепловой энергии на снабГкал/
0.289 0.278 0.262 0.22 0.22 0.21 0.21 0.20 0.19 0.19
кв. м
жение органов местного самоуправления и
муниципальных учреждений (в расчете на 1
кв. метр общей площади) муниципального образования «Город Вологда»
3
Удельный расход холодной воды на снабжекуб. м
1.56 1.56 1.51 56.15 56.08 54.40 52.76 51.19 49.65 48.16
ние органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) муниципального образования «Город Вологда»
4*
Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) муниципального образования «Город Вологда»
5 ** Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) муниципального образования «Город Вологда»

№
п/п

Общие сведения

Единица
измерения
1
2
3
6*** Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органом местного самоуправления, к общему объему финансирования муниципальной программы муниципального образования «Город Вологда»
7*** Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органом местного самоуправления и муниципальными учреждениями муниципального образования «Город Вологда»
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Фактически достигнутые и планируемые показатели по годам
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
4
-

5
-

6
-

7
-

8
-

9
-

10
-

11
-

12
-

13
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

* Не применяется в связи с отсутствием централизованного горячего водоснабжения.
** Не применяется в связи с отсутствием газоиспользующего оборудования в муниципальном секторе.
*** Не применяется в связи с отсутствием нормативного закрепления методики заключения энергосервисных муниципальных контрактов.
Таблица № 3
Целевые показатели муниципальной программы в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности в жилищном фонде
№
п/п

Общие сведения

1
1

2
Удельный расход тепловой энергии в
многоквартирных домах (в расчете на
1 кв. метр общей площади)
Удельный расход холодной воды в
многоквартирных домах (в расчете на
1 жителя)
Удельный расход природного газа в
многоквартирных домах с иными системами
теплоснабжения (в расчете на 1 жителя)
Удельный расход электрической энергии
в многоквартирных домах (в расчете на
1 кв. метр общей площади)
Удельный расход горячей воды в
многоквартирных домах (в расчете на
1 жителя)
Удельный расход природного газа в
многоквартирных домах с индивидуальными
системами газового отопления (в расчете на
1 кв. метр общей площади)
Удельный суммарный расход энергетических
ресурсов в многоквартирных домах

2
3
4
5*
6**

7

Единица
Фактически достигнутые и планируемые показатели по годам
измере- 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
ния
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Гкал/ 0.246 0.240 0.236 0.232 0.228 0.224 0.220 0.217 0.213 0.210
кв. м
куб. м

81.7 80.4 78.2 75.1

73.6

куб. м

150.2 151.6 153.3 155.2 157.0 158.9 160.8 162.7 164.7 166.7

кВтч/
кв. м

34.6 34.5 34.7 34.8

34.9

72.1 71.4 71.3 71.3

35.0 35.2 35.3 35.4

71.1

35.5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

т.у.т.

0,049 0,048 0,048 0,047 0,047 0,046 0,046 0,046 0,045 0,045

* Не применяется в связи с отсутствием централизованного горячего водоснабжения.
** Не применяется в связи с единичными случаями наличия индивидуальных систем газового отопления.

Таблица № 4
Целевые показатели муниципальной программы
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры

№
п/п
1
1*

Общие сведения

Единица
измерения 2011
2
3
4
Удельный расход топлива на выработт.у.т./
ку тепловой энергии на тепловых элек- млн. Гкал
тростанциях
2 Удельный расход топлива на выработку т.у.т./Гкал 161.1
тепловой энергии на котельных
3 * Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения
4
Доля потерь тепловой энергии при ее
%
10.5
передаче в общем объеме переданной
тепловой энергии
5 Доля потерь воды при ее передаче в об%
32.1
щем объеме переданной воды
6
Удельный расход электрической энеркВтч/
0.58
гии, используемой для передачи (транс- куб. м
портировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр)
7
Удельный расход электрической энеркВтч/
0.51
куб. м
гии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр)
8 ** Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на
1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим
установленным нормативам)

Фактически достигнутые и планируемые показатели по годам
2012 2013 2014 2015 2016
2017
2018 2019 2020
5
6
7
8
9
10
11
12
13
-

161.1 160

159

159

159

159

159

159

159

-

-

-

-

-

-

-

10.2 10.1 10.05 10.05

10.05

10.05

10.05 10.05 10.05

32.0 31.9 31.8

31.7

31.6

31.5

31.4

31.3

31.2

0.57 0.56 0.555

0.55

0.545

0.54

0.535

0.53

0.525

0.49 0.48 0.475

0.47

0.465

0.46

0.455

0.45

0.445

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-------------------------------* Не применяется в связи с отсутствием ТЭС и отдельных систем обеспечивающих транспортировку тепловой энергии в системах теплоснабжения.
**Не применяется в связи с наличием 18 км участков улиц, на которых планируется строительство систем уличного освещения. .».
Приложение № 5
к постановлению Администрации
города Вологды
от 17.07.2015 № 5295
«Приложение № 4
к Муниципальной программе
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город Вологда» на 2010 - 2015 годы и с перспективой
до 2020 года»
ОТЧЕТ
об исполнении программных мероприятий
_____________________________________
(название программы)
_____________________________________
(отчетный период, отчетный год)
№ Наименова- Показатель Ед. изм. Объем рап/п ние меропри- достижения
бот
План Факт
ятий
целей и задач
1
2
3
4
5
6
Итого:
».

Объем финансирования
(тыс. руб.)
Утверждено,
Освоено,
всего
всего
7
8

Примечание

9

18
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 16 июля 2015 года № 5267
О внесении изменения в основной состав Комиссии
по подготовке предложений, касающихся
регулирования трудовых отношений с руководителями
муниципальных учреждений, подведомственных
Управлению социальной защиты населения
Администрации города Вологды

На основании постановления Администрации города Вологды от 16 марта 2010 года № 923 «О наделении правом подписания правовых актов Главы города Вологды по отдельным вопросам, отнесенным к компетенции Администрации города Вологды» (с последующими изменениями), статей 27, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в основной состав Комиссии по подготовке предложений, касающихся регулирования трудовых
отношений с руководителями муниципальных учреждений, подведомственных Управлению социальной защиты населения
Администрации города Вологды, утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 19 марта 2013 года №
2455 (с последующими изменениями), изложив его в новой прилагаемой редакции.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
По поручению Главы города Вологды
заместитель Главы города Вологды – начальник
Департамента гуманитарной политики
Администрации города Вологды Н.М. Колыгин
Состав Комиссии не публикуется, размещен в справочно-правовой системе «Консультант плюс» и на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.
vologda-portal.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 16 июля 2015 года № 5270
О создании Комиссии по подготовке предложений, касающихся
регулирования трудовых отношений с руководителями
муниципальных учреждений, подведомственных
Административному департаменту Администрации города
Вологды и утверждение основного состава комиссии

В целях подготовки предложений по вопросам регулирования трудовых отношений с руководителями муниципальных
учреждений, подведомственных Административному департаменту Администрации города Вологды, в соответствии с постановлением Администрации города от 26 февраля 2010 года № 505 «Об утверждении Типового положения о Комиссии
по подготовке предложений, касающихся регулирования трудовых отношений с руководителями подведомственных муниципальных учреждений, при органе Администрации города Вологды» (с последующими изменениями), на основании статей 38, 42 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать при Административном департаменте Администрации города Вологды Комиссию по подготовке предложений, касающихся регулирования трудовых отношений с руководителями муниципальных учреждений, подведомственных
Административному департаменту Администрации города Вологды (далее - Комиссия).
2. Утвердить прилагаемый основной состав Комиссии.
3. Установить, что Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Типовым положением о Комиссии по
подготовке предложений, касающихся регулирования трудовых отношений с руководителями подведомственных муниципальных учреждений, при органе Администрации города Вологды, утвержденным постановлением Администрации города
от 26 февраля 2010 года № 505 (с последующими изменениями).
4. Внести в Перечень координационных и консультативных органов Администрации города Вологды, утвержденный постановлением Главы города Вологды от 18 июля 2008 года № 3866 (с последующими изменениями), следующие изменения:
4.1. Раздел «При заместителе Главы города Вологды - начальнике Административного департамента:» дополнить пунктом 4.4 следующего содержания:
«4.4. Комиссия по подготовке предложений, касающихся регулирования трудовых отношений с руководителями муниципальных учреждений, подведомственных Административному департаменту Администрации города Вологды.».
4.2. Пункт 4.4 считать пунктом 4.5.
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Исполняющий обязанности
Главы города Вологды
заместитель Главы города Вологды –
начальник Административного департамента
Администрации города Вологды С.В.Елисеев
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
города Вологды
от 16.07.2015 № 5270

Основной состав
Комиссии по подготовке предложений, касающихся
регулировании трудовых отношений с руководителями
муниципальных учреждений, подведомственных
Административному департаменту
Администрации города Вологды
Елисеев
Сергей Владимирович
Макарьин
Антон Андреевич
Варлашова
Наталья Владимировна
Ерошенко
Елена Александровна
Риттер
Светлана Александровна
Кротких
Ольга Васильевна

заместитель Главы города Вологды - начальник Административного департамента Администрации города Вологды, председатель Комиссии;
начальник Управления административных отношений Административного департамента Администрации города Вологды, заместитель председателя Комиссии;
помощник заместителя Главы города Вологды – начальника Административного департамента Администрации города Вологды, секретарь Комиссии;
Члены комиссии:
начальник контрольно-ревизионного отдела Департамента финансов
Администрации города Вологды;
начальник отдела муниципальной службы и кадровУправления делами Администрации города Вологды;
главный специалист по анализу эффективности деятельности муниципальных
учреждений отдела программно-целевого бюджета Департамента финансов
Администрации города Вологды.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 16 июля 2015 года № 5272
О внесении изменений в отдельные постановления
Администрации города Вологды

