
 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4.1 

к Стратегии комплексной 

модернизации городской среды 

муниципального образования «Город 

Вологда» на период до 2020 года 

«Вологда – комфортный город»

 

Краткое описание проекта 

«Доступная земля» 

  

Суть проекта 

«Доступная земля» – максимально отлаженная процедура приобретения прав 

на земельные участки.  

Реализация проекта предполагает организацию эффективного управления 

земельными ресурсами. Каждый участок земли должен иметь собственника и 

приносить пользу жителям города. Необходимо свести к минимуму количество 

пустых и заброшенных территорий.  

На первом этапе планируется провести инвентаризацию земель города с 

целью выявления неиспользуемых участков и разработку механизма вовлечения их 

в хозяйственный оборот.  

 

Цель проекта 

Организация эффективного управления земельными ресурсами на территории 

муниципального образования «Город Вологда». 

 

Инициатор проекта: Администрация города Вологды. 

 

Сроки реализации проекта: 2011-2013 гг. 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4.2  

к Стратегии комплексной 

модернизации городской среды 

муниципального образования «Город 

Вологда» на период до 2020 года 

«Вологда – комфортный город»

 

Краткое описание проекта 

«Муниципальная информационная система универсальных электронных 

(социальных) карт жителя города Вологды» 

  

Суть проекта  

Муниципальная информационная система универсальных электронных 

(социальных) карт жителя города Вологды (далее - Система) будет создана в 

соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ  

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и 

Порядком создания муниципальной информационной системы универсальных 

электронных (социальных) карт жителя города Вологды на территории 

муниципального образования «Город Вологда», утвержденным постановлением 

Администрации города Вологды от 16 августа 2010 года № 4275. 

Система предусматривает интеграцию с информационной системой 

универсальных электронных карт жителя Вологодской области. 

Универсальная электронная (социальная) карта жителя города Вологды 

(далее - Карта) представляет собой многофункциональную микропроцессорную 

именную пластиковую карту, являющуюся материальным носителем персональных 

данных держателя карты. Карта позволит жителям города Вологды получать 

муниципальные и государственные услуги в электронном виде, оплачивать товары 

и услуги в электронном виде, получать социальные скидки в сфере организации 

торговли и услуг населению. Универсальная электронная карта также может 

использоваться для оплаты проезда и учета предоставления льгот на пассажирском 

транспорте, позволит записываться на прием к специалистам в лечебные 

учреждения, послужит основой для создания системы электронных медицинских 

карт, электронных историй болезни.  

Состав основных электронных приложений Системы: 

1. Социальное приложение – перечисление на Карту всех видов денежных 

социальных выплат населению: субсидий на оплату жилищно-коммунальных 

услуг, компенсационных выплат, пособий. 

2. Транспортное приложение – оплата проезда, учет предоставления льгот 

на пассажирском транспорте. 

3. Банковское приложение – возможность безналичной оплаты товаров и 

услуг в торговых точках, оснащенных платежными терминалами. Возможность 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0


 

безналичной оплаты при помощи платежных терминалов услуг жилищно-

коммунального хозяйства. 

4. Дисконтное приложение – предоставление социальных скидок в сфере 

организации торговли и услуг населению. 

5. Медицинское приложение – запись на прием к специалистам в лечебные 

учреждения в электронном виде; электронная медицинская карта; электронная 

история болезни. 

 

Цели проекта 

1. Обеспечение граждан Российской Федерации, проживающих на 

территории муниципального образования «Город Вологда», идентификационным 

средством, совместимым с системами, создаваемыми на федеральном и 

региональном уровнях, позволяющим пользоваться муниципальными и 

государственными услугами в электронном виде. 

2. Повышение эффективности и качества обслуживания  граждан . 

3. Обеспечение юридически значимого электронного взаимодействия 

между участниками Системы. 

 

Инициатор проекта: Администрация города Вологды. 

 

Возможное участие в софинансировании федеральных структур:  

Государственная программа Российской Федерации «Информационное 

общество (2011-2020 годы)». 

 

Сроки реализации проекта: 2010-2012 г.г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение 4.3  

к Стратегии комплексной 

модернизации городской среды 

муниципального образования «Город 

Вологда» на период до 2020 года 

«Вологда – комфортный город»

Краткое описание проекта 

«Создание Центра сердечно-сосудистой хирургии на базе  

МУЗ «Вологодская городская больница № 1»» 

 

Суть проекта 

Основной специализацией Центра сердечно-сосудистой хирургии будет 

являться диагностика, 

консервативное и 

хирургическое лечение 

заболеваний сердца и сосудов 

у всех возрастных групп 

больных, включая 

новорожденных детей. 

Данный проект имеет не 

только городское, областное, 

но и межрегиональное 

значение. Люди со всей 

области и с других регионов 

будут приезжать в Вологду за консультацией и квалифицированным лечением, что 

положительно повлияет на развитие экономики города: создаст новые рабочие 

места, улучшит качество обслуживания населения, увеличит бюджет города, за 

счет оказания платных услуг. А самое главное –  позволит спасать сотни 

человеческих жизней ежегодно. 

Работа над реализацией проекта уже началась. В 2010 году был проведен 

капитальный ремонт помещений, закуплено новое дорогостоящее оборудование, 

обучены доктора.  

Цель проекта 

Обеспечение прав граждан на получение качественной стационарной  

медицинской помощи с использованием новейших методов диагностики и лечения.  

Инициатор проекта: Администрация города Вологды. 

Возможное участие в софинансировании федеральных структур:  

Национальный проект «Здоровье». 

Паспорт инвестиционного проекта: № 32.1/7502в ДГП  от 03.11.2010 г.



 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4.4  

к Стратегии комплексной 

модернизации городской среды 

муниципального образования «Город 

Вологда» на период до 2020 года 

«Вологда – комфортный город»

Краткое описание проекта 

«Спортивно-развлекательный парк «Шограш»» 

Суть проекта  

Спортивно-развлекательный 

парк «Шограш» – это уникальный  

мир, где не будет места скуке. На 

огромной территории вырастет целый 

город с современной инфраструктурой 

– город активного отдыха и 

развлечений. На территории парка 

будут располагаться три запруды, 

лесная и пляжная зоны, спортивно-

развлекательные объекты: крытый 

каток, 2 футбольных стадиона, 

культурно-спортивный комплекс, 

лыжероллерная и саночная трассы, 

трамплин, площадки для 

индивидуальных и экстремальных 

видов спорта, катания на велосипедах, 

роликах, игр в футбол, стрит-болл, 

волейбол, теннис, городки, пэйнтбол, а 

также для картинга и стендовой 

стрельбы. Все это лишь часть тех 

развлечений, которые можно будет 

предложить гостям. 

В «Шограше» будут размещены скейтпарк, скалодром, парк приключений 

(канатный парк), детская зона для самых маленьких посетителей. 

В парке можно будет отдохнуть с семьей, посостязаться с друзьями и 

коллегами, снять стресс и напряжение после переговоров с клиентами и 

партнерами по бизнесу. 

Так как данный проект весьма масштабный, то к 2020 году планируется 

начать работу по его реализации совместно с Вологодским районом. 

Цели проекта 

1. Обеспечение населения и гостей города услугами физкультуры и спорта. 

2. Создание условий для полноценного отдыха и досуга. 

Инициатор проекта: Администрация города Вологды. 

Возможное участие в софинансировании федеральных структур:  

1. Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической 

деятельности (Внешэкономбанк)». 

2. Федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного 

туризма в Российской Федерации (2011-2016 годы)». 

Сроки реализации проекта: с 2012 года. 

Количество создаваемых рабочих мест: 4000 человек.



 

 

 

 

 

 

Приложение 4.5  

к Стратегии комплексной 

модернизации городской среды 

муниципального образования «Город 

Вологда» на период до 2020 года 

«Вологда – комфортный город»

 

Краткое описание проекта 

«Большие бульвары» 

  

Суть проекта 

Центральная 

историческая часть города 

в рамках проекта 

«Большие бульвары» 

постепенно должна стать 

пешеходной зоной для 

отдыха, развлечений и 

торговли.  

В рамках проекта 

предполагается строи-

тельство набережной с 

расположенной на ней 

торгово-развлекательной инфраструктурой, а также решение проблемы 

транспортных развязок, мостов и парковок, гармонизации архитектурных стилей 

строений, строительства офисных помещений, торговых и производственных 

площадей, дорог. 

 

Цель проекта 

Повышение комфортности среды проживания горожан, обеспечение  

безопасности движения транспорта и пешеходов, создание мест массового отдыха 

населения и условий для развития туризма. 

 

Инициатор проекта: Администрация города Вологды. 

 

Возможное участие в софинансировании федеральных структур:  

Федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма 

в Российской Федерации (2011-2016 годы)». 

 

Сроки реализации проекта: 2011-2014 г.г.

  



 

 

 

 

 

 

Приложение 4.6 

 к Стратегии комплексной 

модернизации городской среды 

муниципального образования «Город 

Вологда» на период до 2020 года 

«Вологда – комфортный город»

 

Краткое описание проекта 

«Парки, сады, скверы, площади и набережные города Вологды» 

  

Суть проекта 

В отношении всех ландшафтно-архитектурных объектов, расположенных на 

территории города, должен быть 

проведен комплекс мероприятий по 

приведению их в соответствие с 

современными требованиями к 

уровню благоустройства, что 

позволит улучшить ситуацию с 

шумностью, запыленностью и 

загазованностью улиц, обеспечить 

эстетические и архитектурные 

стандарты городской среды. 

Проект  предполагает посадку 

деревьев и растений в парках, садах и 

скверах, создание пешеходных зон и 

велосипедных дорожек, зон отдыха, 

объектов развлечения и торговли.  

Основной идеей при благоустройстве парков является придание им 

определенной тематики, своей «изюминки», например, парк по ул. С.Преминина – 

«Парк победы». На данный момент разработана Концепция создания парка 

развлечений «Северная сказка» на базе МАУК «Парк культуры и отдыха 

«Ветеранов труда»» и ландшафтно-архитектурного парка «Русский Север» на базе 

«Парка мира». 

В результате реализации проекта планируется привести в соответствие с 

современными требованиями к уровню благоустройства все парки, сады, скверы, 

площади и набережные города Вологды.  

Цель проекта 

Повышение комфортности среды проживания горожан, создание мест 

массового отдыха населения и условий для развития туризма. 

Инициатор проекта: Администрация города Вологды. 

Основание:  

Городская целевая программа «Парки, сады, скверы, площади и набережные 

города Вологды» на 2009 – 2019 годы». 

 

Возможное участие в софинансировании федеральных структур:  

Федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма 

в Российской Федерации (2011-2016 годы)». 

Сроки реализации проекта: 2009-2019 г.г.



 

 

 

 

 

 

Приложение 4.7 

 к Стратегии комплексной 

модернизации городской среды 

муниципального образования «Город 

Вологда» на период до 2020 года 

«Вологда – комфортный город»

 

Краткое описание проекта 

«Строительство плотины на реке Вологде в районе д. Смыково  

Вологодского района» 

 

Суть проекта  

В настоящее время 

водоснабжение города 

Вологды осуществляется 

из Кубенского озера. 

Водопровод, по которому 

происходит подача воды, 

фактически полностью 

изношен. Это означает, что 

если произойдет авария, 

вологжане рискуют 

вообще остаться без воды. 

