
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Двенадцатая сессия двадцать шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 26 ноября 2014 г.  № 183

О внесении изменений и дополнений в Устав  
муниципального образования "Город Архангельск"

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) Архангельская городская Дума р е ш и л а:

1. Внести в Устав муниципального образования "Город Архангельск", принятый решением Архангельского городско-
го Совета депутатов от 25.11.1997 № 117 (с изменениями и дополнениями), следующие изменения и дополнения:

1.1. В статье 6:
1) в части 1: 
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1) составление и рассмотрение проекта городского бюджета, утверждение и исполнение городского бюджета, осу-

ществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении городского бюджета;";
б) пункт 14 изложить в следующей редакции:
"14) создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории МО "Город Архангельск" в со-

ответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи;";

в) в пункте 25 слова "осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель МО "Город 
Архангельск" заменить словами "осуществление муниципального земельного контроля в границах МО "Город Архан-
гельск";  

г) пункт 25 дополнить словами ", осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмо-
тров нарушений";

д) пункт 26 изложить в следующей редакции:
"26) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элемен-

там улично-дорожной сети                 (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных до-
рог регионального или межмуниципального значения), наименований элементам планировочной структуры в границах 
МО "Город Архангельск", изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном 
адресном реестре;";

е) пункт 36 изложить в следующей редакции:
"36) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание 

условий для деятельности народных дружин;";
ж) пункт 39 исключить;
з) пункты 40-42 считать соответственно пунктами 39-41;
и) дополнить пунктом 42 следующего содержания:
"42) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального со-

гласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории МО 
"Город Архангельск", реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации 
мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов.";

2) в части 2:
а) в пункте 2 слова "образовательных учреждений высшего профессионального образования" заменить словами "об-

разовательных организаций высшего образования";
б) дополнить пунктами 10 -11 следующего содержания:
"10) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным законом "О донорстве крови и ее компонентов";
11) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам найма жилых 

помещений жилищного фонда социального использования в соответствии с жилищным законодательством;";
в) дополнить пунктом 12 следующего содержания:
"12) создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в 

порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами.". 
1.2. В статье 7:
1) в части 1:
а) в пункте 3 слова "формирование и размещение муниципального заказа" заменить словами "осуществление закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд";
б) дополнить пунктом 14 следующего содержания:
"14) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренными Федеральным законом "О водоснаб-

жении и водоотведении";";
в) пункт 14 считать пунктом 15; 
2) часть 2 после числа "35" дополнить запятой и числом "42". 
1.3. В статье 22:
а) в пункте 2 части 1 слово "утверждение" заменить словами "рассмотрение и утверждение";
б) часть 2 изложить в следующей редакции:
"2. Городская Дума осуществляет следующие полномочия по решению вопросов местного значения:
1) принимает общеобязательные правила по вопросам местного значения, а также муниципальные нормативные 

правовые акты по предметам ведения местного самоуправления, не отнесенным в установленном порядке Уставом МО 
"Город Архангельск" и положениями о соответствующих органах местного самоуправления МО "Город Архангельск" к 
ведению иных органов местного самоуправления;

2) утверждает Положение о бюджетном процессе в МО "Город Архангельск";
3) осуществляет контроль в ходе рассмотрения отдельных вопросов исполнения городского бюджета на своих заседа-

ниях, заседаниях комиссий, рабочих групп городской Думы, в ходе проводимых городской Думой слушаний и в связи с 
депутатскими запросами;

4) устанавливает налоговые льготы по местным налогам и сборам, основания и порядок их применения;
5) утверждает структуру городской Думы;
6) утверждает по представлению мэра города структуру мэрии города;
7) формирует и определяет правовой статус контрольно-счетной палаты;
8) определяет порядок осуществления контрольно-счетной палатой полномочий по внешнему муниципальному фи-

нансовому контролю;
9) устанавливает порядок присвоения звания "Почетный гражданин города Архангельска";
10) определяет в соответствии с законодательством порядок предоставления и изъятия земельных участков, а также 

управления и распоряжения земельными участками, находящимися в муниципальной собственности и (или) в ведении 
органов местного самоуправления;

11) утверждает генеральный план МО "Город Архангельск", правила землепользования и застройки, утверждает 
местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования;

12) устанавливает порядок присвоения наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомо-
бильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), 
наименований элементам планировочной структуры в границах МО "Город Архангельск", присвоения имен и переиме-
нования организаций, находящихся в муниципальной собственности, принятия решения об установке памятников, па-
мятных знаков и досок мемориального значения (за исключением памятников на захоронениях граждан);

13) устанавливает официальные символы МО "Город Архангельск" и порядок официального использования указан-
ных символов;

14) устанавливает надбавки к ценам (тарифам) для потребителей услуг организаций коммунального комплекса;
15) устанавливает порядок определения размера, сроки и порядок перечисления прибыли муниципальных унитар-

ных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей; 
16) заслушивает ежегодные отчеты мэра города о результатах своей деятельности, деятельности мэрии города, в том 

числе о решении вопросов, поставленных городской Думой;
17) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральными законами, Уставом Архангельской области, об-

ластными законами и настоящим Уставом.".
1.4. В пункте 2 части 8 статьи 25, пункте 2 части 12 статьи 27 слова "состоять членом управления" заменить словами 

"состоять членом органа управления".
1.5. В части 5 статьи 29 слова "формирует штаты" заменить словами "устанавливает штатную численность".
1.6. В статье 30:
1) в части 1:
а) в пункте 8 слово "(цен)" заменить словами ", цен, размера платы,", а слова  "в пункте 12" заменить на слова "в пункте 

14";
б) пункты 9, 10 дополнить словами "МО «Город Архангельск";
в) пункты 11 и 12 изложить в следующей редакции:
"11) утверждение муниципальных программ МО "Город Архангельск" и иных программ, необходимость принятия 

которых органами местного самоуправления предусмотрена федеральными законами и (или) областными законами;
12) организация и осуществление муниципального контроля за соблюдением требований, установленных муници-

пальными правовыми актами МО "Город Архангельск", принятыми по вопросам местного значения, а в случаях, если 
соответствующие виды контроля отнесены федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления, 
также муниципального контроля за соблюдением требований, установленных федеральными законами, областными 
законами, определение перечня должностных лиц мэрии города, осуществляющих муниципальный контроль в соот-
ветствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля";";

2) часть 2 изложить в следующей редакции:
"2. Мэрия города является уполномоченным органом местного самоуправления на осуществление контроля в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.".
1.7. В части 2 статьи 31:
а) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
"11) осуществление аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;";
б) пункт 11 считать соответственно пунктом 12.
1.8. В части 3 статьи 38, абзаце втором части 1 статьи 54, абзаце третьем части 1, абзаце первом части 3 статьи 55 слова 

"мэрии города" исключить.
1.9. В абзаце втором пункта 11 статьи 40 слова "муниципальные правовые акты" заменить словами "муниципальные 

нормативные правовые акты".
1.10. В статье 50:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:

"2. Бюджетные полномочия МО "Город Архангельск" устанавливаются Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции.";

б) в части 4 слова "финансовый орган" заменить словами "финансовый орган МО "Город Архангельск". 
1.11. В статье 51 слова "Доходы городского бюджета формируются" заменить словами "Формирование доходов город-

ского бюджета осуществляется".
1.12. Статью 52 изложить в следующей редакции:

"Статья 52. Расходы городского бюджета

1. Формирование расходов городского бюджета осуществляется в соответствии с расходными обязательствами МО 
"Город Архангельск", устанавливаемыми и исполняемыми органами местного самоуправления МО "Город Архан-
гельск" в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. Исполнение расходных обязательств МО "Город Архангельск" осуществляется за счет средств городского бюджета 
в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.".

1.13. В части 3 статьи 53 слова "Формы, порядок" заменить словом "Порядок".
1.14. В наименовании статьи 54 слова "Составление и" заменить словами "Составление и рассмотрение проекта город-

ского бюджета,".
1.15. Часть 2 статьи 61.1 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
"5) допущение мэром города, мэрией города, иными органами и должностными лицами местного самоуправления 

МО "Город Архангельск" и подведомственными организациями массового нарушения государственных гарантий ра-
венства прав и свобод человека и гражданина в зависимости от расы, национальности, языка, отношения к религии и 
других обстоятельств, ограничения прав и дискриминации по признакам расовой, национальной, языковой или религи-
озной принадлежности, если это повлекло нарушение межнационального и межконфессионального согласия и способ-
ствовало возникновению межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных конфликтов.".

2. Настоящее решение вступает в силу после его государственной регистрации и официального опубликования, за 
исключением позиции "в" подподпункта 1 подпункта 1.1 пункта 1 настоящего решения.

Позиция "в" подподпункта 1 подпункта 1.1 пункта 1 настоящего решения вступает в силу с 1 января 2015 года, но не 
ранее дня официального опубликования  настоящего решения после его государственной регистрации.

Председатель городской Думы                      Мэр города
               
_______________  В.В. Сырова                               _____________ В.Н. Павленко

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25 декабря 2014 г. № 1126

О внесении изменений в муниципальную программу 
"Приоритетные направления развития сферы культуры города Архангельска на 2013-2015 годы"

1. Внести в муниципальную программу "Приоритетные направления развития сферы культуры города Архангельска 
на 2013-2015 годы", утвержденную постановлением мэрии города Архангельска от 29.10.2012 № 374 (с изменениями), сле-
дующие изменения:

а) в разделе IV "Программные мероприятия":
пункт 1.5 и строку "Итого по подразделу 1"  подраздела 1 "Город четырех веков" – наследие, традиции и современность. 

Развитие синтеза традиций и инноваций в сфере культуры" изложить в следующих редакциях:

1.5. О р г а н и з а ц и я 
и проведение 
м е ж д у н а р о д -
ного стран-
с т в у ю щ е г о 
образователь-
ного мор-
ского фести- 
валя для детей, 
юношества и 
семьи  "МОРЯ-
НА"

Управление 
к у л ь т у р ы 
и молодеж-
ной поли-
тики мэрии 
города Ар-
хангельска

МУК КЦ 
"Соломбала-
Арт", МУК 
"ЦБС"

88 - - 88 30 - - 30 28 - 28 30 - 30

Итого по подраз-
делу 1

3 248 - 629 2 619 1 139 - 329 810 1 317 300 1 017 792 - 792

пункт 2.15 и стоку "Итого по подразделу 2" подраздела 2 "Культура без границ". Развитие партнерства в социально-
культурной сфере" раздела IV "Программные мероприятия" изложить в следующих редакциях:

2.15. Организация 
и проведение 
мероприятий 
"Архангельск 
л и т е р а т у р -
ный" совмест-
но с Архан-
г е л ь с к и м 
р е г и о н а л ь - 
ным отделе-
нием общерос- 
сийской обще-
ственной орга-
низации "Союз 
писателей Рос-
сии"

У п р а в л е -
ние куль- 
туры и мо-
л о д е ж н о й 
п о л и т и к и 
мэрии горо-
да Архан- 
гельска

Управление 
к у л ь т у р ы 
и молодеж-
ной поли-
тики мэрии 
города Ар-
хангельска, 
МУК "ЦБС"

89 - - 89 30 - - 30 29 - 29 30 - 30

Итого по подраз-
делу 2

3181 - - 3181 1 266 - - 1 266 715 - 715 1 200 - 1 200 

пункты 4.16, 4.19 и строку "Итого по подразделу 4" подраздела 4 "Следуя вызовам времени". Развитие муниципальных 
учреждений муниципального образования "Город Архангельск" в сфере культуры" изложить в следующих редакциях:

4.16. Приобретение 
мебели, звуко-
вого оборудо-
вания

У п р а в л е -
ние куль- 
туры и мо-
л о д е ж н о й 
п о л и т и к и 
мэрии го-
рода Ар-
х а н г е л ь - 
ска

МУК КЦ 
"Бакарица"

349 - - 349 - - - - 324 - 324 25 - 25

4.19 Пошив сце-
н и ч е с к и х 
к о с т ю м о в 
для уличных 
праздников

У п р а в л е -
ние куль- 
туры и мо-
л о д е ж н о й 
п о л и т и к и 
мэрии го-
рода Ар-
х а н г е л ь - 
ска

М у н и ц и - 
пальные уч-
р е ж д е н и я 
культуры

387 - - 387 - - - - 287 - 287 100 - 100

Итого по подраз-
делу 4

15 413 4617 2565 8231 10 267 4617 2565 3085 3447 - 3447 1699 - 1699

б) пункты 1, 2, 4  таблицы  "Распределение объемов финансирования по подразделам Программы" раздела V "Финан-
совое обеспечение Программы" изложить в следующих редакциях:

1. "Город четырех веков" – на-
следие, традиции и современ-
ность. Развитие синтеза тра-
диций и инноваций в сфере 
культуры

3 248 - 629 2 619 1 139 - 329 810 1 317 300 1 017 792 - 792

2. "Культура без границ". Разви-
тие партнерства в социально - 
культурной сфере

3181 - - 3181 1266 - - 1266 715 - 715 1200 - 1200

ÎÎ№Î02 (392),Î
16 январяÎ2015

еженедельное 
издание  
мэрии 
областного 
центра
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официально

4. "Следуя вызовам времени". Раз-
витие муниципальных учреж-
дений муниципального обра-
зования "Город Архангельск" в 
сфере культуры"

15 413 4617 2565 8231 10 267 4617 2565 3085 3447 - 3447 1699 - 1699

2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования  "Город Архангельск".

Мэр города                                                                                         В.Н. Павленко

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25 декабря 2014 г. № 1129

О внесении изменений в муниципальную программу 
"Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области на 2012-2015 годы"

1. Внести в муниципальную программу "Развитие города Архангельска как административного центра Архангель-
ской области на 2012-2015 годы", утвержденную постановлением мэрии города Архангельска от 13.12.2011 № 608                (с 
дополнениями и изменениями), (далее – Программа) следующие изменения:

а) строку шестую паспорта Программы изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования,
в том числе:
федеральный бюджет,
областной бюджет,
городской бюджет

Общий объем финансирования Программы – 1 654,372 млн.рублей,
в том числе:
федеральный бюджет – 70,617 млн. рублей;
областной бюджет – 1 008,934 млн. рублей;
городской бюджет – 574,821 млн. рублей

б) в разделе V "Ресурсное обеспечение Программы":
в абзаце пятом цифры "1 664,372" заменить цифрами "1 654,372";
в абзаце восьмом цифры "584,821" заменить цифрами "574,821";
таблицу раздела изложить в следующей редакции:

"Распределение объемов финансирования Программы
 по источникам финансирования и годам

 (млн. рублей)

Источники финанси-
рования

Объем финанси-ро-
вания, всего

в том числе:

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Всего по Программе 1 654,372 497,647 848,589 153,010 80,126 75,000

в том числе:

федеральный бюджет 70,617 - 70,617 - - -

областной бюджет 1 008,934 383,297 620,370 5,267 - -

городской бюджет,  
в т.ч. субсидия 
МБУ "Стройсервис"

574,821
7,766

114,350 157,602
7,766

147,743 80,126 75,000

в) в приложении № 1 к Программе:
пункт 17 раздела V "Обеспечение земельных участков коммунальной  и инженерной инфраструктурой для жилищно-

го строительства" изложить  в следующей редакции:

17. Обеспечение 
земельных участ- 
ков коммунальной  
и инженерной ин-
ф р а с т р у к т у р о й  
для строительства 
многоквартирных 
домов по ул.Цигло- 
менской

С л у ж б а 
з а м е с т и -
теля мэра 
г о р о д а  
по город- 
скому хо-
зяйству

Всего, 246,418 - 46,089 104,203 56,126 40,000 О б е с п е ч е н и е 
коммунальной и 
инженерной ин-
ф р а с т р у к т у р о й 
земельных участ-
ков площадью 
4,70 га

в том числе:

о б л а с т н о й 
бюджет - - - - - -

г о р о д с к о й 
бюджет 246,418 - 46,089 104,203 56,126 40,000

"
позицию "Всего по разделу V" изложить в следующей редакции: 

Всего
по разделу V

Всего, 366,960 26,533 99,686 144,615 56,126 40,000

в том числе

о б л а с т н о й 
бюджет 38,216 24,533 13,683 - - -

г о р о д с к о й 
б ю д ж е т , 
в т.ч. суб-
с и д и я  
МБУ "Строй-
сервис"

328,744 2,000 86,003 144,615 56,126 40,000

позицию "ИТОГО" изложить в следующей редакции:

ИТОГО

Всего, 1 654,372 497,647 848,589 153,010 80,126 75,000

в том числе

федеральный 
бюджет 70,617 - 70,617 - - -

о б л а с т н о й 
бюджет 1 008,934 383,297 620,370 5,267 - -

г о р о д с к о й 
б ю д ж е т , 
в т.ч.  
с у б с и д и я 
МБУ "Строй-
сервис"

574,821

 
7,766

114,350 157,602
 
 
7,766

147,743 80,126 75,000

2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
Интернет–портале муниципального образования "Город Архангельск".

Мэр города                                                                                           В.Н. Павленко

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25 декабря 2014 г. № 1133

О внесении изменений в муниципальную программу 
"Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области на 2012-2015 годы"

1. Внести в муниципальную программу "Развитие города Архангельска как административного центра Архангель-
ской области на 2012-2015 годы", утвержденную постановлением мэрии города Архангельска от 13.12.2011 № 608 (с допол-
нениями и изменениями), (далее – Программа) следующие изменения:

а) строку шестую паспорта Программы изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования, в том числе:
федеральный бюджет,
областной бюджет,
городской бюджет

Общий объем финансирования Программы – 
1 627,972 млн. рублей, в том числе:
федеральный бюджет – 70,617 млн. рублей;
областной бюджет – 1 008,934 млн. рублей;
городской бюджет – 548,421 млн. рублей

б) в разделе V "Ресурсное обеспечение Программы":
в абзаце пятом цифры "1 654,372" заменить цифрами "1 627,972";
в абзаце восьмом цифры "574,821" заменить цифрами "548,421";
таблицу раздела изложить в следующей редакции:

"Распределение объемов финансирования Программы
 по источникам финансирования и годам

 (млн. рублей)

Источники финансирования
Объем финан-

си-рования, 
всего

в том числе:

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Всего по Программе 1 627,972 497,647 848,589 126,610 80,126 75,000

в том числе:

федеральный бюджет 70,617 - 70,617 - - -

областной бюджет 1 008,934 383,297 620,370 5,267 - -

городской бюджет, 
в т.ч. субсидия 
МБУ "Стройсервис"

548,421
7,766

114,350 157,602
7,766

121,343 80,126 75,000

в) в приложении № 1 к Программе:
пункт 17 раздела V "Обеспечение земельных участков коммунальной и инженерной инфраструктурой для жилищно-

го строительства" изложить в следующей редакции:

17. Обеспечение 
земельных участ-
ков коммунальной  
и инженерной ин-
ф р а с т р у к т у р о й  
для строительства 
многоквартирных 
домов по ул. Цигло- 
менской

С л у ж б а 
з а м е с т и - 
теля мэра 
г о р о д а 
по город- 
скому хо-
зяйству

Всего, 220,018 - 46,089 77,803 56,126 40,000 О б е с п е -
ч е н и е 
к о м м у -
нальной 
и инже-
н е р н о й 
и н ф р а -
структу- 
рой зе-
мельных 
участков 
п л о щ а -
дью 
4,70 га

в том числе:

о б л а с т н о й 
бюджет - - - - - -

г о р о д с к о й 
бюджет 220,018 - 46,089 77,803 56,126 40,000

позицию "Всего по разделу V" изложить в следующей редакции:

Всего 
по разделу V

Всего, 340,560 26,533 99,686 118,215 56,126 40,000

в том числе:

о б л а с т н о й 
бюджет 38,216 24,533 13,683 - - -

г о р о д с к о й 
бюджет 302,344 2,000 86,003 118,215 56,126 40,000

позицию "ИТОГО" изложить в следующей редакции:

ИТОГО

Всего, 1 627,972 497,647 848,589 126,610 80,126 75,000

в том числе:

ф е д е р а л ь -
ный бюджет 70,617 - 70,617 - - -

о б л а с т н о й 
бюджет 1 008,934 383,297 620,370 5,267 - -

г о р о д с к о й 
бюджет, в 
т.ч. субсидия 
МБУ "Строй-
сервис"

548,421

7,766

114,350 157,602

7,766

121,343 80,126 75,000

2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
Интернет–портале муниципального образования "Город Архангельск".

Мэр города                                                                                          В.Н. Павленко

МЭРИЯ  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25 декабря 2014 г. № 1139  

О внесении изменений в Положение о порядке стимулирования труда
руководителей муниципальных учреждений муниципального

образования "Город Архангельск", находящихся в ведении
департамента образования мэрии города Архангельска

1. Внести  в раздел II "Стимулирующие выплаты, порядок, размеры  и условия их установления" Положения о по-
рядке стимулирования труда руководителей муниципальных учреждений муниципального образования "Город Архан-
гельск", находящихся в ведении департамента образования мэрии города Архангельска, утвержденного постановлени-
ем мэрии города  от 16.12.2013 № 943 (с изменениями), следующие изменения:

а) исключить абзац шестой пункта 3;
б) исключить пункт 13;
в) пункты 14-15 считать пунктами 13-14 соответственно.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2015 года.
3.  Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
4.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по социальным вопросам Орлову 

И.В.

Мэр города                                                                                           В.Н. Павленко

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25 декабря 2014 г. № 1140

О переименовании муниципальных образовательных учреждений 

На основании Положения о порядке присвоения имен и переименования муниципальных учреждений и муниципаль-
ных унитарных предприятий муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного решением Архангель-
ского городского Совета депутатов от 19.11.2008 № 799, постановляю:

 
1. Переименовать:
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архан-

гельск" "Детский сад комбинированного вида № 7 "Семицветик" в муниципальное автономное дошкольное образова-
тельное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 7 "Се-
мицветик";

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архан-
гельск" "Детский сад № 56 "Туесок" в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 56 "Туесок";

муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Сред-
няя общеобразовательная школа № 1"  в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 
образования "Город Архангельск" "Средняя  школа № 1";

муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Сред-
няя общеобразовательная школа № 2" в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципаль-ного 
образования "Город Архангельск" "Средняя  школа № 2";

муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Обще-
образовательная гимназия № 3 имени К.П.Гемп" в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муни-
ципального образования "Город Архангельск" "Гимназия № 3 имени К.П.Гемп";

муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Сред-
няя общеобразовательная школа № 4"  в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 
образования "Город Архангельск" "Средняя  школа № 4";

муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Сред-
няя общеобразовательная школа № 5"  в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муници- пально-
го образования "Город Архангельск" "Средняя  школа № 5";

муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Обще-
образовательная гимназия № 6"  в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципаль- ного об-
разования "Город Архангельск" "Гимназия № 6";

муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Сред-
няя общеобразовательная школа № 8"  в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципаль- 
ного образования "Город Архангельск" "Средняя  школа № 8";

муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Сред-
няя общеобразовательная школа № 9"  в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципаль- 
ного образования "Город Архангельск" "Средняя  школа № 9";

муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Сред-
няя общеобразовательная школа № 10" в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципаль- 
ного образования "Город Архангельск" "Средняя  школа № 10";

муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Сред-
няя общеобразовательная школа № 11" в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципаль- 
ного образования "Город Архангельск" "Средняя  школа № 11";

муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Основ-
ная общеобразовательная школа  № 12" в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципально-
го образования "Город Архангельск" "Основная  школа № 12";

муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Сред-
няя общеобразовательная школа № 17" в  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципаль- 
ного образования "Город Архангельск" "Средняя  школа № 17";

муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Сред-
няя общеобразовательная школа № 20" в  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципаль- 
ного образования "Город Архангельск" "Средняя  школа № 20";

муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Обще-
образовательная гимназия № 21"  в  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципаль- ного 
образования "Город Архангельск" "Гимназия № 21";

муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Сред-
няя общеобразовательная школа № 22" в  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципаль- 
ного образования "Город Архангельск" "Средняя  школа № 22";

муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Сред-
няя общеобразовательная школа № 23 имени А.С.Пушкина" в  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-
дение муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя  школа  № 23 имени А.С.Пушкина";

муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Обще-
образовательная гимназия № 24"  в  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципаль- ного 
образования "Город Архангельск" "Гимназия № 24";
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официально

муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Обще-
образовательная гимназия № 25"  в  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципаль- ного 
образования "Город Архангельск" "Гимназия № 25";

муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Сред-
няя общеобразовательная школа № 26" в  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципаль- 
ного образования "Город Архангельск" "Средняя  школа № 26";

муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Сред-
няя общеобразовательная школа № 27" в  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципаль- 
ного образования "Город Архангельск" "Средняя  школа № 27";

муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Сред-
няя общеобразовательная школа № 28" в  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципаль- 
ного образования "Город Архангельск" "Средняя  школа № 28";

муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Сред-
няя общеобразовательная школа № 30" в  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципаль- 
ного образования "Город Архангельск" "Средняя  школа № 30";

муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Архан-
гельская средняя обще- образовательная школа Соловецких юнг" в  муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Архангельская средняя школа Соловецких юнг";

муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Сред-
няя общеобразовательная школа № 33" в  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципаль- 
ного образования "Город Архангельск" "Средняя  школа № 33";

муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Сред-
няя общеобразовательная школа № 34" в  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципаль- 
ного образования "Город Архангельск" "Средняя  школа № 34";

муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Сред-
няя общеобразовательная школа № 35" в  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципаль- 
ного образования "Город Архангельск" "Средняя  школа № 35";

муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Сред-
няя общеобразовательная школа № 36" в  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципаль- 
ного образования "Город Архангельск" "Средняя  школа № 36";

муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Сред-
няя общеобразовательная школа № 37" в  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципаль- 
ного образования "Город Архангельск" "Средняя  школа № 37";

муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Сред-
няя общеобразовательная школа № 43" в  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципаль- 
ного образования "Город Архангельск" "Средняя  школа № 43";

муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Сред-
няя общеобразовательная школа № 45" в  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципаль- 
ного образования "Город Архангельск" "Средняя  школа № 45";

муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Основ-
ная общеобразовательная школа  № 48" в  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муници- паль-
ного образования "Город Архангельск" "Основная  школа № 48";

муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Сред-
няя общеобразовательная школа № 49" в  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципаль- 
ного образования "Город Архангельск" "Средняя  школа № 49";

муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Сред-
няя общеобразовательная школа № 50" в  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципаль- 
ного образования "Город Архангельск" "Средняя  школа № 50";

муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Сред-
няя общеобразовательная школа № 51 имени Ф.А.Абрамова" в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-
дение муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя  школа  № 51 имени Ф.А.Абрамова";

муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Сред-
няя общеобразовательная школа № 52" в  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципаль- 
ного образования "Город Архангельск" "Средняя  школа № 52";

муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Сред-
няя общеобразовательная школа № 54" в  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципаль- 
ного образования "Город Архангельск" "Средняя  школа № 54";

муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" 
"Средняя общеобразовательная школа № 55" имени А.И.Анощенкова в  муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя  школа  № 55 имени 
А.И.Анощенкова";

муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Сред-
няя общеобразовательная школа № 59 имени Героя Советского Союза М.Е.Родионова" в  муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя  школа № 59 имени Героя 
Советского Союза М.Е.Родионова";

муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Сред-
няя общеобразовательная школа № 60" в  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципаль- 
ного образования "Город Архангельск" "Средняя  школа № 60";

муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Сред-
няя общеобразовательная школа № 62" в  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципаль- 
ного образования "Город Архангельск" "Средняя  школа № 62";

муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Сред-
няя общеобразовательная школа № 68" в  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципаль- 
ного образования "Город Архангельск" "Средняя  школа № 68";

муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" 
"Основная общеобразовательная школа № 69 имени А.А.Ефремова" в муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Основная  школа № 69 имени 
А.А.Ефремова";

муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Сред-
няя общеобразовательная школа № 70" в  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципаль- 
ного образования "Город Архангельск" "Средняя  школа № 70";

муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Сред-
няя общеобразовательная школа № 73" в  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципаль- 
ного образования "Город Архангельск" "Средняя  школа № 73";

муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "На-
чальная школа - детский сад № 77"  в  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципаль- ного 
образования "Город Архангельск" "Начальная школа - детский сад № 77";

муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Сред-
няя общеобразовательная школа № 77" в  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципаль- 
ного образования "Город Архангельск" "Средняя  школа № 77";

муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Сред-
няя общеобразовательная школа № 82" в  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципаль- 
ного образования "Город Архангельск" "Средняя  школа № 82";

муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Сред-
няя общеобразовательная школа № 93" в  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципаль- 
ного образования "Город Архангельск" "Средняя  школа № 93";

муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Сред-
няя общеобразовательная школа № 95" в  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципаль- 
ного образования "Город Архангельск" "Средняя  школа № 95";

муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Обще-
образовательный эколого-биологический лицей" в  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муни-
ципального образования "Город Архангельск" "Эколого-биологический лицей";

муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Откры-
тая (сменная) общеобразовательная школа" в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муници-
пального образования "Город Архангельск"  "Открытая (сменная) школа";

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей муниципального об-
разования "Город Архангельск" "Центр дополнительного образования детей "Контакт" в муниципальное бюджетное уч-
реждение дополнительного образования  муниципального образования "Город Архангельск" "Центр дополнительного 
образования детей "Контакт";

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей муниципального 
образования "Город Архангельск" "Детский (подростковый) центр "Радуга" в муниципальное бюджетное учрежде-
ние дополнительного образования  муниципального образования "Город Архангельск" "Детский (подростковый) 
центр "Радуга";

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей муниципального об-
разования "Город Архангельск" "Центр технического творчества и досуга школьников" в муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования  муниципального образования "Город Архангельск" "Центр технического 
творчества и досуга школьников"; 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей муниципального об-
разования "Город Архангельск" "Соломбальский Дом детского творчества" в муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования  муниципального образования "Город Архангельск" "Соломбальский Дом детского твор-
чества";

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей муниципального об-
разования "Город Архангельск" "Ломоносовский Дом детского творчества" в муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования  муниципального образования "Город Архангельск" "Ломоносовский Дом детского твор-
чества".

2. Присвоить муниципальному бюджетному образовательному учреждению муниципального образования "Город 
Архангельск" "Средняя общеобразовательная школа № 14 с углублённым изучением отдельных предметов"  имя Якова 
Ивановича Лейцингера.

3. Переименовать муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального образования "Город Ар-
хангельск" "Средняя общеобразовательная школа № 14 с углублённым изучением отдельных предметов" в муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя  школа № 14  
с углублённым изучением отдельных предметов имени Я.И. Лейцингера".

4.  Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2015 года.
5.  Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Мэр города                                                                                         В.Н. Павленко

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26 декабря 2014 г. № 1146

О внесении дополнений и изменений в Правила предоставления в
2014 году из городского бюджета муниципальным бюджетным учреждениям муниципального 
образования "Город Архангельск", находящимся в ведении службы заместителя мэра города 

по городскому хозяйству, субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым 
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

1. Внести в Правила предоставления в 2014 году из городского бюджета муниципальным бюджетным учреждениям 
муниципального образования "Город Архангельск", находящимся в ведении службы заместителя мэра города по город-
скому хозяйству, субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, утвержденные постановлением мэрии города Архангельска от 17.01.2014 № 22 (с дополнением и 
изменениями), следующие  дополнения и изменения:

а) дополнить пунктами 2.5 и 2.6 следующего содержания:
"2.5. Финансовое обеспечение проведения мероприятий по консервации не завершенного строительством объекта 

"Строительство четырех 3-этажных жилых домов в районе ул.Доковской в Исакогорском территориальном округе го-
рода Архангельска".

   2.6. Финансовое обеспечение расходов, связанных с сокращением численности или штата работников муниципаль-
ного учреждения муниципального образования "Город Архангельск" "Информационно-расчетный центр", за счет суб-
венции на осуществление государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг.";

б) пункты 2.5-2.14 считать соответственно пунктами 2.7-2.16;
в) в абзаце втором пункта 3 слова "2.1-2.4" заменить словами "2.1-2.6";
г) в абзаце третьем пункта 3 слова "2.5-2.14" заменить словами "2.7-2.16".
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Мэр города                                                                                         В.Н. Павленко

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29 декабря 2014 г. № 1153

О внесении изменений в Положение о проведении ежегодного
городского конкурса в сфере реализации молодежной политики на территории 

муниципального образования "Город Архангельск" "Время молодых"

1. Внести в Положение о проведении ежегодного городского конкурса  в сфере реализации молодежной политики на 
территории муниципального образования "Город Архангельск" "Время молодых", утвержденное постановлением мэра 
города Архангельска от 10.10.2013 № 720 (с изменениями), следующие изменения:

а) пункт 4.10 изложить в следующей редакции: 
"4.10. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом. На основании протокола конкурсной комиссии управ-

ление готовит проект распоряжения мэра города Архангельска о  присуждении премий мэра города Архангельска ла-
уреатам ежегодного городского конкурса в сфере реализации молодежной политики на территории муниципального 
образования "Город Архангельск".";

б) пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
"5.1. Организационное и финансовое обеспечение проведения ежегодного праздника чествования социально актив-

ной молодежи города Архангельска осуществляется учреждением, определенным приказом начальника управления, 
выплата денежного вознаграждения осуществляется управлением.";

в) пункт 5.2 изложить в следующей редакции:
"5.2. Выплата денежного вознаграждения лауреатам конкурса осуществляется управлением в десятидневный срок 

после опубликования распоряжения мэра города Архангельска о  присуждении премий мэра города Архангельска ла-
уреатам ежегодного городского конкурса в сфере реализации молодежной политики на территории муниципального 
образования "Город Архангельск" путем перечисления средств на их счета, открытые в кредитных организациях. Для 
оформления платежных документов указанные лица представляют в управление документ, удостоверяющий личность, 
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), информацию о счете, открытом в кредитной организации.".

2. Постановление вступает в силу с момента подписания и распростра-няется на правоотношения, возникшие с 11 
декабря 2014 года.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования  "Город Архангельск".

Мэр города                                                                                          В.Н. Павленко

МЭРИЯ  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29 декабря 2014 г. № 1157

Об установлении на 2015 год требований к качеству 
и стоимости услуг,  предоставляемых муниципальным унитарным

 предприятием "Специализированный трест 
по обслуживанию населения"

 муниципального образования "Город Архангельск"

В соответствии со статьями 9 и 12 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ  "О погребении и похоронном деле" (с 
изменениями и дополнениями), Федеральным законом от 01.12.2014 № 384-ФЗ "О федеральном бюджете на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов", постановлением Правительства Российской Федерации от 12.10.2010 № 813  "О сроках 
индексации предельного размера стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по по-
гребению, подлежащей возмещению специализированной службе по вопросам похоронного дела, а также предельного 
размера социального пособия на погребение", решением Архангельского городского Совета депутатов от 30.11.2010 № 
184 "О порядке регулирования цен, тарифов и надбавок органами местного самоуправления города Архангельска" (с из-
менениями и дополнениями)   мэрия города Архангельска  постановляет:

1. Установить на 2015 год требования к качеству и стоимость услуг, предоставляемых муниципальным унитарным 
предприятием "Специализированный трест по обслуживанию населения" муниципального образования "Город Архан-
гельск" согласно приложениям № 1 и 2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2015 года.
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству Чинё-

нова С.В.

Мэр города                                                                                      В.Н. Павленко 

Приложение № 1
к постановлению мэрии

города Архангельска
от 29.12.2014 № 1157

ТРЕБОВАНИЯ
к качеству и стоимость услуг, предоставляемых муниципальным

 унитарным предприятием "Специализированный трест  
по обслуживанию населения" муниципального образования  

"Город Архангельск" супругу, близким родственникам, иным родственникам, 
законному представителю или иному лицу, взявшему  

на себя обязанность осуществить погребение умершего

№
п/п

Перечень услуг
по погребению

Требования к качеству предоставляемых
услуг

Стоимость
услуг,

руб.

 1 Оформление документов,       
необходимых       
для погребения    

Прием заявления на захоронение;        
оформление свидетельства о смерти;     
оформление справки о смерти (форма № 33);                                 
оформление счета-заказа на похороны;   
регистрация захоронения в книге учета  
захоронений;                           
составление отчета о предоставленных услугах                                

135,78

 2 Предоставление и достав-
ка гроба и других предме-
тов, 
необходимых для   
погребения        

Изготовление деревянного гроба из обрезной доски без обивки;             
изготовление регистрационной таблички  из оргстекла;                          
изготовление временного надгробного    
сооружения из обрезной доски;          
доставка похоронных принадлежностей по 
адресу (не выше 1-го этажа) или в морг 

1349,54

 3 Перевозка тела (останков) 
умершего на кладбище          

Вынос гроба с телом умершего из дома   
(не выше 1-го этажа) или морга и доставка к месту захоронения           

916,94

 4 Погребение        Рытье могилы вручную;                  
захоронение с установкой регистрационной таблички на могиле     

3930,47

          ИТОГО:                                                        6332,73

Приложение № 2
к постановлению мэрии

города Архангельска
от 29.12.2014 № 1157

ТРЕБОВАНИЯ
к качеству и стоимость услуг, предоставляемых муниципальным унитарным предприятием 

"Специализированный трест по обслуживанию населения" 
муниципального образования "Город Архангельск"  

при отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников 
либо законного представителя или при невозможности осуществить  

ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших 
на себя обязанность осуществить погребение умершего
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 № 
п/п

  Перечень услуг  
  по погребению   

       Требования к качеству        
       предоставляемых услуг        

  Стоимость  
 услуг, руб. 

 1 Оформление        
документов,       
необходимых для   
погребения        

Оформление свидетельства о смерти;  
оформление справки о смерти (форма № 33);                              
оформление счета-заказа на похороны;
регистрация захоронения в книге  учета захоронений;                  
составление отчета о предоставленных услугах                             

   135,78   

 2 Облачение тела    Облачение тела в хлопчатобумажную  ткань                                   70,34    

 3 Предоставление    
гроба             

Изготовление деревянного гроба из обрезной доски без обивки;          
изготовление регистрационной таблички из оргстекла;              
изготовление надгробного сооружения из обрезной доски;                  
доставка похоронных принадлежностей в морг                              

   1279,20   

 4 Перевозка умершего
на кладбище       

Вынос гроба с телом умершего из  
морга и доставка к месту захоронения

   916,94    

 5 Погребение        Рытье могилы вручную;               
захоронение с установкой            
регистрационной таблички на могиле  

   3930,47   

ИТОГО:                                                        6332,73   

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29 декабря 2014 г. № 1158

О внесении изменений в приложение № 3 к постановлению 
мэрии города Архангельска от 07.04.2014 № 278

1. Внести в приложение № 3 к постановлению мэрии города Архангельска от 07.04.2014 № 278 "Об определении границ 
и утверждении схем границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной про-
дукции" изменения, изложив схему № 17 границ прилегающей территории медицинской организации, расположенной 
по адресу: Архангельская область, г.Архангельск, пр.Чумбарова-Лучинского, д.41, в новой прилагаемой редакции.

2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Мэр города                                                                                         В.Н. Павленко

Приложение 
к постановлению мэрии 

города Архангельска
от 29.12.2014 № 1158

"Приложение № 3 

УТВЕРЖДЕНА
постановлением мэрии 

города Архангельска 
от 07.04.2014 № 278

Схема № 17
границ прилегающей территории медицинской организации, 

расположенной по адресу: Архангельская область,  
г.Архангельск, пр.Чумбарова-Лучинского, д.41

Условные обозначения:
- границы земельного участка;

- границы прилегающих территорий, в пределах которых 
   не допускается розничная продажа алкогольной продукции

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29 декабря 2014 г. № 1162

Об утверждении Правил предоставления в 2015 году из городского  
бюджета муниципальным бюджетным учреждениям муниципального 

образования "Город Архангельск", находящимся в ведении мэрии города Архангельска, субсидий на иные 
цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  подразделом 2.4 
раздела 2 Положения  о бюджетном процессе в муниципальном образовании "Город Архангельск", утвержденного реше-
нием Архангельского городского Совета депутатов от 17.12.2008 № 807 (с изменениями и дополнениями),  мэрия города 
Архангельска  постановляет: 

1.Утвердить прилагаемые Правила предоставления в 2015 году из городского бюджета муниципальным бюджетным 
учреждениям муниципального образования "Город Архангельск", находящимся в ведении мэрии города Архангельска, 
субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2015 года.
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города – руководителя аппарата Гарма-

шова В.С.

Мэр города                                                                                     В.Н. Павленко

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением мэрии 

города Архангельска
от  29.12.2014 № 1162.

ПРАВИЛА
предоставления в 2015 году из городского бюджета

муниципальным бюджетным учреждениям муниципального  
образования "Город Архангельск", находящимся в ведении мэрии  

города Архангельска, субсидий на иные цели в соответствии  
с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации

1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения объема  и условия предоставления в 2015 году из 
городского бюджета муниципальным бюджетным учреждениям муниципального образования "Город Архан-
гельск", находящимся в ведении мэрии города Архангельска,  (далее –  учреждения) субсидий на иные цели в 
соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – суб-
сидии). 

2.  Субсидии предоставляются учреждениям для возмещения расходов, не связанных с финансовым обеспечени-
ем выполнения муниципального задания. Субсидии носят целевой характер и не могут быть направлены на другие 
цели.

3. Субсидии предоставляются учреждениям в пределах доведенных  до мэрии города Архангельска  лимитов 
бюджетных обязательств на 2015 год на  следующие цели:

3.1. Создание условий для подготовки и выпуска информационных телевизионных материалов о молодежи 
и реализации молодежной политики на территории города Архангельска в рамках муниципальной программы 
"Молодежь Архангельска (2013-2015 годы)".

3.2. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и 
обратно для лиц, работающих в организациях  муниципального образования "Город Архангельск" как местно-
сти, приравненной к районам Крайнего Севера, и финансируемых из городского бюджета.

3.3. Финансовое обеспечение непредвиденных расходов Ломоносовского территориального округа за счет 
средств резервного фонда мэрии города Архангельска.

3.4. Финансовое обеспечение непредвиденных расходов территориального округа Варавино-Фактория за счет 
средств резервного фонда мэрии города Архангельска.

3.5. Финансовое обеспечение непредвиденных расходов Маймаксанского территориального округа за счет 
средств резервного фонда мэрии города Архангельска.

3.6. Финансовое обеспечение непредвиденных расходов территориального округа Майская горка за счет 
средств резервного фонда мэрии города Архангельска.

3.7. Финансовое обеспечение непредвиденных расходов Октябрьского территориального округа за счет 
средств резервного фонда мэрии города Архангельска.

3.8. Финансовое обеспечение непредвиденных расходов Исакогорского и Цигломенского территориальных 
округов за счет средств резервного фонда мэрии города Архангельска.

3.9. Финансовое обеспечение непредвиденных расходов Соломбальского территориального округа за счет 
средств резервного фонда мэрии города Архангельска.

3.10. Финансовое обеспечение непредвиденных расходов Северного территориального округа за счет средств 
резервного фонда мэрии города Архангельска.

3.11. Финансовое обеспечение иных непредвиденных расходов за счет средств резервного фонда мэрии города 
Архангельска.

3.12. Финансовое обеспечение непредвиденных расходов за счет средств резервного фонда Правительства Ар-
хангельской области.

4. Объемы субсидий, указанных в пункте 3 настоящих Правил, по каждому учреждению определяются мэрией 
города Архангельска в пределах доведенных до нее лимитов бюджетных обязательств на 2015 год.

Объемы субсидий, указанных в подпункте 3.1 настоящих Правил, определяются в соответствии с Порядком 
реализации муниципальной программы "Молодежь Архангельска (2013-2015 годы)".

Объемы субсидий, указанных в подпункте 3.2 настоящих Правил, определяются на основании письменных 
обращений с приложением расчетов, представляемых учреждениями  в отдел учета и отчетности мэрии города 
Архангельска, по форме и в сроки, установленные мэрией города Архангельска.

Объемы субсидий, указанных в подпунктах 3.3-3.12 настоящих Правил, определяются в соответствии с поста-
новлениями (распоряжениями) о выделении средств из резервного фонда.

5. Предоставление субсидии учреждению осуществляется при условии заключения между мэрией города Ар-
хангельска и учреждением соглашения  о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, в котором 
указываются:

объем, цели и порядок предоставления субсидии;
право мэрии города Архангельска и контрольно-ревизионного управления мэрии города Архангельска на 

проведение проверок соблюдения учреждением условий предоставления субсидии, определенных настоящими 
Правилами и заключенными соглашениями;

возврат сумм, использованных учреждениями,  в случае установления по итогам проверок фактов нарушения 
условий предоставления субсидии, определенных настоящими Правилами, и заключенными соглашениями;

форма, порядок и сроки представления учреждением отчетности  об использовании субсидии.
В случае предоставления учреждению нескольких субсидий, с учреждением заключается одно соглашение. 

Изменения, вносимые в соглашение, в том числе при выделении средств из резервных фондов, оформляются 
путем заключения дополнительных соглашений.

6. Предоставление субсидий осуществляется в сроки, установленные соглашениями, на основании заявок уч-
реждений на предоставление субсидий, представляемых в отдел учета и отчетности мэрии города Архангель-
ска.

7. Субсидия учреждению перечисляется мэрией города Архангельска  в установленном порядке на лицевой 
счет учреждения, открытый  в департаменте финансов мэрии города Архангельска.

Операции с субсидиями учитываются на лицевых счетах, предназначенных для учета операций со средства-
ми, предоставленными учреждениям в виде целевых субсидий, открываемых учреждениям в департаменте фи-
нансов мэрии города Архангельска в установленном порядке.

8. Санкционирование оплаты денежных обязательств, источником финансового обеспечения которых явля-
ются субсидии, осуществляется в порядке, установленном департаментом финансов мэрии города Архангель-
ска.

9. Учреждения представляют мэрии города отчет об использовании субсидии по форме, в порядке и сроки, 
определенные соглашением.

10. Остатки предоставленных учреждениям субсидий, не использованные в 2015 году, при наличии потреб-
ности в направлении их на те же цели, могут быть использованы учреждениями в 2016 году в соответствии с 
решением заместителя мэра города – руководителя аппарата.

Взыскание в городской бюджет неиспользованных остатков субсидии осуществляется в порядке, установлен-
ном департаментом финансов мэрии города Архангельска.

11. Контроль за соблюдением условий, установленных при предостав-лении субсидии, осуществляется мэри-
ей города Архангельска и контрольно-ревизионным управлением мэрии города Архангельска в соответствии  
с законодательством Российской Федерации.

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29 декабря 2014 г. № 1164

Об утверждении расчетных показателей обеспечения земельного участка 
по ул.Карпогорской в территориальном округе Майская горка 

г.Архангельска объектами социального 
и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры

В целях реализации программы "Жилье для российской семьи",  во исполнение постановления Правительства Ар-
хангельской области  от 07.10.2014 № 393-пп "Об утверждении положения о порядке отбора земельных участков, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территории Архангельской области" 
постановляю:

1. Утвердить прилагаемые расчетные показатели обеспечения земельного участка площадью 2636 кв.м с када-
стровым номером 29:22:060403:4247,  расположенного в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по 
ул.Карпогорской (категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование - для строительства 
многоэтажного жилого дома), объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной 
инфраструктуры согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству Чинё-
нова С.В.

Мэр города                                                                                     В.Н. Павленко

Приложение
к постановлению мэра

города Архангельска
от 29.12.2014 № 1164

Расчетные показатели обеспечения земельного участка 
площадью 2636 кв.м с кадастровым номером 29:22:060403:4247, 

расположенного в территориальном округе 
Майская горка г.Архангельска 

по ул.Карпогорской, объектами социального 
и коммунально-бытового назначения,

 объектами инженерной инфраструктуры

№
п/п Наименование Ед. 

измерения Расчетный показатель

1 2 3 4

Объекты социального назначения

официально
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1 Детские дошкольные 
учреждения

Мест 13
потребность в местах обеспечивается муниципальными об-
разовательными организациями, реализующими образова-
тельные программы 
дошкольного образования

2 Общеобразователь-
ные школы

Мест 24
потребность в местах обеспечивается 
муниципальным бюджетным образовательным учреждени-
ем
муниципального образования 
"Город Архангельск"
"Общеобразовательная гимназия № 25" 

3 Поликлиники Посещений Потребность обеспечивается
МУЗ "Городская поликлиника № 2"

Объекты коммунально-бытового назначения

4 Предприятия рознич-
ной торговли

Кв.м торг. площади Обеспечивается за границами 
застроенной территории

5 Предприятия обще-
ственного питания

Кв.м общей площади Обеспечивается за границами 
застроенной территории

6 Предприятия бытово-
го обслуживания

Раб. мест Обеспечивается за границами 
застроенной территории

Объекты инженерной инфраструктуры

7 Водоснабжение Л/сут Обеспечивается согласно выдаваемым техническим услови-
ям
 8 Водоотведение Л/сут

9 Теплоснабжение Гкал/ч

10 Электроснабжение МВт

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29 декабря 2014 г. № 1165

Об утверждении расчетных показателей обеспечения земельного участка  
по пр.Московскому-ул.Карпогорской в территориальном округе  

Майская горка г.Архангельска объектами социального и коммунально- 
бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры

В целях реализации программы "Жилье для российской семьи",  во исполнение постановления Правительства Ар-
хангельской области  от 07.10.2014 № 393-пп "Об утверждении положения о порядке отбора земельных участков, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территории Архангельской области" 
постановляю:

1. Утвердить прилагаемые расчетные показатели обеспечения земельного участка площадью 18162 кв.м с када-
стровым номером 29:22:060401:2710,  расположенного в территориальном округе Майская горка г.Архангельска по 
пр.Московскому-ул.Карпогорской (категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование - для 
строительства многоэтажных жилых домов), объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами 
инженерной инфраструктуры согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству Чинё-
нова С.В.

Мэр города                                                                                     В.Н. Павленко

Приложение
к постановлению мэра

города Архангельска
от 29.12.2014 № 1165

Расчетные показатели обеспечения земельного участка 
площадью 18162 кв.м с кадастровым номером 29:22:060401:2710, 

расположенного в территориальном округе Майская горка  
г.Архангельска по пр.Московскому-ул.Карпогорской,  

объектами социального и коммунально-бытового назначения,  
объектами инженерной инфраструктуры

№
п/п Наименование Ед. 

измерения Расчетный показатель

1 2 3 4

Объекты социального назначения

1 Детские дошколь-
ные учреждения

Мест 91
потребность в местах обеспечивается муниципальными образователь-
ными организациями, реализующие образовательные программы 
дошкольного образования

2 Общеобразователь-
ные школы

Мест 163
потребность в местах обеспечивается 
МБОУ муниципального образования 
"Город Архангельск" "Общеобразовательная гимназия № 25",
МБОУ муниципального образования 
"Город Архангельск" "Архангельская средняя общеобразовательная 
школа Соловецких юнг" 

3 Поликлиники Посещений Потребность обеспечивается
МУЗ "Городская поликлиника № 2"

Объекты коммунально-бытового назначения

4 Предприятия роз-
ничной торговли

Кв.м торг. пло-
щади

Обеспечивается за границами 
застроенной территории

5 Предприятия обще-
ственного питания

Кв.м общей 
площади

Обеспечивается за границами 
застроенной территории

6 Предприятия быто-
вого обслуживания

Раб. мест Обеспечивается за границами 
застроенной территории

Объекты инженерной инфраструктуры

7 Водоснабжение Л/сут Обеспечивается согласно 
выдаваемым техническим условиям
 8 Водоотведение Л/сут

9 Теплоснабжение Гкал/ч

10 Электроснабжение МВт

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29 декабря 2014 г. № 1168

О внесении изменения в муниципальную программу  
"Памятники истории и культуры Архангельска (2013-2015 годы)"  

на территории муниципального образования "Город Архангельск"

1. Внести в муниципальную программу "Памятники истории и культуры Архангельска (2013-2015 годы)" на 
территории муниципального образования "Город Архангельск", утвержденную постановлением мэрии города 

Архангельска от 23.10.2012 № 357 (с изменениями и дополнением), изменение, изложив пункт 3 таблицы "Целе-
вые индикаторы Программы" раздела VII "Ожидаемые конечные результаты реализации Программы" в следу-
ющей редакции: 

 

3.
Количество памятников архитектуры, на которых выполнялись 
научно-исследовательские, проектные, ремонтно-реставрацион-
ные работы в соответствующем году  

ед. 3 3 3

2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Мэр города                                                                                     В.Н. Павленко

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30 декабря 2014 г. № 1178

О внесении изменения в муниципальную  программу  
"Старшее поколение на 2013-2015 годы"

1. Внести в муниципальную программу "Старшее поколение на 2013-2015 годы", утвержденную постановлением 
мэрии города Архангельска от 16.11.2012 № 422 (с изменениями), изменение, изложив её в новой прилагаемой редак-
ции.

2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2015 года.

Мэр города                                                                                     В.Н. Павленко

Приложение
к постановлению

мэрии города Архангельска 
от 30.12.2014 № 1178

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"Старшее поколение на 2013 - 2015 годы"

Паспорт
муниципальной программы

Наименование муни-
ципальной программы

"Старшее поколение на 2013-2015 годы" (далее – муници-пальная программа)

Заказчик-координатор 
муниципальной про-
граммы

Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города Архангельска

Заказчик муниципаль-
ной программы

Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города Архангельска; управ-
ление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска

Цель и задачи муници-
пальной программы

Цель:
улучшение качества жизни граждан старшего поколения путем обеспечения доступности 
культурно-досуговых услуг, содействия активному участию пожилых граждан в жизни об-
щества.
Задачи:
привлечение общественного внимания к проблемам старшего поколения, повышение соци-
альной активности ветеранов, активизация деятельности средств массовой информации по 
освещению жизненного пути граждан старшего поколения;
организация досуга граждан старшего поколения, реализация их творческого потенциала, 
изучение новых методик и технологий в работе с пожилыми гражданами;
обеспечение доступности печатных изданий, образовательных услуг для граждан старшего 
поколения;
создание условий для вовлечения пенсионеров в занятия физической культурой и спортом;
оказание адресной помощи пожилым гражданам в решении бытовых и досуговых проблем

Сроки реализации 
муниципальной про-
граммы

2013 - 2015 годы

Исполнители муници-
пальной программы

Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города Архангельска; пресс-
служба мэрии города Архангельска;
муниципальные учреждения муниципального образования "Город Архангельск", находящи-
еся в ведении управления культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска (да-
лее - муниципальные учреждения культуры)

Объемы и источники 
финансирования, в 
том числе:
городской бюджет

Общий объем финансирования муниципальной программы – 
8 368,8 тыс. рублей, в том числе: 

8 368,8 тыс.рублей

Раздел I. Содержание проблемы и обоснование
необходимости ее решения программно-целевым методом

В последние годы проблема включенности людей старшего поколения в активную социальную и культурную 
жизнь очень актуальна, особенно с учетом стремительного старения населения страны. Детьми и молодежью 
занимаются школы и вузы, люди работоспособного возраста заняты профессиональной деятельностью, так и 
пожилым людям необходима гарантированная поддержка со стороны государства и общества.

На сегодняшний день в Российской Федерации проживает около 30 млн. пенсионеров. По данным Государ-
ственного комитета РФ по статистике, к 2016 году численность пенсионеров почти в два раза превысит числен-
ность лиц, достигших 16 лет. Так, на 01 января 2012 года численность пенсионеров города Архангельска состав-
ляет 113 720 человек, из них – около 7 тыс. – ветераны Великой Отечественной войны.

Пенсионеры относятся к категории так называемого маломобильного населения и являются наименее защи-
щенной, социально уязвимой частью общества. В значительной степени социальная незащищенность пенсионе-
ров связана с наличием психологического фактора, формирующего их отношение к обществу и затрудняющего 
контакт с ним. Психологические проблемы возникают при изолированности от внешнего мира: при разрыве 
привычного общения в связи с выходом на пенсию, при наступлении одиночества в результате потери супруга и 
т.д. Поэтому в пожилом возрасте особую актуальность приобретает реальная поддержка со стороны государства 
и общества.

С 1998 года в городе Архангельске успешно действует программа "Старшее поколение", которая создана спе-
циально для того, чтобы усилить социальную защищенность пожилых граждан и создать условия для их ак-
тивного участия в жизни общества. В программе используются различные по своей тематике формы и методы 
работы с гражданами старшего поколения.

Так, за период действия программ проведена огромная организационно-методическая работа, направлен-
ная на повышение квалификации медицинских работников и специалистов по социальной работе, занима-
ющихся проблемами пожилых людей; с целью более широкого и наглядного доступа граждан старшего по-
коления к информации, затрагивающей защиту их прав и интересов, охрану здоровья, посильную занятость, 
предоставление адресной помощи и широкого спектра социальных услуг; были созданы циклы телевизион-
ных программ о гражданах старшего поколения, выпущена газета "Архангельск – город воинской славы". 
Медицинские мероприятия программ были направлены на развитие дневных стационаров на дому, отделе-
ний сестринского ухода и на приобретение физиотерапевтического оборудования. Большое внимание уделе-
но социальным мероприятиям: работе клубов для ветеранов, организации досуговой деятельности пожилых 
людей, ежегодно проводились праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы, Международному дню 
пожилых людей, и многое другое.

Большим спросом пользовались социальные проекты по работе с гражданами старшего поколения. За 
2010-2012 годы успешно реализовывались такие социальные проекты, как "Институт долголетия" (Октябрь-
ский территориальный округ), "Думай о хорошем" (Ломоносовский территориальный округ) и "Земные ан-
гелы" (Маймаксанский территориальный округ). Проекты оказались очень востребованы. Так, например, 
за 2010-2012 годы проектом "Думай о хорошем" проведено 27 экскурсий, в которых приняло участие 1005 
граждан старшего поколения округа.

Благодаря проекту "Земные ангелы" многие ветераны Маймаксанского округа получили практическую по-
мощь в решении своих бытовых и досуговых проблем (за 2010-2012 гг. охвачено 643 чел.). В реализации данного 
проекта принимали участие учащиеся школ, педагоги, первичные ветеранские организации. Учащиеся не толь-
ко оказывали ветеранам посильную помощь: покупка продуктов питания, уборка снега, уборка в квартире и т.д., 
но и принимали активное участие в подготовке и проведении мероприятий, проводимых в округе.

Помимо оказания практической помощи, данный проект был направлен на формирование теплого и бережно-
го отношения к старшему поколению, на создание условий для реализации потребности ветеранов в общении и 
передаче своего жизненного опыта молодежи.

В рамках реализации проекта "Институт долголетия" проведена активная клубная деятельность с людьми 
пожилого возраста, удовлетворяя их самые разнообразные потребности (клуб "Здоровье", клуб "Таланты", клуб 
"Умелец", клуб "Мы вместе", школа православия).

Кроме того, с целью совершенствования работы и разработки новых подходов в работе с гражданами стар-
шего поколения в 2012 году организован конкурс социальных проектов. По результатам конкурса определены 
три проекта-победителя "Активный образ жизни – залог здоровья" (Исакогорский округ), "Интернет для всех" 
(Маймаксанский округ), "Опыт и молодость – рука об руку" (территориальный округ Варавино-Фактория).

Социальные условия жизни пожилых людей, прежде всего, определяются состоянием их здоровья. Актив-
ная жизнедеятельность снижается у пожилых людей, как правило, в силу хронических заболеваний, ухуд-
шения слуха, зрения, наличия ортопедических проблем. Уровень заболеваемости пожилых людей почти в 6 
раз выше, чем молодых.

Предоставление всех вышеуказанных возможностей этой группе населения имеет жизненно важное значение 
для социальной стабильности.

Большое количество положительных отзывов свидетельствуют о востребо-ванности данных проектов и не-
обходимости их продолжения в рамках муниципальной программы.

официально
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Раздел II. Основные цели и задачи муниципальной программы

Основная цель муниципальной программы - улучшение качества жизни граждан старшего поколения путем 
обеспечения доступности культурно-досуговых услуг, содействия активному участию пожилых граждан в жиз-
ни общества.

Достижение данной цели является одним из важнейших направлений реализации социальной политики го-
рода Архангельска.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи:
привлечение общественного внимания к проблемам старшего поколения, повышение социальной активности 

ветеранов, активизация деятельности средств массовой информации по освещению жизненного пути граждан 
старшего поколения;

организация досуга граждан старшего поколения, реализация их творческого потенциала, изучение новых 
методик и технологий в работе  с пожилыми гражданами;

обеспечение доступности печатных изданий, образовательных услуг для граждан старшего поколения;
создание условий для вовлечения пенсионеров в занятия физической культурой и спортом;
оказание адресной помощи пожилым гражданам в решении бытовых и досуговых проблем.

Раздел III. Сроки реализации муниципальной программы

2013-2015 годы.

Раздел IV. Программные мероприятия

№ 
п/п

Наименование программных 
мероприятий Заказчики/ исполнители Сроки

Средства 
городского 
бюджета,
тыс.руб.

1. Организационно-методические мероприятия

1.1 Выпуск социальной карты архангелого-
родца для граждан старше 65 лет

Управление по вопросам семьи, опеки и по-
печительства мэрии города Архангельска

2013
2014
2015

396,0
35,0
40,0

1.2 Обеспечение информационными матери-
алами граждан старшего поколения

Управление по вопросам семьи, опеки и по-
печительства мэрии города Архангельска

2013
2014

91,5
310,0

1.3 Создание цикла телевизион-ных про-
грамм о гражданах  старшего поколения

Управление по вопросам семьи, опеки и по-
печительства мэрии города Архангельска/ 
пресс служба мэрии города Архангельска 

2013
2014
2015

600,0
481,0
450,0

ИТОГО по подразделу 2013
2014
2015

1087,5
826,0
490,0

2. Праздничные мероприятия

2.1 Реализация городских планов мероприя-
тий, посвященных Дню Победы

Управление по вопросам семьи, опеки и по-
печительства мэрии города Архангельска

2013
2014
2015

332,7
297,5
595,0

Управление культуры и молодёжной поли-
тики мэрии города Архангельска / муници-
пальные учреждения культуры

2013
2014
2015

75,0
79,0
120,0

2.2 Реализация городских планов мероприя-
тий, посвященных Международному дню 
пожилых людей

Управление по вопросам семьи, опеки и по-
печительства мэрии города Архангельска 

2013
2014
2015

294,0
316,5
143,8

Управление культуры и молодёжной поли-
тики мэрии города Архангельска / муници-
пальные учреждения культуры

2013
2014
2015

120,0
126,0
132,0

2.3 Проведение мероприятий, посвященных 
юбилеям, памятным датам ветеранов и 
праздничным дням Российской Федера-
ции

Управление по вопросам семьи, опеки и по-
печительства мэрии города Архангельска 

2013
2014
2015

200,0
181,0
220,0

2.4 Проведение городского конкурса ветера-
нов-активистов "Социальная звезда"

Управление по вопросам семьи, опеки и по-
печительства мэрии города Архангельска

2013
2014
2015

65,0
79,0
83,0

Управление культуры и молодёжной поли-
тики мэрии города Архангельска / муници-
пальные учреждения культуры

2013
2014
2015

10,0
11,0
12,0

2.5 Проведение мероприятий, посвященных 
вручению городских премий пожилым 
людям за социальную активность "Добро-
та. Доверие. Достоинство"

Управление по вопросам семьи, опеки и по-
печительства мэрии города Архангельска

2013
2014
2015

31,0
32,0
35,0

2.6 Обеспечение доставки граждан старшего 
поколения на праздничные мероприятия, 
проводимые в городе

Управление по вопросам семьи, опеки и по-
печительства мэрии города Архангельска

2013
2014
2015

151,8
266,0
288,0

ИТОГО по подразделу 2013
2014
2015

1 279,5
1388,0
1628,8

3. Социальные мероприятия

3.1 Реализация социальных проектов по ра-
боте 
с гражданами старшего поколения в тер-
риториальных округах, в том числе:

Управление по вопросам семьи, опеки и по-
печительства мэрии города Архангельска

"Институт долголетия" (Октябрьский тер-
рито-риальный округ)

2013
2014
2015

100,0
105,0
85,0

"Думай о хорошем" (Ломоно-совский тер-
риториальный округ)

2013
2014
2015

84,0
88,0
92,0

"Земные ангелы" (Маймаксанский терри-
то-риальный округ)

2013
2014
2015

52,5
12,0
44,0

"Интернет для всех" (Маймаксанский тер-
рито-риальный округ)

2013 15,0

"Активный образ жизни - залог долголе-
тия" (Исакогорский террито-риальный 
округ)

2013
2014
2015

28,0
29,0
30,0

"Опыт и молодость – рука об руку" (тер-
риториальный округ Варавино-Фактория)

2013
2014
2015

253,5
100,0
85,0

ИТОГО по подразделу: 2013
2014
2015

533,0
334,0
336,0

4. Культурные мероприятия

4.1 Реализация проекта
"История  города в лицах" (вечера – пор-
треты интересных и заслуженных людей)

Управление культуры и молодёжной поли-
тики мэрии города Архангельска / муници-
пальные учреждения культуры

2014
2015

54,0
57,0

4.2 Реализация проекта
проекта "Не стареют душой ветераны" 
(фестиваль ветеранских творческих кол-
лективов)  

Управление культуры и молодёжной поли-
тики мэрии города Архангельска / муници-
пальные учреждения культуры

2014
2015

100,0
105,0

4.3 Издание книги воспоминаний  ветеранов  
сферы культуры  города Архангельска 
"Культура Архангельска" 

Управление культуры и молодёжной поли-
тики мэрии города Архангельска / муници-
пальные учреждения культуры

2014 150,0

ИТОГО по подразделу: 2014
2015

304,0
162,0

ИТОГО по муниципальной програм-
ме:

2013
2014
2015

2 900,0
2 852,0
2 616,8

         В том числе по заказчикам:

Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города Архангельска 2013
2014
2015

2 695,0
2 332,0
2 190,8

Управление культуры и молодёжной политики мэрии города Архангельска 2013
2014
2015

205,0
520,0
426,0

Раздел V. Финансовое обеспечение муниципальной программы

№ 
п/п Источник финансирования Всего, тыс. руб. 2013 год, тыс. руб. 2014 год, тыс. руб. 2015 год, тыс. руб.

1. Городской бюджет 8 368,8 2 900,0 2 852,0 2 616,8

ВСЕГО: 8 368,8 2 900,0 2 852,0 2 616,8

Объемы финансирования муниципальной программы на 2013-2015 годы за счет средств городского бюджета носят 
прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта го-
родского бюджета на очередной финансовый год исходя из возможностей городского бюджета.

Раздел VI. Управление реализацией муниципальной программы

Текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляется заказчиком - координатором.
Заказчики:
обеспечивают реализацию муниципальной программы;
осуществляют контроль за исполнителями муниципальной программы;
несут ответственность за нецелевое и неэффективное использование бюджетных ассигнований, предусмотренных на 

реализацию муниципальной программы;
осуществляют сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализации программных ме-

роприятий, ведут учет и осуществляют хранение документов, касающихся муниципальной программы;
разрабатывают предложения о ходе реализации муниципальной программы в установленной сфере деятельности;
готовят проект муниципального правового акта мэрии города Архангельска об организации и проведении мероприя-

тия, по результатам которого предполагается выплата денежного вознаграждения или выдача иной награды;
Заказчик - координатор:
готовит проект муниципального правового акта мэрии города Архангельска  о реализации муниципальной программы;
осуществляет координацию деятельности заказчиков муниципальной программы;
готовит сводные ежеквартальные и ежегодные отчеты о реализации муниципальной программы;
ежегодно осуществляет оценку эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с методикой 

оценки эффективности реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ муниципального 
образования "Город Архангельск";

готовит предложения о внесении изменений в муниципальную программу.

Раздел VII. Ожидаемые конечные результаты
реализации муниципальной программы

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит:
увеличить долю пожилых людей, участвующих в мероприятиях муниципальной программы, проводимых в городе 

Архангельске;
увеличить количество граждан старшего поколения, участвующих в социаль-ных проектах;
обеспечить граждан в возрасте 65 лет и старше социальными картами архангелогородца;
обеспечить информационными буклетами о работе социальных служб граждан старшего поколения.

Целевые индикаторы, позволяющие оценивать ход реализации муниципальной программы:

№ 
п/п Целевой индикатор

Еди-
ница 
изме-
рения

Началь-
ный пока-

затель
2013 год 2014 год 2015 год

1 Доля пожилых людей, участвующих в мероприятиях 
муниципальной программы (от общего количества 
пенсионеров города Архангельска)

% 32 32,5 33,0 33,5

2 Количество подготовленных информационных сбор-
ников о работе социальных служб города

Экз. - - 550 -

3 Количество граждан, обеспеченных печатными изда-
ниями СМИ

Чел. - - 660 -

4 Количество граждан, получивших социальную карту 
архангелогородца

Чел. 6 000 39 600 3 500 4 000

5 Количество граждан, охваченных реализацией соци-
альных проектов для граждан старшего поколения

Чел. 2000 2500 2600 2650

6 Количество граждан старшего поколения, вовлечен-
ных в занятия спортом

Чел. 50 100 150 175

7 Количество граждан старшего поколения, получивших 
адресную помощь в решении бытовых и досуговых про-
блем

Чел. 40 60 80 100

МЭРИЯ  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 декабря 2014 г. № 1179

О внесении изменений в постановление мэрии города Архангельска 
от 15.07.2013 № 486, изменений и дополнений в стандарт оказания муниципальной услуги

 по реализации дополнительных общеразвивающих программ муниципальными учреждениями 
дополнительного образования детей муниципального 

образования "Город Архангельск", находящимися  
в ведении управления по физической культуре и спорту мэрии города Архангельска

1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 15.07.2013 № 486 "Об утверждении стандарта оказания му-
ниципальной услуги по реализации дополнительных образовательных программ муниципальными учреждениями до-
полнительного образования детей муниципального образования "Город Архангельск", находящимися в ведении управ-
ления по физической культуре и спорту мэрии города Архангельска" (с изменениями), следующие изменения:

а) наименование постановления изложить в следующей редакции:
"Об утверждении стандарта оказания муниципальной услуги по реали-зации дополнительных общеразвивающих 

программ муниципальными образовательными учреждениями дополнительного образования детей муниципального 
образования "Город Архангельск", находящимися в ведении управления по физической культуре и спорту мэрии города 
Архангельска";

б) преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
"В целях повышения качества оказания и доступности муниципальной услуги по реализации дополнительных об-

щеразвивающих программ муниципальными образовательными учреждениями дополнительного образования детей 
муниципального образования "Город Архангельск", находящимися в ведении управления по физической культуре и 
спорту мэрии города Архангельска, в соответствии с распоряжением мэрии города Архангельска от 12.12.2012 № 3017р "О 
стандартах оказания муниципальных услуг" мэрия города Архангельска постановляет:";

в) пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить прилагаемый стандарт оказания муниципальной услуги  по реализации дополнительных общераз-

вивающих программ муниципальными образовательными учреждениями дополнительного образования детей муни-
ципального образования "Город Архангельск", находящимися в ведении управления по физической культуре и спорту 
мэрии города Архангельска.". 

2. Внести в стандарт оказания муниципальной услуги по реализации дополнительных общеразвивающих программ 
муниципальными учреждениями дополнительного образования детей муниципального образования "Город Архан-
гельск", находящимися в ведении управления по физической культуре  и спорту мэрии города Архангельска, утверж-
денный постановлением мэрии города Архангельска от 15.07.2013 № 486 (с изменениями), (далее – стандарт) следующие 
изменения и дополнения:

а) в наименовании стандарта после слова "муниципальными" дополнить словом "образовательными";
б) в разделе I "Общие положения":
в абзаце втором пункта 1.1 после слова "муниципальными" дополнить словом "образовательными";
в абзаце втором пункта 1.5 после слова "Муниципальные" дополнить словом "образовательные";
пункт 1.7 дополнить абзацами девятым и десятым следующего содержания:
 "Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требо-

вания к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного обра-
зования детей", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 04.07.2014 № 41.

 Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 04.09.2014 № 1726-р.";

в) в разделе II "Требования к оказанию муниципальной услуги":
абзац второй подпункта 2.3.3 пункта 2.3 изложить в следующей редакции:
"Учреждение должно быть размещено в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

"СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию  и организации режима 
работы образовательных организаций дополнительного образования детей", утвержденными постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 № 41.";

абзац второй  подпункта 2.3.4 пункта 2.3 изложить в следующей редакции:
"Учреждение должно быть оснащено оборудованием, аппаратурой и приборами, инвентарем, отвечающими требо-

ваниям "СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и орга-низации 
режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей", утвержденных постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 № 41.".

3. Положения пункта 1, подпунктов "а", абзацев второго и третьего подпункта "б" пункта 2 настоящего постановления всту-
пают в силу с момента опубликования и распространяют свои действия на правоотношения, возникшие с 01 января 2014 года.

4. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Мэр города                                                                                    В.Н. Павленко

официально
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МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30 декабря 2014 г. № 1180

О плате за содержание и ремонт жилого помещения  
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма  

и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах  
муниципального образования "Город Архангельск" 

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муниципального 
образования "Город Архангельск", разделом 4 Порядка реализации мэрией города Архангельска полномочий органов 
местного самоуправления в области регулирования цен, тарифов, надбавок, утвержденного постановлением мэрии го-
рода от 23.12.2010 № 569 (с изменениями и дополнениями), мэрия города Архангельска постановляет:

1. Установить  размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального об-
разования "Город  Архангельск" в размере согласно приложению.

Перечень, объемы и качество работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
устанавливается в соответствии  с условиями выполнения работ и услуг, указанными в договоре управления много-
квартирным домом, заключенном по итогам проведенного открытого конкурса по отбору управляющих организаций.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству Чинё-

нова С.В.

Мэр города                                                                                         В.Н. Павленко

Приложение
к постановлению мэрии

города  Архангельска
от 30.12.2014 № 1180     

РАЗМЕР ПЛАТЫ
за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей 

жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
в  многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск"

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного 

дома

Размер платы 
за содержание 

и ремонт жилого по-
мещения (рублей за 1 
кв.м общей площади 
жилого помещения 

в месяц)

Основание
(дата и № договора управ-
ления многоквартирным 

домом)

Наименование управляющей орга-
низации

1 Ул. Пограничная, 37 14,89 от 10.11.2014  № 3320р/Л5 ООО "Профсервис"

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30 декабря 2014 г. № 1185

О внесении изменений в Перечень муниципальных бюджетных 
общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования муниципального 

образования  "Город Архангельск", находящихся в ведении департамента образования мэрии  
города Архангельска, закрепленных за территориями 

муниципального образования "Город Архангельск"

1. Внести изменение в Перечень муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций, организаций до-
полнительного образования муниципального образования  "Город Архангельск", находящихся в ведении департамен-
та образования мэрии  города Архангельска, закрепленных за территориями муниципального образования "Город 
Архангельск", утвержденный постановлением мэрии города Архангельска от 26.11.2014 № 1000, изложив строку "Улица 
Логинова" раздела "Муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального образования "Город Ар-
хангельск" "Средняя общеобразовательная школа № 14 с углубленным изучением отдельных предметов"  в следующей 
редакции:

Улица Логинова 3; 4; 5; 7; 8; 15; 15, корп.1; 16; 16, корп.1, 20

2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Мэр города                                                                                    В.Н. Павленко

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30 декабря 2014 г. № 1187

О внесении изменения в приложение № 1 к ведомственной 
целевой программе  "Защита населения и территории 

муниципального образования "Город Архангельск" 
от чрезвычайных ситуаций" 

1. Внести в приложение № 1 к ведомственной целевой программе "Защита населения и территории муниципального 
образования "Город Архангельск" от чрезвычайных ситуаций", утвержденной постановлением мэрии города Архангель-
ска от 31.12.2013 № 1039 (с изменениями),  изменение, изложив строку "Целевой индикатор 1. Количество выездов для 
выполнения работ по спасению жизни и сохранению здоровья людей" Задачи 3 "Обеспечение эффективной деятельности 
МКУ ГЦГЗ" в следующей редакции:

Целевой индикатор 1.
Количество выездов для выполне-
ния работ по спасению жизни и со-
хранению здоровья людей

Кол-во выездов 2500 1500 1500 1500

2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Мэр города                                                                                    В.Н. Павленко

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30 декабря 2014 г. № 1188

О внесении изменений в Перечень муниципального имущества,  
которое может быть использовано только в целях предоставления  

его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе  
социально ориентированным некоммерческим организациям 

1. Внести в раздел I "Недвижимое имущество" Перечня муниципального имущества, которое может быть использова-
но только в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям, утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 16.02.2011 № 64 
(с изменениями и дополнениями), следующие изменения:

а) в подразделе 1.1 "Здания, строения, помещения":
исключить пункты 20, 21, 23, 26;
пункт 22 считать пунктом 20, пункты 24, 25 считать соответственно пунктами 21, 22; пункт 27 считать пунктом 23;
б) из подраздела 1.2 "Земельные участки" исключить пункт 1.
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Мэр города                                                                                    В.Н. Павленко

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30 декабря 2014 г. № 1191

О внесении изменения в муниципальную  
программу "Дополнительные меры социальной поддержки  

отдельных категорий граждан на 2013-2015 годы"

1. Внести в муниципальную программу "Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан на 2013-2015 годы", утверждённую постановлением мэрии города Архангельска от 16.11.2012 № 423 (с изменениями и 
дополнениями), изменение, изложив её в новой прилагаемой редакции.

2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2015 года.

Мэр города                                                                                          В.Н. Павленко

Приложение 
к постановлению мэрии 

города Архангельска 
от 30.12.2014 № 1191

"МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"Дополнительные меры социальной поддержки 
отдельных категорий граждан на 2013-2015 годы"

Паспорт
муниципальной программы

Наименование муни-
ципальной программы

"Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан на 2013-2015 
годы" (далее – муниципальная программа)

Заказчик-координатор 
муниципальной про-
граммы

Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города Архангельска

Заказчик муниципаль-
ной программы

Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города Архангельска; управ-
ление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска; служба заместителя 
мэра города по городскому хозяйству (с 01.01.2015  департамент городского хозяйства мэрии 
города Архангельска)                              

Цели и задачи муници-
пальной программы

Цель:
повышение качества и уровня жизни отдельных категорий граждан, проживающих на терри-
тории  муниципального образования "Город Архангельск", путём предоставления им допол-
нительных мер социальной поддержки, не предусмотренных действующим федеральным и 
областным  законодательством.    
Задачи:    
содействие повышению уровня социальной адаптации членов семей погибших (умерших) в 
горячих точках и при исполнении служебных обязанностей военнослужащих и улучшению 
условий их проживания;                         
создание удовлетворительных условий для проживания детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из их числа;
оказание адресной помощи ветеранам Великой Отечественной войны в решении текущих 
проблем;
оказание адресной помощи гражданам с ограниченными возможностями здоровья в решении 
проблем информационного доступа

Сроки реализации му-
ниципальной програм-
мы        

2013-2015 годы                               

Исполнители муници-
пальной программы

Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города Архангельска; управле-
ние культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска; муниципальные учреж-
дения муниципального образования "Город Архангельск", находящиеся  в ведении управле-
ния культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска (далее – муниципальные 
учреждения культуры); служба заместителя мэра города по городскому хозяйству (с 01.01.2015 
– департамент городского хозяйства мэрии города Архангельска)                              

Объёмы и источники 
финансирования,
в том числе:         

Общий объём финансирования муниципальной программы -                        25 738,7 тыс. рублей, 
в том числе:          

городской бюджет         25 738,7 тыс. рублей                          

Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости
её решения программно-целевым методом

На 01 января 2012 года численность населения города Архангельска составляет 356,5 тысячи человек. Одним из 
важных направлений социальной политики муниципального образования "Город Архангельск" является достиже-
ние социальной стабильности, создание условий для повышения качества и уровня жизни его жителей.

В городе Архангельске проживает 127 семей погибших (умерших) в горячих точках и при исполнении служебных 
обязанностей военнослужащих.

С 2006 года мэрия города Архангельска уделяет особое внимание указанной категории граждан. С 2009 года рабо-
та по данному направлению ведётся в рамках целевой программы "Дополнительные меры социальной поддержки 
отдельных категорий граждан". Данью глубокого уважения и преклонения перед родителями и вдовами погибших 
защитников Отечества является проведение для них мероприятий, посвящённых праздничным и памятным датам, 
компенсирование расходов, связанных с проведением ремонта квартир, организация подписки на печатные изда-
ния СМИ, организация экскурсий и посещений бассейна, тренажерного зала, а также поздравление их с юбилеями 
и днями рождения.

Реализация вышеперечисленных мероприятий показала актуальность оказываемой помощи, необходимость 
продолжения данной работы.

Каждый год из детских домов и профессиональных учебных заведений выпускается более 100 детей. Одним из 
условий их успешности в самостоятельной жизни является создание удовлетворительных условий для проживания. 
Однако многие выпускники вынуждены вселяться в закреплённое за ними жилое помещение, находящееся в не-
удовлетворительном состоянии и требующее ремонта.

В соответствии с целевой программой "Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий 
граждан" в 2009 и 2011 годах отремонтировано 15 жилых помещений, закреплённых за детьми-сиротами, детьми, 
оставшимися без попечения родителей, и лицами из их числа,  в 2012 году запланирован ремонт 5 таких жилых по-
мещений.

В то же время из отделов по территориальным округам управления по вопросам семьи, опеки и попечительства 
мэрии города Архангельска поступили заявки на ремонт 10 жилых помещений, закреплённых за указанной кате-
горией граждан, и ещё 36 закреплённых жилых помещений, в которых наряду  с детьми-сиротами, детьми, остав-
шимися без попечения родителей, и лицами из их числа проживают или зарегистрированы лица, не относящиеся к 
данной категории.

Таким образом, вопрос оказания помощи детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, а также 
лицам из их числа в ремонте квартир по-прежнему остается насущным.

В мае 2015 года в России будут отмечать 70-летие Победы народа в Великой Отечественной войне. Среди всех 
памятных дат России - День Победы занимает особое место. Имена и подвиги советских воинов, обеспечивших ве-
личайшую Победу в самой тяжелой войне, когда-либо пережитой человечеством, бессмертны и навсегда останутся 
в благодарной памяти народа.

В городе Архангельске проживает 872 ветерана Великой Отечественной войны следующих категорий:
участники и инвалиды Великой Отечественной войны;
граждане, отслужившие в воинских частях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 

года по 03 сентября 1945 года  не менее шести месяцев;
граждане, награждённые знаком "Жителю блокадного Ленинграда";
бывшие несовершеннолетние узники концлагерей;
граждане, работавшие в период Великой Отечественной войны на военных объектах.
Принимая во внимание значимость предстоящего юбилея, в 2015 году  за счёт средств городского бюджета вы-

шеуказанным категориям ветеранов Великой Отечественной войны (статьи 14, 15, 17, 18, 19 Федерального закона  "О 
ветеранах") будет оказана дополнительная мера социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты 
в связи с празднованием  70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

В городе Архангельске проживает более 30,5 тысяч инвалидов. Одними из наиболее уязвимых категорий инва-
лидов являются граждане с нарушениями зрения (более 1000 человек). Для многих из них возникают трудности в 
получении информационного доступа, что препятствует их интеграции в общество.

Учитывая, что в современных социально-экономических условиях вопросы поддержки отдельных категорий 
граждан, проживающих в городе Архангельске, остаются актуальными, необходимо продолжить их комплексное 
решение путём использования программно-целевого метода.

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит обеспечить оказание социальной поддержки 
нуждающимся семьям (одиноко проживающим гражданам) города, что смягчит негативные последствия снижения 
жизненного уровня социально уязвимых групп населения и обеспечит социальную стабильность отдельных кате-
горий жителей города.

Раздел II. Основные цели и задачи муниципальной программы

Цель муниципальной программы - повышение качества и уровня жизни отдельных категорий граждан, прожи-
вающих на территории муниципального образования "Город Архангельск", путём предоставления им дополнитель-
ных мер социальной поддержки, не предусмотренных действующим федеральным и областным законодательством.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи:
содействие повышению уровня социальной адаптации членов семей погибших (умерших) в горячих точках и при 

исполнении служебных обязанностей военнослужащих и улучшению условий их проживания;
создание удовлетворительных условий для проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, а также лиц из их числа;
оказание адресной помощи ветеранам Великой Отечественной войны в решении текущих проблем;
оказание адресной помощи гражданам с ограниченными возможностями здоровья в решении проблем информа-

ционного доступа.                                                          

Раздел III. Сроки реализации муниципальной программы

Реализация мероприятий муниципальной программы предусмотрена  в период с 2013 по 2015 годы.

Раздел IV. Программные мероприятия

№ 
п/п

Наименование
мероприятия Заказчики Исполнители Сроки

Город-
ской бюд-
жет, тыс. 

руб.

1. Дополнительные меры социальной поддержки для членов семей погибших (умерших) 
в горячих точках и при исполнении служебных обязанностей военнослужащих 

1.1. Проведение мероприятий, посвященных праздничным и памятным   
датам, актуальным для членов семей погибших (умерших) в горячих точках 

и при исполнении служебных обязанностей военнослужащих      

официально
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1.1.1 День памяти о россиянах, ис-
полнявших служебный  долг 
за пределами    Отечества, и  
День вывода войск    
из Афганистана       
(15 февраля)                         

Управление 
по вопросам семьи, опеки 
и попечительства мэрии 
города Архангельска

Управление 
по вопросам семьи, опеки и 
попечительства мэрии города 
Архангельска

2013 76,9

2014 13,5

2015 24,0

Управление культуры и 
молодёжной политики 
мэрии города Архангель-
ска

Муниципальные учреждения 
культуры

2013 22,0

2014 107,3

2015 24,0

1.1.2 День защитника Отечества
(23 февраля)         
       

Управление 
по вопросам семьи, опеки 
и попечительства мэрии 
города Архангельска

Управление 
по вопросам семьи, опеки и 
попечительства мэрии города 
Архангельска

2013 19,8

2014 19,8

2015 17,5

Управление культуры и 
молодёжной политики 
мэрии города Архангель-
ска

Муниципальные учреждения 
культуры

2013 10,0

2015 12,0

1.1.3 Международный женский 
день 8 марта         

Управление 
по вопросам семьи, опеки 
и попечительства мэрии 
города Архангельска

Управление 
по вопросам семьи, опеки и 
попечительства мэрии города 
Архангельска

2013 58,3

2014 40,5

2015 53,0

Управление культуры и 
молодёжной политики 
мэрии города Архангель-
ска

Муниципальные учреждения 
культуры

2013 20,0

2015 22,0

1.1.4 День воздушно-десантных 
войск 
(02 августа)    

Управление 
по вопросам семьи, опеки 
и попечительства мэрии 
города Архангельска

Управление 
по вопросам семьи, опеки и 
попечительства мэрии города 
Архангельска

2013 67,2

2014 64,2

2015 68,0

Управление культуры и 
молодёжной политики 
мэрии города Архангель-
ска

Муниципальные учреждения 
культуры

2013 209,0

2014 160,0

2015 168,0

1.1.5 День открытия мемориала 
"Площадь памяти" 
(19 октября)

Управление 
по вопросам семьи, опеки 
и попечительства мэрии 
города Архангельска

Управление 
по вопросам семьи, опеки и 
попечительства мэрии города 
Архангельска

2013 39,0

2014 29,6

2015 10,0

Управление культуры и 
молодёжной политики 
мэрии города Архангель-
ска

Управление культуры и моло-
дёжной политики мэрии горо-
да Архангельска, 
муниципальные учреждения 
культуры

2013 22,0

2014 23,0

2015 24,0

1.1.6 День матери Управление 
по вопросам семьи, опеки 
и попечительства мэрии 
города Архангельска

Управление 
по вопросам семьи, опеки и 
попечительства мэрии города 
Архангельска

2013 100,4

2014 103,1

2015 130,3

Управление культуры и 
молодёжной политики 
мэрии города Архангель-
ска

Муниципальные учреждения 
культуры

2013 20,0

2014 21,0

2015 22,0

1.1.7 День ввода войск в 
Чеченскую Республику и 
День памяти воинов,
погибших при         
проведении контртеррори-
стической операции в Чечен-
ской Республике 
(11 декабря)         

Управление 
по вопросам семьи, опеки 
и попечительства мэрии 
города Архангельска

Управление 
по вопросам семьи, опеки и 
попечительства мэрии города 
Архангельска

2013 44,0

2014 45,0

2015 16,0

Управление культуры и 
молодёжной политики 
мэрии города Архангель-
ска

Муниципальные учреждения 
культуры

2013 20,0

2014 21,0

2015 22,0

1.1.8 День ввода войск 
в Афганистан 
(25 декабря)

Управление 
по вопросам семьи, опеки 
и попечительства мэрии 
города Архангельска

Управление 
по вопросам семьи, опеки и 
попечительства мэрии города 
Архангельска

2013 79,0

2014 33,5

2015 12,0

Управление культуры и 
молодёжной политики 
мэрии города Архангель-
ска

Управление культуры и мо-
лодёжной политики мэрии 
города Архангельска, муни-
ципальные учреждения куль-
туры

2013 22,0

2014 30,7

2015 24,0

ИТОГО по пункту 1.1 2013 829,6

2014 712,2

2015 648,8

1.2. Социально-культурные и спортивно-оздоровительные мероприятия    

1.2.1 Организация экскурсий, по-
ездок по родному краю, по-
сещений концертов, спекта-
клей, музейных экспозиций

Управление 
по вопросам семьи, опеки 
и попечительства мэрии 
города Архангельска

Управление 
по вопросам семьи, опеки и 
попечительства мэрии города 
Архангельска

2013 62,0

2014 94,8

2015 66,0

1.2.2 Организация занятий спор-
том (посещение бассейнов, 
тренажёрных, спортивных 
залов)

Управление 
по вопросам семьи, опеки 
и попечительства мэрии 
города Архангельска

Управление 
по вопросам семьи, опеки и 
попечительства мэрии города 
Архангельска

2013 79,8

2014 85,5

2015 88,0

1.2.3 Поздравления  
с юбилеями,
днями рождения                 

Управление 
по вопросам семьи, опеки 
и попечительства мэрии 
города Архангельска

Управление 
по вопросам семьи, опеки и 
попечительства мэрии города 
Архангельска

2013 70,0

2014 44,9

2015 70,9

1.2.4 Конкурсы творчества  
и художественной 
самодеятельности

Управление 
по вопросам семьи, опеки 
и попечительства мэрии 
города Архангельска

Управление 
по вопросам семьи, опеки и 
попечительства мэрии города 
Архангельска

2013 4,0

2014 3,8

1.2.5 Организация бесплатной 
подписки
на печатные издания  СМИ

Управление 
по вопросам семьи, опеки 
и попечительства мэрии 
города Архангельска

Управление 
по вопросам семьи, опеки и 
попечительства мэрии города 
Архангельска

2013 23,5

2014 10,7

2015 12,0

ИТОГО по пункту 1.2                                 2013 239,3

2014 239,7

2015 236,9

 Оказание адресной социальной помощи членам семей погибших (умерших) 
в горячих точках и при исполнении служебных обязанностей военнослужащих

1.3.1 Компенсация расходов,
связанных с ремонтом
квартир  

Управление 
по вопросам семьи, опеки 
и попечительства мэрии 
города Архангельска

Управление 
по вопросам семьи, опеки и 
попечительства мэрии города 
Архангельска

2013 298,1  

2014 300,0  

2015 300,0  

ИТОГО по пункту 1.3                                 2013 298,1  

2014 300,0  

2015 300,0  

ИТОГО по подразделу 1                               2013 1 367,0

2014 1 260,0

2015 1 185,7

Дополнительные меры социальной поддержки для детей-сирот, детей  
  оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа       

2.1 Проведение ремонта квар-
тир, находящихся в соб-
ственности  муниципального 
образования "Город Архан-
гельск", закреплённых за 
детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися  без попечения 
родителей, а также лицами 
из их числа       

Служба заместителя 
мэра города по городско-
му хозяйству  (с 01.01.2015 
- департамент городского 
хозяйства мэрии города 
Архангельска)                              

Служба заместителя мэра го-
рода по городскому хозяйству 
(с 01.01.2015 - департамент го-
родского хозяйства мэрии го-
рода Архангельска)                              

2013 1 633,0

2014 1 295,0

2015 1 558,0

ИТОГО по подразделу 2                               2013 1 633,0

2014 1 295,0

2015 1 558,0

Дополнительные меры социальной поддержки для отдельных категорий 
ветеранов Великой Отечественной войны 

(ст.ст. 14, 15, 17, 18, 19 Федерального закона "О ветеранах")       

3.1 Единовременная денежная 
выплата 
в связи с празднова-нием  
70-й годовщины Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941-1945 годов

Управление 
по вопросам семьи, опеки 
и попечительства мэрии 
города Архангельска

Управление 
по вопросам семьи, опеки и 
попечительства мэрии города 
Архангельска

2015 17 440,0

ИТОГО по подразделу 3                               2015 17 440,0

4.Дополнительные меры социальной поддержки 
для граждан с ограниченными возможностями здоровья

4.1 Организация бес-платной 
подписки на журнал "Наша 
жизнь" для граждан с нару-
ше-нием зрения

Управление 
по вопросам семьи, опе-
ки и попечительства мэ-
рии города Архангель-
ска

Управление 
по вопросам семьи, опеки и 
попечительства мэрии города 
Архангельска

2014 8,1

ИТОГО по подразделу 4                               2014 8,1

ИТОГО по муниципальной программе 2013 3 000,0

2014 2 555,0

2015 20 183,7

25 738,7

В том числе по заказчикам:

Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города Архангельска 2013 1 022,0

2014 897,0

2015 18 307,7

Управление культуры и молодёжной политики мэрии города Архангельска 2013 345,0

2014 363,0

2015 318,0

Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству              (с 01.01.2015 - департа-
мент городского хозяйства мэрии города Архангельска) 

2013 1 633,0

2014 1 295,0

2015 1 558,0

Раздел V. Финансовое обеспечение муниципальной программы

Объем финансирования из городского бюджета, тыс. руб.          

Всего 2013 год         2014 год     2015 год     

25 738,7 3 000,0     2 555,0 20 183,7

Объемы финансирования муниципальной программы на 2013 - 2015 годы за счёт средств городского бюджета носят 
прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта город-
ского бюджета на очередной финансовый год исходя из возможностей городского бюджета.

Раздел VI. Управление реализацией муниципальной программы

Текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляется заказчиком-координатором.
Заказчики:
разрабатывают предложения о ходе реализации муниципальной программы в установленной сфере деятельности;
обеспечивают реализацию муниципальной программы;
осуществляют контроль за выполнением программных мероприятий исполнителями муниципальной программы;
несут ответственность за нецелевое и неэффективное использование бюджетных ассигнований, предусмотренных на 

реализацию муниципальной программы;
осуществляют сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализации программных ме-

роприятий, ведут учёт и осуществляют хранение документов, касающихся муниципальной программы.
Заказчик-координатор:
готовит проект муниципального правового акта мэрии города Архангельска о Порядке реализации муниципальной 

программы;
осуществляет координацию деятельности заказчиков муниципальной программы;
готовит сводные ежеквартальные и ежегодные отчёты о реализации муниципальной программы;
ежегодно осуществляет оценку эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с методикой 

оценки эффективности реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ муници-пального 
образования "Город Архангельск";

готовит предложения о внесении изменений в муниципальную программу.

Раздел VII. Ожидаемые конечные результаты
реализации муниципальной программы

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит:
а) организовать для семей погибших (умерших) в горячих точках и при исполнении служебных обязанностей воен-

нослужащих ежегодно:
8 мероприятий, посвящённых праздничным и памятным датам, охватив ими до 90 процентов членов данных семей 

от общего их количества;
занятия спортом, экскурсии, посещение концертов, спектаклей и музейных экспозиций (44 процента членов данных 

семей от общего их количества);
подписку на печатные издания СМИ (32-35 процентов данных семей от общего их количества);
б) компенсировать расходы, связанные с проведением ремонта квартир,  36 семьям погибших (умерших) в горячих 

точках и при исполнении служебных обязанностей военнослужащих;
в) отремонтировать 16 квартир детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, 

являющихся выпускниками детских домов и профессиональных учебных заведений;
г) оказать отдельным категориям ветеранов Великой Отечественной войны (ст.ст. 14, 15, 17, 18, 19 Федерального за-

кона "О ветеранах") дополнительную меру социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты в связи с 
празднованием 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (до 100 процентов данных кате-
горий ветеранов от общего их числа);

д) организовать подписку на журнал "Наша жизнь" для 50 граждан с нарушением зрения.

Целевые индикаторы, позволяющие оценивать ход реализации муниципальной программы:

№ 
п/п

Целевой индикатор Еди-
ница 
изме-
рения

2013
год

2014
год

2015
год

1 Удельный вес членов семей погибших (умерших) в горячих точках и при  ис-
полнении служебных обязанностей      военнослужащих, принявших участие 
в  мероприятиях, посвящённых праздничным и памятным датам 
(от общего их количества)   

% 85 90 90

2 Удельный вес членов семей погибших (умерших) в горячих точках и при ис-
полнении служебных обязанностей военнослужащих, посетивших занятия  
спортом, экскурсии,  концерты, спектакли и музейные экспозиции 
(от общего их количества) 

% 44 44 44

3 Удельный вес членов семей погибших (умерших) в горячих точках и при ис-
полнении служебных обязанностей   военнослужащих, получивших печат-
ные издания СМИ 
(от  общего их количества)    

% 32 34 35

4 Количество семей погибших (умерших)  в горячих точках и при исполнении 
служебных обязанностей военнослужащих, получивших компенсацию рас-
ходов,  связанных с проведением ремонта квартир

Ед. 12 12 12

5 Количество отремонтированных жилых  помещений, находящихся в соб-
ственности муниципального образования "Город   Архангельск", закреплён-
ных за детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, 
а также лицами из их числа          

Ед. 6 5 5

6 Удельный вес ветеранов Великой Отечественной войны (ст.ст. 14, 15, 17, 18, 
19 Федерального закона "О ветеранах"), получивших единовременную де-
нежную выплату в связи 
с празднованием  70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов
(от общего их количества)   

% - - 100

7 Количество граждан с ограниченными возможностями здоровья, получив-
ших возможность расширить информационный доступ            

Чел. - 50 -

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30 декабря 2014 г. № 1192

О внесении изменения в Правила предоставления в 2014 году 
субсидий управляющим организациям и товариществам собственников жилья 

на проведение работ по капитальному ремонту 
многоквартирных домов в целях исполнения судебных актов 
по иску к муниципальному образованию "Город Архангельск"

1. Внести в Правила предоставления в 2014 году субсидий управляющим организациям и товариществам собственни-
ков жилья на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в целях исполнения судебных актов 
по иску к муниципальному образованию "Город Архангельск", утвержденные постановлением мэрии города Архангель-
ска  от 28.04.2014  № 359, изменения, заменив в пункте 17 слова "19 декабря 2014 года" словами "30 декабря 2014 года", слова 
"25 декабря 2014 года" словами "31 декабря  2014 года". 

2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Мэр города                                                                                         В.Н. Павленко

официально
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МЭРИЯ  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 31 декабря 2014 г. № 1199

О внесении изменения в муниципальную программу  
"Семья и дети Архангельска (2013-2015 годы)"

1. Внести в муниципальную программу "Семья и дети Архангельска (2013-2015 годы)", утвержденную постановлением 
мэрии города от 02.11.2012 № 394 (с изменениями), следующее изменение: 

позицию "Охват детей различными формами отдыха и оздоровления (от общего числа детей школьного возраста) 
(%)" таблицы "Целевые индикаторы, позволяющие оценивать ход реализации Программы" раздела VII "Ожидаемые ко-
нечные результаты реализации Программы" изложить  в следующей редакции:

Охват детей различными формами отдыха и оздоровления (от общего числа детей 
школьного возраста) (%)

42 44 45 45

                                                                                                           
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Мэр города                                                                                         В.Н. Павленко

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 31 декабря 2014 г. № 1200

О продлении срока реализации муниципальной программы 
"Профилактика правонарушений 

 на территории муниципального образования
 "Город Архангельск" на 2012 – 2014 годы"

1. Продлить срок реализации муниципальной программы "Профилактика правонарушений на территории муници-
пального образования "Город Архангельск" на 2012-2014 годы", утвержденной постановлением мэрии города Архангель-
ска от 27.03.2012 № 19 (с изменениями), на 2015 год.

2. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 27.03.2012  № 19 "Об утверждении муниципальной про-
граммы "Профилактика правонару- шений на территории муниципального образования "Город Архангельск"  на 
2012-2014 годы" (с изменениями), изменения, исключив из наименования постановления и по тексту слова "на 2012-
2014 годы".

3. Внести в муниципальную программу "Профилактика правонарушений на территории муниципального об-
разования "Город Архангельск"  на 2012-2014 годы", утвержденную постановлением мэрии города Архангельска 
от 27.03.2012 № 19 (с изменениями), (далее – муниципальная программа) изменение, изложив ее в новой прила-
гаемой редакции.

4. Постановление вступает в силу с 01 января 2015 года.
5. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Мэр города                                                                                      В.Н. Павленко

Приложение
к постановлению мэрии

города Архангельска
от 31.12.2014 № 1200

"Муниципальная программа
"Профилактика правонарушений на территории 

муниципального образования "Город Архангельск"

Паспорт муниципальной программы

Наименование 
муниципальной 
программы

"Профилактика правонарушений на территории муниципального образования "Город 
Архангельск" (далее – муниципальная программа)

Заказчик-координатор му-
ниципальной 
программы

Управление военно-мобилизационной работы и гражданской обороны мэрии города Ар-
хангельска

Заказчик муниципальной 
программы

Департамент образования мэрии города Архангельска; управление культуры и молодеж-
ной политики мэрии города Архангельска;
мэрия города Архангельска

Цели и задачи 
муниципальной 
программы

Цель:
обеспечение общественного порядка и защита прав граждан на территории муниципаль-
ного образования "Город Архангельск".
Задачи:
недопущение нарушений общественного порядка при проведении массовых мероприя-
тий;
информированность граждан о деятельности правоохранительных органов;
правовое воспитание учащихся учреждений образования

Сроки реализации 
муниципальной 
программы

2012 - 2015 годы

Исполнители 
муниципальной 
программы

Муниципальные учреждения культуры муниципального образования "Город Архан-
гельск"; муниципальные образовательные учреждения муниципального образования 
"Город Архангельск"; управление военно-мобилизационной работы и гражданской 
обороны мэрии города Архангельска, отдел учета и отчетности мэрии города Архан-
гельска

Объемы и источники фи-
нансирования, 
в том числе:
городской бюджет 

Общий объем финансирования муниципальной программы –
1 635 тыс. рублей, в том числе:

1 635 тыс. рублей

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программно-целевым методом

В течение последних лет в рамках действия целевых программ по профилактике правонарушений и борьбы с пре-
ступностью и правонарушениями на территории муниципального образования "Город Архангельск" предпринят ряд 
мер, направленных на создание условий для профилактики правонарушений и борьбы с преступностью, совершенство-
вание деятельности органов внутренних дел.

Реализация комплекса мер, предусмотренных целевыми программами, внесла определенный положительный вклад 
в активизацию деятельности правоохранительных органов. На территории города не допущено террористических про-
явлений, групповых нарушений общественного порядка в период проведения массовых общественно-политических, 
культурных и спортивных мероприятий.

Сократилось на 4,1 процента количество зарегистрированных преступлений (с 9017 в 2010 году до 8648 в 2011 году), в 
том числе уменьшилось количество убийств на 2,6 процента, мошенничеств на 8,8 процента, грабежей на 26,3 процента, 
разбоев на 39,7 процента. Профилактическими мерами удалось снизить уровень преступности среди несовершеннолет-
них на 11 процентов, в составе групп - на 15,5 процента.

Вместе с тем, несмотря на некоторые позитивные результаты реализации предыдущих программ, проблема профи-
лактики правонарушений и обеспечения общественного порядка остается по-прежнему актуальной.

Учитывая, что отдельные негативные тенденции в структуре и динамике преступности имеют устойчивый характер 
и оказывают отрицательное влияние на социально-экономическую ситуацию в городе, необходимо продолжить работу 
в данном направлении. 

2. Основные цели и задачи муниципальной программы

Основной целью муниципальной программы является обеспечение общественного порядка и защита прав граждан 
на территории муниципального образования "Город Архангельск".

Основными задачами, решаемыми при реализации муниципальной программы, являются: недопущение нарушений 
общественного порядка при проведении массовых мероприятий, информированность граждан о деятель-ности право-
охранительных органов, правовое воспитание учащихся учреждений образования.

3. Сроки реализации муниципальной программы

Реализация мероприятий муниципальной программы рассчитана на 2012 - 2015 годы.

4. Программные мероприятия

№
п/п Мероприятия

Объем финансирования 
из городского бюджета,       тыс. 

руб. Заказчики Исполнители

год сумма

1

Приобретение барье-
ров, необходимых 
при проведении ме-
роприятий с массо-
вым пребыванием 
населения

2012
2013
2014
2015

100
100
85
100

Мэрия города Архан-
гельска, управление 
культуры и молодеж-
ной политики мэрии 
города Архангельска

Отдел учета и отчетности мэ-
рии города Архангельска; 
управление военно-мобилиза-
ционной работы и гражданской 
обороны мэрии города Архан-
гельска; МУК "АГКЦ"

2

Приобретение и мон-
таж систем наружно-
го видеонаблюдения 
муниципальными 
учреждениями куль-
туры муниципально-
го образования "Го-
род Архангельск"

2012

2013

2014

2015

200

200

200

400

Управление культуры 
и молодежной поли-
тики мэрии города Ар-
хангельска

МУК "АГКЦ"; МУК КЦ "Бака-
рица";

МУК КЦ "Северный";    МУК КЦ 
"Луч";

МУК "Ломоно-совский ДК";  
МУК КЦ "Луч"

МУК КЦ "Маймакса";             Фи-
лиал № 2 МУК КЦ "Маймакса";   
Филиал № 2 МУК МКЦ "Луч";          
МУК КЦ "Соломбала-Арт"

3

Оснащение кабине-
тов Основ безопасно-
сти жизнедеятельно-
сти муниципальных 
о б р а з о в а т е л ь н ы х   
учреждений муници-
пального образования 
"Город Архангельск" 
электронными трена-
жерами

2012

2013

2014

200

-

-

Департамент образова-
ния мэрии города Ар-
хангельска

МБОУ ОГ № 24; МБОУ СОШ № 
35; МБОУ СОШ № 51

4

Изготовление и рас-
пространение пе-
чатной продукции, 
направленной на 
профилактику право-
нарушений

2012
2013
2014

50
-
-

Мэрия города Архан-
гельска

Отдел учета и отчетности мэрии 
города Архангельска; управле-
ние военно-мобилизационной 
работы и гражданской обороны 
мэрии города Архангельска

5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

№
п/п

Источник
финансирования

Всего,
тыс. руб.

2012 год,
тыс. руб.

2013 год,
тыс. руб.

2014 год,
тыс. руб.

2015 год, тыс. 
руб.

1 Городской бюджет 1635 550 300 285 500

Всего 1635 550 300 285 500

Объемы финансирования муниципальной программы на 2012 - 2015 годы за счет средств городского бюджета носят 
прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта город-
ского бюджета на очередной финансовый год и на плановый период, исходя из возможностей городского бюджета.

6. Управление реализацией муниципальной программы

Текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляется Заказчиками.
Заказчики:
контролируют выполнение программных мероприятий, выявляют их отклонение от предусмотренных целей, уста-

навливают причины и принимают меры по устранению отклонений;
несут ответственность за своевременную реализацию муниципальной программы, осуществляют управление ее ис-

полнителями;
несут ответственность за нецелевое и неэффективное использование бюджетных ассигнований, предусмотренных на 

реализацию муниципальной программы;
готовят ежеквартальные и ежегодные отчеты о реализации программных мероприятий.
Заказчик-координатор – управление военно-мобилизационной работы и гражданской обороны мэрии города Архан-

гельска:
осуществляет сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализации программных ме-

роприятий;
на основании представленных заказчиками муниципальной программы отчетов формирует сводные отчеты о реали-

зации муниципальной программы;
ежегодно осуществляет оценку достигнутых целей и эффективности реализации муниципальной программы.

7. Ожидаемые конечные результаты  реализации 
муниципальной программы

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит:
обеспечить общественный порядок и защиту прав граждан на территории муниципального образования "Город Ар-

хангельск";
не допустить нарушений общественного порядка при проведении массовых мероприятий;
повысить информированность граждан о деятельности правоохранительных органов;
повысить правовое воспитание учащихся учреждений образования.

Целевые показатели,
позволяющие оценить ход реализации Программы

Целевые  показатели 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

Удельный вес зданий муниципальных
учреждений культуры муниципального образования "Город Архангельск", 
оснащенных системами наружного наблюдения, от общего количества зда-
ний муниципальных учреждений культуры муниципального образования 
"Город 
Архангельск" (в процентах)

12,5 25,0 37,5 62,5

Количество кабинетов Основ безопасности жизнедеятельности образова-
тельных учреждений муниципального образования "Город Архангельск", 
оснащенных электронными тренажерами (ед.) 

3 - - -

Количество массовых мероприятий,  на которых использовались барьерные 
ограждения (ед.) 560 560 560 560

Количество изготовленной и распространенной печатной продукции, на-
правленной на профилактику правонарушений (тыс. штук) 40 - - -

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 31 декабря 2014 г. № 1201

О внесении изменения в муниципальную программу 
"Семья и дети Архангельска (2013-2015 годы)"

1.Внести в муниципальную программу "Семья и дети Архангельска (2013-2015 годы)", утвержденную постановлением 
мэрии города Архангельска от 02.11.2012 № 394 (с изменениями), изменения, изложив ее в новой прилагаемой редакции. 

2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2015 года.

Мэр города                                                             В.Н. Павленко

Приложение 
к постановлению мэрии 

города Архангельска
от 31.12.2014 № 1201

Муниципальная программа 
"Семья и дети Архангельска (2013-2015 годы)"

Паспорт
муниципальной программы

Наименование муници-
пальной программы

"Семья и дети Архангельска (2013 - 2015 годы)" (далее – муниципальная программа)

Заказчик-координатор му-
ниципальной программы

Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города Архангельска

Заказчик муниципальной 
программы

Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города Архангельска; де-
партамент образования мэрии города Архангельска; управление культуры и молодежной 
политики мэрии города Архангельска, органы мэрии города Архангельска, определенные 
распоряжением заместителя мэра города

Цели и задачи муници-
пальной программы

Цели:
создание и поддержание семейной среды, благоприятной для воспитания ребенка, разви-
тие семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей.
Задачи: 
совершенствование системы воспитания и развития детей, в том числе детей, оставшихся 
без попечения родителей;
осуществление комплекса мероприятий по пропаганде семейных ценностей и профилак-
тике социального сиротства;
системное повышение квалификации и обмен опытом специалистов, работающих в сфере 
защиты прав семьи и детства;
просвещение родителей по вопросам воспитания детей и развитие воспитательного по-
тенциала семьи; совершенствование системы комплексной абилитации и реабилитации 
детей с ограниченными возможностями здоровья;
повышение уровня охвата детей организованными формами отдыха;
совершенствование системы выявления, поддержки и развития одаренных детей

официально
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официально

Сроки реализации муници-
пальной программы

2013-2015 годы

Исполнители муниципаль-
ной программы

Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города Архангельска; де-
партамент образования мэрии города Архангельска; управление культуры и молодежной 
политики мэрии города Архангельска, муниципальные учреждения муниципального 
образования "Город Архангельск", участвующие в осуществлении деятельности по опе-
ке и попечительству (далее - учреждения, участвующие в деятельности по опеке и попе-
чительству), муниципальные учреждения муниципального образования "Город Архан-
гельск", находящиеся в ведении управления культуры и молодежной политики мэрии 
города Архангельска (далее - муниципальные учреждения культуры), муниципальные 
учреждения муниципального образования "Город Архангельск", находящиеся в ведении 
департамента образования мэрии города Архангельска (далее - муниципальные образова-
тельные учреждения), органы мэрии города Архангельска и муниципальные учреждения 
муниципального образования "Город Архангельск", определенные распоряжением заме-
стителя мэра города

Объемы и источники фи-
нансирования, в том числе:
городской бюджет 
областной бюджет феде-
ральный бюджет

Общий объем финансирования муниципальной программы – 336 194,6 тыс. рублей, в том 
числе:
50 926,5 тыс. рублей,
247 296,0 тыс. рублей,
37 972,1 тыс. рублей.

Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программно-целевым методом

Неотъемлемой частью государственной социальной политики и приоритетными направлениями социально-эконо-
мического развития города являются: поддержка семей с детьми; профилактика социального сиротства; жизнеустрой-
ство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; интеграция в общество детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья; создание необходимых условий для выявления и поддержки одаренных детей; организация отдыха и 
оздоровления детей в каникулярный период.

Целевая программа "Семья и дети Архангельска" принимается в городе Архангельске с 1997 года. В 2012 году заканчи-
вается действие очередной долгосрочной целевой программы "Семья и дети Архангельска (2010 - 2012 годы)".

Современная ситуация требует структурированного подхода к решению социальных проблем семей и детей. Количе-
ство социально незащищенных категорий семей с несовершеннолетними детьми значительно.

На сегодняшний день в городе Архангельске проживает более 356 тысяч граждан, из них:
69 800 детей и подростков, что составляет 19,7 процентов от населения в целом, в том числе 1208 - детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей.
В 1 149 многодетных семей воспитываются 3653 ребенка; в 6 554 неполных семей проживают 12 956 детей.
Более 29 тысяч граждан с ограниченными возможностями здоровья,  из них 866 - дети-инвалиды проживают в городе 

Архангельске.
Имеются определенные положительные изменения в демографической ситуации.
За 2011 год в городе родилось 3957 детей (в 2010 г. - 4146 детей;  в 2009 г. - 3993 детей). В брак вступили 3178 пар (в 2010 г. - 

2867 пар;  в 2009 г. - 2805 пар), количество разводов - 1918 (2010 г. - 1671, 2009 г. - 1764). Число умерших в Архангельске в 2011 
году составило 4199 человек  (в 2010 г. - 4580, 2009 г. - 4386).

Относительно стабильным остается показатель выявления детей, оставшихся без попечения родителей, - 300 детей 
в год, из которых более  90 процентов - это "сироты при живых родителях". Показатель по семейному устройству этих 
детей приближается к 60 процентам.

Как и в целом по России, в городе Архангельске самой популярной формой семейного устройства остается опека, на 
втором месте - приемная семья (количество приемных детей на 1 января 2012 года составило  170 детей, детей, находя-
щихся под опекой (попечительством) - 595).

За период 2011 года 72 ребенка возвращены в биологические семьи (2010 год - 60).
В 2011 году передано на усыновление 53 ребенка из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

из которых 23 ребенка были усыновлены гражданами РФ, 30 детей - иностранными гражданами.
Ежегодно возрастает финансирование летней оздоровительной кампании. Если в 2011 году муниципальному обра-

зованию "Город Архангельск" была выделена субсидия из областного бюджета в размере более 48 млн. рублей на воз-
мещение части затрат, связанных с проведением оздоровительной кампании, и 15,6 млн. рублей на эти цели было пред-
усмотрено в городском бюджете, то в 2012 году выделена субсидия из областного бюджета в размере 50 млн. рублей, из 
городского бюджета -  15,8 млн. рублей.

На сегодняшний день в городе Архангельске в неблагополучных семьях проживают 964 ребенка. Дети, растущие в 
неблагополучных, конфликтных семьях, характеризуются широким спектром психических аномалий и отклонений в 
поведении. К сожалению, нынешняя экономическая ситуация позволяет прогнозировать дальнейшее увеличение коли-
чества семей данной категории.

Таким образом, только комплексное решение проблем семьи, ее всесторонняя поддержка, консолидация всех усилий 
общества и государства способны изменить сложившуюся ситуацию.

Раздел II. Основные цели и задачи муниципальной программы

Основные цели муниципальной программы:
создание и поддержание семейной среды, благоприятной для воспитания ребенка;
развитие семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей.
Достижение данных целей является одним из важнейших направлений реализации социальной политики города.
Для достижения поставленных целей необходимо выполнить следующие задачи:
совершенствование системы воспитания и развития детей, в том числе детей, оставшихся без попечения родителей;
осуществление комплекса мероприятий по пропаганде семейных ценностей и профилактике социального сиротства;
системное повышение квалификации и обмен опытом специалистов, работающих в сфере защиты прав семьи и дет-

ства;
просвещение родителей по вопросам воспитания детей и развитие воспитательного потенциала семьи;
совершенствование системы комплексной абилитации и реабилитации детей с ограниченными возможностями здо-

ровья;
повышение уровня охвата детей организованными формами отдыха;
совершенствование системы выявления, поддержки и развития одаренных детей.

Раздел III. Сроки реализации муниципальной программы 

Реализация мероприятий муниципальной программы  предусмотрена в период с 2013 по 2015 годы.

Раздел IV. Программные мероприятия

№ 
п/п Мероприятие Заказчик Исполнители

Объемы финансирования (тыс. 
руб.)

2013 год 2014 год 2015 год

1. Организационные мероприятия

1.1 Проведение мониторинга 
качества жизни детей в со-
циально неблагополучных 
семьях, приемных семьях

Управление по вопро-
сам семьи, опеки и по-
печительства мэрии го-
рода Архангельска

МБУ "ЦОПД" 10,0 11,0 0,0

городской бюджет

1.2 Организация работы со сред-
ствами массовой информа-
ции по пропаганде семейных 
ценностей, положительного 
образа отцовства и материн-
ства

Управление по вопро-
сам семьи, опеки и по-
печительства мэрии го-
рода Архангельска

Управление по вопро-
сам семьи, опеки и по-
печительства мэрии 
города Архангельска

0,0 33,0 22,0

городской бюджет

1.3 Проведение конференций, 
круглых столов, семинаров и 
совещаний по вопросам реа-
лизации семейной политики

Управление по вопро-
сам семьи, опеки и по-
печительства мэрии го-
рода Архангельска

Управление по вопро-
сам семьи, опеки и по-
печительства мэрии 
города Архангельска

15,0 10,0 27,0

городской бюджет

1.4 Выпуск памятных адресов 
от имени мэра города роди-
телям в связи с рождением 
ребенка

Управление по вопро-
сам семьи, опеки и по-
печительства мэрии го-
рода Архангельска

Управление по вопро-
сам семьи, опеки и по-
печительства мэрии 
города Архангельска

35,0 12,0 39,0

городской бюджет

1.5 Издание сборника "О поло-
жении детей и семей в городе 
Архангельске"

Управление по вопро-
сам семьи, опеки и по-
печительства мэрии го-
рода Архангельска

Управление по вопро-
сам семьи, опеки и по-
печительства мэрии 
города Архангельска

50,0 43,0 76,0

городской бюджет

Итого по разделу 1 110,0 109,0 164,0

2. Социальное здоровье семьи

2.1 Проведение конкурса "Вме-
сте дружная семья" для 
семей, находящихся на со-
провождении учреждений, 
участвующих в осуществле-
нии деятельности по опеке и 
попечительству

Управление по вопро-
сам семьи, опеки и по-
печительства мэрии го-
рода Архангельска

МБУ "ЦОПД" 7,0 18,0 0,0

городской бюджет

2.2 Изготовление и размещение 
социальной рекламы

Управление по вопро-
сам семьи, опеки и по-
печительства мэрии го-
рода Архангельска

Управление по вопро-
сам семьи, опеки и по-
печительства мэрии 
города Архангельска

40,0 60,0 39,0

городской бюджет

2.3 Проведение ежегодного кон-
курса "Самый лучший папа"

Управление по вопро-
сам семьи, опеки и по-
печительства мэрии го-
рода Архангельска

Управление по вопро-
сам семьи, опеки и по-
печительства мэрии 
города Архангельска

20,0 31,0 39,0

городской бюджет

2.4 Проведение общегородской 
конференции отцов

Управление по вопро-
сам семьи, опеки и по-
печительства мэрии го-
рода Архангельска

Управление по вопро-
сам семьи, опеки и по-
печительства мэрии 
города Архангельска

20,0 31,0 32,0

городской бюджет

2.5 Проведение спортивного ма-
рафона "Мама, папа, я - олим-
пийская семья"

Департамент образова-
ния мэрии города Ар-
хангельска

Департамент образо-
вания мэрии города 
Архангельска, муни-
ципальные образова-
тельные учреждения

20,0 21,0 22,0

городской бюджет

2.6 Проведение фотоконкурса 
"Разноцветный мир моей се-
мьи"

Управление по вопро-
сам семьи, опеки и по-
печительства мэрии го-
рода Архангельска

МБУ "ЦЗПН "Душа" 7,0 17,0 0,0

городской бюджет

2.7 Проведение ежегодной го-
родской фотовыставки "Мир 
моей семьи"

Управление по вопро-
сам семьи, опеки и по-
печительства мэрии го-
рода Архангельска

МБУ "ЦОПД" 17,0 38,0 39,0

городской бюджет

2.8 Проведение городского кон-
курса  "Мое первое авто"

Управление культуры 
и молодежной поли-
тики мэрии города Ар-
хангельска

Муниципальные уч-
реждения культуры

20,0 21,0 22,0

Итого по разделу 2 151,0 237,0 193,0

городской бюджет

3. Семья как среда жизни ребенка

3.1 Реализация программы под-
готовки кандидатов в при-
емные родители "Мы будем 
вместе"

Управление по вопро-
сам семьи, опеки и по-
печительства мэрии го-
рода Архангельска

МБУ "ЦОПД" 40,0 97,0 104,0

городской бюджет

3.2 Проведение акции "Родите-
ли, где вы?!" Поиск и привле-
чение потенциальных канди-
датов в приемные родители

Управление по вопро-
сам семьи, опеки и по-
печительства мэрии го-
рода Архангельска

МБУ "ЦОПД" 50,0 127,0 133,0

городской бюджет

3.3 Проведение конкурса для за-
мещающих семей "Нам хоро-
шо вместе"

Управление по вопро-
сам семьи, опеки и по-
печительства мэрии го-
рода Архангельска

МБУ "ЦОПД" 40,0 60,0 68,0

городской бюджет

3.4 Проведение праздника для 
приемных семей "День Аи-
ста"

Управление по вопро-
сам семьи, опеки и по-
печительства мэрии го-
рода Архангельска

МБУ "ЦОПД" 30,0 42,0 44,0

городской бюджет

3.5 Проведение мероприятий в 
группах самопомощи для де-
тей-сирот, воспитывающихся 
в замещающих семьях "Ты не 
один"

Управление по вопро-
сам семьи, опеки и по-
печительства мэрии го-
рода Архангельска

МБУ "ЦОПД" 20,0 21,0 0,0

городской бюджет

3.6 Проведение мероприятий в 
группах самопомощи для за-
мещающих семей "Родитель-
ское кафе"

Управление по вопро-
сам семьи, опеки и по-
печительства мэрии го-
рода Архангельска

МБУ "ЦОПД" 20,0 21,0 7,0

городской бюджет

3.7 Реализация проекта "Альбом 
"История моей жизни"

Управление по вопро-
сам семьи, опеки и по-
печительства мэрии го-
рода Архангельска

МБУ "ЦОПД" 32,0 72,0 50,0

городской бюджет

3.8 Проведение курса занятий 
с элементами "Прайд" для 
специалистов, работающих с 
детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения 
родителей

Управление по вопро-
сам семьи, опеки и по-
печительства мэрии го-
рода Архангельска

МБУ "ЦОПД" 19,0 20,0 21,0

городской бюджет

3.9 Проведение культурно-досу-
гового мероприятия "Ново-
годнее ассорти" для детей-
сирот дошкольного возраста, 
воспитывающихся в замеща-
ющих семьях

Управление по вопро-
сам семьи, опеки и по-
печительства мэрии го-
рода Архангельска

МБУ "ЦОПД" 20,0 25,0 20,0

городской бюджет

3.10 Организация работы роди-
тельских клубов, созданных 
в муниципальных образова-
тельных учреждениях

Департамент образова-
ния мэрии города Ар-
хангельска

Департамент образо-
вания мэрии города 
Архангельска, муни-
ципальные образова-
тельные учреждения

20,0 21,0 34,0

городской бюджет

Итого по 3 разделу: 291,0 506,0 481,0

городской бюджет

4. Одаренные дети

4.1 Проведение конкурса автор-
ских программ и проектов по 
работе с одаренными детьми

Департамент образова-
ния мэрии города Ар-
хангельска

Департамент образо-
вания мэрии города 
Архангельска, муни-
ципальные образова-
тельные учреждения

10,0 11,0 12,0

городской бюджет

4.2 Проведение Форума "Талант-
ливое будущее России"

Департамент образова-
ния мэрии города Ар-
хангельска

Департамент образо-
вания мэрии города 
Архангельска, муни-
ципальные образова-
тельные учреждения

30,0 32,0 34,0

городской бюджет

Итого по 4 разделу: 40,0 43,0 46,0

городской бюджет

5. Отдых  детей в каникулярное время

5.1 Организация отдыха  детей в 
каникулярное время

Управление по вопро-
сам семьи, опеки и по-
печительства мэрии 
города Архангельска, 
органы мэрии города 
Архангельска, опреде-
ленные распоряжени-
ем заместителя мэра 
города, департамент 
образования мэрии го-
рода Архангельска

Управление по вопро-
сам семьи, опеки и по-
печительства мэрии 
города Архангельска, 
органы мэрии города 
Архангельска и му-
ниципальные учреж-
дения муниципаль-
ного образования 
"Город Архангельск", 
определенные рас-
поряжением заме-
стителя мэра города; 
департамент образо-
вания мэрии города 
Архангельска, ор-
ганы мэрии города 
Архангельска и му-
ниципальные учреж-
дения муниципаль-
ного образования 
"Город Архангельск", 
определенные распо-
ряжением заместите-
ля мэра города

10 134,6 10 435,2 10 477,5

городской бюджет

55 017,4 69 484,6 66 200,0

областной бюджет

5 740,4 5 439,8 5837,0

городской бюджет

5.2 Проведение летнего марафо-
на

Управление культуры 
и молодежной поли-
тики мэрии города Ар-
хангельска

Управление культу-
ры и молодежной по-
литики мэрии города 
Архангельска, муни-
ципальные учрежде-
ния культуры

79,0 79,0 79,0

городской бюджет

Итого по 5 разделу 15 954,0 15 954,0 16 393,5

городской бюджет

55 017,4 69 484,6 66 200,0

областной бюджет

6. Мероприятия для детей с ограниченными возможностями здоровья

6.1 Организация работы по про-
екту "Разноцветное детство"

Управление по вопро-
сам семьи, опеки и по-
печительства мэрии го-
рода Архангельска

МБУ "ОЭРЦ" 5,0 - -

городской бюджет

6.2 Создание "Музыкальной го-
стиной"

Управление по вопро-
сам семьи, опеки и по-
печительства мэрии го-
рода Архангельска

МБУ "ОЭРЦ" 21,0 - -

городской бюджет

6.3 Проведение Фестиваля ани-
мационного кино "Живые 
картинки"

Управление по вопро-
сам семьи, опеки и по-
печительства мэрии го-
рода Архангельска

МБУ "ОЭРЦ" 36,0 - -

городской бюджет

6.4 Создание театральной сту-
дии "Золотой ключик" для 
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья

Управление по вопро-
сам семьи, опеки и по-
печительства мэрии го-
рода Архангельска

МБУ "ОЭРЦ" 45,0 - -

городской бюджет

6.5 Создание оздоровительных 
групп для детей с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья для занятий плаванием

Управление по вопро-
сам семьи, опеки и по-
печительства мэрии го-
рода Архангельска

МБУ "ОЭРЦ" 84,0 - -

городской бюджет

6.6 Реализация проекта "Играем 
вместе"

Управление по вопро-
сам семьи, опеки и по-
печительства мэрии го-
рода Архангельска

МБУ "ОЭРЦ" 27,0 - -

городской бюджет
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6.7 Реализация проекта "Обще-
ние без барьеров"

Управление по вопро-
сам семьи, опеки и по-
печительства мэрии го-
рода Архангельска

МБУ "ОЭРЦ" 4,0 - -

городской бюджет

6.8 Создание дататеки (библио-
теки компьютерных игр)

Управление по вопро-
сам семьи, опеки и по-
печительства мэрии го-
рода Архангельска

МБУ "ОЭРЦ" 30,0 - -

городской бюджет

6.9 Проведение ежегодной кон-
ференции "Информацион-
но-методический ресурс как 
фактор повышения качества 
программ сопровождения 
семей"

Управление по вопро-
сам семьи, опеки и по-
печительства мэрии го-
рода Архангельска

МБУ "ОЭРЦ" 2,0 - -

городской бюджет

Итого по 6 разделу: 254,0 - -

городской бюджет

7. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

7.1 Приобретение жилых поме-
щений для предоставления 
их детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей, по договорам социально-
го найма

Управление по вопро-
сам семьи, опеки и по-
печительства мэрии го-
рода Архангельска

Управление по во-
просам семьи, опеки 
и попечительства 
мэрии города Архан-
гельска

- 40 653,0 15 771,2

областной бюджет

7.2 Обеспечение деятельности 
управления по вопросам се-
мьи, опеки и попечительства 
мэрии города Архангельска 
в связи с осуществлением го-
сударственных полномочий 
по предоставлению жилых 
помеще-ний детям-сиротам, 
детям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей

Управление по вопро-
сам семьи, опеки и по-
печительства мэрии го-
рода Архангельска

Управление по во-
просам семьи, опеки 
и попечительства 
мэрии города Архан-
гельска

- 122,3 47,5

областной бюджет

7.3 Приобретение жилых поме-
щений для предоставления 
их детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения роди-
телей, по договорам найма 
специализированного жи-
лищного фонда

Управление по вопро-
сам семьи, опеки и по-
печительства мэрии го-
рода Архангельска

Управление по во-
просам семьи, опеки 
и попечительства 
мэрии города Архан-
гельска

- 17 468,6 20 503,5

федеральный бюджет

Итого по 7 разделу: - 40 775,3 15 818,7

областной бюджет

- 17 468,6 20 503,5

федеральный бюджет

Итого по Программе: 16 800,0 16 849,0 17 277,5

городской бюджет

55 017,4 110 259,9 82 018,7

областной бюджет

- 17 468,6 20 503,5

федеральный бюджет

в том числе по заказчикам:

управление по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города Архангельска 10 880,5 11 224,2 11 237,5

городской бюджет

55 017,4 110 259,9 82 018,7

областной бюджет

- 17 468,6 20 503,5

федеральный бюджет

департамент образования мэрии города Архангельска 5 820, 4 5 524,8 5 939,0

городской бюджет

управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска 99,0 100,0 101,0

городской бюджет

Раздел V. Финансовое обеспечение муниципальной программы 

№ п/п Источник финансирования Объемы финансирования (тыс. руб.)

2013 год 2014 год 2015 год Всего

1. Городской бюджет 16 800,0 16 849,0 17 277,5 50 926,5

2. Областной бюджет 55 017,4 110 259,9 82 018,7 247 296,0

3. Федеральный бюджет - 17 468,6 20 503,5 37 972,1

Всего 71 817,4 144 577,5 119 799,7 336 194,6

Объемы финансирования муниципальной программы на 2013-2015 годы за счет средств городского бюджета 
носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании 
проекта городского бюджета на очередной финансовый год, исходя из возможностей городского бюджета.

Прогнозируемые объемы финансирования муниципальной программы за счет средств областного бюд-
жета в рамках реализации государственной программы Архангельской области "Социальная поддержка 
граждан Архангельской области на 2013 - 2015 годы", утвержденной постановлением правительства Архан-
гельской области от 12.11.2012 № 464-пп,  составляют по годам: 2013 год - 55 017,4 тыс.рублей, 2014 год – 69 484,6 
тыс.рублей,  2015 год – 66 200,0 тыс. рублей.

Прогнозируемые объемы финансирования муниципальной программы за счет средств областного бюджета в 
рамках наделения государственными полномочиями по предоставлению жилых помещений специализирован-
ного жилищного фонда детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, составляют по годам: 2014 год - 40 775,3 тыс. рублей, 2015 
год – 15 818,7 тыс. рублей; за счет средств федерального бюджета по годам:  2014 год - 17 468,6 тыс. рублей, 2015 
год – 20 503,5 тыс. рублей.

Объемы финансирования за счет средств областного бюджета подлежат ежегодному уточнению в установ-
ленном порядке после доведения бюджетных ассигнований из областного бюджета.

Раздел VI. Управление реализацией муниципальной программы

Текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляется заказчиком-координатором.
Заказчик:
обеспечивает реализацию муниципальной программы;
разрабатывает предложения о порядке реализации муниципальной программы в установленной сфере деятель-

ности;
готовит проект муниципального правового акта мэрии города Архангельска об организации и проведе-

нии мероприятия, по результатам которого предполагается выплата денежного вознаграждения или выдача 
иной награды;

несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных на реализацию муниципальной программы;

осуществляет сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализации программных 
мероприятий, ведет учет и осуществляет хранение документов, касающихся муниципальной программы;

обеспечивает контроль за исполнителями муниципальной программы;
готовит отчеты о реализации муниципальной программы и направляет их заказчику-координатору.
Заказчик-координатор:
готовит проект муниципального правового акта мэрии города Архангельска о порядке реализации Программы;
готовит сводные ежеквартальные и ежегодные отчеты о реализации муниципальной программы;

ежегодно осуществляет оценку эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с мето-
дикой оценки эффективности реализации муниципальных  программ и ведомственных целевых программ муници- 
пального образования "Город Архангельск";

готовит предложения о внесении изменений в муниципальную программу;
осуществляет координацию деятельности заказчиков.
Заказчики и исполнители мероприятия "Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярный период" 

определяются распоряжением заместителя мэра города Архангельска.

Раздел VII. Ожидаемые конечные результаты
реализации муниципальной программы

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит:
эффективнее проводить работу по раннему выявлению семейного неблагополучия;
увеличить количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в 

семьи граждан;
увеличить охват детей школьного возраста различными формами отдыха и оздоровления;
повысить свой профессиональный уровень специалистами по вопросам защиты прав семьи и детства;
увеличить количество семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, воспользовав-

шихся услугами учреждений социальной сферы.
Целевые индикаторы, позволяющие оценивать ход реализации муниципальной программы:

Целевой индикатор 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к общей числен-
ности детей (%)

1,75 1,74 1,71 1,68

Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроен-
ных в семьи граждан РФ, от общего количества выявленных в течение года детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (%)

63 66 69 72

Доля раннего выявления детей из семей группы риска (%) 74 76 77 78

Удельный вес "отказных детей" от общего количества выявленных в течение года 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (%)

6,0 5,4 4,8 4,2

Количество детей, возвращенных из домов ребенка, учреждений социальной сфе-
ры в родную семью (чел.)

74 76 78 80

Охват детей различными формами отдыха и оздоровления (от общего числа детей 
школьного возраста) (%)

42 44 45,0 45,0

Количество специалистов по вопросам защиты прав семьи и детства, повысив-
ших свой профессиональный уровень (чел.)

15 18 21 25

Количество семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здо-
ровья, воспользовавшихся услугами учреждений социальной сферы (кол-во се-
мей)

250 270 - -

Количество педагогов, принявших участие в конкурсе авторских программ по ра-
боте с одаренными детьми (чел.)

24 25 27 28

Количество золотых и серебряных медалистов города Архангельска (чел.) 94 90 95 97

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 31 декабря 2014 г. № 1204

О внесении изменений в муниципальную программу 
"Приоритетные направления развития сферы культуры 

города Архангельска на 2013-2015 годы" 

Внести в муниципальную программу "Приоритетные направления развития сферы культуры города Архангель-
ска на 2013-2015 годы", утвержденную постановлением мэрии города  Архангельска от 29.10.2012  № 374 (с изменения-
ми), (далее – муниципальная программа), следующие изменения:

а) паспорт муниципальной программы изложить в следующей редакции:

Паспорт
муниципальной программы

Наименование 
муниципальной программы

"Приоритетные направления развития сферы культуры города Архангельска на 2013-
2015 годы" (далее – муниципальная программа)

Заказчик-координатор муни-
ципальной  программы

Управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска

Заказчик муниципальной 
программы

Управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска, управле-
ние по физической культуре и спорту мэрии города Архангельска, мэрия города Ар-
хангельска

Цели и задачи
муниципальной программы

Цель:
комплексное развитие культурного потенциала, сохранение и актуализация общече-
ловеческих, национальных, региональных ценностей культурного наследия, гармо-
низация культурной жизни города, содействие повышению качества жизни арханге-
логородцев, формирование высокого самобытного социокультурного имиджа города 
Архангельска.
Задачи:
сохранение и пропаганда культурного наследия в социуме.
Дальнейшее развитие синтеза традиций и инноваций в сфере культуры. Развитие куль-
турной идентичности городского сообщества;
формирование и активизация творческого потенциала архангелогородцев, развитие 
системы стимулирования и поддержки творческой активности, новых направлений, 
видов и жанров художественного творчества, создание условий для самодеятельности 
и саморазвития как основы культурной составляющей социально ответственного граж-
данского общества;
обеспечение эффективного взаимодействия с общественными и иными некоммерче-
скими организациями, осуществляющими свою деятельность в сфере культуры, искус-
ства, досуга, образования, просвещения;
обеспечение доступности культурных благ для всех массовых групп и слоев насе-
ления. Активное развитие системы востребованных событийных мероприятий, на-
правленных на удовлетворение культурных потребностей разных целевых групп 
жителей города;
развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и до-
полнительного образования детей в сфере культуры;
содействие профессиональному росту и реализации творческого потенциала работни-
ков культуры

Сроки реализации 
муниципальной 
программы

2013 - 2015 годы

Исполнители муниципаль-
ной программы

Управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска, 
управление по физической культуре и спорту мэрии города Архангельска, де-
партамент организационной работы мэрии города Архангельска, муниципаль-
ные учреждения культуры муниципального образования "Город Архангельск" 
(далее - муниципальные учреждения культуры), муниципальные бюджетные об-
разовательные учреждения дополнительного образования детей в сфере культу-
ры муниципального образования "Город Архангельск" (далее - муниципальные 
бюджетные образовательные учреждения дополнительного образования детей в 
сфере культуры)

Объемы и источники финан-
сирования,
в том числе:
городской бюджет,
областной бюджет,
федеральный бюджет

Общий объем финансирования муниципальной программы – 26 011 тыс. рублей, в том 
числе:

18 200 тыс. рублей,
  3 194 тыс. рублей,
  4 617 тыс. рублей

б) по тексту муниципальной программы слово "Программа" в соответ-ствующем падеже заменить словами "муници-
пальная программа" в соответствующем  падеже;

в) раздел IV изложить в следующей редакции:

"IV. Программные мероприятия

№
п/п

Наименование программного меропри-
ятия Заказчики Исполнители

Объемы финансирования, тыс. руб.