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 256-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования», на основании статей 38, 42 Устава
муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить, что Общественный совет города Вологды, созданный постановлением Администрации города Вологды
от 30 апреля 2010 года № 2094 (с последующими изменениями), осуществляет функции общественного совета по проведению независимой оценки качества оказания услуг муниципальными организациями культуры, социального обслуживания, образовательной деятельности муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами.
2. Внести в Положение об Общественном совете города Вологды, утвержденное постановлением Администрации города Вологды от 30 апреля 2010 года № 2094 (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. Подпункт 2.2.6 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2.2.6. Проведение независимой оценки качества оказания услуг муниципальными организациями культуры, социального обслуживания, образовательной деятельности муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами.».
3. Внести в Положение о Координационном совете по социальной политике, утвержденное постановлением Администрации города Вологды от 28 февраля 2013 года № 1931 (с последующими изменениями), следующие изменения:
3.1. Раздел 3 дополнить пунктом 3.10 следующего содержания:

«3.10. Обеспечивает проведение независимой оценки качества оказания услуг муниципальными организациями культуры, социального обслуживания, образовательной деятельности муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность (далее - организации культуры, социального обслуживания, образовательные организации), в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами.
3.10.1. Определяет перечни организаций культуры, социального обслуживания, образовательных организаций, в отношении которых проводится независимая оценка.
3.10.2. Формирует предложения для разработки технического задания для организации, которая осуществляет сбор,
обобщение и анализ информации о качестве оказания услуг организациями культуры, социального обслуживания, о качестве деятельности образовательных организаций (далее - оператор), принимает участие в рассмотрении проектов документации о закупке работ, услуг, а также проектов муниципальных контрактов, заключаемых органами Администрации города Вологды с оператором.
3.10.3. При необходимости устанавливает критерии оценки качества оказания услуг организациями культуры, социального обслуживания, критерии оценки качества образовательной деятельности образовательных организаций дополнительно к установленным федеральными законами общим критериям оценки качества оказания услуг.
3.10.4. Осуществляет независимую оценку качества оказания услуг организациями культуры, социального обслуживания, проводит независимую оценку качества деятельности образовательных организаций с учетом информации, представленной оператором.
3.10.5. Представляет в органы Администрации города Вологды результаты независимой оценки качества оказания
услуг организациями культуры, социального обслуживания, образовательными организациями, а также предложения об
улучшении качества их деятельности.».
3.2. Дополнить пункт 4.9 новым абзацем следующего содержания:
«Секретарь Совета участие в голосовании не принимает.
В проведении независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры, социального обслуживания, образовательными организациями на территории муниципального образования «Город Вологда» члены Совета - представители Администрации города Вологды участия не принимают.».
4. Упразднить следующие консультативные органы Администрации города Вологды:
4.1. Совет по оценке качества работы муниципальных организаций города Вологды, оказывающих социальные услуги,
созданный постановлением Администрации города Вологды от 10 января 2014 года № 71.
4.2. Общественный совет по независимой оценке качества деятельности муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных Управлению социальной защиты населения Администрации города Вологды, оказывающих социальные
услуги, созданный постановлением Администрации города Вологды от 22 апреля 2014 года № 2752.
4.3 Общественный совет по независимой оценке качества деятельности муниципальных учреждений, подведомственных Управлению физической культуры и массового спорта Администрации города Вологды, оказывающих социальные услуги, созданный постановлением Администрации города Вологды от 30 апреля 2014 года № 3087.
4.4. Общественный совет по независимой оценке качества работы муниципальных образовательных организаций,
подведомственных Управлению образования Администрации города Вологды, созданный постановлением Администрации города Вологды от 20 мая 2014 года № 3521.
4.5. Общественный совет по независимой оценке качества работы муниципальных организаций, подведомственных
Управлению культуры и историко-культурного наследия Администрации города Вологды, оказывающих социальные услуги, созданный постановлением Администрации города Вологды от 23 мая 2014 года № 3689.
5. Внести в Перечень координационных и консультативных органов Администрации города Вологды, утвержденный постановлением Главы города Вологды от 18 июля 2008 года № 3866 (с последующими изменениями), следующие изменения:
5.1. В разделе 7 пункт 7.11 исключить.
5.2. В разделе 18 пункты 18.2-18.5 исключить.
6. Признать утратившими силу:
постановление Администрации города Вологды от 12 сентября 2013 года № 7466 «О мероприятиях, направленных на
формирование независимой системы оценки качества работы муниципальных учреждений города Вологды, оказывающих
социальные услуги»;
постановление Администрации города Вологды от 20 ноября 2014 года № 9310 «О внесении изменения в постановление Администрации города Вологды от 12 сентября 2013 года № 7466»;
постановление Администрации города Вологды от 10 января 2014 года № 71 «Об утверждении Положения о Совете по
оценке качества работы муниципальных организаций города Вологды, оказывающих социальные услуги, и Положения об
общественных советах по независимой оценке качества деятельности муниципальных организаций города Вологды, оказывающих социальные услуги»;
постановление Администрации города Вологды от 31 марта 2014 года № 2126 «О внесении изменений в постановление Администрации города Вологды от 10 января 2014 года № 71»;
постановление Администрации города Вологды от 22 апреля 2014 года № 2752 «Об утверждении состава Общественного совета по независимой оценке качества деятельности муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных
Управлению социальной защиты населения Администрации города Вологды, оказывающих социальные услуги»;
постановление Администрации города Вологды от 30 апреля 2014 года № 3087 «О создании Общественного совета
по независимой оценке качества работы муниципальных организаций, подведомственных Управлению физической культуры и массового спорта Администрации города Вологды, оказывающих социальные услуги, и утверждении его состава»;
постановление Администрации города Вологды от 20 мая 2014 года № 3521 «О создании Общественного совета по независимой оценке качества работы муниципальных образовательных организаций, подведомственных Управлению образования Администрации города Вологды, оказывающих социальные услуги, и утверждении его состава»;
постановление Администрации города Вологды от 23 мая 2014 года № 3689 «О создании Общественного совета по
независимой оценке качества работы муниципальных организаций, подведомственных Управлению культуры и историко-культурного наследия Администрации города Вологды, оказывающих социальные услуги, и утверждении его состава»;
пункт 1 постановления Администрации города Вологды от 29 сентября 2014 года № 7292 «О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты».
7. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
Исполняющий обязанности
Главы города Вологды
заместитель Главы города Вологды –
начальник Административного департамента
Администрации города Вологды С.В.Елисеев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 17 июля 2015 года № 5277
О внесении изменений в состав Архитектурноградостроительного совета города Вологды
В связи с кадровыми изменениями, на основании статей 38, 42 Устава муниципального образования «Город Вологда»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав Архитектурно-градостроительного совета города Вологды, утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 28 декабря 2011 года № 8040 (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. Наименование должности Борисовского Александра Викторовича изложить в следующей редакции:
«главный консультант Комитета по охране объектов культурного наследия Вологодской области (по согласованию)».
1.2. Наименование должности Майорова Николая Николаевича изложить в следующей редакции:
«председатель правления ВРОО ВОО «Союз архитекторов России» (по согласованию)».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Исполняющий обязанности
Главы города Вологды
заместитель Главы города Вологды –
начальник Административного департамента
Администрации города Вологды С.В.Елисеев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 17 июля 2015 года № 5279
Об утверждении Положения об Отделе
землепользования Департамента имущественных
отношений Администрации города Вологды

Во исполнение постановления Администрации города Вологды от 1 июня 2015 года № 3971 «Об оптимизации штатной численности Администрации города Вологды», на основании статей 38, 42 Устава муниципального образования «Город Вологда», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об Отделе землепользования Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды.
2. Признать утратившими силу:

документы

«Вологодские новости»
№ 28 (1900) 22 июля 2015 года

пункт 1 постановления Главы города Вологды от 31 декабря 2009 года № 7322 «Об утверждении Положения об Управлении землепользования Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды, Положения об Отделе
земельных отношений Управления землепользования Департамента имущественных отношений Администрации города
Вологды, Положения об Отделе муниципального земельного контроля и информационного обеспечения Управления землепользования Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды»;
постановление Администрации города Вологды от 5 марта 2011 года № 988 «О внесении изменений в Положения об
Управлении землепользования Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды, об Отделе земельных отношений Управления землепользования Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды, об Отделе муниципального земельного контроля и информационного обеспечения Управления землепользования
Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды»;
постановления Администрации города Вологды от 11 июля 2012 года № 3921, от 18 января 2013 года № 160 «О внесении изменений в Положение об Управлении землепользования Департамента имущественных отношений Администрации
города Вологды, Положение об Отделе земельных отношений Управления землепользования Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды, Положение об Отделе муниципального земельного контроля и информационного обеспечения Управления землепользования Департамента имущественных отношений Администрации города
Вологды»;
пункты 2, 3, 4 постановления Администрации города Вологды от 26 августа 2013 года № 6794 «О внесении изменений
в Положение о Департаменте имущественных отношений Администрации города Вологды, Положение об Управлении землепользования Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды, Положение об Отделе земельных отношений Управления землепользования Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды,
Положение об Отделе муниципального земельного контроля и информационного обеспечения Управления землепользования Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды»;
пункты 5, 6 постановления Администрации города Вологды от 27 мая 2014 года № 3721 «О внесении изменений в Положение о Департаменте имущественных отношений Администрации города Вологды и отдельные Положения о структурных
подразделениях Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды»;
пункты 4, 5 постановления Администрации города Вологды от 3 июня 2014 года № 3878 «О внесении изменений в Положение о Департаменте имущественных отношений Администрации города Вологды и отдельные Положения о структурных подразделениях Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды»;
пункты 2, 3 постановления Администрации города Вологды от 15 июля 2014 года № 4974 «О внесении изменений в Положение о Департаменте имущественных отношений Администрации города Вологды и отдельные Положения о структурных подразделениях Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды»;
постановление Администрации города Вологды от 22 декабря 2014 года № 10227 «О внесении изменений в Положение
о Департаменте имущественных отношений Администрации города Вологды и отдельные Положения о структурных подразделениях Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды»;
пункты 2, 3, 4 постановления Администрации города Вологды от 8 апреля 2015 года № 2548 «О внесении изменений в
Положение о Департаменте имущественных отношений Администрации города Вологды, Положение об Управлении землепользования Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды, Положение об Отделе земельных отношений Управления землепользования Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды,
Положение об Отделе муниципального земельного контроля и информационного обеспечения Управления землепользования Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2015 года.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению
на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Исполняющий обязанности
Главы города Вологды
заместитель Главы города Вологды
начальник Административного департамента
Администрации города Вологды С.В.Елисеев
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
города Вологды
от 17.07.2015 № 5279