Данную проблему 

позволяет решить 

строительство плотины на 

реке Вологде. Река Вологда наполняется во время весеннего половодья 

достаточным количеством воды для обеспечения водоснабжения города, но она 

безвозвратно уходит. По этой причине основной задачей является накопление 

воды. Строительство плотины позволит накапливать воду в объеме 15 миллионов 

кубометров. Для сравнения: в месяц в город подается 4 миллиона кубометров 

воды. Строительство плотины позволит обеспечить необходимым количеством 

воды население и производство города Вологды. 

Цель проекта 

Обеспечение стабильной подачи воды населению и предприятиям города 

Вологды. 

Инициатор проекта: Администрация города Вологды. 

Сроки реализации проекта: 2011-2015 г.г.



 

 

 

 

 

 

Приложение 4.8 

 к Стратегии комплексной 

модернизации городской среды 

муниципального образования «Город 

Вологда» на период до 2020 года 

«Вологда – комфортный город»

 

Краткое описание проекта 

«Завершение строительства автотранспортной развязки через железную дорогу 

Москва – Архангельск и связанного с нею моста в створе  

ул. Некрасова» 

  

Суть проекта 

Реализация первого этапа проекта (строительство путепровода через 

железную дорогу) уже началась. Его завершение позволит решить множество 

существующих в городе проблем и создать новые предпосылки для развития.  

В частности: а) кардинально улучшится связь Лукьяново с другими районами 

города; б) повысится инвестиционная привлекательность микрорайонов и 

расположенных на его территории предприятий; в) жители и гости города смогут, 

минуя два железнодорожных переезда, быстро выезжать из города в направлении  

Кириллова и Белозерска; г) будут созданы необходимые условия для строительства 

нескольких сотен тысяч квадратных метров жилья и всей сопутствующей 

инфраструктуры. 

Второй этап проекта, предусматривающий строительство автомобильного 

моста через р. Вологду в створе ул. Некрасова, позволит вывести большую часть 

транспорта из центральной исторической части города. Это существенно уменьшит 

количество «пробок», повысит безопасность движения, создаст дополнительные 

условия для развития пешеходных и велосипедных маршрутов. 

 

Цель проекта 

Создание устойчивой магистральной сети города, которая обеспечит  

надежные транспортные связи районов города между собой, а также с внешними 

автодорогами.  

 

Инициатор проекта: Администрация города Вологды. 

 

Возможное участие в софинансировании федеральных структур:  

1. Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической 

деятельности (Внешэкономбанк)». 

2. Инвестиционный фонд Российской Федерации. 

 

Сроки реализации проекта: 2011-2020 г.г. 



 

Паспорт инвестиционного проекта: № 147/бн ДГХ  от 03.11.2010 г. 

 

 

Мост через реку 

Вологду в районе 

улицы Некрасова 

Путепровод через 

железнодорожную дорогу в 

районе Белозерского шоссе 

Мост через реку 

Вологду в районе 

улицы Некрасова 

Строительство моста через 

 р. Вологда в створе 

 ул. Некрасова 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4.9  

к Стратегии комплексной 

модернизации городской среды 

муниципального образования «Город 

Вологда» на период до 2020 года 

«Вологда – комфортный город»

 

Краткое описание проекта 

«Строительство автомобильного моста через реку Вологда 

в створе ул. Конева» 
  
Суть проекта 

Строительство автомобильного моста через р. Вологду в районе ул. Дальняя 

принципиально важно для развития самой крупной в городе промышленной зоны. 

Это создает маятниковые потоки автотранспорта спешащих на работу и домой  

сотрудников в утренние и вечерние часы. 

Цель проекта 

Создания устойчивой магистральной сети города, которая обеспечит  

надежные транспортные связи районов города между собой.  

Инициатор проекта: Администрация города Вологды. 

Возможное участие в софинансировании федеральных структур:  

1. Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической 

деятельности (Внешэкономбанк)». 

2. Инвестиционный фонд Российской Федерации. 

Сроки реализации проекта: 2011-2020 г.г. 

Строительство моста через 

 р. Вологда в створе 

 ул. Конева 



 

 

 

 

 

 

Приложение 4.10  

к Стратегии комплексной 

модернизации городской среды 

муниципального образования «Город 

Вологда» на период до 2020 года 

«Вологда – комфортный город»

 

Краткое описание проекта 

«Восстановление наиболее значимых памятников города Вологды» 

  

Суть проекта  

Проект предполагает проведе-

ние неотложных противоаварийных 

работ, предотвращающих разруше-

ние  и утрату объектов культурного 

наследия, обеспечение установки 

информационных надписей на 

объектах культурного наследия, 

реставрация объектов культурного 

наследия и др. Всѐ это способствует 

созданию привлекательного имиджа 

города как культурной столицы 

Русского Севера, развитию туризма, 

популяризации и обеспечению 

доступа граждан к объектам культурного наследия, улучшению качества жизни 

людей, проживающих в зданиях, являющихся объектами культурного наследия, 

увеличению количества посещений отреставрированных объектов культурного 

наследия, находящихся в собственности муниципального образования «Город 

Вологда». 

Цели проекта: 

1. Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории  

и культуры), находящихся в собственности муниципального образования  

«Город Вологда»  

2. Повышение туристской привлекательности муниципального образования 

«Город Вологда». 

Инициатор проекта: Администрация города Вологды. 

Основание:  

1. Городская целевая программа «Сохранение объектов культурного 

наследия на территории муниципального образования «Город Вологда», 

находящихся в муниципальной собственности,  на 2011-2020 годы с перспективой 

до 2020 года». 

2. Городская целевая программа «Популяризация объектов культурного 

наследия, находящихся на территории города Вологды» на 2010-2012 годы». 

Возможное участие в софинансировании федеральных структур:  

Федеральная целевая программа «Культура России (2006 -2011 годы)». 

Сроки реализации проекта: 2011-2020 г.г.



 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4.11  

к Стратегии комплексной 

модернизации городской среды 

муниципального образования «Город 

Вологда» на период до 2020 года 

«Вологда – комфортный город»

 

Краткое описание проекта 

«Центр современных искусств» 

  

Суть проекта  

Создание в городе крупного универсального культурного центра, в котором 

разнообразные услуги культуры можно было бы получить в одном месте и который 

стал бы главной универсальной сценической площадкой города для проведения 

имиджевых мероприятий в сфере культуры и молодежной политики любого, в том 

числе и международного уровней. 

Центр современных искусств будет включать в себя следующие помещения: 

 Большой концертный кинозал (амфитеатром) для проведения театральных 

постановок, концертных программ и цирковых представлений; 

 Театральный зал; 

 Выставочную галерею (2-3 выставочных зала); 

 Конференц-зал; 

 Театр-студию с небольшой сценой и прилегающими помещениями (склад 

для хранения декораций, костюмов); 

 12 хореографических залов с высотой потолков около 4 м; 

 Залы для постановочной работы, учебные классы для групповых занятий и 

индивидуальной работы, служебные кабинеты; 

 Студия звукозаписи со звукоизоляцией; 

 Помещение общественного питания в формате FAST-FOOD; 

 Подсобные и иные помещения. 

 Общая полезная площадь здания ориентировочно будет составлять 8000 м2. 

По предварительным оценкам услугами данного учреждения могли бы 

пользоваться не менее 5 тыс. человек, пропускная способность концертных и 

выставочных залов – не менее 40 тыс. посетителей в год. 

 

Цель проекта 

Увеличение уровня потребления и повышение качества предоставления 

муниципальных услуг в сфере культуры и молодежной политики, укрепление 

положительного имиджа муниципального образования «Город Вологда». 

 

Инициатор проекта: Администрация города Вологды. 

 

Сроки реализации проекта: 2011-2013 г.г. 

 

Паспорт инвестиционного проекта: № 142.1/бн ДГП от 25.02.2011 г.



 

 

 

 

 

 

Приложение 4.12  

к Стратегии комплексной 

модернизации городской среды 

муниципального образования «Город 

Вологда» на период до 2020 года 

«Вологда – комфортный город»

 

Краткое описание проекта 

«Развитие малоэтажного жилищного строительства на территории  

города Вологды (комплексное оснащение участков инфраструктурой)» 

 

Суть проекта  

Финансирование работ по газо-, электро- и водоснабжению территории до 

границ индивидуальных земельных участков за счет бюджетных средств. 

Комплексное освоение территории подразумевает возведение домов по 

типовому проекту, а также объектов социально-бытового назначения шаговой 

доступности в едином архитектурно-планировочном решении. 

Привлекательность рынка первичного малоэтажного жилья состоит в том, 

что у покупателя такого жилья есть возможность по невысоким ценам 

(сравнительно с ценами на готовое жилье в многоквартирных домах) получить 

современное, комфортное жилье, максимально удовлетворяющее его потребностям 

(планировка, уровень отделки и т.п.). Решение данных проблем необходимо для 

обеспечения существенного увеличения темпов малоэтажного жилищного 

строительства на территории городского округа, удовлетворения 

платежеспособного спроса на жилье, стабилизации цен на рынке жилой 

недвижимости. 

Цель проекта 

Развитие индивидуального малоэтажного жилищного строительства на 

территории муниципального образования «Город Вологда», повышение его 

доступности. 

Инициатор проекта: Администрация города Вологды. 

Возможное участие в софинансировании федеральных структур:  

1. Подпрограмма «Обеспечение земельных участков коммунальной  

инфраструктурой в целях жилищного строительства» ФЦП «Жилище»». 

2. Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической 

деятельности (Внешэкономбанк)». 

3. Инвестиционный фонд Российской Федерации. 

Сроки реализации проекта: 2011-2015 г.г.



 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4.13  

к Стратегии комплексной 

модернизации городской среды 

муниципального образования «Город 

Вологда» на период до 2020 года 

«Вологда – комфортный город» 

 

Краткое описание проекта 

«Финансовая грамотность населения города Вологды» 

 

Суть проекта  

Формирование в городе Вологде 

финансовой грамотности населения, 

повышение его информированности о 

способах, условиях и видах хранения, 

приумножения и использования своих 

накоплений, повышение информированности 

предприятий и организаций города о способах 

привлечения инвестиционных ресурсов. 

Реализация проекта подразумевает открытие 

финансовых школ и их представительств, где 

будут проводиться семинары и программы 

обучения трейдингу, предназначенные как для начинающих, так и для опытных 

участников рынка. Обучение трейдеров будет проводиться 

высококвалифицированными специалистами, курс лекций даст теоретическую 

подготовку и ознакомит слушателей с практическими методами работы на 

фондовом рынке.  

 

Цель проекта 

Повышение финансовой грамотности населения в вопросах сохранения,  

накопления денежных средств, а также их приумножения на фондовых рынках. 

 

Инициатор проекта: Администрация города Вологды. 

 

Сроки реализации проекта: 2011-2017 г.г.



 

 

 

 

 

 

Приложение 4.14 

 к Стратегии комплексной 

модернизации городской среды 

муниципального образования «Город 

Вологда» на период до 2020 года 

«Вологда – комфортный город»

 

Краткое описание проекта 

«Зона абсолютной безопасности» 

  

Суть проекта: 

В рамках данного 

проекта намечено создание 

обширной системы видео-

наблюдения в центральной 

части города, которая 

позволит следить за 

обстановкой на дорогах с 

целью определения пробок, 

аварийных ситуаций, 

обеспечения жилых домов 

системами видеонаблюдения для контроля за домовыми территориями, а также 

даст возможность виртуального посещения достопримечательностей города и 

общественно значимых мероприятий. Реализация проекта обеспечит спокойную 

обстановку в городе и безопасность его жителей  

 

Цель проекта: 

Сокращение аварийных ситуаций на дорогах муниципального образования 

«Город Вологда» за счѐт усиления контроля за соблюдением правил дорожного 

движения, повышение уровня общественной безопасности. 

