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Единый многоканальный телефон  
городской дежурно-диспетчерской службы

Открытый фестиваль 
«Северные жемчужин-
ки» проводится более 
10 лет, раскрывая твор-
ческий потенциал де-
тей и создавая условия 
для обмена педагоги-
ческим опытом. В этом 
году он прошел в кон-
курсном формате.

На большой сцене встрети-
лись 10 детских садов Ар-
хангельска. Округ Варавино-
Фактория на конкурсе был 
представлен в большинстве: 
с праздничными программа-
ми выступили сразу четы-
ре детских сада – «Рыбачок»  
(№ 151), «Полянка» (№ 11), 
«Клюковка» (№ 172) и «Ду-
бок» (№ 16).

Призовые места распреде-
лились следующим образом.

Первые места поделили 
три детсада:

Д/с № 151 «Рыбачок» с ком-
позицией «Рождественская 
мистерия»

Д/с № 157 «Сиверко» с ком-
позицией «Новый год в под-
водном царстве»

Д/с № 7 «Семицветик» с 
композицией «Зимние заба-
вы»

Вторые места у детса-
дов:

Д/с п. Уемский с компози-
цией «Зимняя сказка»

Д/с № 16 «Дубок» с компо-
зициями «Новогодние при-
ключения Золушки» и «Зи-
мушка-рукодельница»

Д/с № 157 «Сиверко» с ком-
позицией «Новогоднее на-
строение»

Третье место у детсадов:
Д/с № 32 «Песенка» с ком-

позицией «Зимушка хру-
стальная» (центр)

Д/с № 11 «Полянка» с ком-
позициями «Новогодний 
бал», «Кошачий Новый год».

– Наши дети делают пер-
вые шаги на большой сцене, 
поражают своей непосред-
ственностью, искренностью. 
Для маленьких артистов 
это и праздник, и огромный 
опыт развития творческих 
способностей. И конечно, 
главная заслуга – музыкаль-
ных работников и воспита-
телей. Спасибо за творче-
ство, подготовку и воспита-
ние наших детей организа-
торам фестиваля «Северные 
жемчужинки»! – коммен-
тирует конкурс член жюри  
Надежда Колычева.

Поздравляем с победой пе-
дагогические коллективы 
детсадов и юных артистов, 
Желаем ярких творческих 
успехов и новых достиже-
ний!

Первые шаги на большой сцене
ВÎЛомоносовскомÎДворцеÎкультурыÎпрошелÎконкурсÎновогоднихÎпрограммÎсредиÎдетсадовÎгорода
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«Единая Россия»  
отвечает на вопросы  
в общественной  
приемной
можетÎлиÎсожительницаÎвступитьÎÎ
вÎнаследствоÎумершегоÎсожителя?
В Центр поддержки и защиты граждан «Еди-
ной России» обратилась женщина с просьбой 
разъяснить, имеет ли она право на наслед-
ство мужчины, который скончался месяц  
назад, с которым она прожила более 10 лет 
без регистрации брака.

Как разъяснила юрист регионального исполкома «Еди-
ной России» Нарине Асоян сожительство – это незаре-
гистрированные отношения между мужчиной и жен-
щиной. Сожительство в РФ не признается формой бра-
ка даже при наличии общего быта, большой продолжи-
тельности совместного проживания и рождении детей.

Не будучи браком в понимании закона, сожитель-
ство не порождает взаимных прав и обязательств, ко-
торые возникают между мужем и женой, официально 
зарегистрировавшими свой брак.

Так, не будет считаться совместно нажитым куплен-
ное за время сожительства имущество, которое подле-
жало бы разделу в случае развода официальных супру-
гов. Право на имущество и факт приобретения за счет 
средств одного из сожителей придется доказывать до-
кументально, с помощью показаний свидетелей или 
другими способами.

В случае, если наследодатель составил завещание, 
то проблемы по вступлению в наследство сожителя от-
сутствуют. Правовые проблемы наступают только в 
случае наследования по закону. Это объясняется про-
белами в правовом регулировании данной сферы об-
щественных отношений.

– Следовательно, всей полнотой наследственных 
прав обладает только супруг, находившийся в зареги-
стрированном браке с умершим, – отметила Нарине 
Асоян.

Законодательство предоставляет сожительнице 
единственный способ наследования по закону за умер-
шим сожителем – путем наследования нетрудоспособ-
ными иждивенцами наследодателя.

Согласно Гражданскому кодексу РФ призываются к 
наследованию проживающие с наследодателем граж-
дане, являющиеся ко дню открытия наследства нетру-
доспособными и не менее года до его смерти находив-
шиеся на его иждивении.

Как разъясняет Пленум Верховного Суда РФ, нахо-
дившимся на иждивении наследодателя может быть 
признано лицо, получавшее от умершего в период не 
менее года до его смерти (вне зависимости от родствен-
ных отношений) полное содержание или систематиче-
скую помощь, которая была для него постоянным и ос-
новным источником средств к существованию.

Таким образом, сожительница наделяется правом 
наследника по закону только при соблюдении таких 
условий, как нахождение ее в статусе нетрудоспособ-
ного, а также наличие факта нахождения на иждиве-
нии у наследодателя.

Фактические брачные отношения не гарантируют, 
что сожительнице удастся унаследовать имущество 
наследодателя, даже несмотря на длительное совмест-
ное проживание.

– Возможность наследования в данном случае появ-
ляется при доказывании факта нахождения на ижди-
вении у умершего сожителя – это возможно сделать в 
судебном порядке, но при этом придется доказать еще 
целый ряд обстоятельств, – пояснила Нарине Асоян.

Несмотря на сильнейшее 
санкционное давление, По-
морье продолжает разви-
ваться. За последние годы 
отремонтировано и построе-
но более тысячи километров 
дорог, объемы судоремонта 
выросли на 60 процентов.

Один из ключевых вопро-
сов, которые региональное 
правительство поднимало в 
верхней палате российско-
го парламента, касался вы-
деления дополнительных 
субсидий Архангельской об-
ласти на продолжение стро-
ительства жилья для пере-
селения граждан из аварий-
ных домов. 25 тысяч северян, 
чье жилье признано аварий-
ным, до конца 2024 года по-
лучат новые квартиры в рам-
ках первого этапа програм-
мы переселения. 

Однако при утвержден-
ном Минстроем России нор-
мативе стоимости одного 
квадратного метра общей 
площади для Архангель-
ской области в 90 с полови-
ной тысяч рублей финанси-
рование строительства жи-
лья в рамках федеральной 
программы предусмотрено 
в объеме 53 тысячи за «ква-
драт». Для продолжения 
строительства набранными 
темпами необходимо увели-
чить стоимость расселения 
аварийного жилфонда до 
нормативной.

– Мы уверены, что допол-
нительные средства региону 
будут выделены, тем более 
мы неоднократно с Прави-
тельством и Фондом разви-
тия территорий этот вопрос 
обсуждали и везде получали 
гарантии, что разница сто-
имости квадратного метра 
будет компенсирована. К 
сентябрю 2024 года действу-
ющая программа переселе-
ния будет выполнена, и ни-
каких сомнений это не вызы-
вает, – отметил Александр  
Цыбульский.

Федеральной поддержки 
требует и стимулирование 
развития лесоперерабатыва-
ющей отрасли региона, ко-
торая старается справиться 

По дороге в Арктику
несмотряÎнаÎсильнейшееÎсанкционноеÎдавление,ÎПоморьеÎпродолжаетÎÎ
развиваться,ÎявляясьÎрегиономÎфедеральногоÎзначения

Валентина МАТВиеНКо, 
председатель Совета Федерации ФС РФ:

– Уже сейчас на регион приходится треть всех ин-
вестиционных проектов, которые реализуются в 
Арктической зоне России. Это говорит о том, что 
руководство Архангельской области хорошо зна-
ет потенциал, сильные стороны региона. и гра-
мотно использует его конкурентные преимуще-
ства для привлечения инвесторов и эффективно-
го социально-экономического развития области.

с экономическими трудно-
стями за счет выстраивания 
новых экспортных потоков 
в страны Азии. Глава регио-
на отметил, что сенаторы со-
гласились с доводами о необ-
ходимости продления суще-
ствующих мер поддержки 
предприятий отрасли, а так-
же предоставления лесопро-
мышленникам новых префе-
ренций.