Положение
об Отделе землепользования
Департамента имущественных отношений
Администрации города Вологды

1. Общие положения
1.1. Отдел землепользования (далее - Отдел) является структурным подразделением Департамента имущественных
отношений Администрации города Вологды (далее - Департамент).
1.2. Отдел в своей деятельности подотчетен и подконтролен начальнику Департамента.
1.3. Отдел в своей деятельности руководствуется настоящим Положением, правовыми актами органов местного самоуправления города Вологды, Уставом муниципального образования «Город Вологда», законодательством Вологодской области и Российской Федерации, Конституцией Российской Федерации.
2. Задачи Отдела
Основными задачами Отдела являются:
2.1. Управление и распоряжение земельными ресурсами, находящимися в собственности муниципального образования «Город Вологда», в целях обеспечения оформления прав на земельные участки и их рационального использования.
2.2. Создание условий для жилищного строительства на территории городского округа в части, отнесенной к компетенции Отдела.
2.3. Выполнение функций по реализации отдельных государственных полномочий, не переданных в установленном порядке, в случае принятия решения Вологодской городской Думой о реализации права на участие в осуществлении указанных полномочий:
в сфере земельных правоотношений на территории муниципального образования «Город Вологда» в соответствии с
Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в
действие Земельного кодекса Российской Федерации» (с последующими изменениями);
в сфере учета личных подсобных хозяйств на территории муниципального образования «Город Вологда» в соответствии
с Федеральным законом от 7 июля 2003 года № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве» (с последующими изменениями).
3. Функции Отдела
В соответствии с возложенными задачами Отдел осуществляет следующие функции:
3.1. По управлению и распоряжению земельными участками, находящимися в собственности муниципального образования «Город Вологда», в целях оформления прав на земельные участки и их рационального использования:
3.1.1. Готовит проекты муниципальных правовых актов:
о предоставлении в собственность бесплатно, постоянное (бессрочное) пользование земельных участков в пределах
компетенции Отдела;
о предварительном согласовании предоставления земельных участков в пределах компетенции Отдела;
об отказе в предоставлении земельных участков без проведения торгов в пределах компетенции Отдела;
об отказе в предварительном согласовании предоставления земельных участков в пределах компетенции Отдела;
об отказе в установлении сервитута в отношении земельных участков;
о перераспределении земель и (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, или земельных участков в пределах компетенции Отдела;
об отказе в заключении соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности;
об определении (изменении) видов разрешенного использования земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности, по компетенции Отдела;
об установлении категории земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, по компетенции Отдела;
о проведении аукционов по продаже земельных участков, аукционов на заключение договоров аренды земельных
участков;
об установлении обременений, ограничений прав на земельные участки;
об утверждении схем расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории в
пределах компетенции Отдела;
о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования;
о внесении изменений и дополнений в ранее принятые муниципальные правовые акты в части уточнения сведений о земельных участках, о правообладателях земельных участков в пределах компетенции Отдела.
3.1.2. Разрабатывает проекты муниципальных правовых актов:
об утверждении порядка определения размера платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Город Вологда», и проекты о внесении изменений в него;
об установлении ставки платы за сервитут в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на территории муниципального образования «Город Вологда», и утверждении порядка определения платы по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Город Вологда»;
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об утверждении порядка определения цены земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Город Вологда», при заключении договора купли-продажи земельного участка без проведения торгов.
3.1.3. Обеспечивает изъятие земельных участков для муниципальных нужд.
3.1.4. Организует проведение публичных слушаний для установления публичных сервитутов в отношении земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности.
3.1.5. Обеспечивает подготовку и заключение договоров купли-продажи, безвозмездного пользования, мены, соглашений о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, соглашений об установлении сервитутов, а также подготовку и заключение соглашений о внесении изменений и дополнений к договорам, о расторжении договоров.
3.1.6. Готовит документы и материалы для проведения публичных слушаний по установлению публичных сервитутов в
отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности; обеспечивает их проведение.
3.2. По созданию условий для жилищного строительства на территории городского округа в части, отнесенной к компетенции Отдела:
обеспечивает продажу прав на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, для жилищного строительства (включая комплексное освоение территории).
3.3. Проводит анализ графической и семантической информации, поступившей в Отдел в виде схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории, кадастровых паспортов земельных участков, выписок на соответствующие земельные участки с нанесенными на них объектами недвижимости, утвержденных материалов инвентаризации земель об объектах недвижимости, а также обработку графических кадастровых данных из различных источников и других
информационных систем и вносит информацию о земельных участках, находящихся на территории муниципального образования «Город Вологда», на электронную карту города Вологды, села Молочное.
Обеспечивает обновление сведений соответствующих слоев электронной карты города Вологды, села Молочное при
изменении характеристик объектов недвижимости и земельных участков.
3.4. Обеспечивает проверку точности вычисления каталога координат в части соответствия сведениям государственного кадастра недвижимости при проверке землеустроительных дел по межеванию земельных участков.
3.5. Обеспечивает подготовку схем расположения земельного или земельных участков на кадастровом плане территории.
3.6. По выполнению функций по реализации отдельных государственных полномочий, не переданных в установленном
порядке, в случае принятия решения Вологодской городской Думой о реализации права на участие в осуществлении указанных полномочий в сфере земельных правоотношений на территории муниципального образования «Город Вологда», в
соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» (с последующими изменениями):
3.6.1. Разрабатывает проект решения Вологодской городской Думы о реализации прав на участие в осуществлении государственных полномочий в отношении земельных участков, расположенных на территории муниципального образования «Город Вологда», и проекты о внесении изменений в него.
3.6.2. Обеспечивает подготовку схем расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории в пределах компетенции Отдела.
3.6.3. Готовит документы и материалы для проведения публичных слушаний по установлению публичных сервитутов в
отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, обеспечивает их проведение.
3.6.4. Готовит проекты муниципальных правовых актов:
об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории,
государственная собственность на которые не разграничена, в пределах компетенции Отдела;
о предоставлении в собственность бесплатно, постоянное (бессрочное) пользование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в пределах компетенции Отдела;
о предварительном согласовании предоставления земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена, в пределах компетенции Отдела;
об отказе в предоставлении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в пределах компетенции Отдела;
об отказе в предварительном согласовании предоставления земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена, в пределах компетенции Отдела;
об отказе в установлении сервитута в отношении земельных участков, государственная собственность на который не
разграничена;
о перераспределении земель и (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в пределах компетенции Отдела;
об отказе в заключении соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности;
об определении (изменении) видов разрешенного использования земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в пределах компетенции Отдела;
об установлении категории земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в пределах компетенции Отдела;
о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования, пожизненного (наследуемого) владения земельными
участками, государственная собственность на которые не разграничена;
о внесении изменений и дополнений в ранее принятые муниципальные правовые акты в части уточнения сведений о
земельных участках, о правообладателях земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в пределах компетенции Отдела;
о проведении аукционов по продаже земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена.
3.6.5. Обеспечивает подготовку и заключение договоров купли-продажи, безвозмездного пользования, мены, соглашений о перераспределении земель и (или) земельных участков, соглашений об установлении сервитутов в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, а также подготовку и заключение соглашений о внесении изменений и дополнений к договорам, о расторжении договоров.
3.7. По выполнению функций по реализации отдельных государственных полномочий, не переданных в установленном
порядке, в случае принятия решения Вологодской городской Думой о реализации права на участие в осуществлении указанных полномочий в сфере учета личных подсобных хозяйств на территории муниципального образования «Город Вологда» в соответствии с Федеральным законом от 7 июля 2003 года № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве» (с последующими изменениями):
обеспечивает ведение похозяйственной книги по учету личных подсобных хозяйств, расположенных на территории муниципального образования «Город Вологда».
3.8. По изъятию земельных участков для муниципальных нужд:
3.8.1. Готовит проект муниципального правового акта об изъятии земельных участков для муниципальных нужд.
3.8.2. После принятия муниципального правового акта об изъятии земельных участков:
3.8.2.1. Обеспечивает в установленные сроки размещение муниципального правового акта об изъятии на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3.8.2.2. Обеспечивает в установленные сроки опубликование в газете «Вологодские новости» муниципального правового акта об изъятии.