 

Инициатор проекта: Администрация города Вологды. 

 

Возможное участие в софинансировании федеральных структур:  

Государственная программа Российской Федерации «Информационное 

общество (2011-2020 годы)». 

 

Сроки реализации проекта: 2011-2013 г.г.



 

 

 

 

 

 

Приложение 4.15  

к Стратегии комплексной 

модернизации городской среды 

муниципального образования «Город 

Вологда» на период до 2020 года 

«Вологда – комфортный город» 

 

Краткое описание проекта 

«Межрегиональный выставочный и культурно-досуговый комплекс 

«Вологодская слобода»» 
 

Суть проекта  

Межрегиональный 

выставочный и культурно-

досуговый комплекс «Вологод-

ская слобода» включает не 

только индивидуальные жилые 

дома, но и бани, беседки, 

колодцы. Посетив комплекс, 

можно будет узнать, что такое 

«Умный дом» и «Экономный 

дом», при строительстве 

которых используются совре-

менные энергосберегающие 

технологии. 

«Вологодская слобода» 

объединит не только 

предприятия, специализи-

рующиеся на строительстве 

деревянных сооружений, но и 

профессионалов в сфере 

ландшафтного дизайна и 

благоустройства, производи-

телей строительного материала 

и мастеров народных промыс-

лов из разных городов и 

районов области. 

 

Цели проекта: 

1. Поддержка малоэтажного домостроения и реализация программы 

массового строительства малоэтажного жилья.  

2. Поддержка разместивших здесь свои постоянные экспозиции.  

3. Демонстрация современных ресурсосберегающих технологий 

строительства и эксплуатации жилья. 

4. Приведение в порядок территории набережной реки Вологды, 

превращение ее в зону отдыха для вологжан и гостей города.  

5. Создание дополнительных туристических маршрутов. 

Инициатор проекта: Администрация города Вологды. 

 

 



 

Возможное участие в софинансировании федеральных структур:  

Федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма 

в Российской Федерации (2011-2016 годы)». 

 

Сроки реализации проекта: 2011-2015 г.г. 

 

Количество создаваемых рабочих мест: 190 человек



 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4.16  

к Стратегии комплексной 

модернизации городской среды 

муниципального образования «Город 

Вологда» на период до 2020 года 

«Вологда – комфортный город»

 

Краткое описание проекта 

«Мультимодальный логистический комплекс» («Сухой порт») 

  

Суть проекта  

Проект предполагает строительство одного или нескольких 

мультимодальных логистических центров. В них будет осуществляться 

сосредоточение, сортировка и распределение товаров.  

Услуги центров во многом могут быть аналогичны услугам, 

предоставляемым обычными портами, и включать:  

 оперативную перегрузку контейнеров как на железнодорожный, так и на 

автомобильный транспорт, позволяющую развивать мультимодальные перевозки; 

 перевалку, фасовку и сортировку грузов;  

 географическое объединение независимых компаний и организаций,  

работающих в сфере логистики (включая, например, экспедиторов, перевозчиков, 

операторов перевозки и др.);  

 предоставление комплекса сопутствующих услуг, таких как: таможенное 

обслуживание; услуги по уплате налогов; хранение грузов; банковские услуги; 

аренда техники; использование информационно-коммуникационных технологий и 

других. 

 

Цель проекта 

Предоставление логистических услуг предприятиям Вологодской области, 

предоставление услуг распределительного центра при осуществлении транзитных 

перевозок представителями российского и зарубежного бизнеса. 

 

Инициатор проекта: Администрация города Вологды. 

 

Возможное участие в софинансировании федеральных структур:  

Инвестиционный фонд Российской Федерации. 

 

Сроки реализации проекта: 2012-2017 г.г. 

 

Количество создаваемых рабочих мест: 350 человек. 



 

 

 

 

 

 

Приложение 4.17  

к Стратегии комплексной 

модернизации городской среды 

муниципального образования «Город 

Вологда» на период до 2020 года 

«Вологда – комфортный город»

 

Краткое описание проекта 

«Удобный город для маломобильных групп населения (безбарьерная среда)» 

 

Суть проекта  

Одним из важнейших направлений социальной защиты инвалидов является 

создание для них, а также для других маломобильных групп населения (лица 

пожилого возраста, беременные женщины, дети в сопровождении взрослых) 

безбарьерной среды. Недоступность в настоящее время многих объектов 

социальной инфраструктуры города для беспрепятственного доступа инвалидов и 

других маломобильных групп населения является значительным препятствием для 

реализации их гражданских прав и свобод.  

Проект предполагает приспособление административных зданий и 

сооружений к потребностям инвалидов, обустройство остановок общественного 

транспорта, приобретение для городских и пригородных маршрутов низкопольных 

автобусов и троллейбусов, оборудованных аппарелями.  

 

Цель проекта 

Обеспечение беспрепятственного доступа маломобильным группам 

населения к объектам социальной инфраструктуры. 

 

Инициатор проекта: Администрация города Вологды. 

 

Возможный источник софинансирования федеральных структур:  

Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 

2011-2015 годы». 

 

Сроки реализации проекта: 2011-2014 г.г.



 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4.18  

к Стратегии комплексной 

модернизации городской среды  

муниципального образования «Город 

Вологда» на период до 2020 года 

«Вологда – комфортный город»

 

Краткое описание проекта 

«Сетевая школа» (на территории города Вологды) 

 

Суть проекта 

Проект «Сетевая школа» 

предусматривает организацию 

единого информационного 

пространства общеобразователь-

ных учреждений путем создания в 

них инфраструктуры беспро-

водного доступа к различным 

информационным системам, 

обеспечивающим образовательный 

процесс. 

Между собой школы 

объединяются в 

высокоскоростную интрасеть, что позволяет создать единое информационное 

пространство, в результате чего у школ появляется возможность получать доступ к 

единым информационным, образовательным, социальным и административным 

сервисам. 

Предполагаемые результаты:  

1. Внедрение в школе электронного расписания, электронных журналов и 

дневников. 

2. Обеспечение доступа учителей и учеников к школьным электронным 

сервисам из любой точки школы. 

3. Повышение прозрачности образовательного процесса для родителей 

(доступ к расписанию, оценкам, образовательным программам посредством сети 

Интернет, контроль посещаемости школы учеником, общение с учителями и 

родителями в школьной социальной сети). 

4. Повышение эффективности работы учителей: более эффективное 

использование электронных материалов при подготовке и проведении урока, 

использование различных информационных ресурсов и баз знаний.  



 

5. Возможность создания мобильных компьютерных классов при 

минимальных затратах на необходимое оборудование (компьютерные классы 

образовательного учреждения не будут требовать жесткой привязки к конкретному 

помещению). Для оборудования компьютерного класса достаточно приобрести 

необходимое количество ноутбуков или моноблоков, оснащенных беспроводными 

сетевыми интерфейсами. Учитывая, что все помещения образовательного 

учреждения охвачены беспроводной сетью, достаточно всего лишь установить 

компьютеры в нужном помещении и включить их. При необходимости 

компьютеры перемещаются в какой-либо другой класс и используются для 

проведения урока в нем, что не требует особых усилий.  

6. Возможность использования учителями, учащимися, а также 

административными работниками, обслуживающим персоналом, родителями и 

просто посетителями школы персональных коммуникационных устройств 

(ноутбуков, нетбуков, коммуникаторов, смартфонов, электронных планшетов и 

т.п.) для доступа к школьным информационным ресурсам в соответствии с 

имеющимися правами доступа. 

7. Возможность привлечения ведущих специалистов (заслуженных 

учителей, известных общественных или политических деятелей) к проведению 

уроков, семинаров в формате веб-конференций или вебинаров.  

 

Цель проекта 

Повышение прозрачности, эффективности и инновационности 

образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях города Вологды. 

 

Инициатор проекта: Администрация города Вологды. 

 

Сроки реализации проекта: 2011-2013 г.г.



 

 

 

 

 

 

Приложение 4.19  

к Стратегии комплексной 

модернизации городской среды 

муниципального образования «Город 

Вологда» на период до 2020 года 

«Вологда – комфортный город»

 

Краткое описание проекта 

«Строительство муниципального социального жилищного фонда» 

 

Суть проекта 

Муниципальное 

строительство (рекон-

струкция) многоквартир-

ных жилых домов за счет 

бюджетных средств для 

учителей, врачей, работ-

ников культуры.  

На первом этапе 

реализации проекта 

запланирована рекон-

струкция здания на ул. Беляева, д.21. 

 

Цель проекта 

Создание комфортных условий для проживания работников здравоохранения, 

образования и культуры. 

 

Инициатор проекта: Администрация города Вологды. 

 

Сроки реализации проекта: 2011-2016 г.г.



 

 

 

 

 

 

Приложение 4.20  

к Стратегии комплексной 

модернизации городской среды 

муниципального образования «Город 

Вологда» на период до 2020 года 

«Вологда – комфортный город»

 

Краткое описание проекта 

«Создание Центра кластерного развития «Энергоэффективность»» 
  

Суть проекта   

Создание Центра кластерного развития «Энергоэффективность» на 

территории города Вологды обусловлено необходимостью перехода от 

энергоемкой экономики к энергоэффективной. Вопросы энергосбережения и 

повышения энергоэффективности обсуждаются на всех уровнях власти и 

управления, все больший спрос проявляется на технологии, оборудование и 

машины с малым потреблением ресурсов и энергии, переходом на возобновляемые 

источники энергии, снижение вредных выбросов. 

 Повышение уровня энергоэффективности коммунальной и социальной сфер 

города Вологды производится через реализацию скоординированной стратегии 

отраслевого и областного масштабов. 

 В рамках такой стратегии, создаваемой и реализуемой партнерством 

предприятий малого и среднего бизнеса, государственных компаний и органов 

федеральной, областной и местной власти, осуществляется создание и освоение в 

массовой востребованной конкурентоспособной импортозамещающей 

отечественной наукоемкой продукции, унифицированной и адаптированной с 

учетом особенностей существующей и перспективной инженерно- 

технологической инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса и 

социальной сферы. 

Цели проекта: 

1. Обеспечение на современном уровне энергетической эффективности в 

коммунальной и социальной сферах, сначала в городе Вологде, затем – в 

Вологодской области и в перспективе в регионах Северо-Западного федерального 

округа. 

2. Формирование в городе Вологде научно-промышленного центра - лидера 

по созданию и конечному производству готовых решений и продуктов для 

модернизации инженерных систем и сетей коммунальной и социальной сфер. 

Инициатор проекта: Администрация города Вологды. 

Возможное участие в софинансировании федеральных структур:  

1. Федеральная адресная инвестиционная программа (ФАИП). 

2. Государственная программа Российской Федерации «Энергосбережение 

и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года». 