Всего 2013 год 2014 год 2015 год

Феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

Областной 
бюджет

Город-
ской 
бюд-
жет

Феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

Област-
ной бюд-

жет

Город-
ской 
бюд-
жет

Област-
ной 
бюд-
жет

Го-
род-
ской 
бюд-
жет

Об-
ластной 

бюд-
жет

Город-
ской 

бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Подраздел 1. "Город четырех веков" - наследие, традиции и современность. Развитие синтеза традиций и инноваций в сфере культуры
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1.1. Создание и размещение на официальном 
информационном Интернет-портале му-
ниципального образования "Город Архан-
гельск" видео-,  аудио- и фото-
экскурсий по городу Архангельску "Про 
наш архангельский край", организация и 
проведение конкурса видеороликов "Сви-
дание с Архангельском"

Мэрия города Ар-
хангельска

Департамент органи-
зациионной работы 
мэрии города Архан-
гельска

169 - 79 90 109 - 79 30 30 - 30 30 - 30

1.2. Подготовка и проведение мероприятий по 
пропаганде морской истории и культуры 
Архангельска "О городе, о море, о себе..." 
(Архангельск – 
первый порт России)

Управление куль-
туры и молодеж-
ной политики 
мэрии города Ар-
хангельска

Муниципальные уч-
реждения культуры

300 - - 300 100 - - 100 100 - 100 100 - 100

1.3. Организация и проведение фестиваля 
снежной и ледовой скульптуры. Создание 
снежно-ледовых городков для организа-
ции зимнего досуга архангелогородцев 
"Морожены песни"

Управление куль-
туры и молодеж-
ной политики 
мэрии города Ар-
хангельска

Муниципальные уч-
реждения культуры

700 - 100 600 200 - - 200 300 100 200 200 - 200

1.4 Организация и проведение театрализован-
ного праздника в Соломбале "СоломБал"

Управление куль-
туры и молодеж-
ной политики 
мэрии города Ар-
хангельска

МУК КЦ "Соломбала-
Арт"

250 - - 250 - - - - 250 - 250 - - -

1.5 Организация и проведение международ-
ного странствующего образовательного 
морского фестиваля для детей, юношества 
и семьи "МОРЯНА"

Управление куль-
туры и молодеж-
ной политики 
мэрии города Ар-
хангельска

МУК КЦ "Соломбала-
Арт", МУК "ЦБС"

88 - - 88 30 - - 30 28 - 28 30 - 30

1.6. Организация и проведение открытого го-
родского хорового фестиваля русской ду-
ховной и классической музыки, посвящен-
ного Дню Архангела Михаила, "Свет души 
поющей"

Управление куль-
туры и молодежной 
политики мэрии го-
рода Архангельска

МБОУ ДОД "ДШИ № 
31"

70 - - 70 35 - - 35 - - - 35 - 35

1.7 Создание и развитие нового краеведческо-
го библиотечно-информационного продук-
та "Виртуальный музей Евгения Степано-
вича Коковина"

Управление куль-
туры и молодежной 
политики мэрии го-
рода Архангельска

МУК "ЦБС" 55 - - 55 35 - - 35 10 - 10 10 - 10

1.8. Подготовка и проведение мероприятий 
"Библиотека как социокультурный объ-
ект Архангельска по сохранению насле-
дия Б.В.Шергина": акции "Шергинский 
фотосалон", "Чудо-дерево в библиотеке", 
"Книга с закладкой", "Новые имена"; соз-
дание театральной студии "Волшебное 
кольцо"; создание "Шергинского дворика 
в библиотеке"; 

Управление куль-
туры и молодежной 
политики мэрии го-
рода Архангельска

МУК "ЦБС" 79 - - 79 30 - - 30 29 - 29 20 - 20

подготовка и проведение IV меж-
региональных Шергинских чтений 
к 120-летию Б.В.Шергина 
и 100-летию 
Е.С. Коковина)
"Борис Шергин и Евгений Коковин: рож-
денные 
у Белого моря"

1.9. Подготовка и проведение фестиваля 
историко-патриотической книги "Памя-
ти огонь неугасимый", посвященного 
70-летию со дня Победы в Великой Отече-
ственной войне: городская акция "Патри-
отический автобус"; Межрегиональная 
конференция "Мы этой памяти верны…"; 
встречи с писателем, пишущим на исто-
рические темы; интернет-викторина "Ар-
хангельск в годы Великой Отечественной 
войны"; городской конкурс "Дети иллю-
стрируют книги о войне"

Управление куль-
туры и молодежной 
политики мэрии го-
рода Архангельска

МУК "ЦБС" 37 - - 37 - - - - 20 - 20 17 - 17

1.10. Организация и проведение мероприятий 
"Архангельск - родина Снеговика": разви-
тие "Волшебного Дома Снеговика"; прове-
дение акций "Добрые дела Снеговика"

Управление куль-
туры и молодежной 
политики мэрии го-
рода Архангельска

МУК КЦ "Соломбала-
Арт"

400 - 250 150 300 - 250 50 50 - 50 50 - 50

1.11. Организация и проведение открытого фе-
стиваля народной традиционной культу-
ры "Архангелогородские гостины", науч-
но-практической конференции в рамках 
фестиваля

Управление куль-
туры и молодежной 
политики мэрии го-
рода Архангельска

Муниципальные уч-
реждения культуры

500 - 200 300 100 - - 100 300 200 100 100 - 100

1.12 Организация и проведение конкурса "Ис-
токи" на предоставление грантов муници-
пальным учреждениям муниципального 
образования "Город Архангельск", нахо-
дящимся в ведении управления культу-
ры и молодежной политики мэрии города 
Архангельска, на постановку народных 
танцев и вокальных фольклорных компо-
зиций 

Управление куль-
туры и молодежной 
политики мэрии го-
рода Архангельска

Муниципальные уч-
реждения культу-
ры, муниципальные 
бюджетные образо-
вательные учрежде-
ния дополнительного 
образования детей в 
сфере культуры

600 - - 600 200 - - 200 200 - 200 200 - 200

хореографическими и фольклорными 
певческими коллективами. Организация 
работы творческой мастерской для руко-
водителей хореографических и фольклор-
ных певческих коллективов

             Итого по подразделу 1 3 248 - 629 2 619 1 139 - 329 810 1 317 300 1 017 792 - 792

Подраздел 2. "Культура без границ". Развитие партнерства в социально-культурной сфере

2.1 Организация и проведение международ-
ного фестиваля джаза имени Владимира 
Резицкого и джазового концерта для детей 
и юношества

Управление куль-
туры и молодежной 
политики мэрии го-
рода Архангельска

Управление куль-
туры и молодежной 
политики мэрии го-
рода Архан-гельска, 
муниципальные уч-
реждения культу-
ры, муниципальные 
бюджетные образо-
вательные учреж-
дения дополнитель-
ного образования 
детей в сфере куль-
туры

300 - - 300 100 - - 100 100 - 100 100 - 100

2.2. Организация и проведение мероприятий 
"Гордость Архангельска", направленных 
на участие лучших обучающихся муници-
пальных бюджетных образовательных уч-
реждений дополнительного образования 
детей в сфере культуры в конкурсах, фе-
стивалях, выставках, концертах, мастер-
классах областного, межрегионального, 
всероссийского, международного уровней

Управление куль-
туры и молодежной 
политики мэрии го-
рода Архангельска

М у н и ц и п а л ь н ы е 
бюджетные образо-
вательные учрежде-
ния дополнительного 
образования детей в 
сфере культуры

210 - - 210 70 - - 70 70 - 70 70 - 70

2.3. Организация и проведение мероприятий 
"Творческий транзит", направленных на 
обмен творческими коллективами с го-
родами Северо – Запада России, муници-
пальными образованиями Архангельской 
области, участие лучших творческих кол-
лективов и их отдельных 

Управление куль-
туры и молодежной 
политики мэрии го-
рода Архангельска

Муниципальные уч-
реждения культуры

640 - - 640 70 - - 70 - - - 570 - 570

исполнителей в межрегиональных, все-
российских, международных конкурсах, 
фестивалях, выставках; организация куль-
турной жизни населения, проживающего 
на отдалённых территориях города Архан-
гельска

2.4 Организация и проведение серии вы-
ставок художников Архангельского 
регионального отделения Всероссий-
ской творческой общественной орга-
низации "Союз художников России" 
"Пою тебя, мой Север", в том числе 
учебных

Управление куль-
туры и молодежной 
политики мэрии го-
рода Архангельска

Управление культу-
ры и молодежной по-
литики мэрии города 
Архангельска, МБОУ 
ДОД "ДХШ № 1"

150 - - 150 50 - - 50 50 - 50 50 - 50

2.5. Организация и проведение фестиваля-кон-
курса корпоративного творчества "Архан-
гельск - город творческих людей"

Управление куль-
туры и молодежной 
политики мэрии го-
рода Архангельска

Муниципальные уч-
реждения культуры

210 - - 210 70 - - 70 70 - 70 70 - 70
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2.6. Организация и проведение концертов 
"Поверь в мечту" победителей город-
ских и областных фестивалей инвали-
дов "Поющие руки", "Крылья души"  
с участием профессиональных и самодея-
тельных творческих коллективов

Управление куль-
туры и молодежной 
политики мэрии го-
рода Архангельска

МУК "Ломоно- 
совский ДК"

32 - - 32 16 - - 16 16 - 16 - - -

2.7. Организация и проведение мероприя-
тий "Год Детского чтения в Архангель-
ске": PR-акции, посвященные "Году 
Детского чтения в Архангельске", информ- 
часы "Лучшие детские книги", встречи 
"Детские писатели в гостях у читателей 
библиотек", уличные программы летнего 
чтения, проекты: "Читаем вместе", извест-
ные люди города читают свои любимые 
детские книги; "Читаем вместе с любимым 
учителем", видеопроект по созданию кол-
лекции видеорекомендаций к прочтению 
новой, интересной книги, скайп-встречи с 
российскими писателями

Управление куль-
туры и молодежной 
политики мэрии го-
рода Архангельска

МУК "ЦБС" 100 - - 100 100 - - 100 - - - - - -

2.8. Организация и проведение Межрегиональ-
ных конференций городов Северо-Запада 
России: "Библиотеки для будущего - на 
пути в общество знаний", "Формирование 
толерантности в культурном простран-
стве города"

Управление куль-
туры и молодежной 
политики мэрии го-
рода Архангельска

МУК "ЦБС" 90 - - 90 - - - - 40 - 40 50 - 50

2.9 Организация и проведение соревнований 
по танцевальному спорту на Кубок мэра 
города Архангельска "Снежная румба", от-
крытых первенств города Архангельска по 
танцевальному спорту

Управление куль-
туры и молодежной 
политики мэрии го-
рода Архангельска

Управление куль-
туры и молодеж-
ной политики 
мэрии города Архан- 
гельска, МУК "АГКЦ"

210 - - 210 70 - - 70 70 - 70 70 - 70

Управление по физи- 
ческой культу-
ре и спорту мэ-
рии города Архан- 
гельска

90 - - 90 30 - - 30 30 - 30 30 - 30

2.10. Организация и проведение фотовыставки 
под открытым небом на билбордах "Сла-
вим наш Архангельск"

Управление куль-
туры и молодежной 
политики мэрии го-
рода Архангельска

Управление куль-
туры и молодеж-
ной политики 
мэрии города Архан- 
гельска, муници- 
пальные учреждения 
культуры

50 - - 50 - - - - 50 - 50 - - -

2.11. Организация и проведение культурных ак-
ций на пр. Чумбарова-Лучинского "Архан- 
гельский Арбат"

Управление куль-
туры и молодежной 
политики мэрии го-
рода Архангельска

М у н и ц и - 
пальные учреждения 
культуры

150 - - 150 50 - - 50 50 - 50 50 - 50

2.12. Организация и проведение мероприятий 
"Звездный час" - Всероссийские и откры-
тые городские конкурсы детского и юно-
шеского творчества: "До-Ми-Ника", "Ра-
дуга", "Танцевальный серпантин", "Роза 
ветров", "Балтийское созвездие"

Управление куль-
туры и молодежной 
политики мэрии го-
рода Архангельска

М у н и ц и - 
пальные учреждения 
культуры

240 - - 240 120 - - 120 - - - 120 - 120

2.13. Организация и проведение фестиваля 
творчества разных народов "Единый мир"

Управление куль-
туры и молодежной 
политики мэрии го-
рода Архангельска

МУК "АГКЦ" 120 - - 120 40 - - 40 40 - 40 40 - 40

2.14. Организация и проведение международ-
ного фестиваля - конкурса любительских 
цирков "Веселая арена"

Управление куль-
туры и молодежной 
политики мэрии го-
рода Архангельска

МУК КЦ "Бакарица" 700 - - 700 350 - - 350 - - - 350 - 350

2.15 Организация и проведение мероприятий 
"Архангельск литературный" совместно с 
Архангельским региональным отделени-
ем общероссийской общественной органи-
зации "Союз писателей России"

Управление куль-
туры и молодежной 
политики мэрии го-
рода Архангельска

Управление культу-
ры и молодежной по-
литики мэрии города 
Архангель-ска, МУК 
"ЦБС"

89 - - 89 30 - - 30 29 - 29 30 - 30

2.16. Организация и проведение фестиваля ду-
ховых оркестров "По главной улице с ор-
кестром"

Управление куль-
туры и молодежной 
политики мэрии го-
рода Архангельска

М у н и ц и - 
пальные учреждения 
культуры

300 - - 300 100 - 100 100 - 100 100 - 100

             Итого по подразделу 2 3681 - - 3681 1266 - - 1266 715 - 715 1700 - 1700 

Подраздел 3. "Путь к успеху". Сохранение и развитие человеческого потенциала города Архангельска

3.1. Организация и проведение фестиваля дет-
ского и педагогического творчества Севе-
ро-Западного региона России "Созвучия 
Севера"

Управление куль-
туры и молодежной 
политики мэрии го-
рода Архангельска

МБОУ ДОД "ДШИ № 2
им. А.П.Заг- 
воздиной"

95 - - 95 - - - - 95 - 95 - - -

3.2. Организация и проведение открытого го-
родского
фестиваля современной популярной му-
зыки и детского эстрадного творчества 
"Музыкальный калейдоскоп"

Управление куль-
туры и молодеж-
ной политики 
мэрии города Ар-
хангельска

МБОУ ДОД "ДШИ № 
43 "Тоника"

20 - - 20 20 - - 20 - - - - - -

3.3. Организация и проведение открытого го-
родского конкурса по музыкально-теоре-
тическим дисциплинам "Каденция"

Управление куль-
туры и молодеж-
ной политики 
мэрии города Ар-
хангельска

МБОУ ДОД "ДШИ № 
43 "Тоника"

20 - - 20 - - - - 20 - 20 - - -

3.4 Организация и проведение открытого кон-
курса детского художественного творче-
ства "Кисточка"

Управление куль-
туры и молодеж-
ной политики 
мэрии города Ар-
хангельска

МБОУ ДОД "ДХШ 
№ 1"

- - - - - - - - - - - - - -

3.5. Организация и проведение открытого 
городского конкурса юных пианистов  
им. А.П.Загвоздиной

Управление куль-
туры и молодеж-
ной политики 
мэрии города Ар-
хангельска

МБОУ ДОД "ДШИ 
№ 2 им. А.П.Заг- 
воздиной"

40 - - 40 - - - - - - - 40 - 40

3.6. Организация и проведение открытого го-
родского фестиваля детского музыкально-
го и художественного творчества "Архан- 
гельское Рождество"

Управление куль-
туры и молодеж-
ной политики 
мэрии города Ар-
хангельска

МБОУ ДОД "ДШИ № 
42 "Гармония"

50 - - 50 50 - - 50 - - - - - -

3.7. Организация и проведение открытого го-
родского конкурса по сольфеджио "Вот 
это ушки!"

Управление куль-
туры и молодеж-
ной политики 
мэрии города Ар-
хангельска

МБОУ ДОД "ДШИ № 
42 "Гармония"

15 - - 15 - - - - 15 - 15 - - -

3.8. Организация и проведение концертов и 
выставок "Учитель и ученик"

Управление куль-
туры и молодеж-
ной политики 
мэрии города Ар-
хангельска

МБОУ ДОД "ДШИ № 
43 "Тоника", МБОУ 
ДОД "ДХШ № 1"

48 - - 48 16 - - 16 16 - 16 16 - 16

3.9 Организация и проведение открыто-
го городского конкурса учебных работ 
"Юный художник" среди учащихся му-
ниципальных бюджетных образова-
тельных учреждений дополнительного 
образования детей в сфере культуры, 
открытого городского конкурса художе-
ственного творчества "Парадиз на Дви-
не", посвященного 430-летию города Ар-
хангельска

Управление куль-
туры и молодеж-
ной политики 
мэрии города Ар-
хангельска

МБОУ ДОД "ДХШ 
№ 1"

55 - - 55 10 - - 10 35 - 35 10 - 10

3.10. Организация и проведение откры-
той межрегиональной методиче-
ской конференции по вопросам ху-
дожественного образования детей  
"На пути к новой школе"

Управление куль-
туры и молодежной 
политики мэрии го-
рода Архангельска

М у н и ц и - 
пальные бюджет-
ные образова- 
тельные учреж-
дения дополни- 
тельного образования 
детей в сфере куль-
туры

70 - - 70 - - - - 70 - 70 - - -

3.11. Организация и проведение концерта "Му-
зыкальная радуга"

Управление куль-
туры и молодежной 
политики мэрии го-
рода Архангельска

М у н и ц и - 
пальные бюджет-
ные образова- 
тельные учреж-
дения дополни- 
тельного образования 
детей в сфере куль-
туры

84 - - 84 28 - - 28 28 - 28 28 - 28
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3.12. Организация и проведение открытого го-
родского фестиваля программной музыки 
"Звучащий мир"

Управление куль-
туры и молодежной 
политики мэрии го-
рода Архангельска

М Б О У  
ДОД "ДШИ № 48"

20 - - 20 - - - - - - - 20 - 20

3.13. Организация и проведение открытого го-
родского фестиваля-конкурса исполните-
лей на народных инструментах "Лады на-
родной музыки"

Управление куль-
туры и молодежной 
политики мэрии го-
рода Архангельска

МБОУ ДОД "ДШИ № 
31"

20 - - 20 20 - - 20 - - - - - -

3.14. Организация и проведение открытого го-
родского фестиваля-конкурса исполни-
телей на струнно-смычковых, духовых 
и ударных инструментах "Оркестровая 
страна"

Управление куль-
туры и молодежной 
политики мэрии го-
рода Архангельска

МБОУ ДОД "ДШИ № 
42 "Гармония"

20 - - 20 - - - - 20 - 20 - - -

3.15. Организация и проведение открытого го-
родского фестиваля детской хоровой му-
зыки "Песни детства"

Управление куль-
туры и молодежной 
политики мэрии го-
рода Архангельска

МБОУ ДОД "ДШИ № 5 
"Рапсодия"

20 - - 20 - - - - 20 - 20 - - -

3.16. Организация и проведение открытого го-
родского фестиваля детского фольклора 
"При народе в хороводе"

Управление куль-
туры и молодежной 
политики мэрии го-
рода Архангельска

МБОУ ДОД "ДШИ 
№ 2 им. А.П.Заг- 
воздиной"

20 - - 20 - - - - 20 - 20 - - -

3.17. Организация и проведение концерта-че-
ствования родителей лучших обучаю-
щихся в муниципальных бюджетных 
образовательных учреждениях дополнитель-
ного образования детей в сфере культуры  
"С благодарностью"

Управление куль-
туры и молодежной 
политики мэрии го-
рода Архангельска

М у н и ц и - 
пальные бюджет-
ные образова- 
тельные учреж-
дения дополни- 
тельного образования 
детей в сфере куль-
туры

30 - - 30 10 - - 10 10 - 10 10 - 10

3.18. Организация и проведение смо-
тров-конкурсов педагогического ма-
стерства: "Новые звуки надежды",  
"Гранд Маэстро", "Воспитавшим талант"

Управление куль-
туры и молодежной 
политики мэрии го-
рода Архангельска

М у н и ц и - 
пальные бюджет-
ные образова- 
тельные учреж-
дения дополни- 
тельного образования 
детей в сфере куль-
туры

30 - - 30 10 - - 10 10 - 10 10 - 10

3.19. Организация и проведение мероприятий, 
направленных на стимулирование твор- че-
ского потенциала, поддержки и поощре- ния 
творческих коллективов и учащихся муни-
ципальных учреждений сферы культуры: 
организация и проведение ежегодного город-
ского конкурса "Ступень к совершенству"; 
вручение премии мэра города Архангель-
ска учащимся муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений дополни-
тельного образования детей муниципаль-
ного образования "Город Архангельск", нахо-
дящихся в ведении управления культуры  
и молодежной политики мэрии города Ар-
хангельска

У п р а в л е -
ние культуры  
и молодеж- 
ной политики мэ-
рии города Архан-
гельска

М у н и ц и - 
пальные учреждения 
культуры, муници- 
пальные бюджетные 
образовательные уч-
реждения дополни-
тельного образования 
детей в сфере куль-
туры

497 - - 497 170 - - 170 157 - 157 170 - 170

3.20. Организация и проведение мероприятий 
"В поисках знания", направленных на 
развитие информационно-методической 
службы для руководителей, преподавате-
лей и концертмейстеров муниципальных 
бюджетных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей в сфе-
ре культуры

Управление куль-
туры и молодежной 
политики мэрии го-
рода Архангельска

МБОУ ДОД "ДШИ № 
43 "Тоника", МБОУ 
ДОД "ДХШ № 1"

30 - - 30 10 - - 10 10 - 10 10 - 10

3.21. Организация и проведение серии меропри-
ятий для ветеранов культуры города "Ру-
биновые встречи"

Управление куль-
туры и молодежной 
политики мэрии го-
рода Архангельска

М у н и ц и - 
пальные учреждения 
культуры

90 - - 90 30 - - 30 30 - 30 30 - 30

3.22. Организация и проведение межреги-
ональных научно-практических кон-
ференций с участием руководителей и 
специалистов, региональных и муни-
ципальных органов управления куль-
турой, руководителей и специалистов 
учреждений культуры: "Праздничная 
культура сегодня: теория и практика. 
Праздничные бренды городов", "Народ-
ные традиции и современная детская 
праздничная культура"

Управление куль-
туры и молодежной 
политики мэрии го-
рода Архангельска

М у н и ц и - 
пальные учреждения 
культуры

100 - - 100 100 - - 100 - - - - - -

3.23. Организация и проведение серии семина-
ров по созданию условий для повышения 
качества и разнообразия услуг, предостав-
ляемых в сфере культуры

Управление куль-
туры и молодежной 
политики мэрии го-
рода Архангельска

М у н и ц и - 
пальные учреждения 
культуры

250 - - 250 50 - - 50 150 - 150 50 - 50

М у н и ц и - 
пальные бюджет-
ные образова- 
тельные учреж-
дения дополни- 
тельного образования 
детей в сфере куль-
туры

150 - - 150 50 - - 50 50 - 50 50 - 50

3.24. Организация и проведение городского 
ежегодного конкурса "Успех" на соиска-
ние специальной профессиональной пре-
мии в сфере культуры города Архангель-
ска по итогам работы за год

Управление куль-
туры и молодеж-
ной политики 
мэрии города Ар-
хангельска

М у н и ц и - 
пальные бюджет-
ные образова- 
тельные учреж-
дения дополни- 
тельного образова-
ния детей в сфере 
культуры

900 - - 900 300 - - 300 300 - 300 300 - 300

3.25 Организация и проведение мероприятий, 
направленных на развитие информаци-
онно-методической службы для руково- 
дителей и специалистов муниципальных 
учреждений культуры культурно-досуго-
вого типа

Управление куль-
туры и молодеж-
ной политики 
мэрии города Ар-
хангельска

МУК "АГКЦ", МУК 
КЦ "Соломбала-Арт"

120 - - 120 40 - - 40 40 - 40 40 - 40

3.26 Издание ежегодных информационных, 
информационно-аналитических и методи-
ческих сборников "Культура Архангель-
ска"

Управление куль-
туры и молодеж-
ной политики 
мэрии города Ар-
хангельска

Управление куль-
туры и молодеж-
ной политики 
мэрии города Архан- 
гельска, МУК 
"АГКЦ", МУК КЦ 
"Соломбала-Арт"

75 - - 75 25 - - 25 25 - 25 25 - 25

            Итого по подразделу 3 2869 - - 2869 939 - - 939 1121 - 1121 809 - 809 

Подраздел 4. "Следуя вызовам времени". Развитие муниципальных учреждений муниципального образования  
"Город Архангельск" в сфере культуры

4.1. Приобретение резчиков бумаги, звукового 
оборудования

Управление куль-
туры и молодеж-
ной политики 
мэрии города Ар-
хангельска

МБОУ ДОД "ДХШ 
№ 1"

120 - - 120 20 - - 20 100 - 100 - - -

4.2 Приобретение музыкальных инструмен-
тов

У п р а в л е -
ние культуры  
и молодеж- 
ной поли- 
тики мэрии го-
рода Архан- 
гельска

МБОУ ДОД "ДШИ 
№ 2 им.А.П.Заг- 
воздиной"

1900  900 500 500 1900 900 500 500 - - - - - -

4.3 Приобретение музыкальных инструмен-
тов

Управление куль-
туры и молодеж-
ной политики 
мэрии города Ар-
хангельска

МБОУ ДОД "ДШИ 
№ 4"

570 270 150 150 570 270 150 150 - - - - - -

4.4 Приобретение музыкальных инструмен-
тов

Управление куль-
туры и молодеж-
ной политики 
мэрии города Ар-
хангельска

МБОУ ДОД "ДШИ № 5 
"Рапсодия"

860  360 200 300 760  360 200 200 100 - 100 - - -

4.5 Приобретение музыкальных инструмен-
тов

Управление куль-
туры и молодеж-
ной политики 
мэрии города Ар-
хангельска

МБОУ ДОД "ДШИ № 
31"

2470 1170 650 650 2470 1170 650 650 - - - - - -



15
Городская Газета

АрхАнгельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎслАвы
№02 (392)

16 января 2015Îгода

официально

4.6 Приобретение музыкальных инструмен-
тов

Управление куль-
туры и молодежной 
политики мэрии го-
рода Архангельска

МБОУ ДОД "ДШИ № 
42 "Гармония"

2570 1170 650 750 2470 1170 650 650 100 - 100 - - -

4.7 Приобретение музыкальных инструмен-
тов

Управление куль-
туры и молодежной 
политики мэрии го-
рода Архангельска

МБОУ ДОД "ДШИ № 
43 "Тоника"

1250 - - 1250 - - - 1250 - 1250 - - -

4.8 Приобретение музыкальных инструмен-
тов

Управление куль-
туры и молодежной 
политики мэрии го-
рода Архангельска

МБОУ ДОД "ДШИ № 
48"

917 387 215 315 817 387 215 215 100 - 100 - - -

4.9 Приобретение музыкальных инструмен-
тов

Управление куль-
туры и молодежной 
политики мэрии го-
рода Архангельска

МБОУ ДОД "ДШИ № 
53"

760 360 200 200 760 360 200 200 - - - - - -

4.10. Автоматизация работы ЦГБ 
им.М.В.Ломоно- сова на основе техно- 
логии радиочастотной идентификации 
(RFID), развитие ИТ-инфра- структуры 
МУК "ЦБС"

Управление куль-
туры и молодежной 
политики мэрии го-
рода Архангельска

МУК "ЦБС" 700 - - 700 400 - - 400 - - - 300 - 300

4.11. Пошив сценических костюмов. Приобрете-
ние: светового и звукового оборудования, 
оргтехники

Управление куль-
туры и молодежной 
политики мэрии го-
рода Архангельска

МУК КЦ "Соломбала-
Арт"

450 - - 450 - - - - 125 - 125 325 - 325

4.12. Приобретение светового, звукового обо-
рудования, мебели, пошив сценических 
костюмов

Управление куль-
туры и молодежной 
политики мэрии го-
рода Архангельска

МУК "Ломоно-со-
вский ДК"

450 - - 450 - - - - 125 - 125 325 - 325

4.13. Приобретение звуковой аппаратуры, све-
тового оборудования, оборудования сце-
ны. Пошив сценических костюмов

Управление куль-
туры и молодежной 
политики мэрии го-
рода Архангельска

МУК КЦ "Маймакса" 445 - - 445 - - - - 316 - 316 129 - 129

4.14. Приобретение светового, звукового обо-
рудования, мебели, пошив сценических 
костюмов

Управление куль-
туры и молодежной 
политики мэрии го-
рода Архангельска

МУК КЦ "Луч" 350 - - 350 100 - - 100 125 - 125 125 - 125

4.15. Приобретение звукового и проекционного 
оборудования

Управление куль-
туры и молодежной 
политики мэрии го-
рода Архангельска

МУК КЦ "Северный" 450 - - 450 - - - - 275 - 275 175 - 175

4.16. Приобретение мебели, звукового оборудо-
вания

Управление куль-
туры и молодежной 
политики мэрии го-
рода Архангельска

МУК КЦ "Бакарица" 449 - - 449 - - - - 324 - 324 125 - 125

4.17. Приобретение звукового и проекционного 
оборудования

Управление куль-
туры и молодежной 
политики мэрии го-
рода Архангельска

МУК "АГКЦ" 450 - - 450 - - - - - - 450 - 450

4.18. Приобретение светового, звукового обору-
дования, мебели, компьютеров и оргтех-
ники

Управление куль-
туры и молодежной 
политики мэрии го-
рода Архангельска

МУК КЦ "Цигломень" 445 - - 445 - - - 120 - 120 325 - 325

4.19. Пошив сценических костюмов для улич-
ных праздников

Управление куль-
туры и молодежной 
политики мэрии го-
рода Архангельска

М у н и ц и - 
пальные учреждения 
культуры

387 - - 387 - - - - 287 - 287 100 - 100

4.20. Приобретение инструментов  для городско-
го  духового оркестра  им. В.Н.Васильева

Управление куль-
туры и молодежной 
политики мэрии го-
рода Архангельска

МУК КЦ "Соломбала-
Арт"

220 - - 220 - - - - 100 - 100 120 - 120

            Итого по подразделу 4 16 213 4 617 2 565 9031 10 267 4 617 2 565 3 085 3447 - 3447 2 499 - 2499 

Всего по муниципальной программе 26011 4 617 3 194 18200 13 611 4 617 2 894 6 100 6 600 300 6 300 5800 - 5800

в том числе по заказчикам:

управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска 25 752 4 617 3 115 18 020 13 472 4 617 2 815 6 040 6 540 300 6 240 5740 - 5740

управление по физической культуре и спорту мэрии города Архангельска 90 - - 90 30 - - 30 30 - 30 30 - 30

мэрия города Архангельска 169 - 79 90 109 - 79 30 30 - 30 30 - 30

г) раздел V "Финансовое обеспечение муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования муниципальной программы на 2013-2015 годы составляет 26 011 тыс.рублей, в том чис-

ле: городской бюджет – 18 200 тыс.рублей, областной бюджет – 3 194 тыс.рублей, федеральный бюджет – 4 617 тыс.рублей.
Средства областного бюджета предоставляются на условии софинансирования в рамках реализации государствен-

ной программы Архангельской области "Культура Русского Севера (2013-2015 годы)": 2013 год – 2 565 тыс.рублей; 2014 
год – 300 тыс.рублей и долгосрочной целевой программы Архангельской области "Развитие внутреннего и въездного 
туризма в Архангельской области на 2011-2013 годы": 2013 год – 329 тыс.рублей.

Средства федерального бюджета предоставляются на условии софинан-сирования в рамках реализации мероприятий 
федеральной целевой программы "Культура России (2012-2018 годы)": 2013 год – 4 617 тыс.рублей.

Распределение объемов финансирования
по подразделам муниципальной программы

№ 
п/п

Объемы финансирования, тыс. руб.

Всего 2013 год 2014 год 2015 год

Все-
го

в том числе

Все-
го

в том числе

Все-
го

в том числе

Все-
го

в том числе
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1. "Город четырех 
веков" - наследие, 
традиции и совре- 
менность. Раз-
витие синте-
за традиций  
и инноваций в сфе-
ре культуры

3 248 - 629 2 619 1 139 - 329 810 1 317 300 1 017 792 - 792

2. "Культура без гра-
ниц". Развитие 
партнерства в со-
циально- куль- 
турной сфере

3681 - - 3681 1266 - - 1266 715 - 715 1700 - 1700 

3. "Путь к успеху". Со-
хранение и разви- 
тие человеческого 
потенциала города 
Архангельска

2869 - - 2869 939 - - 939 1121 - 1121 809 - 809

4. "Следуя вызо-
вам времени". 
Развитие муни-
ципальных уч-
реждений муници- 
пального образова- 
ния "Город Архан- 
гельск" в сфере 
культуры

16 213 4 617 2 565 9031 10 267 4 617 2 565 3 085 3447 - 3447 2 499 - 2499 

Итого 26011 4 617 3 194 18200 13 611 4 617 2 894 6 100 6 600 300 6 300 5800 - 5800

д) в абзаце шестом раздела VI "Управление реализацией муниципальной программы" слово "долгосрочных" заменить 
словами "муниципальных программ";

е) в разделе VII "Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы":
в абзаце восьмом цифру "29" заменить цифрой "30,8";
строку "Процент обновляемости особо ценного имущества муниципальных учреждений муниципального образова-

ния "Город Архангельск" сферы культуры" таблицы "Целевые индикаторы, позволяющие оценить ход реализации муни-
ципальной программы:" изложить в следующей редакции:

Процент обновляемости особо ценного имущества муниципальных учреждений 
муниципального образования "Город Архангельск" сферы культуры

% 19,6 6,4 4,8

2. Настоящее постановление вступает в силу 01 января 2015 года.
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Мэр города                                                                                          В.Н. Павленко

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31 декабря 2014 г. № 1205

О внесении изменений в муниципальную программу 
"Обеспечение жильем молодых семей города Архангельска   

(2012-2015 годы)"

Внести  в   муниципальную  программу   "Обеспечение жильем молодых семей города Архангельска (2012-2015 годы)", 
утвержденную постановлением мэрии города Архангельска от 17.10.2011 № 473 (с изменениями), (далее – муниципальная 
программа) следующие изменения:

а) паспорт муниципальной программы изложить в следующей редакции:

"Паспорт муниципальной программы

Наименование муниципальной 
программы

"Обеспечение жильем молодых семей города Архангельска (2012-2015 годы)" (да-
лее – муниципальная программа) 

Заказчик муниципальной програм-
мы

Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству 

Цели и задачи муниципальной про-
граммы

Цель:
оказание поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям города 
Архангельска, признанным в установленном порядке нуждающимися в жилых 
помещениях.
Задачи:
предоставление молодым семьям - участникам муници-пальной программы со-
циальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального 
жилого дома (далее - социальные выплаты);
создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, до-
полнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предостав-
ляющих кредиты и займы, в том числе ипотечные жилищные кредиты на приоб-
ретение жилья или строительство индивидуального жилого дома

Сроки реализации муниципальной 
программы

2012-2015 годы

Исполнители муниципальной про-
граммы

Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству 

Объемы и источники финансирова-
ния, в том числе: городской бюджет  
областной бюджет федеральный 
бюджет внебюджетные источники

Общий объем финансирования муниципальной программы – 549 143,9 тыс. руб., 
в том числе:
53 240,1 тыс. руб.
37 563,2 тыс. руб.
44 534,9 тыс. руб.
413 805,7 тыс. руб.

б) по тексту муниципальной программы слово "Программа" в соответ-ствующем падеже заменить словами "муници-
пальная программа" в соответ-ствующем падеже;

в) таблицу раздела 4 "Программные мероприятия" изложить в следующей редакции:

Наименование ме-
роприятий муници-
пальной программы

Срок выпол-
нения

З а к а з ч и к и / 
Исполнители

Источники и объемы финансирования, тыс. руб.

Год Всего
Г о р о д -
с к о й 
бюджет

О б л а с т -
ной бюд-
жет

Ф е д е -
р а л ь - 
ный бюд-
жет

Внебюд- 
ж е т н ы е 
источни-
ки

П р е д о с т а в л е н и е 
с о ц и а л ь н ы х 
выплат молодым 
с е м ь я м - у ч а с т - 
никам муници- 
пальной про-
граммы, получив-
шим Свидетель- 
ство

В течение 
года

С л у ж б а 
з а м е с т и т е л я 
мэра города 
по город- 
скому хозяйству

2012 90 122,8 5 798,0 6 816,1 4 899,9 72 608,8

2013 159 042,3 15 029,5 15 029,5 25 605,8 103 377,5

2014 171 389,3 15 811,0 15 717,6 14 029,2 125 831,5

2015 128 589,5 16 601,6 0 0 111 987,9

г) таблицу раздела 5 "Финансовое обеспечение муниципальной программы" изложить в следующей редакции:

Источники финансирования Объем финан-
сирования

В том числе:

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
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официально

Всего по муниципальной программе 549 143,9 90 122,8 159 042,3 171 389,3 128 589,5

в том числе:

городской бюджет 53 240,1 5 798,0 15 029,5 15 811,0 16 601,6

областной бюджет 37 563,2 6 816,1 15 029,5 15 717,6 0

федеральный бюджет 44 534,9 4 899,9 25 605,8 14 029,2 0

внебюджетные источники 413 805,7 72 608,8 103 377,5 125 831,5 111 987,9

Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Мэр города                                                                                     В.Н. Павленко

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 31 декабря 2014 г. № 1206

О внесении изменений в Правила  внесения управляющим  
организациям, товариществам собственников жилья, жилищным,  

жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным  
потребительским кооперативам части платы за содержание и ремонт  

жилых помещений муниципального жилищного фонда муниципального  
образования "Город Архангельск" в многоквартирных домах

1. Внести в Правила внесения управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жи-
лищно-строительным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам части платы за 
содержание и ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда муниципального образования "Город Ар-
хангельск" в многоквартирных домах, утвержденные постановлением мэрии города Архангельска от 28.02.2012 № 103 (с 
изменением), изменения, заменив в пунктах 9 и 12 слова "служба заместителя мэра города по городскому хозяйству" в 
соответствующем падеже словами "департамент городского хозяйства мэрии города Архангельска" в соответствующем 
падеже.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2015 года.
3. Опубликовать постановление  в газете "Архангельск-город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Мэр города                                                                     В.Н. Павленко

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 31 декабря 2014 г. № 1208

О внесении изменений в муниципальную программу 
"Памятники истории и культуры Архангельска (2013-2015 годы)" 

на территории муниципального образования "Город Архангельск"

1. Внести в муниципальную программу "Памятники истории и культуры Архангельска (2013-2015 годы)" на террито-
рии муниципального образования "Город Архангельск", утвержденную постановлением мэрии города Архангельска от 
23.10.2012 № 357 (с изменениями и дополнением), (далее – муниципальная программа) следующие изменения:

а) паспорт муниципальной программы изложить в следующей редакции:

Паспорт 
муниципальной программы

Н а и м е н о в а н и е 
муниципальной программы

"Памятники истории и культуры Архангельска (2013-2015 годы)" на территории муници-
пального образования "Город Архангельск" (далее – муниципальная программа)

Заказчик-координатор муни-
ципальной программы

Департамент муниципального имущества мэрии города Архангельска

Заказчик муниципальной 
программы

Департамент городского хозяйства мэрии города Архангельска (служба заместителя 
мэра города по городскому хозяйству); администрации территориальных округов мэ-
рии города Архангельска

Цели и задачи муниципаль-
ной программы

Цель:
сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), их по-
пуляризация в целях активизации культурной жизни города.
Задачи:
поддержание в надлежащем состоянии памятников истории и культуры, памятных зна-
ков, расположенных на территории муниципального образования "Город Архангельск", 
в том числе обследование технического состояния объектов и проектирование работ по 
их сохранению

Сроки реализации муници-
пальной программы

2013-2015 годы

Исполнители
муниципальной программы

Департамент городского хозяйства мэрии города Архангельска (служба заместителя 
мэра города по городскому хозяйству); администрации территориальных округов мэ-
рии города Архангельска

Объемы и источники финан-
сирования, 
в том числе:
городской бюджет 

Общий объем финансирования муниципальной программы – 37 973,1 тыс. рублей, в том 
числе:
 
37 973,1 тыс. рублей

б) по тексту муниципальной программы слово "Программа" в соответствующем падеже заменить словами "муници-
пальная программа" в соответствующем падеже;

в) в разделе V "Финансовое обеспечение муниципальной программы":
в абзаце втором цифры "29 973,1" заменить цифрами "37 973,1"; 
в таблице "Распределение объемов финансирования муниципальной программы по источникам и годам" цифры 

"29 973,1" и "13 644,0" заменить цифрами "37 973,1" и "21 644,0" соответственно; 
г) в разделе VI "Управление реализацией муниципальной программы" абзац второй изложить в следующей редакции: 
"Текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляется заказчиками – департаментом город-

ского хозяйства мэрии города Архангельска (до 01.01.2015 – службой заместителя мэра города по городскому хозяйству); 
администрациями территориальных округов мэрии города Архангельска.";

д) пункт 3 таблицы "Целевые индикаторы муниципальной программы"  раздела VII "Ожидаемые конечные результа-
ты реализации муниципальной программы" изложить в следующей редакции:

3.
Количество памятников архитектуры, на которых выпол-нены на-
учно-исследовательские, проектные, ремонтно-реставрационные 
работы в соответствующем году  

ед. 3 3 5

е) приложение "Перечень программных мероприятий муниципальной программы "Памятники истории и куль-
туры Архангельска (2013-2015 годы)" на территории муниципального образования "Город Архангельск" к муници- 
пальной программе изложить в новой прилагаемой редакции.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2015 года.
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Мэр города                                                                                     В.Н. Павленко

Приложение 
к постановлению мэрии 

города Архангельска 
от 31.12.2014 № 1208

 
"Приложение 

к  муниципальной программе "Памятники
истории и культуры Архангельска (2013-2015 годы)"

 на территории муниципального образования
 "Город Архангельск"

Перечень 
программных мероприятий муниципальной программы

 "Памятники истории и культуры Архангельска (2013-2015 годы)"
на территории муниципального образования "Город Архангельск"

№ 
п/п

Наименование программных 
мероприятий Наименование работ

Заказчик/
исполнитель 

программных 
мероприятий

Объемы финансирования программ-
ных мероприятий, тыс.руб.

всего 2013 год 2014 год 2015 год

1. Текущий ремонт произведений монументального искусства, памятных знаков

1.1.

1.2.

1.3.

"Обелиск воинам, погибшим 
в ВОВ 1941-1945 гг", ул. Льва Тол-
стого;

"Обелиск воинам, жителям дерев-
ни  Реушеньга, погибшим в годы 
ВОВ 1941-1945гг", 
ул.Реушеньгская;

"Памятник воинам, жителям 
поселка, погибшим в ВОВ 1941-
1945гг", ул. Победы 
Итого

Текущий ремонт 
и благоустройство 
территории

Администра-
ция Май-
максанского 
территориаль-
ного округа 
мэрии города 
Архангельска

65,0  

80,0 

360,0 

505,0

65,0  

80,0 

360,0 

505,0

1.4. 

1.5.

"Обелиск "Погибшим воинам - ле-
сопильщикам "Лесозавода № 2", 
ул. Октябрьская;

"Въездной знак-символ "Город Ар-
хангельск", км.16+000 автодороги 
Архангельск–Белогорский-Пине-
га-Кижма-Мезень
Итого

Текущий ремонт Администра-
ция терри-
ториального 
округа Вара-
вино-Фактория 
мэрии города 
Архангельска

165,6

98,8

264,4

165,6 

98,8 

264,4

1.6. "Мемориальный комплекс", ул. 
Химиков 

Итого

Текущий ремонт Администра-
ция Север-
ного терри-
ториального 
округа мэрии 
города Архан-
гельска

475,0 

475,0

475,0 

475,0

1.7. "Обелиск  "Погибшим  воинам – 
лесопильщикам", пр. Ленинград-
ский

Итого

Текущий ремонт 
и благоустройство 
территории

Администра-
ция терри-
ториального 
округа Май-
ская горка мэ-
рии города Ар-
хангельска

440,0

440,0

440,0

440,0

1.8.

1.9.

1.10.

"Обелиск "Погибшим в 1941-
1945гг", 
ул.  Вычегодская;

"Памятник "Погибшим в 1941-
1945гг", 
ул. Речников;

"Обелиск погибшим в годы ВОВ 
в  1941-1945 гг", пересечение ул. 
Куйбышева и ул. Севстрой
Итого

Текущий ремонт Администра-
ция Исакогор-
ского и Ци-
гломенского 
территориаль-
ных округов 
мэрии города 
Архангельска

97,9  

268,4 

135,9

502,2

97,9  

268,4 

135,9

502,2

1.11. Замена газопровода до чаши Веч-
ного огня монумента Победы в 
войне 1941-1945 гг., горелки чаши 
Вечного огня, восстановление 
дренажа чаши 
Итого

Реставрация обрам-
ления горелки "Звез-
да"

Служба заме-
стителя мэра 
города по го-
родскому хо-
зяйству

219,1

219,1

219,1

219,1

1.12. "Обелиск четырем неизвестным 
морякам с парохода "Двинск", 
расстрелянным белогвардейца-
ми и интервентами в 1918г.", ул. 
Победы

Итого

Текущий ремонт 
и благоустройство 
территории

Администра-
ция Май-
максанского 
территориаль-
ного округа 
мэрии города 
Архангельска

100,0

100,0

100,0

100,0

Итого по разделу 1 2 505,7 219,1 2 286,6

2. Текущий ремонт площади перед произведением монументального искусства

2.1.

2.2.

"Обелиск "Погибшим в 1941-
1945гг", 
ул.  Вычегодская;

"Обелиск погибшим в годы ВОВ 
в  1941-1945 гг",  пересечение ул. 
Куйбышева и 
ул. Севстрой

Текущий ремонт Администра-
ция Исакогор-
ского и Ци-
гломенского 
территориаль-
ных округов 
мэрии города 
Архангельска

346,0

401,4

346,0

401,4

Итого по разделу 2 747,4 747,4

3. Научно-исследовательские, проектные, ремонтно-реставрационные 
работы по сохранению памятников архитектуры

3.1

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7. 

"Дом Н.А.Калинина", 
пр. Ломоносова, 126;

"Усадьба М.З. Ишмемятова 
(Главный дом)", ул. Свободы, 55;

"Усадьба М.З. Ишмемятова
 (Флигель)", ул. Свободы, 55, 
корп.1;

"Дом И.В. Киселева", 
ул. Иоанна Кронштадтского, 7;

"Дом Овчинникова",
ул. Воскресенская, 37;

"Жилой дом", переулок Театраль-
ный, 7;

"Англиканская (евангелическая)  
церковь", наб. Георгия Седова, 14

Всего: 
в том числе по ви-
дам работ:
научно-исследова-
тельские и проект-
ные работы;
н а у ч н о - и с с л е д о -
вательские и про-
ектные работы (до-
работка проекта) и 
проведение экспер-
тиз проектов;
противоаварийные 
работы по ремонту 
фундамента, консер-
вационные работы 
на аварийных участ-
ках кровли; 
ремонтно-реставра-
ционные работы на 
фасадах 

Всего:
в том числе по ви-
дам работ:
капитальный ре-
монт кровли; 
предварительные 
работы по исследо-
ванию объекта

Противоаварийные 
и консервационные 
работы

Всего:
в том числе по ви-
дам работ:
предварительные 
работы по исследо-
ванию объекта; 
разработка научно-
проектной докумен-
тации по комплекс-
ной реставрации (1 и 
2 этапы) 

Всего: 
в том числе по ви-
дам работ:
предварительные 
работы по исследо-
ванию объекта; 
разработка научно-
проектной докумен-
тации по комплекс-
ной реставрации  
(1 и 2 этапы) 

Всего:
в том числе по ви-
дам работ: 
предварительные 
работы по исследо-
ванию объекта;
научно-исследова-
тельские и проект-
ные работы по ре-
ставрации фасадов

Всего:
в том числе по ви-
дам работ: 
предварительные 
работы по исследо-
ванию объекта;
научно-исследова-
тельские и проект-
ные работы по ре-
ставрации фасадов

Департамент 
городского хо-
зяйства мэрии 
города Архан-
гельска (служ-
ба заместителя 
мэра города по 
городскому хо-
зяйству)

13 183,6

846,0
  

490,0

6 084,3

6 116,1

4 100,0

3 900,0

4 162,9

754,0

490,0

117,1

123,0

1 946,6

1 074,1

92,0

2 127,2

2 189,1

6 000,0

3 840,0

3 804,0

100,0    

4 000,0

100,0

3 800,0

Итого по разделу 3 34 720,0 5 647,0 7 429,0 21 644,0

ВСЕГО 37 973,1 5 866,1 10 463,0 21 644,0
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официально

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 31 декабря 2014 г. № 1210

О продлении срока реализации и внесении изменений 
в муниципальную программу "Развитие города Архангельска 

как административного центра Архангельской области 
на 2012-2015 годы"

В целях завершения выполнения мероприятий муниципальной программы "Развитие города Архангельска как адми-
нистративного центра Архангельской области на 2012-2015 годы", утвержденной постановлением мэрии города Архан-
гельска от 13.12.2011 № 608 (с дополнениями и изменениями), (далее – муниципальная программа) мэрия города Архан-
гельска постановляет:

1. Продлить срок реализации муниципальной программы на 2017 год.
2. Внести в муниципальную программу следующие изменения:
а) паспорт муниципальной программы изложить в следующей редакции:

Паспорт 
муниципальной программы

Наименование муниципальной 
программы

"Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской 
области на 2012-2015 годы" (далее – муниципальная программа)

Заказчик 
муниципальной программы

Департамент городского хозяйства мэрии города Архангельска (служба замести-
теля мэра города по городскому хозяйству)

Цели и задачи муниципальной про-
граммы

Цель:
совершенствование дорожно-транспортной и социальной инфраструктуры горо-
да.
Задачи: 
развитие улично-дорожной сети города;
приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети города;
улучшение транспортной инфраструктуры, обеспечивающей безопасность пасса-
жирских перевозок;
развитие сети дошкольных и общеобразовательных учреждений;
обеспечение земельных участков коммунальной и инженерной инфраструктурой 
для жилищного строительства

Сроки реализации муниципальной 
программы

2012-2017 годы

Исполнители муниципальной про-
граммы

Департамент городского хозяйства мэрии города Архангельска (служба замести-
теля мэра города по городскому хозяйству)

Объемы и источники финансиро-
вания, 
в том числе:
городской бюджет 
областной бюджет федеральный 
бюджет

Объем финансирования муниципальной программы – 
1 726,653 млн. рублей, в том числе:

   648,421 млн. рублей,
1 007,615 млн. рублей,
     70,617 млн. рублей

б) по тексту муниципальной программы слово "Программа" в соответствующем падеже заменить словами "муници-
пальная программа" в соответствующем падеже;

в) в разделе I "Содержание проблемы, обоснование необходимости ее решения программными методами":
наименование раздела изложить в следующей редакции:
"I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом";
абзац седьмой изложить в следующей редакции: 
"Отсутствие автомобильной дороги на ул.Выучейского не дает возможности обеспечения транспортного движения в 

прилегающих районах города и препятствует их развитию.";
г) в разделе III "Сроки реализации муниципальной программы" слова "2012-2016 годы" заменить словами "2012-2017 

годы";
д) в разделе IV "Система программных мероприятий":
наименование раздела изложить в следующей редакции:
"IV. Программные мероприятия";
абзац второй изложить в следующей редакции:
"строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог;";
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
"Заказчиком муниципальной программы является департамент городского хозяйства мэрии города Архангельска, до 

01.01.2015 – служба заместителя мэра города по городскому хозяйству.";
е) раздел V "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" изложить в следующей редакции:

"V. Финансовое обеспечение муниципальной программы
Источниками финансирования муниципальной программы являются:
средства федерального бюджета;
средства областного бюджета;
средства городского бюджета.
Общий объем финансирования за период реализации муниципальной программы в течение 2012-2017 годов составит 

1 726,653 млн.рублей, в том числе:
федеральный бюджет – 70,617 млн. рублей;
областной бюджет – 1 007,615 млн. рублей;
городской бюджет – 648,421 млн. рублей.
Объемы финансирования муниципальной программы за счет средств областного, федерального и городского бюдже-

тов носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании про-
ектов областного и городского бюджетов на очередной финансовый год, исходя из возможностей бюджетов.

Распределение объемов финансирования муниципальной программы
 по источникам финансирования и годам

 (млн. рублей)

Источники финансиро-
вания

О б ъ е м 
финанси-
р о в а н и я , 
всего

в том числе:

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Всего по муниципаль-
ной программе 1 726,653 497,647 848,589 125,291 80,126 75,000 100,00

в том числе:

федеральный бюджет 70,617 - 70,617 - - - -

областной бюджет 1 007,615 383,297 620,370 3,948 - - -

городской бюджет,  
в т.ч. субсидия 
МБУ "Стройсервис"

648,421
7,766

114,350 157,602
7,766

121,343 80,126 75,000 100,00

 
ж) в разделе VI "Система управления реализацией муниципальной программы":
наименование раздела изложить в следующей редакции: 
"VI. Управление реализацией муниципальной программы";
в абзаце первом слова "служба заместителя мэра города по городскому хозяйству" заменить словами " департамент 

городского хозяйства мэрии города Архангельска (служба заместителя мэра города по городскому хозяйству)";
з) в разделе VI "Оценка эффективности реализации муниципальной программы":
наименование раздела изложить в следующей редакции:
"VI. Ожидаемые конечные результаты муниципальной программы";
в абзаце седьмом цифры "6,79" заменить цифрами "7,83";
таблицу "Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы" изложить в следующей редакции:

"Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы:

Наименование целевых индикаторов и показателей
Значение прогнозных показателей
и индикаторов муниципальной программы

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Количество объектов улично-дорожной сети, строительство (рекон-
струкция) которых осуществлялось в соответствующем году, шт.

4 4 2 1 - -

Количество объектов улично-дорожной сети, на которых осущест-
влялся капитальный ремонт в соответствующем году, шт.

2 3 2 1 1 1

Ввод в действие объекта транспортной инфраструктуры, соответству-
ющего требованиям безопасной перевозки пассажиров, шт.

1 - - - - -

Количество образовательных учреждений, строительство которых 
осуществлялось в соответствующем году, шт.

3 3 - - - 1

Количество земельных участков, которые обеспечиваются комму-
нальной и инженерной инфраструктурой для строительства много-
квартирных домов, в соответствующем году, шт.

1 3 3 2 2 1

Обеспечение земельных участков коммунальной и инженерной ин-
фраструктурой для жилищного строительства, га

1,04 - 1,05 - 4,7 1,04

и) приложения № 1 и 2 к муниципальной программе "Развитие города Архангельска как административного центра 
Архангельской области на 2012-2015 годы" изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2015 года.
4. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Мэр города                                                                                          В.Н. Павленко

Приложение № 1
к постановлению мэрии 

города Архангельска 
от 31.12.2014 № 1210

Приложение № 1
к муниципальной программе 

"Развитие города Архангельска
 как административного центра

 Архангельской области 
на 2012-2015 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий муниципальной программы "Развитие города Архангельска 
как административного центра Архангельской области на 2012-2015 годы"

Наименова-
ние меропри-
ятия

И с п о л н и -
тели меро-
приятия

И с т о ч -
ники фи-
нансиро-
вания

Объемы финансирования
(млн. рублей)

О ж и д а е м ы е 
р е з у л ь т а т ы  
р е а л и з а ц и и 
мероприятиявсего 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
I. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог

1. Строитель-
ство автомо-
бильной до-
роги 
по проезду 
С и б и р я к о в -
цев, в обход 
о б л а с т н о й 
больницы г. 
А р х а н г е л ь -
ска

Служба за-
местителя 
мэра горо-
да по го-
р о д с к о м у 
хозяйству 

Всего, 5,420 2,888 2,532 - - - - Объездная до-
рога позволит 
осуществлять 
д в и ж е н и е 
т р а н с п о р т а 
в обход вво-
димого в экс-
п л у а т а ц и ю 
корпуса Ар-
хангельской 
о б л а с т н о й 
больницы 
г. Архангель-
ска

в том 
числе:
о б л а с т -
ной бюд-
жет

- - - - - - -

г о р о д -
с к о й 
бюджет

5,420 2,888 2,532 - - - -

2. Рекон-
струкция 
пр. Обводный 
канал, 
от ул. Ша-
б а л и н а  
до ул. Смоль-
ный Буян

Д е п а р т а -
мент го-
р о д с к о г о 
хозяйства 
мэрии го-
рода Ар-
хангельска 
( с л у ж б а  
з а м е с т и -
теля мэра 
города по 
городскому 
хозяйству)

Всего, 8,202 1,852 0,500 2,550 3,300 - - В результате 
р е к о н с т р у к -
ции будет 
у в е л и ч е н а 
п р о п у с к н а я 
способность 
пр. Обводный 
канал

в том 
числе:
о б л а с т -
ной бюд-
жет

- - - - - - -

г о р о д -
с к о й 
бюджет

8,202 1,852 0,500 2,550 3,300 - -

3. Реконструк-
ция 
пр. Москов-
ского, 
от ул. Смоль-
ный Буян 
до ул. П. Усо-
ва

Служба за-
местителя 
мэра горо-
да по го-
родскому 
хозяйству 

Всего, 4,987 3,000 1,502 0,485 - - -
В результате 
р е к о н с т р у к -
ции будет 
у в е л и ч е н а 
п р о п у с к н а я 
способность 
пр. Москов-
ского

в том 
числе:
област-
н о й 
бюджет

- - - - - - -

г о р о д -
с к о й 
бюджет

4,987 3,000 1,502 0,485 - - -

4. Строитель-
ство автомо-
бильной до-
роги
 по ул. Вы-
учейского,
от пр. Ломо-
носова 
до ул. Воскре-
сенской

Служба за-
местителя 
мэра горо-
да по го-
родскому 
хозяйству 

Всего, 723,774 302,952 420,822 - - - -
Новая дорога 
с четырьмя 
полосами дви-
жения даст 
возможность 
р а з г р у з и т ь 
улицы центра 
города, пере-
распределив 
транспортные 
потоки

в том 
числе:
област-
н о й 
бюджет

673,071 283,752 389,319 - - - -

г о р о д -
с к о й 
бюджет,
в т.ч. 
с у б -
с и д и я 
М Б У 
"Строй-
сервис"

50,703

3,464

19,200 31,503

3,464 - - - -

7. Благо-
у с т р о й с т в о 
т е р р и т о р и и 
по проспекту 
Троицкому 
в г. Архан-
гельске

Служба за-
местителя 
мэра горо-
да по го-
родскому 
хозяйству 

Всего, 38,374 11,486 25,589 1,299 - - -
У л у ч ш е н и е 
технического 
состояния до-
рожного по-
крытия 
и тротуаров 
на 
пр. Троицком

в том 
числе:
област-
н о й 
бюджет

37,629 11,376 24,954 1,299 - - -

г о р о д -
с к о й 
бюджет,
в т.ч. 
с у б -
с и д и я 
М Б У 
"Строй-
сервис"

0,745

0,260

0,110 0,635

0,260 - - - -

Всего по раз-
делу I

Всего, 780,757 322,178 450,945 4,334 3,300 - -

в том 
числе:
област-
н о й 
бюджет

710,700 295,128 414,273 1,299 - - -

г о р о д -
с к о й 
бюджет,
в т.ч. 
с у б -
с и д и я 
М Б У 
"Строй-
сервис"

70,057

3,724

27,050 36,672

3,724

3,035 3,300

- -

II. Капитальный ремонт мостового перехода и автомобильных дорог
9. Капиталь-
ный ремонт 
совмещенного 
Северодвин-
ского мостово-
го перехода

Департа-
мент го-
родского 
хозяйства 
мэрии го-
рода Ар-
хангельска 
( с л у ж б а 
з а м е с т и -
теля мэра 
города по 
городско-
му хозяй-
ству)

Всего, 91,587 - 0,794 0,093 20,700 35,000 35,000 У л у ч ш е н и е 
технического 
состояния до-
рожного по-
крытия

в том 
числе:
о б л а с т -
ной бюд-
жет

- - - - - - -

г о р о д -
с к о й 
бюджет,
в т.ч. 
с у б с и -
дия МБУ 
"Строй-
сервис"

91,587

0,148

- 0,794

0,148

0,093 20,700 35,000 35,000

10. Капиталь-
ный ремонт 
Л е н и н г р а д -
ского проспек-
та на участке 
от Окружного 
шоссе                 до 
ул. Белогор-
ской,    
ул. Белогор-
ской и ул. Си-
ликатчиков

С л у ж б а 
з а м е с т и -
теля мэра 
города по 
городско-
му хозяй-
ству 

Всего, 10,691 0,500 10,191 - - - - Р е а л и з а ц и я 
в дальней-
шем проек-
та позволит 
у л у ч ш и т ь 
техническое 
с о с т о я н и е 
транспортно-
го коридора, 
с в я з у ю щ е г о 
центральные 
округа города 
Архангельска 
и Примор-
ский район 
А р х а н г е л ь -
ской области, 
включая исто-
рический и 
культурный 
центр Архан-
гельской 
области – Ма-
лые Карелы

в том 
числе:
о б л а с т -
ной бюд-
жет

- - - - - - -

г о р о д -
с к о й 
бюджет,
в т.ч. 
с у б с и -
дия МБУ 
"Строй-
сервис"

10,691

1,544

0,500 10,191

1,544

- - - -
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Всего по раз-
делу II

Всего, 102,278 0,500 10,985 0,093 20,700 35,000 35,000
в том 
числе:
о б л а с т -
ной бюд-
жет

- - - - - - -

г о р о д -
с к о й 
бюджет,
в т.ч. 
с у б с и -
дия МБУ 
"Строй-
сервис"

102,278

1,692

0,500 10,985

1,692

0,093 20,700 35,000 35,000

III. Улучшение элементов транспортной инфраструктуры

11. Приобре-
тение плаву-
чего причала 
для нужд МО 
"Город Ар-
хангельск"

С л у ж б а 
замести-
теля мэра 
города по 
городско-
му хозяй-
ству 

Всего, 3,950 3,950 - - - - - У л у ч ш е н и е 
качества об-
служивания 
н а с е л е н и я . 
Обеспечение 
работы реч-
ной линии 
в жилом рай-
оне 29 лесоза-
вода 

в том 
числе:

област-
н о й 
бюджет

1,950 1,950 - - - - -

г о р о д -
с к о й 
бюджет

2,000 2,000 - - - - -

Всего по раз-
делу III

Всего, 3,950 3,950 - - - - -

в том 
числе:

област-
н о й 
бюджет

1,950 1,950 - - - - -

г о р о д -
с к о й 
бюджет

2,000 2,000 - - - - -

IV. Строительство дошкольных и общеобразовательных учреждений

12. Строи-
тельство дет-
ского комби-
ната 
в 1 микрорай-
оне террито-
р и а л ь н о г о 
округа Май-
ская горка 
в г. Архан-
гельске

С л у ж б а 
замести-
теля мэра 
города по 
городско-
му хозяй-
ству 

Всего, 69,411 60,469 8,942 - - - - Ввод в экс-
п л у а т а ц и ю  
в 2012 году 
здания дет-
ского комби-
ната 
на 210 мест

в том 
числе:

област-
н о й 
бюджет

57,069 57,069 - - - - -

г о р о д -
с к о й 
бюджет

12,342 3,400 8,942 - - - -

13. Строи-
т е л ь с т в о 
школы в Ци-
гломенском 
т е р р и т о р и -
альном окру-
ге             г. Ар-
хангельска

С л у ж б а 
замести-
теля мэра 
города по 
городско-
му хозяй-
ству 

Всего, 226,080 16,017 207,414 2,649 - - - Ввод в экс-
п л у а т а ц и ю  
в 2013 году 
здания шко-
лы на 240 
мест

в том 
числе:

област-
н о й 
бюджет

199,680 4,617 192,414 2,649 - - -

г о р о д -
с к о й 
б ю д -
жет,
в т.ч. 
с у б -
с и д и я 
М Б У 
"Строй-
сервис
"

26,400

2,350

11,400 15,000

2,350

- - - -

14. Приобре-
тение доли 
в праве обще-
долевой 
собственно-
сти здания 
детских яс-
лей по 
ул. Добролю-
бова, 19 после 
реконструк-
ции

С л у ж б а 
замести-
теля мэра 
города по 
городско-
му хозяй-
ству 

Всего, 138,617 68,000 70,617 - - - - Ввод в дей-
ствие в 2013 
году здания 
д е т с к о г о 
к о м б и н а т а 
на 120 мест

в том 
числе:

ф е д е -
р а л ь -
н ы й 
бюджет

70,617 - 70,617 - - - -

област-
н о й 
бюджет

- - - - - - -

г о р о д -
с к о й 
бюджет

68,000 68,000 - - - - -

15. Строи-
тельство дет-
ского сада в 
С о л о м б а л ь -
ском терри-
ториальном 
округе

Д е п а р -
т а м е н т 
г о р о д -
ского хо-
з я й с т в а 
мэрии го-
рода Ар-
хангель-
ска

Всего, 35,000 - - - - - 35,000 Ввод в дей-
ствие в 2018 
году здания 
д е т с к о г о 
к о м б и н а т а  
на 280 мест

в том 
числе:

ф е д е -
р а л ь -
н ы й 
бюджет

- - - - - - -

област-
н о й 
бюджет

- - - - - - -

г о р о д -
с к о й 
бюджет

35,000 - - - - - 35,000

Всего по раз-
делу IV

Всего, 469,108 144,486 286,973 2,649 - - 35,000

в том 
числе:

ф е д е -
р а л ь -
н ы й 
бюджет

70,617 - 70,617 - - - -

област-
н о й 
бюджет 256,749 61,686 192,414 2,649 - - -

г о р о д -
с к о й 
б ю д -
жет,
в т.ч. 
с у б -
с и д и я 
М Б У 
"Строй-
сервис"

141,742

2,350

82,800 23,942

2,350

- - - 35,000

V. Обеспечение земельных участков коммунальной 
и инженерной инфраструктурой для жилищного строительства

16. Обеспече-
ние земель-
ных участков 
коммуналь-
ной 
и инженер-
ной инфра-
структурой 
для строи-
тельства
м н о г о к в а р -
тирных до-
мов по ул. 
К о н з и х и н -
ской

Департа-
мент го-
родского 
хозяйства 
мэрии го-
рода Ар-
хангельска 
( с л у ж б а 
з а м е с т и -
теля мэра 
города по 
городско-
му хозяй-
ству)

Всего, 150,542 26,533 53,597 40,412 - - 30,000 Обеспечение 
коммуналь-
ной 
и инженер-
ной инфра-
с т р у к т у р о й 
з е м е л ь н ы х 
у ч а с т к о в 
п л о щ а д ь ю 
3,13 га 

в том 
числе:

област-
н о й 
бюджет

38,216 24,533 13,683 - - - -

г о р о д -
с к о й 
бюджет

112,326 2,000 39,914 40,412 - - 30,000

17. Обеспече-
ние земель-
ных участков 
коммуналь-
ной 
и инженер-
ной инфра-
структурой 
для строи-
тельства мно-
г о к в а р т и р -
ных домов по 
ул. Цигломен-
ской

Департа-
мент го-
родского 
хозяйства 
мэрии го-
рода Ар-
хангельска 
( с л у ж б а 
з а м е с т и -
теля мэра 
города по 
городско-
му хозяй-
ству)

Всего, 220,018 - 46,089 77,803 56,126 40,000 - О б е с п е ч е -
ние комму-
нальной и 
инженерной 
инфраструк-
турой земель-
ных участков 
п л о щ а д ь ю 
4,70 га

в том 
числе:

област-
н о й 
бюджет - - - - - - -

г о р о д -
с к о й 
бюджет 220,018 - 46,089 77,803 56,126 40,000 -

Всего 
по разделу V

Всего, 370,560 26,533 99,686 118,215 56,126 40,000 30,000

в том 
числе:

област-
н о й 
бюджет 38,216 24,533 13,683 - - - -

г о р о д -
с к о й 
бюджет 332,344 2,000 86,003 118,215 56,126 40,000 30,000

ИТОГО

Всего, 1 726,653 497,647 848,589 125,291 80,126 75,000 100,000

в том 
числе:

ф е д е -
р а л ь -
н ы й 
бюджет

70,617 - 70,617 - - - -

област-
н о й 
бюджет
 

1 007,615 383,297 620,370 3,948 - - -

г о р о д -
с к о й 
бюджет,
в т.ч. 
с у б -
с и д и я 
М Б У 
"Строй-
сервис"

648,421

7,766

114,350 157,602

7,766

121,343 80,126 75,000 100,000

Примечание: субсидия МБУ "Стройсервис" предоставляется на финансовое обеспечение муниципального задания 
на выполнение муниципальной работы по осуществлению функций технического заказчика при строительстве, рекон-
струкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства.

Приложение № 2
к муниципальной программе 

"Развитие города Архангельска как 
административного центра 

Архангельской области
на 2012-2015 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ
участков автомобильных дорог и мостовых переходов, подлежащих 

строительству (реконструкции) и приведению в нормативное состояние 

№ 
п/п Наименование мероприятия

Мощ-
ность, 

км

Предполагаемые 
годы выполнения

работ

1 Строительство автомобильной дороги 
по ул. Выучейского, от пр. Ломоносова 
до ул. Воскресенской 1,46 2012-2013

2 Капитальный ремонт совмещенного Северодвинского мостового перехода 1,95 2014-2017

3 Благоустройство территории по проспекту Троицкому в г. Архангельске 4,00 2012-2014

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 31 декабря 2014 г. № 1211

О внесении изменений в муниципальную программу 
"Строительство социального жилья для переселения граждан 

из непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда 
в городе Архангельске на 2012-2014 годы" 

1. Внести в муниципальную программу "Строительство социального жилья для переселения граждан из непригод-
ного для проживания (аварийного) жилищного фонда в городе Архангельске на 2012-2014 годы" (далее – муниципальная 
программа), утверждённую постановлением мэрии города Архангельска от 08.11.2011 № 524 (с изменениями), следующие 
изменения:

а) паспорт муниципальной программы изложить в следующей редакции:

Паспорт 
муниципальной программы

Наименование муниципальной 
программы

"Строительство социального жилья для переселения граждан из непригодного 
для проживания (аварийного) жилищного фонда в городе Архангельске на 2012-
2014 годы" (далее – муниципальная программа)

Заказчик муниципальной 
программы

Департамент городского хозяйства мэрии города Архангельска (служба замести-
теля мэра города по городскому хозяйству)

Цели и задачи муниципальной 
программы

Цель: 
улучшение жилищных условий граждан, проживающих в непригодных для по-
стоянного проживания условиях, в том числе по судебным актам.
Задача: 
переселение граждан, проживающих в непригодных для постоянного прожива-
ния условиях, в том числе по судебным актам

Сроки реализации муниципальной 
программы

2012-2017 годы

Исполнители муниципальной 
программы

Департамент городского хозяйства мэрии города Архангельска (служба замести-
теля мэра города по городскому хозяйству)

Объемы и источники финансиро-
вания, 
в том числе: 
городской бюджет, областной бюд-
жет,
иные источники

Объем финансирования по Программе – 3 169 911 677,73 рублей, в том числе:

25 683 609,29 руб.,
917 043 109,99 руб.,
2 227 184 958,45 руб.

б) по тексту муниципальной программы слова "служба заместителя мэра города по городскому хозяйству" в соот-
ветствующем падеже заменить словами "служба заместителя мэра города по городскому хозяйству (с 01.01.2015 департа-
мент городского хозяйства мэрии города Архангельска)" в соответствующем падеже;

в) абзацы четвертый и пятый раздела IV "Программные мероприятия" изложить в следующей редакции:
"2014 год – три 12-квартирных жилых дома по ул.Конзихинской в Север-ном территориальном округе и шесть 39-квар-

тирных жилых домов по  ул.Цигломенской в Цигломенском территориальном округе общей площадью жилых помеще-
ний 13 022,66 кв. м;

2015 год – два 39-квартирных жилых дома в по ул.Цигломенской в Цигломенском территориальном округе общей 
площадью жилых помещений 3 119 кв.м;";

г) таблицу раздела V "Финансовое обеспечение муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
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Распределение объемов финансирования муниципальной программы 
по источникам и годам

№
п/п

Источники
финансиро-

вания

Объем
финансиро-
вания, всего 

(руб.)

В том числе по годам:

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

1 С р е д с т в а 
Фонда 2 227 184 958,45 31 707 018,00 0,00 431 119 393,09 680 548 199,08 793 081 072,17 290 729 276,11

в том числе:

1.1

средства на 
р а с с е л е н и е 
а в а р и й н о г о 
ж и л и щ н о г о 
фонда

2 227 184 958,45 31 707 018,00 0,00 431 119 393,09 680 548 199,08 793 081 072,17 290 729 276,11

2 О б л а с т н о й 
бюджет 917 043 109,99 8 735 607,00 0,00 9 445 071,55 312 661 834,52 570 620 604,23 15 579 992,69

в том числе:

2.1

средства на 
р а с с е л е н и е 
а в а р и й н о г о 
ж и л и щ н о г о 
фонда

917 043 109,99 8 735 607,00 0,00 9 445 071,55 312 661 834,52 570 620 604,23 15 579 992,69

3 Г о р о д с к о й 
бюджет 25 683 609,29 5 295 011,50 8 702 915,03 11 685 682,76 0,00 0,00 0,00

в том числе:    

3.1

средства на 
р а с с е л е н и е 
а в а р и й н о г о 
ж и л и щ н о г о 
фонда

12 389 632,13 2 967 000,00 0,00 9 422 632,13 0,00 0,00 0,00

3.2

средства на 
оплату пло-
щади предо-
ставляемых 
помещений, 
п р е в ы ш а ю -
щую общую 
площадь рас-
селяемых по-
мещений

11 030 926,53 2 328 011,50 8 702 915,03 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3

средства на 
оплату стои-
мости превы-
шения общей 
площади жи-
лых помеще-
ний

1 715 677,28 0,00 0,00 1 715 677,28 0,00 0,00 0,00

3.4

средства на 
р а з р а б о т к у 
п р о е к т н о -
сметной до-
кументации

325 704,20 0,00 0,00 325 704,20 0,00 0,00 0,00

Всего по 
Программе 3 169 911 677,73 45 737 636,50 8 702 915,03 452 250 147,40 993 210 033,60 1 363 701 676,40 306 309 268,80

в том числе:        

средства на 
р а с с е л е н и е 
аварийного 
жилищного 
фонда

3 156 617 700,57 43 409 625,00 0,00 449 987 096,77 993 210 033,60 1 363 701 676,40 306 309 268,80

средства на 
оплату пло-
щади предо-
ставляемых 
помещений, 
п р е в ы ш а ю -
щую общую 
площадь рас-
селяемых по-
мещений

11 030 926,53 2 328 011,50 8 702 915,03 0,00 0,00 0,00 0,00

средства на 
оплату стои-
мости превы-
шения общей 
площади жи-
лых помеще-
ний

1 715 677,28 0,00 0,00 1 715 677,28 0,00 0,00 0,00

средства на 
р а з р а б о т к у 
п р о е к т н о -
сметной до-
кументации

325 704,20 0,00 0,00 325 704,20 0,00 0,00 0,00

д) абзац первый  раздела VI "Управление реализацией муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"Текущее управление реализацией муниципальной программы осуществлется департаментом городского хозяйства 

мэрии города Архангельска (до 01.01.2015 – службой заместителя мэра города по городскому хозяйству), который:".
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2015 года.
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет–портале муниципального образования "Город Архангельск".

Мэр города                                                                                       В.Н. Павленко

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 31 декабря 2014 г. № 1215

Об утверждении Правил предоставления в 2015 году из городского бюджета муниципальным бюджетным 
и автономным учреждениям муниципального образования "Город Архангельск", находящимся  

в ведении управления по физической культуре и спорту мэрии города Архангельска, субсидий на иные цели 
в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подразделом 2.4 
раздела 2 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании "Город Архангельск", утвержденного реше-
нием Архангельского городского Совета депутатов от 17.12.2008 № 807 (с изменениями и дополнениями), мэрия города 
Архангельска постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления в 2015 году из городского бюджета муниципальным бюджетным 
и автономным учреждениям муниципального образования "Город Архангельск", находящимся в ведении управления 
по физической культуре и спорту мэрии города Архангельска, субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым 
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2015 года.
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по социальным вопросам Орлову 

И.В.