3.8.2.3. Направляет в установленные сроки копию муниципального правового акта об изъятии земельных участков для
муниципальных нужд:
правообладателям изымаемой недвижимости. В случае, если в связи с изъятием земельных участков изъятию подлежат расположенные на них здания, сооружения, находящиеся в них помещения, копия муниципального правового акта об
изъятии направляется также по месту нахождения таких зданий, сооружений, помещений;
в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
в организацию, подавшую ходатайство об изъятии земельных участков.
3.9. По решению вопросов общей компетенции:
3.9.1. Готовит и согласовывает проекты муниципальных правовых актов, принимает участие в подготовке материалов
на заседания постоянных комитетов Вологодской городской Думы по вопросам, входящим в компетенцию Отдела.
3.9.2. Готовит заключения на проекты муниципальных правовых актов по вопросам, входящим в компетенцию Отдела.
3.9.3. Готовит отчеты, аналитические справки, информацию по вопросам деятельности Отдела.
3.9.4. Обеспечивает деятельность консультативных и координационных органов, образованных по вопросам компетенции Отдела.
3.9.5. Обеспечивает соответствующий режим хранения и защиты информации, составляющей государственную, служебную, коммерческую и иную тайну, полученной в процессе деятельности Отдела.
3.9.6. Обеспечивает режим хранения и защиты информации в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006
года № 152-ФЗ «О персональных данных» (с последующими изменениями).
3.9.7. Комплектует архив землеустроительной документации, обеспечивает учет и сохранность используемых архивных документов.
3.9.8. Рассматривает обращения граждан, юридических лиц по вопросам, находящимся в компетенции Отдела.
3.9.9. Участвует в организации выполнения комплексных кадастровых работ и утверждении карты-плана территории.
3.9.10. Обеспечивает подготовку и представление в установленном порядке информации по вопросам компетенции
Отдела для последующего ее размещения на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или в средствах массовой информации.
3.9.11. Осуществляет прием граждан и представителей организаций по вопросам компетенции Отдела.
3.9.12. Выполняет иные функции, возложенные на Отдел нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления города Вологды.
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3.9.13. Проводит мониторинг действующих муниципальных нормативных правовых актов.
3.9.14. Осуществляет полномочия по проведению первичного анализа антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов, а также действующих муниципальных нормативных правовых актов.
3.9.15. Обеспечивает формирование и размещение сведений о предоставляемых (осуществляемых) Администрацией города Вологды в лице Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды муниципальных услугах (функциях), об их изменении (исключении) в Реестре муниципальных услуг (функций) муниципального образования
«Город Вологда», а также проведение мониторинга и анализа размещенных сведений на предмет их достоверности и полноты в пределах компетенции Отдела.
3.9.16. В соответствии с распоряжением Администрации города Вологды от 27 мая 2013 года № 226 «Об оценке эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих Администрации
города Вологды» осуществляет подготовку плана работы Отдела, подготовку и направление отчета о выполнении плана
(проделанной работе) Отдела начальнику Департамента.
3.9.17. Обеспечивает направление в орган кадастрового учета сведений, содержащихся в муниципальных правовых
актах об определении (изменении) вида разрешенного использования земельного участка, в соответствии с Правилами
направления органами государственной власти и органами местного самоуправления документов, необходимых для внесения сведений в государственный кадастр недвижимости, в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, кадастрового учета и ведения государственного кадастра недвижимости, а также требованиями к формату таких документов в электронной форме, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2014 года № 71 (с последующими изменениями).
Обеспечивает направление в орган кадастрового учета муниципальных правовых актов, принятых и подготовленных в
пределах компетенции Департамента, об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков
на кадастровом плане территории с приложением схемы расположения земельных участков в установленные сроки, в том
числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия.
3.9.18. В целях воспроизведения на публичных кадастровых картах дополнительных сведений обеспечивает направление в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, кадастрового учета и ведения государственного кадастра недвижимости, в пределах компетенции Отдела:
3.9.18.1. Уведомления, содержащего кадастровые номера земельных участков, наименование и контактную информацию органа местного самоуправления, осуществляющего предоставление земельного участка, в отношении земельных участков, свободных от прав третьих лиц, в случае принятия решения о прекращении права постоянного (бессрочного)
пользования или пожизненного наследуемого владения находящимся в муниципальной собственности земельным участком (а также в отношении земельного участка, государственная собственность на который не разграничена), на котором
отсутствуют объекты капитального строительства, либо в случае образования такого земельного участка в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня принятия такого решения;
3.9.18.2. Обращения, содержащего предложения по воспроизведению на публичных кадастровых картах иных дополнительных сведений с приложением их перечня и состава.
4. Полномочия Отдела
4.1. Отдел для решения поставленных задач и выполнения возложенных на него функций в пределах своей компетенции имеет право:
4.1.1. Давать разъяснения по вопросам применения норм, правил и стандартов в области земельных отношений.
4.1.2. Посещать в установленном порядке земельные участки, расположенные на территории муниципального образования «Город Вологда».
4.1.3. Вносить предложения об образовании консультативных и координационных органов по вопросам, отнесенным
к компетенции Отдела.
4.1.4. Участвовать и проводить совещания, семинары, конференции, круглые столы по вопросам, отнесенным к компетенции Отдела.
4.1.5. Получать в установленном порядке документы государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства.
4.1.6. Осуществлять иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством.
5. Организация деятельности Отдела
5.1. Руководство деятельностью Отдела осуществляет начальник Отдела.
5.2. Начальник Отдела подчиняется заместителю Главы города Вологды - начальнику Департамента, назначается и освобождается от должности Главой города Вологды в установленном порядке.
5.3. Начальник Отдела:
5.3.1. Организует выполнение возложенных на Отдел задач и функций, несет персональную ответственность за их выполнение.
5.3.2. Представляет Отдел по вопросам, входящим в компетенцию Отдела, по поручению начальника Департамента.
5.3.3. Подписывает:
письма, запросы в уполномоченные органы и другие организации по вопросам, входящим в компетенцию Отдела;
акты обследования (осмотра) земельных участков;
выписки из правоустанавливающих документов о предоставлении (предварительном согласовании) земельных участков.
5.3.4. Согласовывает от имени Администрации города Вологды границы ранее учтенных и вновь образованных земельных участков.
5.3.5. Обеспечивает подготовку должностных регламентов (должностных инструкций) по штатным должностям специалистов Отдела и представляет их для утверждения в установленном порядке.
5.3.6. Обеспечивает подготовку (уточнение) номенклатуры дел, образуемых в Отделе, и представление для утверждения в установленном порядке.
5.3.7. Проводит планерные совещания со специалистами Отдела, совещания и другие мероприятия с участием заинтересованных лиц по вопросам, входящим в компетенцию Отдела.
5.3.8. Дает поручения и задания в пределах компетенции Отдела, обязательные для исполнения специалистами Отдела, в том числе по рассмотрению писем и обращений граждан и юридических лиц.
5.3.9. Осуществляет контроль за соблюдением специалистами Отдела трудовой дисциплины.
5.3.10. Вносит в установленном порядке заместителю Главы города Вологды - начальнику Департамента предложения по:
численности специалистов Отдела;
замещению вакантных должностей специалистов Отдела; переподготовке, повышению квалификации специалистов
Отдела;
поощрению и привлечению специалистов Отдела к дисциплинарной ответственности.
5.3.11. Вносит начальнику Департамента в установленном порядке предложения по представлению специалистов Отдела к наградам и поощрениям Главы города Вологды, Вологодской городской Думы, Губернатора Вологодской области, к
присвоению почетных званий и награждению государственными наградами Российской Федерации.
6. Взаимодействие Отдела с другими подразделениями
Департамента, органами Администрации города Вологды,
органами местного самоуправления и органами
государственной власти, организациями
6.1. Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими отделами Департамента, органами Администрации города Вологды, организациями, гражданами в порядке, установленном Регламентом Администрации города Вологды.
6.2. Отдел не имеет права направлять от своего имени информацию в органы государственной власти и органы местного самоуправления по своей инициативе и по их запросу.
Документы, направляемые в органы государственной власти и органы местного самоуправления, должны быть подписаны Главой города Вологды или заместителем Главы города Вологды - начальником Департамента.
6.3. Отдел осуществляет взаимодействие с муниципальными учреждениями, подчиненными Департаменту.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 17 июля 2015 года № 5293
Об утверждении Порядка
выдачи разрешений на выполнение авиационных работ,
парашютных прыжков, подъемов привязных аэростатов над
территорией муниципального образования «Город Вологда»
В соответствии с решением Вологодской городской Думы от 29 декабря 2014 года № 174 «О реализации права на участие в осуществлении отдельных государственных полномочий, не переданных в установленном порядке», на основании
статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок выдачи разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков,
подъемов привязных аэростатов над территорией муниципального образования «Город Вологда».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной системе «Интернет».
Исполняющий обязанности
Главы города Вологды
заместитель Главы города Вологды –
начальник Административного департамента
Администрации города Вологды С.В.Елисеев
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
города Вологды
от 17.07.2015 № 5293