– В последнее время был 
целый ряд совещаний на 
разных уровнях по под-
держке лесопромышлен-
ного комплекса именно Се-
веро-Западного федераль-
ного округа. Эти предпри-
ятия пострадали больше 
всего, поскольку традици-
онно работали на европей-
ских рынках сбыта и после 
введения санкций одномо-
ментно оказались от них от-
резаны, – сказал Александр 
Цыбульский. – Поэтому на 
сегодняшний день, даже пе-
реориентировавшись на Ки-
тай, Юго-Восточную Азию 
и Азиатско-Тихоокеанский 
регион, предприятия Севе-
ро-Запада имеют логисти-
ческие издержки, которые 
делают их неконкуренто-
способными. Нужно прини-
мать пакет мер поддержки, 
включающих в себя субси-
дирование транспортных 
расходов для экспорта про-
дукции и, самое главное, 
стимулирование внутрирос-
сийского спроса на продук-
цию нашего лесопромыш-
ленного комплекса.

Часть пиломатериалов на 
экспорт отправляется мор-
ским путем, однако этот 
вид транспортировки доста-
точно затратный для пред-
приятий ЛПК в том числе 
и потому, что суда крайне 
нуждаются в техническом 
обслуживании. Именно по-
этому на площадке Совета 
Федерации обсудили необ-
ходимость создания в Севе-
родвинске ресурсного цен-
тра по подготовке будущих 
корабелов на базе технику-
ма судостроения и маши-
ностроения. Инициатива 

правительства Архангель-
ской области по комплекс-
ной модернизации образо-
вательного учреждения по-
лучила одобрение Совфеда, 
который рекомендовал под-
держать ее и Правитель-
ству РФ.

– Этот центр обязательно 
нужно создавать. Нам нуж-
на образовательная органи-
зация, которая будет объеди-
нять в себе все компетенции 
по судоремонту и судостро-
ению. Я уже не раз говорил, 
что сегодня наши компании 
сталкиваются с серьезны-
ми проблемами в части су-
доремонта. Ранее суда тра-
диционно проходили техни-
ческое обслуживание в ев-
ропейских портах, но в су-
ществующих условиях это 
уже невозможно, – сказал  
Александр Цыбульский. – 
Сейчас судоремонт очень 
востребован, и наши верфи 
уже загружены до 2025 года 

– это говорит о том, что есть 
существенный дефицит. У 
нас есть серьезные планы по 
развитию именно этой ком-
петенции, более того, уже 
есть решение о строитель-
стве дополнительных доков 
для судоремонта в Архан-
гельской области.

За время проведения Дней 
Архангельской области в Со-
вете Федерации сенаторы за-
слушали с десяток докладов 
о положении дел и перспек-
тивах Поморья.

В свою очередь екатерина  
Прокопьева рассказала, что 
у архангельских парламен-
тариев с палатой регионов 
выстроена конструктивная 
система взаимодействия. Че-
рез депутатов Государствен-
ной Думы и членов Совета 
Федерации Поморье получа-
ет существенную поддержку 
в решении наиболее важных 
для региона проблем.

– Мы нашли поддержку и 
понимание в реализации 
проекта по ремонту и ос-

нащению самым современ-
ным медицинским обору-
дованием областной дет-
ской клинической больни-
цы. Мы хотим, чтобы самые 
маленькие жители регио-
на, дети, могли получать 
медицинскую помощь вы-
сочайшего уровня на тер-
ритории Архангельской 
области. Вместе с сенато-
рами говорили о развитии 
образования. Валентина  
Матвиенко отметила пра-
вильный подход нашего ре-
гиона в части приведения 
в хорошее состояние систе-
мы образования, у нас идет 
большая работа по ремонту 
образовательных организа-
ций и учреждений культу-
ры. А по-другому и быть не 
может, ведь мы живем на 
земле, которая явила миру  
Михаила Васильевича Ломо-
носова, – сказала Екатерина  
Прокопьева.

Спикер областного Собра-
ния депутатов также отме-
тила, что сенаторы поддер-
жали законопроект област-
ного Собрания о наделении 
регионов правом самостоя-
тельно ограничивать время 
продажи алкоголя в точках 
общепита.  

– Мы говорим об измене-
нии законодательства для 
борьбы с так называемы-
ми «наливайками» в мно-
гоквартирных домах. Мы 
предлагаем дать возмож-
ность регионам регулиро-
вать работу таких заведе-
ний, это действительно важ-
но, особенно для жителей на-
ших городов, – подчеркнула  
Екатерина Прокопьева.

Помимо этого, регионом 
также был выдвинут ряд 
инициатив, касающихся 
развития Архангельского 
транспортного узла и науч-
ного потенциала Поморья, 
поддержки малого бизнеса 
и введения новых преферен-
ций для резидентов Аркти-
ческой зоны РФ.

Все озвученные регио-
нальным правительством 
инициативы получили одо-
брение сенаторов и должны 
войти в итоговое постанов-
ление Совета Федерации «О 
государственной поддержке 
социально-экономического 
развития Архангельской об-
ласти». Документ рекомен-
дует федеральным профиль-
ным министерствам реали-
зовать предложения регио-
на. Его окончательное рас-
смотрение намечено на оче-
редное пленарное заседание 
Совфеда.

Прошедшие Дни Архан-
гельской области на феде-
ральной площадке  еще раз 
показали важность региона, 
в котором создаются новые 
возможности для освоения 
Арктики. Здесь не только де-
лают подлодки и запускают 
корабли в космос, отсюда на-
чинается дорога в Арктику.

АлександрÎникоЛАеВ

Губернатор Архангельской области Александр 
Цыбульский и председатель Архангельского об-
ластного Собрания депутатов Екатерина  
Прокопьева подвели итоги работы делегации ре-
гиона в рамках Дней Поморья в Совете Федерации. 

Сожительница наделяет-
ся правом наследника по 

закону только при соблюдении 
таких условий, как нахождение 
ее в статусе нетрудоспособного, а 
также наличие факта нахождения 
на иждивении у наследодателя
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Об этом шел разговор в ходе 
заседания Комитета СФ с 
участием представителей 
Архангельской области.

В совещании также приняли уча-
стие депутат Госдумы Александр  
Спиридонов (фракция «Единая Рос-
сия»), руководитель фракции «Еди-
ная Россия» в областном Собрании 
депутатов иван Новиков и член Со-
вета Федерации от Архангельской 
области Виктор Новожилов.

На расширенном заседании Ко-
митета Совета Федерации по бюд-
жету и финансовым рынкам пред-
седатель правительства Архан-
гельской области, секретарь Се-
веродвинского местного отделе-
ния «Единой России» Алексей  
Алсуфьев предложил дать реги-
онам дополнительные законода-

тельные инструменты для ограни-
чения продажи алкоголя в заведе-
ниях общепита.

Появление так называемых «на-
ливаек», беспокоящих не только 
население Архангельской области, 
но и других российских регионов, 
стало реакцией на уменьшение ша-
говой и временной доступности ал-
коголя.

В таких организациях общепи-
та, расположенных в многоквар-
тирных домах и на прилегающих 
к ним территориях, практически в 
любое время дня и ночи можно при-
обрести алкоголь. В настоящий мо-
мент на территории Поморья на-
считывается 173 таких заведения.

Помимо установленного феде-
ральным законом времени рознич-
ной продажи алкоголя в объектах 
торговли, многие российские реги-
оны реализовали свое право по вве-

дению дополнительного ограниче-
ния времени продажи.

– Со временем «наливайки» ста-
ли не просто способом обойти вве-
денные ограничения, но и создали 
реальную угрозу для обществен-
ного порядка и общественной без-
опасности, для реализации прав 
граждан на тишину и отдых. Они 
серьезно влияют и на алкоголиза-
цию населения, – отметил Алексей 
Алсуфьев.

Изначально у регионов не было 
права законодательного регули-
рования розничной продажи ал-
коголя в заведениях общепита, но 
в апреле 2020 года подход к этому 
вопросу был изменен. Российский 
парламент предоставил субъектам 
РФ полномочия устанавливать до-
полнительные ограничения – реги-
оны могут применять повышенные 
требования к площади зала обслу-

живания посетителей, а также пол-
ностью запрещать реализацию ал-
когольной продукции.

Архангельская область реализо-
вала такое право, введя ограниче-
ния площади зала в объектах об-
щественного питания. Для город-
ских округов сегодня установлена 
норма в 70 квадратных метров, для 
иных территорий – 50 квадратных 
метров. Однако недобросовестные 
продавцы алкоголя в организаци-
ях общепита приспосабливаются, 
увеличивая площади своих поме-
щений, поэтому дальнейшее уже-
сточение требований к залам для 
посетителей приведет к ограниче-
нию деятельности законопослуш-
ных кафе и ресторанов.