Мэр города                                                                                        В.Н. Павленко

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением мэрии 

города Архангельска
от 31.12.2014 № 1215

Правила
предоставления в 2015 году из городского бюджета

муниципальным бюджетным и автономным учреждениям
муниципального образования "Город Архангельск", находящимся  
в ведении управления по физической культуре и спорту мэрии  

города Архангельска, субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым 
пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации

1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения объема и условия предоставления в 2015 году из город-
ского бюджета муниципальным бюджетным и автономным учреждениям муниципального образования "Город Ар-
хангельск", находящимся в ведении управления по физической культуре и спорту мэрии города Архангельска, (далее 
- учреждения) субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации (далее - субсидии).

2. Субсидии предоставляются учреждениям в пределах доведенных до управления по физической культуре и спорту 
мэрии города Архангельска (далее - управление) лимитов бюджетных обязательств на 2015 год на:

2.1. Компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно 
для лиц, работающих в организациях муниципального образования "Город Архангельск" как местности, приравненной 
к районам Крайнего Севера, и финансируемых из городского бюджета.

2.2. Проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципальных учреждений муниципального 
образования "Город Архан-гельск".

2.3. Организацию и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий в рамках муни-
ципальной программы "Физкультура - здоровье - спорт на 2013-2015 годы".

2.4. Содержание плоскостных спортивных сооружений в рамках муниципальной программы "Физкультура - здоровье 
- спорт на 2013-2015 годы".

2.5. Приобретение спортивного оборудования и инвентаря в рамках муниципальной программы "Физкультура - здо-
ровье - спорт на 2013- 2015 годы".

2.6. Организацию и проведение мероприятий, связанных с популяризацией спорта, в рамках муниципальной про-
граммы "Физкультура - здоровье - спорт на 2013-2015 годы".

2.7. Финансовое обеспечение непредвиденных расходов Ломоносовского территориального округа за счет средств ре-
зервного фонда мэрии города Архангельска.

2.8. Финансовое обеспечение непредвиденных расходов территориального округа Варавино-Фактория за счет средств 
резервного фонда мэрии города Архангельска.

2.9. Финансовое обеспечение непредвиденных расходов Маймаксанского территориального округа за счет средств 
резервного фонда мэрии города Архангельска.

2.10. Финансовое обеспечение непредвиденных расходов территориального округа Майская горка за счет средств ре-
зервного фонда мэрии города Архангельска.

2.11. Финансовое обеспечение непредвиденных расходов Октябрьского территориального округа за счет средств ре-
зервного фонда мэрии города Архангельска.

2.12. Финансовое обеспечение непредвиденных расходов Исакогорского и Цигломенского территориальных округов 
за счет средств резервного фонда мэрии города Архангельска.

2.13. Финансовое обеспечение непредвиденных расходов Соломбальского территориального округа за счет средств 
резервного фонда мэрии города Архангельска.

2.14. Финансовое обеспечение непредвиденных расходов Северного территориального округа за счет средств резерв-
ного фонда мэрии города Архангельска.

2.15. Финансовое обеспечение иных непредвиденных расходов за счет средств резервного фонда мэрии города Архан-
гельска.

2.16. Финансовое обеспечение непредвиденных расходов за счет средств резервного фонда Правительства Архангель-
ской области.

3. Объемы субсидий, указанных в пункте 2 настоящих Правил, по каж- дому учреждению определяются управлением 
в пределах доведенных до него лимитов бюджетных обязательств на 2015 год.

Объемы субсидий, указанных в подпунктах 2.1, 2.2 настоящих Правил, определяются на основании письменных об-
ращений с приложением расчетов, представляемых учреждениями управлению по форме и в сроки, установле- нные им.

Объемы субсидий, указанных в подпункте 2.3 настоящих Правил, определяются в соответствии с Порядком финансо-
вого обеспечения физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий в муниципальном образовании 
"Город Архангельск".

Объемы субсидий, указанных в подпунктах 2.4 - 2.6 настоящих Правил, определяются в соответствии с Порядком 
реализации муниципальной программы "Физкультура - здоровье - спорт на 2013-2015 годы".

Объемы субсидий, указанных в подпунктах 2.7 - 2.16 настоящих Правил, определяются в соответствии с постановле-
ниями (распоряжениями) о выделении средств из резервных фондов.

4. Предоставление субсидии учреждению осуществляется при условии заключения мэрией города Архангельска и 
учреждением соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, в котором указываются:

объем, цели и порядок предоставления субсидии;
право управления и контрольно-ревизионного управления мэрии города Архангельска на проведение проверок со-

блюдения учреждением условий предоставления субсидий, определенных настоящими Правилами и заклю- ченными 
соглашениями;

возврат сумм, использованных учреждениями, в случае установления по итогам проверок фактов нарушения усло-
вий предоставления субсидий, определенных настоящими Правилами и заключенными соглашениями;

форма, порядок и сроки представления учреждением отчетности об использовании субсидии.
В случае предоставления учреждению нескольких субсидий с одним учреждением заключается одно соглашение. 

Изменения, вносимые в соглашение, в том числе при выделении средств из резервных фондов, оформляются путем за-
ключения дополнительных соглашений.

5. Предоставление субсидий осуществляется в сроки, установленные соглашениями, на основании заявок учрежде-
ний на предоставление субсидий, представляемых в управление.

6. Субсидия учреждению перечисляется управлением в установленном порядке на лицевой счет учреждения, откры-
тый в департаменте финансов мэрии города Архангельска (далее - департамент финансов).

Операции с субсидиями учитываются на лицевых счетах, предназначенных для учета операций со средствами, пре-
доставленными учреждениям в виде целевых субсидий, открываемых учреждениям в департаменте финансов в уста-
новленном порядке.

Субсидии носят целевой характер и не могут быть направлены на другие цели.
7. Санкционирование оплаты денежных обязательств, источником финансового обеспечения которых являются суб-

сидии, осуществляется в порядке, установленном департаментом финансов.
8. Учреждение представляет управлению отчетность об использовании субсидии по форме, в порядке и сроки, опре-

деленные соглашением.
9. Не использованные в 2015 году остатки предоставленных учреждениям субсидий подлежат возврату в городской 

бюджет в порядке, установленном департаментом финансов.
Остатки предоставленных учреждениям субсидий, не использованные  в 2015 году, при наличии потребности в на-

правлении их на те же цели могут быть использованы учреждением в 2016 году в соответствии с решением управления.
10. Контроль за соблюдением условий, установленных при предоставлении субсидий, осуществляется управлением 

и контрольно-ревизионным управлением мэрии города Архангельска в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 31 декабря 2014 г. № 1218

О внесении изменений в стандарт оказания муниципальной услуги  
по реализации образовательных программ дошкольного образования  

с выполнением  федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования и создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми

1.  Внести в стандарт оказания муниципальной услуги по реализации образовательных программ дошкольного 
образования с выполнением  федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образова-
ния и создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, утвержденный постановлением мэрии 
города Архангельска  от 23.04.2013 № 283 (в ред. от 09.07.2014 № 572), следующие изменения:

а)  абзац двадцать второй  пункта 1.7 "Правовые акты, регламентирующие оказание муниципальной услуги" раз-
дела I "Общие положения" изложить в следующей редакции:

"Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Прием заявлений, постановка на учет 
и зачисление детей в муниципальные образовательные учреждения муниципального образования "Город Архан-
гельск", реализующие образовательные программы дошкольного образования, находящиеся в ведении депар-
тамента образования мэрии города Архангельска", утвержденный постановлением мэрии города Архангельска 
от 05.08.2014 № 654.";

б) строку 5 в таблице пункта 2.6 "Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги" раздела II "Тре-
бования к оказанию муниципальной услуги" исключить.

2.   Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2015 года.
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информацион-

ном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Мэр города                                                                                      В.Н. Павленко

МЭРИЯ  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  от 31 декабря 2014 г. № 1221

О внесении изменения в муниципальную программу  
 "Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к муниципальным

объектам социальной инфраструктуры  на 2013 - 2015 годы"

1. Внести в муниципальную программу "Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к муниципальным 
объектам социальной инфраструктуры на 2013–2015 годы", утвержденную постановлением мэрии города Архангель-
ска от 19.11.2012  № 426 (с изменениями и дополнениями), изменение, изложивеё в новой прилагаемой редакции.

2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информацион-
ном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2015 года. 

Мэр города                                                                                       В.Н. Павленко

Приложение
к постановлению мэрии

города Архангельска
от 31.12.2014 № 1221

"Муниципальная программа 
“Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов 

к муниципальным объектам социальной инфраструктуры 
на 2013-2015 годы”

Паспорт 
муниципальной программы 

Наименование муниципальной  
программы

"Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к муни- ципальным объ-
ектам социальной инфраструктуры на 2013- 2015 годы" (далее – муниципальная 
программа)

Заказчик-координатор  
муниципальной  программы 

Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города Архангель-
ска
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официально

Заказчик муниципальной  програм-
мы

Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству  (с 01.01.2015 - депар-
тамент городского хозяйства мэрии города Архангельска); мэрия города Архан-
гельска; управление  по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города 
Архангельска; департамент образования мэрии города Архангельска; управле-
ние культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска  

Цели и задачи муниципальной  про-
граммы

Цель:  
повышение уровня доступности объектов и услуг в    приори-тетных сферах жиз-
недеятельности граждан с ограниченными возможностями здоровья в городе Ар-
хангельске.
Задачи:
создание условий для равного и  беспрепятственного доступа граждан с ограни-
ченными возможностями здоровья к муниципальным объектам социального на-
значения;
создание гражданам с ограничениями здоровья условий  и  возможностей для са-
мообслуживания и интеграции

Сроки реализации     
муниципальной  программы

2013-2015 годы

Исполнители
муниципальной  программы 

Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству –  до 01.01.2015; де-
партамент городского хозяйства мэрии города Архангельска; муниципальное 
учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Хозяйственная 
служба мэрии"; управление по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии 
города Архангельска; муниципальное бюджетное учреждение муниципального 
образования "Город Архангельск" "Центр помощи совершеннолетним подопеч-
ным"; муниципальное учреждение культуры муниципального образования "Го-
род Архангельск" "Архангельский городской культурный центр"; 
муниципальное учреждение культуры муниципального образо-вания "Город Ар-
хангельск" "Ломоносовский Дворец культуры";
муниципальное учреждение культуры муниципального образо-вания "Город Ар-
хангельск" "Централизованная библиотечная система"; муниципальное бюджет-
ное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архан-
гельск" "Средняя общеобразовательная школа № 8"; муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город 
Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 154 "Колобок"

Объемы и источники   финансиро-
вания, 
в том числе:
городской бюджет,
областной бюджет

Общий объём финансирования муниципальной программы - 
10 266,8 тыс. руб., в том числе:

8 636,8 тыс. руб.,
1 630,0 тыс. руб.

                      
I. Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программно-целевым методом

На 01 января 2012 года количество граждан с ограниченными возможностями здоровья, проживающих на территории 
муниципального образования "Город Архангельск" (далее – МО "Город Архангельск"), составило 30 157 человек (8,5 про-
цента от населения города), в том числе:

инвалиды 1 группы – 3 256 человек;
инвалиды 2 группы – 13 799 человек;
инвалиды 3 группы – 12 160 человек;
дети-инвалиды – 942 человека.
Учитывая характерные особенности взаимодействия со средой жизнедеятельности, можно выделить три основные 

категории инвалидов, которые являются наиболее уязвимыми: граждане с нарушениями зрения, слуха и опорно-двига-
тельного аппарата.

Важнейшим условием и средством обеспечения инвалидам равных с другими гражданами возможностей для уча-
стия в жизни общества является формирование безбарьерной среды жизнедеятельности.

Деятельность мэрии города Архангельска также направлена на реализацию социальной политики в обеспечении 
инвалидам равных с другими гражданами возможностей в реализации своих прав и свобод, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации.

Во исполнение статьи 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации" (с изменениями) и статьи 6 областного закона от 29.11.2005 № 119-7-ОЗ "О социальной поддержке инвалидов в 
Архангельской области" (с изменениями), в целях создания оптимальных возможностей по самообслуживанию граждан  
с ограниченными возможностями здоровья в городе Архангельске с 1999 года действовали целевые программы по обе-
спечению беспрепятственного доступа инвалидов к муниципальным объектам социальной инфраструктуры.

За период с 2004 по 2011 годы выполнены следующие мероприятия:
оборудованы пандусами и поручнями сорок четыре подъезда домов,  где проживают граждане с нарушениями опор-

но-двигательного аппарата, вход в здание мэрии города Архангельска, входы в двенадцать зданий государственных 
бюджетных учреждений здравоохранения Архангельской области ("Архангельская городская поликлиника № 1", "Ар-
хангельская городская поликлиника № 2", "Архангельская городская поликлиника № 3", "Архангельская городская кли-
ническая больница № 4", "Архангельская городская клиническая больница № 6", "Архангельская городская клиническая 
больница № 7", "Архангельская городская больница № 12", "Архангельская городская поликлиника № 14", "Архангель-
ский родильный дом им.К.Н.Самойловой", "Архангельская стоматологическая поликлиника № 1", "Архангельская сто-
матологическая поликлиника № 2", "Архангельская детская стоматологическая поликлиника"), МБУ "Центр помощи 
совершеннолетним подопечным", входы в пять зданий муниципальных учреждений культуры муниципального обра-
зования "Город Архангельск" (филиал № 10 Ломоно-совской библиотеки, Культурный центр "Бакарица", Культурный 
центр "Цигломень", Культурный центр "Северный" и "Ломоносовский дворец культуры");

установлены специальные туалеты для граждан с нарушениями опорно-двигательного аппарата в здании мэрии 
города Архангельска (на первом этаже), в пяти зданиях государственных бюджетных учреждений здравоохранения 
Архангельской области ("Архангельская городская поликлиника № 1", "Архангельская городская поликлиника № 2", 
"Архангельская городская поликлиника № 3", "Архангельская городская клиническая больница № 4", "Архангельская 
городская клиническая больница № 7") и в одном муници-пальном учреждении культуры муниципального образования 
"Город Архангельск" "Культурный центр "Северный";

заменены информационные таблички (с использованием крупного шрифта и контрастных цветов) в государственном бюд-
жетном учреждении здраво-охранения Архангельской области "Архангельская городская поликлиника № 3", в пяти муниципаль-
ных учреждениях культуры муниципального образования "Город Архангельск" ("Культурный центр "Цигломень", "Культурный 
центр "Маймакса", "Центральные библиотечные системы", "Соломбала-Арт", "Ломоносовский дворец культуры");

установлен подъемник на первом этаже мэрии города Архангельска;
установлены светофоры со звуковой сигнализацией на пешеходных переходах по ул.Урицкого, на перекрестках: ул. 

Воскресенская – ул. Тимме, пр.Московский – ул.Смольный Буян, пр.Ломоносова – ул.Гагарина, через ул.Смольный Буян 
возле железнодорожного перехода к ул.Стрелковой, приобретена и установлена искусственная дорожная неровность на 
участке пр.Советских космонавтов – ул.Гайдара, выполнено оснащение пешеходных тротуаров специальными спуска-
ми по пр.Ленинградскому, пр.Московскому, наб.Северной Двины, ул.Урицкого;

приобретен транспорт для перевозки инвалидов, находящихся под опекой и попечительством в МБУ "Центр помощи 
совершеннолетним подопечным" (один автобус), а также для воспитанников МБУ "Опорно-экспериментальный реаби-
литационный центр для детей с ограниченными возможностями"  (три автобуса) и детей с ограниченными возможностя-
ми, обучающихся  в МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 5" (один автобус);

изготовлена социальная реклама "Сделаем город доступным для всех!", которая размещена на 14 рекламных щитах.
Несмотря на принимаемые меры и определенные положительные сдвиги, инвалиды до настоящего времени оста-

ются одними из самых уязвимых категорий населения города и требуют дополнительного внимания  и поддержки. В 
2011 году специалистами отделов по территориальным округам управления по вопросам семьи опеки и попечитель-
ства мэрии города Архангельска совместно с представителями общественных организаций инвалидов были проведены 
проверки объектов социальной инфраструктуры различных видов собственности, находящихся на территории города 
Архангельска, по степени их доступности для граждан с ограниченными возможностями. Проверка показала, что в го-
роде Архангельске из 1 063 обследованных объектов социальной инфраструктуры только 15,3 процента имеют беспре-
пятственный доступ для инвалидов. Большая часть обследованных учреждений коммунально-бытового обслуживания, 
общественных мест отдыха и досуга не имеет доступа для инвалидов, вынужденных передвигаться  с помощью коляски. 
Имеющиеся пандусы, которые должны обеспечивать доступность входа в здания, в большинстве случаев не отвечают 
нормативным требованиям. Отсутствие приспособленной входной зоны препятствует дальнейшему передвижению вну-
три здания, а значит, отсутствует полная возможность получения каких-либо услуг.

Таким образом, вопрос формирования безбарьерной среды для граждан с нарушениями здоровья по-прежнему актуа-
лен. Для решения данного вопроса необходимо продолжение начатой в 2004–2012 годах работы по созданию условий для 
интеграции граждан с ограниченными возможностями в общество в рамках муниципальной программы "Обеспечение 
беспрепятственного доступа инвалидов к муниципальным объектам социальной инфраструктуры на 2013–2015 годы".

II. Основные цели и задачи муниципальной программы

Цель муниципальной программы – повышение уровня доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизне-
деятельности граждан  с ограниченными возможностями здоровья в городе Архангельске.

В соответствии с целью муниципальной программы определены следующие задачи:
создание условий для равного и беспрепятственного доступа граждан  с ограниченными возможностями здоровья к 

муниципальным объектам социального назначения;
создание гражданам с ограничениями здоровья условий и возможностей для самообслуживания и интеграции.

III. Сроки реализации муниципальной программы

Реализация мероприятий муниципальной программы предусмотрена  в период с 2013 по 2015 годы.

IV. Программные мероприятия

№   
п/п

Наименование меро-
приятий

Объём финансирования, тыс.руб. Заказчики Исполнители

2013 год 2014 год 2015 год
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Оборудование входов 
в здания (помещения) 
пандусами, поручнями, 
облегчающими доступ 
граждан с ограниченны-
ми возможностями, рас-
ширение дверных проё-
мов и установка входных 
раздвижных блоков, фор-
мирование условий для 
обеспечения свободного 
передвижения граждан с 
ограниченными возмож-
ностями, в том числе вну-
три зданий:              

1692,7 1494,23 2 800,0

1.1 Здания муниципальных 
учреждений муници-
пального образова-ния 
"Город Архангельск", 
находящиеся в ведении 
департамента  образо-
вания мэрии города Ар-
хангельска

99,0 620,0 Служба заме-
стителя мэра 
города по город-
скому хозяй-
ству 
(с 01.01.2015 – 
д е п а р т а м е н т 
городского хо-
зяйства мэрии 
города Архан-
гельска)

Служба заместите-
ля мэра города по 
городскому хозяй-
ству – 
до 01.01.2015, депар-
тамент городского 
хозяйства мэрии 
города Архангель-
ска

1.1.1 МБОУ СОШ № 8
(Обводный канал, 30)                                                                                        

99,0

1.1.2 МБОУ ДОД "ЛДДТ"
(ул. Калинина, 21)

620,0

1.2 Здания муниципальных  
учреждений муници-
пального образования 
"Город Архангельск", 
находящиеся в ведении 
управления культуры и 
молодёжной политики 
мэрии города Архан-
гельска

788,0 382,0 2 180,0 Служба заме-
стителя мэра 
города по город-
скому хозяй-
ству
(с 01.01.2015 – де-
партамент го-
родского хозяй-
ства мэрии 
города Архан-
гельска)

Служба заместите-
ля мэра города по 
городскому хозяй-
ству – до 01.01.2015, 
департамент го-
родского хозяй-
ства мэрии города 
Архангельска

1.2.1 МУК  "ЦБС" филиал № 5 
(ул. Беломорской фло-
тилии, 8)

502,0

1.2.2 МБОУ ДОД  "ДШИ № 5 
"Рапсодия" 
(ул. Партизанская, 51)

510,0

1.2.3 МУК "АГКЦ"
(проезд Приорова, 2)  

382,0

1.2.4 МУК КЦ "Луч" 
(ул.Первомайская, 3)                                                                                      

286,0

1.2.5 МУК КЦ "Маймакса" 
(улЛесотехническая, 1, 
корп.1)

1 090,0

1.2.6 МУК "ЦБС" филиал № 
17 
(ул.Холмогорская, 16)

580,0

1.3 Здания муниципаль-
ных бюджетных учреж-
дений  муниципально-
го образования "Город 
Архангельск", участву-
ющие в осуществлении 
деятельности по опеке 
и попечительству:

455,8 Служба заме-
стителя мэра 
города по город-
скому хозяй-
ству 
(с 01.01.2015 – 
д е п а р т а м е н т 
городского хо-
зяйства мэрии 
города Архан-
гельска)

Служба заместите-
ля мэра города по 
городскому хозяй-
ству – 
до 01.01.2015, депар-
тамент городского 
хозяйства мэрии 
города Архангель-
ска

1.3.1 МБУ "ЦПСП"
(ул.П.Осипенко, 7)

455,8

1.4 Помещения, закреплен-
ные на праве оператив-
ного управления 
за муниципальным 
учреждением муници-
пального образования 
"Город Архангельск" 
"Хозяйственная служба 
мэрии "

805,7 656,43 Мэрия города 
Архангельска

Муниципальное 
учреждение му-
ниципального об-
разования "Город 
Архангельск" "Хо-
зяйственная служ-
ба мэрии"

1.4.1 Помещения, занима-
емые администраци-
ей территориального 
округа мэрии города 
Майская горка (ул. 
П.Осипенко, 5, корп. 2)

271,7

1.4.2 Помещения, занима-
емые администраци-
ей территориального 
округа мэрии горо-
да Варавино-Факто-
рия (ул.Воронина, 29, 
корп.1)

534,0

1.4.3 Помещения, занимае-
мые администрацией 
Исакогорского и Ци-
гломенского террито-
риальных округов  мэ-
рии города 
(ул. Дежневцев,  14)

656,43

2 Оборудование зданий 
специальными подъ-
ёмниками:

320,0 386,65

2.2 Здания муниципаль-
ных  учреждений 
муниципального об-
разования "Город 
Архангельск", нахо-
дящиеся в ведении 
управления культуры 
и молодёжной поли-
тики мэрии города Ар-
хангельска

У п р а в л е н и е 
культуры 
и молодёжной 
политики мэ-
рии города Ар-
хангельска

2.2.1 МУК "Ломоносовский 
ДК"
(ул.Никитова, 1)

320,0 М у н и ц и п а л ь -
ное учреждение 
культуры муни-
ципального об-
разования "Город 
Архангельск"  "Ло-
моносовский Дво-
рец культуры"

2.2.2 МУК "АГКЦ" 
(проезд Приорова, 2)  

189,0 М у н и ц и п а л ь -
ное учреждение 
культуры муни-
ципального об-
разования "Город 
Архангельск"  "Ар-
хангельский го-
родской культур-
ный центр"

2.2.3 МУК "ЦБС" филиал 
№ 5 
(ул. Беломорской фло-
тилии, 8)

197,65 М у н и ц и п а л ь -
ное учреждение 
культуры муни-
ципального об-
разования "Город 
А р х а н г е л ь с к "  
"Централизован-
ная библиотечная 
система"

3 Создание условий для 
свободного передвиже-
ния инвалидов на тер-
ритории, прилегающей 
к зданиям

320,0
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3.1 Здания муниципаль-
ных учреждений 
муниципального об-
разования "Город 
Архангельск", нахо-
дящиеся в ведении 
департамента  образо-
вания мэрии города Ар-
хангельска

320,0 Д е п а р т а м е н т 
образования мэ-
рии города Ар-
хангельска

М у н и ц и п а л ь -
ное бюджетное 
дошкольное об-
р а з о в а т е л ь н о е 
учреждение му-
ниципального об-
разования "Город 
А р х а н г е л ь с к "  
"Детский сад ком-
б и н и р о в а н н о г о 
вида № 154 "Коло-
бок"

3.1.1 МБДОУ  Детский сад 
№ 154 "Колобок" (ул.По-
чтовый тракт, 4)

320,0

4 Создание условий для 
получения инвалида-
ми социальных и куль-
турных услуг

469,0 1568,92 815,0

4.1 Создание условий для 
получения инвалида-
ми санитарно-гигиени-
ческих услуг в зданиях, 
закрепленных на праве 
оперативного управ-
ления за муниципаль-
ным унитарным пред-
приятием "Городские 
бани"

99,2 Управление по 
вопросам семьи, 
опеки и попечи-
тельства мэрии 
города Архан-
гельска

Управление по во-
просам семьи, опе-
ки и попечитель-
ства мэрии города 
Архангельска

4.2 Создание условий для 
оперативного доступа 
инвалидов к объектам 
социальной инфра-
структуры в муници-
пальном образовании 
"Город Архангельск"

199,0

4.3 Создание условий для 
получения инвалида-
ми услуг, предоставля-
емых МБУ "ЦПСП"
(ул. Тимме, 17, корп.1)

170,8 Муниципальное 
бюджетное уч-
реждение муни-
ципального об-
разования "Город 
А р х а н г е л ь с к " 
"Центр помощи со-
вершеннолетним 
подопечным"

4.4 Создание условий для 
получения инвали-
дами культурных ус-
луг, предоставляемых 
МУК "АГКЦ" (проезд 
Приорова, 2)

1568,92 815,0 У п р а в л е н и е 
к у л ь т у р ы  
и молодёжной 
политики мэрии 
города Архан-
гельска

М у н и ц и п а л ь -
ное учреждение 
культуры муни-
ципального об-
разования "Город 
Архангельск"  "Ар-
хангельский го-
родской культур-
ный центр"

5 Установка специ-
альных туалетов для 
граждан с нарушения-
ми опорно-двигатель-
ного аппарата:

300,0

5.1 Здания муниципаль-
ных учреждений 
муниципального об-
разования "Город 
Архангельск", нахо-
дящихся в ведении 
департамента образо-
вания мэрии города 
Архангельска

300,0 Д е п а р т а м е н т 
образования мэ-
рии города Ар-
хангельска

Муниципальное 
бюджетное об-
р а з о в а т е л ь н о е 
учреждение му-
н и ц и п а л ь н о г о 
образования "Го-
род Архангельск" 
"Средняя обще-
образовательная  
школа № 8"

5.1.1 МБОУ СОШ № 8
(пр.Обводный канал, 
30)

300,0

6 Установка информа-
ционных табличек  с 
рельефно-точечным 
шрифтом Брайля

74,3 26,0

6.1 Помещения, за-
к р е п л е н н ы е  
на праве оперативного 
управления за муни-
ципальным учрежде-
нием муниципального 
образования "Город 
Архангельск" "Хозяй-
ственная служба мэ-
рии "

74,3 Мэрия города 
Архангельска

Муниципальное 
учреждение му-
ниципального об-
разования "Город 
Архангельск" "Хо-
зяйственная служ-
ба мэрии"

6.1.1 Помещения, занимае-
мые администрацией 
мэрии города
(пл.В.И.Ленина, 5)

24,6

6.1.2 Помещения, занима-
емые администраци-
ей территориально-
го округа Майская 
горка мэрии города 
(ул.П.Осипенко, 5, 
корп.2)

15,0

6.1.3 Помещения, занима-
емые администраци-
ей территориального 
округа Варавино-Фак-
тория мэрии горо-
да (ул.Воронина, 29, 
корп. 2)

15,0

6.1.4 Помещения, занима-
емые админи-страци-
ей Исакогорского и 
Цигломенского тер-
риториальных окру-
гов мэрии города 
(ул.Дежневцев, 14)

19,7

6.2 Здания муниципаль-
ных бюджетных уч-
реждений  муници-
пального образования 
"Город Архангельск", 
участвующих в осу-
ществлении деятель-
ности по опеке 
и попечительству:

26,0 Управление по 
вопросам семьи, 
опеки и попечи-
тельства мэрии 
города Архан-
гельска

Управление по 
вопросам семьи, 
опеки 
и попечительства 
мэрии города Ар-
хангельска,
м у н и ц и п а л ь н о е 
бюджетное уч-
реждение муни-
ципального об-
разования "Город 
А р х а н г е л ь с к " 
"Центр помощи со-
вершеннолетним 
подопечным"

6.2.1 МБУ "ЦПСП"
(ул.Тимме, 17, корп.1)

26,0

ВСЕГО 2 387,0 815,0 3 449,8 815,0 2 800,0 -

в том числе по заказ-
чикам: 887,0

-

837,8

-

2 800,0 -

Служба замести-
теля мэра города 
по городскому 
хозяйству 
(с 01.01.2015 – де-
партамент город-
ского хозяйства 
мэрии города Ар-
хангельска)

- 495,0 - - - -

Управление по 
вопросам семьи, 
опеки 
и попечитель-
ства мэрии горо-
да Архангельска

- 320,0 1955,57 815,0 - -
У п р а в л е н и е 
культуры 
и молодёжной 
полити-ки мэрии 
города Архан-
гельска

620,0 - - -
- - Департамент об-

разо-вания мэрии 
города Архан-
гельска

880,0 - 656,43 - - - Мэрия города Ар-
хангельска

V. Финансовое обеспечение муниципальной программы

№ 
п/п

Источник финансирования Всего, тыс. руб. 2013 год, тыс. руб. 2014 год, тыс. руб. 2015 год, тыс. руб.

1 Городской бюджет 8 636,8 2 387,0 3 449,8 2 800,0

2 Областной бюджет 1 630,0 815,0 815,0 -

ВСЕГО 10 266,8 3 202,0 4 264,8 2 800,0

Объемы финансирования муниципальной программы на 2013-2015 годы за счет средств городского бюджета носят 
прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта город-
ского бюджета на очередной финансовый год, исходя из возможностей городского бюджета.

VI. Управление реализацией муниципальной программы

Текущее управление реализацией муниципальной программы осущест-вляется заказчиком-координатором.
Заказчик:
обеспечивает реализацию муниципальной программы;
несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование бюджетных ассигнований, предусмотренных на 

реализацию муниципальной программы;
осуществляет сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализации программных ме-

роприятий, ведет учет и осуществляет хранение документов, касающихся муниципальной программы;
осуществляет контроль за исполнителями муниципальной программы.
Заказчик-координатор:
готовит сводные ежеквартальные и ежегодные отчеты о реализации муниципальной программы;
ежегодно осуществляет оценку эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с методикой 

оценки эффективности реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ муниципального 
образования "Город Архангельск";

осуществляет координацию деятельности заказчиков;
готовит предложения о внесении изменений в муниципальную программу.

VII. Ожидаемые конечные результаты реализации  
муниципальной программы

Муниципальная программа носит социально значимый характер. Реализация мероприятий муниципальной про-
граммы позволит:

оборудовать входы в здания (помещения) пандусами, поручнями, облегчающими доступ граждан с ограниченны-
ми возможностями, расширитьдверные проемы и установить входные раздвижные блоки, сформировать условия 
для обеспечения свободного передвижения граждан с ограниченными возможностями в двух зданиях муниципаль-
ных учреждений муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в ведении департамента образо-
вания мэрии города Архангельска, пяти зданиях муниципальных учреждений муниципального образования "Город 
Архангельск", находящихся в ведении управления культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска, 
одном здании муниципального бюджетного учреждения муниципального образования "Город Архангельск", уча-
ствующего в осуществлении деятельности по опеке и попечительству, трех помещениях, закрепленных на праве 
оперативного управления за муниципальным учреждением муниципального образования "Город Архангельск" "Хо-
зяйственная служба мэрии";

установить специальные подъемники в трех зданиях муниципальных учреждений муниципального образования "Го-
род Архангельск", находящихся в ведении управления культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска;

создать условия для свободного передвижения детей-инвалидов  на территории, прилегающей к одному зданию му-
ниципального учреждения муниципального образования "Город Архангельск", находящегося в ведении департамента  
образования мэрии города Архангельска; 

создать условия для получения инвалидами санитарно-гигиенических услуг в зданиях, закрепленных на праве опе-
ративного управления  за муниципальным унитарным предприятием "Городские бани";

создать условия для оперативного получения инвалидами социальных  и культурных услуг в муниципальном об-
разовании "Город Архангельск";

создать условия для получения инвалидами услуг в одном здании муниципального бюджетного учрежде-
ния муниципального образования "Город Архангельск", участвующем в осуществлении деятельности по опеке  
и попечительству, и одном здании муниципального учреждения муниципального образования "Город Архангельск", 
находящемся в ведении управления культуры и  молодежной политики мэрии города Архангельска;   

установить специальный туалет для граждан с нарушениями опорно-двигательного аппарата в одном здании му-
ниципального учреждения муниципального образования "Город Архангельск", находящемся в ведении департамента 
образования мэрии города Архангельска;

установить информационные таблички (с рельефно-точечным шрифтом Брайля) для ориентирования граждан с на-
рушением зрения в четырех помещениях, закрепленных на праве оперативного управления за муниципальным учреж-
дением муниципального образования "Город Архангельск" "Хозяйственная служба мэрии", и одном здании  муници-
пального бюджетного учреждения  муниципального образования "Город Архангельск",  участвующего в осуществлении 
деятельности по опеке и попечительству.

Целевые индикаторы, позволяющие оценить
ход реализации муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование целевых индикаторов Единица 
измере-

ния

2013 год 2014 год 2015 год

1 2 3 4 5 6

1 Количество социально значимых объектов, оборудованных стационар-
ными пандусами и поручнями, в том числе:

Ед. 5 2 4

помещения, закрепленные на праве оперативного управления за муни-
ципальным учреждением муниципального образования "Город Архан-
гельск" "Хозяйственная служба мэрии"

Ед. 2 1 -

муниципальные учреждения муниципального образования "Город Ар-
хангельск", находящиеся в ведении департамента образования мэрии 
города Архангельска

Ед. 1 - 1

муниципальные учреждения муниципального образования "Город Ар-
хангельск", находящиеся в ведении управления культуры и молодеж-
ной политики мэрии города Архангельска

Ед. 2 - 3

муниципальные бюджетные учреждения муниципального образова-
ния "Город Архангельск", участвующие в осуществле-нии деятельно-
сти по опеке и попечительству

Ед. - 1 -

2 Количество социально значимых объектов, оборудованных специаль-
ными подъемниками:

Ед. 1 2 -

муниципальные учреждения муниципального образования "Город Ар-
хангельск", находящиеся в ведении управления культуры и молодеж-
ной политики мэрии города Архангельска

Ед. 1 2 -

3 Количество социально значимых объектов, на прилегающей террито-
рии к которым созданы условия для свободного передви-жения инва-
лидов:

Ед. 1 - -

муниципальные учреждения муниципального образования "Город Ар-
хангельск", находящиеся в ведении департамента образования мэрии 
города Архангельска

Ед. 1 - -

4 Количество социально значимых объектов, в которых созданы условия 
для получения инвалидами санитарно-гигиенических услуг

Ед. 2 -

5 Количество приспособлений, создающих условия для оперативного по-
лучения инвалидами социальных и культурных услуг

Ед. 5 - -

6 Количество социально значимых объектов, в которых созданы условия 
для получения инвалидами иных услуг:

Ед. 1 1 -

муниципальные бюджетные учреждения муниципального образова-
ния "Город Архангельск", участвующие в осуществлении деятельности 
по опеке и попечительству

Ед. 1 - -

муниципальные учреждения муниципального образования "Город Ар-
хангельск", находящиеся в ведении управления культуры и молодеж-
ной политики мэрии города Архангельска

Ед. - 1 -

7 Количество социально значимых объектов, оборудованных специаль-
ными туалетами для граждан с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата:

Ед. 1 - -

муниципальные учреждения муниципального образования "Город Ар-
хангельск", находящиеся в ведении департамента образования мэрии 
города Архангельска

Ед. 1 - -

8 Количество социально значимых объектов, в которых установлены 
информационные таблички с рельефно-точечным шрифтом Брайля, в 
том числе:

Ед. 5 - -

помещения, закрепленные на праве оперативного управления за муни-
ципальным учреждением муниципального образования "Город Архан-
гельск" "Хозяйственная служба мэрии"

Ед. 4 - -

муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования 
"Город Архангельск", участвующее в осуществлении деятельности по 
опеке и попечительству

Ед. 1 - -
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МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 31 декабря 2014 г. № 1224

Об утверждении Порядка финансового обеспечения 
организационных, воспитательных и массовых 

мероприятий в системе образования 
муниципального образования "Город Архангельск"

В целях организации и проведения организационных, воспитательных и массовых мероприятий в системе образова-
ния муниципального образования "Город Архангельск":

1. Утвердить прилагаемый Порядок финансового обеспечения организационных, воспитательных и массовых меро-
приятий в системе образования муниципального образования "Город Архангельск".

2. Настоящее постановление вступает в силу  с 01 января 2015 года.
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
4. Признать утратившим силу постановление мэрии города Архангельска от 20.10.2014 № 861"Об утверждении Порядка 

финансового обеспечения организационных, воспитательных и массовых мероприятий в системе образования муници-
пального образования " Город Архангельск" с 01 января 2015 года.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на директора департамента образования мэрии города Оги-
бину Т.С.

Мэр города                                                                    В.Н. Павленко

УТВЕРЖДЕН
постановлением мэрии 

города Архангельска
                                                                         от 31.12.2014 1224

Порядок
финансового обеспечения организационных, 

воспитательных и массовых мероприятий в системе образования 
муниципального образования "Город Архангельск"

1. Настоящий Порядок регламентирует условия и порядок финансового обеспечения за счет средств городского бюд-
жета организационных, воспитательных и массовых мероприятий в системе образования муниципального образования 
"Город Архангельск" (далее - мероприятия).

2. В настоящем Порядке под мероприятиями понимаются:
2.1. Чествование коллективов и работников учреждений и иных организаций, физических лиц, внесших значитель-

ный вклад в развитие системы образования муниципального образования "Город Архангельск", с праздничными, юби-
лейными и памятными датами, участие в траурных мероприятиях, проводимых в связи со смертью работников или 
бывших работников учреждений и физических лиц, внесших значительный вклад в развитие системы образования му-
ниципального образования "Город Архангельск".

2.2. Разработка и издание учебно-методических, инструктивно-методических, информационных материалов, сбор-
ников по различным направлениям деятельности в системе образования муниципального образования "Город Архан-
гельск".

2.3. Производство и размещение телевизионных программ, рубрик и сюжетов в телевизионных программах о системе 
образования муниципального образования "Город Архангельск".

3. Проведение мероприятий осуществляется в соответствии с ежегодно утверждаемым распоряжением мэрии города 
Архангельска Перечнем органи-зационных, воспитательных и массовых мероприятий в системе образования муници-
пального образования "Город Архангельск".

4. Исполнителем мероприятий является департамент образования мэрии города Архангельска.
5. Финансовое обеспечение мероприятий осуществляется за счет средств городского бюджета.
6. Для проведения мероприятий, указанных в подпунке 2.1 пункта 2 настоящего Порядка, осуществляются следующие 

расходы:
приобретение и изготовление полиграфической продукции;
приобретение цветов.
7. Для разработки и издания учебно-методических, инструктивно-методических, информационных материалов, сбор-

ников по различным направлениям деятельности в системе образования муниципального образования "Город Архан-
гельск" осуществляются расходы по приобретению и изготовлению полиграфической продукции.

МЭРИЯ  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

  от 12 января 2015 г. № 1

Об установлении размера платы за предоставление сведений, 
содержащихся в информационной системе обеспечения 

градостроительной деятельности
 муниципального образования  "Город Архангельск"

В соответствии со статьей 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 09.06.2006 № 363 "Об информационном обеспечении градостроительной деятельности", при-
казом Минэкономразвития РФ от 26.02.2007 № 57 "Об утверждении Методики определения размера платы за предоставле-
ние сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности" мэрия города 
Архангельска  постановляет:

1. Установить на 2015 год размер платы за предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обе-
спечения градостроительной деятельности муниципального образования "Город Архангельск":

за копию одного документа – 100 рублей;
за сведения, содержащиеся в одном разделе – 1000 рублей.
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству Чинё-

нова С.В.

Мэр города                                                          В.Н. Павленко

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 января 2015 г. № 5

О подготовке проекта местных нормативов градостроительного
проектирования муниципального 
образования "Город Архангельск"

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования "Го-
род Архангельск", решением Архангельской городской Думы от 11.12.2014 № 196 "Об утверждении Положения о составе, 
порядке подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образо-
ва-ния "Город Архангельск" постановляю:

1. Департаменту градостроительства мэрии города Архангельска разработать проект местных нормативов градостро-
ительного проектирования муниципального образования "Город Архангельск" до 01 апреля 2015 года.

2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству Чинё-
нова С.В.

Мэр города                                                                    В.Н. Павленко

МЭРИЯ  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 25 декабря 2014 г. № 4640р

О проведении конкурса социально значимых проектов 
для осуществления территориального 

общественного самоуправления

Во исполнение пункта 3.1 Положения о конкурсе социально значимых проектов для осуществления территориаль-
ного общественного самоуправления, утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 26.04.2013 № 289 (с 
изменениями):

1. Провести с 25 декабря 2014 года по 31 марта 2015 года конкурс социально значимых проектов для осуществления 
территориального общественного самоуправления.

2. Установить предельный объем софинансирования за счет средств областного и городского бюджетов в отношении 
каждого социально значимого проекта  в 2015 году в размере 200 тысяч рублей.

3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя мэра города по вопросам экономического раз-
вития и финансам Цыварева А.П.

Мэр города                                                                                          В.Н. Павленко

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 26 декабря 2014 г. № 4649р

О внесении изменений в отдельные распоряжения мэрии  
города Архангельска 

1. Внести в распоряжение мэрии города Архангельска от 15.04.2013  № 940р "Об утверждении стандарта оказания му-
ниципальной услуги  по реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования и дополнительных общеобразовательных программ" следующие изменения:

а) наименование распоряжения изложить в следующей редакции:
"Об утверждении стандарта оказания муниципальной услуги  по реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительных общеразвивающих программ";
б) преамбулу распоряжения изложить в следующей редакции:
"В целях повышения качества оказания и доступности муниципальной услуги по реализации образовательных про-

грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительных общеразвивающих про-
грамм, в соответствии с распоряжением мэрии города Архангельска от 12.12.2012 № 3017р "О стандартах оказания муни-
ципальных услуг":";

в) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить прилагаемый стандарт оказания муниципальной услуги по реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительных общеразвивающих программ.".
2. Внести в стандарт оказания муниципальной услуги по реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования и дополнительных общеразвивающих программ, утвержденный рас-
поряжением мэрии города Архангельска от 15.04.2013  № 940р (с изменениями), следующие изменения:

а) пункт 1.7 раздела I "Общие положения" изложить в следующей редакции:
"1.7. Правовые акты, регламентирующие оказание муниципальной услуги
Конвенция о правах ребенка.
Конституция Российской Федерации.
Трудовой кодекс Российской Федерации.
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Россий- ской Федерации".
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации".
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений не-

совершеннолетних".                                  
Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ "О противодействии терроризму".
Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ "О защите детей от инфор-мации, причиняющей вред их здоровью и раз-

витию".
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".
Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ "О библиотечном деле".
Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих орга-низациях".
Федеральный закон Российской Федерации от 28.03.1998 № 53-ФЗ   "О воинской обязанности и военной службе".
Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 "О нацио-нальной стратегии действий в интересах детей 

на 2012-2017 годы".
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный прика-

зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373.
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования  и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897.
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413.
Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Россий-
ской Федерации от 09.03.2004 № 1312.

СанПиН 2.4.5.2409-08. Санитарно-эпидемиологические требования  к организации питания обучающихся в общеоб-
разовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования. Санитарно-эпиде-
миологические правила и нормативы, утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 23.07.2008 № 45.

СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования  к условиям и организации обучения в общеобразо-
вательных учреждениях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, утвержденные постановлением Глав-
ного государственного санитарного врача Российской Феде-рации от 29.12.2010 № 189.

СанПиН 2.4.4.3172-14 Санитарно-эпидемиологические требования  к устройству, содержанию и организации режима 
работы образовательных организаций дополнительного образования детей, утвержденные постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 № 41.

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  "Об утверждении образца и описания медали "За 
особые успехи в учении" от 23.06.2014 № 684.

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  "Об утверждении порядка проведения социально-
психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях  и профессиональных образо-
вательных организациях, а также в образовательных организациях высшего образования" от 16.06.2014 № 658.

Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 "Об утверждении требований к структуре официального сайта образова-
тельной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем ин-
формации".

Порядок приёма граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
22.01.2014 № 32. 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего об-
разования, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 26.12.2013 № 1400  (с изменениями и до-
полнениями).

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего об-
разования, утверждённый приказом  Министерства  образования и науки РФ от 25.12.2013 № 1394 (с изменениями и до-
полнениями).

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным  
программам, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008.

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным програм-
мам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утверждён-
ный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015.

Порядок заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем  и среднем общем образовании и их дубликатов, 
утвержденный приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации  от 14.02.2014 № 115.

Порядок выдачи медали "За особые успехи в учении", утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации  от 23.06.2014 № 685.

Порядок учета документов, входящих в состав библиотечного фонда, утвержденный приказом Минкультуры России 
от 08.10.2012 № 1077.

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов, служащих, раздел "Квалифика-
ционные характеристики должностей работников образования", утвержденный приказом Министерства здравоохра-не-
ния и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н.

Положение о психолого-медико-педагогической комиссии, утвержденное приказом Министерства образования и на-
уки Российской Федерации от 20.09.2013 № 1082.

Положение о подготовке граждан Российской Федерации к военной службе, утвержденное постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 31.12.1999 № 1441.

Положение об учебных мастерских общеобразовательной школы, утвержденное приказом Министерства просвеще-
ния РСФСР от 07.03.1979 № 74.

Инструкция об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их 
подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, об-
разовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования и учебных 
пунктах, утвержденная приказом Министра обороны Российской Федерации № 96, Министерства образования и науки 
Российской Федерации № 134 от 24.02.2010.

Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 25.04.2012 № 390.

Правила техники безопасности для кабинетов (лабораторий) химии общеобразовательных школ Министерства про-
свещения СССР, утвержденные  приказом Министерства просвещения СССР от 10.07.1987 № 127.

Правила организованной перевозки группы детей автобусами, утвержденные постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 17.12.2013 № 1177.

Правила размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникацион-
ной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации, утверждённые постановлением Пра-
вительства РФ от 10.07.2013 № 582.

Методические рекомендации по организации питания обучающихся  и воспитанников образовательных учреждений, 
утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации № 213н, Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации № 178  от 11.03.2012.

Положение о расследовании и учёте несчастных случаев с учащейся молодёжью и воспитанниками  в системе Госо-
бразования СССР, утвержденное приказом Гособразования СССР от 01.10.1990 № 639.

Закон Архангельской области от 02.07.2013 № 712-41-ОЗ "Об образовании в Архангельской области".
Распоряжение Министерства образования и науки Архангельской области "Об организации социально-психологи-

ческого тестирования обучающихся в общеобразовательных организациях Архангельской области, направленного на 
ранее выявление немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ в 2014 году" от 29.09.2014 
№ 1325.

Календарный план проведения социально-психологического тестирования обучающихся общеобразовательных ор-
ганизаций Архангельской области на 2014 год, утвержденный распоряжением министерства образования и науки Ар-
хангельской области от 29.09.2014 № 1325.  

Положение о золотой медали "За особые успехи в обучении"  и серебряной медали "За особые успехи в обучении" 
и порядке их вручения выпускникам государственных образовательных организаций Архангельской области, муни-
ципальных и частных образовательных организаций, и описания указанных медалей, утвержденное постановлением 
министерства образования и науки Архангельской области от 05.06.2014 № 16.

Базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Архангельской области, утвержденный распоряже-
нием министерства образования и науки Архангельской области от 01.06.2012 № 803.

Порядок подготовки и проведения итогового сочинения (изложения) для образовательных организаций Архангель-
ской области, реализующих образовательные программы среднего общего образования, в 2014/15 учебном году, утверж-
денный распоряжением министерства образования и науки Архангельской области от 31.10.2014 № 1512.

Порядок проверки итогового сочинения (изложения) для образовательных организаций Архангельской области, реа-
лизующих образовательные программы среднего общего образования, в 2014/15 учебном году, утвержденный распоря-
жением министерства образования и науки Архангельской области от  12.11.2014 № 1570.

Порядок организации индивидуального отбора при приеме, переводе  в муниципальные образовательные организа-
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ции, находящиеся в ведении департамента образования мэрии города Архангельска, для получения основного общего, 
среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения, 
утвержденный постановлением мэрии города Архангельска от 27.12.2013 № 995.

Порядок получения общего образования в форме семейного образования в муниципальном образовании "Город Ар-
хангельск", утвержденный постановлением мэрии города Архангельска от 28.05.2014 № 438.

Положение о порядке учета форм получения образования, определенных родителями (законными представителями) 
детей, подлежащих обучению  в образовательных организациях, утвержденное постановлением мэрии города Архан-
гельска от 09.07.2013 № 478.

Положение о порядке учета детей, подлежащих обучению по образо- вательным программам начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования, утвержденное постановлением мэрии города Архангельска  от 10.02.2014 
№ 96.

Перечень муниципальных бюджетных общеобразовательных организа-ций, организаций дополнительного образо-
вания муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в ведении департамента образования города 
Архангельска, закрепленных за территориями муниципального образования "Город Архангельск", утвержденный 
постановлением мэрии города Архангельска от 26.11.2014 № 1000.  

Перечень дополнительной необходимой и достоверной информации  о деятельности муниципальных образова-
тельных организаций муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в ведении департамента об-
разования мэрии города Архангельска, предоставляемой гражданам, утверждённый постановлением мэрии города 
Архангельска от 06.03.2014 № 181.";

б) в разделе II "Требования к оказанию муниципальной услуги":
абзац двенадцатый пункта 2.1 изложить в следующей редакции:
"заявление совершеннолетнего гражданина или родителей (законных представителей) ребенка на имя руководи-

теля муниципального образовательного учреждения и необходимые документы в соответствии с Порядком приёма 
граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего об-
разования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 22.01.2014 № 32.";

в подпунктах 2.2.1,  2.2.2,  2.2.3,  2.2.5 пункта 2.2  слова "Порядком приёма граждан в общеобразовательные учреж-
дения, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.02.2012   № 107" 
заменить словами "Порядком приёма граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от 22.01.2014 № 32";

абзац четвертый подпункта 2.3.3 изложить в следующей редакции:
"В части предоставления дополнительного образования муниципальное образовательное учреждение должно 

соответствовать СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию  и 
организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей", утвержденным 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 № 41; Правилам 
противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённым постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25.04.2012 № 390.".

3. Внести в раздел I "Общие положения" стандарта оказания муниципальной услуги по реализации образова-
тельных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительных общераз-
вивающих программ, прилагаемого к распоряжению мэрии города Архангельска от 21.05.2014 № 1608р, изменение, 
изложив пункт 1.7  в следующей редакции:

 "1.7. Правовые акты, регламентирующие оказание муниципальной услуги
Конвенция о правах ребенка.
Конституция Российской Федерации.
Трудовой кодекс Российской Федерации.
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации".
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних".                                  
Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ "О противодействии терроризму".
Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию".
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".
Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ "О библиотечном деле".
Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях".
Федеральный закон Российской Федерации от 28.03.1998 № 53-ФЗ   "О воинской обязанности и военной службе".
Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 "О национальной стратегии действий в интересах 

детей на 2012-2017 годы".
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный при-

казом Министерства образования  и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373.
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный при-

казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897.
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего образования, утвержден-

ный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413.
Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Россий-

ской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образова-
ния Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312.

СанПиН 2.4.5.2409-08. Санитарно-эпидемиологические требования  к организации питания обучающихся в общеоб-
разовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования. Санитарно-эпи-
демиологические правила и нормативы, утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 23.07.2008 № 45.

СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования  к условиям и организации обучения в общеоб-
разовательных учреждениях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, утвержденные поста-новлени-
ем Главного государственного санитарного врача Российской Феде-рации от 29.12.2010 № 189.

СанПиН 2.4.4.3172-14 Санитарно-эпидемиологические требования  к устройству, содержанию и организации ре-
жима работы образовательных организаций дополнительного образования детей, утвержденные постановле-нием 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  от 04.07.2014 № 41.

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  "Об утверждении образца и описания медали 
"За особые успехи в учении"  от 23.06.2014 № 684.

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  "Об утверждении порядка проведения соци-
ально-психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях  и профессиональ-
ных образовательных организациях, а также в образова-тельных организациях высшего образования" от 16.06.2014 
№ 658.

Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 "Об утверждении требований к структуре официального сайта образо-
вательной организации в информа-ционно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на 
нем информации".

Порядок приёма граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 22.01.2014 № 32. 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 26.12.2013 № 1400 (с изменениями  и 
дополнениями).

  Порядок проведения государственной итоговой аттестации по обра-зовательным программам основного общего 
образования, утверждённый приказом  Министерства  образования и науки РФ от 25.12.2013 № 1394  (с изменениями 
и дополнениями).

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразователь-
ным  программам, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013  
№ 1008.

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным про-
граммам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015.

Порядок заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем  и среднем общем образовании и их дубли-
катов, утвержденный приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации  от 14.02.2014  № 115.

Порядок выдачи медали "За особые успехи в учении", утвержденный приказом Министерства образования и на-
уки Российской Федерации  от 23.06.2014 № 685.

Порядок учета документов, входящих в состав библиотечного фонда, утвержденный приказом Минкультуры Рос-
сии от 08.10.2012 № 1077.

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов, служащих, раздел "Квалифи-
кационные характеристики должностей работников образования", утвержденный приказом Министерства здраво-
охранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н.

Положение о психолого-медико-педагогической комиссии, утвержденное приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации  от 20.09.2013 № 1082.

Положение о подготовке граждан Российской Федерации к военной службе, утвержденное постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 31.12.1999 № 1441.

Положение об учебных мастерских общеобразовательной школы, утвержденное приказом Министерства просве-
щения РСФСР от 07.03.1979  № 74.

Инструкция об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и 
их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, 
образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования и учеб-
ных пунктах, утвержденная приказом Министра обороны Российской Федерации № 96, Министерства образования и 
науки Российской Федерации № 134 от 24.02.2010.

Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые постановлением Правительства 
Российской Федерации  от 25.04.2012 № 390.

Правила техники безопасности для кабинетов (лабораторий) химии общеобразовательных школ Министерства 
просвещения СССР, утвержденные  приказом Министерства просвещения СССР от 10.07.1987 № 127.

Правила организованной перевозки группы детей автобусами, утвержденные постановлением Правительства 
Российской Федерации  от 17.12.2013 № 1177.

Правила размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникаци-
онной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации, утверждённые постановлением 
Правительства РФ от 10.07.2013 № 582.

Методические рекомендации по организации питания обучающихся и воспитанников образовательных учреж-
дений, утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации № 
213н, Министерства образования и науки Российской Федерации № 178  от 11.03.2012.

Положение о расследовании и учёте несчастных случаев с учащейся молодёжью и воспитанниками  в системе 
Гособразования СССР, утвержденное приказом Гособразования СССР от 01.10.1990 № 639.

Закон Архангельской области от 02.07.2013 № 712-41-ОЗ "Об образовании в Архангельской области".
Положение о золотой медали "За особые успехи в обучении"  и серебряной медали "За особые успехи в обучении" 

и порядке их вручения выпускникам государственных образовательных организаций Архангельской области, му-
ниципальных и частных образовательных организаций, и описания указанных медалей, утвержденное постановле-
нием министерства образования и науки Архангельской области от 05.06.2014 № 16.

Базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Архангельской области, утвержденный распоря-
жением министерства образования и науки Архангельской области от 01.06.2012 № 803.

Порядок подготовки и проведения итогового сочинения (изложения) для образовательных организаций Архан-
гельской области, реализующих образовательные программы среднего общего образования, в 2014/15 учебном году, 
утвержденный распоряжением министерства образования и науки Архангельской области от 31.10.2014 № 1512.

Порядок проверки итогового сочинения (изложения) для образовательных организаций Архангельской области, 
реализующих образовательные программы среднего общего образования, в 2014/15 учебном году, утвержденный 
распоряжением министерства образования и науки Архангельской области от  12.11.2014 № 1570.

Порядок организации индивидуального отбора при приеме, переводе  в муниципальные образовательные орга-
низации, находящиеся в ведении департамента образования мэрии города Архангельска, для получения основного 
общего, среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильно-
го обучения, утвержденный постановлением мэрии города Архангельска от 27.12.2013 № 995.

Порядок получения общего образования в форме семейного образования в муниципальном образовании "Город 
Архангельск", утвержденный постановлением мэрии города Архангельска от 28.05.2014 № 438.

Положение о порядке учета форм получения образования, определенных родителями (законными представите-
лями) детей, подлежащих обучению в образовательных организациях, утвержденное постановлением мэрии города 
Архангельска от 09.07.2013 № 478.

Положение о порядке учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, утвержденное постановлением мэрии города Архан-гельска  от 
10.02.2014 № 96.

Перечень муниципальных бюджетных общеобразовательных органи-заций, организаций дополнительного об-
разования муниципального образова-ния "Город Архангельск", находящихся в ведении департамента образования 
города Архангельска, закрепленных за территориями муниципального образования "Город Архангельск", утверж-
денный постановлением мэрии города Архангельска от 26.11.2014 № 1000.  

Перечень дополнительной необходимой и достоверной информации  о деятельности муниципальных образова-
тельных организаций муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в ведении департамента об-
разования мэрии города Архангельска, предоставляемой гражданам, утверждённый постановлением мэрии города 
Архангельска  от 06.03.2014 № 181.".

4. Положения пункта 3 настоящего распоряжения вступают в силу  с 01 января 2015 года.
5. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информацион-

ном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Мэр города                                                                                          В.Н. Павленко

МЭРИЯ  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ  МЭРА  ГОРОДА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 26 декабря 2014 г. № 4653р

О внесении изменений в План капитального ремонта 
многоквартирных домов в целях исполнения судебных актов на 2014 год

 1. Внести в План капитального ремонта многоквартирных домов в целях исполнения судебных актов на 2014 год, 
утвержденный распоряжением заместителя мэра города Архангельска от 13.05.2014 № 1459р (с дополнениями и измене-
ниями), изменения, изложив его в новой прилагаемой  редакции. 

2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Заместитель мэра города по городскому хозяйству                                                                    С.В. Чинёнов

Приложение
к распоряжению заместителя

мэра города Архангельска
от 26.12.2014 № 4653р

"План капитального ремонта  многоквартирных домов
в целях исполнения судебных актов  на 2014 год

№ 
п/п

Наименование акта судебного органа, дата, номер 
дела, по которому он вынесен

Адрес многоквартирного дома Стоимость 
работ,  

тыс. руб.

1 Решение Октябрьского районного суда
от 04.08.2011 по делу № 2-3530/2011

Ул. Кирова, 10, корп.1 955,0

2 Решение Ломоносовского районного суда от 02.09.2011 
по делу № 2-1090/11

Ул. Жосу, 4, корп.2 575,3

3 Решение Октябрьского районного суда
от 06.10.2011 по делу № 2-4355/2011

Ул. Мещерского, 28 385,2

4 Решение Октябрьского районного суда
от 10.10.2011 по делу № 2-4523/2011

Ул. Орджоникидзе, 22, корп.1 4 247,4

5 Решение Соломбальского районного суда от 18.10.2011 
по делу № 2-1188

Ул. Полярная, 9 4 320,3

6 Решение Октябрьского районного суда
от 19.10.2011 по делу № 2-4713/2011

Ул. Шкулева, 12, корп.1 536,1

7 Решение Октябрьского районного суда
от 27.10.2011 по делу № 2-4139/2011

Ул.  Выучейского, 78 418,8

8 Решение Соломбальского районного суда от 27.10.2011 
по делу № 2-1218/2011

Ул. Ильича, 50 4 054,3

9 Решение Октябрьского районного суда
от 31.10.2011 по делу № 2-5036/2011

Ул. Карельская, 49 6 343,5

10 Решение Соломбальского районного суда от 15.11.2011 
по делу № 2-1336/2011

Ул. Ярославская, 14 5 027,1

11 Решение Соломбальского районного суда от 17.11.2011 
по делу № 2-1322/2011

Ул. Мещерского, 30 3 333,6

12 Решение Октябрьского районного суда
от 18.11.2011 по делу № 2-4996/2011

Ул. Теснанова, 22 644,5

13 Решение Октябрьского районного суда
от 21.11.2011 по делу № 2-5323/2011

Ул. Холмогорская, 39 1 642,5

14 Решение Октябрьского районного суда
от 23.11.2011 по делу № 2-5351/2011

Ул. Р. Люксембург, 65 6 062,2

15 Решение Октябрьского районного суда
от 24.11.2011 по делу № 2-5336/2011

Ул. Мудьюгская, 29 750,2

16 Решение Соломбальского районного суда от 30.11.2011 
по делу № 2-1312/2011

Ул. Транспортная, 4 2 574,1

17 Решение Октябрьского районного суда
от 02.12.2011 по делу № 2-5976/2011

Пр. Московский, 3 4 036,0

18 Решение Октябрьского районного суда
от 07.12.2011 по делу № 2-6149/2011

Ул. Урицкого, 22 4 581,9

19 Решение Октябрьского районного суда 
от 12.12.2011 по делу № 2-5056/2011

Ул. Р.Люксембург, 69 5359,8

20 Решение Октябрьского районного суда 
от 14.12.2011 по делу № 2-6421/2011

Ул. Серафимовича, 58 3 621,3

21 Решение Октябрьского районного суда 
от 15.12.2011 по делу № 2-6423/2011

Ул. Р. Люксембург, 76 3 885,6

22 Решение Октябрьского районного суда 
от 21.12.2011 по делу № 2-6533/2011

Ул. Жосу, 18, корп.1 2 976,6

23 Решение Соломбальского районного суда от 21.12.2011 
по делу № 2-1445/2011

Ул. Гвардейская, 5 5 576,0

24 Решение Соломбальского районного суда от 21.12.2011 
по делу № 2-1175

Ул. Победы, 114, корп.3 361,8

25 Решение Соломбальского районного суда от 22.12.2011 
по делу № 2-1495

Пер. Двинской, 9 4 157,5

26 Решение Соломбальского районного суда от 26.12.2011 
по делу № 2-1478/2011

Ул. Литейная, 11 2 352,3

27 Решение Ломоносовского районного суда от 28.12.2011 
по делу № 2-3973/2011/2011

Пр. Ленинградский, 334 821,7

28 Решение Ломоносовского районного суда от 11.01.2012  
по делу № 2-7/12

Ул. Лермонтова, 23 1 432,1

29 Решение Октябрьского районного суда
от 18.01.2012 по делу № 2-80/2012

Ул. Попова, 54 5 649,0

30 Решение Соломбальского районного суда от 23.01.2012 
по делу № 2-34/2012

Ул. Школьная, 76 8428,2

31 Решение Соломбальского районного суда
от 25.01.2012 по делу № 2-25

Ул. Адм. Кузнецова, 28, корп.1 7 269,9

Итого 102 379,8
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МЭРИЯ  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ  МЭРА  ГОРОДА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 26 декабря 2014 г. № 4658р  

О внесении изменений в перечень объектов социальной сферы, находящихся 
в муниципальной собственности и подлежащих капитальному ремонту, на 2014 год 

и на плановый период 2015 и 2016 годов

В соответствии с Положением о порядке формирования и утверждения перечня объектов социальной сферы, находя-
щихся в муниципальной собствен-ности муниципального образования "Город Архангельск" и подлежащих капитально-
му ремонту, утвержденным постановлением мэрии города Архангельска от 28.03.2014 № 253:

1. Внести в перечень объектов социальной сферы, находящихся  в муниципальной собственности и подлежащих капи-
тальному ремонту,  на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, утвержденный распоряжением заместителя мэра 
города от 01.04.2014 № 874р (с изменениями), изменения, изложив его в новой прилагаемой редакции.

2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования" Город Архангельск".

Заместитель мэра города  по городскому хозяйству                                                              С.В. Чинёнов

Приложение
к распоряжению заместителя 

мэра города Архангельска
 от 26.12.2014 № 4658р

"ПЕРЕЧЕНЬ 
объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности 

и подлежащих капитальному ремонту, на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

№
п/п

Наименование 
учреждения

Наименование 
объекта

Местона-
хождение 

(адрес) 
объекта

Наименова-
ние видов 

работ

Срок 
выпол-
нения 
работ

Стои- 
мость 
работ, 
тыс. 

рублей

Объем бюджетных ас-
сигнований городского 
бюджета, тыс. рублей

2014
Плановый 

период

2015 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I. Детские дошкольные учреждения

1 МБДОУ Детский 
сад № 183

МБДОУ Детский 
сад № 183

Ул. Челю-
с к и н ц е в , 
28, корп.1

Ремонт 4 
крылец

Д о 
15.08.2016

1 119,0 0,0 0,0 1 119,0

2 МБДОУ Детский 
сад № 179

МБДОУ Детский 
сад № 179

Ул. Ме-
щерского, 
13

Ремонт кров-
ли (пред-
упреждение 
а в а р и й н о й 
ситуации)

Д о 
15.08.2015

900,0 0,0 900,0 0,0

3 МБДОУ Детский 
сад № 162

МБДОУ Детский 
сад № 162

Ул. Садо-
вая, 66, 
корп.1

Ремонт кров-
ли (заверше-
ние работ)

Д о 
15.08.2015

1 535,0 0,0 1 535,0 0,0

4 МБДОУ ЦРР 
Детский сад № 
140

МБДОУ ЦРР 
Детский сад № 
140

Пр. Ни-
кольский, 
88, корп.1

Ремонт при-
строек

Д о 
15.08.2015

718,0 0,0 718,0 0,0

5 МБДОУ Детский 
сад № 118

МБДОУ Детский 
сад № 118

Пр. Новго-
р о д с к и й , 
32, корп.3

Ремонт кры-
лец, фасада, 
кровли

Д о 
15.08.2016

2 132,0 0,0 0,0 2 132,0

6 МБДОУ Детский
 сад № 113

МБДОУ Детский 
сад № 113

Ул. Кот-
ласская,  9, 
корп.А

Р е м о н т 
крыльца № 5

Д о 
15.08.2015

140,0 0,0 140,0 0,0

7 МБДОУ Детский 
сад № 112

МБДОУ Детский 
сад № 112

Пр. Ленин-
градский, 
23 корп.1

Ремонт меж-
п а н е л ь н ы х 
швов

Д о 
15.08.2015

400,0 0,0 400,0 0,0

8 МБДОУ Детский 
сад № 100

МБДОУ Детский 
сад № 100

Ул. Рейдо-
вая,1

З а в е р ш е -
ние работ по 
устройству 
ограждения

Д о 
15.08.2015

800,0 0,0 800,0 0,0

9 МБДОУ Детский 
сад № 96

МБДОУ Детский 
сад № 96

Пр. Дзер-
жинского, 
9, корп.2

Ремонт груп-
пового поме-
щения

Д о 
15.08.2014

1 166,0 1 166,0 0,0 0,0

10 МБДОУ Детский 
сад № 84

МБДОУ Детский 
сад № 84

Ул. Буден-
ного, 9

Ремонт кров-
ли

Д о 
15.08.2016

1 085,8 0,0 0,0 1 085,8

11 МБДОУ Детский 
сад № 101

МБДОУ Детский 
сад № 101

Ул. Зенько-
вича, 36

Оплата ис-
полнительно-
го листа АС 
№ 007187901          
от 21.11.2014

310,0 310,0 0,0 0,0

 ИТОГО по раз-
делу

    10 305,8 1 476,0 4 493,0 4 336,8

II. Школы-детские сады, начальные школы, неполные средние и средние

1 МБОУ ОЭБЛ 
пр.Ленинград- 
ский, 75

МБОУ ОЭБЛ 
пр.Ленинград- 
ский, 75

Пр. Ле-
н и н г р а д - 
ский, 75

Ремонт кры-
лец и ко-
з ы р ь к о в  
с установкой 
ограждений, 
ремонт цоко-
ля здания

Д о 
15.08.2016

404,0 0,0 0,0 404,0

2 МБОУ СОШ № 82 МБОУ СОШ № 82 Ул. 100-й 
Дивизии, 12

Ремонт те-
плового пун-
кта, узла уче-
та

Д о 
15.08.2015

800,0 0,0 800,0 0,0

3 МБОУ СОШ № 77 МБОУ СОШ № 77 Ул. Адми-
рала
Макарова, 
33

Ремонт полов 
в коридоре, 
отделочные 
работы

Д о 
15.08.2015

1 157,8 0,0 1 157,8 0,0

4 МБОУ СОШ № 68 МБОУ СОШ № 68 Ул. Масло-
ва, 22

Ремонт груп-
повых поме-
щений

Д о 
15.08.2014

3 579,0 3 579,0 0,0 0,0

5 МБОУ СОШ № 62 МБОУ СОШ № 62 Ул. Кедро-
ва, 34

Ремонт си-
стемы водо-
снабжения в 
мастерских

Д о 
15.08.2015

250,0 0,0 250,0 0,0

6 МБОУ СОШ № 55 МБОУ СОШ № 55 Ул. Пио-
нерская, 82, 
корп.1

Р е м о н т 
крылец с 
у с т а н о в к о й 
ограждения, 
козырьков

Д о 
15.08.2016

1 088,0 0,0 0,0 1 088,0

7 МБОУ СОШ № 51 МБОУ СОШ № 51 Ул. Мали-
новского, 4

Ремонт стены Д о 
15.08.2016

37,0 0,0 0,0 37,0

8 МБОУ СОШ № 37 МБОУ СОШ № 37 Ул. Киров-
ская, 21

Ремонт кори-
дора 1 этажа 
о с н о в н о г о 
здания (завер-
шение работ)

Д о 
15.08.2015

350,0 0,0 350,0 0,0

9 МБОУ  "Архан-
гельская средняя 
общеобразова-
тельная школа 
Соловецких юнг"

МБОУ  "Ар-
х а н г е л ь - 
ская средняя об-
щеобразователь-
ная школа Соло-
вецких юнг"

Ул. П. Га-
лушина, 25, 
корп.1

Ремонт те-
плового пун-
кта, узла уче-
та

Д о 
15.08.2016

1 100,0 0,0 0,0 1 100,0

10 МБОУ  СОШ № 28 МБОУ СОШ № 28 Ул. Ворони-
на, 27

Ремонт спор-
тивного зала. 
Замена окон-
ных, дверных 
блоков цен-
т р а л ь н о г о 
входа

Д о 
15.08.2016

2 779,0 0,0 0,0 2 779,0

11
МБОУ СОШ № 26 МБОУ СОШ № 26 Ул. Воро-

нина, 37, 
корп.4

Ремонт тепло-
вого пункта, 
узла учета

Д о 
15.08.2016

1 700,0 0,0 0,0 1 700,0

12 МБОУ СОШ № 14 МБОУ СОШ № 14 Пр. Троиц-
кий, 130

Ремонт сте-
ны, цоколя, 
отмостки

Д о 
15.08.2015

618,0 0,0 618,0 0,0

13 МБОУ СОШ № 9 МБОУ СОШ № 9 Пр. Ломо-
носова, 80

Замена ТО 
ГВС

Д о 
15.08.2015

250,0 0,0 250,0 0,0

14 МБОУ ОГ № 6 МБОУ ОГ № 6 Пр. Троиц-
кий, 69

Ремонт тепло-
вого пункта, 
узла учета

Д о 
15.08.2015

700,0 0,0 700,0 0,0

15 МБОУ СОШ № 5 МБОУ СОШ № 5 Ул. Тимме, 
18, корп.2

Ремонт груп-
пового поме-
щения

Д о 
15.08.2014

1 274,0 1 274,0 0,0 0,0

16 МБОУ СОШ № 4 МБОУ СОШ № 4 Ул. Суфти-
на, 20

Ремонт кры-
лец и ко-
зырьков с 
у с т а н о в к о й 
ограждений, 
ремонт цоко-
ля здания

Д о 
15.08.2016

439,0 0,0 0,0 439,0

17 МБОУ СОШ № 70 МБОУ СОШ № 70 Ул. Ке-
г о с т р о в - 
cкая, 84

Ремонт груп-
пового поме-
щения (распо-
ряжение
№ 1899р от 
18.06.2014). Об-
с л е д о в а н и е 
здания.