Порядок
выдачи разрешений на выполнение авиационных работ,
парашютных прыжков, подъемов привязных аэростатов над
территорией муниципального образования «Город Вологда»

1. Порядок выдачи разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, подъемов привязных аэростатов над территорией муниципального образования «Город Вологда» (далее - Порядок) разработан в соответствии с
Воздушным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), постановлением Правительства Российской Федерации от 11 марта 2010 года № 138 «Об утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации» (с последующими изменениями), решением Вологодской городской Думы от 29 декабря 2014 года № 174 «О реализации права на участие в осуществлении отдельных государственных полномочий, не переданных в установленном порядке».
2. Выдачу разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, подъемов привязных аэростатов над
территорией муниципального образования «Город Вологда» (далее - разрешение) осуществляет Административный департамент Администрации города Вологды (далее - Департамент).
3. Для получения разрешения юридические, физические лица, индивидуальные предприниматели без образования
юридического лица или их уполномоченные представители (далее - заявитель) представляют в Департамент заявление по
форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.
4. К заявлению прилагаются следующие документы:
документ, удостоверяющий личность заявителя;
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя (при необходимости);
копии документов, удостоверяющих личность граждан, входящих в состав авиационного персонала;
правоустанавливающий документ на воздушное судно либо выписка из Единого государственного реестра прав на
воздушные суда и сделок с ними;
сертификат летной годности (удостоверение о годности к полетам) воздушного судна;
сертификаты (свидетельства) членов экипажа воздушного судна с квалификационными отметками, подтверждающими право эксплуатации заявленных воздушных судов при выполнении заявленных видов работ;
договор обязательного страхования ответственности владельца воздушного судна перед третьими лицами в соответствии с Воздушным кодексом Российской Федерации или полис (сертификат) к данному договору;
проект порядка выполнения авиационных работ либо раздел руководства по производству полетов, включающий в
себя особенности выполнения заявленных видов авиационных работ (в случае получения разрешения на выполнение авиационных работ);
проект порядка выполнения десантирования парашютистов с указанием времени, места, высоты выброски и количества подъемов воздушного судна (в случае получения разрешения на выполнение парашютных прыжков);
проект порядка выполнения подъемов привязных аэростатов с указанием времени, места, высоты подъема привязных
аэростатов в случае осуществления подъемов на высоту свыше пятидесяти метров (в случае получения разрешения на выполнение подъемов привязных аэростатов).
Все документы (за исключением документов, удостоверяющих личность граждан, входящих в состав авиационного
персонала) представляются в подлинниках и копиях.
Копии документов сверяются специалистом Департамента с оригиналами, заверяются, оригиналы документов возвращаются заявителю.
5. Заявление подается не менее чем за тридцать рабочих дней до начала намеченной даты выполнения авиационных
работ, парашютных прыжков, подъемов привязных аэростатов над территорией муниципального образования «Город Вологда».
6. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для выдачи разрешения, являются:
заявителем представлен неполный комплект документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка;
представленные документы утратили силу;
подача заявления от имени заявителя неуполномоченным на то лицом;
нарушение срока, указанного в пункте 5 настоящего Порядка;
истечение сроков представляемых документов в течение всего периода времени, на которое необходимо разрешение.
7. Решение об отказе в приеме документов, необходимых для выдачи разрешения, подписывается заместителем Главы города Вологды – начальником Административного департамента Администрации города Вологды или лицом, исполняющим его полномочия (далее – начальник Департамента) и выдается (направляется) заявителю с указанием причин отказа в срок не позднее трех рабочих дней со дня поступления заявления.
8. В течение двадцати рабочих дней со дня поступления заявления Департамент проводит проверку представленных
документов и обеспечивает согласование с:
Вологодским центром организации воздушного движения филиала «Аэронавигация Северо-Запада» Федерального
государственного унитарного предприятия «Государственная корпорация по организации воздушного движения Российской Федерации»;
Управлением Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Вологодской области;
Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Вологде;
Департаментом градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды.
9. Решение о выдаче разрешения, либо отказе в выдаче разрешения, принимается Департаментом в течение тридцати рабочих дней со дня предоставления заявления в Департамент, с учетом необходимых согласований с органами государственной власти и организациями, указанными в пункте 8 настоящего Порядка.
10. Основанием для отказа в выдаче разрешения является:
получение отрицательного заключения по результатам согласования одного из органов государственной власти и организаций, указанных в пункте 8 настоящего Порядка;
в ходе проверки документов обнаружено, что представленные документы содержат недостоверные и (или) противоречивые сведения.
11. Решение об отказе в выдаче разрешения подписывается начальником Департамента и выдается (направляется)
заявителю с указанием причин отказа в течение трех рабочих дней со дня принятия решения об отказе в выдаче разрешения.
12. В случае принятия положительного решения, оформляется разрешение по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку, которое выдается (направляется) заявителю в течение трех рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.
13. Разрешение выдается на срок, указанный в заявлении, но не более 1 года.
14. Выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, подъемов привязных аэростатов над территорией муниципального образования «Город Вологда» без получения разрешения не допускается, за исключением случаев, когда их выполнение связано с осуществлением мероприятий по спасанию жизни и охране здоровья людей, пресечению и раскрытию преступлений, с возложением ответственности за обеспечение безопасности выполнения полетов на уполномоченное лицо, организующее такие мероприятия.
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Приложение №1
к Порядку выдачи разрешений на выполнение
авиационных работ, парашютных прыжков,
подъемов привязных аэростатов над
территорией муниципального образования
«Город Вологда»
В Административный департамент Администрации города Вологды
от ___________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя с
указанием должности заявителя - при
подаче заявления от юридического лица)
______________________________________
(полное наименование с указанием
организационно-правовой формы
юридического лица)
______________________________________
(адрес места жительства/нахождения)
______________________________________
телефон: ___________, факс ___________
эл. адрес/почта: _____________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на выполнение авиационных работ,
парашютных прыжков, подъемов привязных аэростатов над территорией муниципального образования «Город Вологда»
Прошу выдать разрешение на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, подъемов привязных аэростатов
(нужное подчеркнуть) над территорией муниципального образования «Город Вологда» на воздушном судне:
_______________________________________________________________________
государственный регистрационный (опознавательный/учетно-опознавательный) знак,
заводской номер (при наличии)
_______________________________________________________________________
Срок использования воздушного пространства:
начало ___________________________, окончание ____________________________
Место использования воздушного пространства (посадочные площадки, планируемые к использованию):
_______________________________________________________________________
Время использования воздушного пространства:
_______________________________________________________________________
			
(дневное/ночное)
Летный экипаж:
_______________________________________________________________________
			
(ФИО, должности)
Реквизиты документа о регистрации судна:
_______________________________________________________________________
Реквизиты сертификата летной годности:
_______________________________________________________________________
Реквизиты сертификатов членов экипажа:
_______________________________________________________________________
С обработкой, передачей и хранением моих персональных данных в целях и объеме, необходимых для получения разрешения согласен(на).
____________________ ________________ _________________________
(число, месяц, год)
(подпись)
(расшифровка)
Разрешение или отказ в выдаче разрешения выдать лично _____________________,
					
(контактный телефон)
направить по адресу______________________________________________________
				
(почтовый адрес)
Приложение:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Приложение №2
к Порядку выдачи разрешений на выполнение
авиационных работ, парашютных прыжков,
подъемов привязных аэростатов над
территорией муниципального образования
«Город Вологда»

РАЗРЕШЕНИЕ
на выполнение авиационных работ,
парашютных прыжков, подъемов привязных аэростатов
(нужное подчеркнуть)
над территорией муниципального образования «Город Вологда»

№ ________
«____» ____________ 20___ г.
В соответствии с пунктом 49 Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 11 марта 2010 года № 138 (с последующими изменениями):
___________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица,
индивидуального предпринимателя)
_____________________________________________________________________________________________
			
(адрес местонахождения (жительства)
разрешаем выполнять авиационные работы, парашютные прыжки, подъемы привязных аэростатов (нужное подчеркнуть) над территорией муниципального образования «Город Вологда» на воздушном судне:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
государственный регистрационный (опознавательный/учетно-опознавательный) знак,
заводской номер (при наличии)
В составе летного экипажа:
_______________________________________________________________________
Со сроком использования воздушного пространства над территорией муниципального образования «Город Вологда»:
начало _________________________, окончание ___________________________
________________________________ ______________ __________________________
(должность)
(подпись)
(расшифровка)
М.П.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 17 июля 2015 года № 5294
О внесении изменения в состав Комиссии по рассмотрению
жалоб на действия (бездействие) заказчика,
уполномоченного органа, уполномоченного учреждения,
специализированной организации, комиссии по
осуществлению закупок, ее членов, должностного лица
контрактной службы, контрактного управляющего
На основании статей 38, 42 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в состав Комиссии по рассмотрению жалоб на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок, ее
членов, должностного лица контрактной службы, контрактного управляющего, утвержденный постановлением Главы города Вологды от 27 августа 2008 № 4618 (с последующими изменениями), исключив из состава комиссии Т.Л.Горохову.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Исполняющий обязанности
Главы города Вологды
заместитель Главы города Вологды –
начальник Административного департамента
Администрации города Вологды С.В.Елисеев
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информационное сообщение

Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды сообщает, что в соответствии со статьей
39.20 Земельного кодекса РФ любой из заинтересованных правообладателей здания, сооружения или помещений в них
вправе обратиться самостоятельно в Администрацию города Вологды с заявлением о предоставлении земельного участка в аренду.
После получения такого обращения Администрация города Вологды в течение тридцати дней обязана направить иным
правообладателям такого здания, сооружения или помещений в них (сособственникам заявителя) подписанный проект
договора аренды с множественностью лиц на стороне арендатора.
В течение тридцати дней со дня направления проекта договора аренды земельного участка правообладатели здания,
сооружения или помещений в них (сособственникам заявителя) обязаны подписать этот договор аренды и представить
его в Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды (г.Вологда, ул. Ленина, д. 2, каб. 71, 80 с понедельника по четверг с 8.00 до 12.30 и с 13.30 до 17.00 (72-07-97, 72-35-97).
В противном случае арендодатель (Администрация города Вологды) обязан обратиться в суд с требованием о понуждении к заключению договора аренды (п. 7 ст. 39.20 Земельного кодекса РФ) с возложением на проигравшую сторону всех
судебных расходов по делу и расходов, связанных с регистрацией указанного договора в уполномоченном органе.
Обращаем ваше внимание, что в целях регистрации договора аренды земельного участка (дополнительного соглашения к нему) вам также необходимо представить нотариально заверенное согласие супруги на заключение договора аренды, соглашений к договору аренды указанного земельного участка (статья 35 Семейного кодекса РФ).

информационное сообщение

Размер платы за коммунальную услугу по отоплению при отсутствии общедомового прибора учета тепловой энергии в
многоквартирном доме определяется исходя из норматива потребления коммунальной услуги (п. 42(1) Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 года № 354).
Нормативы потребления коммунальных услуг утверждаются органами государственной власти субъектов Российской
Федерации, уполномоченными в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации (п. 3 Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 306 (далее – Правила).
Норматив потребления на отопление рассчитывается как частное от деления количества тепловой энергии, потребляемой за один отопительный период, на общую площадь всех жилых и нежилых помещений и на количество календарных
месяцев, в том числе неполных, в отопительном периоде (формула 18 пункта 18 приложения 1 Правил).
Региональная энергетическая комиссия Вологодской области с 1 декабря 2014 года утвердила нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению при отсутствии приборов учета в отопительный период в зависимости от этажности многоквартирного дома: 1 – 2 этажа - 0,0323 Гкал на 1 кв.м. в месяц, 3 – 4 этажа - 0,0283 Гкал на 1 кв.м. в месяц, 5 – 9
этажей - 0,0243 Гкал на 1 кв.м. в месяц, 10 и более этажей - 0,0254 Гкал на 1 кв.м. в месяц (приказ от 05.11.2014 года №
488).
Для расчета нормативов принят отопительный период, равный 9 месяцам – по количеству календарных месяцев, в том
числе неполных, в отопительном периоде (7 полных: январь, февраль, март, апрель, октябрь, ноябрь, декабрь, 2 неполных: май, сентябрь).
При расчете нормативов потребления на отопление учтено то количество тепловой энергии, которое приходится на
среднюю фактическую продолжительность отопительного периода, и именно это количество равномерно распределено
на 9 месяцев.
Таким образом, для расчета платы за отопление применяются нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению, определенные исходя из равномерной оплаты 9 месяцев в году, в период с сентября по май включительно, вне зависимости полный или неполный месяц длился отопительный период. Оплата в мае и в сентябре формируется не пропорционально количеству дней, а исходя из 1/9 годовой потребности в тепловой энергии на отопление.