Сроки реализации проекта: 2011-2014 г.г. 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4.21  

к Стратегии комплексной 

модернизации городской среды 

муниципального образования «Город 

Вологда» на период до 2020 года 

«Вологда – комфортный город»

Краткое описание проекта 

«Создание Центра кластерного развития «Малоэтажное домостроение»» 
  

Суть проекта   

Создание Центра кластерного 

развития «Малоэтажное 

домостроение» на территории города 

Вологды обусловлено 

необходимостью комплексного 

подхода к удовлетворению 

потребностей населения в 

комфортном, качественном и удобном 

жилье с учетом современных 

требований к характеристикам и 

качеству строительно-отделочных 

материалов. Все большее количество 

жителей стремятся построить 

отдельное, индивидуальное жилье, 

отвечающее как запросам самих жильцов, так и требованиям, предъявляемым на 

современном этапе к конструкции помещений, материалам отделки и наружных 

конструкций, внутреннему оборудованию. 

Благодаря современным строительным технологиям, в последнее время 

существенно снизилась стоимость строительства малоэтажных зданий. Дома 

растут буквально на глазах: постройка коттеджа «под ключ» занимает буквально  

3-6 месяцев.  

Цели проекта: 

1. Создание условий для эффективного информационного взаимодействия  

участников кластера «Малоэтажное домостроение», учреждений образования и 

науки, иных заинтересованных лиц. 

2. Содействие установлению договорных отношений между участниками  

кластера, учреждениями образования и науки, иными заинтересованными лицами. 

3. Обеспечение реализации совместных кластерных проектов. 

4. Организация эффективного взаимодействия с государственными 

органами и органами местного самоуправления. 

5. Организация привлечения средств инвесторов в кластерные проекты. 

Инициатор проекта: Администрация города Вологды. 

Возможное участие в софинансировании федеральных структур:  

Федеральная адресная инвестиционная программа (ФАИП). 

Сроки реализации проекта: 2011-2014 г.г. 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4.22  

к Стратегии комплексной 

модернизации городской среды 

муниципального образования «Город 

Вологда» на период до 2020 года 

«Вологда – комфортный город»

 

Краткое описание проекта 

«Формирование промышленных площадок, оборудованных всей  

необходимой инфраструктурой, на территории города Вологды» 

  

Суть проекта  

В настоящее время определены пять площадок (Восток, Запад, Север-1, 

Север-2, Молочное), оборудованных всей необходимой инфраструктурой, общей 

площадью 565,3 га. Все площадки находятся в зоне доступности 

железнодорожного и автомобильного транспорта, полностью или частично 

оснащены инженерными коммуникациями (приложения 4, 5 к Стратегии).  

Первым этапом реализации данного проекта будет являться решение 

проблемы с собственниками земли, определенной под площадку. 

Далее на базе наиболее крупных из них: Восток (142,7 га: район 

ул. Элеваторной) и Север-1 (349,1 га: район ул. Преображенской) – планируется 

открытие на принципах государственно-частного партнерства промышленных 

парков.  

 

Цель проекта 

Обеспечить инфраструктурой и создать привлекательные условия для 

размещения новых промышленных или строительных производств. 

 

Инициатор проекта: Администрация города Вологды. 

 

Потенциальные потребители - предприятия легкой и пищевой  промышленности, 

строительной индустрии и прочие. 

 

Возможное участие в софинансировании федеральных структур:  

Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической  

деятельности (Внешэкономбанк)». 

 

Сроки реализации проекта: 2011-2020 г.г.



 

 

 

 

 

 

Приложение 4.23  

к Стратегии комплексной 

модернизации городской среды 

муниципального образования «Город 

Вологда» на период до 2020 года 

«Вологда – комфортный город»

 

Краткое описание проекта 

 «Развитие промышленного парка «Восток»» 
  
Суть проекта  

Строительство промышленного парка «Восток» площадью 142,7 га на  

территории города Вологды создаст условия для повышения эффективности малых 

и средних производств. Во-первых, за счет решения проблемы доступа к земле и 

производственным помещениям. Во-вторых, за счет уменьшения бюрократической 

волокиты.  В-третьих, за счет снижения потребности в финансировании.  

Преимущество промышленного парка состоит в том, что он позволяет 

ускорить внедрение инвестиционного проекта или начало коммерческой 

деятельности предприятий.  

Для эффективного функционирования промышленного парка требуется: 

 близость основных транспортных коридоров (автомагистрали, железная 

дорога, речные каналы, трубопроводы); 

 наличие профессиональной рабочей силы; 

 возможность подведения необходимых инженерных коммуникаций; 

 близость сырья и материальных ресурсов. 
 

Цель проекта  

Создание условий для привлечения бизнеса, способного реализовать  

высокотехнологичные проекты, внедрять современные технологии в 

промышленности и производить новые виды конкурентоспособной продукции. 

 

Инициатор проекта: Администрация города Вологды. 
 

Возможное участие в софинансировании федеральных структур:  

1. Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической 

деятельности (Внешэкономбанк)». 

2. Инвестиционный фонд Российской Федерации. 

 

Сроки реализации проекта: 2012 -2016 г.г. 

 

Количество создаваемых рабочих мест: 500 человек



 

 

 

 

 

 

Приложение 4.24  

к Стратегии комплексной 

модернизации городской среды 

муниципального образования «Город 

Вологда» на период до 2020 года 

«Вологда – комфортный город»

 

Краткое описание проекта 

«Автоматизированная система управления городом Вологдой» 

 

Суть проекта:  

Автоматизированная система управления городом Вологдой решает 

следующие задачи: 

 Комплексная автоматизация деятельности Администрации города 

Вологды в части работы с первичными данными: земельными участками, 

муниципальным имуществом, арендой земли и имущества, адресным планом, 

очередностью граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий и иными 

объектами. 

 Создание единого банка муниципальных данных и системы их наглядного 

отображения. 

 Создание системы «Ситуационный центр Главы города Вологды», 

позволяющей получать оперативные сведения о муниципалитете. 

 Предоставление жителям и гостям города Вологды доступа к 

интерактивной карте города. 

 Создание системы единого муниципального документооборота, создание 

единой среды электронного взаимодействия, переход на оказание муниципальных 

услуг в электронном виде. 

 

Цели проекта: 

1. Повышение эффективности автоматизации деятельности Администрации 

города Вологды. 

2. Предоставление жителям и гостям города Вологды интерактивной карты, 

содержащей актуальные сведения о городе. 

3. Проведение подготовительных мероприятий для перехода на оказание 

муниципальных услуг в электронном виде. 

 

Инициатор проекта: Администрация города Вологды. 

 

Сроки реализации проекта: 2008-2012 г.г.



 

 

 

 

 

 

Приложение 4.25  

к Стратегии комплексной 

модернизации городской среды 

муниципального образования «Город 

Вологда» на период до 2020 года 

«Вологда – комфортный город»

 

Краткое описание проекта 

«Предоставление государственных и муниципальных услуг  

в электронном виде» 

  

Суть проекта 

Организация взаимодействия органов местного самоуправления между 

собой, организациями и гражданами в рамках предоставления муниципальных 

услуг. Размещение информации о муниципальных услугах на Портале 

государственных услуг Вологодской области (www.gos-uslugi.gov35.ru). Помимо 

предоставления информации о предоставляемых государственных и 

муниципальных услугах для граждан и организаций функционал портала должен 

обеспечивать: 

 получение заявителем бланков необходимых документов;  

 возможность подачи заявки на исполнение услуги с заполнением 

необходимых документов посредством интерфейса портала; 

 запись на прием к специалисту государственного учреждения 

Вологодской области «Многофункциональный центр предоставления 

государственных услуг на территории муниципального образования «Город 

Вологда»» в выбранное заявителем время; 

 возможность получения информации об исполнении услуги на указанный 

электронный адрес или номер мобильного телефона (в формате sms); 

 возможность получения заявителем результата предоставления 

муниципальной услуги в электронном виде. 

Цель проекта 

Повышение доступности предоставляемых организациям и гражданам 

муниципальных услуг, сокращение сроков их оказания, снижение 

административных издержек, внедрение единых стандартов обслуживания 

граждан. 

Инициатор проекта: Администрация города Вологды. 

Возможное участие в софинансировании федеральных структур:  

Государственная программа Российской Федерации «Информационное 

общество (2011-2020 годы)». 

Сроки реализации проекта: 2011-2014 г.г.

http://www.gos-uslugi.gov35.ru/


 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4.26  

к Стратегии комплексной 

модернизации городской среды 

муниципального образования «Город 

Вологда» на период до 2020 года 

«Вологда – комфортный город»

 

Краткое описание проекта 

«Реконструкция зданий МУЗ «Родильный дом № 1»  

по ул. Пирогова, 24» 

  

Суть проекта 

Одной из важнейших задач в сфере здравоохранения является  укрепление 

материально-технической базы, направленной на повышение качества услуг, 

обеспечения комфортности медицинского обслуживания с учетом современных 

требований, расширения перечня медицинских услуг, предоставляемых женщинам 

в период беременности, родов и послеродовой период.  

Необходимость реконструкции и капитального ремонта обусловлена 

дефицитом квадратных метров рабочих площадей (35%). Возникают условия для 

распространения внутрибольничных инфекций. Ежегодно ухудшаются показатели 

качества воздушной среды. Физический износ большинства строительных 

конструкций, инженерных сетей и коммуникаций составляет более 80%. 

Проект предполагает выполнение проектных и строительно-монтажных 

работ по строительству кирпичных вставок между корпусом № 1 и основным 

зданием, корпусом № 2 и основным зданием, женской консультацией и корпусом 

№ 1 МУЗ «Родильный дом № 1» с целью расширения площадей и модернизацией 

родильного дома. 

Цель проекта 

Обеспечение получения качественной медицинской помощи женщинам в 

период беременности, родов и послеродовой период с использованием новейших 

методов диагностики и лечения в условиях, соответствующих современным 

требованиям санитарных норм и правил, предъявляемых к санитарно-технической 

базе лечебных заведений, требованиям пожарной безопасности, а также создание 

медицинскому персоналу условий для проведения эффективных лечебно-

диагностических мероприятий.  

Инициатор проекта: Администрация города Вологды. 

Возможное участие в софинансировании федеральных структур:  

Национальный проект «Здоровье». 

Сроки реализации проекта: 2011-2012 г.г. (в 2012 году в случае делегирования 

государственных полномочий в сфере здравоохранения) 

Паспорт инвестиционного проекта: № 118.1/1955в ДГП  от 08.10.2010 г.



 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4.27  

к Стратегии комплексной 

модернизации городской среды 

муниципального образования «Город 

Вологда» на период до 2020 года 

«Вологда – комфортный город»

 

Краткое описание проекта 

«Здоровое сердце» 

 

Суть проекта:  

Специалисты отмечают, что в последние годы среди умерших от болезней 

сердца есть те, кому чуть больше сорока. Между тем многие случаи 

преждевременной смерти от инфарктов и инсультов можно предотвратить 

благодаря правильному питанию, регулярной физической активности, 

воздержанию от курения, алкоголя, стресса, а также поддержанию нормального 

веса тела.  

Проект  предполагает бесплатное измерение артериального давления всем 

жителям города Вологды, попадающим в группы риска. Специалисты также 

проведут обследования, а при необходимости сделают пациентам УЗИ сердца. Те, 

кому врач пропишет лекарственные препараты, смогут получить их по рецепту со 

скидкой. 

 

Цель проекта: 

Профилактика и диагностика сердечно-сосудистых заболеваний. 

 

Инициатор проекта: Администрация города Вологды. 