Д о 
15.08.2014

2 386,0 2 386,0 0,0 0,0

18 МБОУ СОШ № 95 МБОУ СОШ № 95 Пр. Ле-
н и н г р а д - 
ский, 169 

Оплата ис-
п о л н и т е л ь -
ного листа 
№ 006900053  
от 26.03.2014

16,0 16,0 0,0 0,0

19 МБОУ СОШ № 22 МБОУ СОШ № 22 Пр. Совет-
ских космо-
навтов, 69 

Проектирова-
ние и ремонт 
ц о к о л ь н о г о 
перекрытия

Д о 
15.12.2014

3 365,0 100,0 3 265,0 0,0

20 МБОУ СОШ № 34 МБОУ СОШ № 34 Ул. Клепа-
ча, 3, корп.1

Обследование 
здания спор-
тивного зала

Д о 
15.12.2014

103,0 103,0 0,0 0,0

 ИТОГО по раз-
делу

    22 395,8 7 458,0 7 390,8 7 547,0

III. Детские школы искусств, детские художественные школы

1 ДШИ № 42 "Гар-
мония"

ДШИ №42 "Гар-
мония"

Ул. Попо-
ва, 1

Ремонт, окра-
ска фасада

Д о 
15.08.2015

594,0 0,0 594,0 0,0

2 МБОУ ДОД 
"ДШИ № 5"

МБОУ ДОД 
"ДШИ № 5"

Ул. Парти-
занская, 51

Ремонт кров-
ли

Д о 
15.08.2014

813,0 813,0 0,0 0,0

 ИТОГО по раз-
делу

    1 407,0 813,0 594,0 0,0

IV. Детско-юношеские спортивные школы

1 МБОУ ДОД 
ДЮСШ № 6 

МБОУ ДОД 
ДЮСШ № 6

Пр. Ни-
кольский, 
25

Проектирова-
ние и ремонт 
кровли

Д о 
15.08.2015

2 476,0 0,0 2 476,0 0,0

2 МБОУ ДОД 
ДЮСШ № 6 

МБОУ ДОД 
ДЮСШ № 6

Ул. Хими-
ков, 4

З а в е р ш е н и е 
капитального 
ремонта три-
бун

Д о 
15.08.2016

2 476,0 0,0 0,0 2 476,0

 ИТОГО по раз-
делу

    4 952,0 0,0 2 476,0 2 476,0

V. Учреждения, участвующие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству

1 МБУ "Центр по-
мощи совершен-
нолетним подо-
печным"

МБУ "Центр по-
мощи совершен-
нолетним подо-
печным"

Ул. По-
беды, 18, 
корп.4

Замена ограж-
дения

Д о 
15.08.2015

1 090,0 0,0 1 090,0 0,0

2 МБУ "Центр по-
мощи совершен-
нолетним подо-
печным"

МБУ "Центр по-
мощи совершен-
нолетним подо-
печным"

Ул. Ки-
ровская,  8

Замена ограж-
дения

Д о 
15.08.2016

1 090,0 0,0 0,0 1 090,0

3 МБУ "Центр за-
щиты прав несо-
вершен-нолетних 
"Душа"

МБУ "Центр 
защи-ты прав не-
совер-шеннолет-
них "Душа"

Ул. Коль-
ская, 20

Ремонт сани-
тарных узлов 
на 1 и 2 этажах 
здания. Заме-
на оконных 
блоков на 1 
этаже

Д о 
15.08.2014

991,0 991,0 0,0 0,0

 ИТОГО по раз-
делу

    3 171,0 991,0 1 090,0 1 090,0

VI. Культурные центры, дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры

1 МУК "КЦ "Цигло-
мень"

МУК "КЦ "Ци-
гломень"

Ул. Сев-
строй, 2

З а в е р ш е н и е 
работ по ре-
монту систе-
мы отопления

Д о 
15.08.2015

3 388,0 0,0 3 388,0 0,0

2 МУК "КЦ "Цигло-
мень"

МУК "КЦ "Ци-
гломень"

Ул. Сев-
строй, 2

Капитальный 
ремонт тепло-
вого пункта 
№ 2. Устрой-
ство потолка 
" А м с т р о н г " , 
электромон-
тажные рабо-
ты в большом 
танцевальном 
зале первого 
этажа

Д о 
25.12.2014

2 228,0 2 228,0 0,0 0,0

3 МУК "АГКЦ" МУК "АГКЦ" Пр. При-
орова, 2

Замена окон-
ных блоков

Д о 
15.08.2015

1 466,0 0,0 1 466,0 0,0

4 МУК "АГКЦ" МУК "АГКЦ" Пр. При-
орова, 2

Проектирова-
ние и замена 
электрообору-
дования элек-
трощитовой

Д о 
15.08.2014

203,0 203,0 0,0 0,0

5 МУК "АГКЦ" МУК "АГКЦ" Пр. При-
орова, 2

Ремонт цен-
т р а л ь н о г о 
крыльца и 
входа. 
Ремонт фа-
сада

Д о 
15.08.2016

5 448,0 0,0 0,0 5 448,0

6 МУК "АГКЦ" МУК "АГКЦ" Пр.Приорова, 
2

Оплата ис-
полнительно-
го листа АС 
№ 006583437 
от 16.09.2014

794,4 794,4 0,0 0,0

 ИТОГО по раз-
делу

    13 527,4 3 225,4 4 854,0 5 448,0

VII. Физкультурно-спортивные комплексы

1 МАУ "ФСК имени 
А.Ф. Личутина" 

МАУ "ФСК име-
ни А.Ф. Личу-
тина" 

Ул. Хими-
ков, 4

П р о е к т и -
рование на 
к а п и т а л ь - 
ный ремонт 
здания бас-
сейна (зда-
ние переда-
но от МБОУ 
ДОД ДЮСШ 
№ 6, акт при-
е м а - п е р е - 
дачи муни-
ципального 
и м у щ е с т - 
ва № 1, 2 от 
01.01.2014)

Д о 
15.08.2014

1 400,0 1 400,0 0,0 0,0

 ИТОГО по раз-
делу

    1 400,0 1 400,0 0,0 0,0

VIII. Учреждения, в которых будет производиться устройство ограждений

1 МБОУ ОГ № 24 МБОУ ОГ № 24 Ул. Тимме, 22, 
корп.3

Устройство 
ограждения

Д о 
15.12.2014

2 204,2 2 204,2 0,0 0,0
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2 МБОУ ОГ № 6 МБОУ ОГ № 6 Пр. Троиц-
кий, 69

Устройство 
ограждения, 
в том числе 
п р о е к т н ы е 
работы

Д о 
15.12.2014

96,3 96,3 0,0 0,0

3 МБОУ СОШ № 50 МБОУ СОШ 
№ 50

Ул. Красноф-
лотская, 3

Устройство 
ограждения

Д о 
15.08.2015

2 400,0 0,0 2 400,0 0,0

4 МБОУ СОШ № 62                 МБОУ СОШ 
№ 62                 

Ул. Кедрова, 
34   

Устройство 
ограждения

Д о 
15.08.2015

2 135,0 0,0 2 135,0 0,0

5 МКОУ СОШ № 77 МКОУ СОШ 
№ 77 

Ул. Дежнев-
цев, 12

Устройство 
ограждения

Д о 
15.08.2015

2 500,0 0,0 2 500,0 0,0

6 МБОУ СОШ № 17 МБОУ СОШ 
№ 17

Ул. Вос-
к р е с е н - 
ская, 106, 
корп.2

Устройство 
ограждения

Д о 
15.08.2016

2 000, 0 0,0 0,0 2 000,0

7 МБОУ  СОШ № 23 МБОУ  СОШ 
№ 23

Пр. Троиц-
кий, 162

Устройство 
ограждения

Д о 
15.08.2015

1 928,0 0,0 1 928,0 0,0

8 МБОУ СОШ № 26 МБОУ СОШ 
№ 26

Ул. Воронина, 
37, корп.4

Устройство 
ограждения

Д о 
15.08.2015

2 500, 
0

0,0 2 500,0 0,0

9 МБОУ СОШ № 30 МБОУ СОШ 
№ 30

Ул. Кварталь-
ная, 10

Устройство 
ограждения

Д о 
15.08.2016

2 140,0 0,0 0,0 2 140,0

10 МБОУ СОШ № 37 МБОУ СОШ 
№ 37

Ул. Киров-
ская, 21

Устройство 
о г р а ж д е -
ния

До 15.08.2016 2 130,0 0,0 0,0 2 130,0

11 МБОУ СОШ № 55 МБОУ СОШ 
№ 55

Ул. Пионер-
ская, 82,
корп.1

Устройство 
о г р а ж д е -
ния

До 15.08.2015 2 400,0 0,0 2 400,0 0,0

12 МБОУ СОШ № 73 МБОУ СОШ 
№ 73

Ул. Стиви-
дорская, 11

Устройство 
о г р а ж д е -
ния

До 15.08.2016 2 200,0 0,0 0,0 2 200,0

13 МБОУ СОШ № 82 МБОУ СОШ 
№ 82

Ул. Речников, 
46

Устройство 
о г р а ж д е -
ния

До 15.08.2016 2 227,0 0,0 0,0 2 227,0

14 МБОУ  ОГ № 21 МБОУ  ОГ № 21 Ул. Урицко-
го, 9

Устройство 
о г р а ж д е -
ния

До 15.08.2016 2 000,0 0,0 0,0 2 000,0

15 МБОУ СОШ № 26 МБОУ СОШ 
№ 26

Ул. Ворони-
на, 37, корп.3

Устройство 
о г р а ж д е -
ния

До 15.08.2015 2 000,0 0,0 2 000,0 0,0

16 МБОУ СОШ № 52 МБОУ СОШ 
№ 52

Ул. Маяковско-
го,  41

У с т р о й -
с т в о 
огражде-
ния

До 15.08.2016 2 900,0 0,0 0,0 2 900,0

17 МБОУ СОШ № 68 МБОУ СОШ 
№ 68

Ул. Менделее-
ва, 19

У с т р о й -
с т в о 
огражде-
ния

До 15.08.2016 2 450,0 0,0 0,0 2 450,0

18 МБУ "Центр за-
щиты прав несо-
вершеннолетних 
"Душа"

МБУ "Центр 
защиты прав 
несовершен-
н о л е т н и х 
"Душа"

Ул. Кольская, 
20

У с т р о й -
с т в о 
огражде-
ния

До 15.08.2016 1 090,0 0,0 0,0 1 090,0

 Резерв     200,00 0,0 137,0 63,0

 ИТОГО по раз-
делу

    37 500,5 2 300,5 16 000,0 19 200,0

IX. Учреждения, участвующие в  реализации мероприятий  
"Модернизация региональных систем дошкольного образования"

1 МАДОУ "Детский 
сад комбиниро-
ванного вида № 
157 "Сиверко"

МАДОУ "Дет-
ский сад ком-
бинирован-ного  
вида № 157 "Си-
верко"

У л . 
П.Осипенко, 
7, корп.2

К о м п л е к с -
ный капи-
тальный ре-
монт за счет 
средств фе-
дерального 
бюджета

Д о 
01.09.2014

31 856,0 31 856,0 0,0 0,0

К о м п л е к с -
ный капи-
т а л ь н ы й 
ремонт за 
счет средств 
областного 
бюджета

Д о 
01.09.2014

9 421,4 9 421,4 0,0 0,0

К о м п л е к с -
ный капи-
т а л ь н ы й 
ремонт за 
счет средств 
городского 
бюджета

Д о 
01.09.2014

41 106,4 41 106,4 0,0 0,0

ИТОГО по разделу, в том числе 82 383,8 82 383,8 0,0 0,0

за счет средств федерального бюджета 31 856,0 31 856,0 0,0 0,0

за счет средств областного бюджета 9 421,4 9 421,4 0,0 0,0

за счет средств городского бюджета 41 106,4 41 106,4 0,0 0,0

X. Непрограммная часть 

1 МБОУ ДОД
"ДШИ № 48"

МБОУ ДОД
"ДШИ № 48"

Ул. Нахимо-
ва, 6,
корп.1

К а п и т а л ь -
ный ремонт 
чердачного 
перекрытия 
а к т о в о г о 
зала за счет 
средств из 
резервного 
фонда мэ-
рии города 
Архангель-
ска

Д о 
01.11.2014

648,2 648,2 0,0 0,0

ИТОГО по разделу 648,2 648,2 0,0 0,0

 Всего, в том числе:
 

  177 691,5 100 695,9 36 897,8 40 097,8

за счет средств городского бюджета 135 765,9 58 770,3 36 897,8 40 097,8

за счет средств областного бюджета 9 421,4 9 421,4 0,0 0,0

за счет средств федерального бюджета 31 856,0 31 856,0 0,0 0,0

за счет средств из резервного фонда мэрии города 648,2 648,2 0,0 0,0

МЭРИЯ  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ  МЭРА  ГОРОДА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 26 декабря 2014 г. № 4659р

О внесении изменений в перечень объектов коммунального 
хозяйства, находящихся в муниципальной собственности

 муниципального образования "Город Архангельск" и подлежащих капитальному ремонту, 
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

В соответствии с Положением о порядке формирования и утверждения перечня объектов коммунального хозяйства, 
находящихся в муниципальной собственности и подлежащих капитальному ремонту, утвержденным постановлением 
мэрии города Архангельска от 24.02.2014 № 138:

1. Внести в перечень объектов коммунального хозяйства, находящихся в муниципальной собственности муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" и подлежащих капитальному ремонту, на 2014 год и на плановый период 2015 и 
2016 годов, утвержденный распоряжением заместителя мэра города от 27.02.2014 № 494р (с изменениями), изменения, 
изложив его в новой прилагаемой редакции.

2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск". 

Заместитель мэра города по городскому хозяйству                                                                    С.В. Чинёнов

Приложение
к распоряжению заместителя 

мэра города Архангельска
от 26.12.2014 № 4659р

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов коммунального хозяйства, находящихся 

в муниципальной собственности муниципального образования "Город Архангельск" 
и подлежащих капитальному ремонту, на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

№ 
п/п

Наименование 
объекта

Местонахож-
дение (адрес) 

объекта

Наименование видов 
работ

Срок вы-
полнения 

работ

Стои-
мость 
работ, 
тыс. 

рублей

Объем бюджетных ассигнова-
ний городского бюджета, тыс. 

рублей

2014 год
Плановый период

2015 год 2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Раздел I. Электросетевое хозяйство

1 Электрические 
сети 
КВЛ-0,4 кВ

От ТП-743, о. 
Бревенник

Капитальный ремонт 
ВЛ с заменой опор и 
проводов на СИП

III - IV 
квартал

627,0 627,0 0,0 0,0

2 Электрические 
сети 
КВЛ-10 кВ

От ПС-10 ф. 10-
11 от опоры 
№ 11 до ТП-615

Капитальный ремонт 
ВЛ 
с заменой опор

III - IV 
квартал

319,0 319,0 0,0 0,0

3 О б о р у д о в а н и е 
ТП-УГ-42/7

П. Конвейер, 
М а й м а к с а н -
ского терри-
ториального 
округа

Проектирование и 
капитальный ремонт 
ТП с переносом на 
новое основание и 
перезавод ВЛ-0,4 кВ 
и 10 кВ

II - IV 
квартал

1 577,0 0,0 1 577,0 0,0

4 О б о р у д о в а н и е 
КРУН-2 
на ВЛ-10кВ

Ф. Васьково-1 Капитальный ремонт 
КРУН
с заменой на рекло-
узер

II - IV 
квартал

900,0 0,0 900,0 0,0

5 Здание и обору-
дование
 РУ-6кВ ТП-30

Н а б е р е ж н а я 
Северной Дви-
ны, 31, строе-
ние 1

Капитальный ремонт 
здания 
и оборудования РУ-6 
кВ

II - IV 
квартал

450,0 0,0 0,0 450,0

6 О б о р у д о в а н и е 
ТП-КНС-13

Ул. Русанова, 8 Замена ячеек в РУ-6 
кВ

II - IV 
квартал

500,0 0,0 0,0 500,0

7 Электрические 
сети 
ВЛ-10 кВ

Ф. 61-16 от ПС-
61 до конце-
вой опоры у 
Т П - У Г - 4 2 / 7 , 
КТП-п. Кон-
вейер

Капитальный ремонт 
ВЛ 
с заменой опор

II - IV 
квартал

1 526,0 0,0 0,0 1 526,0

8 Электрические 
сети 
ВЛ-10 кВ

ПС-74 фидер 
74-02,74-08 Май-
м а к с а н с к и й 
Лесной порт о. 
Бревенник

Замена опор (устране-
ние аварии)

II квартал 1 450,0 1 450,0 0,0 0,0

9 Электрические 
сети 
ВЛ-0,4 кВ

От ТП № 751 
по ул. Лесная, 
6 - 22, ул. Мор-
ская, 1 - 3

Замена участка 
электросетей и опор 
(устранение аварии)

II квартал 1 140,0 1 140,0 0,0 0,0

10 Электрические 
сети 
КЛ-0,4 кВ

От СПУ до ВРУ 
пр. Троицкий, 
61

Замена участка элек-
тросетей (устранение 
аварии)

III квар-
тал

60,0 60,0 0,0 0,0

11 Электрические 
сети 
ВЛ-0,4 кВ

От ТП-626 ул. 
Физкультур-
ников, 37, 39

Замена участка 
электросетей и опор 
(устранение аварии)

III квар-
тал

108,0 108,0 0,0 0,0

12 Электрические 
сети 
ВЛ-0,4 кВ

От ТП-652 ул. 
Речников, 44

Замена участка 
электросетей и опор 
(устранение аварии)

III квар-
тал

75,0 75,0 0,0 0,0

13 Электрические 
сети 
ВЛ-0,4 кВ

От ТП-504 ул. 
Нахимова, 13

Замена участка 
электросетей и опор 
(устранение аварии)

III квар-
тал

631,0 631,0 0,0 0,0

14 Электрические 
сети 
ВЛ-0,4 кВ

Ул. Гуляева, 
109, корп. 1

Замена участка 
электросетей и опор 
(устранение аварии)

III квар-
тал

15,0 15,0 0,0 0,0

15 Электрические 
сети 
ВЛ-0,4 кВ

Ул. Карель-
ская, 51

Замена участка 
электросетей и опор 
(устранение аварии)

III квар-
тал

16,0 16,0 0,0 0,0

16 СПУ Ул. Урицкого, 
1, корп. 1

Ремонт СПУ (устране-
ние аварии)

III квар-
тал

75,0 75,0 0,0 0,0

17 КЛ-6,КВ от ТП-660 
до ТП-662

В районе дома 
№37 по 
ул. Локомо-
тивной и дома 
№ 1 по ул. Кле-
пача

Ремонт участка 
электросетей и опор 
(устранение аварии)

IV квар-
тал

192,0 192,0 0,0 0,0

18 Электрические 
сети 
ВЛ-0,4 кВ от ТП-
680

В районе ул. 
Левобережная, 
13 в п. Турде-
ево

Замена участка 
электросетей и опор 
(устранение аварии)

IV квар-
тал

57,0 57,0 0,0 0,0

19 Электрические 
сети 
ВЛ-0,4 кВ от ТП 
№ 692

Ул. Прибреж-
ная, 11

Устранение аварии на 
электрических сетях

IV квар-
тал

52,0 52,0 0.0 0,0

20 Электрические 
сети 
ВЛ-0,4 кВ от ТП-
752
на территории 
объекта культур-
ного наследия

" Н о в о д в и н -
ская крепость" 
в Маймаксан-
ском терри-
т о р и а л ь н о м 
округе

Замена участка 
электросетей и опор 
(устранение аварии)

IV квар-
тал

434,1 434,1 0,0 0,0

21 Электрические 
сети 
ВЛ-0,4 кВ ТП-123ф

Переулок Во-
дников, 8-10

Замена аварийных 
опор (устранение ава-
рии)

IV квар-
тал

690,2 690,2 0,0 0,0

22 Электрические 
сети 
КЛ-0,4 кВ

От ТП-646 до 
котельной в 
районе жило-
го дома № 13/1 
по ул. Озерная

Замена участка кабе-
ля (устранение ава-
рии)

IV квар-
тал

228,9 228,9 0,0 0,0

23 Электрические 
сети 
ВЛ-0,4 кВ

От ТП-708 в 
районе жило-
го дома № 4 по 
ул. Береговая

Замена аварийных 
опор (устранение ава-
рии)

IV квар-
тал

41,7 41,7 0,0 0,0

24 Электрические 
сети 
ВЛ-0,4 кВ

От ТП-802 в 
районе жило-
го дома № 51, 
корп. 2 по 
ул. Зеленец

Замена аварийных 
опор (устранение ава-
рии)

IV квар-
тал

29,5 29,5 0,0 0,0

25 Электрические 
сети 
ВЛ-0,4 кВ

От ТП-802 в 
районе жило-
го дома № 19 
по ул. Зеленец

Замена аварийных 
опор (устранение ава-
рии)

IV квар-
тал

22,2 22,2 0,0 0,0

26 Электрические 
сети 
КЛ-0,4 кВ

От СПУ до 
ВРУ жилого 
дома № 8 по 
ул. Никитова

Замена участка кабе-
ля (устранение ава-
рии)

IV квар-
тал

41,2 41,2 0,0 0,0

27 Электрические 
сети
КЛ-10 кВ РП-8-
ТП-68

В районе ад-
министратив-
ного здания по 
пр. Новгород-
ский, 28

Ремонт электриче-
ских сетей (устране-
ние аварийной ситу-
ации)

IV квар-
тал

79,2 79,2 0,0 0,0

ИТОГО по раз-
делу:

11 337,0 6 384,0 2 477,0 2 476,0

Раздел II. Водопроводное хозяйство

1 Водопроводная 
насосная станция 
№ 116

Ул. Победы, 45 Комплексный капи-
тальный ремонт

II - IV 
квартал

991,0 0,0 0,0 991,0

2 Водопроводная 
насосная станция 
№ 114

Ул. Родионо-
ва, 18

Комплексный капи-
тальный ремонт

II - IV 
квартал

991,0 0,0 0,0 991,0

3 Водопроводная 
насосная станция 
№ 112

Ул. Победы, 
126, строение 1

Комплексный капи-
тальный ремонт

II - IV 
квартал

991,0 0,0 0,0 991,0



официально26
Городская Газета
АрхАнгельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎслАвы
№02 (392)
16 января 2015Îгода

4 Водопроводная 
насосная станция 
№ 110

Ул. Физкуль-
турников, 24

Комплексный капи-
тальный ремонт

II - IV 
квартал

1 981,0 0,0 0,0 1 981,0

5 Водопроводная 
насосная станция 
№ 105

Ул. Лермон-
това, 7, строе-
ние 1

Комплексный капи-
тальный ремонт

II - IV 
квартал

1 436,0 0,0 0,0 1 436,0

6 Водопроводная 
сеть

Ул. Химиков, 
21, корп. 11

Замена участка во-
допроводной сети 
(устранение аварии)

II квартал 404,0 404,0 0,0 0,0

7 Водопроводная 
сеть

Ул. Репина, 11 Замена участка во-
допроводной сети 
(устранение аварии)

II квартал 98,0 98,0 0,0 0,0

8 Водопроводная 
сеть

Ул. Титова, 14 Замена участка во-
допроводной сети 
(устранение аварии)

II квартал 133,0 133,0 0,0 0,0

9 Водопроводная 
сеть

Ул. Титова, 16 Замена участка во-
допроводной сети 
(устранение аварии)

II квартал 86,0 86,0 0,0 0,0

10 Водопроводная 
сеть

Ул. Партизан-
ская, 51, корп. 1

Замена участка во-
допроводной сети 
(устранение аварии)

II квартал 96,0 96,0 0,0 0,0

11 Водопроводная 
сеть

Ул. Индустри-
альная, 14

Замена участка во-
допроводной сети 
(устранение аварии)

II квартал 107,0 107,0 0,0 0,0

12 Водопроводная 
сеть

Ул. Горького, 
10

Замена участка во-
допроводной сети 
(устранение аварии)

II квартал 20,0 20,0 0,0 0,0

13 Водопроводная 
сеть

Ул. Авиацион-
ная, 32

Замена участка во-
допроводной сети 
(устранение аварии)

II квартал 357,0 357,0 0,0 0,0

14 Водопроводная 
сеть

Ул. Титова, 12 Замена участка во-
допроводной сети 
(устранение аварии)

II квартал 62,0 62,0 0,0 0,0

15 Водопроводная 
сеть

Ул. Сибир-
ская, 33

Замена участка во-
допроводной сети 
(устранение аварии)

II квартал 21,0 21,0 0,0 0,0

16 Водопроводная 
сеть

Ул. Ильича, 54, 
корп. 1

Замена участка во-
допроводной сети 
(устранение аварии)

II квартал 126,0 126,0 0,0 0,0

17 Водопроводная 
сеть

Ул. Ильича, 31 Замена участка во-
допроводной сети 
(устранение аварии)

II квартал 103,0 103,0 0,0 0,0

18 Водопроводная 
сеть

Ул. Партизан-
ская, 41

Замена участка во-
допроводной сети 
(устранение аварии)

II квартал 678,0 678,0 0,0 0,0

19 Водопроводная 
сеть

Ул. Вельмож-
ного, 3 - 7

Замена участка во-
допроводной сети 
(устранение аварии)

II квартал 1 143,0 1 143,0 0,0 0,0

20 Водопроводная 
сеть

Ул. Калини-
на, 12

Ремонт водопрово-
дной сети (устране-
ние аварии)

II квартал 12,0 12,0 0,0 0,0

21 Водопроводная 
сеть

Ул. Капитана 
Кононова, 12

Замена участка во-
допроводной сети 
(устранение аварии)

II квартал 88,0 88,0 0,0 0,0

22 Водопроводная 
сеть

Ул. Партизан-
ская, 58

Замена участка во-
допроводной сети 
(устранение аварии)

II квартал 93,0 93,0 0,0 0,0

23 Водопроводная 
сеть

Ул. Проезжая, 
12

Замена участка во-
допроводной сети 
(устранение аварии)

III квар-
тал

795,0 795,0 0,0 0,0

24 Водопроводная 
сеть

Ул. Партизан-
ская, 68

Замена участка во-
допроводной сети 
(устранение аварии)

III квар-
тал

294,0 294,0 0,0 0,0

25 Водопроводная 
сеть

Ул. Кировская, 
1, корп. 1

Замена участка во-
допроводной сети 
(устранение аварии)

III квар-
тал

73,0 73,0 0,0 0,0

26 Водопроводная 
сеть

Ул. Партизан-
ская, 43, корп. 
1

Замена участка во-
допроводной сети 
(устранение аварии)

III квар-
тал

87,0 87,0 0,0 0,0

27 Водопроводная 
сеть

Ул. Новоквар-
тальная, 8

Замена участка во-
допроводной сети 
(устранение аварии)

III квар-
тал

60,0 60,0 0,0 0,0

28 Водопроводная 
сеть

Ул. Вельская, 1 Замена участка во-
допроводной сети 
(устранение аварии)

III квар-
тал

53,0 53,0 0,0 0,0

29 Водопроводная 
сеть

Ул. Ленина, 
22, 24

Замена участка во-
допроводной сети 
(устранение аварии)

III квар-
тал

27,0 27,0 0,0 0,0

30 Водопроводная 
сеть

Ул. Водников, 
11

Замена участка во-
допроводной сети 
(устранение аварии)

III квар-
тал

69,0 69,0 0,0 0,0

31 Водопроводная 
сеть

Ул. Победы, 
116

Замена участка во-
допроводной сети 
(устранение аварии)

III квар-
тал

283,0 283,0 0,0 0,0

32 Водопроводная 
сеть

Ул. Буденно-
го, 4

Замена участка во-
допроводной сети 
(устранение аварии)

III квар-
тал

109,0 109,0 0,0 0,0

33 Водопроводная 
сеть

Ул. Емецкая, 
19, корп. 2

Замена участка во-
допроводной сети 
(устранение аварии)

IV квар-
тал

274,0 274,0 0,0 0,0

34 Водопроводная 
сеть

Пр. Советских 
космонавтов, 
55

Замена участка во-
допроводной сети 
(устранение аварии)

IV квар-
тал

291,0 291,0 0,0 0,0

35 Водопроводная 
сеть 

Пр. Советских 
космонавтов, 
52

Замена участка во-
допроводной сети 
(устранение аварии)

IV квар-
тал

136,0 136,0 0,0 0,0

36 Водопроводная 
сеть

Ул. Авиацион-
ная, 12

Замена участка во-
допроводной сети 
(устранение аварии)

IV квар-
тал

37,0 37,0 0,0 0,0

37 Водопроводная 
сеть

Ул. Школьная, 
84

Ремонт участка во-
допроводной сети 
(устранение аварии)

IV квар-
тал

84,0 84,0 0,0 0,0

38 Водопроводная 
сеть

Ул. Михайло-
вой, 4

Ремонт участка во-
допроводной сети 
(устранение аварии)

IV квар-
тал

124,0 124,0 0,0 0,0

39 Водопроводная 
сеть

Ул. Воскресен-
ская, 106

Ремонт сети водо-
провода (устранение 
аварии)

IV квар-
тал

163,0 163,0 0,0 0,0

40 Водопроводная 
сеть

Ул. Физкуль-
турников, 28, 
корп. 1

Ремонт участка во-
допроводной сети 
(устранение аварии)

IV квар-
тал

68,0 68,0 0,0 0,0

41 Водопроводная 
сеть

Ул. Ленинская 
(Цигломень)

Замена участка во-
допроводной сети 
(устранение аварии)

IV квартал 1 183,0 1 183,0 0,0 0,0

42 Водопроводная 
сеть

Ул. Школьная, 
84, строение 2  
в районе ВНС-
97

Ремонт сети водо-
провода (устранение 
аварии)

IV квартал 71,0 71,0 0,0 0,0

ИТОГО по раз-
делу:

14 298,0 7 908,0 0,0 6 390,0

Раздел III. Канализационное хозяйство

1 Самотечный ка-
нализационный 
коллектор

Ул. Авиацион-
ная, 11 до КНС

Замена участка ка-
нализационного кол-
лектора

III - IV 
квартал

3 962,0 0,0 3 962,0 0,0

2 Канализацион-
ная насосная 
станция

Ул. Школьная, 
173, корп. 1

Комплексный капи-
тальный ремонт

III - IV 
квартал

1 981,0 0,0 0,0 1 981,0

3 Канализацион-
ная насосная 
станция

Ул. Вычегод-
ская

Комплексный капи-
тальный ремонт

III - IV 
квартал

1 981,0 0,0 0,0 1 981,0

4 Канализацион-
ная сеть

Ул. Авиаци-
онная, от КНС 
"Гарнизон" до 
КНС "АЭРО-
ПОРТ"

Проект на капиталь-
ный ремонт участка 
к а н а л и з а ц и о н н о й 
сети. Капитальный 
ремонт участка кана-
лизационной сети

II - IV квар-
тал

3 639,0 3 639,0 0,0 0,0

5 Канализацион-
ная сеть

Ул. Партизан-
ская, 6

Замена участка ка-
нализационной сети 
(устранение аварии)

II квартал 81,0 81,0 0,0 0,0

6 Канализацион-
ная сеть

Ул. Орджони-
кидзе, 8, корп. 
1

Замена участка ка-
нализационной сети 
(устранение аварии)

II квартал 445,0 445,0 0,0 0,0

7 Канализацион-
ная сеть

Ул. Партизан-
ская, 47

Замена участка ка-
нализационной сети 
(устранение аварии)

II квартал 145,0 145,0 0,0 0,0

8 Канализацион-
ный напорный 
коллектор

От КНС, ул. 
Школьная, 173, 
строение 1

Ремонт участка ка-
нализационной сети 
(устранение аварии)

II квартал 11,0 11,0 0,0 0,0

9 КНС-1, 2 Ул. Родионова, 
14, строение 1, 
ул. Победы, 69, 
строение 2

Оплата по исполни-
тельному листу АС № 
005960857 от 18.06.14

564,0 564,0 0,0 0,0

10 Канализацион-
ная сеть

Ул. Шкулева, 4 
и ул. Октябрь-
ская, 6

Ремонт участка ка-
нализационной сети 
(устранение аварии)

IV квартал 363,0 363,0 0,0 0,0

11 Канализацион-
ная сеть

Пр. Ленин-
градский, 391

Ремонт участка ка-
нализационной сети 
(устранение аварии)

IV квартал 976,0 976,0 0,0 0,0

ИТОГО по раз-
делу:

14 148,0 6 224,0 3 962,0 3 962,0

Раздел IV. Теплосетевое хозяйство

1 Тепловые сети Жилой район 
26 лесозавода

Капитальный ремонт 
тепловых сетей

II - IV квар-
тал

3 299,7 3 299,7 0,0 0,0

2 Центральный те-
пловой пункт

Ул. Колхоз-
ная, 4

Комплексный ка-
питальный ремонт, 
осуществление тех. 
присоединений к 
электросетям. Дого-
вор №161-25ТП/1014А

III квартал 1 423,8 1 423,8 0,0 0,0

3 Трубопровод го-
рячего водоснаб-
жения

Ул. Победы, 
124, корп. 1

Ремонт участка тру-
бопровода горяче-
го водоснабжения 
(устранение аварии)

II квартал 110,0 110,0 0,0 0,0

4 Теплотрасса Ул. Никито-
ва, 2

Замена участка те-
плотрассы (устране-
ние аварии)

II квартал 145,0 145,0 0,0 0,0

5 Теплотрасса От ТП жило-
го дома №12, 
корп. 1 по 2-му 
Ленинградско-
му переулку 
г. Арх-ка (до 
тепловой ка-
меры)

Ремонт участка тру-
бопровода горяче-
го водоснабжения  
(устранение аварии)

IV квартал 180,6 180,6 0,0 0,0

ИТОГО по раз-
делу:

5 159,1 5 159,1 0,0 0,0

Раздел V. Прочие объекты

1 Баня № 8 Ул. Бассей-
ная, 4

Комплексный ка-
питальный ремонт, 
осуществление тех. 
присоединений к 
электросетям. Дого-
вор №56-25ТП/0514А

II - IV квар-
тал

12 853,3 6 464,3 6 389,0 0,0

ИТОГО по раз-
делу:

12 853,3 6 464,3 6 389,0 0,0

РЕЗЕРВ: 14 137,6 171,6 6 983,0 6 983,0 

ВСЕГО по переч-
ню:

71 933,0 32 311,0 19 811,0 19 811,0

МЭРИЯ  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ  МЭРА  ГОРОДА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 29 декабря 2014 г. № 4664р

О внесении изменений в План капитального ремонта 
многоквартирных домов в целях исполнения  судебных актов на 2014 год

 1. Внести в План капитального ремонта многоквартирных домов в целях исполнения судебных актов на 2014 год, 
утвержденный распоряжением заместителя мэра города Архангельска от 13.05.2014 № 1459р (с дополнениями и измене-
ниями), изменения, изложив его в новой прилагаемой  редакции. 

2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Заместитель мэра города по городскому хозяйству                                                                  С.В. Чинёнов

Приложение
к распоряжению заместителя

мэра города Архангельска
от  29.12.2014 № 4664р

"ПЛАН 
капитального ремонта  многоквартирных домов
в целях исполнения судебных актов  на 2014 год

№ 
п/п

Наименование акта судебного органа, дата, номер дела, по 
которому он вынесен

Адрес многоквартирного 
дома

Стоимость работ,  
тыс. руб.

1 Решение Октябрьского районного суда 
от 04.08.2011 по делу № 2-3530/2011 Ул. Кирова, 10, корп.1 955,0

2 Решение Ломоносовского районного суда от 02.09.2011 по делу 
№ 2-1090/11 Ул. Жосу, 4, корп.2 575,3

3 Решение Октябрьского районного суда 
от 06.10.2011 по делу № 2-4355/2011 Ул. Мещерского, 28 385,2

4 Решение Октябрьского районного суда 
от 10.10.2011 по делу № 2-4523/2011 Ул. Орджоникидзе, 22, корп.1 4 247,4

5 Решение Соломбальского районного суда от 18.10.2011 по делу 
№ 2-1188 Ул. Полярная, 9 4 320,3

6 Решение Октябрьского районного суда 
от 19.10.2011 по делу № 2-4713/2011 Ул. Шкулева, 12, корп.1 536,1

7 Решение Октябрьского районного суда 
от 27.10.2011 по делу № 2-4139/2011 Ул.  Выучейского, 78 418,8

8 Решение Соломбальского районного суда от 27.10.2011 по делу 
№ 2-1218/2011 Ул. Ильича, 50 4 054,3

9 Решение Октябрьского районного суда 
от 31.10.2011 по делу № 2-5036/2011 Ул. Карельская, 49 6 343,5

10 Решение Соломбальского районного суда от 15.11.2011 по делу 
№ 2-1336/2011 Ул. Ярославская, 14 5 027,1

11 Решение Соломбальского районного суда от 17.11.2011 по делу 
№ 2-1322/2011 Ул. Мещерского, 30 3 333,6

12 Решение Октябрьского районного суда 
от 18.11.2011 по делу № 2-4996/2011 Ул. Теснанова, 22 644,5

13 Решение Октябрьского районного суда 
от 21.11.2011 по делу № 2-5323/2011 Ул. Холмогорская, 39 1 642,5

14 Решение Октябрьского районного суда 
от 23.11.2011 по делу № 2-5351/2011 Ул. Р. Люксембург, 65 6 062,2

15 Решение Октябрьского районного суда 
от 24.11.2011 по делу № 2-5336/2011 Ул. Мудьюгская, 29 750,2

16 Решение Соломбальского районного суда от 30.11.2011 по делу 
№ 2-1312/2011 Ул. Транспортная, 4 2 574,1
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17 Решение Октябрьского районного суда 
от 02.12.2011 по делу № 2-5976/2011 Пр. Московский, 3 4 036,0

18 Решение Октябрьского районного суда 
от 07.12.2011 по делу № 2-6149/2011 Ул. Урицкого, 22 4 581,9

19 Решение Октябрьского районного суда 
от 12.12.2011 по делу № 2-5056/2011 Ул. Р.Люксембург, 69 5359,8

20 Решение Октябрьского районного суда 
от 14.12.2011 по делу № 2-6421/2011 Ул. Серафимовича, 58 3 621,3

21 Решение Октябрьского районного суда 
от 15.12.2011 по делу № 2-6423/2011 Ул. Р. Люксембург, 76 3 885,6

22 Решение Октябрьского районного суда 
от 21.12.2011 по делу № 2-6533/2011 Ул. Жосу, 18, корп.1 2 976,6

23 Решение Соломбальского районного суда от 21.12.2011 по делу 
№ 2-1445/2011 Ул. Гвардейская, 5 5 576,0

24 Решение Соломбальского районного суда от 21.12.2011 по делу 
№ 2-1175 Ул. Победы, 114, корп.3 361,8

25 Решение Соломбальского районного суда от 22.12.2011 по делу 
№ 2-1495 Пер. Двинской, 9 4 157,5

26 Решение Соломбальского районного суда от 26.12.2011 по делу 
№ 2-1478/2011 Ул. Литейная, 11 2 352,3

27 Решение Ломоносовского районного суда от 28.12.2011 по делу 
№ 2-3973/2011/2011 Пр. Ленинградский, 334 821,7

28 Решение Ломоносовского районного суда от 11.01.2012  по делу 
№ 2-7/12 Ул. Лермонтова, 23 1 243,6

29 Решение Октябрьского районного суда
от 18.01.2012 по делу № 2-80/2012 Ул. Попова, 54 5 897,5

30 Решение Соломбальского районного суда от 23.01.2012 по делу 
№ 2-34/2012 Ул. Школьная, 76 8428,2

31 Решение Соломбальского районного суда
от 25.01.2012 по делу № 2-25 Ул. Адм. Кузнецова, 28, корп.1 7 269,9

Итого 102 439,8

МЭРИЯ  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 31 декабря 2014 г. № 4711р

О внесении изменений в отдельные распоряжения мэрии  
города Архангельска

1. Внести изменение в таблицу пункта 2.6 Стандарта оказания муниципальной услуги по реализации дополнитель-
ных общеразвивающих программ муниципальными образовательными учреждениями дополнительного образования 
детей муниципального образования "Город Архангельск", находящимися в ведении департамента образования мэрии 
города Архангельска, утвержденного распоряжением мэрии города Архангельска от 11.04.2013 № 907р (с изменениями), 
исключив пункт 6.

2. Внести изменение в таблицу пункта 2.6 Стандарта оказания муниципальной услуги по реализации образователь-
ных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительных общеразвива-
ющих программ, прилагаемого к распоряжению мэрии города Архангельска от 21.05.2014 № 1608р (с изменениями), ис-
ключив пункт 8.

3. Внести изменение в таблицу пункта 2.6 Стандарта оказания муниципальной услуги по оказанию психолого-педаго-
гической и медико социальной помощи детям и их родителям (законным представителям), педагогам муниципальных 
образовательных учреждений муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в ведении департамен-
та образования мэрии города Архангельска, утвержденного распоряжением мэрии города Архангельска от 11.04.2013 № 
908р (с изменениями), исключив пункт 3.

4. Распоряжение вступает в силу с 01 января 2015 года.
5. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Мэр города                                                                                      В.Н. Павленко

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 13 января 2015 г. № 6р

Об отклонении предложений по внесению 
изменений и дополнений в Правила землепользования и застройк

и муниципального образования "Город Архангельск"

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации:
1. Отклонить следующие предложения Уполномоченного при Губернаторе Архангельской области по защите прав 

предпринимателей  Евменова Н.В. о внесении изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки муни-
ципального образования "Город Архангельск" (далее – Правила):

а)  об исключении норматива минимальной площади земельного участка для строительства объектов капитального 
строительства, установленного статьей 13 Правил, как несоответствующего требованиям Градостроительного кодекса 
Российской Федерации;

б) об исключении требования о размещении объектов общественного питания, бытового обслуживания, розничной 
торговли административного назначения во встроенно-пристроенных помещения на первом и втором этажах жилых 
объектов, установленного статьей 13.1 Правил, как несоответствующего нормам СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпиде-
миологические требования  к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях".

2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству Чинёнова 
С.В.

Мэр города                                                                              В.Н. Павленко

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 13 января 2015 г. № 15р

О подготовке проекта планировки застроенной территории
в границах пр.Новгородского и ул.Шубина 

в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ:

1. Подготовить проект планировки застроенной территории площадью 0,3644 га в границах пр.Новгородского и 
ул.Шубина в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска, в отношении которой распоряжением мэра города 
Архангельска от 29.04.2014 № 1330р принято решение о развитии, с проектом межевания территории в его составе.

2. Утвердить прилагаемое техническое задание на подготовку проекта планировки застроенной территории в грани-
цах пр.Новгородского и  ул.Шубина в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска.

3. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке, сроках под-
готовки и содержании проекта планировки застроенной территории в департамент градостроительства мэрии города 
Архангельска в течение 10 дней со дня официального опубликования настоящего распоряжения в средствах массовой 
информации.

4. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству Чинёнова 
С.В.

Мэр города                                                                              В.Н. Павленко

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэра
города Архангельска

от 13.01.2015 № 15р

Техническое задание 
на подготовку проекта планировки застроенной территории 

в границах пр.Новгородского и ул.Шубина 
в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска

1. Наименование (вид) градостроительной документации
Проект планировки застроенной территории площадью 0,3644 га в границах пр.Новгородского и ул.Шубина в Ок-

тябрьском территориальном округе г.Архангельска с проектом межевания территории в его составе.
2. Организация – заказчик
Подготовку проекта планировки застроенной территории в границах  пр.Новгородского и ул.Шубина в Октябрьском 

территориальном округе г.Архангельска осуществляет ООО "Агентство недвижимости "АГР"  (ИНН 2901107948, КПП 
290101001, зарегистрированное Инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам по г.Архангельску и внесенное в 

Единый государственный реестр юридических лиц 25.09.2002 за основным государственным регистрационным номе-
ром 1022900512800, свидетельство  о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц  серия 29 № 
000634605), с которым мэрией города Архангельска заключен договор о развитии застроенной территории № 255-15/4(о) 
от 21 октября  2014 года.

3. Проектная организация
Определяется организацией – заказчиком.
4. Назначение документации
В целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры, установ-

ления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных 
участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов. 

5. Нормативно-правовая база для разработки проекта планировки 
Градостроительный кодекс РФ, Земельный кодекс РФ, "СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планиров-

ка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*",  "СНиП 11-04-2003. Ин-
струкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации", Генераль-
ный план муниципального образования "Город Архангельск", Правила землепользования и застройки муниципального 
образования "Город Архангельск", иные законы и нормативно-правовые акты Российской Федерации, Архангельской 
области, муниципального образования "Город Архангельск", с учетом положений иных актов и документов, определя-
ющих основные направления социально-экономического и градостроительного развития муниципального образования 
"Город Архангельск", охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.

6. Требование к разработке проекта планировки
Проект планировки застроенной территории и проект межевания территории подготовить в соответствии с градо-

строительным регламентом и утвержденными распоряжением мэра города от 29.04.2014 № 1330р  расчетными показате-
лями обеспечения застроенной территории объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами 
инженерной инфраструктуры.

При разработке проекта планировки застроенной территории учесть основные положения проекта планировки меж-
магистральной территории (жилой район Кузнечиха) муниципального образования "Город Архангельск", утвержденно-
го распоряжением мэра города Архангельска от 17.12.2014  № 4533р.

7. Объект проекта планировки, его основные характеристики
Площадь застроенной территории в границах пр.Новгородского и ул.Шубина в Октябрьском территориальном округе 

г.Архангельска составляет 0,3644 га. Границы застроенной территории утверждены распоряжением мэра города Архан-
гельска от 29.04.2014 № 1330р. 

В границах застроенной территории расположены два жилых дома, подлежащие расселению и сносу: 

№ 
п/п Адрес зданий, строений, сооружений

1 Ул. Шубина, 42

2 Ул. Шубина, 42, корпус 1

8. Информация о разрешенном использовании земельного участка
В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск", ут-

вержденными решением Архангельской городской Думы от 13.12.2012 № 516 (с изменениями и дополнениями), застро-
енная территория находится в границах жилой зоны среднеэтажных и многоэтажных многоквартирных жилых домов, 
кодовое обозначение зоны – Ж-04-9-15. 

Градостроительный регламент зоны Ж-04-9-15 определят следующие виды разрешенного использования.
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
среднеэтажных жилых домов;
многоэтажных жилых домов;
гостиниц;
образовательных учреждений;
административных и офисных зданий;
объектов розничной торговли;
объектов общественного питания;
объектов бытового обслуживания;
бульвара;
сооружений наружной рекламы.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
малоэтажных многоквартирных жилых домов;
объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств;
производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности;
объектов технического обслуживания и ремонта транспортных средств, машин и оборудования;
объектов физической культуры и спорта.
Количество этажей наземной части вновь строящихся или реконструируемых зданий, строений, сооружений в дан-

ной территориальной зоне не должно превышать 10.
9. Требования к составу и содержанию работ
Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обо-

снованию.
Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
красные линии;
линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур, 

проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, 

иных объектов капитального строительства;
границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объ-

ектов местного значения;
положения о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значе-

ния, а также о характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки 
территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического 
обеспечения, необходимых для развития территории.

Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя материалы в графической форме и 
пояснительную записку.

Материалы по обоснованию проекта планировки территории в графической форме содержат:
схему расположения элемента планировочной структуры;
схему использования территории в период подготовки проекта планировки территории;
схему организации улично-дорожной сети, которая может включать схему размещения парковок (парковочных 

мест), и схему движения транспорта на соответствующей территории;
схему границ территорий объектов культурного наследия;
схему границ зон с особыми условиями использования территорий;
схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории;
иные материалы в графической форме для обоснования положений о планировке территории.
Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, касающихся:
определения параметров планируемого строительства систем социального, транспортного обслуживания и инженер-

но-технического обеспечения, необходимых для развития территории;
защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения мероприятий по 

гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности;
иных вопросов планировки территории.
Проект межевания территории включает в себя чертежи межевания территории, на которых отображаются:
красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;
линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
границы застроенных земельных участков, в том числе границы земельных участков, на которых расположены ли-

нейные объекты;
границы формируемых земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам 

для строительства;
границы земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства федерально-

го, регионального или местного значения;
границы территорий объектов культурного наследия;
границы зон с особыми условиями использования территорий;
границы зон действия публичных сервитутов.
10. Требования к результатам работы 
Решения проекта планировки по архитектурно-планировочной организации территории должны быть обусловлены 

его положением в составе города, социальным содержанием, перспективами развития города. 
Проектные решения определяются с учетом удобства транспортной доступности; организации проездов, обеспечи-

вающих удобство подъездов и безопасность движения; достаточной площади автостоянок и рациональным их разме-
щением. 

Принимаемые решения в ходе разработки проекта планировки должны быть обоснованными. 
Основные материалы проекта планировки должны соответствовать строительным нормам и правилам, норматив-

ным документам в сфере градостроительства. 
Основные материалы проекта планировки в электронном виде должны быть совместимы с геоинформационной си-

стемой ГИС "ИнГео". Текстовые материалы проекта планировки должны быть выполнены в формате Word, табличные 
- Excel. Графические материалы проекта планировки выполняются в масштабе 1:500, 1:2000. Документация на бумажной 
основе и в электронном виде передается в департамент градостроительства мэрии города Архангельска.

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 13 января 2015 г. № 16р

О подготовке проекта планировки застроенной территории
в границах пр.Ломоносова, ул.Володарского, пр.Новгородского  

и ул.Серафимовича в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации  от 29.12.2004 № 190-ФЗ:

1. Подготовить проект планировки застроенной территории площадью 0,8940 га в границах пр. Ломоносова, 
ул.Володарского, пр.Новгородского  и ул. Серафимовича в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска, в 
отношении которой распоряжением мэра города Архангельска  от 29.04.2014 № 1329р принято решение о развитии, с про-
ектом межевания территории в его составе.

2. Утвердить прилагаемое техническое задание на подготовку проекта планировки застроенной территории в грани-
цах пр.Ломоносова, ул.Володарского, пр.Новгородского и ул.Серафимовича в Ломоносовском территори-альном округе 
г.Архангельска.

3. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке, сроках под-
готовки и содержании проекта планировки застроенной территории в департамент градостроительства мэрии города 
Архангельска в течение 10 дней со дня официального опубликования настоящего распоряжения в средствах массовой 
информации.

4. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
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5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству Чинёнова 
С.В.

Мэр города                                                                      В.Н. Павленко

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэра
города Архангельска

от 13.01.2015 № 16р

Техническое задание 
на подготовку проекта планировки застроенной территории 

в границах пр.Ломоносова, ул.Володарского, пр.Новгородского 
и ул.Серафимовича в Ломоносовском

 территориальном округе г.Архангельска

1. Наименование (вид) градостроительной документации
Проект планировки застроенной территории площадью 0,8940 га  в границах пр.Ломоносова, ул.Володарского, 

пр.Новгородского и ул.Серафи-мовича в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска с проектом меже-
вания территории в его составе.

2. Организация – заказчик
Подготовку проекта планировки застроенной территории в границах  пр.Ломоносова, ул.Володарского, 

пр.Новгородского и ул.Серафимовича  в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска осуществляет  
ООО "Агентство недвижимости "АГР" (ИНН 2901107948, КПП 290101001, зарегистрированное Инспекцией Министер-
ства РФ по налогам и сборам по г.Архангельску и внесенное в Единый государственный реестр юридических лиц 
25.09.2002 за основным государственным регистрационным номером 1022900512800, свидетельство о внесении записи 
в Единый государственный реестр юридических лиц серия 29 № 000634605)     , с которым мэрией города Архангельска 
заключен договор о развитии застроенной территории № 256-15/11(л) от 21.10.2014.

3. Проектная организация
Определяется организацией – заказчиком.
4. Назначение документации
В целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры, уста-

новления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ зе-
мельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов. 

5. Нормативно-правовая база для разработки проекта планировки 
Градостроительный кодекс РФ, Земельный кодекс РФ, "СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Пла-

нировка и застройка городских  и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", "СНиП 
11-04-2003. Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы  и утверждения градостроительной доку-
ментации", Генеральный план муниципального образования "Город Архангельск", Правила землепользования и за-
стройки муниципального образования "Город Архангельск", иные законы  и нормативно-правовые акты Российской 
Федерации, Архангельской области,  муниципального образования "Город Архангельск", с учетом положений иных 
актов и документов, определяющих основные направления социально-экономического и градостроительного раз-
вития муниципального образования "Город Архангельск", охраны окружающей среды и рационального использо-
вания природных ресурсов.

6. Требование к разработке проекта планировки
Проект планировки застроенной территории и проект межевания территории подготовить в соответствии с гра-

достроительным регламентом и утвержденными распоряжением мэра города от 29.04.2014 № 1329р расчетными по-
казателями обеспечения застроенной территории объектами социального и коммунально-бытового назначения, 
объектами инженерной инфраструктуры.

При разработке проекта планировки застроенной территории учесть основные положения проекта планиров-
ки центральной части муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул.Смольный Буян, наб.
Северной Двины, ул.Логинова и пр.Обводный канал, утвержденного распоряжением мэра города от 20.12.2013 
№ 4193р.

7. Объект проекта планировки, его основные характеристики
Площадь застроенной территории в границах пр. Ломоносова,  ул.Володарского, пр.Новгородского и 

ул.Серафимовича в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска составляет 0,8940 га. Границы застро-
енной территории утверждены распоряжением мэра города от 29.04.2014 № 1329р. 

В границах застроенной территории расположены четыре жилых дома, подлежащие расселению и сносу: 

№  п/п Адрес зданий, строений, сооружений

1 Ул. Володарского,  36

2 Ул. Володарского,  34, корпус 1

3 Ул. Серафимовича, 33

4 Ул. Серафимовича, 39, корпус 1

8. Информация о разрешенном использовании земельного участка
В соответствии с Правилами землепользования и застройки муни-ципального образования "Город Архангельск", 

утвержденными решением Архангельской городской Думы от 13.12.2012 № 516 (с изменениями  и дополнениями), 
застроенная территория находится в границах перспективной жилой зоны многоэтажных многоквартирных жилых 
домов, кодовое обозначение зоны – ПЖ-05-4-16. 

Градостроительный регламент зоны ПЖ-05-4-16 определят следующие виды разрешенного использования.
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
многоэтажных жилых домов;
среднеэтажных жилых домов;
объектов общественного питания;
образовательных учреждений;
объектов бытового обслуживания;
объектов розничной торговли;
сооружений наружной рекламы.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
малоэтажных многоквартирных жилых домов;
административных и офисных зданий;
объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей наземной части вновь строящихся или реконструируемых зданий, строений, сооружений в 

данной территориальной зоне не должно превышать 10.
9. Требования к составу и содержанию работ
Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее 

обоснованию.
Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
красные линии;
линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной инфраструк-

тур, проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, 

иных объектов капитального строительства;
границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, 

объектов местного значения;
положения о размещении объектов капитального строительства феде-рального, регионального или местного 

значения, а также о характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах за-
стройки территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-
технического обеспечения, необходимых для развития территории.

Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают  в себя материалы в графической форме 
и пояснительную записку.

Материалы по обоснованию проекта планировки территории  в графической форме содержат:
схему расположения элемента планировочной структуры;
схему использования территории в период подготовки проекта планировки территории;
схему организации улично-дорожной сети, которая может включать схему размещения парковок (парковочных 

мест), и схему движения транспорта на соответствующей территории;
схему границ территорий объектов культурного наследия;
схему границ зон с особыми условиями использования территорий;
схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории;
иные материалы в графической форме для обоснования положений  о планировке территории.
Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, касающихся:
определения параметров планируемого строительства систем социального, транспортного обслуживания и ин-

женерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории;
защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного  и техногенного характера, проведения мероприятий 

по гражданской обороне  и обеспечению пожарной безопасности;
иных вопросов планировки территории.
Проект межевания территории включает в себя чертежи межевания территории, на которых отображаются:
красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;
линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, соору-

жений;
границы застроенных земельных участков, в том числе границы земельных участков, на которых расположены 

линейные объекты;
границы формируемых земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим ли-

цам для строительства;
границы земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства феде-

рального, регионального или местного значения;
границы территорий объектов культурного наследия;
границы зон с особыми условиями использования территорий;
границы зон действия публичных сервитутов.
10. Требования к результатам работы 
Решения проекта планировки по архитектурно-планировочной организации территории должны быть обусловле-

ны его положением в составе города, социальным содержанием, перспективами развития города. 
Проектные решения определяются с учетом удобства транспортной доступности; организации проездов, обеспе-

чивающих удобство подъездов и безопасность движения; достаточной площади автостоянок и рациональным их 
размещением. 

Принимаемые решения в ходе разработки проекта планировки должны быть обоснованными. 
Основные материалы проекта планировки должны соответствовать строительным нормам и правилам, норма-

тивным документам в сфере градостроительства. 
Основные материалы проекта планировки в электронном виде должны быть совместимы с геоинформационной 

системой ГИС "ИнГео". Текстовые материалы проекта планировки должны быть выполнены в формате Word, та-
бличные - Excel. Графические материалы проекта планировки выполняются  в масштабе 1:500, 1:2000. Документация 
на бумажной основе и в электронном виде передается в департамент градостроительства мэрии города Архангель-
ска.

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 13 января 2015 г. № 17р

О подготовке проекта планировки застроенной территории
в границах ул.Дрейера в Исакогорском территориальном округе г.Архангельска

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ:

1. Подготовить проект планировки застроенной территории площадью 0,6477 га в границах ул.Дрейера в Исакогор-
ском территориальном округе г.Архангельска, в отношении которой распоряжением мэра города Архангельска от 
29.04.2014 № 1327р принято решение о развитии, с проектом межевания территории в его составе.

2. Утвердить прилагаемое техническое задание на подготовку проекта планировки застроенной территории в грани-
цах ул.Дрейера в Исакогорском территориальном округе г.Архангельска.

3. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке, сроках под-
готовки и содержании проекта планировки застроенной территории в департамент градостроительства мэрии города 
Архангельска в течение 10 дней со дня официального опублико-вания настоящего распоряжения в средствах массовой 
информации.

4. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству Чинёнова 
С.В.

Мэр города                                                                      В.Н. Павленко

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэра
города Архангельска

от 13.01.2015 № 17р

Техническое задание 
на подготовку проекта планировки застроенной территории 

в границах ул. Дрейера в Исакогорском территориальном округе г. Архангельска

1. Наименование (вид) градостроительной документации
Проект планировки территории площадью 0,6477 га в границах 
ул.Дрейера в Исакогорском территориальном округе г.Архангельска с проектом межевания территории в его составе.
2. Организация – заказчик
Подготовку проекта планировки застроенной территории в границах 
ул.Дрейера в Исакогорском территориальном округе г.Архангельска осуществляет ООО "МРТС Терминал" (ИНН 

2901236333, КПП 290101001, зарегистрированное Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Архангельску за основ-
ным государственным регистрационным номером 1132901003872, свидетельство о внесении записи в Единый государ-
ственный реестр юридических лиц серия 29 № 002057906 от 03.04.2013), с которым мэрией города Архангельска заключен 
договор о развитии застроенной территории № 15/1и от 10 октября 2014 года.

3. Проектная организация
Определяется организацией – заказчиком.
4. Назначение документации
В целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры, установ-

ления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных 
участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов. 

5. Нормативно-правовая база для разработки проекта планировки
Градостроительный кодекс РФ, Земельный кодекс РФ, "СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планиров-

ка и застройка городских 
и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", 
"СНиП 11-04-2003. Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной 

документации", Генеральный план муниципального образования "Город Архангельск", Правила землепользования и 
застройки муниципального образования "Город Архангельск", иные законы и нормативно-правовые акты Российской 
Федерации, Архангельской области, муниципального образования "Город Архангельск", 

с учетом положений иных актов и документов, определяющих основные направления социально-экономического и 
градостроительного развития 

муниципального образования "Город Архангельск", охраны окружающей среды и рационального использования при-
родных ресурсов.

6. Требование к разработке проекта планировки
Проект планировки территории и проект межевания территории подготовить в соответствии с градостроительным 

регламентом и утвержденными распоряжением мэра города от 29.04.2014 № 1327р  расчетными показателями обеспе-
чения застроенной территории объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной 
инфраструктуры.

7. Объект проекта планировки, его основные характеристики
Площадь застроенной территории в границах ул. Дрейера в Исакогорском территориальном округе г. Архангельска 

составляет 0,6477 га. Границы застроенной территории утверждены распоряжением мэра города от 29.04.2014 № 1327р. 
В границах застроенной территории расположен жилой дом, подлежащий расселению и сносу: 

№ 
п/п Адрес зданий, строений, сооружений

1 Ул.Дрейера, 8

8. Информация о разрешенном использовании земельного участка
В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск", ут-

вержденными решением Архангельской городской Думы от 13.12.2012 № 516 (с изменениями и дополнениями), застроен-
ная территория находится в границах производственной зоны, кодовое обозначение зоны – П-08-1. 

Градостроительный  регламент зоны П-08-1 определят следующие виды разрешенного использования.
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
складских объектов;
производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности;
объектов водного транспорта;
объектов оптовой и  розничной торговли;
автозаправочной станции;
сооружений наружной рекламы.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
индивидуальных жилых домов.
Класс вредности производственных и коммунально-складских объектов в данной территориальной зоне не должен 

превышать II класса вредности.
9. Требования к составу и содержанию работ
Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обо-

снованию.
Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
красные линии;
линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур, 

проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, 

иных объектов капитального строительства;
границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объ-

ектов местного значения;
положения о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значе-

ния, а также о характерис-тиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки 
территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического 
обеспечения, необходимых для развития территории.

Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают 
в себя материалы в графической форме и пояснительную записку.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории в графической форме содержат:
схему расположения элемента планировочной структуры;
схему использования территории в период подготовки проекта планировки территории;
схему организации улично-дорожной сети, которая может включать схему размещения парковок (парковочных 

мест), и схему движения транспорта на соответствующей территории;
схему границ территорий объектов культурного наследия;
схему границ зон с особыми условиями использования территорий;
схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории;
иные материалы в графической форме для обоснования положений о планировке территории.
Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, касающихся:
определения параметров планируемого строительства систем социального, транспортного обслуживания и инженер-

но-технического обеспечения, необходимых для развития территории;
защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения мероприятий по 

гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности;
иных вопросов планировки территории.
Проект межевания территории включает в себя чертежи межевания территории, на которых отображаются:
красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;
линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
границы застроенных земельных участков, в том числе границы земельных участков, на которых расположены ли-

нейные объекты;
границы формируемых земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам 

для строительства;
границы земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства федерально-

го, регионального или местного значения;
границы территорий объектов культурного наследия;
границы зон с особыми условиями использования территорий;
границы зон действия публичных сервитутов.
10. Требования к результатам работы 
Решения проекта планировки по архитектурно-планировочной организации проектируемой территории должны 

быть обусловлены его положением в составе города, социальным содержанием, перспективами развития города. 
Проектные решения определяются с учетом удобства транспортной доступности; организации проездов, обеспечи-

вающих удобство подъездов и безопасность движения; достаточной площади автостоянок и рациональным их разме-
щением. 

Принимаемые решения в ходе разработки проекта планировки должны быть обоснованными. 
Основные материалы проекта планировки должны соответствовать строительным нормам и правилам, норматив-

ным документам в сфере градостроительства. 
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Основные материалы проекта планировки в электронном виде должны быть совместимы с геоинформационной си-
стемой ГИС "Ингео". Текстовые материалы проекта планировки должны быть выполнены в формате Word, табличные 
- Excel. Графические материалы проекта планировки выполняются 

в масштабе 1:500, 1:2000. Документация на бумажной основе и в электронном виде передается в департамент градо-
строительства мэрии города.

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 13 января 2015 г. № 19р

Об организации и проведении публичных слушаний по рассмотрению 
документации по внесению изменений в проект планировки 

центральной части  муниципального образования "Город Архангельск" 
в границах ул.Смольный Буян, наб.Северной Двины, ул.Логинова  

и пр.Обводный канал

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования "Город Ар-
хангельск" и Положением о публичных слушаниях на территории муниципального образования "Город Архангельск", 
утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 01.09.2005 № 36:

1. Назначить публичные слушания по рассмотрению документации по внесению изменений в проект планировки 
центральной части муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул.Смольный Буян, наб.Северной 
Двины, ул.Логинова и пр.Обводный канал, утвержденный распоряжением мэра города Архангельска от 20.12.2013 № 
4193р, на 12 февраля 2015 года.

2. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования "Город Ар-
хангельск" подготовить и провести публичные слушания по рассмотрению документации по планировке территории, 
указанной в пункте 1 настоящего распоряжения, в порядке, установленном Положением о публичных слушаниях на 
территории муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным решением Архангельского городского 
Совета депутатов от 01.09.2005 № 36.

3. Установить, что предложения физических и юридических лиц, касающиеся документации по планировке террито-
рии, указанной в пункте 1 настоящего распоряжения, принимаются мэрией города Архангельска до 12 февраля 2015 года. 

4. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск"

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству Чинёнова 
С.В.

Мэр города                                                                      В.Н. Павленко

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 13 января 2015 г. № 20р

Об учете предложений при подготовке проекта решения 
о внесении изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки  

муниципального образования "Город Архангельск"

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации:
1. Учесть следующие предложения при подготовке проекта решения  о внесении изменений и дополнений в Правила 

землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск":
а) департамента градостроительства мэрии города Архангельска  о включении в градостроительный регламент зоны 

ПДО-07-1-5 следующих основных видов разрешенного использования: "земельные участки, предназначенные для раз-
мещения многоэтажных жилых домов" и "земельные участки, предназначенные для размещения образовательных уч-
реждений";

б) общества с ограниченной ответственностью "Лесная речка" (вх. от 21.11.2014 № 11335) о включении в градостроитель-
ный регламент территориальной зоны Ж-08-7-3 условно разрешенного вида использования "земельные участки, предна-
значенные для размещения объектов общественного питания";

в) Уполномоченного при Губернаторе Архангельской области по защите прав предпринимателей Евменова Н.В. об 
округлении в сторону увеличения дробного числа, получающегося в результате расчета минимального количества 
машино-мест, в зависимости от числа машино-мест на расчетную единицу площади объекта.

2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству Чинёнова 
С.В.

Мэр города                                                                      В.Н. Павленко

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 13 января 2015 г. № 21р

Об организации и проведении публичных слушаний
 по рассмотрению документации по внесению изменений в проект планировки района 

"Соломбала" муниципального образования "Город Архангельск" 

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования "Город Ар-
хангельск" и Положением о публичных слушаниях на территории муниципального образования "Город Архангельск", 
утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 01.09.2005 № 36:

1. Назначить публичные слушания по рассмотрению документации  по внесению изменений в проект планировки 
района "Соломбала" муници-пального образования "Город Архангельск", утвержденный распоряжением мэра горо-
да Архангельска от 06.09.2013 № 2544р, на 12 февраля 2015 года.

2. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования "Город Ар-
хангельск" подготовить и провести публичные слушания по рассмотрению документации по планировке территории, 
указанной в пункте 1 настоящего распоряжения, в порядке, установленном Положением о публичных слушаниях на 
территории муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным решением Архангельского городского 
Совета депутатов от 01.09.2005 № 36.

3. Установить, что предложения физических и юридических лиц, касающиеся документации по планировке терри-
тории, указанной в пункте 1 настоящего распоряжения, принимаются мэрией города Архангельска  до 12 февраля 2015 
года. 

4. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству Чинёнова 
С.В.

Мэр города                                                                      В.Н. Павленко

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 13 января 2015 г. № 22р

О подготовке проекта планировки застроенной территории
в границах ул.Серафимовича и пр.Ломоносова 

в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации  от 29.12.2004 № 190-ФЗ:

1. Подготовить проект планировки застроенной территории площадью 0,2857 га в границах ул.Серафимовича и 
пр.Ломоносова в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска, в отношении которой распоряжением мэра 
города Архангельска от 03.03.2014 № 525р принято решение о развитии,  с проектом межевания территории в его составе.

2. Утвердить прилагаемое техническое задание на подготовку проекта планировки застроенной территории в грани-
цах ул. Серафимовича и пр. Ломоносова в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска.

3. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке, сроках под-
готовки и содержании проекта планировки застроенной территории в департамент градостроительства мэрии города 
Архангельска в течение 10 дней со дня официального опубликования настоящего распоряжения в средствах массовой 
информации.

4. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
Интернет-Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству Чинёнова 
С.В.

Мэр города                                                                                         В.Н. Павленко

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэра
города Архангельска

от 13.01.2015 № 22р

Техническое задание 
на подготовку проекта планировки застроенной территории 

в границах ул.Серафимовича и пр.Ломоносова 
в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска

1. Наименование (вид) градостроительной документации
Проект планировки застроенной территории площадью 0,2857 га в границах ул.Серафимовича и пр.Ломоносова в Ло-

моносовском террито-риальном округе г.Архангельска с проектом межевания территории в его составе.
2. Организация – заказчик
Подготовку проекта планировки застроенной территории в границах  ул. Серафимовича и пр. Ломоносова в Ломо-

носовском территориальном округе г. Архангельска осуществляет ООО "Эталон" (ИНН 2901250360, КПП 290101001, за-
регистрированное Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Архангельску за основным государственным реги-
страционным номером 1142901008502, свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 
лиц серия 29 № 002071658 от 12.08.2014), с которым мэрией города Архангельска заключен договор о развитии застроенной 
территории № 15/10л от 22 сентября 2014 года.

3. Проектная организация
Определяется организацией – заказчиком.
4. Назначение документации
В целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры, установ-

ления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных 
участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов. 

5. Нормативно-правовая база для разработки проекта планировки
Градостроительный кодекс РФ, Земельный кодекс РФ, "СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. 

Планировка и застройка городских  и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", 
"СНиП 11-04-2003. Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной до-
кументации", Генеральный план муниципального образования "Город Архангельск", Правила земле-пользования и 
застройки муниципального образования "Город Архангельск", иные законы и нормативно-правовые акты Российской 
Федерации, Архангельской области, муниципального образования "Город Архангельск",  с учетом положений иных 
актов и документов, определяющих основные направления социально-экономического и градостроительного развития 
муниципального образования "Город Архангельск", охраны окружающей среды и рационального использования при-
родных ресурсов.

6. Требование к разработке проекта планировки
Проект планировки застроенной территории и проект межевания территории подготовить в соответствии с градо-

строительным регламентом и утвержденными распоряжением мэра города от 03.03.2014 № 525р расчетными показате-
лями обеспечения застроенной территории объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами 
инженерной инфраструктуры.

При разработке проекта планировки застроенной территории учесть основные положения проекта планировки цен-
тральной части муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул.Смольный Буян, наб.Северной Двины, 
ул.Логинова и пр.Обводный канал, утвержденного распоряжением мэра города от 20.12.2013 № 4193р.

7. Объект проекта планировки, его основные характеристики
Площадь застроенной территории в границах ул.Серафимовича и пр.Ломоносова в Ломоносовском территориальном 

округе г. Архангельска составляет 0,2857 га. Границы застроенной территории утверждены распоряжением мэра города 
Архангельска от 03.03.2014 № 525р. 

В границах застроенной территории расположены два жилых дома, подлежащие расселению и сносу: 

№ 
п/п Адрес зданий, строений, сооружений

1 Ул.Серафимовича, 20

2 Ул.Серафимовича, 20, корпус 1

8. Информация о разрешенном использовании земельного участка
В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск", ут-

вержденными решением Архангельской городской Думы от 13.12.2012 № 516 (с изменениями и дополнениями), застро-
енная территория находится в границах перспективной жилой зоны многоэтажных многоквартирных жилых домов, 
кодовое обозначение зоны – ПЖ-05-4-3. 