– В качестве способа решения 
проблемы «наливаек» мы предла-
гаем предоставить субъектам Рос-
сийской Федерации право устанав-

ливать своим законом дополни-
тельные ограничения времени роз-
ничной продажи алкогольной про-
дукции в заведениях общественно-
го питания, расположенных в мно-
гоквартирных домах и на прилега-
ющих к ним территориях, – сказал 
Алексей Алсуфьев.

Соответствующая законодатель-
ная инициатива ранее уже направ-
лялась регионам через Архангель-
ское областное Собрание депутатов 
в Совет законодателей, но не полу-
чила необходимой поддержки.

Несмотря на это, озвученное 
предложение получило одобрение 
сенаторов, принимающих участие 
в работе комитета, и внесено в про-
ект постановления Совета Феде-
рации ФС РФ «О государственной 
поддержке социально-экономиче-
ского развития Архангельской об-
ласти».

Депутат Спиридонов против «наливаек»
ВÎсоветеÎФедерацииÎодобрилиÎинициативыÎАрхангельскойÎобластиÎпоÎликвидацииÎ«наливаек»ÎвÎжилыхÎдомах

Школа № 30 Архангель-
ска вышла с инициати-
вой в рамках участия в 
проекте «Бюджет тво-
их возможностей».

ВыБОР юНых
Проект создания учебно-

тренировочной площадки 
«Кадетство – выбор юных!» 
предложила творческая 
группа педагогического 
коллектива школы. Шко-
ла № 30 реализует военно-
патриотическое направле-
ние: имеет шесть кадетских 
классов общевойсковой на-
правленности и в качестве 
социально значимой про-
граммы обучения предлага-
ет проект по строительству 
на территории начальной 
школы единой полосы пре-
пятствий, в центре которой 
будет предусмотрен плац 
для проведения мероприя-
тий и флагштоки.

Реализация этого проек-
та позволит улучшить здо-
ровье обучающихся, усовер-
шенствовать пространство 
для организации занятий по 
военно-патриотической на-
правленности, осуществить 
качественную подготовку 
обучающихся к участию в 
военно-спортивных соревно-
ваниях, создать условия для 
организации и проведения 

военно-спортивных игр «Зар-
ница», решить проблему с 
подготовкой и сдачей норм 
ГТО, повысить заинтересо-
ванность молодых людей к 
поступлению в средние спе-
циальные и высшие военные 
учебные заведения.

ЛиЦО ШКОЛы – 
АКТОВый зАЛ 

В рамках «Бюджета твоих 
возможностей» школа также 
предложила инициативу по 
ремонту актового зала.

Инициаторами данной за-
явки стали неравнодушные 
и творческие родители.

Главная тема и идея про-
екта «Архангельский Север – 
красота от природы!»

Русский Север – это осо-
бая историко-культурная и 
этнографическая область 
России. Чудеса и красота се-
верной природы Архангель-
ской области не перестают 
радовать глаз человека: мо-
рошковые поля, бруснични-
ки, северное сияние, радуга 
после дождя в бескрайних 
полях, макушки деревьев в 

инее, Белое море и сосновый 
бор. Наш северный край – 
неповторим!

Сегодня мы наблюдаем 
новый виток развития со-
временной школы как обще-
ственного института.

Школа давно выполняет 
гораздо больше социальных 
и просветительских функ-
ций, чем мы привыкли счи-
тать. Это и образовательное 
учреждение, и музей, и мето-
дологическое сообщество, и 
профориентационное заведе-
ние, и центр дополнительно-
го образования, и площадка 

для проведения различных 
конференций, мероприятий, 
курсов.

Проект направлен на фор-
мирование эстетического 
воспитания и вкуса обуча-
ющихся, формирования па-
триотического сознания, 
чувства любви к малой ро-
дине и бережное отношение 
к природе, ее красоте в рам-
ках экологического воспита-
ния подрастающего поколе-
ния.

Не у каждой школы есть 
средства для привлечения 
к работе профессиональ-

ных дизайнеров, способных 
взглянуть на актовый зал 
под новым углом, приходит-
ся столкнуться с условиями 
ограниченности бюджета. 
Поэтому ремонт проводился 
косметический.

В действующем актовом 
зале существуют пробле-
мы: недостаточное освеще-
ние для проведения празд-
ничных мероприятий, отсут-
ствует кафедра для проведе-
ния конференций-диспутов, 
современных стульев, отсут-
ствует встроенный мульти-
медиакомплекс и аудиоко-
лонки, интерактивная доска 
и ПК.

Устаревшая и скучная от-
делка актового зала застав-
ляет многих чувствовать 
себя в школе некомфортно. 
От планировки, цветовых 
решений и светового оформ-
ления пространства напря-
мую зависит мотивация де-
тей к учебе, их успеваемость 
и комфорт пребывания в 
школьных стенах.

Благодаря участию в про-
екте появится возможность 
воплотить в жизнь дизайнер-
ский проект по оформлению 
актового зала школы.

Современный актовый зал 
станет центром притяжения, 
общественной жизни школы 
и местом отдыха на окруж-
ном, городском и региональ-
ном уровне.

С любовью к школе
инициативныеÎучителя,ÎученикиÎиÎродителиÎпредложилиÎновыеÎпроектыÎразвитияÎшколыÎ№Î30

Î� Фото:ÎстрАницАÎшкоЛыÎ№Î30ÎВÎсоцсетиÎ«ВконтАкте»
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ОФициальнО

АДМиНиСТРАЦиЯ  ГоРоДСКоГо  оКРУГА 
«ГоРоД  АРХАНГеЛЬСК» 

П о С Т А Н о В Л е Н и е

от 25 января 2023 г. № 102

о размере платы за услуги, оказываемые муниципальным бюджетным 
общеобразовательным учреждением городского округа «Город Архангельск»

 «Средняя школа № 27», для граждан и юридических лиц

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком принятия решений об установлении тарифов на услуги 
(работы) муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений городского округа «Город Архан-
гельск», утвержденным решением Архангельской городской Думы от 23 сентября 2015 года № 258, Администрация город-
ского округа «Город Архангельск» постановляет: 

1. Установить размер платы за услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждени-
ем городского округа «Город Архангельск» «Средняя школа № 27», для граждан и юридических лиц согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Администрации муниципального образования «Город Архан-
гельск» от 31 октября 2016 года № 1223 «О размере платы за услугу, оказываемую муниципальным бюджетным общеоб-
разовательным учреждением муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 27», для граждан и 
юридических лиц».

3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

Глава городского округа 
«Город Архангельск» Д.А. Морев

ПРиЛоЖеНие
к постановлению Администрации

городского округа «Город Архангельск»
от 25 января 2023 г. № 102

Размер платы за услуги, оказываемые муниципальным 
бюджетным общеобразовательным учреждением городского округа  

«Город Архангельск» «Средняя школа № 27»,  
для граждан и юридических лиц

№ 
п/п Наименование услуги Категория получателей 

услуги Единица измерения Размер платы 
(без учета НДС)

1. Обучение в группе "Предшкольная пора" Дети в возрасте 
6 – 7 лет

Руб./ занятие 
с одного человека

150,00

2. Обучение в группе "Ранний английский" Дети в возрасте 
6 – 7 лет

Руб./ занятие 
с одного человека

150,00

АДМиНиСТРАЦиЯ  ГоРоДСКоГо  оКРУГА 
«ГоРоД  АРХАНГеЛЬСК» 

П о С Т А Н о В Л е Н и е

от 25 января 2023 г. № 105

о плате за содержание жилого помещения для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 
помещений в многоквартирных домах городского округа «Город Архангельск», 

о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям  
Администрации муниципального образования «Город Архангельск» и Администрации 

городского округа «Город Архангельск» от 28 января 2022 года № 161

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава городского округа 
«Город Архангельск», разделом 2 Положения об установлении тарифов и размера платы Администрацией муниципаль-
ного образования «Город Архангельск», утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21 декабря 2015 
года № 69, решениями общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах Администрация городского 
округа «Город Архангельск» постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам соци-
ального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах городского округа «Город Архангельск» 
согласно приложению к настоящему постановлению.

Размер платы за содержание  жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального най-
ма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах соразмерен перечню, объемам и качеству услуг и 
работ, утвержденным решениями общих собраний собственников помещений по каждому многоквартирному дому.

2. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 8 
августа 2017 года № 929 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Го-
род Архангельск» и о внесении изменения в приложение к постановлению Администрации муниципального образования 
«Город Архангельск» от 16.09.2016 № 1038» (с изменениями) изменение, исключив пункт 1.

3. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 19 
февраля 2020 года № 327 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город 
Архангельск» (с изменениями) изменение, исключив пункт 19.

4. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа «Город Архангельск» от 28 января 2022 
года № 161 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социально-
го найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах городского округа «Город Архангельск», о 
внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска, Администрации муни-
ципального образования «Город Архангельск» и Администрации городского округа «Город Архангельск» и о признании 
утратившим силу приложения к постановлению мэрии города Архангельска от 30 октября 2013 года № 775» (с изменением) 
изменение, исключив пункт 9. 

5. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования, за исключением положений, для которых на-
стоящим пунктом предусмотрен иной срок вступления в силу.

Положения пункта 4 настоящего постановления и пункта 2 приложения к настоящему постановлению вступают в силу 
с 6 февраля 2023 года.

Глава городского округа 
«Город Архангельск» Д.А. Морев

ПРиЛоЖеНие 
к постановлению Администрации

городского округа «Город Архангельск»
от 25 января 2023 г. № 105

РАЗМеР ПЛАТЫ 
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений

в многоквартирных домах городского округа «Город Архангельск»

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы 
за содержание жилого по-
мещения (рублей за 1 кв. 

м общей площади жилого 
помещения в месяц)

Основание 
(дата и № протокола 
общего собрания соб-

ственников многоквар-
тирного дома)

Наименование 
управляющей организации

1 Ул. Володарского, 10 36,00 от 29.12.2022 № 1/2022 ООО "ЖЭУ ЗАВ ремстрой"

2 Ул. Штурманская, 7 27,38 от 30.12.2022 № 2 ООО "Профсервис"

АДМиНиСТРАЦиЯ  ГоРоДСКоГо  оКРУГА 
«ГоРоД  АРХАНГеЛЬСК» 

П о С Т А Н о В Л е Н и е

от 25 января 2023 г. № 108

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

помещений в многоквартирном доме по ул. Воронина В.и., 45 и о признании утратившим
 силу пункта 1 постановления Администрации муниципального образования 

«Город Архангельск» от 25 апреля 2022 года № 781

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава городского округа 
«Город Архангельск», разделом 2 Положения об установлении тарифов и размера платы Администрацией муниципально-
го образования «Город Архангельск», утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21 декабря 2015 года 
№ 69, Администрация городского округа «Город Архангельск» постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Архангельск, ул. Воронина 
В.И., д. 45 в размере 26 руб. 10 коп. за 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц в соответствии с Уставом товари-
щества собственников жилья «Полет».

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Администрации городского округа «Город Архангельск» от 25 
апреля 2022 года № 781 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме по ул. Воронина В.И., 45 и о признании 
утратившим силу пункта 1 отдельных постановлений Администрации муниципального образования «Город Архангельск.

3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

4. Настоящее постановление вступает в силу с 29 апреля 2023 года.

Глава городского округа
 «Город Архангельск» Д.А. Морев

АДМиНиСТРАЦиЯ  ГоРоДСКоГо  оКРУГА 
«ГоРоД  АРХАНГеЛЬСК» 

П о С Т А Н о В Л е Н и е

от 25 января 2023 г. № 109

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

 в многоквартирных домах городского округа  
«Город Архангельск» и о внесении изменения в приложение  

к постановлению Администрации городского округа «Город Архангельск»  
от 23 декабря 2022 года № 2200

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава городского округа 
«Город Архангельск», разделом 2 Положения об установлении тарифов и размера платы Администрацией муниципально-
го образования «Город Архангельск», утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21 декабря 2015 года 
№ 69, решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме Администрация городского округа 
«Город Архангельск» постановляет:

1. Установить с 23 декабря 2023 года размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помеще-
ний по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме городского округа 
«Город  Архангельск» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

Установить с 23 декабря 2024 года размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме городского округа «Го-
род  Архангельск» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

Размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального най-
ма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме соразмерен перечню, объемам и качеству услуг и 
работ, утвержденным решением общего собрания собственников помещений по многоквартирному дому.

2. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа «Город Архангельск» от 16 декабря 2022 
года № 2200 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах городского округа «Город Архангельск» и внесе-
нии изменения в приложение к постановлению Администрации городского округа «Город Архангельск» от 2 июня 2021 
года № 1012» изменение, заменив в строке 1  цифры «30,15» цифрами «35,15».

3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 23 декабря 2022 года.

Глава городского округа 
«Город Архангельск» Д.А. Морев

ПРиЛоЖеНие № 1
к постановлению Администрации

городского округа «Город Архангельск»
от 25 января 2023 г. № 109

РАЗМеР ПЛАТЫ 
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 

в многоквартирном доме городского округа «Город Архангельск»

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы  
за содержание жилого 
помещения (рублей за 
1 кв. м общей площади 
жилого помещения в 

месяц)

Основание  
(дата и № протокола 
общего собрания соб-

ственников многоквар-
тирного дома)

Наименование 
управляющей организации

1 Просп. Ломоносова, 276 37,97 от 01.12.2022 № 1/2022 ООО "Индустрия"

ПРиЛоЖеНие № 2
к постановлению Администрации

городского округа «Город Архангельск»
от 25 января 2023 г. № 109

РАЗМеР ПЛАТЫ 
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений

 по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
в многоквартирном доме городского округа «Город Архангельск»

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы  
за содержание жилого 
помещения (рублей за 
1 кв. м общей площади 
жилого помещения в 

месяц)

Основание  
(дата и № протокола 
общего собрания соб-

ственников многоквар-
тирного дома)

Наименование 
управляющей организации

1 Просп. Ломоносова, 276 40,24 от 01.12.2022 № 1/2022 ООО "Индустрия"

ГЛАВА  ГоРоДСКоГо  оКРУГА 
«ГоРоД  АРХАНГеЛЬСК» 

П о С Т А Н о В Л е Н и е

от 25 января 2023 г. № 111

о внесении изменения в постановление Главы муниципального 
образования «Город Архангельск» от 30 декабря 2020 года № 370

1. Внести в абзац первый пункта 121 постановления Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 30 
декабря 2020 года № 370 «О мерах по обеспечению исполнения городского бюджета» (с изменениями) изменение, исключив 
слова «, муниципальными казенными учреждениями городского округа «Город Архангельск».

2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

Глава городского округа
«Город Архангельск» Д.А. Морев

АДМиНиСТРАЦиЯ  ГоРоДСКоГо  оКРУГА 
«ГоРоД  АРХАНГеЛЬСК» 

П о С Т А Н о В Л е Н и е

от 26 января 2023 г. № 117

о внесении изменений в Правила предоставления из городского 
бюджета муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа 

«Город Архангельск», находящимся в ведении департамента образования Администрации
 городского округа «Город Архангельск», субсидий на иные цели в соответствии

 с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Утерянный аттестат на имя ирины Петровны Мовчан получен в 2010 году в средней школе № 11  
города Архангельска, серия 29 АБ,номер 0002989 считать недействительным.
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ОФициальнО
1. Внести в Правила предоставления из городского бюджета муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 

городского округа «Город Архангельск», находящимся в ведении департамента образования Администрации городского 
округа «Город Архангельск», субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, утвержденные постановлением Администрации городского округа «Город Архангельск» 
от 2 февраля 2021 года № 231 (с дополнениями и изменениями), следующие изменения:

подпункт 2.14 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2.14. Обустройство плоскостных сооружений в учреждениях.»;
подпункты 2.15, 2.31, 2.33 – 2.39 пункта 2 исключить;
подпункты 2.19, 2.20 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2.19. Развитие материально-технической базы учреждений, в том числе пищеблоков и столовых в учреждениях в це-

лях создания условий для организации горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование.
2.20. Реализация инициативных проектов.»;
в пункте 3 цифры «2.32 – 2.34,» заменить цифрами «, 2.32», цифры 2.39» исключить;
в абзаце пятом пункта 5 цифры «, 2.35» исключить;
в абзаце шестом пункта 5 цифры «, 2.31, 2.36, 2.37, 2.38» исключить;
абзацы девятый, десятый, одиннадцатый пункта 5 исключить;
в абзаце втором пункта 8 цифры «, 2.31 – 2.36,» заменить цифрами «, 2.32», цифры «, 2.37, 2.38, 2.39» исключить;
номер пункта 101 заменить номером 91.
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 

интернет-портале городского округа «Город Архангельск».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, воз-

никшие с 1 января 2023 года.