информационное сообщение

Администрация города Вологды информирует о наличии земельного участка, расположенного по Ершовскому переулку, ориентировочной площадью 1300 кв. м, с видом разрешенного использования: садоводство, который может быть предоставлен гражданам в собственность. Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, который может быть
предоставлен для указанных выше целей, можно по 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 земельного участка 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

Информационное сообщение
о несостоявшихся аукционах по продаже
муниципального имущества

Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды сообщает, что признаны несостоявшимся
по причине отсутствия заявок:
- назначенный к проведению на 03 августа 2015 года открытый аукцион № 611 по продаже нежилого помещения (номера на поэтажном плане №№ 5 – 11, 13) общей площадью 42,1 кв. м, расположенного в подвале здания по адресу: Вологодская обл., г. Вологда, ул. Ветошкина, д. 103а;
- назначенный к проведению на 03 августа 2015 года открытый аукцион № 612 по продаже нежилых помещений (номера на поэтажном плане №№ 9, 9б, 17, 17а, 17б, 17в, 18, 18а, 18б, 18в) общей площадью 98,3 кв. м, расположенных в подвале здания по адресу: Вологодская обл., г. Вологда, ул. Козленская, д. 40;
- назначенный к проведению на 03 августа 2015 года открытый аукцион № 613 по продаже нежилых помещения (номера на поэтажном плане №№ 11, 12, 13, 22, 24, 24а, 24б, 24в, 25, 26, 30) общей площадью 171 кв. м, расположенных в подвале здания по адресу: Вологодская обл., г. Вологда, ул. Козленская, д. 40;
- назначенный к проведению на 03 августа 2015 года открытый аукцион № 614 по продаже нежилого двухэтажного здания (Лит. А - А4) общей площадью 1425,5 кв. м, одноэтажного хозяйственного склада общей площадью 27,3 кв. м, одноэтажного здания мастерских и стоянки для автомобилей общей площадью 274,2 кв. м с земельным участком с кадастровым номером 35:24:0203011:106 площадью 7822 кв. м по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Профсоюзная, д. 19;
- назначенный к проведению на 03 августа 2015 года открытый аукцион № 615 по продаже нежилого помещения подвала (номера на поэтажном плане №№ 11, 11′, 18, 19) общей площадью 120,7 кв. м, расположенного в здании по адресу:
Вологодская область, г. Вологда, ул. Петрозаводская, д. 4;
- назначенный к проведению на 03 августа 2015 года открытый аукцион № 616 по продаже нежилых помещений подвала (номера на поэтажном плане №№ 24, 25, 26) общей площадью 27 кв. м и нежилых помещений подвала (номера на поэтажном плане №№ 1 - 23, 28 - 58) общей площадью 875,7 кв. м, расположенных в здании по адресу: Вологодская область,
г. Вологда, пр-кт Победы, д. 66;
- назначенный к проведению на 03 августа 2015 года открытый аукцион № 617 по продаже нежилых помещений (номера на поэтажном плане №№ 31 - 36, 56) общей площадью 97,8 кв. м, расположенных в подвале здания по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Герцена, д. 14;
- назначенный к проведению на 03 августа 2015 года открытый аукцион № 618 по продаже нежилых помещений (номера на поэтажном плане №№ 24 – 27, 29, 57) общей площадью 68,7 кв. м, расположенных в подвале здания по адресу: Вологодская обл., г. Вологда, ул. Герцена, д. 14;
- назначенный к проведению на 03 августа 2015 года открытый аукцион № 619 по продаже нежилых помещений подвала (номер на поэтажном плане № 5), нежилых помещений цокольного этажа (номера на поэтажном плане №№ 1, 3,
4, 6, 10, 12 - 17, 20) общей площадью 213,4 кв. м (кадастровый номер 35:24:0401003:1958) и нежилых помещений цокольного этажа (номера на поэтажном плане №№ 2, 7 – 9, 9а, 18, 21, 22) общей площадью 81,7 кв. м (кадастровый номер 35:24:0401003:1732), расположенных в здании по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Ленинградская, д. 76;
- назначенный к проведению на 03 августа 2015 года открытый аукцион № 620 по двухэтажного нежилого административного здания (подземных этажей – нет) общей площадью 784,6 кв. м (Лит. А) с земельным участком с кадастровым номером 35:24:0304011:0096 площадью 1381 кв. м по адресу (местонахождение): Вологодская область, г. Вологда, ул. Комсомольская, д. 7а.

Информационное сообщение
о проведении открытых аукционов по
продаже муниципального имущества
Организатор аукционов: Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды (далее – Департамент).
Адрес местонахождения: г. Вологда, ул. Ленина, д. 2, тел.: 72-33-09, сайт (сайт продавца): www.vologda‑portal.ru, электронный адрес: torgi@vologda‑portal.ru.
Контактные лица: Ждановская Ольга Александровна, тел.: 72-36-64; Каримова Екатерина Равиловна, тел.: 72-17-40.
Форма аукционов и подачи предложений о цене имущества: открытые аукционы по составу участников и по форме подачи предложений о цене.
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Аукцион № 632

1. Общие сведения об аукционе
Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 23 июля 2015 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 17 августа 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.
Дата определения участников аукциона (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 21 августа 2015 года
по месту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона: 07 сентября 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: нежилое помещение (номера на поэтажном плане №№ 5 – 11, 13) общей площадью 42,1 кв. м, расположенное в подвале здания по адресу: Вологодская обл., г. Вологда, ул. Ветошкина, д. 103а.
Начальная цена продажи объекта аукциона: 397 400 (триста девяносто семь тысяч четыреста) рублей с учетом НДС.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 4 000 рублей.
Размер задатка: 39 740 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. 17 августа 2015 года.
Условия приватизации объекта аукциона утверждены решением Вологодской городской Думы от 26 марта 2015 года
№ 286 «Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу: г. Вологда, ул. Ветошкина, д. 103а».
Признан несостоявшимся по причине подачи одной заявки назначенный на 21 мая 2015 года аукцион № 550.
Признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок:
- назначенный на 30 июня 2015 года аукцион № 585;
- назначенный на 03 августа 2015 года аукцион № 611.

Аукцион № 633

1. Общие сведения об аукционе
Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 23 июля 2015 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 17 августа 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.
Дата определения участников аукциона (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 21 августа 2015 года
по месту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона: 07 сентября 2015 года в 09 час. 30 мин.
Право приобретения имущества принадлежит участнику аукциона, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за такое имущество.
2. Сведения по предмету аукциона
Объект аукциона: нежилые помещения (номера на поэтажном плане №№ 9, 9б, 17, 17а, 17б, 17в, 18, 18а, 18б, 18в) общей площадью 98,3 кв. м, расположенные в подвале здания по адресу: Вологодская обл., г. Вологда, ул. Козленская, д. 40.
Обременение: помещения обременены договором аренды.
Начальная цена продажи объекта аукциона: 3 044 400 (три миллиона сорок четыре тысячи четыреста) рублей с учетом НДС.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 60 000 рублей.
Размер задатка: 304 440 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. 17 августа 2015 года.
Условия приватизации объекта аукциона утверждены решением Вологодской городской Думы от 26 марта 2015 года
№ 288 «Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу: г. Вологда, ул. Козленская, д. 40 площадью 98,3 кв. м».
Признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок:
- назначенный на 22 мая 2014 года аукцион № 553;
- назначенный на 30 июня 2015 года аукцион № 587;
- назначенный на 03 августа 2015 года аукцион № 612.

Аукцион № 634

1. Общие сведения об аукционе
Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 23 июля 2015 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 17 августа 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.
Дата определения участников аукциона (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 21 августа 2015 года
по месту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона: 07 сентября 2015 года в 10 час. 00 мин.
Право приобретения имущества принадлежит участнику аукциона, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за такое имущество.
2. Сведения по предмету аукциона
Объект аукциона: нежилые помещения (номера на поэтажном плане №№ 11, 12, 13, 22, 24, 24а, 24б, 24в, 25, 26, 30) общей площадью 171 кв. м, расположенные в подвале здания по адресу: Вологодская обл., г. Вологда, ул. Козленская, д. 40.
Обременение: помещения обременены договорами аренды.
Начальная цена продажи объекта аукциона: 5 131 400 (пять миллионов сто тридцать одна тысяча четыреста) рублей с
учетом НДС.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 100 000 рублей.
Размер задатка: 513 140 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. 17 августа 2015 года.
Условия приватизации объекта аукциона утверждены решением Вологодской городской Думы от 26 марта 2015 года
№ 289 «Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу: г. Вологда, ул. Козленская, д. 40 площадью 171 кв. м».
Признан несостоявшимся по причине подачи одной заявки назначенный на 22 мая 2014 года аукцион № 554;
Признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок:
- назначенный на 30 июня 2015 года аукцион № 558;
- назначенный на 03 августа 2015 года аукцион № 613.

Аукцион № 635

1. Общие сведения об аукционе
Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 23 июля 2015 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 17 августа 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.
Дата определения участников аукциона (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 21 августа 2015 года
по месту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона: 07 сентября 2015 года в 10 час. 30 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: нежилое двухэтажное здание (Лит. А - А4) общей площадью 1425,5 кв. м, одноэтажный хозяйственный склад общей площадью 27,3 кв. м, одноэтажное здание мастерских и стоянки для автомобилей общей площадью 274,2
кв. м с земельным участком с кадастровым номером 35:24:0203011:106 площадью 7822 кв. м по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Профсоюзная, д. 19.
Начальная цена продажи объекта аукциона: 7 775 800 (семь миллионов семьсот семьдесят пять тысяч восемьсот)
рублей, в том числе цену нежилого двухэтажного здания (Лит. А - А4) – 4 200 (четыре тысячи двести) рублей с учетом
НДС, цену одноэтажного хозяйственного склада - 4 200 (четыре тысячи двести) рублей с учетом НДС, цену одноэтажного здания мастерских и стоянки для автомобилей – 4 200 (четыре тысячи двести) рублей с учетом НДС, цену земельного участка – 7 763 200 (семь миллионов семьсот шестьдесят три тысячи двести) рублей без НДС.
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Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 80 000 рублей.
Размер задатка: 777 580 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. 17 августа 2015 года.
Условия приватизации объекта аукциона утверждены решением Вологодской городской Думы от 26 марта 2015 года
№ 291 «Об условиях приватизации зданий с земельным участком по адресу: г. Вологда, ул. Профсоюзная, д. 19».
Признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок:
- назначенный на 22 мая 2015 года аукцион № 555;
- назначенный на 30 июня 2015 года аукцион № 589;
- назначенный на 03 августа 2015 года аукцион № 614.