Градостроительный регламент зоны ПЖ-05-4-3 определят следующие виды разрешенного использования.
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
многоэтажных жилых домов;
среднеэтажных жилых домов;
образовательных учреждений;
административных и офисных зданий;
объектов бытового обслуживания;
объектов общественного питания;
объектов розничной торговли;
сооружений наружной рекламы.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
малоэтажных многоквартирных жилых домов; 
объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей наземной части вновь строящихся или реконструируемых зданий, строений, сооружений в дан-

ной территориальной зоне не должно превышать 9.
9. Требования к составу и содержанию работ
Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обо-

снованию.
Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
а) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
красные линии;
линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур, 

проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, 

иных объектов капитального строительства;
границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объ-

ектов местного значения;
б) положения о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального или местного зна-

чения, а также о характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки 
территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического 
обеспечения, необходимых для развития территории.

Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя материалы в графической форме и 
пояснительную записку.

Материалы по обоснованию проекта планировки территории в графической форме содержат:
схему расположения элемента планировочной структуры;
схему использования территории в период подготовки проекта планировки территории;
схему организации улично-дорожной сети, которая может включать схему размещения парковок (парковочных 

мест), и схему движения транспорта на соответствующей территории;
схему границ территорий объектов культурного наследия;
схему границ зон с особыми условиями использования территорий;
схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории;
иные материалы в графической форме для обоснования положений о планировке территории.
Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, касающихся:
определения параметров планируемого строительства систем социального, транспортного обслуживания и инженер-

но-технического обеспечения, необходимых для развития территории;
защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения мероприятий по 

гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности;
иных вопросов планировки территории.
Проект межевания территории включает в себя чертежи межевания территории, на которых отображаются:
красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;
линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
границы застроенных земельных участков, в том числе границы земельных участков, на которых расположены ли-

нейные объекты;
границы формируемых земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам 

для строительства;
границы земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства федерально-

го, регионального или местного значения;
границы территорий объектов культурного наследия;
границы зон с особыми условиями использования территорий;
границы зон действия публичных сервитутов.
10. Требования к результатам работы 
Решения проекта планировки по архитектурно-планировочной органи-зации территории должны быть обусловлены 

его положением в составе города, социальным содержанием, перспективами развития города. 
Проектные решения определяются с учетом удобства транспортной доступности; организации проездов, обеспечи-

вающих удобство подъездов и безопасность движения; достаточной площади автостоянок и рациональным их разме-
щением. 

Принимаемые решения в ходе разработки проекта планировки должны быть обоснованными. 
Основные материалы проекта планировки должны соответствовать строительным нормам и правилам, норматив-

ным документам в сфере градостроительства. 
Основные материалы проекта планировки в электронном виде должны быть совместимы с геоинформационной си-

стемой ГИС "ИнГео". Текстовые материалы проекта планировки должны быть выполнены в формате Word, табличные 
- Excel. Графические материалы проекта планировки выполняются в масштабе 1:500, 1:2000. Документация на бумажной 
основе и в электронном виде передается в департамент градостроительства мэрии города Архангельска.

Информационное сообщение

Мэрия города Архангельска на основании распоряжения мэра города Архангельска от 05.12.2014г. № 4279р проводит 
публичные слушания по обсуждению проекта планировки района "Майская горка" муниципального образования «Город 
Архангельск», которые состоятся 05 февраля 2015 года  в 16-00 часов в конференц-зале мэрии города (пл.В.И. Ленина, д.5).

Учёт замечаний, возражений и  предложений по проекту планировки района "Майская горка" муниципального обра-
зования «Город Архангельск» осуществляет департамент градостроительства мэрии города по адресу: пл.В.И. Ленина, 
д. 5, каб. 516 до 05 февраля 2015 года.

Проект планировки района "Майская горка" муниципального образования «Город Архангельск» размещен на офи-
циальном интернет-сайте мэрии города Архангельска www.arhcity.ru в разделе "мэрия города/департамент градострои-
тельства/градостроительная документация".

Информацию по проекту планировки района "Майская горка" муниципального образования «Город Архангельск» 
можно получить в департаменте градостроительства мэрии города (пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 502).

Проект планировки
района «Майская горка»

муниципального образование
«Город Архангельск»
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 Положение о планировке территории

Введение
Проект планировки района «Майская горка», выполняется по Муниципальному контракту № 25-С от 17 апреля 2012 

г. между мэрией города Архангельск и Научно-проектным институтом пространственного планирования «ЭНКО» (г. 
Санкт-Петербург). 

Цель проекта: разработка планировочных и инфраструктурных мероприятий по подготовке и комплексному освое-
нию площадки проектирования.

Проект выполняется на основе действующих нормативно-правовых документов: 
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136 – ФЗ;
- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализирован-

ная редакция СНиП 2.07.01-89*.
- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной 

документации»;
- Действующие нормы и правила по разделам проекта. 
В проекте учитываются основные положения следующих проектных работ:
- Генеральный план г. Архангельск (Постановление Мэрии города Архангельска от 23 ноября 2010 г. № 498);
- Правила землепользования и застройки города Архангельск (приняты решением Архангельской городской Думы 

от 30.11.11 № 351);
- Проект зон охраны объектов культурного наследия регионального значения г. Архангельска (ФГУП РосНИПИ Ур-

банистики, 2011 г.);
- Сборник «Состояние окружающей среды в муниципальном образовании «Город Архангельск» (Архангельск, 2011 г.);
Исходные данные для разработки проекта, предоставленные мэрией города Архангельск:
- Топографическая съемка М 1:500;
- Цифровые материалы по существующей структуре землепользования, а также по произведенным отводам земель-

ных участков; кадастровые кварталы;
- Технические условия на инженерное обеспечение и информация о состоянии инженерной инфраструктуры на про-

ектируемой территории;
- Сведения о численности и структуре постоянно проживающего на территории населения;
- Прочие материалы по разделам проекта.

1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИИ
1.1. Архитектурно-планировочное решение. Функциональное зонирование

Проектом планировки определены следующие приоритетные мероприятия по развитию территории:
Планировочная концепция и функциональное зонирование района «Майская Горка» определены в проекте планиров-

ки на основе решений утвержденного Генерального плана Архангельска, сложившегося использования территории и 
исходя из специфики положения планировочного положения района, наиболее освоенного и приближенного к историче-
скому центру Архангельска. Проектные предложения проекта  планировки района «Майская Горка» рассматривается во 
взаимосвязи с планировочными решениями проектов районов «Варавино-Фактория» и Жаровихинский.

Основная планировочная концепция проекта – создание комфортного для проживания, работы и отдыха, благоустро-
енного, архитектурно-выразительного многофункционального района города, являющегося естественным продолжени-
ем исторической планировочной структуры Архангельска, вытянувшегося вдоль берегов реки Северная Двина.

Планировочную структуру района «Майская Горка» определяют сложившиеся главные транспортно-планировочные 
оси – Ленинградский проспект, Окружное шоссе, Московский проспект – ул. Воронина (продольные направления), а 
также  ряд поперечных транспортных связей – ул. Смольный Буян, ул. Павла Усова, ул. Октябрят, ул. Галушина и ряд 
других. Планировочная структура района практически сложилась, определена в зафиксированных красных линиях и в 
задачи данного проекта планировки входило развитие данной структуры в соответствии со сложившимся масштабом 
планировочной сетки. В проекте планировки транспортная сеть района усилена как продольными, так и поперечны-
ми транспортными связями. Одно из важнейших планировочных и транспортных мероприятий  - первоочередное про-
должение Московского  проспекта в южном направлении. В связи с концепцией Генерального плана Архангельска по 
градостроительному развитию Завокзального района, большое значение приобретают поперечные транспортные связи, 
соединяющие район «Майской Горки» с Завокзальным районом и выходом на Окружное шоссе. 

Проектом предлагаются следующие основные планировочные мероприятия:
Жилые зоны
- Район «Майская Горка» является одним из наиболее перспективных районов нового жилищного строительства. 

Предусматривается продолжение формирования новых многоэтажных микрорайонов на территориях, расположенных 
севернее Московского шоссе (микрорйоны  VI-VII), необходимо комплексное освоение территорий нового  строительства 
с полным комплексом обслуживающих объектов и элементов благоустройства. В южной части района также предусмо-
трены значительные объемы нового жилищного строительства: микрорайоны I, V.

- Предусматривается замена устаревшего малоэтажного фонда, находящегося в плохом техническом состоянии вдоль 
Ленинградского проспекта в южной части района; в микрорайоне, ограниченном улицами Смольный Буян, Московский 
проспект, Павла Усова, Стрелковая (кварталы №№ 274 – 277). На перспективу (за расчетным сроком) предусматривается 
реконструкция устаревшего малоэтажного фонда в микрорайонах V-VIII. 

- Значительный объем работ по новому жилищному строительству (преимущественно зона среднеэтажной  застрой-
ки) предусмотрен на первую очередь проекта на территории в границах улиц Ленина, Холмогорской, Ленинградского 
проспекта. Продольной озелененной осью данного микрорайона будет являться бульвар, соединяющий новый парк и 
рекреационную зону вдоль набережной и Ленинградского проспекта.

- Необходимо проведение мероприятий по комплексному благоустройству, инженерному оборудованию территории, 
развитию транспортной и социальной инфраструктур  жилых кварталов пос. Краснофлотский.

Общественно-деловые зоны:
-  Важными элементами планировочной структуры района должны стать проектируемые общественно-деловые зоны 

городского значения в районах двух существующих мостовых переходов. При съезде в район с Краснофлотского моста 
предусматривается организация транспортной  развязки  и предмостовой площади. 

- Линейные зоны обслуживания организуются вдоль транспортно-пешеходных направлений, формирующихся между 
Московским и Ленинградским проспектами.

- На стыке производственных и селитебных территорий организуются многофункциональные обслуживающе-дело-
вые зоны, где размещаются учреждения и предприятия обслуживания широкого спектра.

Рекреационные  зоны:
- В проекте реализуется одна из главных планировочных задач – выход города к воде, создание в проектируемом 

районе озелененной прогулочной набережной вдоль берега Северной Двины, которая будет продолжением рекреацион-
ных пространств исторической центральной части Архангельска. На территория  между  Ленинградским проспектом и 
набережной предусматривается постепенное изменение производственных функций на обслуживающе-деловые, плани-
руется комплексная реконструкция и благоустройство территории.

- Предусматривается организация озелененных выходов к береговой зоне, протрассированных перпендикулярно ли-
нии берега Северной Двины, вдоль этих направлений формируются линейные скверы, бульвары, зоны обслуживающе-
делового назначения. 

- Важный градостроительный узел формируется в зоне Краснофлотского моста стадиона «Буревестник», планируется 
строительство плавательного бассейна, комплексное благоустройство спортивного комплекса

- Многофункциональная парковая зона с объектами развлечения и спорта размещена в районе оз. Бутыгино с север-
ной и южной сторон Московского проспекта. Берега озера необходимо спланировать и благоустроить, оснастить инфра-
структурой отдыха. 

- На о. Краснофлотский поэтапно формируется спортивно-рекреационная зона городского значения. Планируется  
размещение всесезонных объектов и территорий для массовых видов отдыха и спорта: строительство гребного канала, 
базы водного спорта, трасса биатлона, крупный многофункциональный спортивный комплекс,  территории для зимних 
видов спорта (освещенные лыжные трассы, зимний  стадион и др.), организуются зоны для всесезонного семейного и 
детского отдыха и пр. Необходимо устройство удобных съездов на остров, организация регулярного транспортного со-
общения, строительство автостоянок, пунктов проката спортивного инвентаря, дорожно-тропиночной сети, велодоро-
жек, пристаней и причалов. Производственные   зоны:

- Проектом планировки намечено проведение реконструктивных мероприятий и изменение функционального назна-
чения существующих производственных территорий на зоны делового и общественного назначения вдоль  ул. Смоль-
ный Буян, а также объектов, расположенных по Ленинградскому шоссе на въезде в район со стороны центра. 

- В проекте предложены мероприятия по планировочной реорганизации Северного Ломоносовского промышленного 
узла: вдоль Московского проспекта формируются обслуживающие зоны, оборудованные  крупными автостоянками и 
многоэтажными парковками. В балансе территории промышленного узла увеличиваются территории общественно-де-
лового, транспортного назначения. Предусматривается модернизация предприятий с целью сокращения санитарно-за-
щитных зон и более эффективного использования территорий. Необходимо комплексное благоустройство территорий 
промузла с организацией дополнительных проездов, пешеходных подходов к проходным, развитием общественного 
транспорта.

- Предусматривается реконструкция и благоустройство территории, примыкающих к Лесобирже, организация зон 
озеленения общего пользования, формирование обслуживающе-деловых зон, организация автостоянок. На части терри-
тории ОАО «Лесозавод – 2» по южной стороне Ленинградского проспекта планируется организация технопарка.

1.2. Городское озеленение
Мероприятия по развитию и благоустройству городского озеленения
В соответствии с основными архитектурно-планировочными решениями, проектом предлагается следующее разви-

тие городского озеленения:
- обустройство набережной вдоль р. Северная Двина на всем протяжении территории проекта планировки с организа-

цией прогулочной зоны, мест отдыха;
- строительство скверов в районе зоны нового жилищного строительства в северной части территории проекта плани-

ровки в районе Московского проспекта;
- обустройство сквера по ул. Лесопильщиков;
- развитие внутриквартального озеленения: строительство мест отдыха, детских и спортивных площадок, обновление 

растительности;
- обустройство и восстановление газонов в застроенной части территории проекта планировки;
- омоложение, дополнительные посадки зеленых насаждений
- санитарная уборка лесных массивов;
- использование ассортимента пылегазоустойчивых пород деревьев и кустарников при посадках вдоль транспортных 

магистралей, в санитарно-защитных зонах предприятий;
- разработка проекта реконструкции и озеленения территории, периодическое проведение лесоустроительных и ле-

созащитных работ;
- установка опознавательных знаков озелененных территорий, попадающих в санитарно-защитные зоны.

1.3. Социально-экономическое развитие 
Мероприятия по развитию жилищного фонда
- Строительство жилищного фонда в объеме 1554,6 тыс. кв. м, средняя жилищная обеспеченность 30 кв. м общей пло-

щади на человека (в том числе на 1 этапе объем жилищного строительства составит 425,1 тыс.кв.м; на 2 этапе – 1282,3). 
- Структура нового жилищного строительства по этажности на расчетный срок:
- многоэтажная жилая застройка – 85 %
- среднеэтажная жилая застройка  – 15 %
Мероприятия по оптимизации размещения производственных и производственно-деловых зон: 
Развитие производственной деятельности должно происходить с учетом следующих требований:
• экологичности характера производства;
• высокого технического уровня производства, позволяющего выпускать конкурентоспособную продукцию;
• рационального использования имеющихся производственных территорий.
В проекте предусмотрены планировочные мероприятия, направленные на оптимизацию пространственной организа-

ции территории в соответствии указанными требованиями. 
Основные направления развития объектов промышленного и коммунально-складского назначения:  
• формирование системы производственных и многофункциональных производственно-деловых зон для обеспечения 

условий для развития основных градообразующих предприятий города, в том числе за счет повышения эффективности 
использования существующих производственных мощностей, реконструкции и модернизации устаревших технологи-
ческих процессов и оборудования, внедрения новых прогрессивных технологий;  

• обеспечение условий для реализации генерального плана города Архангельск и приоритетных инвестиционных 
проектов по развитию промышленного комплекса;

• содействие выносу вредных производств за пределы города и перепрофилирования отдельных производственных 
объектов до допустимого класса опасности в соответствии с действующими Правилами землепользования и застройки.  

Параметры нового строительства производственных зон должно отвечать требованиям Правил землепользования 
и застройки муниципального образования «Город Архангельск», утвержденных решением Архангельской городской 
Думы от 23.10.2013 № 14.

Мероприятия по развитию объектов обслуживания населения 
Проектом предусмотрено формирование системы общественно-деловых зон микрорайонного и общегородского зна-

чения, в том числе:
- На площадках нового многоэтажного жилищного строительства, а также вблизи, проектом предусматривается стро-

ительство объектов обслуживания микрорайонного значения (учреждения образования). 
- В зонах рекреационного назначения (озеленения), на набережной Северной Двины и в зонах новой жилой застройки 

предлагается размещать некапитальные спортивные плоскостные сооружения открытого типа. 
- Параметры размещаемых объектов обслуживания:

Спортивный ком-
плекс, пропускная 
способность, чел 
(тыс.кв.м площа-

ди пола)

Деловые и офис-
ные центры, тыс. 

кв. м площ.

Магазины, тыс. 
кв. м торг. площ.

Производствен-
но-деловые ком-

плексы, тыс. кв. м 
площ.

Культурно-досу-
говые учрежде-

ния, мест

Объекты обще-
ственного пита-

ния, мест

7450
(64,0 тыс.кв.м) 88,5 71,0 24,0 6000 570

- Ориентировочная численность работающих в размещаемых объектах обслуживания, тыс. чел.

Обрабатывающая 
промышленность, 
склады, производ-

ственные базы

Торговля, (вклю-
чая опт), предо-
ставление услуг

Продажа и обслу-
живание автомо-

билей

Управление, 
бизнес Общепит Культура, спорт, 

образование

1,2 3,0 0,2 5,0 0,95 0,6

- Расчет нормативной потребности населения в объектах обслуживания:

Наименование учреждений обслу-
живания Ед. измерения

Требуемая вме-
стимость на рас-
четный срок (75,4 

тыс.чел) 

В том числе на 1 
этап (64,0 тыс.чел.)

В том числе на 2 
этап (68,0 тыс.чел.)

Учреждения образования

Дошкольные учреждения мест 7540 6400 6800

Школы мест 13572 11520 12240

Учреждения здравоохранения

Больницы коек 1015 (799) 862 (678) 916 (721)

Амбулаторно-поликлинические уч-
реждения

пос. в смену 1369 (1463) 1162 (1242) 1234 (1319)

Спортивные сооружения 

Спортивные залы кв. м  площ. пола 26390 22400 23800

Плоскостные сооружения тыс.кв.м. 147,03 124,8 132,6

Учреждения культуры

Клубы, дома культуры место 1508 1280 1360

Библиотеки тыс. экз. 301,6 256 272

Предприятия торговли и общественного питания

Магазины кв. м торговой 
площади 21112 (39283) 17920 (33344) 19040 (35428)

Предприятия общественного питания Посадочных мест 3016 2560 2720

1.4. Развитие транспортной инфраструктуры
Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры
- Формирование транспортного каркаса территории, представленного магистральными улицами:
общегородского значения (протяженность 14,3 км)
- новая магистраль, дублирующая Ленинградский пр. и Окружное шоссе (по направлению железнодорожной линии 

Архангельск-Город – Карпогоры, в перспективе ликвидируемой на участке от железнодорожной станции Жаровиха до 
железнодорожной станции Архангельск-Город);

-  Ленинградский пр. до проектируемого обхода;
-  ул. Прокопия Галушина и ее продолжение до Окружного шоссе;
-  ул. Ленина и ее продолжение до проектируемого дублера (и далее на перспективу в северо-западном направлении 

с подключением к ул. Кировская);
-  ул. Папанина.
 районного значения (протяженность 10,6 км)
-  Московский пр. и его продолжение до ул. Воронина;
-  ул. Октябрят и его продолжение до проектируемого дублера;
-  новая магистраль от Ленинградского пр. до проектируемого дублера.
 Реконструкция отдельных участков магистральной улично-дорожной сети (УДС) (уширение проезжих частей, 

устройство тротуаров, велосипедных дорожек, полос озеленения)
 Дополнение магистральных направлений улицами местного значения (в основном жилыми).
 Оснащение пересечений и примыканий сети магистральной УДС транспортными развязками в одном и разных 

уровнях.
 Создание системы основных пешеходных и велосипедных направлений, выделение с этой целью в пределах про-

ектируемых красных линий широких полос озеленения (для устройства бульваров). 
 Реконструкция прибрежной зоны с превращением ее в полноценную пешеходную набережную (протяженность 3,0 

км).
 Развитие общественного транспорта – автобуса. Линии автобуса трассируются по магистральным улицам (протя-

женность – 23,9 км). Проектом намечены зоны остановок автобуса.
 Строительство причала на о. Краснофлотский.
 Организация хранения и обслуживания транспортных средств из расчета обеспеченности населения легковым ин-

дивидуальным автотранспортом 320 легковых автомобилей на 1000 жителей и расчетного парка индивидуальных легко-
вых автомобилей – 24,1 тыс.ед.:

-  сооружение 4 многоярусных гаражей по 1000 и 4 по 500 машино-мест (общей вместимостью 6,0 тыс. машино-мест);
-  сохранение существующих массивов боксовых гаражей в северной части района;
-  сооружение встроенных, пристроенных, подземных и полуподземных гаражей при проектировании и возведении 

новых, реконструкции существующих объектов жилой и общественной застройки;
-  организация платных открытых охраняемых стоянок постоянного хранения на проектируемых площадках (вмести-

мостью 2,5 тыс. машино-мест).
-  организация 1 СТО. 

1.5. Развитие инженерной инфраструктуры
Водоснабжение 
Для гарантированного водоснабжения объектов проектируемой территории города необходимы следующие меропри-

ятия:
Мероприятия на первый этап
 Проектирование и строительство новой водопроводной сети Д-500 мм от ЦОСВ до ул. Карпогорская и далее по ул. 

Карпогорская до пр. Московский;
 Реконструкция водопроводной сети Д-300 мм вдоль ул. Галушина от д. № 11 до д. № 7 (замена на Д-400мм);
 Реконструкция камеры на водопроводных сетях на выходе из ЦОСВ с внедрением удаленного регулирования рас-

пределения подачи воды между центральным районом и южной частью города;
 Реконструкция ВНС № 64 в 6-ом микрорайоне округа Майская Горка;
 Реконструкция водопроводной сети по Ленинградскому проспекту;
 Строительство водопроводных сетей в районах нового строительства.
Мероприятия на второй этап
 Строительство водопроводных сетей в районах нового строительства.
Мероприятия на третий этап (перспектива)
 Строительство водопроводных сетей в районах нового строительства.
Водоотведение
Для гарантированной работы системы хозяйственно-бытовой канализации необходимы следующие мероприятия:
Мероприятия на первый этап
 Реконструкция КНС-8;
 Реконструкция самотечного коллектора Д-500 мм к КНС-8 от ул. Галушина до пр. Московский;
 Строительство канализационных сетей в районах нового строительства;
 Ремонт очистных сооружений на о. Краснофлотский.
Мероприятия на второй этап
 Строительство канализационных сетей в районах нового строительства;
Мероприятия на третий этап (перспектива)
 Строительство канализационных сетей в районах нового строительства.
Электроснабжение
Для обеспечения электроэнергией проектируемой застройки потребуется: проведение следующих мероприятий:
Мероприятия на первый этап
 строительство новых  электрических подстанций 110/10 кВ «Майская Горка» и "Краснофлотская";
 строительство кабельных линий 110 кВ от Архангельской ТЭЦ и ПС 110 кВ "Жаровиха" до ПС 110/10 кВ «Майская 

Горка» и "Краснофлотская"; 
 строительство трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ и кабельных линий 10 кВ.
Мероприятия на второй этап
 строительство 4 распределительных пунктов 10 кВ и питающих кабельных линий 10 кВ к ним,
 строительство трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ и кабельных линий 10 кВ.
Мероприятия на третий этап (перспектива)
 строительство трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ и кабельных линий 10 кВ.
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Теплоснабжение
Для обеспечения бесперебойной и надёжной работы системы теплоснабжения необходима поэтапная реконструкции 

и модернизация элементов системы теплоснабжения и проведение ряда мероприятий.
Мероприятия на первый этап
 реконструкция существующей Архангельской ТЭЦ;
 реконструкция существующих тепловых сетей от АТЭЦ;
 прокладка магистральных т/сетей к новым площадкам строительства;
 реконструкция существующих котельных на острове Краснофлотском с переводом на газ.
Мероприятия на второй этап
 прокладка магистральных теплопроводов к новым площадкам строительства ;
Мероприятия на третий этап (перспектива)
 перевод источников теплоты жилого фонда (в том числе автономных) на природный газ;
 внедрение энергосберегающих технологий (приборы коммерческого учета тепловой энергии на тепловых источни-

ках и др.).
Газоснабжение
Для обеспечения стабильного и надёжного газоснабжения и улучшения социальных условий проживания населения, 

необходимо поэтапное осуществление ряда мероприятий.
Мероприятия на первый этап
 строительство магистральных газопроводов среднего давления - км; 
 газоснабжение котельных на о. Краснофлотском.
 строительство ГРП
Мероприятия на второй этап
 строительство уличных газопроводов среднего давления; 
 строительство ГРП;
Мероприятия на третий этап (перспектива)
 строительство внутриплощадочных газопроводов к площадкам новой застройки
Связь
Мероприятия на первый этап
Телефонизация
1.Проведение модернизации существующих ПС-3,4 с увеличением их емкости со строительством линейных сооруже-

ний.
Радиофикация
1.Увеличение мощности ОУС-5 на 5 кВт;
2. Оборудование ТП звуковой частоты со строительством магистрального фидера.
Мероприятия на второй этап
Телефонизация
1. Открытие новой цифровой подстанции со строительством линейных сооружений.
Радиофикация
1.  Оборудование ТП звуковой частоты со строительством магистрального фидера.
Мероприятия на третий этап (перспектива)
Телефонизация
1. Строительство линейных сооружений для объектов нового строительства

1.6. Инженерная подготовка и вертикальная планировка территории
Мероприятия по инженерной подготовке и инженерной защите территории

Мероприятия по инженерной подготовке территории Един.
измер.

Объем работ

Рекультивация территории (снос ветхих строений, разборка дорожных покрытий, комму-
никаций и зачистка и санация грунтов) 

га
тыс.м3

305,0
782,2

Срезка растительного грунта на площадках нового строительства тыс.м3 76,3

Благоустройство озера Бутыгино, (расчистка от ила акватории с профилированием ложа и 
обустройством береговой зоны)

га
тыс.м3

4,2
25,2

Благоустройство заливов на о.Краснофлотский (спрямление, расчистка, дноуглубление 
русла)

га
тыс.м3

15,0
225,0

Укрепление правого берега р.Северная Двина, с организацией набережных, в том числе:

полуоткосного типа км 0,9

откосного типа км 1,4

Берегоукрепление гребных каналов на о.Краснофлотский (заливы в зоне отдыха) км 3,8

Выторфовка под дорожные покрытия проектируемых улиц и по трассам уличных подзем-
ных инженерных сетей 

га
тыс.м3

5,8
116,

Подсыпка территории га
тыс.м3

15,6
234,0

Устройство уличной сети дождевой канализации км 11,0

Устройство очистных сооружений дождевой канализации сооруж. 3

Мероприятия по понижению уровня грунтовых вод (устройство дренажа зданий) га 305,0

Объем земляных работ по организации рельефа (вертикальная планировка территории) га
тыс.м3

305,0
915,0

1.7. Охрана окружающей среды
Мероприятия по охране окружающей среды
Для улучшения состояния окружающей среды предлагаются следующие мероприятия:
 оптимизация функционального зонирования и планировочной структуры территории для обеспечения рациональ-

ного природопользования;
 соблюдение регламентов зон с особыми условиями использования территорий, обеспечение необходимых разрывов 

между нормируемыми объектами и источниками загрязнения окружающей среды, расположенных за пределами пло-
щадки проектирования;

 разработка проекта единой санитарно-защитной зоны для комплекса производственных и производственно-склад-
ских территорий в северо-западной части территории, не допущение размещения объектов выше 3–4 класса опасности;

 разработка проектов санитарно-защитной зоны с уточнением границ санитарно-защитной зоны в направлении к 
жилой застройке предприятий промышленной зоны на юго-западе района на берегу реки Северная Двина;

 разработка проектов сокращения санитарно-защитных зон промышленных предприятий, расположенных а острове 
Краснофлотский (не выше 5 класса опасности);

 проведение контрольных измерений по концентрации загрязняющих веществ и шуму вблизи жилой застройки для 
объектов 4–5 класса опасности, в случае выявленных нарушений - реализация мероприятий (в том числе и за счет соб-
ственников перечисленных объектов) по уменьшению негативного влияния на нормируемые объекты;

 установка шумозащитного экрана вдоль железной дороги в районе перекрестка проспекта Ломоносова и улицы 
Смольный буян в целях соблюдения нормативных показателей физических параметров (шум, вибрация) в зоне жилой 
застройки;

 закрытие для захоронений кладбище (по ул. Ильинская).
 ограничение автомобильного (особенно транзитного грузового) движения в жилых зонах;
 благоустройство и организация озелененных территорий специального (защитного) назначения в санитарно-защит-

ных зонах промышленных объектов, вдоль улично-дорожной сети;
 установка современных трансформаторов, оборудованных звукопоглащающими кожухами;
 осуществление регулярного вывоза отходов и снега в соответствии с решениями Генерального плана города Ар-

хангельск;
 оборудование площадок и установка контейнеров на территории гаражей и стоянок;
 развитие и благоустройство системы городского озеленения.

2. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ПАРАМЕТРЫ ПЛАНИРУЕМОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

№ 
п/п Наименование Единица

измерения
Сущ. по-
ложение

Расчетный 
срок (с учетом 
сущ. положе-

ния)

1 Территория

1.1 Общая площадь в границах проектирования, в том числе: га 1303,4 1303,4

ЖИЛыЕ

Зона многоэтажной жилой застройки га 95,6 262,8

Зона среднеэтажной жилой застройки га 18,6 51,0

Зона малоэтажной жилой застройки га 81,9 20,7

Зона индивидуальной жилой застройки га 102,3 1,5

ОБщЕСТВЕННО-ДЕЛОВыЕ

Зона делового, общественного и коммерческого назначения га 29,0 113,4

Зона культового назначения га 0,8 2,2

Зона учреждений здравоохранения га 5,3 5,6

Зона многофункционального назначения га 0 46,6

ПРОИЗВОДСТВЕННыЕ И КОММУНАЛьНО-СКЛАДСКИЕ

Зона производственных и коммунально-складских объектов га 193,4 103,1

ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР

Объектов инженерной инфраструктуры га 22,4 17,0

Объектов железнодорожного транспорта га 1,9 0

Объектов автомобильного транспорта га 66,5 31,7

РЕКРЕАЦИОННыЕ

Зона спортивных комплексов и сооружений га 10,5 61,7

Зона залесенных территорий га 0 121,9

Зона благоустроенных озелененных территорий га 5,8 172,6

Зона пляжей 0 8,9

СЕЛьСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Садоводческих товариществ га 18,6 20,2

Зона огородов га 6,4 0

№ 
п/п Наименование Единица

измерения
Сущ. по-
ложение

Расчетный 
срок (с учетом 
сущ. положе-

ния)

СПЕЦИАЛьНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Зона военных объектов и режимных территорий га 1,6 0,7

Зона ритуального назначения га 10,7 11,1

Зона добычи полезных ископаемых га 11,5 0

Зона озеленения специального назначения га 0 17,8

ИНыЕ

Зона озелененных территорий га 190,6 1,7

Зона иных городских территорий га 306,7 0

Водоемы, водотоки га 46,9 46,9

ТЕРРИТОРИИ ОБщЕГО ПОЛьЗОВАНИЯ га 76,4 184,3

2 Население

Численность населения тыс. чел. 54,0 64,0

в том числе на 1 этапе тыс. чел. 54,0 68,0

                     на 2 этапе тыс. чел. 54,0 75,44

3 Жилищный фонд

3.1 Жилищный фонд, 
в том числе: тыс. кв. м 1000 2262

Многоэтажная многоквартирная застройка тыс. кв. м 660 1977,6

Среднеэтажная многоквартирная застройка тыс. кв. м 140 237,0

Малоэтажная жилая застройка тыс. кв. м 120 45,75

Индивидуальная жилая застройка тыс. кв. м 80 1,65

3.2 Новое жилищное строительство, в том числе: тыс. кв. м - 1554,6

Многоэтажная многоквартирная застройка тыс. кв. м - 1317,6

Среднеэтажная многоквартирная застройка тыс. кв. м - 237,0

3.3 Обеспеченность жилищным фондом кв. м/чел. 18,5 30,0

4 Транспортная инфраструктура

4.1 Протяженность магистральной улично-дорожной сети 
В том числе: км 28,5 36,8

магистральных улиц общегородского значения
км 28,5 21,5

15,3магистральных улиц районного значения

4.2 Плотность магистральной сети на застроенных территориях км/кв. км 1,8 2,5

4.3 Протяженность линий внутригородского автобуса км 16,3 36,8

4.4 Плотность линий внутригородского общественного транспорта на за-
строенных территориях км/кв. км 1,3 2,5

4.5
Уровень автомобилизации легк. авт./

1000 жите-
лей

180 320

5 Инженерное оборудование и благоустройство территории

5.1 Водоснабжение тыс. м3/сут н/д 39,0

5.2 Канализация тыс. м3/сут н/д 34,6

5.3 Теплоснабжение МВт н/д 30,0

5.4 Газоснабжение млн куб. 
м/год н/д 147,0

5.5 Электроснабжение МВт·ч
в год н/д 230400

5.6 Телефонизация Тыс.номе-
ров н/д 27,0

Информационное сообщение

Мэрия города Архангельска на основании распоряжения мэра города Архангельска от 05.12.2014г. № 4280р проводит 
публичные слушания по обсуждению проекта планировки района "Варавино-Фактория"  муниципального образования 
«Город Архангельск», которые состоятся 05 февраля 2015 года в 16-00 часов в конференц-зале мэрии города (пл.В.И. Ле-
нина, д.5).

Учёт замечаний, возражений и  предложений по проекту планировки района "Варавино-Фактория"  муниципального 
образования «Город Архангельск» осуществляет департамент градостроительства мэрии города по адресу: пл.В.И. Ле-
нина, д. 5, каб. 516 до 05 февраля 2015 года.

Проект планировки района "Варавино-Фактория"  муниципального образования «Город Архангельск» размещен на 
официальном интернет-сайте мэрии города Архангельска www.arhcity.ru в разделе "мэрия города/департамент градо-
строительства/градостроительная документация".

Информацию по проекту планировки района "Варавино-Фактория" муниципального образования «Город Архан-
гельск» можно получить в департаменте градостроительства мэрии города (пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 502). 

Проект планировки
района «Варавино-Фактория»
муниципального образование

«Город Архангельск»
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официально

 Положение о планировке территории

Введение
Проект планировки района «Варавино-Фактория», выполняется по Муниципальному контракту № 23-С от 17 апре-

ля 2012 г. между мэрией города Архангельск и Научно-проектным институтом пространственного планирования 
«ЭНКО» (г. Санкт-Петербург). 

Цель проекта: разработка планировочных и инфраструктурных мероприятий по подготовке и комплексному 
освоению площадки проектирования.

Проект выполняется на основе действующих нормативно-правовых документов: 
 Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
 Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136 – ФЗ;
 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализиро-

ванная редакция СНиП 2.07.01-89*.
 СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроитель-

ной документации»;
 Действующие нормы и правила по разделам проекта. 
В проекте учитываются основные положения следующих проектных работ:
 Генеральный план г. Архангельск (Постановление Мэрии города Архангельска от 23 ноября 2010 г. № 498);
 Правила землепользования и застройки города Архангельск (приняты решением Архангельской городской 

Думы от 30.11.11 № 351);
 Проект зон охраны объектов культурного наследия регионального значения г. Архангельска (ФГУП РосНИПИ 

Урбанистики, 2011 г.);
 Сборник «Состояние окружающей среды в муниципальном образовании «Город Архангельск» (Архангельск, 

2011 г.).
Исходные данные для разработки проекта, предоставленные мэрией города Архангельск:
 Топографическая съемка М 1:500;
 Цифровые материалы по существующей структуре землепользования, а также по произведенным отводам зе-

мельных участков; кадастровые кварталы;
 Технические условия на инженерное обеспечение и информация о состоянии инженерной инфраструктуры на 

проектируемой территории;
 Сведения о численности и структуре постоянно проживающего на территории населения;
 Прочие материалы по разделам проекта.

1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИИ
1.1. Архитектурно-планировочное решение. Функциональное зонирование

Проектом планировки определены следующие приоритетные мероприятия по развитию территории:
К концу расчетного строка на проектируемой территории прогнозируется стабилизация численности населения 

на уровне 25,0 тыс. чел. Данный прогноз соответствует Генеральному плану города Архангельск.
Планировочная концепция и функциональное зонирование определены в проекте планировки на основе решений 

утвержденного Генерального плана Архангельска, сложившегося использования территории и исходя из специфи-
ки положения площадки в качестве одного из главных въездов в город Архангельск. Проектные предложения проек-
та  планировки  «Варавино–Фактория» рассматривается во взаимосвязи с проектами планировки районов «Майская 
горка» и «Жаровихинского».

Основная планировочная идея проекта – создание комфортного для проживания, работы и отдыха, благоустроен-
ного, архитектурно-выразительного многофункционального района города  Архангельска.

Район «Варавино-Фактория» относительно удален от зоны центра города, имеет значительный градостроитель-
ный потенциал, и сейчас интенсивно застраивается. Здесь получает свое логическое планировочное слияние одна 
из главных транспортных  осей города – Ленинградский проспект с Окружным шоссе и берет начало природная 
планировочная ось города - река Юрас. 

«Варавино-Фактория» сохраняет свой основной приоритет развития, группа промышленных территорий в се-
верной части района, запланированная Генеральным планом, дополняется новыми площадками для устройства 
предприятий инновационных отраслей промышленности, в том числе для строительства здесь второго источника 
электроэнергии города. 

Запланированная набережная   вдоль восточного берега Северной Двины потребует для выполнения этого ме-
роприятия частичного переноса бессистемно расположенных производственных предприятий на территории, вы-
свобожденные  путем оптимизации основного промышленного узла.  Часть застройки промышленных предприятий 
сохраняется для реновации под общественно-деловые нужды. 

В районе транспортной развязки, на пересечении трассы нового автомобильного обхода и Ленинградского про-
спекта, предложена организация зоны многофункционального назначения, с перспективным размещением логи-
стического комплекса, учреждений и предприятий обслуживания широкого спектра.  

 Проектом предлагаются следующие основные планировочные мероприятия:
  Жилые зоны:
- завершение формирования микрорайонов многоэтажной застройки вдоль проспекта Ленинградский и Окруж-

ного шоссе; 
- формирование кварталов среднеэтажной застройки вдоль планируемой магистральной улицы районного значе-

ния, параллельной Окружному шоссе и железнодорожной ветке;
- реконструкция квартала среднеэтажной застройки по ул. Почтовый тракт – пр. Ленинградский;
- формирование высотных  архитектурных акцентов вдоль главной планировочной оси – Ленинградского про-

спекта.
Производственные зоны:
- качественное изменение среды производственных территорий: установление четких границ предприятий, упо-

рядочение использования производственных площадок,  комплексное благоустройство производственных зон с це-
лью улучшения экологической ситуации и высвобождения территорий для деловых и обслуживающих функций;

- проведение модернизации предприятий с целью уменьшения санитарно-защитных зон;
- формирование производственно-деловых зон с комбинированием сервисов индустрии и  сервисов социального 

обслуживания населения; увеличение в балансе территории промышленного узла территорий делового, транспорт-
ного и обслуживающего назначения;

- планировочное структурирования территорий производственных узлов – устройство подъездов, парковок, бла-
гоустройство и озеленение санитарно-защитных зон.

Общественно-деловые зоны:
- завершение центра обслуживания городского значения с формированием архитектурного ансамбля площади в 

створе моста через р. Северная Двина (ул. Папанина);
- формирование общественных центров обслуживания районного значения: от Окружного шоссе вдоль ул. Коно-

нова И.Г., ул. Революции – с выходом на набережную; на участке между окружным шоссе, пр. Ленинградским, ул. 
Мостостроителей и ул. Октябрьской; 

- выделение зон производственно-деловых центров на базе существующих производственных территорий в струк-
туре  жилых микрорайонов и новых рекреационных с целью поэтапного вытеснения промышленных объектов и 
замещения их зданиями административного (офисного) назначения;

- формирование центров обслуживания рекреационных территорий набережных (берега рек Северная Двина и 
Юрас).

Рекреационные зоны:
- эффективное использование потенциала водных ресурсов Северной  Двины и включение их в структуру жилой 

и общественной застройки; 
- организация линейных пешеходных связей – выходов к водному фронту (перпендикулярных Ленинградскому 

проспекту); 
- организация парковых и рекреационных зон вдоль набережной реки Северная Двина;
- организация крупной зоны спортивного назначения рядом с зоной учебно-образовательного назначения по ул. 

Воронина;
- организация пристаней и причалов;
- устройство рекреационной зоны всесезонного назначения  вокруг залива Шанкурья, р. Юрас;
- устройство рекреационной зоны всесезонного назначения  в районе ул. Приречная с выходом к р.Юрас и в лесо-

парковую зону.

1.2. Городское озеленение
Мероприятия по развитию и благоустройству городского озеленения
В соответствии с основными архитектурно-планировочными решениями, проектом предлагается следующее раз-

витие городского озеленения:
 формирование общегородской рекреационной зоны на о. Краснофлотский с обустройством зон активного от-

дых, детских площадок, тропиночной сети, освещения, сохранением существующих лесных массивов (проведение 
санитарных рубок, восстановление и периодическое обновление породного состава деревьев);

 строительство и обустройство набережной, в том числе с прогулочной зоной, реки Северная Двина до ул. Руса-
нова;

 обустройство озелененных территорий общего пользования в районе зоны многофункциональных и предпри-
нимательских комплексов в юго-восточной части территории проекта планировки;

 обустройство комплексной рекреационной зоны районного значения вокруг озера Бутыгино;
 развитие внутриквартального озеленения: строительство мест отдыха, детских и спортивных площадок, обнов-

ление растительности;
 обустройство и восстановление газонов в застроенной части территории проекта планировки;
 омоложение, дополнительные посадки зеленых насаждений
 санитарная уборка лесных массивов;
 использование ассортимента пылегазоустойчивых пород деревьев и кустарников при посадках вдоль транс-

портных магистралей, в санитарно-защитных зонах предприятий;
 разработка проекта реконструкции и озеленения территории, периодическое проведение лесоустроительных и 

лесозащитных работ;
 установка опознавательных знаков озелененных территорий, попадающих в санитарно-защитные зоны.

1.3. Социально-экономическое развитие 
Мероприятия по развитию жилищного фонда
 Строительство жилищного фонда в объеме 281,7 тыс. кв. м, средняя жилищная обеспеченность 30 кв. м общей 

площади на человека (в том числе на 1 этапе объем жилищного строительства составит 188,1 тыс.кв.м). 
 Структура нового жилищного строительства по этажности на расчетный срок:
- многоэтажная жилая застройка (9 этажей) – 75 %
- среднеэтажная жилая застройка (5-8 этажей) – 25 %
Мероприятия по оптимизации размещения производственных и производственно-деловых зон: 
 Формирование зон производственного и коммунально-складского назначения:
 Зона производственного и коммунально-складского назначения, зона объектов инженерной инфраструктуры, 

зона многофункционального назначения в северной части проектируемой территории в районе влияния Окружного 
шоссе в сторону железнодорожной ветки (сохранение существующих объектов, территория автодрома, размещение 
дополнительных объектов производственно-делового и производственного назначения на свободных территориях);

 Формирование с реконструкцией зон производственного и коммунально-складского назначения по 
ул.Революции, 4 площадки (сохранение и перепрофилирование существующих объектов производственного и ком-
мунально-складского назначения, размещение объектов производственно-делового назначения).

Мероприятия по развитию объектов обслуживания населения 
Проектом предусмотрено формирование системы общественно-деловых зон микрорайонного и общегородского 

значения, в том числе:
 В составе учреждения торгово-развлекательного типа предусмотреть помещения клубного типа проектной вме-

стимостью 350 зрительских мест.

 На площадках нового многоэтажного жилищного строительства, а также вблизи, проектом предусматривается 
строительство объектов обслуживания микрорайонного значения (учреждения образования). 

 В зонах рекреационного назначения (озеленения), на набережной Северной Двины и в зонах новой жилой за-
стройки предлагается размещать некапитальные спортивные плоскостные сооружения открытого типа. 

 Параметры размещаемых объектов обслуживания:

Деловые и офисные 
центры, тыс. кв. м 

площ.

Магазины, тыс. кв. м 
торг. площ.

Производственно-
деловые комплексы, 

тыс. кв. м площ.

Культурно-досуговые 
учреждения, мест

Объекты обществен-
ного питания, мест

76 40 181 350 1390

 Ориентировочная численность работающих в размещаемых объектах обслуживания, тыс. чел.

Обрабатываю-
щая промыш-

ленность

Склады, про-
изводственные 

базы

Учреждения 
производствен-

но-делового 
типа

Торговля 
(включая опт), 
предоставле-

ние услуг

Продажа и 
обслуживание 
автомобилей

Управление, 
бизнес

Общепит

7,5 0,5 9,0 1,3 0,2 5,1 0,25

 Расчет нормативной потребности населения в объектах обслуживания:

Наименование учреждений обслуживания Ед. измерения
Требуемая вмести-

мость на расчетный 
срок (25,0 тыс.чел.)

В том числе на 1 этап 
(24,7 тыс.чел.)

Учреждения образования

Дошкольные учреждения Мест 2500 2470

Школы мест 4500 4446

Учреждения здравоохранения

Больницы коек 337 (265) 333 (262)

Амбулаторно-поликлинические учреждения пос. в смену 454 (485) 448 (480)

Спортивные объекты

Спортивные залы кв. м  площ. пола 8750 8645

Плоскостные сооружения тыс.кв.м. 48,75 48,17

Учреждения клубного типа

Клубы, дома культуры место 500 494

Библиотеки тыс. экз. 112,5 111,15

Предприятия торговли и общественного питания

Магазины кв. м торговой пло-
щади 7000 (13025) 6916 (12869)

Предприятия общественного питания Посадочных мест 1000 988

1.4. Развитие транспортной инфраструктуры
Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры
 Формирование транспортного каркаса территории, за счет строительства новых и реконструкции существую-

щих участков магистральной улично-дорожной сети:
 общегородского значения (протяженность 13,0 км)
- новая магистраль, дублирующая Ленинградский пр. и Окружное шоссе (по направлению железнодорожной ли-

нии Архангельск-Город – Карпогоры);
- Ленинградский пр.;
- продолжение ул. Папанина и до ул. Дачная и далее с выходом на мостовой переход через р. Юрас.
 районного значения (протяженность 4,5 км)
- ул. Воронина и ул. Революции;
- ул. Русанова и его продолжение до проектируемого дублера;
- ул. Мостостроителей.
 Реконструкция отдельных участков магистральной улично-дорожной сети (УДС) (уширение проезжих частей, 

устройство тротуаров, велосипедных дорожек, полос озеленения)
 Дополнение магистральных направлений улицами местного значения (в основном жилыми).
 Оснащение пересечений и примыканий сети магистральной УДС транспортными развязками в одном и разных 

уровнях.
 Создание системы основных пешеходных и велосипедных направлений, выделение с этой целью в пределах 

проектируемых красных линий широких полос озеленения (для устройства бульваров). 
 Реконструкция прибрежной зоны с превращением ее в полноценную пешеходную набережную (протяженно-

стью 1,8 км).
 Развитие общественного транспорта – автобуса. Линии автобуса трассируются по магистральным улицам. Их 

протяженность составит 17,1 км, плотность – 2,2 км/кв. км. Проектом намечены зоны остановок автобуса.
 Строительство причала в юго-восточной части района.
 Организация хранения и обслуживания транспортных средств из расчета обеспеченности населения легковым 

индивидуальным автотранспортом 320 легковых автомобилей на 1000 жителей и расчетного парка индивидуальных 
легковых автомобилей – 8,0 тыс.ед.:

- сооружение 2 многоярусных гаражей по 1000 машино-мест (общей вместимостью 2,0 тыс. машино-мест);
- сохранение существующих массивов боксовых гаражей в северной части района;
- сооружение встроенных, пристроенных, подземных и полуподземных гаражей при проектировании и возведе-

нии новых, реконструкции существующих объектов жилой и общественной застройки;
- организация платных открытых охраняемых стоянок постоянного хранения на проектируемых площадках (вме-

стимостью 0,8 тыс. машино-мест).
- организация 2 СТО. 

1.5. Развитие инженерной инфраструктуры
Водоснабжение 
Для гарантированного водоснабжения объектов проектируемой территории города необходимы следующие ме-

роприятия:
Мероприятия на первый-второй этапы
 Проектирование и строительство новой водопроводной сети Д-400 мм в районе 2-го лесозавода;
 Строительство водопроводных сетей в районах нового строительства;
 Реконструкция водопроводных сетей.
Мероприятия на третий этап (перспектива)
 Строительство водопроводных сетей в районах нового строительства;
Водоотведение
Для гарантированной работы системы хозяйственно-бытовой канализации необходимы следующие мероприя-

тия:
Мероприятия на первый-второй этапы
 Реконструкция КНС-11;
 Реконструкция напорных канализационных коллекторов Д-500 мм от КНС-11;
 Реконструкция канализационных сетей;
 Строительство канализационных сетей в районах нового строительства.
Мероприятия на третий этап (перспектива)
 Строительство канализационных сетей в районах нового строительства.
Электроснабжение
Для обеспечения электроэнергией потребителей района потребуется: проведение следующих мероприятий:
Первый-второй этапы
 строительство 2 распределительных пунктов 10 кВ и питающих кабельных линий 10 кВ к ним;
 строительство трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ и кабельных линий 10 кВ.
Третий этап (перспектива)
 строительство трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ и кабельных линий 10 кВ.
 строительство новой  электрических подстанций 110/10 кВ «№ 13Н» с двумя трансформаторами по 25 МВ•А.
 строительство кабельных линий 110 кВ от ПС 110 кВ "13Н" до линии 110 кВ ПС "Майская Горка" - ПС "Жаровиха.
 демонтаж существующих ПС 35/10 кВ «№ 13» и линии 35 кВ к ней,
 строительство 1 распределительного пункта 10 кВ и питающих кабельных линий 10 кВ к нему;
Теплоснабжение
Для обеспечения бесперебойной и надёжной работы системы теплоснабжения необходима поэтапная реконструк-

ции и модернизация элементов системы теплоснабжения и проведение ряда мероприятий.
 внедрение энергосберегающих технологий (приборы коммерческого учета тепловой энергии на тепловых ис-

точниках и др.).
Мероприятия на первый-второй этапы
 реконструкция существующей Архангельской ТЭЦ;
 реконструкция существующих тепловых сетей от АТЭЦ;
 строительство новой котельной на производственной территории;
 прокладка магистральных т/сетей к новым площадкам строительства;
Мероприятия на третий  этап (перспектива)
 прокладка магистральных теплопроводов к новым площадкам строительства.
Газоснабжение
Для обеспечения стабильного и надёжного газоснабжения и улучшения социальных условий проживания населе-

ния, необходимо поэтапное осуществление ряда мероприятий.
Мероприятия на первый-второй этапы
 строительство газопроводов высокого давления между ГРП в/д №I и №V; 
 строительство магистральных газопроводов среднего давления; 
 газоснабжение котельных;
 строительство ГРП.
Мероприятия на третий этап (перспектива)
 строительство уличных газопроводов среднего давления; 
 строительство ГРП.
Связь
Первый-второй этапы
Телефонизация
1.Строительство линейных сооружений к объектам нового строительства.
Радиофикация
1.Увеличение мощности ОУС-5 на 5 кВт;
2. Оборудование ТП звуковой частоты со строительством магистрального фидера к ней.
Третий этап (перспектива)
Телефонизация
1.Строительство линейных сооружений к объектам нового строительства.
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1.6. Инженерная подготовка и вертикальная планировка территории
Мероприятия по инженерной подготовке и инженерной защите территории

Мероприятия по инженерной подготовке территории Един.
измер.

Объем работ

Рекультивация территории (снос ветхих строений, разборка дорожных покры-
тий, коммуникаций и зачистка и санация грунтов) 

га
тыс.м3

41,6
31,2

Срезка растительного грунта тыс.м3 10,4

Благоустройство залива Шакурья (расчистка от ила акватории, дноуглубление, 
профилирование ложа и обустройство береговой зоны)

га
тыс.м3

3,3
19,8

Берегоукрепление р.Северная Двина, с организацией набережных:

откосного типа км 1,4

полуоткосного типа км 0,9

Выторфовка под дорожные покрытия проектируемых улиц и по трассам улич-
ных подземных инженерных сетей 

га
тыс.м3

3,4
57,8

Подсыпка территории береговой зоны га
тыс.м3

5,7
45,6

Устройство уличной сети дождевой канализации км 9,1

Устройство очистных сооружений дождевой канализации сооруж. 3

Мероприятия по понижению уровня грунтовых вод (устройство дренажа зданий) га 122

Объем земляных работ по организации рельефа (вертикальная планировка тер-
ритории)

га
тыс.м3

122
366

1.7. Охрана окружающей среды
Мероприятия по охране окружающей среды
Для улучшения состояния окружающей среды предлагаются следующие мероприятия:
 оптимизация функционального зонирования и планировочной структуры территории для обеспечения рациональ-

ного природопользования;
 соблюдение регламентов зон с особыми условиями использования территорий, обеспечение необходимых разрывов 

между нормируемыми объектами и источниками загрязнения окружающей среды, расположенных за пределами пло-
щадки проектирования;

 разработка проекта сокращения санитарно-защитной зоны асфальтобетонного завода (2 класс опасности); проведе-
ние мероприятий по уменьшению влияния на среду проживания людей (установка современных систем очистки газов 
от пыли и загрязняющих веществ, замена оборудования, установка шумозащитных экранов, полив территории и увлаж-
нение воздуха для уменьшения количества пыли в местах перегрузки пылящих веществ и др.);

 разработка проекта санитарно-защитной зоны с уточнением границ санитарно-защитной зоны в направлении к жи-
лой застройке для промышленной зоны (3 класс опасности), расположенной на берегу реки Северная Двина в южной 
части территории проекта планировки;

 проведение контрольных измерений по концентрации загрязняющих веществ и шуму вблизи жилой застройки для 
иных объектов 4–5 класса опасности, в случае выявленных нарушений - реализация мероприятий (в том числе и за счет 
собственников перечисленных объектов) по уменьшению негативного влияния на нормируемые объекты;

 закрытие для захоронений существующего кладбища вблизи СОТ «Малинка» на берегу реки Юрас, попадающее в 
границы водоохранной зоны (согласно решениям Генерального плана города Архангельск);

 ограничение автомобильного (особенно транзитного грузового) движения в жилых зонах;
 благоустройство и организация озелененных территорий специального (защитного) назначения в санитарно-защит-

ных зонах промышленных объектов, вдоль улично-дорожной сети;
 установка современных трансформаторов, оборудованных звукопоглащающими кожухами;
 осуществление регулярного вывоза отходов и снега в соответствии с решениями Генерального плана города Ар-

хангельск;
 оборудование площадок и установка контейнеров на территории гаражей и стоянок;
 развитие и благоустройство системы озелененных территорий.

2.  ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ПАРАМЕТРЫ ПЛАНИРУЕМОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

№ 
п/п Наименование Единица

измерения
Сущ. по-
ложение

Расчетный 
срок (с 

учетом сущ. 
положения)

1 Территория

1.1 Общая площадь в границах проектирования, в том числе: га 1019,1 1019,1

ЖИЛыЕ

Зона многоэтажной жилой застройки га 19,2 71,4

Зона среднеэтажной жилой застройки га 53,2 79,9

Зона малоэтажной жилой застройки га 27,6 0

Зона индивидуальной жилой застройки га 26,9 19,7

ОБщЕСТВЕННО-ДЕЛОВыЕ

Зона делового, общественного и коммерческого назначения га 20,3 34,5

Зона культового назначения га 0,4 0,4

Зона учреждений здравоохранения га 0,4 2,5

Зона учебно-образовательного назначения га 15,8 16,0

Зона научно-исследовательского назначения га 9,8 15,3

Зона многофункционального назначения га 9,5 39,7

ПРОИЗВОДСТВЕННыЕ И КОММУНАЛьНО-СКЛАДСКИЕ

Зона производственных и коммунально-складских объектов га 167,9 155,7

ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР

Объектов инженерной инфраструктуры га 17,4 0

Объектов железнодорожного транспорта га 30,3 0

Объектов автомобильного транспорта га 21,4 29,7

РЕКРЕАЦИОННыЕ

Зона спортивных комплексов и сооружений га 2,6 7,5

Зона залесенных территорий га 130,2 143,8

Зона благоустроенных озелененных территорий га 4,4 129,6

СЕЛьСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Зона объектов сельскохозяйственного производства га 4,0 4,0

Садоводческих товариществ га 54,1 55,7

СПЕЦИАЛьНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Зона военных объектов и режимных территорий га 17,0 18,4

Зона ритуального назначения га 0,5 0,5

Зона складирования и захоронения отходов 1,5 0

Зона озеленения специального назначения га 0 24,9

ИНыЕ

Зона озелененных территорий га 187,4 0

Зона иных городских территорий га 130,5 0

Водоемы, водотоки га 32,2 32,2

ТЕРРИТОРИИ ОБщЕГО ПОЛьЗОВАНИЯ га 34,6 137,7

2 Население

Численность населения тыс. чел. 25,0 25,0

в том числе на 1-2 этапах 24,7

3 Жилищный фонд

3.1 Жилищный фонд, в том числе: тыс. кв. м 560,0 751,0

Многоэтажная многоквартирная застройка (9 эт.) тыс. кв. м 201,6 483,3

Среднеэтажная многоквартирная застройка (до 4 эт.) тыс. кв. м 235,2 235,2

Малоэтажная жилая застройка (1–2 эт.) тыс. кв. м 117,0 29,8

Индивидуальная жилая застройка (1–2 эт.) тыс. кв. м 6,2 2,7

3.2 Новое жилищное строительство, в том числе: тыс. кв. м - 281,7

Многоэтажная многоквартирная застройка (9 эт.) тыс. кв. м - 211,3

Среднеэтажная многоквартирная застройка (5-8 эт.) тыс. кв. м - 70,4

3.3 Обеспеченность жилищным фондом кв. м/чел. 18,7 30,0

4 Транспортная инфраструктура

4.1 Протяженность магистральной улично-дорожной сети 
В том числе: км 7,1 20,8

магистральных улиц общегородского значения
км 7,1

13,8

магистральных улиц районного значения 7,0

4.2 Плотность магистральной сети на застроенных территориях км/кв. км 0,8 2,8

4.3 Протяженность линий внутригородского автобуса км 6,8 17,0

4.4 Плотность линий внутригородского общественного транспорта на за-
строенных территориях км/кв. км 0,7 2,6

4.5
Уровень автомобилизации легк. авт./

1000 жите-
лей

180 320

№ 
п/п Наименование Единица

измерения
Сущ. по-
ложение

Расчетный 
срок (с 

учетом сущ. 
положения)

5 Инженерное оборудование и благоустройство территории

5.1 Водоснабжение тыс. м3/сут н/д 12,8

5.2 Канализация тыс. м3/сут н/д 11,3

5.3 Теплоснабжение МВт н/д 101,0

5.4 Газоснабжение млн куб. 
м/год

н/д 48,3

5.5 Электроснабжение МВт·ч 
в год

н/д 98800

5.6 Телефонизация Тыс.номе-
ров

н/д 9,0

Информационное сообщение

Мэрия города Архангельска на основании распоряжения мэра города Архангельска от 05.12.2014г. № 4281р проводит публичные 
слушания по обсуждению проекта планировки территории Жаровихинского района  муниципального образования «Город Архан-
гельск», которые состоятся  05 февраля 2015 года в 16-00 часов в конференц-зале мэрии города (пл.В.И. Ленина, д.5).

Учёт замечаний, возражений и  предложений по проекту планировки территории Жаровихинского района  муни-
ципального образования «Город Архангельск» осуществляет департамент градостроительства мэрии города по адресу: 
пл.В.И. Ленина, д. 5, каб. 516 до 05 февраля 2015 года.

Проект планировки территории Жаровихинского района  муниципального образования «Город Архангельск» разме-
щен на официальном интернет-сайте мэрии города Архангельска www.arhcity.ru  в разделе "мэрия города/департамент 
градостроительства/градостроительная документация".

Информацию по проекту планировки территории Жаровихинского района  муниципального образования «Город Ар-
хангельск» можно получить в департаменте градостроительства мэрии города (пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 502).

Проект планировки
Жаровихинского района 

муниципального образование
«Город Архангельск»

 
Положение о планировке территории

Введение

Проект планировки Жаровихинского района, выполняется по Муниципальному контракту № 24-С от 17 апреля 2012 
г. между мэрией города Архангельск и Научно-проектным институтом пространственного планирования «ЭНКО» (г. 
Санкт-Петербург). 

Цель проекта: разработка планировочных и инфраструктурных мероприятий по подготовке и комплексному освое-
нию площадки проектирования.

Проект выполняется на основе действующих нормативно-правовых документов: 
 Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
 Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136 – ФЗ;
 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализирован-

ная редакция СНиП 2.07.01-89*.
 СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной 

документации»;
 Действующие нормы и правила по разделам проекта. 
В проекте учитываются основные положения следующих проектных работ:
 Генеральный план г. Архангельск (Постановление Мэрии города Архангельска от 23 ноября 2010 г. № 498);
 Правила землепользования и застройки города Архангельск (приняты решением Архангельской городской Думы 

от 30.11.11 № 351);
 Проект зон охраны объектов культурного наследия регионального значения г. Архангельска (ФГУП РосНИПИУр-

банистики, 2011 г.);
 Сборник «Состояние окружающей среды в муниципальном образовании «Город Архангельск» (Архангельск, 2011 г.);
Исходные данные для разработки проекта, предоставленные мэрией города Архангельск:
 Топографическая съемка М 1:500;
 Цифровые материалы по существующей структуре землепользования, а также по произведенным отводам земель-

ных участков; кадастровые кварталы;
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 Технические условия на инженерное обеспечение и информация о состоянии инженерной инфраструктуры 
на проектируемой территории;

 Сведения о численности и структуре постоянно проживающего на территории населения;
 Прочие материалы по разделам проекта.

1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИИ
1.1. Архитектурно-планировочное решение. Функциональное зонирование

Планировочная концепция и функциональное зонирование определены в проекте планировки на основе ре-
шений утвержденного Генерального плана Архангельска, сложившегося использования территории и исходя из 
специфики положения площадки в качестве одного из главных въездов в город Архангельск. Проектные предло-
жения проекта  планировки  Жаровихинского района  рассматривается во взаимосвязи с проектами планировки 
районов «Майская горка» и «Варавино-Фактория».

Основная планировочная идея проекта – создание комфортного для проживания, работы и отдыха, благо-
устроенного, архитектурно-выразительного многофункционального района города  Архангельска.

Жаровихинский район является наиболее удаленным от зоны центра города и, поэтому менее застроенным, 
имеет значительный градостроительный потенциал. Здесь получает свое логическое планировочное заверше-
ние одна из главных транспортных  осей города – Ленинградский проспект и берет начало природная планиро-
вочная ось города - река Юрас. 

Важный новый планировочный фактор для перспективного градостроительного формирования Жаровихин-
ского района – планируемое строительство в восточной части района нового мостового перехода через реку 
Северная Двина с выходом на трассу транспортного коридора, объединяющего перспективные железнодорож-
ный и автомобильный обходы города Архангельска в северной части города. Данное планировочное решение 
значительно изменит транспортный каркас Архангельска, позволит вывести за пределы города и  района значи-
тельные транзитные транспортные потоки. Коридор для мостового перехода, транспортной развязки и трассы 
железной и автомобильных дорог резервируются в красных линиях проекта. 

В районе транспортной развязки, на пересечении трассы нового автомобильного обхода и Ленинградского 
проспекта, предложена организация въездной обслуживающе- деловой зоны с перспективным размещением ло-
гистического комплекса, учреждений и предприятий обслуживания широкого спектра.  

 Существующие территории объектов специального назначения, которые  в связи со строительством нового 
моста через Северную Двину, окажутся на ценных в градостроительном отношении площадках, рассматривают-
ся проектом планировки в качестве резервных территорий для развития общественных функций.

Проектом предлагаются следующие основные планировочные мероприятия:
  Жилые зоны:
- завершение и комплексное благоустройство существующих микрорайонов Жаровиха и  кварталов  пос. сили-

катного завода; ликвидация существующего ветхого жилищного фонда в северо-западной части района севернее 
Ленинградского проспекта; капитальный ремонт и реконструкция технически устаревших жилых зданий;

- развитие разнообразных, современных типов застройки различной этажности, архитектурно-строительных 
типов и разнообразных ценовых диапазонов – завершение формирования микрорайонов многоэтажной застрой-
ки вдоль Ленинградского проспекта; строительство микрорайонов среднеэтажной застройки «вторым планом» 
вдоль Ленинградского проспекта; строительство кварталов малоэтажной застройки;

- формирование высотных  архитектурных акцентов вдоль главной планировочной оси – Ленинградского про-
спекта;

- учитывая периферийный характер района, развитие малоэтажного и индивидуального жилищного строи-
тельства в восточной его части; формирование микрорайона индивидуальной жилой застройки в районе пос. 
силикатного завода, пос. Белая Гора.

Производственные зоны:
- качественное изменение среды производственных территорий: установление четких границ предприятий, 

упорядочение использования производственных площадок,  комплексное благоустройство производственных 
зон с целью улучшения экологической ситуации и высвобождения территорий для деловых и обслуживающих 
функций;

- проведение модернизации предприятий с целью уменьшения санитарно-защитных зон, в первую очередь на 
территории ОАО «Архангельский речной порт» - ликвидация открытого хранения сыпучих грузов;

- формирование производственно-деловых зон с комбинированием сервисов индустрии и  сервисов социаль-
ного обслуживания населения; увеличение в балансе территории Жаровихинского производственного узла тер-
риторий делового, транспортного,  инженерного  и обслуживающего назначения;

- планировочное структурирования территорий производственных узлов – устройство подъездов, парковок, 
организация входных благоустроенных зон при основных проходных предприятий , озеленение санитарно-за-
щитных зон.

Общественно-деловые зоны:
- формирование многофункционального центра обслуживания городского значения в районе проектируемой 

развязки и моста через Северную Двину;
- формирование общественных центров обслуживания районного значения:  западный - на пересечении Ле-

нинградского проспекта с улицей местного значения;  восточный - по улице Белгородской в поселке силикат-
ного завода;

- формирование зон для развития сферы обслуживания производств и населения при производственных узлах 
с целью повышения качества градостроительной среды и условий жизни;

- формирование центров обслуживания рекреационных территорий в береговых зонах  рек Северная Двина 
и Юрас.

Рекреационные зоны:
- эффективное использование потенциала водных ресурсов Северной  Двины и включение их в структуру 

жилой и общественной застройки; устройство озелененных проходов и проездов к береговой зоне, организация 
линейных пешеходных связей – выходов к водному фронту (перпендикулярных Ленинградскому проспекту); 
организация парковых и рекреационных зон вдоль набережной реки Северная Двина на участках: от лесозавода 
до речного порта, от проектируемой развязки до устья реки Юрас;

- качественное изменение экологии городских пространств: трансформация неактивных в настоящее время 
территорий, не участвующих в градостроительной деятельности, в систему городского озеленения, рекреации 
и спорта; организация крупной зоны спортивного назначения восточнее новой транспортной развязки; органи-
зация пристаней и причалов;

- устройство рекреационной зоны всесезонного назначения вдоль природной планировочной оси – реки Юрас, 
комплексное благоустройство зоны садовых участков.

Основные планировочные решения по развитию проектной  планировочной структуры, проектному  функ-
циональному зонированию территории,  размещению объектов обслуживания населения показаны на Чертеже 
планировки территории Жаровихинского района и иллюстративных схемах: Развитие планировочной структу-
ры территории, Развитие природно-экологического каркаса, Развитие транспортного каркаса.

Функциональное зонирование
На «Чертеже проекта планировки. Чертеж границ зон планируемого размещения объектов социально-куль-

турного и коммунально-бытового назначения капитального строительства» показаны следующие границы тер-
риторий функциональных зон:

Жилые зоны:
 Зона многоэтажной жилой застройки,
 Зона среднеэтажной жилой застройки,
 Зона малоэтажной жилой застройки,
 Зона индивидуальной жилой застройки.
 Зона застройки сезонного проживания
Общественно-деловые зоны:
 Зона делового, общественного и коммерческого назначения
 Зона здравоохранения
 Зона культового назначения
 Зона учебно-образовательного назначения
 Зона многофункционального назначения
Производственные и коммунально-складские зоны:
 Зоны производственного и коммунально-складского назначения
 Зона промышленности
Зоны инженерной и транспортной инфраструктур:
 Зона объектов железнодорожного транспорта
 Зоны объектов инженерной инфраструктуры
 Зона автомобильного транспорта
Рекреационные зоны:
 Зона благоустроенных озелененных территорий
 Зона залесенных территорий
 Зона спортивного назначения
Зоны сельскохозяйственного назначения:
 Зона сельскохозяйственного использования
 Зона сельхозяйственного производства
Зоны специального назначения:
 Зона военных объектов и режимных территорий
 Зона ритуального назначения
 Зона складирования и захоронения отходов
Иные виды функциональных зон
 Иные виды функциональных зон
 Зона водных объектов
 Зоны озелененных территорий

1.2. Городское озеленение
Мероприятия по развитию и благоустройству городского озеленения
В соответствии с основными архитектурно-планировочными решениями, проектом предлагается следующее 

развитие городского озеленения:
 обустройство набережной и прогулочной зоны вдоль р. Северная двина в районе ул. Тарасова;
 обустройство рекреационной зоны вдоль р. Юрас в районе Окружного шоссе и ул. Силикатная;
 обустройство озелененных территорий у плошадки лесозавода;
 обустройство озелененных территорий севернее зоны нового жилищного строительства по Ленинградскому 

проспекту;
 строительство скверов по ул. Белогорская с выходом к набережной по ул. Силикатная, обустройство про-

гулочных зон;
 развитие внутриквартального озеленения: строительство мест отдыха, детских и спортивных площадок, 

обновление растительности;
 обустройство и восстановление газонов в застроенной части территории проекта планировки;
 омоложение, дополнительные посадки зеленых насаждений
 санитарная уборка лесных массивов;
 использование ассортимента пылегазоустойчивых пород деревьев и кустарников при посадках вдоль транс-

портных магистралей, в санитарно-защитных зонах предприятий;
 разработка проекта реконструкции и озеленения территории, периодическое проведение лесоустроитель-

ных и лесозащитных работ;
 установка опознавательных знаков озелененных территорий, попадающих в санитарно-защитные зоны.

1.3. Социально-экономическое развитие 
Мероприятия по развитию жилищного фонда
 Строительство жилищного фонда в объеме 458,1 тыс. кв. м, средняя жилищная обеспеченность 31 кв. м об-

щей площади на человека (в том числе на 1 этапе объем жилищного строительства составит 135,0 тыс.кв.м). 
 Структура нового жилищного строительства по этажности на расчетный срок:
- многоэтажная жилая застройка (9 этажей) – 30 %
- среднеэтажная жилая застройка (5-8 этажей) – 45 %
- малоэтажная жилая застройка (2-4 этажа) – 10 %
- индивидуальная жилая застройка (1-2 этажа) – 15 %
Мероприятия по оптимизации размещения производственных и производственно-деловых зон: 
 Формирование зон производственного и коммунально-складского назначения:
- Производственная зона «Лесозавод №2», небольшое расширение (сохранение и перепрофилирование суще-

ствующих объектов производственного и коммунально-складского назначения, размещение объектов производ-
ственно-делового назначения)

- Зона производственного и коммунально-складского назначения и зона многофункционального назначения 
с территорией грузового речного (морского) транспорта «Припортовая» (сохранение и перепрофилирование су-
ществующих объектов производственного и коммунально-складского назначения, размещение объектов произ-
водственно-делового назначения, резерв свободной территории – 1,8 га)

- Система зон производственного назначения и зон многофункционального назначения вблизи площадки си-
ликатного завода, в том числе с прилегающей территорией военной части (сохранение и перепрофилирование 
существующих объектов производственного и коммунально-складского назначения, резерв свободной террито-
рии – 28,0 га)

- Сохранение производственных зон судоразделочного завода в поселке Турдеевск, перспективная зона мно-
гофункционального назначения (сохранение и перепрофилирование существующих объектов производственно-
го и коммунально-складского назначения, резерв свободной территории – 7,0 га)

Мероприятия по развитию объектов обслуживания населения 
Проектом предусмотрено формирование системы общественно-деловых зон микрорайонного и общегородско-

го значения, в том числе:
 На площадках нового многоэтажного жилищного строительства, а также вблизи, проектом предусматрива-

ется строительство объектов обслуживания микрорайонного значения (учреждения образования). 
 В зонах рекреационного назначения (озеленения), на набережной Северной Двины и в зонах новой жилой 

застройки предлагается размещать некапитальные спортивные плоскостные сооружения открытого типа. 
 Параметры размещаемых объектов обслуживания:

Спортивный 
комплекс, 

пропускная 
способность, 
чел (тыс.кв.м 

площади пола)

Деловые и 
офисные цен-

тры, тыс. кв. м 
площ.