Глава городского округа 
«Город Архангельск» Д.А. Морев

АДМиНиСТРАЦиЯ  ГоРоДСКоГо  оКРУГА 
«ГоРоД  АРХАНГеЛЬСК» 

П о С Т А Н о В Л е Н и е

от 26 января 2023 г. № 118

о внесении изменений в Правила предоставления из городского бюджета
 муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа 

«Город Архангельск», находящимся в ведении управления культуры Администрации городского 
округа «Город Архангельск», субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1  

статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

1. Внести в Правила предоставления из городского бюджета муниципальным бюджетным и автономным учреждени-
ям городского округа «Город Архангельск», находящимся в ведении управления культуры Администрации городского 
округа «Город Архангельск», субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, утвержденные постановлением Администрации городского округа «Город Архангельск» 
от 20 февраля 2021 года № 343 (с изменениями), следующие изменения:

а) в пункте 2:
подпункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Создание модельных библиотек в городском округе «Город Архангельск».»;
подпункты 2.17, 2.18, 2.19 исключить;
б) в пункте 3 цифры «2.1, 2.6 – 2.15, 2.17, 2.19» заменить цифрами «2.1, 2.2, 2.6 – 2.15»;
в) в пункте 5:
абзац второй исключить; 
в абзаце четвертом цифры «2.4, 2.5, 2.17» заменить цифрами «2.4, 2.5»;
г) в абзаце втором пункта 8 цифры «2.1 – 2.5, 2.16, 2.18, 2.19» заменить цифрами «2.1 – 2.5, 2.16».
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 

интернет-портале городского округа «Город Архангельск».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликованияи распространяется на правоотношения, воз-

никшие с 1 января 2023 года.

Глава городского округа 
«Город Архангельск» Д.А. Морев

АДМиНиСТРАЦиЯ  ГоРоДСКоГо  оКРУГА 
«ГоРоД  АРХАНГеЛЬСК» 

П о С Т А Н о В Л е Н и е

от 26 января 2023 г. № 119

о внесении изменений в Правила предоставления из городского бюджета 
субсидий на возмещение затрат муниципального унитарного предприятия 

«Городское благоустройство» городского округа «Город Архангельск», связанных
 с выполнением работ по содержанию и ремонту сетей дренажно-ливневой 

канализации и дренажных насосных станций

1. Внести в Правила предоставления из городского бюджета субсидий на возмещение затрат муниципального уни-
тарного предприятия «Городское благоустройство» городского округа «Город Архангельск», связанных с выполнением 
работ по содержанию и ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций, утвержденные 
постановлением Администрации городского округа «Город Архангельск» от 7 февраля 2018 года № 169 (с изменениями и 
дополнениями), изменение, изложив их в новой прилагаемой редакции.

2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 1 января 2023 года.

Глава городского округа 
«Город Архангельск» Д.А. Морев

ПРиЛоЖеНие
к постановлению Администрации

городского округа «Город Архангельск»
от 26 января 2023 г. № 119

ПРАВиЛА 
предоставления из городского бюджета субсидий на возмещение затрат 

муниципального унитарного предприятия «Городское благоустройство» городского округа 
«Город Архангельск», связанных с выполнением работ по содержанию и ремонту сетей 

дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций»

1. Настоящие Правила устанавливают условия и порядок предоставления из городского бюджета субсидий на возме-
щение затрат муниципального унитарного предприятия «Городское благоустройство» городского округа «Город Архан-
гельск» (далее – МУП «Городское благоустройство»), связанных с выполнением работ по содержанию и ремонту сетей дре-
нажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций, находящихся в хозяйственном ведении МУП «Городское 
благоустройство», (далее – субсидии), а также порядок возврата субсидий.

2. Субсидии предоставляются МУП «Городское благоустройство» в рамках ведомственной целевой программы «Разви-
тие городского хозяйства на территории городского округа «Город Архангельск» муниципальной программы «Комплекс-
ное развитие территории городского округа «Город Архангельск» в целях возмещения фактически понесенных затрат по 
содержанию и ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций, в том числе:

затрат на оплату труда рабочих, непосредственно занятых выполнением работ по содержанию и ремонту сетей дренаж-
но-ливневой канализации и дренажных насосных станций;

отчислений на социальные нужды;
затрат на материалы;
затрат на приобретение работ (услуг) производственного характера, выполняемых сторонними организациями и (или) 

индивидуальными предпринимателями;
затрат на эксплуатацию машин и механизмов;
затрат на приобретение услуг по водоснабжению и водоотведению для производственных нужд;
общеэксплуатационных и внеэксплуатационных затрат.
Сведения о субсидиях в установленном порядке размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Фе-

дерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 15-го рабочего дня, следующего за днем 
принятия решения о городском бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

3. Предоставление субсидий осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в городском 
бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных до 
департамента городского хозяйства Администрации городского округа «Город Архангельск» (далее – департамент город-
ского хозяйства) на цели, указанные в пункте 2 настоящих Правил.

4. Условиями предоставления субсидий являются:
а) выполнение МУП «Городское благоустройство» работ по содержанию и ремонту сетей дренажно-ливневой канализа-

ции и дренажных насосных станций;
б) ведение МУП «Городское благоустройство» раздельного бухгалтерского учета затрат, связанных с выполнением 

работ по содержанию и ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций и иными осу-
ществляемыми видами деятельности. При этом затраты МУП «Городское благоустройство», связанные с выполнением 
работ по содержанию и ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций, рассчитываются 
как сумма прямых и косвенных затрат. Прямые затраты относятся непосредственно на вид деятельности – работы по со-
держанию и ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций. Распределение косвенных 
затрат между различными видами деятельности, осуществляемыми МУП «Городское благоустройство», производится 
согласно учетной политике, принятой в МУП «Городское благоустройство».

5. Предоставление МУП «Городское благоустройство» субсидий осуществляется в соответствии с договором о предо-
ставлении субсидий, заключенным департаментом городского хозяйства с МУП «Городское благоустройство» в пределах 

лимитов бюджетных обязательств, доведенных до департамента городского хозяйства на цели, указанные в пункте 2 на-
стоящих Правил.

Договор о предоставлении субсидий, дополнительное соглашение, предусматривающее внесение изменений в дого-
вор о предоставлении субсидий, или дополнительное соглашение о расторжении договора о предоставлении субсидий 
заключаются департаментом городского хозяйства с МУП «Городское благоустройство» в соответствии с типовой формой, 
установленной департаментом финансов Администрации городского округа «Город Архангельск» (далее – департамент 
финансов).

6. Размер предоставляемой МУП «Городское благоустройство» субсидии определяется исходя из фактически понесен-
ных затрат по содержанию и ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций, но не бо-
лее предельного объема затрат по содержанию и ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных 
станций и предельного размера предоставляемых субсидий, определенного договором о предоставлении субсидий.

Предельный объем затрат по содержанию и ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных 
станций рассчитывается по формуле:

, где:

 – предельный объем затрат по содержанию и ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насо-
сных станций, руб.;

 – объем выполненных работ по содержанию сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных стан-
ций по i-му виду работы в соответствии с актами о приемке выполненных работ по содержанию сетей дренажно-ливневой 
канализации и дренажных насосных станций;

 – стоимость одной единицы работы по содержанию сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных 
станций по i-му виду работы, утвержденная распоряжением заместителя Главы городского округа «Город Архангельск» 
по городскому хозяйству, руб.;

 – стоимость материалов, использованных при выполнении работ по содержанию сетей дренажно-ливневой кана-
лизации и дренажных насосных станций, руб.;

 – стоимость выполненных работ по ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных стан-
ций, определяемая исходя из перечня и объема выполненных работ, учтенных сметой на выполнение работ по ремонту 
сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций, в соответствии с актами о приемке выполненных 
работ по ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций и на основании сметных нор-
мативов, включенных в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной 
стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств феде-
рального бюджета, руб.;

Стоимость одной единицы работы по содержанию сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных стан-
ций, стоимость материалов, использованных при выполнении работ по содержанию сетей дренажно-ливневой канализа-
ции и дренажных насосных станций, и стоимость выполненных работ по ремонту сетей дренажно-ливневой канализации 
и дренажных насосных станций указываются с учетом налога на добавленную стоимость в случае применения МУП «Го-
родское благоустройство» общего режима налогообложения.

Предельный размер предоставляемых МУП «Городское благоустройство» субсидий, подлежащий включению в дого-
вор о предоставлении субсидий, определяется на основании документов, представленных МУП «Городское благоустрой-
ство» для заключения договора о предоставлении субсидий, в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до 
департамента городского хозяйства на цели, указанные в пункте 2 настоящих Правил, и с учетом принятых бюджетных 
обязательств на текущий финансовый год по договору о предоставлении субсидий, заключенному в отчетном году.