 

Сроки реализации проекта: 201-2014 г.г. 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4.28  

к Стратегии комплексной 

модернизации городской среды 

муниципального образования «Город 

Вологда» на период до 2020 года 

«Вологда – комфортный город»

Краткое описание проекта 

«Подари своему ребенку жизнь» 

 

Суть проекта:  

Рост рождаемости в городе есть, но по сравнению с 2000-м годом количество 

проживающих в Вологде детей уменьшилось на 25%. Сегодня молодые семьи чаще 

ориентированы на рождение только одного ребенка. Дело не только и не столько в 

материальных затруднениях, сколько - в образе мыслей. Между тем  полноценная 

многодетная семья делает человека по-настоящему счастливым.  

В рамках проекта предполагается плотная работа со школьниками и 

студентами. С помощью показа фильмов, проведения лекций и бесед будет 

формироваться позитивное отношение молодых людей к материнству и отцовству, 

к многодетности. Это очень важно, так как изначальный положительный настрой в 

юном возрасте на создание семьи, на рождение детей, дает свои всходы тогда, 

когда молодые люди уже могут стать родителями. В женских консультациях 

Вологды также появятся психологи, специально обученные для работы с 

женщинами, которые приходят с мыслью сделать аборт.  

 

Цель проекта: 

Обеспечение условий для улучшения демографической ситуации в городе. 

 

Инициатор проекта: Администрация города Вологды. 

 

Сроки реализации проекта: 2011-2014 г.г. 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4.29  

к Стратегии комплексной 

модернизации городской среды 

муниципального образования «Город 

Вологда» на период до 2020 года 

«Вологда – комфортный город

Краткое описание проекта 

«Школьный стадион» 

 

Суть проекта:  

Строительство современных спортивных площадок – способ повышения 

привлекательности жилья для людей любого возраста. Но опыт показывает, что 

немногие в Вологде современные дворовые площадки всегда востребованы и 

заполнены с утра до вечера.  

Старые, развалившиеся площадки никого не привлекают. В большинстве они 

построены еще при советской власти, по действовавшим тогда нормативам, и с тех 

пор не ремонтировались. Их состояние непригодно для занятий спортом: запросто 

можно провалиться в яму или запнуться об упавший фрагмент «спортивного 

снаряда». Некоторые площадки превратились в пустыри, которые не могут 

использоваться по первоначальному назначению. 

Положение могли бы исправить спортплощадки в школьных дворах – там 

они необходимы для уроков физкультуры. Хорошо оборудованными школьными 

площадками пользуются жители прилегающих кварталов. В Вологде по 

официальным данным, в 2009 году имелось 87 спортивных площадок, но все они в 

основном далеки от современных требований. 

Ремонт старых и строительство новых площадок совместно с реализацией 

проекта «Дворовый тренер», основная суть которого в том, что хлопоты по 

организации спортивного досуга ложатся на плечи одного человека – дворового 

тренера, будут способствовать развитию физической культуры и массового спорта 

в городе Вологде. 

 

Цель проекта: 

Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 

на территории муниципального образования «Город Вологда». 

 

Инициатор проекта: Администрация города Вологды. 

 

Сроки реализации проекта: 2011-2014 г.г. 



 

 

 

 

 

 

Приложение 4.30  

к Стратегии комплексной 

модернизации городской среды 

муниципального образования «Город 

Вологда» на период до 2020 года 

«Вологда – комфортный город»

 

Краткое описание проекта 

«Быстровозводимый спортивный комплекс с ледовой площадкой  

на ул. Пугачева в г. Вологде» 

  

Суть проекта  

Обеспеченность спортив-

ными залами, согласно 

Распоряжению Правительства 

Российской Федерации от 03 

июля 1996 года № 1063-р  

(с последующими изменения-

ми), должна составлять 3,5 

тыс. кв. м на  10 тыс. человек. 

Фактический показатель горо-

да Вологды ниже в 3 раза. К тому же на его территории отсутствуют спортивные 

сооружения с искусственным льдом.  

Строительство крытого катка с искусственным льдом и размером ледовой 

арены 61х30 метров позволит проводить учебно-тренировочные занятия и 

соревнования по хоккею с шайбой, фигурному катанию на коньках, шорт-треку, 

кѐрлингу, а также организовать массовое катание населения города на коньках. 

 

Цель проекта 

Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 

на территории муниципального образования «Город Вологда». 

 

Инициатор проекта: Администрация города Вологды. 

 

Сроки реализации проекта: 2011-2013 г.г. 

 

Количество создаваемых рабочих мест: 50 человек 

 

Паспорт инвестиционного проекта: № 13-1/1868в ДГП от 03.11.2010 г.



 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4.31  

к Стратегии комплексной 

модернизации городской среды 

муниципального образования «Город 

Вологда» на период до 2020 года 

«Вологда – комфортный город»

Краткое описание проекта 

«Лыжный стадион с освещенной трассой в районе деревни Кирики-Улиты 

Вологодского района» 

  

Суть проекта  

Строительство лыжного 

стадиона с освещѐнной трассой и 

роллердромом в районе Кирики-

Улиты муниципального образова-

ния «Город Вологда» планируется 

в 2011 году.  

Сейчас территория буду-

щеего стадиона представляет 

собой две пятикилометровые 

лыжные трассы со спусками и 

подъемами до 300 метров.  

 

Цель проекта 

1. Создание условий для развития лыжного спорта на территории  

муниципального образования «Город Вологда». 

2. Развитие спортивной инфраструктуры. 

 

Инициатор проекта: Администрация города Вологды. 

 

Сроки реализации проекта: 2011-2013 г.г. 

 

Паспорт инвестиционного проекта: № 130-1/1261в УФКМСМ от 03.11.2010 г.



 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4.32  

к Стратегии комплексной 

модернизации городской среды 

муниципального образования «Город 

Вологда» на период до 2020 года 

«Вологда – комфортный город»

Краткое описание проекта 

«Реконструкция стадиона «Локомотив» 

  

Суть проекта  

Стадион «Локомотив» (ул. Сергея Преминина) является одним из самых 

востребованных спортивных сооружений Завокзального микрорайона города. В 

2011 году стадион был продан Северной железной дорогой на баланс 

Администрации города Вологды. В настоящее время он находится в достаточно 

запущенном состоянии, но в результате реализации инвестиционного проекта на 

нем появится ряд новых спортивных сооружений: крытый каток, беговая ледовая 

дорожка, тир, лыжная трасса, корты для фигурного катания и хоккея. 

Впервые в Вологде будут созданы комфортные условия для развития зимних 

видов спорта и организации престижных соревнований по ним. Реконструкция 

стадиона позволит всем жителям  города заниматься любимыми видами спорта в 

приятной атмосфере и в удобное время. 

 

Цели проекта: 

1. Обеспечение условий для развития физической культуры и массового 

спорта на территории муниципального образования «Город Вологда». 

2. Развитие спортивной инфраструктуры муниципального образования 

«Город Вологда» через реконструкцию существующей сети. 

 

Инициатор проекта: Администрация города Вологды. 

 

Сроки реализации проекта: 2011-2014 г.г.



 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4.33  

к Стратегии комплексной 

модернизации городской среды 

муниципального образования «Город 

Вологда» на период до 2020 года 

«Вологда – комфортный город»

Краткое описание проекта 

«Строительство полигона твердых бытовых отходов в Урочище Пасынково 

Вологодского района» 

Суть проекта 

Организация свалок мусора и полигонов бытовых отходов не снимает 

остроты проблемы, а подчас создает новые сложности: отчуждение территорий 

(как правило, сельхозугодий), ухудшение санитарной обстановки на прилегающей 

территории, загрязнение поверхностных и подземных вод. Значимость этих 

вопросов для города Вологды и Вологодского района очевидна: на территории 

района более десятка свалок, на которые поступает в год до 1 млн. м³ мусора и 

отходов различного происхождения. 

Полигон утилизации (захоронения) ТБО располагается в 26 км. от города 

Вологды. Место для строительства выбрано в соответствии с экологическими и 

техническими требованиями к устройству полигона ТБО, утверждено 

департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды по Вологодской 

области и рекомендовано администрацией Вологодского района для выполнения 

данного проекта. 

Цель проекта 

Улучшение экологической ситуации на территории муниципального 

образования «Город Вологда». 

Инициатор проекта: Администрация города Вологды. 

Возможное участие в софинансировании федеральных структур:  

1. Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической 

деятельности (Внешэкономбанк)». 

2. Инвестиционный фонд Российской Федерации. 

Сроки реализации проекта: 2011-2013 г.г. 

Ожидаемые результаты: 

1. Внедрение  технологии предварительной сортировки, прессования 

неутилизируемой части отходов с дальнейшим ее депонированием на полигоне. 

2. Создание полигона захоронения ТБО в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию 

полигонов для твердых бытовых отходов», Инструкции по проектированию, 

эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов: 

 предотвращение попадания фильтрата в грунтовые воды; 

 сокращение выбросов метана в атмосферу. 

3. Улучшение экологической ситуации на полигоне и прилегающих   

территориях. 

Количество создаваемых рабочих мест: 150 человек



 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4.34  

к Стратегии комплексной 

модернизации городской среды 

муниципального образования «Город 

Вологда» на период до 2020 года 

«Вологда – комфортный город»

 

Краткое описание проекта 

«Снос сгоревших, аварийных, полуразрушенных домов, не имеющих культурной и 

исторической ценности» 

 

Суть проекта 

В настоящее время на территории муниципального образования «Город 

Вологда» находится 520 ветхих и аварийных жилых домов, общей площадью  

212,9 тыс.кв.м, в которых проживают 9600 человек.  

Существующий жилищный фонд в настоящее время по-прежнему имеет 

тенденцию к старению и ветшанию. 

Ветхий и аварийный жилищный фонд ухудшает внешний облик города, 

понижает его инвестиционную привлекательность и сдерживает развитие 

городской инфраструктуры. 

Ликвидация аварийного жилищного фонда стала одной из важнейших 

социальных проблем, поскольку расселение таких домов происходит очень 

медленно и темпы расселения жилых домов, отнесенных к категории непригодных 

для проживания, не соответствуют темпам ветшания жилищного фонда. 

Реализация данного проекта предполагается в рамках Муниципальной 

целевой программы «Строительство жилья для переселения граждан из аварийного 

жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования 

«Город Вологда», на 2010-2013 годы». 

 

Цель проекта 

Создание благоприятных условий для жителей и гостей города. 

 

Инициатор проекта: Администрация города Вологды. 

 

Сроки реализации проекта: 2011-2013 г.г.



 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4.35 

 к Стратегии комплексной 

модернизации городской среды 

муниципального образования «Город 

Вологда» на период до 2020 года 

«Вологда – комфортный город»

Краткое описание проекта 

«Дружному дому – уютный двор» 

 

Суть проекта 

В настоящее время более 80 процентов тротуаров и дворовых проездов на 

территории муниципального образования «Город Вологда» находится в 

ненадлежащем состоянии. С каждым годом растет количество транспортных 

средств, что влечет за собой необходимость увеличения парковочных мест на 

дворовых территориях многоквартирных домов. Асфальтобетонные покрытия 

тротуаров и дворовых проездов имеют очень высокий износ, что подтверждается 

многочисленными жалобами жителей города. 

В рамках проекта планируется проведение ремонта всех дворовых 

территорий, имеющей неудовлетворительное состояние асфальтового покрытия по 

причине длительного срока эксплуатации, а также благоустройство дворовых 

территорий (установка урн, скамеек, обустройство газонов, организацию зеленых 

зон, микроскверов или др.), оборудование в каждом дворе места под парковку и 

обустройство детской площадки. 