Магазины, 
тыс. кв. м торг. 

площ.

Производ-
ственно-дело-
вые комплек-
сы, тыс. кв. м 

площ.

Рыночные 
комплексы, 

тыс. кв. м торг. 
площ.

Культурно-до-
суговые учреж-

дения, мест

Объекты обще-
ственного пи-

тания, мест

950
(10,0 тыс.кв.м) 20,0 63,4 147,0 8,0 3000 905

 Ориентировочная численность работающих в размещаемых объектах обслуживания, тыс. чел.

Обрабатывающая 
промышленность, 
склады, производ-

ственные базы

Торговля, (вклю-
чая опт), предо-
ставление услуг

Продажа и обслу-
живание автомо-

билей

Управление, 
бизнес Общепит Культура, спорт, 

образование

7,35 2,65 0,2 1,33 0,3 0,7

 Расчет нормативной потребности населения в объектах обслуживания:

Наименование учреждений обслуживания Ед. измерения

Требуемая вме-
стимость на рас-
четный срок (17,3 

тыс.чел.)

В том числе на 1 
этап (8,5 тыс.чел.)

Учреждения образования

Дошкольные учреждения Мест 1730 850

Школы мест 3114 1530

Учреждения здравоохранения

Больницы коек 233 (184) 114 (90)

Амбулаторно-поликлинические учреждения пос. в смену 314 (336) 154 (165)

Спортивные объекты

Спортивные залы кв. м  площ. пола 6055 2975 

Плоскостные сооружения тыс.кв.м. 33,74 16,58 

Учреждения клубного типа

Клубы, дома культуры место 346 170

Библиотеки тыс. экз. 77,85 38,25

Предприятия торговли и общественного питания

Магазины кв. м торговой 
площади 4844 (9014) 2380 (4429)

Предприятия общественного питания Посадочных мест 692 340

1.4. Развитие транспортной инфраструктуры
Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры
 Сооружение третьего автомобильно-железнодорожного мостового перехода через р. Северная Двина и свя-

занного с ним автомобильного и железнодорожного обхода города по направлению Архангельск – новый мор-
ской порт (на перспективу);

 Формирование транспортного каркаса территории, за счет строительства новых и реконструкции существу-
ющих участков магистральной улично-дорожной сети:

 общегородского значения (протяженность 10,0 км)
- новая магистраль, дублирующая Ленинградский пр. и Окружное шоссе (по направлению железнодорожной 

линии Архангельск-Город – Карпогоры);
- Ленинградский пр.
 районного значения (протяженность 11,6 км)
- ул. Октябрьская; 
- ул. Тарасова и ее продолжение;
- ул. Силикатчиков;
- новые поперечные и продольные связи в восточной части района. 
 Реконструкция отдельных участков магистральной улично-дорожной сети (УДС) (уширение проезжих ча-

стей, устройство тротуаров, велосипедных дорожек, полос озеленения)
 Дополнение магистральных направлений улицами местного значения (в основном жилыми).
 Оснащение пересечений и примыканий сети магистральной УДС транспортными развязками в одном и раз-

ных уровнях.
 Создание системы основных пешеходных и велосипедных направлений, выделение с этой целью в пределах 

проектируемых красных линий широких полос озеленения (для устройства бульваров). 
 Реконструкция прибрежной зоны с превращением ее в полноценную пешеходную набережную (протяжен-

ность 0,9 км).
 Развитие общественного транспорта – автобуса. Линии автобуса трассируются по магистральным улицам. 

Их протяженность составит 73,2 км (10,9 км), плотность – 2,2 км/кв. км. Проектом установлены зоны остановок 
автобуса, которые одновременно показывают, по каким магистралям предусматривается организации линий 
общественного пассажирского транспорта.

 Строительство причала в юго-восточной части района.
 Организация хранения и обслуживания транспортных средств из расчета обеспеченности населения легко-

вым индивидуальным автотранспортом 320 легковых автомобилей на 1000 жителей и расчетного парка индиви-
дуальных легковых автомобилей – 5,5 тыс.ед.:

- сооружение 1 многоярусного гаража на 1000 машино-мест;
- сооружение встроенных, пристроенных, подземных и полуподземных гаражей при проектировании и воз-

ведении новых, реконструкции существующих объектов жилой и общественной застройки;
- организация платных открытых охраняемых стоянок постоянного хранения на проектируемых площадках 

(вместимостью 0,5 тыс. машино-мест).
- организация 2 СТО; 
- строительство 1 АЗС.
 Создание крупного транспортно-логистического центра в северо-восточной части района.

1.5. Развитие инженерной инфраструктуры
Водоснабжение 
Для гарантированного водоснабжения объектов проектируемой территории города необходимы следующие 

мероприятия:
Мероприятия на первый этап
 Перекладка существующих водопроводных сетей;
 Строительство водопроводных сетей в районах нового строительства.
Мероприятия на второй-третий этапы
 Строительство водопроводных сетей в районах нового строительства.
Водоотведение
Для гарантированной работы системы хозяйственно-бытовой канализации необходимы следующие меропри-

ятия:
Мероприятия на первый этап
 Перекладка существующих канализационных сетей;
 Реконструкция КНС;
 Строительство канализационных сетей в районах нового строительства;
 Строительство очистных сооружений в п. Турдеевск.
Мероприятия на второй-третий этапы
 Строительство канализационных сетей в районах нового строительства.
Электроснабжение
Для обеспечения электроэнергией потребителей района потребуется: проведение следующих мероприятий:
Мероприятия на первый этап
 строительство 2 распределительных пунктов 10 кВ и питающих кабельных линий 10 кВ к ним,
 строительство трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ и кабельных линий 10 кВ.
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Мероприятия на второй-третий этапы
 замена: на ПС 35/10 кВ «Промузловая» существующих трансформаторов 2•6,3 МВ•А на 2•10 МВ•А. на ПС 

110/35/10 «Жаровиха» существующих трансформаторов 2•16 МВ•А на 2•25 МВ•А.
 строительство 1 распределительного пункта 10 кВ и питающих кабельных линий 10 кВ к нему,
 строительство трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ и кабельных линий 10 кВ.
Теплоснабжение
Для обеспечения бесперебойной и надёжной работы системы теплоснабжения необходима поэтапная рекон-

струкции и модернизация элементов системы теплоснабжения и проведение ряда мероприятий.
Мероприятия на первый этап
 реконструкция существующей Архангельской ТЭЦ;
 реконструкция существующих тепловых сетей от АТЭЦ;
 строительство новой котельной на производственной территории;
 прокладка магистральных т/сетей к новым площадкам строительства;
Мероприятия на второй-третий этапы
 прокладка магистральных теплопроводов к новым площадкам строительства.
Газоснабжение
Для обеспечения стабильного и надёжного газоснабжения и улучшения социальных условий проживания на-

селения, необходимо поэтапное осуществление ряда мероприятий.
Мероприятия на первый этап
 строительство газопроводов высокого давления между ГРП в/д №I и №V; 
 строительство магистральных газопроводов среднего давления; 
 газоснабжение котельных;
 строительство ГРП.
Мероприятия на второй-третий этапы
 строительство уличных газопроводов среднего давления; 
 строительство ГРП.
Связь
Телефонизация
1. Открытие новой цифровой подстанции со строительством линейных сооружений.
Радиофикация
1. Увеличение мощности ОУС-5 на 5 кВт;
2. Оборудование двух ТП звуковой частоты со строительством магистральных фидеров.

1.6. Инженерная подготовка и вертикальная планировка территории
Мероприятия по инженерной подготовке и инженерной защите территории

Мероприятия по инженерной подготовке территории Един.
измер.

Объем работ

Рекультивация территории (снос ветхих строений, разборка дорожных покры-
тий, коммуникаций и зачистка и санация грунтов) 

га/
тыс.м3

103,3/
238,5

Срезка растительного грунта тыс.м3 25,8

Берегоукрепление откосного типа р.Северная Двина, с организацией набереж-
ных:

км 3,9

Выторфовка под дорожные покрытия проектируемых улиц и по трассам улич-
ных подземных инженерных сетей 

га
тыс.м3

24,3
315,9

Подсыпка территории га
тыс.м3

10,8
129,6

Устройство уличной сети дождевой канализации км 22,1

Устройство очистных сооружений дождевой канализации сооруж. 4

Мероприятия по понижению уровня грунтовых вод (устройство дренажа зданий) га 158,3

Объем земляных работ по организации рельефа (вертикальная планировка тер-
ритории)

га
тыс.м3

158,3
309,9

1.7. Охрана окружающей среды
Мероприятия по охране окружающей среды
Для улучшения состояния окружающей среды проектом планировки предлагается реализация следующих 

мероприятий:
 оптимизация функционального зонирования и планировочной структуры территории для обеспечения ра-

ционального природопользования;
 соблюдение регламентов зон с особыми условиями использования территорий, обеспечение необходимых 

разрывов между нормируемыми объектами и источниками загрязнения окружающей среды, расположенных за 
пределами площадки проектирования;

 разработка проекта единой санитарно-защитной зоны для производственных площадок предприятий пище-
вой промышленности: Архангельский комбинат  хлебопродуктов (3 класс опасности); производственно и произ-
водственно-складских баз (4 класса опасности), с запретом размещения на территориях данных баз предприятий 
выше 4 класса опасности;

 разработка проектов санитарно-защитных зон отдельных объектов: центрального грузового района речного 
порта (с упорядочением внутренней территории и мест хранения грузов, установка крытых хранилищ пылящих 
материалов и пр., 2 класс опасности, с расчетом сокращения СЗЗ в северном направлении до 100 метров), пред-
приятий по производству кирпича (3 класс опасности);

 проведение контрольные измерения по концентрации загрязняющих веществ и шуму вблизи жилой за-
стройки для объектов 4-5 класса опасности, в случае выявленных нарушений - реализация мероприятий (в том 
числе и за счет собственников перечисленных объектов) по уменьшению негативного влияния на нормируемые 
объекты;

 закрытие для захоронений северо-восточной части (10,47 га) Жаровихинского кладбища с организацией от 
действующего кладбища 300 метровой санитарно-защитной зоны, от закрытой части 50 метровой санитарно-за-
щитной зоны;

 ограничение автомобильного (особенно транзитного грузового) движения в жилых зонах;
 благоустройство и организация озелененных территорий специального (защитного) назначения в санитар-

но-защитных зонах промышленных объектов, вдоль автомобильной обходной дороги, вдоль улично-дорожной 
сети;

 установка современных трансформаторов, оборудованных звукопоглащающими кожухами;
 осуществление регулярного вывоза отходов и снега в соответствии с решениями Генерального плана города 

Архангельск.

2. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
И ПАРАМЕТРЫ ПЛАНИРУЕМОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

№ 
п/п Наименование Единица

измерения
Сущ. по-
ложение

Р а с ч е т н ы й 
срок (с уче-
том сущ. по-
ложения)

1 Территория

1.1 Общая площадь в границах проектирования, в том числе: га 1377,4 1377,4

ЖИЛыЕ га

Зона многоэтажной жилой застройки га 12,8 42,3

Зона среднеэтажной жилой застройки га 22,0 71,3

Зона малоэтажной жилой застройки га 37,8 37,6

Зона индивидуальной жилой застройки га 86,4 41,3

ОБщЕСТВЕННО-ДЕЛОВыЕ га

Зона делового, общественного и коммерческого назначения га 5,4 41,0

Зона культового назначения га 0,3 0,3

Зона учреждений здравоохранения га 3,5 9,6

Зона многофункционального назначения га 0 26,4

ПРОИЗВОДСТВЕННыЕ И КОММУНАЛьНО-СКЛАДСКИЕ га

Зона производственных и коммунально-складских объектов га 188,1 118,4

ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР га

Объектов инженерной инфраструктуры га 8,6 6,6

Объектов речного транспорта га 17,8 11,6

Объектов железнодорожного транспорта га 28,4

Объектов автомобильного транспорта га 17,7 7,4

РЕКРЕАЦИОННыЕ га

Зона спортивных комплексов и сооружений га 0,3 15,5

Зона залесенных территорий га 52,1 58,4

Зона благоустроенных озелененных территорий га 0 132,7

СЕЛьСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ га

Зона сельскохозяйственного использования га 24,2 1,4

Садоводческих товариществ га 0 28,0

Зона огородов га 52,5

СПЕЦИАЛьНОГО НАЗНАЧЕНИЯ га

Зона военных объектов и режимных территорий га 26,2 13,7

Зона ритуального назначения га 29,8 29,8

Зона добычи полезных ископаемых га 5,6

Зона озеленения специального назначения га 0 51,8

№ 
п/п Наименование Единица

измерения
Сущ. по-
ложение

Р а с ч е т н ы й 
срок (с уче-
том сущ. по-
ложения)

ИНыЕ га

Зона озелененных территорий га 64,4 2,4

Зона иных городских территорий га 168,1 0

Водоемы, водотоки га 471,1 471,1

ТЕРРИТОРИИ ОБщЕГО ПОЛьЗОВАНИЯ га 54,3 158,8

2 Население

Численность населения тыс. чел. 7,8 17,3

в том числе на 1 этапе тыс. чел. 8,5

3 Жилищный фонд

3.1 Жилищный фонд, 
в том числе: тыс. кв. м 147,0 539,4

Многоэтажная многоквартирная застройка (9 эт.) тыс. кв. м 38,0 181,1

Среднеэтажная многоквартирная застройка (до 4 эт.) тыс. кв. м 43,0 250,3

Малоэтажная жилая застройка (1–2 эт.) тыс. кв. м 22,0 42,8

Индивидуальная жилая застройка (1–2 эт.) тыс. кв. м 44,0 65,2

3.2 Новое жилищное строительство, в том числе: тыс. кв. м - 458,1

Многоэтажная многоквартирная застройка (9 эт.) тыс. кв. м - 143,1

Среднеэтажная многоквартирная застройка (5-8 эт.) тыс. кв. м - 208,0

Малоэтажная многоквартирная застройка (2-4 эт.) тыс. кв. м - 41,0

Индивидуальная жилая застройка (1-2 эт.) тыс. кв. м - 66,0

3.3 Обеспеченность жилищным фондом кв. м/чел. 18,8 31,2

4 Транспортная инфраструктура

4.1 Протяженность магистральной улично-дорожной сети 
В том числе: км 4,5 25,9

магистральных улиц общегородского значения
км 4,5

13,9

магистральных улиц районного значения 12,0

4.2 Плотность магистральной сети на застроенных территориях км/кв. км 0,6 3,0

4.3 Протяженность линий внутригородского автобуса км 4,8 19,4

4.4 Плотность линий внутригородского общественного транспорта на за-
строенных территориях км/кв. км 0,6 2,4

4.5
Уровень автомобилизации легк. авт./

1000 жите-
лей

180 320

5 Инженерное оборудование и благоустройство территории

5.1 Водоснабжение тыс. м3/сут н/д 8,4

5.2 Канализация тыс. м3/сут н/д 7,4

5.3 Теплоснабжение – всего МВт н/д 78,0

5.4 Газоснабжение млн куб. м/
год

н/д 36,8

5.5 Электроснабжение - всего МВт·ч
в год

н/д 70400

5.6 Телефонизация Тыс.номе-
ров

н/д 6,5

Информационное сообщение

Мэрия города Архангельска на основании распоряжения мэра города Архангельска от 05.12.2014г. № 4282р проводит 
публичные слушания по обсуждению проекта планировки Северного района муниципального образования «Город Ар-
хангельск», которые состоятся 05 февраля 2015 года в 16-00 часов в конференц-зале мэрии города (пл.В.И. Ленина, д.5).

Учёт замечаний, возражений и  предложений по проекту планировки Северного района муниципального образова-
ния «Город Архангельск» осуществляет департамент градостроительства мэрии города по адресу: пл.В.И. Ленина, д. 5, 
каб. 516 до 05 февраля 2015 года.

Проект планировки Северного района муниципального образования «Город Архангельск» размещен на официальном 
интернет-сайте мэрии города Архангельска www.arhcity.ru в разделе "мэрия города/департамент градостроительства/
градостроительная документация".

Информацию по проекту планировки Северного района муниципального образования «Город Архангельск» можно 
получить в департаменте градостроительства мэрии города (пл. В.И. Ленина, д. 5,  каб. 502).

Проект планировки
Северного района 

муниципального образование
«Город Архангельск»

 
Положение о планировке территории

Введение
Проект планировки Северного района муниципального образования «Город Архангельск» разработан Научно-про-

ектным институтом пространственного планирования «ЭНКО» по заказу мэрии города Архангельска согласно Муници-
пальному контракту № 10-С от 16 июля 2014 года.

Цель Проекта планировки – разработка планировочных и инфраструктурных мероприятий по подготовке и ком-
плексному освоению площадки проектирования, способствующие обеспечению устойчивого развития территории и по-
вышению ее градостроительной привлекательности.

Задачи проекта:
 совершенствование планировочной и функциональной организации территории;
 упорядочение промышленных и коммунально-складских территорий;
 реконструкция кварталов малоэтажной жилой застройки;
 формирование рекреационных зон, зон зеленых насаждений общего пользования.
 обеспечение транспортной доступности территории;
 установление удобных связей планировочного района с внешним транспортом; 
 организация пешеходных зон и путей сообщения; 
 развитие системы пассажирских видов транспорта, обеспечение нормативной доступности остановок общественно-

го пассажирского транспорта; 
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 организация улиц и проездов, обеспечивающих удобство подъездов и безопасность движения; 
 рациональное размещение объектов хранения личного автотранспорта; 
 оздоровление окружающей среды проектируемой территории, поэтапное сокращение санитарно-защитных зон 

предприятий и т.д.
Проект планировки подготовлен в соответствии с требованиями федерального закона № 190 ФЗ от 29.12.2004 года «Гра-

достроительный кодекс Российской Федерации» (в редакции от 21.07.2014 года) и техническим заданием на выполнение 
работ по разработке Проекта планировки.

Разработка Проекта планировки велась в соответствии с требованиями действующих федеральных законодательных 
актов, в том числе:

 Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136 ФЗ (ред. от 21.07.2014 г.);
 Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 года № 200 ФЗ (ред. от 21.07.2014 г.);
 Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74 ФЗ (ред. от 28.06.2014 г.);
 Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 

06.10.2003 № 131 ФЗ (ред. от 21.07.2014 г.);
 Федеральный закон Российской Федерации «О переводе земель или земельных участков из одной категории в дру-

гую» от 21.12.2004 г. № 172 ФЗ (ред. 07.06.2013 г.);
 Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 08.11.2007 № 257 ФЗ (ред. от 27.05.2014 г.);
 Федеральный закон Российской Федерации «О безопасности дорожного движения» от 10.12.1995 № 196 ФЗ (ред. от 

28.12.2013 г.);
 Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7 ФЗ (ред. от 12.03.2014 г.);
 Федеральный закон Российской Федерации «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера» от 21.12.1994 № 68 ФЗ (ред. от 21.07.2014 г.);
 Федеральный закон Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 

30.03.1999 № 52 ФЗ (ред. от 23.06.2014 г.);
 Федеральный закон Российской Федерации «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24.11.1995 

года № 181 ФЗ (ред. от 28.06.2014 г.);
 Федеральный закон Российской Федерации «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 

30.12.2009 № 384 ФЗ (ред. от 02.07.2013);
 Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 02.07.2008 № 123 ФЗ (ред. от 

23.06.2014);
 Федеральный закон «О гражданской обороне» от 12.02.1998 № 28 ФЗ. (ред. 28.12.2013).
Подготовка Проекта планировки велась с учетом следующих нормативных документов:
 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализирован-

ная редакция СНиП 2.07.01–89*;
 СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной 

документации»;
 СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства»;
 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и 

иных объектов»;
 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*;
 СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования по-

жарной безопасности» (Изменение №1);
 СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85;
 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети». Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003;
 СНиП 2.04.07–86* «Тепловые сети»; методики расчета потребности тепловой энергии на отопление, вентиляцию и 

горячее водоснабжение жилых и общественных зданий и сооружений;
 СП 131.13330.2012 «Строительная климатология». Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*;
 СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы». Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002;
 СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;
 РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»;
 СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». Актуализированная ре-

дакция СНиП 35-01-2001;
 СП 11.13.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны»;
 ГОСТ Р 22.0.07–95 «Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих 

факторов и их параметров»;
 ГОСТ Р 22.05–94 «Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения».
В Проекте планировки учитываются основные положения следующих проектных работ и документов:
 Генеральный план муниципального образования "Город Архангельск";
 Правила землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск";
 Нормативные правовые документы органов государственной власти Архангельской области и органов местного 

самоуправления по вопросам регулирования градостроительной деятельности, землепользования, охраны природных 
ресурсов;

 Материалы социально-экономических прогнозов развития территории, сведения об имеющихся целевых програм-
мах и программах социально-экономического развития;

 Прочие материалы по разделам проекта.

1.  МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИИ
1.1. Архитектурно-планировочное решение. Функциональное зонирование

 В составе микрорайона формируется десять жилых кварталов много-, средне-, и малоэтажной жилой застройки и 
микрорайон индивидуальной жилой застройки;

 Планировочная структура района определяется размещением в его центральной части производственной зоны, 
которая делит его на две части. Проектом предполагается упорядочение производственных территорий и реализация 
мероприятий по сокращению санитарно-защитной зоны;

 Планировочная структура селитебной части принимается в соответствие со сложившейся структурой территории с 
учетом необходимости сохранения части жилой застройки и ликвидации старого фонда;

 В целях вывода за пределы жилой территории транзитных транспортных потоков планируется строительство маги-
страли городского значения на продолжении ул. Мостовая с выходом на Талажское шоссе и строительством мостового 
перехода через р. Кузнечиха;

 В юго-западной части территории предполагается завершение формирования микрорайона индивидуальной за-
стройки с развитием образовательной, общественно-деловой и спортивной функций и организацией непрерывной си-
стемы зеленых насаждений; 

 В северо-восточной части района предполагается реновация части кварталов с ликвидацией старого жилищного 
фонда и формированием новых кварталов средне- и многоэтажной жилой застройки, с развитием функций обслужива-
ния;

 Общественно- деловые и спортивные объекты районного значения формируются преимущественно путем развития 
сложившихся общественных и спортивных центров;

 Вдоль реки Кузнечиха планируется развитие рекреационной функции путем организации набережной с размещени-
ем лодочных станций и пирсов в увязке с системой зеленых насаждений и размещением центров обслуживания;

 Особое внимание в проекте уделено формированию непрерывной системы зеленых насаждений – в виде парков, 
скверов, бульваров, территории набережной и озеленения территорий учебных заведений. Предполагается, что, поми-
мо пешеходного движения по всем направлениям этой системы будет организована система велосипедного движения.

В составе микрорайона выделяются следующие функциональные зоны:
 Жилые зоны, в том числе:
- Зона многоэтажной жилой застройки
- Зона среднеэтажной жилой застройки
- Зона малоэтажной жилой застройки
- Зона индивидуальной жилой застройки
- Зона учебно-образовательного назначения
 Общественно-деловые зоны, в том числе: 
- Зона объектов делового, общественного и коммерческого назначения
- Зона объектов здравоохранения
- Зона объектов культового назначения
 Зоны производственная и коммунально-складская
- Зона производственного и коммунально-складского назначения
 Зоны инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе:
- Зона объектов инженерной инфраструктуры
- Зона объектов транспортной инфраструктуры
 Зоны рекреационные, в том числе:
- Зона благоустроенных озелененных территорий
- Зона спортивного назначения
 Зоны специального назначения, в том числе:
- Зона озеленения специального назначения

1.2. Социально-экономическое развитие 
Мероприятия по развитию жилищного фонда
Проектом планировки предусмотрены следующие мероприятия по развитию жилищного фонда на проектируемой 

территории:
 Ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда с реконструкцией зон застройки мало-, средне- и многоэтаж-

ными жилыми домами на территории Северного территориального округа;
 Новое жилищное строительство, зона застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами на террито-

рии Соломбальского территориального округа.
Характеристика жилищного фонда на расчётный срок с разбивкой по планировочным кварталам представлена в та-

блице 1.
Таблица 1

Характеристика планируемой застройки жилыми домами по типам застройки
Общая пло-
щадь квар-
тир, кв.м

Оценка пла-
нируемой 

численности 
населения, 

чел.

квартал 1   

Планируемая жилая застройка малоэтажными жилыми домами 8035,2 310

Планируемая жилая застройка, ИЖС по 120 кв.м (79 шт.) 10560 260

ИТОГО по кварталу 1: 18595,2 570

квартал 2   

Планируемая жилая застройка, ИЖС 4320 100

Существующая сохраняемая жилая застройка, ИЖС 19440 480

ИТОГО по кварталу 2: 23760 580

квартал 3   

Планируемая жилая застройка малоэтажными жилыми домами 14284,8 550

Планируемая жилая застройка, ИЖС по 120 кв.м (56 шт.) 5520 130

Существующая сохраняемая жилая застройка, ИЖС по 120 кв.м (43 шт.) 5160 120

ИТОГО по кварталу 3: 24964,8 800

квартал 4   

Планируемая жилая застройка многоэтажными жилыми домами 12960 500

Существующая сохраняемая жилая застройка многоэтажными жилыми домами 19591,2 750

ИТОГО по кварталу 4: 32551,2 1250

квартал 5   

Планируемая застройка среднеэтажными жилыми домами 18392 700

Существующая сохраняемая жилая застройка малоэтажными жилыми домами 3886,7 140

Существующая сохраняемая жилая застройка ИЖС 990 30

Существующая сохраняемая жилая застройка среднеоэтажными жилыми домами 80248 3070

Существующая сохраняемая жилая застройка многоэтажными жилыми домами 116877,6 4490

ИТОГО по кварталу 5: 220394,3 8430

квартал 6   

Планируемая жилая застройка среднеэтажными жилыми домами 53600 2040

Планируемая жилая застройка малоэтажными жилыми домами 10713,6 410

Существующая сохраняемая жилая застройка среднеэтажными жилыми домами 3820 150

ИТОГО по кварталу 6: 68133,6 2600

квартал 7   

Планируемая жилая застройка среднеэтажными жилыми домами 8360 300

Существующая сохраняемая жилая застройка среднеэтажными жилыми домами 51532 2000

ИТОГО по кварталу 7: 59892 2300

квартал 8   

Планируемая жилая застройка многоэтажными жилыми домами 100526,4 3800

Существующая сохраняемая жилая застройка среднеэтажными жилыми домами 8132 300

ИТОГО по кварталу 8: 108658,4 4100

квартал 9   

Планируемая жилая застройка среднеэтажными жилыми домами 10080 380

Существующая сохраняемая жилая застройка среднеэтажными жилыми домами 12112 460

ИТОГО по кварталу 9: 22192 840

квартал 10   

Планируемая жилая застройка малоэтажными жилыми домами 10713,6 410

Существующая сохраняемая жилая застройка среднеэтажными жилыми домами 6908 260

Существующая сохраняемая жилая застройка малоэтажными жилыми домами 1352 50

ИТОГО по кварталу 10: 18973,6 720

квартал 11   

Планируемая жилая застройка многоэтажными жилыми домами 9790,4 300

Существующая сохраняемая жилая застройка многоэтажными жилыми домами 49996,8 1900

Существующая сохраняемая жилая застройка среднеэтажными жилыми домами 22872 900

ИТОГО по кварталу 11: 82659,2 3100

квартал 12   

Планируемая жилая застройка среднеэтажными жилыми домами 35283,2 1340

Существующая сохраняемая жилая застройка среднеэтажными жилыми домами 40884 1555

Существующая сохраняемая жилая застройка малоэтажными жилыми домами 404,8 15

ИТОГО по кварталу 12: 76572 2910

ИТОГО по всей территории: 757346,3 28200

Мероприятия по развитию учреждений и объектов обслуживания 
Характеристика планируемых объектов обслуживания населения в разрезе планировочных кварталов представлена 

в таблице 2.
Таблица 2

№ Наименование планируемого объекта Кол-во 
этажей

Общий 
объем 

коммер-
ческих 
площа-

дей, кв.м

Макси-
мальное 
единов-

ременное 
кол-во по-
сетителей

 квартал 1

1 Торговый комплекс 2 4544 1200

2 Торговый комплекс 1 912 240

3 Торговый комплекс 1 1648 440

 квартал 3

4 Спортивный комплекс 2 1552 410

5 Общеобразовательная школа на 355 мест 2 3552 460

6 Дом быта с аптекой 1 1080 200

7 Детский сад на 200 мест 2 1280 250

8 Торговый комплекс 2 1792 470

 квартал 4

9 Встроенная секция в многоквартирный жилой дом (торговля) 2 536 140

квартал 6

10 Детский сад на 280 мест 2 1280 330

11 Общеобразовательная школа на 900 мест 2 3552 950

12 Торговый комплекс 3 3480 920

13 Встроенные секции в многоквартирные жилые дома (торговля) 2 1136 300

 квартал 7

14 Детский сад на 280 мест 2 1280 340

15 Торговый комплекс 2 1712 450

квартал 8

16 Детский сад на 280 мест 2 1280 340

17 Детский сад на 280 мест 2 1280 340

18 Встроенные секции в многоквартирные жилые дома (торговля) 2 1081,6 280

19 Торговый комплекс 2 1040 270

квартал 10

20 Спортивный комплекс с бассейном 75 метров и футбольным полем 2 4992 1300

квартал 11

21 Учреждение дополнительного образования детей 2 1280 340

22 Детский сад на 175 мест 2 1280 340

23 Общеобразовательная школа на 600 мест 2 3552 670

24 Бизнес-центр 4 16384 2350

квартал 12

25 Детский сад на 175 мест 2 1280 230

квартал 13 (объекты общегородского значения)

Торгово-складской комплекс, здание 1 4 1680 200

26 Торгово-складской комплекс, здание 2 3 1260 300

27 Торгово-складской комплекс, здание 3 4 1680 200

28 Торгово-складской комплекс, здание 4 2 2730 400

29 Торгово-складской комплекс, здание 5 3 3885 500



официально 37
Городская Газета

АрхАнгельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎслАвы
№02 (392)

16 января 2015Îгода

 30 Торгово-складской комплекс, здание 6 3 3990 500

 31 Торгово-складской комплекс, здание 7 4 1820 300

 32 Торгово-складской комплекс, здание 8 3 1365 160

 33 Торгово-складской комплекс, здание 9 2 1190 150

 34 Торгово-складской комплекс, здание 10 3 2415 350

 ИТОГО: 84800,6 16620

В соответствии с законодательством Российской Федерации необходимо создание условий для беспрепятственного 
доступа инвалидов к объектам социальной и транспортной инфраструктуры, средствам связи и информации.

При проектировании учитываются требования федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации», а также следующие нормативные документы:

 СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализи-
рованная редакция СНиП 35-01-2001;

 СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. 
Общие положения»;

 СП 31-102-99 «Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных 
посетителей»;

 СП 35-102-2001 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам»;
 СП 35-103-2001 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям»;
 СП 35-105-2002 «Реконструкция городской застройки с учетом доступности для инвалидов и других маломобильных 

групп населения»;
 ВСН 62-91* «Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп 

населения»;
  РДС 35-201-99 «Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной инфраструкту-

ры», иные нормативные документы.

1.3. Развитие транспортной инфраструктуры
 Формирование транспортного каркаса территории, представленного магистральными улицами: 
общегородского значения (протяженность 5,4 км)
- ул. Кировская – предусматривается реконструкция существующего участка с расширением проезжей части, устрой-

ством тротуаров и велосипедных дорожек;
- новая магистраль с перспективным выходом на Талажское шоссе со строительством двух мостовых переходов через 

р. Кузнечиха;
- новая магистраль, трассируемая вдоль западной границы проектируемой территории с подключением к ул. Крас-

ных Партизан и продолжением в северном направлении вдоль железнодорожной линии до перспективного обхода го-
рода. 

районного значения (протяженность 12,1 км)
- ул. Партизанская с перспективным выходом на планируемый обход города со строительством тоннеля для пропуска 

легкового автотранспорта под железнодорожной линией; 
- продолжение ул. Мусинского до ул. Ильича; 
- соединительный участок между ул. Кировская и ул. Малиновского, формирующий полноценную транспортно-пеше-

ходную набережную вдоль берега р. Кузнечиха по направлению ул. 40-летия Великой Победы – ул. Мусинского;
- ул. Ильича с формированием полноценного направления от ул. Мусинского до ул. 40-летия Великой Победы с пер-

спективным продолжением в северо-восточном направлении до планируемого обхода города;
- ул. Добролюбова;
- ул. Малиновского и его продолжение до ул. Ильича;
- улицы в проектируемом районе индивидуальной жилой застройки в юго-западной части рассматриваемой терри-

тории;
- ул. Вал и ее продолжение в северном направлении до новой магистрали.
 Строительство развязки в разных уровнях на пересечении новой магистрали по направлению обход города – ул. 

Красных партизан с ул. Кировская.
 Развитие сети улиц и дорог местного значения, обеспечивающих связь внутри площадки проектирования и выход 

на магистральные направления. 
 Развитие общественного транспорта – автобуса. Линии автобуса трассируются по улицам Кировская, Ильича, До-

бролюбова, Химиков, Малиновского, новым магистралям районного и общегородского значения. Их протяженность со-
ставит 9,9 км, плотность – 2,5 км/кв. км. 

 В перспективе имеется возможность восстановить трамвайное движение по ул. Кировская, ул. Химиков, новой 
магистрали вдоль западной границы проектируемой территории, что позволяет заложенная в поперечных профилях 
указанных улиц ширина.

 Организация остановок общественного транспорта в виде заездных карманов. 
 Создание системы основных пешеходных и велосипедных направлений, как внутри микрорайонов в границах крас-

ных линий (пешеходные аллеи, тропинки, велодорожки), так и вдоль магистральных улиц (тротуары, бульвары, вело-
дорожки, велополосы). 

 Организация мест постоянного хранения автотранспорта из расчета, что уровень автомобилизации составит 350 
легковых автомобилей на 1000 жителей (парк легковых автомобилей составит 9870 ед., в том числе владельцев, прожива-
ющих в многоквартирных жилых домах, – 9478 ед.):

- сооружение 7 пятиэтажных гаражей (общей вместимостью 3,5 тыс. машино-мест, площадью 3,5 га);
- организация открытых автостоянок (общей вместимостью 1,93 тыс. машино-мест);
- строительство встроенных, пристроенных и подземных гаражей на территории реконструируемых кварталов (об-

щей вместимостью 1,2 тыс. машино-мест);
- размещение в существующих сохраняемых гаражах боксового типа (порядка 1,9 тыс. машино-мест).
 Организация мест временного хранения автотранспорта (приобъектных и придомовых стоянок) в виде открытых 

площадок, на крайних полосах проезжих частей улиц местного значения.
 Размещение объектов обслуживания автотранспортных средств:
- 2 станции технического обслуживания транспортных средств (СТО) в районе существующих гаражных массивов и 

проектируемых многоярусных гаражей на границе с территорией очистных сооружений;
- СТО на пересечении ул. Кировская и ул. Ильича;
- комплекс АЗС и СТО на пересечении проектируемой магистрали по направлению обход города – ул. Красных парти-

зан и перспективного выхода на Талажское шоссе.
 Сооружение трех причалов и двух лодочных станций на берегу р. Кузнечиха в районе существующей спортивной 

зоны по ул. Химиков и проектируемой спортивной зоны в новом районе индивидуальной жилой застройки.

1.4. Развитие инженерной инфраструктуры
Водоснабжение
Для надежного обеспечения водоснабжением проектируемого района необходимо выполнить следующие меропри-

ятия:
 Реконструкция ВОС пос. Первых пятилеток;
 Демонтаж водопроводных сетей (4,5 км);
 Строительство водопроводных сетей(12,0 км). 
 Реконструкция водопроводных сетей (2,0 км).
Водоотведение
Для обеспечения отведения хозяйственно-бытовых стоков от проектируемого района необходимо выполнить следу-

ющие мероприятия:
 Строительство самотечных канализационных сетей (16,8 км).
 Строительство напорных канализационных сетей (2,7 км).
 Строительство КНС (2 шт).
Теплоснабжение
Для обеспечения теплоснабжением Северного района потребуется проведение следующих мероприятий:
 в соответствии со Схемой теплоснабжения МО "Город Архангельск" до 2028 года:
- строительство теплотрассы из Северного округа до ТКС-19-4 Ду 500, протяженностью 4,0 км;
- реконструкция теплосети от АТЭЦ в Северный округ через р. Кузнечиха с увеличением Ду 600 до Ду 700;
 демонтаж сетей теплоснабжения, попадающих под проектные здания и сооружения, – 5,4 км;
 строительство сетей теплоснабжения к объектам нового строительства – 7,0 км;
 перевод на газовое топливо промышленной ТЭЦ ОАО "Соломбальский ЦБК";
 использование для децентрализованного теплоснабжения автономных индустриальных 2-х функциональных те-

плогенераторов, обеспечивающих потребности отопления и горячего водоснабжения потребителей, с возможностью 
перевода на природный газ.

Газоснабжение
Для обеспечения газоснабжением Северного района потребуется проведение следующих мероприятий:
 строительство газопровода высокого давления от ГРП В/Д (1,2 МПа) № I (Талажское шоссе, в районе ТЭЦ № 1) до 

ГРПБ В/Д (0,6 МПа) – 3,0 км;
 строительство газопроводов среднего давления – 6,8 км;
 строительство газопроводов низкого давления – 20,1 км;
 строительство газорегуляторных пунктов: ГРПБ В/Д (0,6 МПа) – 1 объект, ГРПБ С/Д – 6 объектов;
 перевод на газовое топливо промышленной котельной ОАО "Соломбальский ЦБК", строительство газопровода вы-

сокого давления к ТЭЦ ОАО "Соломбальский ЦБК" – 0,5 км.
Электроснабжение
Для обеспечения электроэнергией потребителей района потребуется: проведение следующих мероприятий
 строительство распределительного пункта (РТП) 6 кВ - 1 объект 
 строительство питающих кабельных линий 6 кВ к распределительному пункту (РТП) - 1,5 км,
 строительство трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ - 17 объектов,
 строительство распределительных кабельных линий 6 кВ - 12 км,
 строительство кабельной линии 110 кВ ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ "Соломбальская" - Архангельская ТЭЦ в районе проекти-

руемой застройки в кабельном канале - 1,2 км.
 Демонтаж существующей ВЛ 110 кВ - 1,0 км.
 Демонтаж трансформаторной подстанции 6/0,4 кВ - 5 объектов,
 Демонтаж кабельной линии 6 кВ - 3,7 км.
Связь
Телефонизация
 Проведение модернизации существующей ПС-24 с увеличением ее емкости до 10,0 тыс. номеров и строительством 

линейных сооружений.

1.5. Охрана окружающей среды и санитарная очистка территории
Мероприятия по охране атмосферного воздуха
 обеспечение контроля со стороны соответствующих административных органов за соблюдением всех природоох-

ранных нормативов;
 подтверждение размеров предварительной санитарно-защитной зоны ОАО «Соломбальский ЦДК» (1 класс опасно-

сти) при условии введения его в эксплуатацию;
 разработка проекта санитарно-защитной зоны с уточнением границ санитарно-защитной зоны в направлении к жи-

лой застройке для ОАО «Соломбальский ЛДК» (3 класс опасности);
 благоустройство и организация озелененных территорий специального (защитного) назначения в санитарно-защит-

ных зонах промышленных объектов, вдоль улично-дорожной сети.
Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод
 строительство дождевой канализации;

 реконструкция очистных сооружений;
 благоустройство территории существующих проектируемых жилых микрорайонов и производственно-коммуналь-

ных объектов с отводом поверхностного стока на очистные сооружения;
 оборудование новых жилых микрорайонов сетями канализации.
Мероприятия по охране почвенного покрова и санитарной очистке территории
 осуществление регулярного вывоза отходов и снега в соответствии с решениями Генеральной схемы санитарной 

очистки МО "Город Архангельск";
 оборудование площадок и установка контейнеров на территории гаражей и стоянок;
 проведение регулярного санитарно-гигиенического мониторинга почв на территории детских площадок.
Мероприятия по развитию системы озеленения
В соответствии с основными архитектурно-планировочными решениями, проектом предлагается следующее разви-

тие системы озеленения:
 организация благоустроенной прогулочной набережной вдоль р. Кузнечиха;
 формирование широкого бульвара вдоль основной магистрали (ул. Кировская) с выходом данной территории к при-

брежной парковой зоне;
 формирование парка в восточной части микрорайона вдоль ул. Химиков;
 формирование внутримикрорайонной сети аллей с велосипедными дорожками, объединяющей озелененные терри-

тории района в единую систему; 
 благоустройство внутридворовых пространств, с установкой детских площадок, скамеек, освещения, посадкой дре-

весно-кустарниковой растительности;
 внесение озелененных территорий на кадастровый учет с выделением земельных участков под ним;
 благоустройство и организация озелененных территорий специального (защитного) назначения в санитарно-защит-

ных зонах промышленных объектов, вдоль улично-дорожной сети. 

1.6. Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного и биолого-
социального характера, мероприятия по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности

Предупреждение чрезвычайных ситуаций – это комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направ-
ленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение 
здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей природной среде и материальных потерь в случае их возник-
новения.

В рамках проекта планировки предлагается осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуа-
ций по следующим основным направлениям: 

1. Предупреждение чрезвычайных ситуаций на потенциально-опасных объектах;
2. Обеспечение пожарной безопасности городских территорий:
 размещение наружных источников для целей пожаротушения – пожарных гидрантов;
 организация противопожарных разрывов в застройке; 
 обеспечение беспрепятственного проезда пожарных, санитарных, аварийных  машин ко всем объектам защиты.
3. Защита населения в чрезвычайных ситуациях:
 укрытие людей в приспособленных под нужды защиты населения помещениях  производственных, общественных 

и жилых зданий, а также  в специальных защитных сооружениях (ЗС);
 эвакуация населения из зон ЧС;
 использование средств индивидуальной защиты (СИЗ) органов дыхания и кожных покровов;
 проведение мероприятий медицинской защиты;
 проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в зонах ЧС.
 реконструкция системы оповещения населения, с учетом ЛСО на химически опасном объекте;
 предложения по резервированию участка для  размещения БВУ.
4. Обеспечение устойчивого функционирования территории жилого района: 
 развитие транспортной инфраструктуры, планирование  транспортных магистралей с учетом устойчивого их функ-

ционирования в условиях ЧС; 
 мероприятия по организации устойчивого функционирования систем жизнеобеспечения;
 планирование мероприятий по инженерной защите территории от подтопления в паводок. 

2. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
И ПАРАМЕТРЫ ПЛАНИРУЕМОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

№ Показатели Единица из-
мерения

Значения пока-
зателя

1 Население

1.1 Численность населения тыс. чел. 28,2

2 Жилищный фонд

2.1 Существующий сохраняемый жилищный фонд (с учетом объектов незавер-
шенного строительства) тыс.кв.м 444,207

В том числе по типам застройки:
Застройка многоквартирными жилыми домами:
Застройка индивидуальными жилами домами (Соломбальский ТО):
Застройка индивидуальными жилами домами (Северный ТО):

тыс.кв.м
418,617

24,6

0,99

2.2 Объем нового жилищного строительства тыс.кв.м 313,14

В том числе по типам застройки:
Застройка многоквартирными жилыми домами (в том числе встроенные 
коммерческие помещения):
Застройка индивидуальными жилами домами:

тыс.кв.м 292,74
(7,276)

20,4

2.3 Общий объем жилищного фонда на расчётный срок тыс.кв.м 757,346

В том числе по типам застройки:
Застройка многоквартирными жилыми домами (в том числе коммерческие 
помещения):
Застройка индивидуальными жилами домами:

тыс.кв.м 711,356
(7,276)

45,99

2.4

Средняя жилищная обеспеченность
В том числе по типам застройки:
Застройка многоквартирными жилыми домами:

Застройка индивидуальными жилами домами:

кв. м/чел. 26

40

3 Объекты обслуживания

3.1 Детские дошкольные учреждения – всего/новое строительство мест 2820/1623

3.2 Общеобразовательные школы – всего/новое строительство мест 5067/2136

3.3 Амбулаторно-поликлинические учреждения – всего/новое строительство пос. в смену 968/-

3.4 Стационары – всего/новое строительство коек 237/-

3.5 Учреждения культурно-досугового типа
– всего/новое строительство мест 564/-

3.6 Бассейн – всего/новое строительство кв. м общей 
площади 2115/1791

3.7 Территория плоскостных спортивных сооружений – всего/новое строитель-
ство га 2538/-

3.8 Спортивные залы общего пользования – всего/новое строительство кв. м площа-
ди пола 5640/3790

3.9 Торговые центры – всего/новое строительство кв. м торг. 
площади 14692/6840

3.10 Предприятие общественного питания
– всего/новое строительство

посадочных 
мест 1128/726

3.11 Предприятия бытового обслуживания населения – всего рабочих мест 254

3.12 Банно-оздоровительный комплекс
– всего

помывочных 
мест 141

4 Транспортная инфраструктура

4.1 Протяженность улично-дорожной сети – всего,
в т.ч.: км 32,0

- магистральных улиц и дорог общегородского значения км 5,4

- магистральных улиц и дорог районного значения км 12,1

4.2 Протяженность линий общественного пассажирского транспорта (автобуса) км 9,9

4.3 Плотность линий общественного транспорта км/кв. км 2,5

4.4 Места постоянного хранения автотранспорта, всего машино-мест 8530

- многоярусные гаражи шт./машино-
мест 7/500

- открытые автостоянки машино-мест 1930

- встроенные/пристроенные, подземные гаражи машино-мест 1200

- существующие гаражи боксового типа машино-мест 1900

4.5 Места временного хранения автотранспорта

- открытые стоянки возле крупных планируемых объектов обслуживания, 
всего машино-мест 3270

5 Инженерная инфраструктура и благоустройство территории
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№ Показатели Единица из-
мерения

Значения пока-
зателя

Водоснабжение

5.1 Водопотребление тыс. куб. м/
сут.

5.2 Водоотведение 

Общее поступление сточных вод тыс. куб. м/
сут.

5.3 Теплоснабжение 

Потребление тепла на коммунально-бытовые нужды, в т.ч.: Гкал/ч 71,54

- автономные источники тепла Гкал/ч 4,90

5.4 Газоснабжение 

Потребление газа на коммунально-бытовые нужды, в т.ч.: млн куб. м/
год

48,46

- на бытовые нужды населения млн куб. м/
год

3,5

- на источники тепла млн куб. м/
год

44,96

5.5 Электроснабжение 

Электрическая нагрузка МВт 20,1

Информационное сообщение

Мэрия города Архангельска на основании распоряжения мэра города Архангельска от 20.11.2014г. № 4129р (с изме-
нениями от 05.12.2014г.  № 4276р) проводит публичные слушания по обсуждению проекта планировки Привокзального 
района муниципального образования «Город Архангельск», которые состоятся 12 февраля 2015 года в 16-00 часов в конфе-
ренц-зале мэрии города (пл.В.И. Ленина, д.5).

Учёт замечаний, возражений и  предложений по проекту планировки Привокзального района муниципального обра-
зования «Город Архангельск» осуществляет департамент градостроительства мэрии города по адресу: пл.В.И. Ленина, 
д. 5, каб. 516 до 12 февраля 2015 года.

Проект планировки Привокзального района муниципального образования «Город Архангельск» размещен на офи-
циальном интернет-сайте мэрии города Архангельска www.arhcity.ru в разделе "мэрия города/департамент градострои-
тельства/градостроительная документация".

Информацию по проекту планировки Привокзального района муниципального образования «Город Архангельск» 
можно получить в департаменте градостроительства мэрии города (пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 502).

Проект планировки 
Привокзального района

муниципального образования «Город Архангельск»

Положение о размещении объектов капитального строительства

Введение 

Муниципальный заказчик проекта – мэрия города Архангельска.
Проектная организация - МП ИРГ «НижегородгражданНИИпроект», отдел Генплана. 
Основанием для разработки проекта являются:
распоряжение мэрии г. Архангельска и протокол конкурсной комиссии от 26.06.2014 г. № 0124300014214000013-2, по лоту 

№2 по оценке  заявок на право заключения муниципального контракта на разработку данного проекта планировки;
техническое задание на проектирование, утвержденное заказчиком.
Проект выполнен в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Рос-

сийской Федерации, Водным кодексом Российской Федерации и другими действующими законами и нормативными 
документами, а так же с учетом Генерального плана муниципального образования «Город Архангельск» и Правилами 
землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск». 

Целью разработки проекта является: 
подготовка документации по планировке территории для обеспечения устойчивого развития территорий, выделения 

элементов планировочной структуры, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земель-
ных участков; 

определение параметров функциональных зон и объектов жилищного строительства, отдыха и социального обслу-
живания населения;

установление границ и параметров земельных участков, в том числе, резервируемых для инженерно-технических 
объектов, коммуникаций и транспорта предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

Очередность в данном проекте принята I очередь строительства  – 2020 год.
Расчетный срок строительства – 2030 год.
Проект планировки определяет:
концепцию архитектурно-пространственного развития проектируемой территории;
параметры застройки;
организацию улично-дорожной сети и транспортного обслуживания;

развитие системы социального обслуживания, инженерного оборудования  и благоустройства, развитие рекреацион-
ных территорий и системы озеленения;

очередность освоения пусковых комплексов.
Графические материалы разработаны с использованием топографической основы М 1:2000, предоставленной заказ-

чиком в электронном виде.
Пояснительная записка, Том II (в составе материалов по обоснованию проекта планировки территории), в каждой 

из глав и разделов содержит описание и обоснование положений, касающихся определения параметров планируемого 
строительства систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходи-
мых для развития территории.

Проект выполнен с учетом замечаний и предложений, полученных на предварительных рассмотрениях проектных 
материалов  организациями и службами мэрии города.

1. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ

Проектируемый район Привокзальный расположен на правом берегу реки Северная Двина и является юго-восточ-
ной частью Октябрьского территориального округа и частью Ломоносовского территориального округа города Архан-
гельск. Территория в границах разработки проекта планировки составляет413,7 га.

Границами разработки проекта планировки являются:
с западной и северо-западной стороны – проспект Обводный канал,
с юга и юго-западной стороны – проспект Обводный канал,
с востока – ул. Смольный Буян,    проспект Обводный канал,
с севера и северо-востока – ж/д пути.
Проектируемый район находится в относительном геометрическом центре города Архангельска, имеет достаточно 

сформировавшуюся систему магистральных улиц и транспортных связей с другими частями города и загородными тер-
риториями.

2. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ

2.1. Современное использование территории

В настоящее время территория района занята существующей разноэтажной (преимущественно среднеэтажной) за-
стройкой, общественными и культурно-бытовыми объектами. В районе имеются учреждения обслуживания областного 
и городского значения. Это средние специальные учебные заведения, медицинские учреждения, учреждения культуры 
и искусства, административные и общественно-деловые учреждения.

2.2.Планировочное и архитектурно-пространственное решение

В проекте планировки закладываются следующие принципы:
повышение емкости района по трудовым ресурсам, в том числе за счет создания новых центров приложения труда;
дальнейшее формирование системы обслуживающих и деловых центров на основных планировочных направлениях 

и композиционных узлах;
повышение уровня урбанизации кварталов с ликвидацией рыхлой и малоценной ветхой застройки;
формирование системы пешеходных зон в районе жилой застройки.
Структура проектируемого района получает дальнейшее развитие в соответствии с утвержденным Генеральным 

планом муниципального образования "Город Архангельск".
Вести застройку предлагается зданиями, высота которых от 2 до 9 этажей. Ветхие, малоценные дома заменяются 

новыми с сохранением сложившейся планировочной структуры и исторической сетки улиц. Проектом предлагается 
организация внутренних пешеходных связей, соединяющих основные центры притяжения.

Для достижения целостности и завершенности градостроительных решений на каждом этапе развития района 
предлагается очередность освоения территории, что показано на чертеже  "Схема очередности освоения террито-
рии".

На I очередь, до 2020 года включительно, предлагается решить следующие градостроительные задачи:
реконструкция улиц Шабалина и Логинова,
развитие территорий в районах улиц Гагарина, Розинга, Попова, Логинова, Шабалина.
Предложения по первоочередному строительству представлены на чертеже  "Схема очередности освоения террито-

рии".

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПЛАНИРУЕМОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
СИСТЕМЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

 3.1 Жилищный фонд

Проектом предлагается:
1. Объем нового строительства в размере 457,5 тыс.м2 общей площади на расчетный срок, в том числе на I очередь 

строительства – 172,5 тыс.м2.
Застройку предлагается вести многоэтажными многоквартирными жилыми домами от 5 до 12 этажей, преимуще-

ственно в 9 этажном исполнении. 
2. Численность населения изменится с 78,1 тыс.человек до 73,5 тыс.человек за счет увеличения обеспеченности с 20 м2 

на одного жителя до 23,5 м2 на I очередь строительства и до 26 м2 на расчетный срок (при общем сносе ветхого и мало-
ценного 2-х этажного деревянного жилищного фонда 109 тыс.м2).

3. Количество квартир в новом строительстве – 7,6 тыс.единиц, в том числе на I очередь строительства – 2,9 тыс.еди-
ниц.

4. Плотность населения – 350 чел./га. 
5.Коэффициент плотности застройки в жилищном фонде – 1,2.

3.2 Система обслуживания населения

Проектом предлагается к строительству следующие объекты:
детское дошкольное учреждение на 250 мест в 4 квартале (общая  вместимость детсадов составит 3730 мест или 51 

место на 1 тыс.жителей);
расширение школы № 8 в 10 квартале до 1000 мест (общая вместимость      школ составит 8240 мест или 112 мест на 1 

тыс.жителей);
общественно-деловой центр;
общественно-деловой, торговый центр;
торгово-развлекательный центр;
аквапарк;
спортивный центр;
административно-деловые учреждения.
Общая площадь объектов обслуживания (новое строительство) составит    158,3 тыс.м2, 734,5 тыс.м3.

4. УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ. 
ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

В планировочной структуре улично-дорожной сети изменений не планируется. Основные изменения в перспектив-
ной структуре улично-дорожной сети проектируемого района возникли в связи с реконструкцией улиц, расширением 
проезжих частей – магистральных улиц до 15,0-16,0 м, улиц местного значения до 7,5 м. По ул. Гайдара, ул. Нагорная, 
ул. Шабалина планируется строительство линии троллейбуса, протяжённостью – 3,3 км. По основным магистральным 
улицам предлагается пустить автобусное движение, протяжённостью 17,0 км.

Планируется несколько транспортных развязок:
кольцевая развязка на пересечении ул. Тимме, ул. Нагорная, ул. Гагарина;
развязка в разных уровнях на пересечении ул. Смольный буян и пр. Обводный канал;
развязка в разных уровнях на пересечении ул.Смольный буян и пр.Дзержинского.
На пересечении ул. Тимме и ул. Смольный буян планируется транспортный тоннель.
Основными магистральными улицами общегородского значения регулируемого движения планируются:  проспект 

Дзержинского, ул. Воскресенская, ул. Гагарина, ул. Смольный Буян. 
Основными магистральными улицами районного значения планируются: ул. Тимме, ул. Выучейского, ул. Урицкого, 

ул. Логинова, ул. Нагорная, ул. Шабалина.
Улицами местного значения планируются: ул. Гайдара, ул. Розы Люксембург, ул. Северодвинская, ул. 23-й Гвардей-

ской Дивизии.
Необходимое количество парковочных мест для постоянного хранения автомобилей для проектируемого жилья раз-

мещается в подземных и крытых автостоянках.
Постоянное хранение автомобилей для существующего жилья осуществляется за счет существующих гаражных мас-

сивов и на внутриквартальной территории. 
Временное хранение автомобилей в дневное время предусматривается осуществлять за счет широких внутриквар-

тальных проездов (7,5 м).
Количество парковочных мест для постоянного хранения автомобилей рассчитывается из 70% от количества квар-

тир. 

5.ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА

Абсолютные отметки по улично-дорожной сети:
существующие от 2,2 м до 8,0 м в Балтийской системе высот; 
проектные  2,62 м до 12,50 м в Балтийской системе высот.
Уклоны существующих улиц от 1%о до 20 %о. Проектные уклоны новых улиц и дорог от 1%о до 39 %о. 
Основные принципиальные решения схемы вертикальной планировки:
сохранение естественного рельефа на участках опорной застройки с обеспечением водоотвода закрытой сетью до-

ждевой канализации;
максимально возможное сохранение естественного рельефа на участках нового строительства.
Значительные объёмы планировочных работ планируются при строительстве новых улиц и дорог, строительстве  

развязок и эстакад.  
При выполнении схемы вертикальной планировки предусмотрена организация водоотвода путём необходимых про-

дольных уклонов и поперечных уклонов по улицам и проездам, обеспечивающих поверхностный сток вод к дождепри-
ёмным колодцам. 

6. ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

6.1. Природные  условия

Рельеф,  геоморфология

Рассматриваемая территория расположена на правом берегу реки Северная Двина. Абсолютные отметки поверхно-
сти земли от 3.8 мБС до 6.6 мБС.

Геоморфологически территория располагается в пределах дельты реки Северная Двина, образовавшейся в результа-
те деятельности моря и реки в условиях регрессии Белого моря.

В пределах дельты, на рассматриваемом участке, выделяется скульптурная морская терраса. Это плоская низменная 
заторфованная равнина. 
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Геологическое  строение

Рассматриваемая территория расположена в пределах Усть-Двинской впадины, сложенной коренными породами 
нижнекембрийского и нижнекаменноугольного возраста, перекрытыми чехлом четвертичных отложений мощно-
стью 60¸90 м.

Породы нижнекембрийского возраста имеют повсеместное распространение и представлены аргиллитом с про-
слоями алевролитов и песчаников.

Породы каменноугольного возраста – красноцветные алевролиты и песчаники с прослоями аргиллитоподобных 
глин.

Четвертичные образования представлены  современными техногенными (t IV) и болотными отложениями (Р IV), 
верхнечетвертичными озерно-ледниковыми (lg III), ледниковыми (g2 III, g1 III) и морскими межледниковыми (m III) 
отложениями.

Техногенные образования (tIV) представлены насыпным песком, разнозернистым, слежавшимся, влажным и на-
сыщенным водой со строительными отходами, торфом. Распространение не повсеместное.

Современные болотные отложения (Р IV) представлены торфом средне и слабо разложившимся темно-коричнево-
го цвета, влажным и насыщенным водой. Мощность торфа от 0 до 5 м  и более. 

Верхнечетветвертичные озерно-ледниковые отложения (lg III) представлены суглинком тугопластичным и полу-
твердым с примесью органических веществ. Распространены не повсеместно.

Ледниковые отложения верхнего горизонта (g2 III) представлены супесью пластичной, суглинком от мягкопла-
стичной до полутвердой консистенции, коричневато-серыми и серыми с включением гравия и гальки до 15%, с гнез-
дами и прослоями песка.

Ледниковые отложения нижнего горизонта (g1 III) представлены суглинком от мягкопластичной до тугопластич-
ной консистенции, темно-серым и серым, с включением гравия и гальки до 5%, с прослойками песка. А также пе-
ском пылеватым, плотным, серым, насыщенным водой, залегающим в виде линз и прослоев .

Морские межледниковые отложения (m III) представлены суглинком полутвердым и твердым, серым с частыми 
прослойками песка пылеватого.

Нормативная глубина сезонного промерзания песков в районе г.Архангельска составляет 2,04 м, глин и суглин-
ков – 1,74 м .

Гидрогеологические условия участка характеризуются наличием грунтовых вод насыпных (t IV) и болотных (Р 
IV) отложений и спорадических вод ледниковых отложений.

Грунтовые воды (t IV, Р IV) залегают на глубине 0,3¸0,8 м от дневной поверхности. Воды безнапорные, питание 
осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков. Относительным водоупором являются суглинки - lg 
III, g III. 

По физическим свойствам воды прозрачные, коричневые, с гнилостным запахом и запахом сероводорода, пре-
сные, мягкие и умеренно-жесткие, кислые.

По химическому составу – гидрокарбонатно-хлоридные натриевые и хлоридно-гидрокарбонатные натриевые.
Воды ледниковых отложений (g III) имеют спорадический характер распространения. Обладают напором до 8,0 м. 

Водовмещающими грунтами являются прослои, гнезда и линзы песка в суглинках - g III.
По физическим свойствам воды прозрачные и опалесцирующие, светло-желтые, без запаха, слабосолоноватые, 

мягкие и жесткие, кислые и щелочные.
По химическому составу – гидрокарбонатно-хлоридные – натриевые.
Грунтовые воды насыпных и болотных отложений (t IV, Р IV) обладают средней степенью агрессивности по от-

ношению к бетону марки W4.
Воды спорадического распространения (g III) к бетонным конструкциям не агрессивны.

6.2. Проектируемые  мероприятия

На рассматриваемой территории наблюдаются следующие неблагоприятные для строительства и эксплуатации 
зданий факторы:

подтопление территории грунтовыми водами;
наличие слабых и заторфованных грунтов.
На рассматриваемой территории требуется проведение следующих мероприятий инженерной подготовки:
защита от подтопления;
мероприятия при строительстве на участках со слабыми и заторфованными грунтами.

Защита  от  подтопления

В рассматриваемых границах с целью отведения поверхностных вод и защиты территории от подтопления грун-
товыми водами предусматривается устройство и реконструкция дождевой канализации с сопутствующим дрена-
жом. Протяженность сопутствующего дренажа 5,20 км на I очередь.

Важное значение для защиты от подтопления грунтовыми водами имеет ликвидация бессточных участков по-
нижений, создание необходимых уклонов поверхности земли для стока дождевых и талых вод.

Для предотвращения подтопления заглубленных помещений зданий и сооружений, на следующих стадиях про-
ектирования на основании инженерно-геологических и гидрологических изысканий, необходимо предусматривать 
дренаж.

Сброс дренажных вод должен предусматриваться в водотоки или в дождевую канализацию самотеком или через 
дренажные насосные станции.

В данном проекте для подземных парковок предусматривается устройство дренажа общей площадью  15.0 га на 
расчетный срок, в том числе 2.0 га 

 на 1 очередь.

Мероприятия при строительстве на участках со слабыми  
и  заторфованными  грунтами

В границах проектирования территория сложена слабыми и заторфованными грунтами.
При проектировании зданий и сооружений на территориях, сложенных заторфованными и слабыми грунтами 

необходимо учитывать специфические особенности таких грунтов: водонасыщенность, агрессивность грунтовых 
вод, большую сжимаемость, медленное протекание осадок во времени, существенную изменчивость и анизотропию 
прочностных, деформационных, фильтрационных и реологических характеристик при воздействии нагрузок.

Инженерная подготовка оснований зданий и сооружений, сложенных заторфованными грунтами производится 
на основе технико-экономического сравнения вариантов мероприятий с учетом толщины слоев и свойств заторфо-
ванного,  подстилающего и покрывающего грунтов.

Комплекс мероприятий, направленных на уменьшение деформации основания, включает в себя:
частичную или полную выторфовку с последующей засыпкой минеральным незаторфованным грунтом;
прорезку (полную или частичную) слоя заторфованного грунта фундаментами, в том числе свайными;
предварительное уплотнение грунтов на территории, подлежащей застройке.
В условиях города Архангельска при прокладке дорог необходимо проводить выторфовку на всю глубину торфа, 

сети необходимо прокладывать на сваях.

Ориентировочные объемы работ по инженерной подготовке территории  

Таблица

№
п/п

Показатели Един.
изм.

Исход.
год

I очередь 2020 год, 
объем

Расчетный
срок (2030г.),

в т.ч.
I очередь

1. Защита от подтопления:
а) устройство сопутствующего дренажа вдоль К2 

б) устройство дренажа 
   подземных парковок

км

га

-

-

5.2

2.0

5.2

15.0

7. ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

7.1. Водоснабжение
Развитие системы водоснабжения жилого района Привокзальный:
расширение центральных водопроводных очистных сооружений на 50 тыс.м3/сут. - на I очередь строительства 

(2020 год);
строительство системы очистки промывных вод на ЦВОС - на I очередь строительства (2020 год);
вынос водозабора из центрального района выше города по течению реки в район д.Косково в 90 км от устья (на 

границе влияния обратных течений в период летней межени) в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84 и на 
основании «Генплана г.Архангельска», выполненного в 2008г. – на расчетный срок строительства 2030 год;

капитальный ремонт и реконструкция магистральных водоводов и разводящих сетей в соответствии с рекомен-
дациями МУП «Водоканал» от 25.11.2014г. № 7271;

строительство магистральных водопроводных сетей (с учетом реконструкции) на расчетный срок строительства 
– 37,2 км (в т.ч. на I очередь – 30,8 км);

на расчетный срок для города предусматривается подземный источник водоснабжения – Архангельское место-
рождение пресных подземных вод, которое расположено в Приморском районе Архангельской области в междуре-
чье рек Ижма-Пачуга, в 45 км к северу от Архангельска по дороге Архангельск-Поморье.

7.2. Водоотведение
Развитие системы бытовой канализации жилого района Привокзальный:
реконструкция с расширением канализационных очистных сооружений ОАО "СЦБК"  на I очередь строительства 

(2020 год);
реконструкция центральной насосной канализационной станции в соответствии с рекомендациями МУП «Водо-

канал» от 25.11.2014г  № 7271;
капитальный ремонт и реконструкция магистральных канализационных сетей в соответствии с рекомендациями 

МУП «Водоканал» от 25.11.2014г. № 7271;
строительство магистральных канализационных сетей (с учетом реконструкции) на расчетный срок – 30,8 км (в 

т.ч. на I очередь – 27,4 км);
подключение существующей жилой застройки (которая подключена к сетям ливневой канализации) к городским 

сетям хоз-бытовой канализации;
разработка проектно-сметной документации и строительство городских канализационных очистных сооружений 

на расчетный срок.

7.3. Дождевая  канализация
Развитие системы дождевой канализации жилого района Привокзальный:
строительство закрытой сети дождевой канализации (с учетом реконструкции) на расчетный срок 7,7 км (в т.ч. 

на I очередь – 7,2 км);
строительство канализационной насосной станции  на I очередь – 1 шт.;
выполнить реконструкцию и капитальный ремонт существующих коллекторов в соответствии с рекомендация-

ми МУП «Архкомхоз»;

выполнить разделение сети общесплавной канализации на хозяйственную и дождевую;
строительство очистных сооружений дождевой канализации за границами проекта (1 комплекс) на I очередь.

7.4. Газоснабжение
Развитие системы газоснабжения:
строительство газопроводов среднего давления  – 10,0 км на расчетный срок, в том числе на первую очередь – 8,5 

км;
строительство 7 ПРГ на расчетный срок, в том числе на первую очередь - 3 ПРГ.

7.5. Теплоснабжение 
Проектом планировки предусматривается:
строительство магистральных теплосетей 1,0 км на расчетный срок, в том числе на I очередь 0,5 км;
перекладка существующих магистральных теплосетей 7,5 км, в том числе на первую очередь – 4,0 км;
ликвидация теплосетей 1,0 км на расчетный срок, в том числе на I очередь 0,5 км;
реконструкция внутриплощадочных теплосетей 4,0 км, в том числе на I очередь – 2,0 км;
реконструкция 11 существующих ЦТП на расчетный срок, в том числе на I очередь – 3 ЦТП.

7.6. Электроснабжение
Проектом планировки предусматривается:
монтаж 4 шт. ячеек 10 кВ с вакуумным выключателем (в РУ-10 кВ ПС Привокзальная), в том числе 2 шт.  - на I 

очередь;
монтаж 2 шт. ячеек 10 кВ с вакуумным выключателем (в РУ-10 кВ РП-4, РП-7), в том числе 1 шт. (в РУ-10 кВ РП-4) 

- на I очередь;
сооружение 2 шт. силовых распределительных пунктов РП-10 кВ с ТП-10/0,4 кВ с кабельными вводами, с АВР и 

устройством телемеханики, в том числе 1 шт. РП-10 кВ - на I очередь;
прокладка в земле, в траншее 8,8 км кабельных линий напряжением 10 кВ марки АПвПг-3(1х500) мм2 (для питания 

РП), в том числе 4,2 км – на I очередь;
прокладка в земле, в траншее 1,0 км кабельных линий напряжением 10 кВ марки АПвПг-3(1х240) мм2 (для резер-

вирования РП), в том числе 0,1 км – на I очередь;
строительство 3,7 км линий наружного освещения магистральных улиц с применением светильников с натриевы-

ми лампами на ж/б опорах кабелем в земле, в том числе 2,0 км. – на I очередь.

7.7.Связь
Проектом планировки предусматривается:
монтаж 8117 шт. телефонных точек, включая оборудование и линейные сооружения, в том числе 3037 шт. – на I 

очередь;
монтаж 7648 шт. радиоточек (установка приёмников эфирного вещания), включая линейные сооружения, в том 

числе 2915 шт. – на I очередь.

8. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Основные природоохранные мероприятия:
вынос или ликвидация площадок №1 и №3 Архангельского филиала ОАО «Архангельскоблгаз», колодца приема 

жидких стоков ЦНКС (ул. Нагорная), автомоечного комплекса ООО «Авто-А Премиум» (ул. Шабалина, 6 корпус 3), 
ремонтно-сервисной мастерской (ул. Урицкого, 68 строение 3), автомастерской (ул. Тимме, 5 строением 1), АЗС ООО 
«Нефтебизнес» (ул. Гайдара, 61/1), автосервиса (ул. Нагорная, 7 строение 2);

разработка и утверждение в установленном порядке проектов санитарно-защитных зон для всех предприятий с 
комплексом воздухоохранных и шумозащитных мероприятий (при необходимости) для обеспечения ПДК макси-
мально-разовых загрязняющих веществ и ПДУ шума на территории жилой застройки и при условии выполнения 
требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, соору-
жений и иных объектов»;

разработка проектов организации санитарно-защитных зон всех проектируемых объектов, являющихся источни-
ками воздействия на среду обитания и здоровье человека;

обеспечение организации и благоустройства санитарно-защитных зон  объектов строительства и минимально 
возможных санитарных разрывов согласно СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка город-
ских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*";

обоснование размещения объектов малого бизнеса V класса опасности данными исследований атмосферного воз-
духа и измерений, физических воздействий на атмосферный воздух, полученных в рамках проведения надзорных 
мероприятий согласно п.3.17 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов»;

размещение на проектируемой территории объектов, не являющихся источниками воздействия на среду обита-
ния и здоровье человека, для которых уровни создаваемого загрязнения за пределами площадки не превышают 0,1 
ПДК и/или ПДУ;

выполнение расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, 
электромагнитных полей и др.) от магистралей общегородского (проспект Дзержинского, ул. Гагарина, ул. Воскре-
сенская, ул. Смольный Буян) и районного значения (ул. Тимме, ул. Шабалина, ул. Логинова, ул. Выучейского) с ком-
плексом мероприятий, обеспечивающих нормативные концентрации загрязняющих веществ и ПДУ шума на линии 
жилой застройки с последующим проведением натурных исследований и измерений, и организацией минимально 
возможных санитарных разрывов (п.8.21 СП 42.13330.2011);

выполнение расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, 
электромагнитных полей и др.) от железной дороги Москва-Исакогорка-Архангельск с комплексом шумозащитных 
мероприятий (шумозащитных экранов), обеспечивающих уменьшение минимального значения ширины санитарно-
го разрыва (150 м) до 100 метров;

организация лабораторного контроля за уровнем загрязнения атмосферного воздуха и уровнем шума на террито-
рии жилой застройки, расположенной в границах санитарно-защитных зон объектов: Управление государственной 
противопожарной службы, автосервис (пр. Обводный канал, 2 строение 1);  

упорядочение транспортной схемы на основании проведения работ по исследованию интенсивности движения 
транспорта с учетом сложившейся обстановки, оптимизация транспортных маршрутов и структуры транспортных 
потоков;

размещение объектов в границах санитарно-защитных зон в соответствии с Главой V СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
"Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

посадка вдоль дорог деревьев и кустарников пылеулавливающих пород;
соблюдение комплекса режимных мероприятий в III поясе ЗСО источника водоснабжения согласно СанПиН 

2.1.4.1110-02;
утверждение в установленном порядке проекта зон санитарной охраны реки Северная Двина  (центральные 

очистные сооружения  водопровода);
расширение центральных водопроводных очистных сооружений, строительство системы очистки промывных 

вод на ЦВОС на I очередь строительства (2020 год);
вынос водозабора из центрального района выше города по течению реки в район д.Косково в 90 км от устья (на 

границе влияния обратных течений в период летней межени) в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012 и на 
основании проекта генерального плана, выполненного в 2008г. – на расчетный срок строительства 2030 год;

организация отвода поверхностных (дождевых и талых) вод в сеть дождевой канализации;
проведение инженерной подготовки территории согласно СП 2.1.5.1059-01;
проведение более детального обследования почв в зонах повышенного риска согласно СанПиН 2.1.7.1287-03;
проведение комплекса мероприятий по доведению качества почвы до требований СанПиН 2.1.7.1287-03 "Санитар-

но-эпидемиологические требования к качеству почвы" с их реализацией на стадии строительства;
соблюдение общепринятых санитарных норм ведения коммунального хозяйства во избежание наложения поллю-

тантов промышленного и бытового происхождения;
максимальное сохранение и реконструкция существующих древесных насаждений, ландшафтное формирование 

и благоустройство парка им. Ломоносова и существующих скверов; 
благоустройство и озеленение территории с обязательным компенсационным озеленением прилегающей терри-

тории (дворы жилых домов, не подлежащих сносу) ценными породами деревьев и кустарников;
увеличение площади и благоустройство существующих и создание новых небольших озелененных территорий 

общего пользования (сквер по ул. Розинга, бульвары по ул. Нагорная, Гайдара, Гагарина, Обводный канал, Выучей-
ского) согласно очередности строительства;

сохранение по возможности зеленых насаждений, произрастающих на приусадебных участках, при ликвидации 
индивидуальной жилой застройки;

создание новых озелененных территорий ограниченного пользования у объектов нового строительства согласно 
очередности строительства объектов;

озеленение территорий жилой застройки с учетом требований по инсоляции жилых и общественных зданий, тер-
риторий с проведением мероприятий по своевременной санитарной вырубке деревьев и скашиванию сорных трав 
согласно СП 3.5.3.1129-02 прил. 3, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.1.2.1002-00 п.2.4;

осуществление санитарной очистки территории в соответствии с требованиями СанПиН 42-128-4690-88 "Санитар-
ные правила содержания территорий населенных мест";

приобретение и установка контейнеров объемом 0,75 м3 для сбора ТБО и бункеров-накопителей вместимостью 
8 м3 для сбора крупно-габаритных отходов;

введение раздельной системы сбора бытовых отходов (на расчетный срок);
внедрение системы несменяемых мусоросборников для сбора и транспортировки ТБО, как с территории предпри-

ятий, организаций и учреждений, так и в жилищном фонде, с последующим вывозом, согласно графику вывоза ТБО 
на мусоросортировочный и мусороперерабатывающий заводы, предусмотренные в проекте Генерального плана му-
ниципального образования "Город Архангельск" на I очередь строительства;

обеспечение сбора и транспортировки ртутьсодержащих отходов в соответствии с требованиями Правилами об-
ращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненад-
лежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может 
повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде, утвержден-
ными постановлением Правительства Российской Федерации от 3 сентября 2010 г. № 681.

9. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

№№
п/п

Наименование Единица
измерения

Существ.
положение

I очередь
стр-ва

Расчетный
срок

1 2 3 4 5 6

1. Территория в границах
проектирования

га 413,7 413,7

2. Жилищный фонд

2.1 Существующий сохраняемый. Всего: тыс.м2
общ.площ. 1562,0 1526,0 1453,0

в том числе:

- малоэтажный многоквартирный (до 4  этажей) -«- 123,8 87,8 14,8

- среднеэтажный многоквартирный (5 этажей) -«- 399,0 399,0 399,0
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- многоэтажный многоквартирный (9 этажей и более) -«- 1039,2 1039,2 1039,2

2.2 Новое строительство многоэтажное многоквартирное, 
всего:                                

тыс.м2
общ.площ. - 172,5 457,5

в том числе:

- среднеэтажный многоквартирный(5 этажей) тыс.м2
общ.площ.

- 9,0 27,2

- многоэтажный многоквартирный(9этажей и
более)

 более)

-«- - 163,5 430,3

2.3 Итого жилищный фонд -«- 1562,0 1698,5 1910,5

3. Средняя обеспеченность
общей площадью: м2/1 жит. 20 23,5 26

4. Население тыс.
человек 78,1 72,3 73,5

5. Снос жилищного фонда тыс.м2
общ.площ. - 36,0 109,0

6. Плотность населения чел./га 350

7. Коэффициент плотности застройки 1,2

8. Объекты обслуживания эпизодического и периодическо-
го значения (всего)

тыс.м2
общ.площ.
тыс.м3

358,5
1399,5

477,3
1938,0

516,8
2134,0

- в том числе
 новое строительство

тыс.м2
общ.площ.
тыс.м3

- 118,8
538,5

158,3
734,5

8.1 Основные объекты
обслуживания:

- общеобразовательная школа мест
1тыс.жит.

7900
101

7900
109

8240
112

- детские дошкольные
учреждения

мест
1тыс.жит.

3479
44

3729
51

3729
51

- поликлиника посещ.
смену

9. Улично-дорожная сеть
и транспорт

9.1 Улично-дорожная сеть

- Магистральные улицы общегородского значения км
13,3 15,2

6,0

- Магистральные улицы районного значения км 11,0

- Улицы местного значения км 4,5 3,5 2,85

9.2 Искусственные сооружения на УДС

- транспортный тоннель объект - - 1

- транспортная развязка 
в одном уровне

объект 5 5 6

- транспортная развязка 
в разных уровнях

объект - - 2

9.3 Сооружения для обслуживания и хранения транспорт-
ных средств

- открытые автостоянки м/место - 6425 7370

- закрытые автостоянки м/место 2085 2085 5555

- встроенные автостоянки м/место - 1530 1630

- подземные, полуподземные автостоянки м/место - - 10480

9.4 Объекты общественно- пассажирского транспорта

- автобус км 13,3 15,2 17,0

- троллейбус км - - 3,3

10. Теплоснабжение

10.1 Расход тепла всего: МВт 321,5 366,85 417,41

10.2 Протяженность теплотрассы км 13,26 13,26 13,26

11. Газоснабжение

11.1 Расход газа всего: тыс.м3/год - 20252,55 44049,39

11.2 Протяженность газовых сетей среднего давления км - 8,5 10,0

12. Водоснабжение

12.1 Водопотребление тыс.м3/сут - 30,4 36,8

12.2 Протяженность сетей
(новое строительство) км - 30,8 37,2

13. Канализация 

13.1 Общее поступление сточных  вод тыс.м3/сут - 26,1 31,2

13.2 Протяженность сетей
(новое строительство) км - 27,4 30,8

14. Дождевая канализация 

14.1 Протяженность сетей
(новое строительство) км - 7,2 7,7

15. Электроснабжение

15.1 Количество силовых распредели-тельных пунктов РП-10 
кВ шт. 2 3 4

15.2 Протяжённость новых линий освещения магистральных 
улиц км - 2,0 3,7

15.3 Вновь подключаемая электрическая нагрузка кВт - 5667 9546

16. Связь. Телефонизация и радиофикация

16.1 Вновь подключаемое количество телефонов шт. - 3037 8117

16.2 Вновь подключаемое количество радиоточек шт. - 2915 7648

17. Инженерная подготовка территории 

17.1 Защита от подтопления

а) устройство 
   сопутствующего дренажа
   вдоль К2

км - 5,2 5,2

б) устройство дренажа 
    подземных парковок га - 2,0 15,0

9.1 ПРОЕКТНЫЙ БАЛАНС ТЕРРИТОРИИ   

п/п Наименование Территория (га)

1. Жилая территория 210,2

2. Общественно-деловая застройка и объекты культурно-бытового обслужива-
ния 72,0

3. Озелененные территории, 
  в том числе:
- общего пользования,
-специального назначения

14,5
13,2

4. Территории кладбищ 15,6

5. Улично-дорожная сеть 86,2

6. Прочие территории 2,0

ИТОГО: 413,7
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Информационное сообщение

Мэрия города Архангельска на основании распоряжения мэра города Архангельска от 20.11.2014г. № 4128р (с изме-
нениями от 05.12.2014г. № 4283р) проводит публичные слушания по обсуждению проекта планировки Маймаксанского 
района  муниципального образования «Город Архангельск», которые состоятся 12 февраля 2015 года  в 16-00 часов в кон-
ференц-зале мэрии города (пл.В.И. Ленина, д.5).

Учёт замечаний, возражений и  предложений по проекту планировки Маймаксанского района муниципального обра-
зования «Город Архангельск» осуществляет департамент градостроительства мэрии города по адресу: пл.В.И. Ленина, 
д. 5, каб. 516 до 12 февраля 2015 года.

Проект планировки Маймаксанского района муниципального образования «Город Архангельск» размещен на офи-
циальном интернет-сайте мэрии города Архангельска www.arhcity.ru в разделе "мэрия города/департамент градострои-
тельства/градостроительная документация".

Информацию по проекту планировки Маймаксанского района муниципального образования «Город Архангельск» 
можно получить в департаменте градостроительства мэрии города (пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 502).

Проект планировки 
Маймаксанского района

муниципального образования «Город Архангельск»

Положение о размещении объектов капитального строительства

Введение 

Муниципальный заказчик проекта – мэрия города Архангельска.
Проектная организация - МП ИРГ «НижегородгражданНИИпроект», отдел Генплана. 
Основанием для разработки проекта являются:
распоряжение мэрии г. Архангельска и протокол конкурсной комиссии от 26.06.2014 г. № 0124300014214000013-2 по лоту 

№1 по оценке  заявок на право заключения муниципального контракта на разработку данного проекта планировки;
техническое задание на проектирование, утвержденное заказчиком.
Проект выполнен в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Рос-

сийской Федерации, Водным кодексом Российской Федерации и другими действующими законами и нормативными 
документами, а так же с учетом Генерального плана муниципального образования «Город Архангельск» и Правилами 
землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск». 

Целью разработки проекта является:  
подготовка документации по планировке территории для обеспечения устойчивого развития территорий, выделения 

элементов планировочной структуры, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земель-
ных участков, 

определение параметров функциональных зон и объектов жилищного строительства, отдыха и социального обслу-
живания населения;

установление границ и параметров земельных участков, в том числе, резервируемых для инженерно-технических 
объектов, коммуникаций и транспорта предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

Очередность в данном проекте принята I очередь строительства  – 2020 год.
Расчетный срок строительства – 2030 год.
Проект планировки определяет:
концепцию архитектурно-пространственного развития проектируемой территории;
параметры застройки;
организацию улично-дорожной сети и транспортного обслуживания;
развитие системы социального обслуживания, инженерного оборудования  и благоустройства, развитие рекреацион-

ных территорий и системы озеленения;
очередность освоения пусковых комплексов.
Графические материалы разработаны с использованием топографической основы М 1:2000, предоставленной заказ-

чиком в электронном виде.
Пояснительная записка, Том II ( в составе материалов по обоснованию проекта планировки территории), в каждой 

из глав и разделов содержит описание и обоснование положений, касающихся определения параметров планируемого 
строительства систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходи-
мых для развития территории.

Проект выполнен с учетом замечаний и предложений, полученных на предварительных рассмотрениях проектных 
материалов  организациями и службами   мэрии города.

1. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ

Проектируемый район расположен на правом берегу реки Маймакса. Он является большей частью Маймаксанского 
территориального округа города Архангельск. Территория в границах разработки проекта планировки составляет 1990 
га.

Границами разработки проекта планировки являются:
с западной стороны – река Маймакса,
с юга и юго-востока – ул. Советская, Маймаксанское шоссе, ул.Мостовая,
с востока – железнодорожные пути, железнодорожная станция, новое Железнодорожное шоссе (назв. усл.), 
с севера –ул.Школьная. 
Транспортное обслуживание территории осуществляется с магистральной улицы городского значения – Маймаксан-

ское шоссе. 
Водный транспорт  применяется для общественных и частных пассажирских перевозок.

2. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ

2.1. Современное использование территории

В настоящее время территория района занята промышленными и коммунально-складскими предприятиями, инди-
видуальной жилой застройкой с приусадебными участками, многоквартирными домами, общественными и культурно-
бытовыми объектами. 

Кроме того, на территории проектируемого района имеется много свободных от застройки территорий, занятых не-
культивируемыми зелеными насаждениями. 

Территория частично расположена в границах береговой полосы, прибрежно-защитной полосы и водоохраной зоны 
реки Маймакса, рек Повракулка и Соломбалка.

2.2. Планировочное и архитектурно-пространственное решение

В проекте планировки закладываются следующие принципы:
повышение емкости района по трудовым ресурсам, в том числе за счет создания новых центров приложения труда;
дальнейшее формирование системы обслуживающих и деловых центров на основных планировочных направлениях 

и композиционных узлах;
повышение уровня урбанизации кварталов с ликвидацией рыхлой и малоценной ветхой застройки;
формирование системы пешеходных зон и набережной в районе жилой застройки.
Структура проектируемого района получает дальнейшее развитие в соответствии с утвержденным Генеральным 

планом муниципального образования "Город Архангельск".
Главными функциональными зонами определены:
зона промышленной и коммунально-складской застройки;
зона жилой застройки;
зона набережной;
административной общественно-деловой застройки и объектов обслуживания.
Выделяются зоны озелененных территорий.
Информация по зонированию отражена на "Схеме функционального зонирования территории" (приложение № 2). 

Данный документ регламентирует систему функционального зонирования.
Система главных улиц формирует структуру района:
существующее Маймаксанское шоссе и новое шоссе Железнодорожников (название условное) – улицы городского 

значения.
Проектом предлагается объемно-пространственное решение, поддерживающее равнинный, плоскостной характер 

рельефа, где подчеркивается плавное течение реки Маймакса.
Вести застройку предлагается зданиями, высота которых от 2 до 9 этажей.
Для достижения целостности и завершенности градостроительных решений на каждом этапе развития района пред-

лагается очередность освоения территории, что показано на чертеже  "Схема очередности освоения территории".
На I очередь, до 2020 года включительно, предлагается решить градостроительные задачи, представленные на графи-

ческом материале чертёж                       "Схема очередности освоения территории". Предлагается реконструкция Маймак-
санского шоссе, комплексное развитие перспективных жилых расчётных образований  № 4 и № 5, указанных на "Схеме 
расчётных образований". 

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПЛАНИРУЕМОГО ЖИЛИЩНОГО
 СТРОИТЕЛЬСТВА, СИСТЕМЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

3.1 Жилищный фонд

Проектом предлагается:
1. Объем нового строительства в размере 778,0 тыс.м2  общей площади на расчетный срок, в том числе на I очередь 

строительства - 54,4 тыс.м2  (272 индивидуальных жилых дома).
Застройку предлагается вести  5-ти этажными, частично 9-ти этажными жилыми домами и индивидуальными жи-

лыми домами. На I очередь предлагается строительство индивидуальных  жилых домов в 4 и 5 планировочных образо-
ваниях.

2. Рост численности населения  с 11,6 тыс. человек до 33,6 тыс. человек.
3. Увеличение обеспеченности в многоквартирном жилищном фонде с 20 м2   на одного жителя до 23,5 м2   на I очередь 

строительства и до 26 м2 на расчетный срок.
4. Количество квартир в новом строительстве - 11,5 тыс.единиц.

3.2 Система обслуживания населения 

1. На I очередь предлагается строительство:
детского  дошкольного  учреждения на 100 мест в 4 планировочном образовании.
2. На расчетный срок проектом предлагаются к строительству следующие объекты:
три детских дошкольных учреждения общей вместимостью 200 мест в 1 планировочном образовании,
детское дошкольное учреждение общей вместимостью 100 мест во 2 планировочном образовании,
детское дошкольное учреждение общей вместимостью 150 мест в 4 планировочном образовании,
детское дошкольное учреждение общей вместимостью 200 мест в 5 планировочном образовании;
(общая  вместимость детских дошкольных учреждений составит 1804 места или  54 места на 1 тыс. жителей);
две общеобразовательные школы на 1100 мест в 4 планировочном образовании  и на 1000 мест в 5 планировочном об-

разовании;
(общая вместимость общеобразовательных школ составит 3740 мест или 111 мест на 1 тыс.жителей);
две поликлиники по 400 посещений в смену во 2 и 5 планировочных    образованиях;

торговый центр;
административно-деловые учреждения с блоками первичного обслуживания.
3. Общая площадь объектов обслуживания нового строительства составит 81,7 тыс.м2, 358,0 тыс.м3, в том числе на I 

очередь строительства -1,2 тыс.м2  4,5 тыс.м3.  

4. УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ. 
ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Развитие улично–дорожной сети и транспортного обслуживания:
1) реконструкция улиц, расширение проезжих частей магистральных улиц до 15,0-16,0 м;
2) вдоль ул.Победы, Маймаксанского шоссе планируется строительство линии троллебуса, протяжённостью – 8,30 км;
3) по ул.Железнодорожное шоссе (назв.усл.) планируется пустить автоэкспресс, протяженность пути - 7,85 км;
4) планируется строительство транспортных развязок:
кольцевая развязка на пересечении ул.Андрея Анощенкова и Железнодорожного шоссе (название условное);
кольцевая развязка в 2-х уровнях на пересечении ул.Победы и ул. Маймаксанский проезд  (название условное);
кольцевая развязка на пересечении ул.Мостовая и Железнодорожнго шоссе (название условное);
кольцевая развязка на пересечении ул.Мостовая и Железнодорожного шоссе (название условное);
кольцевая развязка на пересечении ул.Кировская и Железнодорожного шоссе (название условное);
развязка в 2-х уровнях на пересечении  Железнодорожного шоссе (название условное) и ул.Маймаксанский проезд 

(название условное).

5. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА

Абсолютные отметки по улично-дорожной сети:
существующие от 0,50 м до 7,04 м в Балтийской системе высот; 
проектные  3,80 м до 9,47 м в Балтийской системе высот.
Уклоны существующих улиц от 0 %о до 30 %о. Проектные уклоны новых улиц и дорог от 4 %о до 13 %о. 
Основные принципиальные решения схемы вертикальной планировки:
сохранение естественного рельефа на участках опорной застройки с обеспечением водоотвода закрытой сетью до-

ждевой канализации;
максимально возможное сохранение естественного рельефа на участках нового строительства.
Значительные объёмы планировочных работ планируются при строительстве новых улиц и дорог, строительстве 

развязок и эстакад.  
При выполнении схемы вертикальной планировки предусмотрена организация водоотвода путём необходимых про-

дольных уклонов и поперечных уклонов по улицам и проездам, обеспечивающих поверхностный сток вод к дождепри-
ёмным колодцам. Для организации поверхностных стоков в районе оврага по бровке склонов вдоль тротуаров и проез-
дов предусмотрены укреплённые железобетонные лотки со сбросом в ливневую канализацию.

6. ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

6.1. Природные  условия

Рельеф,  геоморфология

Геоморфологически территория располагается в пределах дельты реки Северная Двина, образовавшейся в результа-
те деятельности моря и реки в условиях регрессии Белого моря. Абсолютные отметки поверхности земли от 0.9 мБС до 
4,7 мБС.

Гидрография  и  гидрология

Рассматриваемая территория с запада ограничена рекой Северная Двина и  протокой Маймакса, по территории про-
текают река Соломбалка и река Повракулка. 

Река Соломбалка - правый приток протоки Маймакса, протяженностью 12км,
Река Повракулка - правый приток протоки Маймакса, протяженностью 7км.
Протока Маймакса – крупнейший из всех протоков в дельте реки Северной Двины, обладает значительной пропуск-

ной способностью и является судоходным путем для морских судов, протяженность протоки Маймакса – 23 км. 
До принятия протоки Кузнечиха (на 13 км от истока) протока Маймакса извилиста и имеет ширину 180-300 м, а после 

впадения протоки Кузнечиха расширяется до 500-600 м.
Глубины на фарватере повсеместно свыше 7,6-8,0 м, местами достигают  10-13 м.
Река Северная Двина – относится к типу рек с преобладающим весенним половодьем. Основные черты режима уров-

ней в дельте реки Северной Двины заключается в следующем: 
1) периодические приливно-отливные колебания уровней;
2) ежегодные весенние половодья;
3) нагонные повышения уровня;
4) сгонные понижения уровня.
Приливно-отливные течения, разделяемые периодом «Кроткой воды» распространяются выше города Архангельска.
10 месяцев в году приливно-отливная составляющая скорости превосходит стоковую.
Амплитуда ливных колебаний в среднем составляет 60-70 см, достигая в период июль-сентябрь значений 90 см. С за-

мерзанием реки амплитуда резко, почти вдвое, уменьшается и остается такой до начала весеннего ледохода и паводка.
Ливные подъемы уровня воды наблюдаются два раза в сутки, примерно через 12 часов. 
Течения в паводковый период помимо постоянства направления (из реки в море), характеризуются еще некоторыми 

колебаниями скорости в часы прилива (10-15%).
Безливное течение устанавливается обычно при расходе реки Северной Двины, превышающем 6000-7000 м3/сек, что 

случается на 1-3 дня ранее вскрытия реки. Длительность безливного течения в дельте 15-20 дней.
Наибольшие скорости течения паводкового периода от 0,5-0,6 м/сек до 1,5-2,0 м/сек. Скорости ливного периода коле-

блются от 0,25 до 0,45 м/сек в часы отлива и до 0,1-0,25 м/сек в часы прилива.
Наличие обратных течений в рукавах дельты являются неблагоприятным фактором для эвакуации сточных вод, 

сбрасываемых в реку. Зимние ледовые заторы в дельте, задерживают распределение приливной волны и тем уменьша-
ют ее амплитуду.

В годовом ходе уровней выделяются два максимума и два минимума.
Первый максимум приходится на период весеннего половодья (конец апреля-май) и обусловлен прежде всего резким 

и значительным увеличением стока, а также дополнительными подпорными повышениями от заторов льда и нагонных 
ветров. 

Второй максимум бывает в сентябре-октябре, вследствие повышения стока от осенних дождей и нагонных подъемов 
уровня.

Весенний максимум обычно более четко выражен и превышает осенний.
ГУ «Архангельский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с региональными функциями» в 

письме № 07-17-2332 от 17.12.2007г. предоставлены сведения о максимальных уровнях паводка 1%  обеспеченности. 
В южной части рассматриваемой территории уровень весеннего паводка 1% обеспеченности ориентировочно на от-

метке 3.2 мБС, в северной части ориентировочно 2.1 мБС.
В данном проекте граница затопления проведена с некоторой степенью условности, определяемой масштабом то-

пографической съемки и степенью ее информативности. На дальнейших стадиях проектирования границу затопления 
следует уточнить на основании инженерно-гидрологических изысканий.

 Геологолитологическое  строение  

Геологолитологическое строение на глубину изысканий до 25,0 м характеризуется развитием комплекса современ-
ных и верхнечетвертичных отложений (Q I-IV). 

Обобщенная характеристика, условия распространения и залегания встреченных литологических разностей приве-
дены в нижеследующей таблице.

Таблица

№
слоя

Геолог.
индекс

Наименование
и описание грунтов

Глубина
залегания
кровли, м

Мощность
от – до средняя, м

Характер
залегания

1 2 3 4 5 6

Q IV Современный отдел

1. Почвенно-растительный слой 0,0 0,2-0,3
0,2

местами

2. t IV Техногенные образования
насыпные грунты: пред-
сталены песком, щепой,
строительным мусором .

8,0-0,0 0,2-2,1
1,1

повсеместно
в виде слоя

3. р IV Болотные отложения.
Торф преимущественно
сильно разложившийся 
коричневый, с древесными
корнями, водонасыщенный

0,2-2,1 0,5-5.0 повсеместно
в виде слоя

lр IV Озерно-болотные отложения

4. Суглинки и глины от теку-
чих до мягкопластичных
зеленовато-серые, с про-
слоями песка и примесью
органических веществ

1,8-2,9 0,3-0,8
0,5

повсеместно,
слой

5. am IV Аллювиально-морские отложе-
ния am IV

Пески пылеватые, средней
плотности и плотные с про-
слоями ила, серого цвета,
водонасыщенные

2,4-3,4 7,2-8,7
8,1

повсеместно,
слой

6. Ил глинистый текучий и
текучепластичный, серого и
темно-серого цвета, с про-
слоями песка

10,7-11,5 9,8-13,4
12,0

повсеместно,
слой

К IV Отложения континентального 
перерыва 

7. Глины сильно-и слабозатор-
фованные, мягкопластич-
ные, темно-коричневого
цвета

22,9-24,4 0,5-0,6
0,5

маломощные
прослои



официально42
Городская Газета
АрхАнгельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎслАвы
№02 (392)
16 января 2015Îгода

8. Супеси пластичные, серые с
прослоями песка водонасы-
щенные

21,8-24,9 0,8-1,4
1,1

в виде
прослоя

Q III Верхнечетвертичный отдел

g III Ледниковые отложения

Суглинок полутвердый
коричневый с гравием и
галькой, прослоями песка

23,2-23,4 Вскрыт.
1,8

слой

Нормативная глубина сезонного промерзания песков в районе г.Архангельска  составляет 2,04 м, глин и суглинков 
– 1,74 м.

Гидрогеологические  условия

Гидрогеологические условия исследуемой территории характеризуются развитием трех водоносных горизонтов 
грунтовых вод.

Первый водоносный горизонт типа «Верховодка» приурочен к насыпным грунтам техногенных образований и тор-
фам болотных отложений.

Воды этого горизонта поровые, со свободной поверхностью (лишь иногда наблюдается незначительный напор 0,2-0,3 
м).

Уровень грунтовых вод на дату бурения (декабрь-январь) зафиксирован на глубине 0,7-2,1 м от поверхности земли.
Водоупором хотя и весьма относительным служат суглинки и глины текучие и текуче-пластичные аллювиально-

морских отложений. В связи с чем возможна гидравлическая связь с водами нижележащего горизонта.
Питание осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков.
Уровенный режим «верховодки» меняется в зависимости от времени года. В неблагоприятные периоды (обильное вы-

падение осадков, снеготаяние) уровень «верховодки» будет находиться вблизи дневной поверхности.
По своему химическому составу воды относятся к типу гидрокарбонатно-хлоридных натриевых с большим содержа-

нием аммония.
По химическим свойствам: мягкие и умеренно-жесткие, пресные, слабокислые, с большим содержанием гумуса.
По физическим свойствам: сильно-мутные, темно-коричневого цвета с болотным запахом.
Второй водоносный горизонт приурочен к пескам пылеватым аллювиально-морских отложений.
Уровень на дату бурения зафиксирован на глубине 2,4-3,4 м от поверхности. По материалам изысканий прошлых лет 

могут обладать незначительным (0,3-1,5 м) напором.
Питание осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков, кроме того, он имеет гидравлическую связь с 

поверхностными водами р.Северной Двины.
Нижним водоупором, хотя и весьма относительным служат илы, находящиеся в текучем и текучепластичном состо-

янии. В связи с этим можно говорить о наличии гидравлической связи с водами нижележащего водоносного горизонта.
По своему химическому составу воды второго водоносного горизонта относятся к типу гидрокарбонатных и хлорид-

но-гидрокарбонатных магниево-кальциевых и кальциево-магниевых.
По химическим свойствам являются: слабокислыми от умеренно-жестких до очень жестких, пресные.
По физическим свойствам: маломутные, темно-желтого цвета, с неопределенным запахом.
Третий водоносный горизонт приурочен к супесям пластичным континентальных отложений.
Уровень на дату бурения зафиксирован на глубине 21,8-24,9 м. Воды напорные. Величина напора достигает 18,9 м. 
По своему химическому составу воды третьего горизонта относятся к типу хлоридных натриевых. 
По химическим свойствам являются слабокислыми, минерализованными, очень жесткими.
По физическим свойствам: маломутные, желтого цвета, с землистым запахом.

 Экзогенные  геологические  процессы

Из физико-геологических процессов на рассматриваемой территории имеют место заболачивание, заторфовывание, 
подмыв берегов рек, пучение грунтов.

Процессы заболачивание и заторфовывания имеют чрезвычайно широкое развитие в пределах рассматриваемой тер-
ритории. Оба процесса являются прогрессирующими.

Скорость торфообразования составляет в среднем 2 мм/год.
Основными факторами, способствующими заболачиванию, являются низкое гипсометрическое положение террито-

рии, обусловившее слабую дренированность болот, приуроченность района к зоне избыточного увлажнения, а также 
широкое развитие на поверхности водонепроницаемых суглинков времени познеголоценовой регрессии моря (m2 IV3).

Подмыв берегов рек, сопровождающийся их разрушением, развивается под воздействием боковой эрозии, главным 
образом, вследствие приливно-отливных явлений, имеющих среднюю амплитуду 0,8 м.

Усиление боковой эрозии приурочено к весеннему таянию снегов, паводкам и периодам затяжных дождей, когда соз-
даются благоприятные условия для избыточного увлажнения грунтов.

Процессы пучения грунтов связаны с неравномерным промерзанием и оттаиванием водонасыщенных глинистых 
грунтов, что приводит к появлению бугров пучения и выталкиванию на поверхность инородных предметов в грунтах: 
строительный свай, фундаментов сооружений, пней в торфе и т.д.

6.2.  Проектируемые  мероприятия

На рассматриваемой территории наблюдаются следующие неблагоприятные для строительства и эксплуатации зда-
ний факторы:

затопление прибрежных участков территории паводковыми водами 1% обеспеченности;
подтопление территории грунтовыми водами;
наличие слабых и заторфованных грунтов;
речная эрозия и абразия;
пучение грунтов.
На рассматриваемой территории требуется проведение следующих мероприятий инженерной подготовки:
защита от затопления паводковыми водами;
защита от подтопления;
укрепление берегов рек;
мероприятия при строительстве на участках со слабыми и заторфованными грунтами.

Защита от затопления

В соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» для 
защиты от затопления, территорию проектируемой застройки необходимо повысить до отметок не менее чем на 0,5 м 
выше отметки весеннего паводка 1% обеспеченности с учетом высоты волны при ветровом нагоне.

Территория, отведенная под плоскостные спортивные сооружения и зеленые насаждения, должна быть защищена от 
весеннего паводка 10% обеспеченности.

Проектом предусматривается выполнить подсыпку под проектируемую застройку.  Объем грунта подсыпки  4177.4 
тыс.м3 ( при k=1,3), в  том  числе на  I очередь 874.4 тыс.м3.

Существующую застройку предусматривается защитить от затопления паводком 1% обеспеченности повышением 
отметок дорог до незатопляемых отметок.

Протяженность проектируемых дорог с незатопляемыми отметками на расчетный  срок  10.70 км, в том числе на 1 
очередь  0.70 км.

Берегоукрепление

Проектом предусматривается берегоукрепление на протяжении 3,65км на расчетный срок, в том числе 1.73 км на 1 
очередь.  Конструкцию берегоукрепления необходимо уточнить на следующих стадиях проектирования.

 Защита  от  подтопления

В рассматриваемых границах, с целью отведения поверхностных вод и защиты территории от подтопления грунто-
выми водами предусматривается устройство дождевой канализации с сопутствующим дренажом. Протяженность со-
путствующего дренажа 11.70  км на расчетный срок, в том числе 5.7 км  на 1 очередь.

Важное значение для защиты от подтопления грунтовыми водами имеет ликвидация бессточных участков пониже-
ний, создание необходимых уклонов поверхности земли для стока дождевых и талых вод.

Для предотвращения подтопления заглубленных помещений зданий и сооружений, на следующих стадиях проекти-
рования, на основании инженерно-геологических и гидрологических изысканий, необходимо предусматривать дренаж.

Сброс дренажных вод должен предусматриваться в водотоки или в дождевую канализацию самотеком или через дре-
нажные насосные станции.

Мероприятия при строительстве на участках со слабыми  
и  заторфованными  грунтами

В границах проектирования территория сложена слабыми и заторфованными грунтами.
При проектировании зданий и сооружений на территориях, сложенных заторфованными и слабыми грунтами 

необходимо учитывать специфические особенности таких грунтов: водонасыщенность, агрессивность грунто-
вых вод, большую сжимаемость, медленное протекание осадок во времени, существенную изменчивость и ани-
зотропию прочностных, деформационных, фильтрационных и реологических характеристик при воздействии 
нагрузок.

Инженерная подготовка оснований зданий и сооружений, сложенных заторфованными грунтами производится на 
основе технико-экономического сравнения вариантов мероприятий с учетом толщины слоев и свойств заторфованного,  
подстилающего и покрывающего грунтов.

Комплекс мероприятий, направленных на уменьшение деформации основания, включает в себя:
частичную или полную выторфовку с последующей засыпкой минеральным незаторфованным грунтом;
прорезку (полную или частичную) слоя заторфованного грунта фундаментами, в том числе свайными;
предварительное уплотнение грунтов на территории, подлежащей застройке.
В условиях г. Архангельска при прокладке дорог необходимо проводить выторфовку на всю глубину торфа, сети не-

обходимо прокладывать на сваях.

Ориентировочные  объемы  работ  по  инженерной  подготовке  территории

Таблица 

№
п/п

Показатели Един.
изм.

Исход.
год

I очередь 2020  год, 
объем

Расчетный
срок (2030г.),

в т.ч.
I очередь

1. Защита от затопления
паводками:
а) подсыпка тыс.м3 - 874.4 4177.4

б) повышение  отметок
дорог

км - 0.70 10.7

2. Берегоукрепление км - 1.73 3.65

3. Защита от подтопления:
устройство сопутствую-
щего дренажа

км - 5.70 11.70

7. ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

7.1. Водоснабжение

Развитие системы водоснабжения Маймаксанского района:
расширение центральных водопроводных очистных сооружений на 50 тыс.м3/сут. - на I очередь строительства (2020 

год);
строительство системы очистки промывных вод на ЦВОС - на I очередь строительства (2020 год);
вынос водозабора из центрального района выше города по течению реки в район д.Косково в 90 км от устья (на грани-

це влияния обратных течений в период летней межени) в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84 и на основании 
«Генплана г.Архангельска», выполненного в 2008г. – на расчетный срок строительства 2030 год;

капитальный ремонт и реконструкция магистральных водоводов и разводящих сетей в соответствии с рекомендаци-
ями МУП «Водоканал» (от 25.11.2014г. № 7271);

строительство магистральных водопроводных сетей (с учетом реконструкции) на расчетный срок строительства – 
26,1 км (в т.ч. на I очередь – 21,6 км);

на расчетный срок для города предусматривается подземный источник водоснабжения – Архангельское месторож-
дение пресных подземных вод, которое расположено в Приморском районе Архангельской области в междуречье рек 
Ижма-Пачуга, в 45 км к северу от Архангельска по дороге Архангельск-Поморье.

7.2. Водоотведение

Развитие системы бытовой канализации Маймаксанского района:
реконструкция с расширением канализационных очистных сооружений ОАО "СЦБК"  на I очередь строительства 

(2020 год);
капитальный ремонт и реконструкция магистральных канализационных сетей в соответствии с рекомендациями 

МУП «Водоканал» от 25.11.2014г. № 7271;
строительство магистральных канализационных сетей (с учетом реконструкции) на расчетный срок – 35,8 км (в т.ч. 

на I очередь – 29,2 км);
строительство канализационных насосных станций (с учетом реконструкции существующих КНС) на расчетный 

срок – 10 шт (в т.ч. на I очередь – 7 шт);    
разработка проектно-сметной документации и строительство городских канализационных очистных сооружений на 

расчетный срок.

7.3. Дождевая  канализация

Развитие системы дождевой канализации Маймаксанского района:
строительство закрытой сети дождевой канализации  на расчетный срок 18,4 км (в т.ч. на I очередь – 9,4 км);
строительство канализационных насосных станций  на расчетный срок – 3 шт (в т.ч. на I очередь – 2 шт);    
строительство очистных сооружений дождевой канализации на расчетный срок – 4 шт (в т.ч. на I очередь – 1 шт).

7.4. Газоснабжение

Проектом планировки предусматривается:
строительство газопроводов среднего давления Р=0,3 МПа – 16,5 км на расчетный срок, в том числе на первую очередь 

– 11,0 км;
строительство газопроводов высокого давления Р=0,6 МПа – 2,0 км на первую очередь;
строительство 11 ПРГ на расчетный срок, в том числе на первую очередь - 2 ПРГ.

7.5. Теплоснабжение

Проектом планировки предусматривается:
оборудование индивидуальными котлами существующей и проектной застройки на расчетный срок 1004 единиц, в 

том числе на 1 очередь 272 единицы;
строительство магистральных теплосетей 4,5 км на расчетный срок, в том числе на 1 очередь 0,5 км;
ликвидация теплосетей 5,7 км на расчетный срок;
строительство котельных на расчетный срок 7 единиц;
ликвидация 6 котельных на расчетный срок, в том числе на первую очередь 1 котельной.

7.6. Электроснабжение

Проектом планировки предусматривается:
сооружение понизительной подстанции напряжением 110/35/6 кВ №4-Р мощностью 2х25 МВА, полностью закрытой, с 

воздушными вводами 110 кВ - на I очередь; 
демонтаж существующей ПС №4 напряжением 35/6 кВ в связи с переводом на напряжение 110 кВ - на I очередь;
монтаж 2 шт. ячеек 10 кВ с вакуумным выключателем (в РУ-10 кВ ПС №9н-Р);
сооружение 2 шт. силовых распределительных пунктов РП-6(10) кВ с ТП-6(10)/0,4 кВ с кабельными вводами, с АВР и 

устройством телемеханики;
строительство 9 км двухцепных ВЛ-110 кВ на металлических опорах с проводом АС-240 мм2 (от ПС Соломбальская к 

ПС №4-Р, ПС АГЗ, №9н-Р, №10-Р) в границах проекта - на I очередь; 
строительство 0,05 км участка двухцепной ВЛ-35 кВ на металлических опорах с проводом АС-185 мм2 (заход на ПС 

№4-Р) - на I очередь;  
демонтаж 5,3 км двухцепной ВЛ-110 кВ (ПС Соломбальская - ПС №9н) в границах проекта - на I очередь;  
демонтаж 5,3 км двухцепной ВЛ-35 кВ (ПС №4 - ПС №9н – ПС №10) в границах проекта - на I очередь;  
прокладка в земле, в траншее 4,0 км кабельных линий напряжением 10 кВ марки АПвПг-3(1х500) мм2 (для питания 

РП);
строительство 33,8 км. линий наружного освещения магистральных улиц с применением светильников с натриевыми 

лампами на ж/б опорах кабелем в земле, в том числе 3,8 км. – на I очередь.

7.7.Связь
                                    
Проектом планировки предусматривается:
монтаж 11986 шт. телефонных точек, включая оборудование и линейные сооружения, в том числе 367 шт. – на I оче-

редь;
монтаж 11765 шт. радиоточек (установка приёмников эфирного вещания), включая линейные сооружения, в том чис-

ле 307 шт. – на I очередь.

8. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Основные природоохранные мероприятия

С целью уменьшения загрязнения атмосферного воздуха и улучшения условий проживания населения:
разработка проектов организации санитарно-защитных зон для всех предприятий и объектов, не имеющих данных 

проектов;
разработка проектов единых СЗЗ от ряда предприятий и объектов;
утверждение в установленном порядке разработанного проекта расчетной СЗЗ для ОАО «Лесозавод-25»;
осуществление контроля за организацией санитарно-защитных зон предприятий, благоустройство и озеленение са-

нитарно-защитных зон;
перебазирование ряда объектов (здания и сооружения для хранения и ремонта автомашин , противотуберкулезный 

диспансер, ОАО «Соломбальский ЛДК» и др.) за пределы проектируемой территории;
принятие санитарно-защитных зон существующих сохраняемых и проектируемых объектов по СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200.03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" 
при условии, что корректировки санитарно-защитных зон по фактору шума не требуется;

обеспечение организации и благоустройство санитарно-защитных зон объектов строительства согласно СП 
42.13330.2011 Актуализированной редакции СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских 
и сельских поселений»;

размещение объектов в границах санитарно-защитных зон в соответствии с Главой V СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Сани-
тарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов";

посадка вдоль дорог деревьев и кустарников пылеулавливающих пород;
выполнить размещение проектируемых зданий и сооружений согласно действующим санитарным строительным и 

противопожарным нормам;
при размещении и строительстве многоярусных гаражей - стоянок  обеспечить необходимые санитарные разрывы от 

жилых и общественных зданий;
обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых и реконструкции (техническом перево-

оружении) существующих производств, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и сани-
тарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция» (с изменениями на 25.04.2014);

новые котельные запроектировать на газе с учетом внедрения малосточных и бессточных технологических схем во-
доподготовки согласно очередности строительства.

Для предотвращения загрязнения водных объектов проектом предлагается:
соблюдение требований Водного Кодекса РФ от 03.06.2006  № 74-ФЗ (ред. от 28.06.2014) на территории водоохранной 

зоны в полном объеме;
строительство набережных рек Северная Двина и Маймакса;
организация водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы от водотоков согласно ст. 65 Водного Кодекса РФ от 

3.06.2006  № 74-ФЗ (ред. от 28.06.2014);
организация регулярного гидромониторинга поверхностных водных объектов;
организация отвода поверхностных (дождевых и талых) вод в сеть дождевой канализации;
ликвидация выпусков неочищенных дождевых сточных вод в водные объекты.
Для охраны почв проектом рекомендуется предусмотреть следующие основные мероприятия:
в зонах повышенного риска на стадии выбора участка и разработки проектной документации проведение исследова-

ния почвы послойно на различных глубинах;
проведение исследования почвы на последующих этапах строительства в соответствии с п. 4.7 СанПиН 2.1.7.1287-03 

«Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы»;
при необходимости проведение комплекса мероприятий по доведению качества почвы до требований СанПиН 

2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы» с их реализацией на стадии строительства;
проведение мероприятий по организации рельефа, сбору поверхностных вод в сеть дождевой канализации;
соблюдать общепринятые санитарные нормы ведения коммунального хозяйства, чтобы избежать наложения поллю-

тантов промышленного и бытового происхождения.
Для снижения шумового воздействия на окружающую среду и достижения допустимого уровня шума:
разработка и утверждение проекта обоснования расчетной санитарно-защитной зоны (СЗЗ) зон санитарного разрыва 

(А, Б, В, Г)  и зон ограничения  от источников ЭМИ аэропорта Архангельск;
для уменьшения шумового воздействия от аэропорта «Архангельск» проведение комплекса шумозащитных меропри-

ятий в зонах «Б, В» влияния аэропорта на территории жилой застройки;
проведение конструктивных и планировочных мероприятий при строительстве жилых образований и отдельных жи-

лых домов в зонах «Б,В» влияния аэропорта;
использование в качестве зданий-экранов зданий нежилого назначения (магазинов, гаражей, предприятий комму-

нального назначения);
применение шумозащитных полос зеленых насаждений;
применение специального шумозащитного остекления в существующих сохраняемых жилых домах;



официально 43
Городская Газета

АрхАнгельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎслАвы
№02 (392)

16 января 2015Îгода

вынос жилых домов, попадающих в санитарно-защитную зону ПС-110/6 АГЗ по ул. Победы;
строительство новой электроподстанции около ПС-35/6 №4 закрытого типа с организацией санитарно-защитной зоны 

30 м.
Проектом  предлагается:
закрытие кладбища «Маймаксанское» и запрещение захоронений в родственные могилы, сокращение санитарно-за-

щитной зоны до 50 м;
соблюдение для кладбища «Маймаксанское» требований Водного кодекса РФ;
благоустройство кладбищ «Маймаксанское» и «Южная Маймакса» с устройством площадок для установки контейне-

ров для складирования твердых отходов и мусора с последующим вывозом на полигон ТБО;
содержание кладбищ в соответствие с требованиями СанПиН 2.1.1279-03 «Гигиенические требования к размещению, 

устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения» и «Инструкции о порядке похорон и 
содержании кладбищ в Российской Федерации»,  МДС 13-2.200;

строительство нового кладбища с организацией санитарно-защитной зоны 500 м.
Для оптимизации системы санитарной очистки территории:
организация санитарной очистки территории города согласно СанПиН 42-128-4696-88;
приобретение новых и замена существующих контейнеров на евроконтейнеры объемом 1,1 м3;
приобретение и установка  бункеров-накопителей вместимостью 8 м3 для сбора крупно-габаритных отходов;
введение раздельной системы сбора бытовых отходов;
ликвидация всех стихийных свалок с последующим проведением рекультивации согласно СанПиН 2.1.7.1287-03;
организация содержания мест массового скопления людей (автовокзала, рынков) в соответствии с требованиями Сан-

ПиН 42-128-4690-88;
обеспечение спецавтотранспортом по уборке города в соответствии с требованиями СНиП 2.01.77-99*
вывоз жидких отходов на проектируемую сливную станцию на территории городских очистных сооружений быто-

вой канализации (согласно утвержденному проекту Генерального плана муниципального образования "Город Архан-
гельск").

Для оптимизации системы зеленых насаждений проектом предлагается:
преобразование зеленых насаждений на землях городского запаса, временно не вовлеченных в хозяйственный обо-

рот, в озелененные территории общего пользования с благоустройством рекреационных зон с соблюдением санитарных 
и строительных норм;

предусмотреть максимальное сохранение существующих  озелененных территорий Маймаксанского района;
озеленение территорий жилой застройки с учетом требований по инсоляции жилых и общественных зданий, террито-

рий с проведением мероприятий по своевременной санитарной вырубке деревьев и скашиванию сорных трав согласно 
СП 42.13330.2011 п. 14.21, СП 3.5.3.1129-02 прил. 3, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, СанПиН 2.1.2.1002-00;

организация тщательного ухода за посадками, надежной охраны.

9. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

№№
п/п

Наименование Единица
измерения

Существ.
положение

I очередь
стр-ва

Расчетный
срок

1 2 3 4 5 6
1. Территория в границах

проектирования
га 1990 1990

2. Жилищный фонд
2.1 Существующий сохраняемый.            Всего: тыс.м2

общ.площ. 257,0 257,0 165,5
в том числе:
-индивидуальный жилой 56,5 56,5 56,5
-малоэтажный многоквартирный (до 4 этажей) -«- 121,1 121,1 29,5
-среднеэтажный многоквартирный (5 этажей) -«- 35,0 35,0 35,0
-многоэтажный многоквартирный (9 этажей) -«- 44,4 44,4 44,5

2.2 Новое строительство.   
                                  Всего:

тыс.м2
общ.площ.

- 54,4 778,0

в том числе:
-индивидуальное жилое - 54,4 87,5
-малоэтажный многоквартирный (до 4 этажей) - - 22,5
-среднеэтажный многоквартирный (5- 8этажей) тыс.м2

общ.площ.
- - 404,5

-многоэтажный многоквартирный (9 этажей)
 -«- - - 263,5

2.3 Итого жилищный фонд -«- 257,0 311,4 943,5
3. Средняя обеспеченность

общей площадью
м2/1 жит. 20 23,5 26

3 чел.на дом в индивидуальном
4. Население тыс.

человек
11,6 11,0 33,6

5. Снос жилищного фонда тыс.м2
общ.площ.

- - 97,6

6. Плотность населения в многоэтажной застройке чел./га - - 345
7. Коэффициент плотности многоэтажной застройки - - 1,1
8. Объекты  обслуживания эпизодического и периодиче-

ского значения.
                                 Всего:

тыс.м2
общ.площ.
тыс.м3

24,5
99,5

25,7
104,0

106,2
  
457,5

- в том числе новое строительство тыс.м2
общ.площ.
тыс.м3

- 1,2
4,5

81,7
358,0

8.1 Основные объекты
обслуживания:
-общеобразовательная школа мест

1тыс.жит.
1640
141

1640
141

3740
111

- детские дошкольные
  учреждения

мест
1тыс.жит.

654
56

754
68

1804
54

- поликлиника посещ.
смену

- - 2х400

9. Улично-дорожная сеть
и транспорт

9.1 Улично-дорожная сеть
- Магистральные улицы общегородского значения км 9,3 9,3 18,4

-новое строительство км - - 9,1
- Магистральные улицы районного значения км 1,6 6,6 11,8

-новое строительство км - - 3,85
- Улицы местного значения км 14,65 18,35 20,2

-новое строительство км - - 5,55
9.2 Искусственные сооружения на УДС

- эстакада объект - - 2
- мост объект 2 2 2
- транспортная развязка объект - 1 6

9.3 Сооружения для обслуживания и хранения транспорт-
ных средств
- открытые автостоянки м/место - - 3335
- закрытые автостоянки м/место - - 7355
- встроенные автостоянки м/место - - 70

9.4 Объекты общественно- пассажирского транспорта
- автобус км 10,9 17,7 18,8
- троллейбус км - - 8,3
-трамвай км 3,1 3,1 3,1
-автоэкспресс км - - 7,85

10. Теплоснабжение
10.1 Расход тепла всего: МВт 36,47 42,12 106,73
10.2 Протяженность теплотрассы км 17,659 18,159 16,459
11. Газоснабжение
11.1 Расход газа всего: тыс.м3/год - 2597,04 43043,2
11.2 Протяженность газовых сетей высокого давления км - 2,0 2,0
11.3 Протяженность газовых сетей среднего давления км - 11,0 16,5
12. Водоснабжение
12.1 Водопотребление тыс.м3/сут - 7,0 17,0

12.2 Протяженность сетей
(новое строительство) км - 21,6 26,1

13. Канализация 

13.1 Общее поступление сточных  вод тыс.м3/сут - 5,9 14,3

13.2 Протяженность сетей
(новое строительство) км - 29,2 35,8

14. Дождевая канализация 

14.1 Протяженность сетей
(новое строительство) км - 9,4 18,4

15. Электроснабжение

15.1 Количество силовых распределительных пунктов РП-6 
кВ шт. - - 2

15.2 Протяжённость новых линий освещения магистральных 
улиц км - 3,8 33,8

15.3 Вновь подключаемая электрическая нагрузка кВт - 311 10702
16. Связь. Телефонизация и радиофикация
16.1 Вновь подключаемое количество телефонов шт. - 367 11986
16.2 Вновь подключаемое количество радиоточек шт. - 307 11765
17. Инженерная подготовка территории 
17.1 Защита от затопления паводками:

а) подсыпка тыс.м3 - 874,4 4177,4
б) повышение отметок дорог км - 0,7 10,7

17.2 Берегоукрепление км 1,73 3,65
17.3 Защита от подтопления

- устройство
  сопутствующего дренажа км - 5,7 11,7

9.1 ПРОЕКТНЫЙ БАЛАНС ТЕРРИТОРИИ   

№п/п Наименование Территория (га)

1. Жилая территория (всего)
в том числе:
-индивидуальная застройка,
-многоэтажная многоквартирная

271,0

180,5
90,5

2. Общественно-деловая застройка и объекты культурно-бытового обслужива-
ния 5,5

3. Территория  коммунальных, инженерных и  промышленных предприятий
363,5

4. Озелененные территории
общего пользования 

137,4

5. Территории кладбищ 53,0

6. Улично-дорожная сеть 176,5

7. Прочие  и озелененные территории специального назначения
983,1

ИТОГО: 1990
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Информационное сообщение

Мэрия города Архангельска на основании распоряжения мэра города Архангельска от 13.01.2015г. № 19р проводит 
публичные слушания по рассмотрению документации по внесению изменений в проект планировки центральной части 
муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Смольный Буян, наб. Северной Двины, ул. Логинова 
и пр. Обводный канал, в части:

- корректировки красных линий в районе ул. Парижской коммуны в Ломоносовском территориальном округе 
г.Архангельска согласно приложению № 1;

-корректировки красных линий в районе пр. Новгородского и  ул. Свободы в Октябрьском территориальном округе г. 
Архангельска согласно приложению № 2.

Публичные слушания назначены на 12 февраля 2015 года  в 16-00 часов в конференц-зале мэрии города (пл.В.И. Лени-
на, д.5).

Учёт замечаний, возражений и предложений к документации по внесению изменений в проект планировки централь-
ной части муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Смольный Буян, наб. Северной Двины, 
ул. Логинова и пр. Обводный канал осуществляет департамент градостроительства мэрии города по адресу: пл.В.И. Ле-
нина, д. 5, каб. 516 до 12 февраля 2015 года.

Документация по внесению изменений в проект планировки центральной части муниципального образования "Город 
Архангельск" в границах ул. Смольный Буян, наб. Северной Двины, ул. Логинова и пр. Обводный канал размещена на 
официальном интернет-сайте мэрии города Архангельска www.arhcity.ru в разделе "мэрия города/департамент градо-
строительства/градостроительная документация".

Информацию о документации по внесению изменений в проект планировки центральной части муниципального об-
разования "Город Архангельск" в границах ул. Смольный Буян, наб. Северной Двины, ул. Логинова и пр. Обводный ка-
нал можно получить в департаменте градостроительства мэрии города (пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 502).

Приложение № 1

Предложение по внесению изменений в проект планировки 
центральной части муниципального образования "Город Архангельск" 

в границах ул. Смольный Буян, наб. Северной Двины, ул. Логинова 
и пр. Обводный канал, в части  корректировки красных линий в районе

 ул. Парижской коммуны в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска

Приложение № 2

Предложение по внесению изменений в проект планировки 
центральной части муниципального образования "Город Архангельск" 

в границах ул. Смольный Буян, наб. Северной Двины, ул. Логинова 
и пр. Обводный канал, в части  корректировки красных линий в районе 

пр. Новгородского и ул.Свободы в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска

Информационное сообщение

Мэрия города Архангельска на основании распоряжения мэра города Архангельска от 13.01.2015г. № 21р проводит пу-
бличные слушания по рассмотрению документации по внесению изменений в проект планировки района "Соломбала" 
муниципального образования "Город Архангельск", в части:

- корректировки красных линий в районе ул. Краснофлотской и ул. Розмыслова в Соломбальском территориальном 
округе г.Архангельска согласно приложению № 3;

-корректировки красных линий в районе пр. Никольского и ул. Маяковского в Соломбальском территориальном окру-
ге г. Архангельска согласно приложению № 4;

-корректировки красных линий в районе пр. Никольского и  ул. Красных партизан в Соломбальском территориаль-
ном округе г. Архангельска согласно приложению № 5.

Публичные слушания назначены на 12 февраля 2015 года  в 16-00 часов в конференц-зале мэрии города (пл.В.И. Лени-
на, д.5).

Учёт замечаний, возражений и предложений к документации по внесению изменений в проект планировки района 
"Соломбала" муниципального образования "Город Архангельск" осуществляет департамент градостроительства мэрии 
города по адресу: пл.В.И. Ленина, д. 5, каб. 516 до 12 февраля 2015 года.

Документация по внесению изменений в проект планировки района "Соломбала" муниципального образования "Го-
род Архангельск" размещена на официальном интернет-сайте мэрии города Архангельска www.arhcity.ru в разделе "мэ-
рия города/департамент градостроительства/градостроительная документация".

Информацию о документации по внесению изменений в проект планировки района "Соломбала" муниципального 
образования "Город Архангельск" можно получить в департаменте градостроительства мэрии города (пл. В.И. Ленина, 
д. 5, каб. 502). 

Приложение № 3

Предложение по внесению изменений в проект 
планировки района "Соломбала" муниципального образования "Город Архангельск" 

 в части  корректировки красных линий в районе
 ул. Краснофлотской и ул. Розмыслова в Соломбальском 

территориальном округе г.Архангельска
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Приложение № 4

Предложение по внесению изменений в проект планировки 
района "Соломбала" муниципального образования "Город Архангельск" 

 в части  корректировки красных линий в районе пр. Никольского 
и ул. Маяковского в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска

Приложение № 5

Предложение по внесению изменений в проект планировки 
района "Соломбала" муниципального образования "Город Архангельск" 

 в части  корректировки красных линий в районе пр. Никольского
 и ул.Красных партизан в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства здания торго-
вого центра на земельном участке площадью 2552 кв. м с кадастровым номером 29:22:012010:971, распо-
ложенном в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска по ул. Вельможного:

размещение здания отдельно стоящим объектом капитального строительства. 
Публичные слушания проводятся на основании заявления министерства имущественных отношений 

Архангельской области и распоряжения мэра города от 24 декабря 2014 г. № 4607р "О проведении пу-
бличных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства  здания торгового центра на земельном участке, расположенном в Май-
максанском территориальном округе г. Архангельска по ул. Вельможного".

Публичные слушания состоятся 30 января 2015 года в 14 часов  00 минут по адресу: пл. В.И. Ленина, 
5, каб. 516. 

Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства объекта капитального строительства можно направлять в де-
партамент градостроительства мэрии города по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516 до 
29 января 2015 года.

                                   Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск"                           Я.В. Кудряшов
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставле-
нии разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства здания кафе с 
центром бытового обслуживания населения на земельных участках площадью 205 кв. м с кадастровым 
номером 29:22:022536:14, площадью 71 кв.м с кадастровым номером 29:22:022536:32 расположенных в Со-
ломбальском территориальном округе г. Архангельска, на пересечении улиц Г. Иванова и Маяковского:

уменьшение минимальной площади земельного участка, необходимого для размещения объекта, до 
276 кв.м;

увеличение максимального процента застройки в границах земельных участков до 78;
уменьшение доли озелененной территории до 14 процентов;
размещение 7 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами земельных 

участков (между зданиями № 14 и 20 по ул. Маяковского);
уменьшение отступа здания от границ земельных участков до 0 метров;
уменьшение отступа здания от зоны ВТ-2-1 до 0 метров.
Публичные слушания проводятся на основании заявления ИП Варагяна Левона Альбертовича и рас-

поряжения мэра города от 29 декабря 2014 г.  № 4678р "О проведении публичных слушаний по вопросу 
о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства 
здания кафе с центром бытового обслуживания населения на земельных участках, расположенных в 
Соломбальском территориальном округе г. Архангельска, на пересечении улиц Г. Иванова и Маяков-
ского"

Публичные слушания состоятся 30 января 2015 года в 14 часов  10 минут по адресу: пл. В.И. Ленина, 
5, каб. 516. 

Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на отклонения от предельных па-
раметров разрешенного строительства объекта капитального строительства можно направлять в де-
партамент градостроительства мэрии города по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516 до 
29 января 2015 года.

                                   Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск"                           Я.В. Кудряшов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предостав-
лении разрешения на отклонения от предельных параметров объекта разрешенного строительства 
среднеэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения на земельном 
участке с кадастровым номером 29:22:050502:91, расположенном в Ломоносовском территориальном 
округе г. Архангельска, на пересечении пр. Советских Космонавтов и ул. Володарского:

уменьшение отступа объекта капитального строительства от границ земельного участка до 0 метров;
уменьшение отступа объекта капитального строительства от красной линии до 0 метров;
уменьшение отступа объекта капитального строительства от границы зоны ВТ-2-1 до 0 метров;
увеличение максимального процента застройки в границах земельного участка до79 процентов;
расположение 17 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за границами земельного 

участка (7 машино-мест вдоль ул. Володарского, на противоположной стороне и 10 машино-мест  по пр. 
Советских Космонавтов).

Публичные слушания проводятся на основании заявления Двали Григория Вахтанговича и распоря-
жения мэра города Архангельска от 29 декабря 2014 г. № 4680р "О проведении публичных слушаний по 
вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров объекта разрешенно-
го строительства многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначе-
ния на земельном участке, расположенном в Ломоносовском территориальном округе  г. Архангельска, 
на пересечении пр. Советских Космонавтов ул. Володарского".

Публичные слушания состоятся 30 января 2015 года в 14 часов  20 мин. по адресу: г. Архангельск, пл. 
В.И. Ленина, д. 5, каб. 516.

Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департамент градостро-
ительства мэрии города по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516 до 29 января 2015 года. 

                                   Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск"                           Я.В. Кудряшов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставле-
нии разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства среднеэтажно-
го жилого дома с помещениями общественного назначения (первая очередь строительства – блок сек-
ция "Б") на земельном участке с кадастровым номером 29:22:022544:16, расположенном в Соломбальском 
территориальном округе г. Архангельска по ул. Розмыслова:

увеличение максимального процента застройки в границах земельного участка до 87 процентов;
уменьшение доли озелененной территории земельного участка до 0 процентов;
размещение 20 машино-места для хранения индивидуального транспорта за границами земельного 

участка (7 машино-мест с северной стороны земельного участка с кадастровым номером 29:22:022544:16 
у дома № 42 по ул. Терехина/37 по ул. Розмыслова и 13 машино-места с восточной стороны земельного 
участка с кадастровым номером 29:22:022544:16);

размещение площадок общего пользования различного назначения (площадки для игр детей - 37,4 
кв.м, площадки для отдыха взрослых – 7,66 кв.м, спортивные площадки – 121 кв.м., площадки для хо-
зяйственных целей – 28,4 кв.м) за границами земельного участка между домами № 44  по ул. Терехина 
и 36 по ул. Розмыслова.

Публичные слушания проводятся на основании заявления общества с ограниченной ответственно-
стью "БМК инвест" и распоряжения мэра города Архангельска от 29 декабря 2014 г. № 4679р "О прове-
дении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от предельных 
параметров разрешенного строительства среднеэтажного жилого дома с помещениями общественного 
назначения (первая очередь строительства – блок секция "Б") на земельном участке, расположенном  в 
Соломбальском территориальном округе г. Архангельска  по ул. Розмыслова".

Публичные слушания состоятся 30 января 2015 года в 14 часов 30 мин. по адресу: г. Архангельск, пл. 
В.И. Ленина, д. 5, каб. 516.

Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департамент градостро-
ительства мэрии города по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516 до 29 января 2015 года. 

                                   Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск"                           Я.В. Кудряшов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предо-
ставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства 
многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения (4-я очередь 
строительства) на земельных участках с кадастровыми номерами 29:22:040616:26, 29:22:040616:2, рас-
положенных в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска на пересечении пр. Обводный 
канал и ул. Логинова:

расположение 20 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за границами земельного 
участка с кадастровым номером 29:22:040616:26 вдоль пр. Обводный канал, 9 машино-мест для хранения 
индивидуального транспорта за границами земельного участка с кадастровым номером 29:22:040616:2 
вдоль ул. Логинова;

размещение площадок общего пользования различного назначения за границами земельных участ-
ков (на земельных участках с кадастровыми номерами 29:22:040616:9, 29:22:040616:10, 29:22:040616:21). 
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Публичные слушания проводятся на основании заявления общества с ограниченной ответствен-
ностью "Жилой дом на Логинова" и распоряжения мэра города Архангельска от 29 декабря 2015 г. № 
4677р "О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения 
от предельных параметров разрешенного строительства многоэтажного жилого дома со встроенными 
помещениями общественного назначения (4-я очередь строительства) на земельных участках, располо-
женных в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска, на пересечении пр. Обводный канал 
и ул. Логинова".

Публичные слушания состоятся 30 января 2015 года в 14 часов  40 мин. по адресу: г. Архангельск, пл. 
В.И. Ленина, д. 5, каб. 516.

Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департамент градостро-
ительства мэрии города по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516 до 29 января 2015 года. 

                                   Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск"                           Я.В. Кудряшов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства индивидуаль-
ного жилого дома на земельном участке площадью 1187 кв.м с кадастровым номером 29:16:201001:76, рас-
положенном в Цигломенском территориальном округе г. Архангельска: в части увеличения этажности 
индивидуального жилого дома до 2 этажей.

Публичные слушания проводятся на основании заявления Карицкой Ксении Васильевны и распоря-
жения мэра города Архангельска  от 29 декабря 2014 № 4676р "О проведении публичных слушаний по 
вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 29:16:201001:76, 
расположенном в Цигломенском территориальном округе г. Архангельска".

Публичные слушания состоятся 30 января 2015 года в 14 часов 50 мин по адресу: г. Архангельск, пл. 
В.И. Ленина, д. 5, каб. 516.

Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства объекта капитального строительства можно направлять в де-
партамент градостроительства мэрии города по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина,  д. 5, каб. 516 
до 29 января 2015 года. 

                                   Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск"                           Я.В. Кудряшов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства индивиду-
ального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 29:22:060410:10, расположенном в 
территориальном округе майская горка г. Архангельска по ул. Серова:

установление минимальной площади земельного участка для строительства индивидуального жи-
лого дома – 353 кв.м.

Публичные слушания проводятся на основании заявления Ерминой Ирины Михайловны и распо-
ряжения мэра города от 19 декабря 2015 г. № 4567р "О проведении публичных слушаний по вопросу 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном в территориальном округе Май-
ская горка г. Архангельска по ул. Серова".

Публичные слушания состоятся 30 января 2015 года в 15 часов  00 мин. по адресу: г. Архангельск, пл. 
В.И. Ленина, д. 5, каб. 516.

Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департамент градостро-
ительства мэрии города по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516 до 29 января 2015 года. 

                                   Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск"                           Я.В. Кудряшов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства индивиду-
ального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 29:22:022538:1, расположенном в 
Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по ул. Беломорской:

установление минимальной площади земельного участка для строительства индивидуального жи-
лого дома – 471 кв.м.

Публичные слушания проводятся на основании заявления Малыгина Алексея Геннадьевича, Пав-
ленко Петра Петровича и распоряжения мэра города от 18 декабря 2014 г. № 4560р "О проведении пу-
бличных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном в 
Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по ул. Беломорской".

Публичные слушания состоятся 30 января 2015 года в 15 часов  10 мин. по адресу: г. Архангельск, пл. 
В.И. Ленина, д. 5, каб. 516.

Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департамент градостро-
ительства мэрии города по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516 до 29 января 2015 года. 

                                   Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск"                           Я.В. Кудряшов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства здания на 
земельных участках площадью 4830 кв. м с кадастровым номером 29:22:050405:1941, площадью 927 кв.м 
с кадастровым номером 29:22:050504:1940 расположенных в Ломоносовском территориальном округе г. 
Архангельска по ул. Павла Усова:

 уменьшение отступа здания от границ земельных участков до 0 метров.
Публичные слушания проводятся на основании заявления ООО "Фирма АТМ" и распоряжения мэра 

города от 31 декабря 2014 г. № 4723р  "О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства здания  на земель-
ных участках, расположенных в Ломоносовском  территориальном округе г. Архангельска по ул. Павла 
Усова".

Публичные слушания состоятся 30 января 2015 года в 15 часов  20 минут по адресу: пл. В.И. Ленина, 
5, каб. 516. 

Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства объекта капитального строительства можно направлять в де-
партамент градостроительства мэрии города по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516 до 
29 января 2015 года.

                                   Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск"                           Я.В. Кудряшов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставле-
нии разрешения на отклонения от предельных параметров реконструкции малоэтажного  жилого дома 

на земельном участке площадью 993 кв.м с кадастровым номером 29:22:022519:5, расположенном в Со-
ломбальском территориальном округе г. Архангельска по ул. Ярославской:

размещение 18 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за границами земельного 
участка вдоль ул. Ярославской (на противоположной стороне улицы);

размещение площадок общего пользования различного назначения за границами земельного участ-
ка (с южной стороны земельного участка с кадастровым номером 29:22:022519:5 меду домами № 61, корп. 
1 и № 61, корп. 2 по ул. Ярославской).

Публичные слушания проводятся на основании заявления Гаревских Марии Михайловны, Кожухова 
Александра Андреевича и  распоряжения мэра города от 18 декабря 2014 г. № 4559р "О проведении пу-
бличных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
реконструкции малоэтажного жилого дома на земельном участке, расположенном в Соломбальском 
территориальном округе г. Архангельска по ул. Ярославской".

Публичные слушания состоятся 30 января 2015 года в 15 часов  30 мин. по адресу: г. Архангельск, пл. 
В.И. Ленина, д. 5, каб. 516.

Предложения и замечания по вышеуказанным вопросам можно направлять в департамент градо-
строительства мэрии города по адресу:          г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516 до 29 января 
2015 года. 

                                   Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск"                           Я.В. Кудряшов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 1200 кв.м с 
кадастровым номером 29:22:012101:49, расположенного в Маймаксанском территориальном округе г. Ар-
хангельска по ул. Сибирской: "для размещения индивидуального жилого дома".

Публичные слушания проводятся по заявлению министерства имущественных отношений Архан-
гельской области и на основании распоряжения мэра города Архангельска от 31 декабря 2014 г. № 4722р 
"О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка, расположенного в Маймаксанском территориальном окру-
ге г. Архангельска по ул. Сибирской".

Публичные слушания состоятся 30 января 2015 года в 15 часов 40 мин. по адресу: г. Архангельск, пл. 
В.И. Ленина, д. 5, каб. 516.

Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 29:22:012101:49 можно направлять в департа-
мент градостроительства мэрии города по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516 до 29 
января 2015 года. 

                                   Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск"                           Я.В. Кудряшов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 535 кв.м с 
кадастровым номером 29:22:012101:51, расположенного в Маймаксанском территориальном округе г. Ар-
хангельска по ул. Сибирской: "для размещения индивидуального жилого дома".

Публичные слушания проводятся по заявлению министерства имущественных отношений Архан-
гельской области и на основании распоряжения мэра города Архангельска от 31 декабря 2014 № 4721р  "О 
проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка, расположенного в Маймаксанском территориальном округе г. 
Архангельска по ул. Сибирской".

Публичные слушания состоятся 30 января 2015 года в 15 часов 45 мин. по адресу: г. Архангельск, пл. 
В.И. Ленина, д. 5, каб. 516.

Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 29:22:012101:51 можно направлять в департа-
мент градостроительства мэрии города по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516 до 29 
января 2015 года. 

                                   Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск"                           Я.В. Кудряшов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  24 декабря 2014 г. № 4604р     

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельных участков, расположенных 

в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска 
по пр. Троицкому – ул. Суворова

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ:

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельных участков с када-
стровыми номерами: 29:22:040722:5, 29:22:040722:37, 29:22:040722:281, расположенных в Октябрьском тер-
риториальном округе г. Архангельска по пр. Троицкому – ул. Суворова: "для размещения администра-
тивных и офисных зданий, гостиниц, объектов розничной торговли, общественного питания, бытового 
обслуживания".

Мэр города                                                                       В.Н.Павленко

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 31 декабря 2014 г.  № 4725р

О  предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, расположенного в Соломбальском 

территориальном округе г. Архангельска по наб. Георгия Седова

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ и ре-
шением Арбитражного суда Архангельской области от 04.12.2014 года по делу № А05-11256/2014:

1. Отменить распоряжение мэра города от 03.09.2014 № 2812р "Об отказе в предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в Соломбальском 
территориальном округе г. Архангельска по ул. Краснофлотской".

2. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 29:22:022547:31, расположенного в Соломбальском территориальном округе г. Ар-
хангельска по наб. Георгия Седова: "для размещения производственных и административных зданий, 
строений, сооружений промышленности". 

Мэр города                                                                                   В.Н. Павленко
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