7. Для заключения договора о предоставлении субсидий МУП «Городское благоустройство» не позднее 15 февраля теку-
щего года представляет в департамент городского хозяйства следующие документы:

расчет стоимости работ по содержанию и ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных стан-
ций на текущий год по форме согласно приложению № 1 к настоящим Правилам, калькуляции стоимости одной единицы 
работ по содержанию сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций по видам работ на текущий 
год, подписанные директором и скрепленные печатью МУП «Городское благоустройство», (далее – расчеты) с приложе-
нием копий подтверждающих документов, заверенных директором и главным бухгалтером и скрепленных печатью МУП 
«Городское благоустройство»;

сметы на выполнение работ по ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций.
8. По состоянию на дату представления документов для заключения договора о предоставлении субсидий МУП «Город-

ское благоустройство» должно соответствовать следующим требованиям:
а) МУП «Городское благоустройство» не получает средства из городского бюджета на основании иных муниципальных 

правовых актов городского округа «Город Архангельск» на цели, указанные в пункте 2 настоящих Правил;
б) МУП «Городское благоустройство» не является иностранным юридическим лицом, в том числе местом регистрации 

которого является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Фе-
дерации перечень государств и территорий, используемых для промежуточного (офшорного) владения активами в Рос-
сийской Федерации (далее - офшорные компании), а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) 
капитале которого доля прямого или косвенного (через третьих лиц) участия офшорных компаний в совокупности пре-
вышает 25 процентов (если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации). При расчете доли участия 
офшорных компаний в капитале российских юридических лиц не учитывается прямое и (или) косвенное участие офшор-
ных компаний в капитале публичных акционерных обществ (в том числе со статусом международной компании), акции 
которых обращаются на организованных торгах в Российской Федерации, а также косвенное участие таких офшорных 
компаний в капитале других российских юридических лиц, реализованное через участие в капитале указанных публич-
ных акционерных обществ.

9. Департамент городского хозяйства в течение семи рабочих дней со дня поступления документов, указанных в пункте 
7 настоящих Правил, осуществляет их проверку и проверку соответствия МУП «Городское благоустройство» требованиям, 
установленным пунктом 8 настоящих Правил.

В случае представления документов, указанных в пункте 7 настоящих Правил, не в полном объеме и (или) с наруше-
нием срока их представления, и (или) не соответствующих требованиям, определенным пунктом 7 настоящих Правил, 
и (или) содержащих недостоверную информацию, а также в случае несоответствия МУП «Городское благоустройство» 
требованиям, установленным пунктом 8 настоящих Правил, (далее – нарушения) департамент городского хозяйства в 
течение одного рабочего дня со дня окончания проверки письменно уведомляет МУП «Городское благоустройство» (по 
почте заказным письмом с уведомлением о вручении или иным способом, свидетельствующим о получении МУП «Город-
ское благоустройство» такого уведомления) об отказе в заключении договора о предоставлении ему субсидий с указанием 
причины отказа.

В случае если в ходе проверки расчетов имеются замечания (неточности, в том числе ошибки), департамент городского 
хозяйства в течение одного рабочего дня со дня окончания срока проверки возвращает МУП «Городское благоустройство» 
документы, указанные в пункте 7 настоящих Правил, на доработку с указанием причины возврата. В течение двух рабо-
чих дней со дня их получения МУП «Городское благоустройство» дорабатывает документы и представляет их в департа-
мент городского хозяйства.

При отсутствии замечаний директор департамента городского хозяйства или заместитель директора департамента 
городского хозяйства – начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и экологии (далее – дирек-
тор (заместитель директора) департамента городского хозяйства) в течение двух рабочих дней со дня окончания проверки 
подписывает расчеты и сметы на выполнение работ по ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных на-
сосных станций.

Департамент городского хозяйства в течение двух рабочих дней со дня подписания документов, указанных в абзаце 
четвертом настоящего пункта, готовит и представляет на утверждение заместителю Главы городского округа «Город Ар-
хангельск» по городскому хозяйству проект распоряжения об утверждении стоимости одной единицы работ по содержа-
нию сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций по видам работ на текущий год.

10. После утверждения стоимости одной единицы работ по содержанию сетей дренажно-ливневой канализации и дре-
нажных насосных станций по видам работ на текущий год департаментом городского хозяйства с МУП «Городское благо-
устройство» заключается договор о предоставлении субсидий.

В договор о предоставлении субсидий в обязательном порядке включается условие о согласовании новых условий до-
говора о предоставлении субсидий или о расторжении договора о предоставлении субсидий при недостижении согласия 
по новым условиям в случае уменьшения департаменту городского хозяйства ранее доведенных лимитов бюджетных 
обязательств, указанных в пункте 3 настоящих Правил, приводящего к невозможности предоставления субсидий в раз-
мере, определенном в договоре о предоставлении субсидий.

11. Предоставление МУП «Городское благоустройство» субсидий на возмещение затрат, связанных с выполнением ра-
бот по содержанию и ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций, осуществляется на 
основании следующих документов:

а) актов о приемке выполненных работ по содержанию сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных 
станций, подписанных директором (заместителем директора) департамента городского хозяйства.

Приемка выполненных работ по содержанию сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций и 
подписание актов о приемке выполненных работ по содержанию сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных на-
сосных станций осуществляется два раза в месяц (за первую и вторую половину месяца) в порядке и сроки, установленные 
договором о предоставлении субсидий.

При приемке выполненных работ по содержанию сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных стан-
ций департамент городского хозяйства проверяет объемы выполненных работ и правильность применения стоимости 
одной единицы работ по содержанию сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций по видам 
работ;

б) акта о приемке выполненных работ по ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных стан-
ций (форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), подписанных директором (заме-
стителем директора) департамента городского хозяйства.

Приемка выполненных работ по ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций осу-
ществляется по мере выполнения работ в порядке и сроки, установленные договором о предоставлении субсидий.

При приемке выполненных работ по ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций 
департамент городского хозяйства проверяет объемы выполненных работ и правильность применения норм и расценок 
по ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций;

в) копий накладных, счетов или счетов-фактур на приобретение материалов, заверенных директором и главным бух-
галтером и скрепленных печатью МУП «Городское благоустройство», представляемых в департамент городского хозяй-
ства за отчетный месяц не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным;

г) отчета о фактических затратах, связанных с выполнением работ по содержанию и ремонту сетей дренажно-ливневой 
канализации и дренажных насосных станций, нарастающим итогом с начала года по форме согласно приложению № 2 
к настоящим Правилам (далее – отчет о затратах), представляемого в департамент городского хозяйства ежемесячно, не 
позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным;

д) счета-фактуры или счета, представляемого в департамент городского хозяйства за первую половину месяца после 
подписания актов о приемке выполненных работ по содержанию сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных 
насосных станций, но не позднее 17-го числа текущего месяца, и счета-фактуры, представляемого в департамент город-
ского хозяйства за вторую половину месяца после подписания актов о приемке выполненных работ по содержанию и 
(или) ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций, но не позднее 20-го числа месяца, 
следующего за отчетным.
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ОФициальнО
12. Департамент городского хозяйства в течение трех рабочих дней со дня получения отчета о затратах, используя 

акты о приемке выполненных работ по содержанию и (или) ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных 
насосных станций и иные представленные документы, проверяет правильность определения размера предоставляемой 
субсидии.

При наличии замечаний (неточностей, в том числе ошибок) департамент городского хозяйства в течение одного рабо-
чего дня со дня окончания срока проверки документов возвращает МУП «Городское благоустройство» документы на до-
работку с указанием причины возврата. В течение двух рабочих дней со дня их получения МУП «Городское благоустрой-
ство» дорабатывает соответствующие документы и представляет их в департамент городского хозяйства.

При отсутствии замечаний директор (заместитель директора) департамента городского хозяйства в течение двух рабо-
чих дней со дня окончания проверки подписывает отчет о затратах.

13. В случае представления МУП «Городское благоустройство» документов, указанных в пункте 11 настоящих Правил, 
не в полном объеме и (или) с нарушением срока их представления, и (или) не соответствующих требованиям, определен-
ным пунктом 11 настоящих Правил, а также в случае представления МУП «Городское благоустройство» недостоверной 
информации, департамент городского хозяйства в течение одного рабочего дня со дня окончания срока проверки доку-
ментов письменно уведомляет МУП «Городское благоустройство» (по почте заказным письмом с уведомлением о вруче-
нии или иным способом, свидетельствующим о получении МУП «Городское благоустройство» такого уведомления) об 
отказе в предоставлении субсидий с указанием причины отказа.