Работа в рамках проекта уже начата: разработана и реализуется городская 

целевая программа «Благоустройство дворовых территорий жилых домов, 

расположенных на территории муниципального образования «Город Вологда»,  

на 2011-2016 годы», с объемом финансирования в 336 млн. руб. В ее рамках 

планируется проведение ремонта 225 дворовых территорий. 

 

Цель проекта 

Формирование благоприятной среды для проживания населения города. 

 

Инициатор проекта: Администрация города Вологды. 

 

Сроки реализации проекта: 2011-2020 г.г.



 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4.36  

к Стратегии комплексной 

модернизации городской среды 

муниципального образования «Город 

Вологда» на период до 2020 года 

«Вологда – комфортный город»

Краткое описание проекта 

«Завершение благоустройства набережной реки Вологды» 

Суть проекта  

Благоустроенная набережная – визитная карточка культурного города, 

объект посещения горожан и гостей города. Набережная имеет особое значение для 

природного комплекса города – выполняет функции водозащиты и водоочистки, 

выступает в роли экологического каркаса. 

 В рамках проекта планируется: 

 благоустройство Пречистенской набережной от пешеходного моста до 

ул. Лермонтова;  

 благоустройство прибрежной зоны от ул. Луговой до Октябрьского моста 

– от моста им. 800-летия до ул. Гоголя. 

Предполагается строительство пешеходных и велосипедных дорожек, 

устройство декоративных фонтанов и светомузыкального мобильного фонтана на 

реке Вологде. Появятся смотровые площадки, кафе, амфитеатр, гостиницы, 

павильоны с сувенирной, цветочной и кондитерской продукцией, пункты проката 

инвентаря, санузлы. В рамках проекта «OPEN AIR» на набережной предусмотрено 

строительство аллеи музыкантов, на которой можно будет услышать живую 

музыку. 

Цели проекта: 

1. Повышение комфортности среды проживания горожан, создание мест 

массового отдыха населения и условий для развития туризма. 

2. Обеспечение эстетических и архитектурных стандартов городской среды.  

Инициатор проекта: Администрация города Вологды. 

Сроки реализации проекта: 2011-2015 г.г. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4.37  

к Стратегии комплексной 

модернизации городской среды 

муниципального образования «Город 

Вологда» на период до 2020 года 

«Вологда – комфортный город»

 

Краткое описание проекта 

«Чистая река» 

  

Суть проекта  

Загрязнение поверхностных вод 

отходами промышленного производ-

ства и стоками ливневой канализации 

является причиной усиленного 

заиливания рек, которое оказывает 

вредное влияние на состав воды и 

донных осадков.  

Реализация проекта состоит из 

следующих мероприятий: 

1. Углубление и очистка дна 

реки Вологды осуществляется на 

участке от Дома-музея Петра I до 

Соборной горки. В общей сложности будет очищено около 3 километров русла 

водоема. Работы по очистке реки Вологды пройдут в три этапа - с 2010 по 2012 год. 

Второй и третий этапы предусматривают помимо дноуглубления укрепление 

берегов и благоустройство набережной.  

При расчистке русла будут проведены работы по подъему топляков  

и извлечению деревянных свай бывших сооружений. Объем извлекаемого грунта 

составит 114 тысяч кубометров. Проектом предусмотрено также дноуглубление 

реки Содемы на протяжении 50 метров от устья реки Вологды. 

2. Благоустройство набережной.  

3. Установка очистных сооружений на сливах в реки города. 

 

Цель проекта 

Улучшение санитарно-эпидемиологической ситуации на реке Вологде. 

 

Инициатор проекта: Администрация города Вологды. 

 

Сроки реализации проекта: 2010-2020 г.г.



 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4.38  

к Стратегии комплексной 

модернизации городской среды 

муниципального образования «Город 

Вологда» на период до 2020 года 

«Вологда – комфортный город»

Краткое описание проекта 

«Строительство общественных туалетов на территории муниципального 

образования «Город Вологда» в местах массового посещения граждан» 

 

Суть проекта 

В рамках проекта будет разработана проектно-сметная документация с 

последующей реализацией мероприятий по реконструкции помещения по  

ул. Мира, 11 для размещения общественного туалета (цокольный этаж магазина 

«Детский мир») и строительству общественных туалетов.  

В 2011 году планируется приобрести 40 дополнительных мобильных 

кабинок биотуалетов. Таким образом, в областном центре будет функционировать 

50 мест общего пользования. Часть из них будет установлена стационарно.  

В рамках проекта также планируется разрешение пользование туалетами в 

супермаркетах и кафе города не только посетителями, но и всеми желающими. 

 

Цель проекта 

Создание благоприятных условий для жителей и гостей города, 

посещающих общественные мероприятия 

 

Инициатор проекта: Администрация города Вологды. 

 

Сроки реализации проекта: 2011-2012 г.г. 

 

Паспорт инвестиционного проекта: № 153.1/бн ДГХ  от 01.02.2011 г.



 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4.39  

к Стратегии комплексной 

модернизации городской среды 

муниципального образования «Город 

Вологда» на период до 2020 года 

«Вологда – комфортный город»

Краткое описание проекта 

«Закольцовка инженерных сетей города Вологды» 

  

Суть проекта:  

Создание замкнутой сети тепло- и 

водоснабжения на территории 

муниципального образования «Город 

Вологда». 

 

Цели проекта: 

1. Обеспечение населения города  

Вологды объектами инженерной 

инфраструктуры. 

2. Повышение комфортности среды проживания населения в жилых 

районах города Вологды. 

3. Улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки. 

 

Инициатор проекта: Администрация города Вологды. 

 

Возможное участие в софинансировании федеральных структур:  

1. Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической 

деятельности (Внешэкономбанк)». 

2. Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.  

 

Сроки реализации проекта: 2011-2020 г.г.



 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4.40  

к Стратегии комплексной 

модернизации городской среды 

муниципального образования «Город 

Вологда» на период до 2020 года 

«Вологда – комфортный город»

Краткое описание проекта 

«Проектирование, строительство и реконструкция объектов 

коммунального хозяйства» 

  

Суть проекта  

Организация теплоснабжения, 

водоснабжения населения и 

водоотведения относится к вопросам 

местного значения, решать которые 

призваны органы местного 

самоуправления.  

 В рамках проекта планируется 

проектирование, строительство и 

реконструкция объектов коммуналь-

ного хозяйства: 

 реконструкция существующих блоков очистных сооружений 

водопровода города Вологды; 

 реконструкция повысительных насосных станций водопровода; 

 модернизация канализационных очистных сооружений; 

 реконструкция канализационных насосных станций; 

 перекладка напорных линий 2d=1000 мм от ГНС-2 по Советскому пр., 

120- а до приемной камеры на ОСК по ул. Промышленная, 1; 

 реконструкция котельных с последующим закрытием нерентабельных 

котельных; 

 объединение системы теплоснабжения с. Молочное, расчет 

гидравлических режимов и наладка тепловых сетей с. Молочное; 

 подключение к сетям инженерно-технического обеспечения объектов 

нового строительства. 

Количественные показатели результатов реализации инвестиционного 

проекта: ввод в эксплуатацию участка водовода по ул. Клубова до ул. Проле-

тарская длиной 683 м; устройство сетей наружного освещения на городских 

улицах; строительство дюкера через реку Вологду на Прилуки длиной 376 м, 

строительство напорных канализационных коллекторов у КНС-1, КНС-6, КНС-8; 



 

модернизация зональной насосной станции; строительство водопровода d=400 мм 

по Набережной VI армии от ул. Гоголя до ул. Лаврова; строительство районной 

канализационной насосной станции (РНС-3); перекладка напорных линий 

канализации; проектирование и строительство насосной станции и водопровода 

d=200 мм протяженностью 1,2 км для подключения поселка Лоста к 

централизованному водоснабжению; проектирование и строительство канализации 

в поселке Ананьино; перекладка и замена ветхих сетей водо-, теплоснабжения, 

водоотведения. 

 

Цели проекта: 

1. Обеспечение устойчивого развития муниципального образования «Город 

Вологда» на основе обеспечения населения города Вологды требующимися 

объектами коммунальной инфраструктуры, создание условий для повышения 

качества получаемых населением услуг. 

2. Повышение комфортности среды проживания горожан в жилых районах                      

города Вологды. 

3. Улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки. 

 

Инициатор проекта: Администрация города Вологды. 

 

Возможное участие в софинансировании федеральных структур:  

1. Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической  

деятельности (Внешэкономбанк)». 

2. Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. 

 

Сроки реализации проекта: 2011-2020 г.г. 

 

Наличие паспорта инвестиционного проекта: № 146/8529 ДГХ от 03.11.2010 г. 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4.41  

к Стратегии комплексной 

модернизации городской среды 

муниципального образования «Город 

Вологда» на период до 2020 года 

«Вологда – комфортный город»

Краткое описание проекта 

«Строительство и перекладка сетей ливневой канализации на территории 

муниципального образования «Город Вологда»» 

  

Суть проекта  

В настоящее время в Вологде проложено и находится в эксплуатации 

порядка 300 км сетей ливневой канализации, в том числе 150 км составляют 

внутриквартальные сети, которые считаются бесхозными. Сброс сточных вод 

осуществляется в реки Вологда, Содема, Шограш, Дылевка через 75 выпусков 

ливневой канализации. Данные выпуски не оборудованы очистными 

сооружениями.  

Основной проблемой для поверхностных источников водоснабжения 

муниципального образования «Город Вологда» является то, что содержание 

органических соединений в воде реки Вологды превышает допустимые для 

водоисточников нормативы. Заметное влияние на цветность воды оказывает 

содержание в ней железа, также превышающее допустимые нормативы. 

Проект предполагает строительство очистных сооружений на крупных 

выпусках ливневой канализации (ул. Ярославская, ул. Петина и др.), перекладку 

или прокладывание несуществующих участков сетей и строительство очистных 

сооружений (МКР «Говорово», «Прибрежный» и др.).  

Для развития системы ливневой канализации города Вологды необходимо 

выполнить перекладку сетей с полным износом – 6513 м, проектирование и 

строительство ливневой канализации – 31960 м, проектирование и строительство 

очистных сооружений на выпусках ливневой канализации. 

 

Цель проекта 

Развитие системы ливневой канализации города Вологды, улучшение еѐ 

работоспособности, решение проблемы загрязнѐнности вод рек Вологды, Содемы, 

Шограш путѐм строительства очистных сооружений на выпусках ливневой 

канализации. 

 

Инициатор проекта: Администрация города Вологды. 

 

Сроки реализации проекта: 2011-2014 г.г.



 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4.42  

к Стратегии комплексной 

модернизации городской среды 

муниципального образования «Город 

Вологда» на период до 2020 года 

«Вологда – комфортный город» 

Краткое описание проекта 

«Строительство нового муниципального кладбища вблизи д. Козицино» 

 

Суть проекта 

Средняя смертность населе-

ния на территории города 

составляет более 3 тысяч      

человек в год. На существующем 

Козицинском кладбище по 

состоянию на 20.09.2009 г. 

осталось 3805 мест для 

захоронений, то есть менее чем на 

1,5 года. В связи с этим возникла 

необходимость строительства нового кладбища. 

 

Цель проекта 

1. Создание новых участков земли для захоронений. 

2. Улучшение санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

 

Инициатор проекта: Администрация города Вологды. 