Аукцион № 636

1. Общие сведения об аукционе
Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 23 июля 2015 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 17 августа 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.
Дата определения участников аукциона (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 21 августа 2015 года
по месту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона: 07 сентября 2015 года в 11 час. 00 мин.
Право приобретения имущества принадлежит участнику аукциона, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за такое имущество.
2. Сведения по предмету аукциона
Объект аукциона: нежилое помещение подвала (номера на поэтажном плане №№ 11, 11′, 18, 19) общей площадью
120,7 кв. м, расположенное в здании по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Петрозаводская, д. 4.
Начальная цена продажи объекта аукциона: 690 400 (шестьсот девяносто тысяч четыреста) рублей с учетом НДС.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 7 000 рублей.
Размер задатка: 69 040 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. 17 августа 2015 года.
Условия приватизации объекта аукциона утверждены решением Вологодской городской Думы от 19 февраля 2015
года № 227 «Об условиях приватизации нежилого помещения по адресу: г. Вологда, ул. Петрозаводская, д. 4».
Признаны несостоявшимся по причине отсутствия заявок:
- назначенный на 20 апреля 2015 года аукцион № 520;
- назначенный на 27 мая 2015 года аукцион № 556;
- назначенный на 30 июня 2015 года аукцион № 590;
- назначенный на 03 августа 2015 года аукцион № 615.

Аукцион № 637

1. Общие сведения об аукционе
Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 23 июля 2015 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 17 августа 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.
Дата определения участников аукциона (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 21 августа 2015 года
по месту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона: 07 сентября 2015 года в 11 час. 30 мин.
Право приобретения имущества принадлежит участнику аукциона, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за такое имущество.
2. Сведения по предмету аукциона
Объект аукциона: нежилые помещения подвала (номера на поэтажном плане №№ 24, 25, 26) общей площадью 27 кв.
м и нежилые помещения подвала (номера на поэтажном плане №№ 1 - 23, 28 - 58) общей площадью 875,7 кв. м, расположенные в здании по адресу: Вологодская область, г. Вологда, пр-кт Победы, д. 66.
Начальная цена продажи объекта аукциона: 7 610 400 (семь миллионов шестьсот десять тысяч четыреста) рублей с
учетом НДС.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 80 000 рублей.
Размер задатка: 761 040 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. 17 августа 2015 года.
Условия приватизации объекта аукциона утверждены решением Вологодской городской Думы от 19 февраля 2015
года № 221 «Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу: г. Вологда, пр-кт Победы, д. 66».
Признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок:
- назначенный на 20 апреля 2015 года аукцион № 521;
- назначенный на 27 мая 2015 года аукцион № 557;
- назначенный на 30 июня 2015 года аукцион № 591;
- назначенный на 03 августа 2015 года аукцион № 616.

Аукцион № 638

1. Общие сведения об аукционе
Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 23 июля 2015 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 17 августа 2015 года в 17 час. 00 мин.
Место и время приема заявок: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. №№ 75, 76, 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.
Дата определения участников аукциона (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 21 августа 2015 года
по месту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона: 07 сентября 2015 года в 14 час. 00 мин.
Право приобретения имущества принадлежит участнику аукциона, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за такое имущество.
2. Сведения по предмету аукциона
Объект аукциона: нежилые помещения (номера на поэтажном плане №№ 31 - 36, 56) общей площадью 97,8 кв. м, расположенные в подвале здания по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Герцена, д. 14.
Начальная цена продажи объекта аукциона: 841 400 (восемьсот сорок одна тысяча четыреста) рублей с учетом НДС.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 9 000 рублей.
Размер задатка: 84 140 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. 17 августа 2015 года.
Условия приватизации объекта аукциона утверждены решением Вологодской городской Думы от 19 февраля 2015
года № 217 «Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу: г. Вологда, ул. Герцена, д. 14 общей площадью
97,8 кв. м».
Признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок:
- назначенный на 21 апреля 2015 года аукцион № 522;
- назначенный на 27 мая 2015 года аукцион № 558;
- назначенный на 30 июня 2015 года аукцион № 592;
- назначенный на 03 августа 2015 года аукцион № 617.

Аукцион № 639

1. Общие сведения об аукционе
Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 23 июля 2015 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 17 августа 2015 года в 17 час. 00 мин.
Место и время приема заявок: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. №№ 75, 76, 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.
Дата определения участников аукциона (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 21 августа 2015 года
по месту приема заявок.

документы

«Вологодские новости»
№ 28 (1900) 22 июля 2015 года

Дата и время проведения аукциона: 07 сентября 2015 года в 14 час. 30 мин.
Право приобретения имущества принадлежит участнику аукциона, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за такое имущество.
2. Сведения по предмету аукциона
Объект аукциона: нежилые помещения (номера на поэтажном плане №№ 24 – 27, 29, 57) общей площадью 68,7 кв. м,
расположенные в подвале здания по адресу: Вологодская обл., г. Вологда, ул. Герцена, д. 14.
Начальная цена продажи объекта аукциона: 592 400 (пятьсот девяносто две тысячи четыреста) рублей с учетом НДС.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 6 000 рублей.
Размер задатка: 59 240 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. 17 августа 2015 года.
Условия приватизации объекта аукциона утверждены решением Вологодской городской Думы от 19 февраля 2015 года
№ 216 «Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу: г. Вологда, ул. Герцена, д. 14 общей площадью 68,7 кв.
м».
Признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок:
- назначенный на 21 апреля 2015 года аукцион № 523;
- назначенный на 27 мая 2015 года аукцион № 559;
- назначенный на 30 июня 2015 года аукцион № 593;
- назначенный на 03 августа 2015 года аукцион № 619.

Аукцион № 640

1. Общие сведения об аукционе
Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 23 июля 2015 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 17 августа 2015 года в 17 час. 00 мин.
Место и время приема заявок: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. №№ 75, 76, 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.
Дата определения участников аукциона (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 21 августа 2015 года
по месту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона: 07 сентября 2015 года в 15 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: двухэтажное нежилое административное здание (подземных этажей – нет) общей площадью 784,6
кв. м (Лит. А) с земельным участком с кадастровым номером 35:24:0304011:0096 площадью 1381 кв. м по адресу (местонахождение): Вологодская область, г. Вологда, ул. Комсомольская, д. 7а.
Обременение: здание обременено договорами аренды.
Начальная цена продажи объекта аукциона: 8 329 800 (восемь миллионов триста двадцать девять тысяч восемьсот) рублей, в том числе цена нежилого здания – 3 021 400 (три миллиона двадцать одна тысяча четыреста) рублей с учетом НДС,
цена земельного участка – 5 308 400 (пять миллионов триста восемь тысяч четыреста) рублей без НДС.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 160 000 рублей.
Размер задатка: 832 980 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. 17 августа 2015 года.
Условия приватизации объекта аукциона утверждены решением Вологодской городской Думы от 19 февраля 2015 года
№ 218 «Об условиях приватизации здания с земельным участком по адресу: г. Вологда, ул. Комсомольская, д. 7а».
Признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок:
- назначенный на 21 апреля 2015 года аукцион № 527;
- назначенный на 27 мая 2015 года аукцион № 561;
- назначенный на 30 июня 2015 года аукцион № 595.
- назначенный на 03 августа 2015 года аукцион № 620.
Регламент проведения аукционов
1. Общие положения
Аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002
года № 585.
Настоящее извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным.
Ознакомиться с условиями договора купли-продажи имущества, иной информацией можно по вышеуказанным месту
и времени приема заявок.
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.
Осмотр объектов аукционов проводится 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 по предварительному согласованию с полномочными представителями Департамента.
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 по договору купли-продажи) третьими лицами без четкого указания претендента (покупателя), за которого он вносится, не допускается.
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 (при наличии печати) 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.
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Заявки, поступившие по истечении срока их приема (подачи) заявок, указанного в настоящем информационном сообщении, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или
их уполномоченным представителям под расписку.
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на претендента. Если впоследствии будет установлено, что претендент не имел законного права на участие в аукционе и (или) на приобретение муниципального имущества, соответствующая сделка признается ничтожной.
Претендент может отозвать поданную заявку на участие в аукционе посредством письменного уведомления Департамента до признания его участником аукциона. В этом случае задаток возвращается претенденту в течение 5 дней со дня
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема (подачи) заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Департамент вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, предусмотренные гражданским законодательством,
о чем сообщает на официальных сайтах в сети «Интернет» и в газете «Вологодские новости», а также извещает претендентов (участников) аукциона и возвращает им в течение 5 дней с даты принятия такого решения внесенные ими задатки.
В день определения участников аукциона Департамент рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета. По результатам рассмотрения документов Департамент принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об
отказе в допуске претендентов к участию в аукционе.
Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются
о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.
Претендентам, не допущенным к участию в аукционе, задатки возвращаются в течение 5 дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона.
В аукционе могут участвовать только претенденты, признанные участниками аукциона. Претендент приобретает статус
участника аукциона с момента оформления Департаментом протокола о признании претендентов участниками аукциона.
3. Порядок проведения аукциона и оформления его итогов
Аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который обеспечивает порядок
при проведении торгов.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее – карточки).
Аукцион начинается с объявления аукционистом об открытии аукциона, оглашаются наименование имущества, основные его характеристики, начальная цена продажи и «шаг аукциона».
После оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем
поднятия карточек.
После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои
предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую
цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной
«шагу аукциона», эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения.
Аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую цену,
указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны
иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену три раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один
из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается.
По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и номер карточки
победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были
названы аукционистом последними.
Цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2
экземплярах.
Подписанный протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяющим право победителя на заключение
договора купли-продажи объекта аукциона.
Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победителю под расписку или высылается ему
по почте заказным письмом в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.
Участникам аукциона, за исключением его победителя, суммы задатков возвращаются в течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона.
Если после троекратного объявления начальной (минимальной) цены продажи объекта аукциона, указанной в настоящем извещении, ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся.
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, подписываемый им, а также аукционистом.
Договор купли-продажи муниципального имущества (Приложение № 3) 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 ОТДЕЛЕНИИ ВОЛОГДА Г. ВОЛОГДА, лицевой счет 04303089990, БИК 041909001, ОКТМО 19701000001, КБК 92511402043040003410
(для платежа по нежилым помещениям и зданиям), КБК 92511406024040003430 (для платежа по земельным участкам).
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)
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Приложение № 2 – образец описи
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых для участия в аукционе
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
(объект аукциона)
К заявке на участие в аукционе представляются следующие документы:
№ п\п

Наименование

Номер листа

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

«Продавец»
Администрация города Вологды
160000, г. Вологда, ул. Каменный мост, д. 4
ИНН/КПП 3525064930/352501001
ОГРН 1033500051683,
р/с 40101810700000010002 в ОТДЕЛЕНИИ ВОЛОГДА Г.
ВОЛОГДА,
БИК 041909001,
тел.: 72-36-64, 72-33-09
_________________ Е.Л.Скородумов
м.п.