14. Департамент городского хозяйства в течение пяти рабочих дней со дня представления документов, указанных в под-
пункте «д» пункта 11 настоящих Правил (при выполнении работ по содержанию сетей дренажно-ливневой канализации 
и дренажных насосных станций за первую половину месяца), или подписания отчета о затратах осуществляет в уста-
новленном порядке перечисление денежных средств на счет МУП «Городское благоустройство», открытый в кредитной 
организации.

15. Объем предоставляемых МУП «Городское благоустройство» субсидий в соответствии с договором о предоставлении 
субсидий может быть изменен путем внесения изменений в договор о предоставлении субсидий в случае изменения ранее 
доведенных до департамента городского хозяйства лимитов бюджетных обязательств на цели, указанные в пункте 2 на-
стоящих Правил.

Внесение изменений в договор о предоставлении субсидий в случае изменения стоимости работ по содержанию и (или) 
ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций по видам работ осуществляется после 
проведения департаментом городского хозяйства проверки представленных МУП «Городское благоустройство» докумен-
тов, указанных в пункте 7 настоящих Правил, и утверждения, при необходимости, стоимости (уточненной стоимости) 
одной единицы по содержанию сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций по видам работ на 
текущий год в порядке и сроки, установленные пунктом 9 настоящих Правил.

16. Результатом предоставления субсидий является выполнение работ по содержанию и ремонту сетей дренажно-лив-
невой канализации и дренажных насосных станций городского округа «Город Архангельск».

Показателями, необходимыми для достижения указанного результата предоставления субсидий, значения которых 
устанавливаются в договоре о предоставлении субсидий, являются количество объектов дренажно-ливневой канализа-
ции и дренажных насосных станций городского округа «Город Архангельск», в отношении которых осуществляются со-
держание и ремонт.

17. Департамент городского хозяйства проводит проверку соблюдения МУП «Городское благоустройство» условий и 
порядка предоставления субсидий, в том числе в части достижения результатов их предоставления, установленных на-
стоящими Правилами.

Контрольно-ревизионное управление Администрации городского округа «Город Архангельск», контрольно-счетная 
палата городского округа «Город Архангельск» проводят проверки МУП «Городское благоустройство» в соответствии со 
статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

В случае установления по результатам проверок фактов нарушения условий предоставления субсидий, установленных 
пунктом 4 настоящих Правил, средства субсидии подлежат возврату путем их перечисления в доход городского бюджета 
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации:

в течение 30 календарных дней со дня получения требования департамента городского хозяйства;
в сроки, определенные контрольно-ревизионным управлением Администрации городского округа «Город Архан-

гельск», контрольно-счетной палатой городского округа «Город Архангельск» в требовании.

ПРиЛоЖеНие № 1
к Правилам предоставления из городского бюджета

 субсидий на возмещение затрат муниципального 
унитарного предприятия «Городское благоустройство» 

городского округа «Город Архангельск», связанных 
с выполнением работ по содержанию 

и ремонту сетей дренажно-ливневой канализации
 и дренажных насосных станций

РАСЧеТ
стоимости работ по содержанию и ремонту сетей
дренажно-ливневой канализации и дренажных

насосных станций на ________ год

I. Работы по содержанию сетей дренажно-ливневой
канализации и дренажных насосных станций на _______ год

Наименование 
объекта

Наименование и 
вид работы

Единица измере-
ния

Стоимость одной еди-
ницы работ, руб.

Планируемый 
объем работ

Стоимость работ на 
планируемый объем 

работ в год, руб.

1 2 3 4 5 6 (гр. 4 x гр. 5)

Работы по содержанию сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций

Всего x x х

Материалы, используемые при выполнении работ по содержанию сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных 
насосных станций

Всего с учетом 
материалов

x x х

Итого x x x х

II. Работы по ремонту сетей дренажно-ливневой канализации
и дренажных насосных станций на ______ год

Наименование объектов, подлежащих ремонту Виды работ Стоимость работ, руб.

1 2 3

Итого х

Примечания: 1. В графах 4 и 6 раздела I, графе 3 раздела II сумма налога на добавленную стоимость учиты-
вается в случае применения МУП "Городское благоустройство" общего режима налогообло-
жения.
2. Строки (графы) со знаком (х) не заполняются.

Директор предприятия                ___________ _______________________
                                                               (подпись)      (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер                       ___________ _______________________
                                                              (подпись)      (расшифровка подписи)
МП
«___» __________ _______ г.

Проверено

Директор (заместитель директора)
департамента городского хозяйства
Администрации городского
округа «Город Архангельск»         ___________ _______________________
                                                                (подпись)      (расшифровка подписи)
«___» __________ _______ г.

ПРиЛоЖеНие № 2
к Правилам предоставления из городского бюджета

 субсидий на возмещение затрат муниципального 
унитарного предприятия «Городское благоустройство» 

городского округа «Город Архангельск», связанных 
с выполнением работ по содержанию 

и ремонту сетей дренажно-ливневой канализации
 и дренажных насосных станций

оТЧеТ
о фактических затратах МУП «Городское благоустройство», связанных

с выполнением работ по содержанию и ремонту сетей
дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций,

за _______________ 20____ года
(отчетный период)

№ 
п/п Наименование показателя Сумма, руб.

1 Затраты на оплату труда рабочих, непосредственно занятых выполнением работ по содержанию 
и ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций

2 Отчисления на социальные нужды

3 Затраты на материалы

4 Затраты на приобретение работ (услуг) производственного характера, выполняемых сторонними 
организациями и (или) индивидуальными предпринимателями

5 Затраты на эксплуатацию машин и механизмов, в том числе:

5.1 Амортизация машин и механизмов

5.2 Затраты на топливо и горюче-смазочные материалы

5.3 Затраты на техническое обслуживание и ремонт

6 Затраты на приобретение услуг по водоснабжению и водоотведению для производственных 
нужд

7 Общеэксплуатационные затраты, в том числе:

7.1 Затраты на оплату труда

7.2 Отчисления на социальные нужды

8 Внеэксплуатационные затраты

9 Итого затрат на содержание и ремонт сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насо-
сных станций (строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 + строка 6 + строка 7 + строка 8)

10 Налог на добавленную стоимость

11 Итого затрат на содержание и ремонт сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насо-
сных станций с учетом налога на добавленную стоимость (строка 9 + строка 10)

12 Предельный объем затрат по содержанию и ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и 
дренажных насосных станций, в том числе:

12.1 Стоимость выполненных работ по содержанию сетей дренажно-ливневой канализации и дренаж-
ных насосных станций

12.2 Стоимость материалов, использованных при выполнении работ по содержанию сетей дренажно-
ливневой канализации и дренажных насосных станций

12.3 Стоимость выполненных работ по ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных 
насосных станций

13 Всего затрат на содержание и ремонт сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насо-
сных станций с учетом налога на добавленную стоимость, подлежащих возмещению

14 Объем начисленных субсидий

15 Размер предоставляемой субсидии

Примечания: 1. В строке 10 сумма налога на добавленную стоимость указывается в случае применения МУП "Го-
родское благоустройство" общего режима налогообложения.
2. В строках 11 и 13 сумма налога на добавленную стоимость учитывается в случае применения МУП 
"Городское благоустройство" общего режима налогообложения.
3. Данные строки 12 определяются в соответствии с пунктом 6 настоящих Правил.
4. Данные строки 13 определяются как наименьшее значение из сумм, указанных в строке 11 и строке 
12 отчета о затратах.
5. Данные строки 14 определяются на основании данных строки 13 отчета о затратах за предыдущий 
отчетный период, увеличенных на сумму субсидии, предоставленной за первую половину отчетного 
периода.
6. Данные строки 15 определяются как разность строк 13 и 14 с учетом предельного размера предостав-
ляемых в соответствующем финансовом году субсидий, определенного договором о предоставлении 
субсидий.

Приложение: подтверждающие документы на _____ листах.».