 

Сроки реализации проекта: 2011-2014 г.г. 

 

Паспорт инвестиционного проекта: № 56.2/  ДГХ от 03.11.2010 г.



 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4.43 

к Стратегии комплексной 

модернизации городской среды 

муниципального образования «Город 

Вологда» на период до 2020 года 

«Вологда – комфортный город»

 

Краткое описание проекта 

«Совершенствование и развитие улично-дорожной сети города» 

 Суть проекта:  

 Данный проект направлен на комплексное решение проблем улично-

дорожной сети города. В него включены следующие основные направления: 

 Строительство и реконструкция 

всех дорог и улиц города Вологды. В 

частности, один из наиболее важных 

вопросов – завершение строительства 

участка, соединяющего ул. Ярославскую 

с ул. Конева. 

 Устройство бордюров вдоль 

дорог города Вологды. 

 Ремонт и реконструкция 

существующих в городе мостов. 

 Введение системы «зеленая 

волна» на магистральных улицах города. 

Строительство новых светофорных объектов. 

В частности, в 2011 году планируется заасфальтировать около 100 тыс. кв. м 

дорожного полотна, а к 2020 году – 622 тыс. кв. км. В рамках проекта также 

запланировано проведение  строительных  работ  на  улице  Ярославская  от дома 

№  27 до улицы Конева – тем самым будет организована транспортная связь между 

микрорайонами «Бывалово» и «Южный», созданы благоприятные условия для 

развития микрорайонов и комфортного проживания жителей. Будет 

отремонтирована также проезжая часть улицы Возрождения с проведением нового 

уличного освещения и установкой остановочных комплексов для организации 

новых городских маршрутов общественного транспорта. 

Цель проекта 

Создание благоприятных условий для развития микрорайонов города и 

комфортного проживания жителей, введение новых маршрутов городского  

автотранспорта. 

Инициатор проекта: Администрация города Вологды. 

Сроки реализации проекта: 2011-2020 г.г. 

Паспорт инвестиционного проекта: № 149/8529в ДГХ от 03.11.2010 г.



 

 

 

 

 

 

Приложение 4.44  

к Стратегии комплексной 

модернизации городской среды 

муниципального образования «Город 

Вологда» на период до 2020 года 

«Вологда – комфортный город»

 

Краткое описание проекта 

«Строительство удобных парковок и паркингов» 

  

Суть проекта  

Парковки – привычный и основополагающий элемент урбанистического 

пейзажа города. Рост числа машин, торговых, складских, гостиничных комплексов 

и других объектов недвижимости ведѐт к тому, что в условиях достижения 

максимальной эффективности при минимальных затратах строительство парковок 

выходит на ведущие роли в модерновом зодчестве, системы парковки становятся 

неотъемлемой частью строительства.  

1. Обустройство и строительство парковок для удобного расположения 

транспортных средств на придомовых территориях жилых домов, около 

административных, торговых, спортивных и культурных сооружений, офисных 

зданий, пешеходных зон и мест массового отдыха. 

2. Строительство многоуровневых парковок – наиболее эффективный 

и верный способ решения вопроса по организации стоянки максимально большого 

количества автотранспорта на относительно небольшой территории. 

3. Строительство автоматизированных парковок является крайне 

эффективным способом решения проблем парковки автомобилей, позволяющим 

размещать большее количество автомобилей на меньшей площади, при этом 

экономить финансовые и временные затраты на строительство парковок. 

 

Цель проекта 

Создание благоприятных условий для комфортного проживания жителей 

муниципального образования «Город Вологда». 

 

Инициатор проекта: Администрация города Вологды. 

 

Сроки реализации проекта: 2010-2014 г.г.



 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4.45  

к Стратегии комплексной 

модернизации городской среды 

муниципального образования «Город 

Вологда» на период до 2020 года 

«Вологда – комфортный город»

 

Краткое описание проекта 

«Проектирование и строительство кольцевых развязок» 

Суть проекта:  

Количество автомобилей в городе постоянно увеличивается. И развитие 

дорожной сети, безусловно, 

является одним из приоритетов в 

работе Администрации города. 

Одна из приоритетных задач в 

настоящий момент – строительство 

кольцевых развязок в наиболее 

загруженных транспортными 

потоками районах Вологды. В 

частности, такая развязка заменит 

перекресток Окружного шоссе, 

улиц Панкратова и 

Преображенского. Сейчас на этом 

въезде в город затруднено 

автомобильное движение. Если 

ситуацию не изменить, то через 

несколько лет там будут постоянно возникать пробки.  

Аналогичная ситуация сложилась на перекрестке улиц Можайского и 

Конева. Кольцевая развязка обеспечит в этом районе бессветофорное движение. 

Обе развязки будут оборудованы надземными пешеходными переходами. В рамках 

проекта предполагается также строительство кольцевых развязок на перекрестках 

Горького – Прокатова и Орлова – Проспект Победы – Мира – Торговая площадь. 

Проектирование и строительство кольцевых развязок позволит повысить  

уровень безопасности дорожного движения, снизить количество дорожно-

транспортных происшествий и тяжесть их последствий, обеспечить охрану жизни, 

здоровья граждан и их имущества, повысить гарантии законных прав на 

безопасные условия движения на улично-дорожной сети. 

Цели проекта: 

1. Повышение уровня безопасности дорожного движения. 

2. Снижение количества дорожно-транспортных происшествий и тяжести 

их последствий. 

3. Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, 

повышение гарантий их законных прав на безопасные условия движения на 

улично-дорожной сети. 

Инициатор проекта: Администрация города Вологды. 

Сроки реализации проекта: 2011-2015 г.г. 

Паспорт инвестиционного проекта: № 77.1/927, № 134.1/7502в, № 152/бн ДГХ 

от 03.11.2010 г.



 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4.46  

к Стратегии комплексной 

модернизации городской среды 

муниципального образования «Город 

Вологда» на период до 2020 года 

«Вологда – комфортный город»

 

Краткое описание проекта 

«Развитие пассажирского транспорта общего пользования» 

 

Суть проекта  

Проект «Развитие пассажирского транспорта общего пользования» предполагает: 

1. Обновление подвижного состава муниципального автобусного парка. 

2. Введение автоматизированной системы оплаты проезда в общественном 

транспорте. 

3. Разработку эффективной тарифной политики в области пассажирских 

перевозок на городских маршрутах, которая сбалансирует интересы перевозчиков 

и потребителей. 

4. Создание системы управления и спутникового мониторинга городского 

пассажирского транспорта. Мониторинг и анализ качества транспортных услуг, 

предоставляемых населению города Вологды. 

 

Цели проекта: 

1. Организация максимального комфорта для пассажиров, в том числе с  

ограниченными физическими возможностями.  

2. Обеспечение комплексной безопасности. 

 

Инициатор проекта: Администрация города Вологды. 

 

Сроки реализации проекта: 2011-2020 г.г.



 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4.47  

к Стратегии комплексной 

модернизации городской среды 

муниципального образования «Город 

Вологда» на период до 2020 года 

«Вологда – комфортный город»

Краткое описание проекта 

«Строительство Дворца бракосочетаний» 

  

Суть проекта: 

Новое здание Дворца 

бракосочетаний будет построено рядом 

с одной из главных улиц города – Мира 

– напротив торгового центра «Оазис». 

Его расположение рассчитано так,  

чтобы осталось место и для парковки, и 

для прогулки молодых на свежем  

воздухе. Для этого помещение здания 

будет отнесено на 50 метров от 

проезжей части. На территории между 

зданием и дорогой расположится сквер 

с зоной отдыха, откуда открывается красивый вид. В зоне отдыха будут 

установлены скульптурные композиции свадебной тематики. На прилегающей 

территории появятся фонтаны. За зданием расположится автостоянка для 

посетителей. 

Сам Дворец бракосочетания будет похож на храм, увенчанный огромным 

стеклянным полусферическим куполом высотой 5 метров. Под этим куполом будут 

проходить церемонии регистрации брака. 

Во дворце планируется разместить парадный вестибюль, комнаты жениха и 

невесты, две гостиные, гардероб, помещения охраны. Во всех залах нового загса 

будет множество витражей. Необычным для города будет и подъезд к зданию. 

Свадебные кортежи смогут встречать новобрачных прямо у выхода из дворца, 

заехав на пандусы. 

Цель проекта 

Повышение комфортности среды проживания населения муниципального  

образования «Город Вологда». 

Инициатор проекта: Администрация города Вологды. 

Сроки реализации проекта: 2011-2014 г.г.



 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4.48 

 к Стратегии комплексной 

модернизации городской среды 

муниципального образования «Город 

Вологда» на период до 2020 года 

«Вологда – комфортный город»

Краткое описание проекта 

«Город фестивалей» 

  

Суть проекта: 

Проект предполагает реализацию двух основных направлений: 

1. Развитие тех фестивалей, которые уже проводятся. Это: 

 Международный фестиваль Кружева;  

 Международная ярмарка-выставка «Русский лен»;  

 Межрегиональная туристическая выставка «Ворота Севера»;  

 открытый фестиваль поэзии и музыки «Рубцовкая осень»; 

 Международный музыкальный Гаврилинский фестиваль; 

 Международный театральный фестиваль «Голоса истории»; 

 Международный фестиваль молодого европейского кино «Voices»; 

 Международный театральный фестиваль малых форм; 

 театрально-концертные сезоны «Лето в Кремле»;  

 областной открытый фестиваль православной музыки; 

 Международный фестиваль льна; 

 Всероссийский хоровой фестиваль «Молодая классика»; 

 международный открытый фестиваль мультимедийного творчества 

«Мультиматограф»; 

 Всероссийский открытый конкурс фортепианных дуэтов им. Александра 

Георгиевича Бахчиева «За роялем вдвоем»; 

 фестиваль «Дни архитектуры»; 

 Кинофестиваль «Фрески Севера»; 

 областной фестиваль новой музыки «New Rock Generation» и др. 

2. Организация новых фестивалей, помощь в реализации новых идей и 

начинаний. 

Цели проекта: 

1.  Создание разнообразной и интересной жизни в городе. 

2. Создание условий для реализации творческого потенциала, новых 

креативных идей населения города. 

Инициатор проекта: Администрация города Вологды. 

Сроки реализации проекта: 2008-2012 г.г.



 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4.49  

к Стратегии комплексной 

модернизации городской среды 

муниципального образования «Город 

Вологда» на период до 2020 года 

«Вологда – комфортный город»

Краткое описание проекта 

«Вологжанин – житель культурной столицы Русского Севера» 

  

Суть проекта: 

Проект «Вологжанин – житель культурной столицы Русского Севера» 

направлен на создание широкого информационного пространства культуры для 

жителей города (установка во всех районах города «театральных тумб» для афиш, 

антивандальных информационных стендов возле каждого памятника истории и 

культуры, расположенных на территории города; включение в задание 

муниципальным СМИ обязательного условия размещения информации о грядущих 

культурных событиях).  

Приоритетом является создание системы доступа к культуре для вологжан и 

гостей города. Проект предусматривает разработку целостной городской 

концепции информирования о происходящих в городе событиях, единой рекламы 

культурных и исторических объектов, формирования культурной среды. 