«Покупатель»

информационное сообщение

Приложение № 3 проект договора купли-продажи
ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА № ____
г. Вологда
«___»______________ года
Администрация города Вологды от имени муниципального образования «Город Вологда», именуемая в дальнейшем
«Продавец», в лице заместителя Главы города Вологды - начальника Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды Скородумова Евгения Леонидовича, действующего на основании Положения о Департаменте
имущественных отношений Администрации города Вологды и должностного регламента (инструкции) по должности, с одной стороны и ___________________________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны,
совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», ________________________________заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. По настоящему Договору Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить находящееся в собственности муниципального образования «Город Вологда» следующее недвижимое имущество
(далее – Имущество):
- _____________________________________________________________.
1.2. Продавец гарантирует, что третьи лица не имеют преимущественного права покупки Имущества, право собственности на него не оспаривается, Имущество под арестом и другими запрещениями и ограничениями не находится, Продавцу ничего не известно о возможности его изъятия для государственных и иных нужд.
2. Цена Договора и порядок расчетов
2.1. Начальная цена Имущества, заявленная на аукционе: ______________.
2.2. Стоимость (цена) Имущества по итогам аукциона составляет: _________________________________________________
__________________.
2.3. Покупатель уплачивает в бюджет города стоимость Имущества _________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
2.4. Задаток, уплаченный Покупателем по условиям аукциона в сумме ____________________________________рублей, засчитывается в счет оплаты приобретаемого Имущества.
2.5. Уплата «Покупателем» указанной в пункте 2.3 Договора суммы производится в течение десяти дней со дня подписания настоящего договора в бюджет города Вологды по следующим реквизитам: УФК по Вологодской области (Администрация города Вологды) ИНН 3525064930, КПП 352501001, р/с 40101810700000010002 в ОТДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА Г. ВОЛОГДА, лицевой счет 04303089990, БИК 041909001, ОКТМО 19701000001; КБК 92511402043040003410 – для платежа за здания, КБК 92511406024040003430 – для платежа за земельные участки.
Датой оплаты считается дата поступления денежных средств в бюджет города Вологды по указанным реквизитам.
3. Передача Имущества и переход права собственности
3.1. Имущество осмотрено, претензий к Имуществу у Покупателя не имеется. Имущество передается по акту приемапередачи в семидневный срок с момента его оплаты в соответствии с условиями Договора.
Покупатель несет расходы по содержанию Имущества с момента подписания акта приема-передачи Имущества.
3.2. Переход права собственности на Имущество от Продавца к Покупателю оформляется после полной оплаты Имущества в порядке, предусмотренном Договором.
3.3. Переход права собственности на Имущество по настоящему Договору подлежит государственной регистрации
в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области посредством представления Сторонами необходимых для такой регистрации документов в Управление Росреестра по Вологодской области в течение 20 дней с момента подписания акта приема-передачи Имущества.
Расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собственности на Имущество, в полном объеме несет Покупатель.
4. Ответственность сторон
4.1. В случае нарушения установленного пунктом 2.5 Договора порядка оплаты стоимости Имущества Покупатель
уплачивает Продавцу неустойку, устанавливаемую в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации, действующей на день выполнения денежного обязательства, от неуплаченной суммы за
каждый день просрочки.
4.2. При отказе, уклонении Покупателя от оплаты Имущества задаток не возвращается.
4.3. Если Покупатель в нарушение Договора своевременно не оплачивает и (или) не принимает Имущество, Продавец
вправе по своему выбору потребовать оплаты (приема) Имущества либо по истечении 10 дней с момента нарушения установленного пунктом 2.5 Договора срока оплаты Имущества отказаться от исполнения Договора. При отказе от исполнения
Договора Продавец направляет Покупателю уведомление об одностороннем расторжении Договора. В таком случае Договор считается расторгнутым с момента получения уведомления Покупателем.
4.4. Расторжение Договора по иным основаниям допускается исключительно по соглашению Сторон или решению
суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством, в том числе в случае не исполнения обязанности
по представлению документов на государственную регистрацию, предусмотренной пунктом 3.3 Договора.
4.5. Расторжение Договора не освобождает Покупателя от уплаты неустойки в случае, если расторжение произведено
вследствие нарушения Покупателем своих обязанностей по настоящему Договору.
4.6. Ответственность Сторон, не урегулированная настоящим Договором, устанавливается действующим законодательством Российской Федерации.
4.7. В случае расторжения Договора по вине Покупателя средства, внесенные Покупателем на счет Продавца, включая задаток, не возвращаются.
5. Заключительные положения
5.1. Все споры и разногласия Стороны будут стремиться урегулировать путем переговоров, а если такое урегулирование становится невозможным, то спор подлежит разрешению в суде по месту нахождения Продавца.
5.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента заключения и действует до полного исполнения Сторонами всех
предусмотренных обязательств.
5.3. В случае расторжения Договора по основаниям, указанным в пункте 4.3 Договора, Договор прекращает свое действие с момента получения уведомления.
5.4. В случае расторжения Договора по соглашению Сторон он прекращает свое действие со дня, когда Стороны достигли соглашения о расторжении заключенного между ними договора.
5.5. Последствия расторжения Договора определяются взаимным соглашением Сторон или судом по требованию любой из Сторон.
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5.6 Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру - для Сторон, третий экземпляр передается в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области.
6. Адреса и банковские реквизиты сторон

Издатель — Муниципальное автономное учреждение
«Информационно-издательский центр «Вологда-Портал».
Учредитель — Администрация г. Вологды.
редактор: Ботова Юлия Николаевна.
Тираж: 2000 экземпляров. В розницу цена свободная.
Телефоны: 75-89-50, 21-20-38.
Отдел рекламы: 75-82-49, e-mail: sokolova@vologda-portal.ru
E-mail: volnews@vologda.ru
Адрес редакции и издателя: г. Вологда, ул. Козленская, 11

1. Администрация города Вологды информирует о наличии земельного участка, с местоположением: города Вологда,
вблизи садоводческого товарищества «Разлив», ориентировочной площадью 1732 кв. м, с видом разрешенного использования: садоводство, который может быть предоставлен гражданам в собственность.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка вблизи садоводческого товарищества «Разлив», который
может быть предоставлен для указанных выше целей, можно адресу: город Вологда, ул. Ленина, 2, каб.60, понедельникчетверг, время приема 8.00-12.30, 13.30-17.00.
Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка 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.
2. Администрация города Вологды информирует о наличии земельного участка, с местоположением: города Вологда,
вблизи садоводческого товарищества «Разлив», ориентировочной площадью 1780 кв. м, с видом разрешенного использования: садоводство, который может быть предоставлен гражданам в собственность.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка вблизи садоводческого товарищества «Разлив», который
может быть предоставлен для указанных выше целей, можно адресу: город Вологда, ул. Ленина, 2, каб.60, понедельникчетверг, время приема 8.00-12.30, 13.30-17.00.
Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка 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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лебедевой Светланой Юрьевной, квалификационный аттестат № 35-11-112, г. Вологда, Советский проспект, д. 2а, svetlanalebedeva@bk.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул.6-я Садовая, выполняются кадастровые работы по формированию земельного участка из земель, находящихся в государственной собственности. Заказчиком кадастровых работ является МКУ «Градостроительный
центр г. Вологды».
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ проводится по адресу: Вологодская
обл., г.Вологда, Советский проспект, д. 2а каб.9 24 августа 2015 года в 12 часов. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Вологда, Советский проспект, д. 2а каб.9, возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 22
июля 2014 г. по 24 августа 2015 г. по вышеуказанному адресу.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
По т. 7-6-5-4 с K№ 35:24:0104012:29 обл. Вологодская, г. Вологда, ул.6-я Садовая.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Новгородцевой М. В., 160000, г. Вологда, ул. Зосимовская, д. 13а, оф. 5, zemdelo35@mail.
ru, т. (8172) 21-19-40, квалификационный аттестат № 35-14-438, в отношении земельного участка с кадастровым номером 35:24:0302018:617, расположенного по адресу: Вологодская обл., г. Вологда, с/т «Труд», улица 5, участок 104, выполняются кадастровые работы по исправлению кадастровой ошибки в местоположении границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Сергеева Татьяна Валентиновна. Адрес: г.Вологда, ул. Карла Маркса, д. 117а, кв. 125,
т. 8 911 526 06 73.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 22 августа 2015 г. в 12
часов 00 мин. по адресу: г. Вологда, с/т «Труд», улица 5, участок 104.
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:
K№ 35:24:0302018:550 - Вологодская обл., г. Вологда, с/т «Труд»;
K№ 35:24:0302018:537 – Вологодская обл., г.Вологда, с/т «Труд», улица 6, участок 105.
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
Кадастровым инженером Лобашевой Инной Вадимовной, квалификационный аттестат № 35-13-334 (работник ООО
«Земельно-кадастровая служба», г.Вологда,ул.Мира,82,оф.601, тел.8(8172)72-54-22,kc35@mail.ru) в отношении земельного участка с кадастровым номером 35:24:0101008:515, расположенного по адресу: Вологодская область, г.Вологда, ул.
Луначарского, д.34, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Носырева Галина Федоровна, почтовый адрес: Вологодская обл., г. Вологда,
ул. Архангельская, д.13, кв.77, тел.8-953-510-59-42.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Вологодская
обл., г.Вологда, ул.Мира, д.82, оф.601 «24» августа 2015г. в 10 часов 00 минут
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Вологодская обл. г. Вологда, ул. Мира,
д.82, оф.601.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «22» июля
2015 г. по «24» августа 2015 г. по адресу: Вологодская обл., г.Вологда, ул.Мира, д.82, оф.601.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
с К№ 35:24:0101008:394, Вологодская обл., г.Вологда, ул. Луначарского, д. 32
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
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