Эта концепция содержит: 

 создание Центра информации о городе с возможным размещением там 

касс продажи билетов во все объекты культуры: музеи, кинотеатры, театры, на 

концерты и т.д.; 

 размещение на железнодорожном, авто вокзалах и в наиболее 

посещаемых частях города карты с указанием объектов культуры и маршрутов 

(видов транспорта) до них;  

 создание единого облика тумб для размещения театрально-концертных 

анонсов; 

 использование возможностей телевидения для информации о культурных 

событиях в городе; 

 увеличение и совершенствование печатной продукции о культурно-

исторических объектах и событиях в городе. 

Цель проекта: 

Создание широкого информационного пространства культуры для жителей 

города с целью формирования и удовлетворения культурных потребностей 

вологжан. 

Инициатор проекта: Администрация города Вологды. 

Сроки реализации проекта: 2011-2020 г.г.



 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4.50  

к Стратегии комплексной 

модернизации городской среды 

муниципального образования «Город 

Вологда» на период до 2020 года 

«Вологда – комфортный город»

Краткое описание проекта 

«200 – 200 – 200» 

  

Суть проекта: 

По состоянию на 1 июня 2011 года на исполнении в Администрации города 

Вологды находятся 307 решений Вологодского городского суда об обеспечении 

вне очереди благоустроенными жилыми помещениями граждан, проживающих в 

аварийном жилищном фонде. 

Решение данной проблемы возможно путем строительства благоустроенных 

жилых помещений (домов), что позволит ускорить темпы переселения граждан из 

аварийного жилищного фонда. С этой целью разработана Муниципальная целевая 

программа «Строительство жилья для переселения граждан из аварийного 

жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования 

«Город Вологда», на 2010-2013 годы» с объемом финансирования по 200 млн. руб. 

в год на три года.  

 

Цель проекта: 

Обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в домах 

муниципального жилищного фонда городского округа, признанных аварийными и 

подлежащими сносу. 

 

Инициатор проекта: Администрация города Вологды. 

 

Сроки реализации проекта: 2011-2013 г.г.



 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4.51 

к Стратегии комплексной 

модернизации городской среды 

муниципального образования «Город 

Вологда» на период до 2020 года 

«Вологда – комфортный город»

Краткое описание проекта 

«Безопасность – дело каждого»  

 

Суть проекта: 

Реализовывать проект предполагается по трем направлениям: 

1. В рамках городской целевой программы «Профилактика преступлений и 

иных правонарушений в городе Вологде на 2010 – 2012 годы». 

2. Проведение лекционных и практических занятий по гражданскому 

образованию, по технике безопасности на предприятиях, по ПДД, пожарной 

безопасности и др. 

3. Строительство детского мини-автогородка (детского автодрома). 

4. Пропагандирование здорового образа жизни. 

5. Развитие организации психологической помощи пострадавшим от травм. 

 

Цель проекта 

Обеспечение безопасности жителей города Вологды. 

 

Инициатор проекта: Администрация города Вологды. 

 

Сроки реализации проекта: 2010-2020 г.г.



 

 

 

 

 

 

Приложение 4.52  

к Стратегии комплексной 

модернизации городской среды 

муниципального образования «Город 

Вологда» на период до 2020 года 

«Вологда – комфортный город»

 

Краткое описание проекта 

«Проведение Межрегиональной выставки – ярмарки  

«Настоящий вологодский продукт»» 

  

Суть проекта: 

Организация и проведение межрегиональной выставки-ярмарки «Настоящий 

вологодский продукт». В ней принимают участие и представляют свою продукцию 

оптовые и сетевые предприятия Вологды и Вологодской области, а также 

Архангельска, Северодвинска, Воркуты, Котласа, Мурманска, Тюмени и других 

городов России. 

В рамках ярмарки также запланированы официально-деловые мероприятия с 

целью проведения переговоров и заключения договоров, соглашений между 

сельхозтоваропроизводителями, предприятиями пищевой и перерабатывающей 

промышленности Вологодской области и торговыми представителями – 

участниками выставки-ярмарки.  

Ярмарки дают возможность жителям города приобрести качественный 

свежий продукт по сниженным ценам, а местным производителям - реализовать 

большие объемы своего товара.  

 

Цели проекта: 

1. Продвижение вологодских брендов. 

2. Стимулирование спроса на вологодский продукт. 

3. Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции 

Вологодской области. 

4. Привлечение широкого спроса потребителей на отечественный продукт. 

 

Инициатор проекта: Администрация города Вологды. 

 

Сроки реализации проекта: 2009-2020 г.г.



 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4.53  

к Стратегии комплексной 

модернизации городской среды 

муниципального образования «Город 

Вологда» на период до 2020 года 

«Вологда – комфортный город»

Краткое описание проекта 

«Город детства» 

  

Суть проекта: 

На игровых и спортивных площадках города Вологды: во дворах, парках, 

скверах, детских городках,  студенты, учащиеся средних профессиональных 

учебных заведений и старшеклассники совместно с педагогами Вологды проводят 

развивающие игры с детьми во время школьных каникул. 

Проект решает несколько социально значимых задач: 

 Организуется досуг детей и подростков во время школьных каникул, когда 

большинство из них остаются в дневное время без присмотра родителей и не 

охвачены организованными формами отдыха. 

 Участники игровых площадок получают социально важные навыки: общения, 

лидерства, толерантности, которые обеспечиваются подбором игровых 

методик, которым обучают аниматоров, организаторов детских игр. 

 Студенты и старшеклассники имеют возможность заработать, получить 

трудовые навыки общения со сверстниками и младшими по возрасту. 

 

Цели проекта: 

Организация активного детского отдыха в период каникул на игровых и 

спортивных площадках города Вологды. 

 

Инициатор проекта: Администрация города Вологды. 

 

Сроки реализации проекта: 2010-2020 г.г.



 

 

 

Приложение 4.54  

к Стратегии комплексной 

модернизации городской среды 

муниципального образования «Город 

Вологда» на период до 2020 года 

«Вологда – комфортный город» 

 

 

Краткое описание проекта 

«Городская дисконтная карта «Забота»» 

  

Суть проекта: 

Создание в городе Вологде городской социальной дисконтной карты, 

позволяющей малообеспеченным слоям населения получать скидки на услуги в 

сфере торговли и бытового обслуживания, в учреждениях культуры и спорта, на 

проезд в общественном транспорте.  

 

Цель проекта: 

Снижение социальной напряженности в условиях роста цен, активная 

поддержка малообеспеченных слоев населения, относящихся к категории 

пенсионеров и многодетных семей, предоставление реальной возможности 

сэкономить семейный бюджет. 

 

Инициатор проекта: Администрация города Вологды. 

 

Сроки реализации проекта: 2009-2012 г.г.



 

 

 

 

 

 

Приложение 4.55  

к Стратегии комплексной 

модернизации городской среды 

муниципального образования «Город 

Вологда» на период до 2020 года 

«Вологда – комфортный город»

 

Краткое описание проекта 

«Организация системы «Навигация по городу Вологде»» 

  

Суть проекта: 

Размещение информационных табличек (на русском и английском языках), 

которые помогут вологжанам и гостям города ориентироваться в Вологде и 

свободно по ней перемещаться. 

 

Цель проекта: 

Создание единого открытого информационного пространства города 

Вологды 

 

Инициатор проекта: Администрация города Вологды. 

 

Сроки реализации проекта: 2008-2012 г.г.



 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4.56  

к Стратегии комплексной 

модернизации городской среды 

муниципального образования «Город 

Вологда» на период до 2020 года 

«Вологда – комфортный город»

Краткое описание проекта 

«Развитие проекта «Вологда – портал»» 

  

Суть проекта: 

Развитие проекта «Вологда – портал» планируется осуществлять по двум 

направлениям: 

1. Увеличение объемов по подготовке информационных материалов о 

деятельности органов местного самоуправления муниципального образования 

«Город Вологда», о фактах и событиях социальной, экономической, культурной и 

иных сфер жизнедеятельности города и обеспечение размещения указанной 

информации в средствах массовой информации. 

2. Увеличение объемов по информационному и организационному 

сопровождению проведения органов местного самоуправления города Вологды 

мероприятий (проектов, конкурсов) на территории города Вологды. 

 

Цель проекта: 

Повышение качества предоставления услуг по информированию населения о 

деятельности органов местного самоуправления муниципального образования 

«Город Вологда» 

 

Инициатор проекта: Администрация города Вологды. 

 

Сроки реализации проекта: 2008-2020 г.г.



 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4.57  

к Стратегии комплексной 

модернизации городской среды 

муниципального образования «Город 

Вологда» на период до 2020 года 

«Вологда – комфортный город» 

 

Краткое описание проекта 

«Вологда – город профессионалов» 

Суть проекта  

Проект предполагается реализовывать по направлениям: 

1. Реализация Концепции кадровой политики муниципального образования 

«Город Вологда»до 2020 года «Вологда – город профессионалов».  

2. Проведение конкурса «Вологда – город профессионалов». 

3. Профориентация школьников. 

4. Создание на Интернет-портале раздела, посвященного сфере образования 

и подготовке кадров города Вологды. 

 

 

Цель проекта 

Обеспечение всех сфер жизнедеятельности города квалифицированными, 

активными работниками и управленцами, способными решать задачи устойчивого 

развития экономики и социальной сферы города в долгосрочной перспективе. 

 

Инициатор проекта: Администрация города Вологды. 

 

Сроки реализации проекта: 2011-2013 г.г.



 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4.58  

к Стратегии комплексной 

модернизации городской среды 

муниципального образования «Город 

Вологда» на период до 2020 года 

«Вологда – комфортный город»

 

Краткое описание проекта 

«Детские сады – детям» 

Суть проекта  

Актуальность реализации 

данного проекта обусловлена 

демографическими и социально-

экономическими условиями, в 

которых функционирует система 

образования города Вологды.  

С 2005 года муниципальная система 

дошкольного образования не 

удовлетворяет потребность населения 

города в услугах дошкольного 

образования. Количество детей дошкольного возраста увеличивается быстрее, чем 

вводятся новые места в муниципальных дошкольных учреждениях и 

перепрофилируются филиалы школ.  

На 1 сентября 2010 года в городе насчитывалось 24350 детей. Средняя 

наполняемость групп в дошкольных образовательных учреждениях превышает 

норматив на 50%. Количество детей в очереди на место в муниципальных 

дошкольных  образовательных учреждениях (МДОУ) составляет 8694 человек (на 

1 апреля 2011 года). 

Проект направлен на реализацию двух крупных направлений: 

1. Реконструкция (в том числе путем надстройки третьих этажей) в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими, пожарными и 

градостроительными нормами и открытие новых зданий муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений с бассейном, физкультурным и 

музыкальным залами, со специализированными помещениями. В частности, 

предполагается: 

 Строительство детского сада на ул. Северная (270 мест).  

 Реконструкция действующего здания МДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 91 «Росинка» в селе Молочное на 115 мест со 

строительством пристройки на 90 мест. 

 Строительство детского сада по ул. Конева (320 мест).  

 Строительство двух детских садов в мкр. Можайский (по 320 мест).  

 Строительство детского сада на ул. Ленинградская (на 320 мест).  



 

2. Развитие частных детских садов на территории города Вологды. 

В целом реализация проекта позволит обеспечить всех нуждающихся детей 

местами в дошкольных образовательных учреждениях.  

Цель проекта 

Обеспечение в полном объѐме предоставления качественного дошкольного 

образования на территории муниципального образования «Город Вологда». 

Инициатор проекта: Администрация города Вологды. 

Сроки реализации проекта: 2011-2013 г.г. 

Паспорт инвестиционного проекта: № 137/бн УО от 18.10.2010 г. 

 