АДМиНиСТРАЦиЯ  ГоРоДСКоГо  оКРУГА 
«ГоРоД  АРХАНГеЛЬСК» 

П о С Т А Н о В Л е Н и е

от 27 января 2023 г. № 124

о размере платы за услуги, оказываемые муниципальным бюджетным
 дошкольным образовательным учреждением городского округа  

«Город Архангельск» «Детский сад комбинированного вида № 148 «Рябинушка», 
для граждан и юридических лиц 

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком принятия решений об установлении тарифов на услуги 
(работы) муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений городского округа «Город Архан-
гельск», утвержденным решением Архангельской городской Думы от 23 сентября 2015 года № 258, Администрация город-
ского округа «Город Архангельск» постановляет:

1. Установить размер платы за услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным уч-
реждением городского округа «Город Архангельск» «Детский сад комбинированного вида № 148 «Рябинушка», для граж-
дан и юридических лиц согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 
25 декабря 2018 года № 1620 «О размере платы за услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образо-
вательным учреждением муниципального образования «Город Архангельск» «Детский сад комбинированного вида № 148 
«Рябинушка», для граждан и юридических лиц».

3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 января 2023 года.

Глава городского округа 
«Город Архангельск» Д.А. Морев

ПРиЛоЖеНие
к постановлению Администрации

городского округа «Город Архангельск»
от 27 января 2023 г. № 124

Размер платы за услуги, оказываемые муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждением городского округа  

«Город Архангельск» «Детский сад комбинированного вида № 148 «Рябинушка»,
 для граждан и юридических лиц

№ 
п/п Наименование услуги Категория получате-

лей услуги
Единица измерения Размер платы

(без учета НДС)

1. Проведение занятий в кружке "Юный баскетбо-
лист"

Воспитанники   
в возрасте 6 – 7 лет

Руб./ занятие  
с одного человека

200,00

2. Проведение занятий в кружке "Веселый мяч" Воспитанники   
в возрасте 5 – 7 лет

Руб./ занятие  
с одного человека

200,00

3. Проведение занятий в кружке "Соляная пещера" Воспитанники   
в возрасте 3 – 7 лет

Руб./ занятие  
с одного человека

171,00

4. Проведение занятий в кружке "Волшебная ки-
сточка"

Воспитанники   
в возрасте 3 – 5 лет

Руб./ занятие  
с одного человека

200,00

5. Проведение занятий в кружке "Хореография" Воспитанники   
в возрасте 6 – 7 лет

Руб./ занятие  
с одного человека

200,00

ГЛАВА  ГоРоДСКоГо  оКРУГА 
«ГоРоД  АРХАНГеЛЬСК» 

П о С Т А Н о В Л е Н и е

от 27 января 2023 г. № 126

о внесении изменения в Положение о дублере Главы городского округа «Город Архангельск» 
и проведении конкурса по отбору дублера Главы городского округа «Город Архангельск» в 2023 году»

1. Внести в Положение о дублере Главы городского округа «Город Архангельск», утвержденное постановлением Главы 
муниципального образования «Город Архангельск» от 23 сентября 2016 года № 1065  (с изменением) изменения, изложив 
его в новой прилагаемой редакции.

2. Организовать и провести конкурс по отбору дублера Главы городского округа «Город Архангельск» с 1 февраля по 
31 марта 2023 года.

3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

Глава городского округа 
«Город Архангельск» Д.А. Морев
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ПРиЛоЖеНие
к постановлению Главы 

городского округа «Город Архангельск»
от 27 января 2023 г. № 126

ПоЛоЖеНие
о дублере Главы городского округа «Город Архангельск»

I. общие положения 

1. Настоящее Положение, разработанное в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и законом Архангельской 
области от 20 сентября 2005 года № 83-5-ОЗ «О молодежной политике и государственной поддержке российского движения 
детей и молодежи в Архангельской области», определяет статус, а также порядок отбора дублера Главы городского окру-
га «Город Архангельск» (далее соответственно – дублер, Глава, город Архангельск).

2. Дублер – гражданин Российской Федерации в возрасте от 16 до 35 лет, отобранный на конкурсной основе, оказываю-
щий содействие в совершенствовании взаимодействия молодежи и органов местного самоуправления города Архангель-
ска (далее – органы местного самоуправления) и реализующий свои полномочия на общественных началах.

3. Дублер осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодатель-
ством Архангельской области, муниципальными правовыми актами города Архангельска (далее – муниципальные пра-
вовые акты) и настоящим Положением.

4. Дублер осуществляет свою деятельность на добровольных началах, основываясь на принципах законности, гуманиз-
ма, уважения прав и свобод человека и гражданина, гласности.

5. Дублер возглавляет Молодежный совет Архангельска и является его председателем. 
6. Дублер входит в состав общественного совета при Главе городского округа «Город Архангельск»
7. Целями деятельности дублера являются:
формирование активной гражданской позиции молодежи, а также содействие продвижению инициативной молодежи 

города Архангельска;
реализация Концепции развития молодежного самоуправления Архангельской области, утвержденной постановлени-

ем Правительства Архангельской области от 15 июля 2016 года № 253-пп.
8. К основным полномочиям дублера относятся:
оказание Главе содействия в осуществлении им своих полномочий в сфере молодёжной политики;
формирование активной гражданской позиции молодежи;
организация участия молодежи в деятельности органов местного самоуправления;
участие в выборах и довыборах по формированию Молодежного совета Архангельска;
содействие реализации проектов, направленных на социально-экономическое развитие города Архангельска;
внесение предложений и содействие в разработке проектов муниципальных правовых актов, инициирование принятия 

новых и внесения изменений в принятые муниципальные правовые акты.

II. Порядок отбора дублера 

9. Дублер отбирается на конкурсной основе. 
Дублером может быть гражданин Российской Федерации в возрасте от 16 до 35 лет включительно. Отобранный дублер, 

достигший 36-летнего возраста, сохраняет свои полномочия до окончания срока.
10. Для проведения конкурса отдел по делам молодежи
выпускает постановление Главы о конкурсе по отбору дублера Главы; 
проверяет документы, представляемые кандидатами, для участия в отборе дублера на соответствие требованиям, уста-

новленным пунктом 11 настоящего Положения;
в течение 14 рабочих дней со дня окончания срока приема документов проводит очные конкурсные испытания.
11. Для участия в отборе дублера кандидат представляет следующие документы:
личное заявление (приложение № 1 к настоящему Положению);
копию паспорта;
автобиографию (в свободной форме);
согласие на обработку персональных данных (приложение № 2 к настоящему Положению).
12. Конкурсные материалы представляются на бумажном носителе в формате А4 (1 экземпляр) и в электронном виде 

(на любом электронном носителе) в отдел по делам молодежи департамента организационной работы, общественных 
связей и контроля Администрации городского округа «Город Архангельск» (далее – отдел по делам молодежи) по адресу: 
г. Архангельск, просп. Троицкий, д. 61. Часы приема конкурсных материалов: с 14 до 17 часов. Выходные дни: суббота, 
воскресенье.

13. Сроки приема конкурсных материалов: 20 рабочих дней со дня опубликования постановления Главы о конкурсе по 
отбору дублера Главы.

14. Кандидаты, допущенные к участию в конкурсе, проходят очные конкурсные испытания, состоящие из следующих 
этапов:

самопрезентация;
устное собеседование на знание вопросов государственного устройства, истории России, природно-географических осо-

бенностей, культуры и искусства, административного устройства города Архангельска.
По каждому этапу конкурсных испытаний каждый кандидат оценивается по 10-ти бальной шкале, максимальная сум-

ма баллов за два этапа составляет 20 баллов.
15. Для проведения отбора дублера постановлением Главы формируется конкурсная комиссия. 
16.В состав конкурсной комиссии входят: 
Глава; 
заместитель Главы;
начальник отдела по делам молодежи; 
депутат Архангельской городской Думы (по согласованию);
представитель общественного совета при Главе (по согласованию); 
иные представители общественных организаций (по согласованию).
17. Итоги заседания конкурсной комиссии оформляются протоколом заседания конкурсной комиссии. 
18. Если в результате проведения конкурса не были выявлены кандидаты, отвечающие требованиям для осуществле-

ния деятельности дублера, конкурсная комиссия может принять решение о проведении повторного конкурса.
19. О назначении дублера Глава издает постановление.

III. Срок полномочий дублера

20. Срок полномочий дублера составляет 2 года и исчисляется со дня вступления в силу постановления Главы, указан-
ного в пункте 15 настоящего Положения.

21. Полномочия дублера прекращаются со дня назначения нового дублера. Полномочия дублера прекращаются досроч-
но в случаях:

письменного заявления дублера о прекращении деятельности;
в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей дублера;
прекращения гражданства Российской Федерации дублера;
вступления в законную силу решения суда об ограничении дееспособности дублера либо о признании его недееспо-

собным;
вступления в законную силу решения суда о признании дублера безвестно отсутствующим либо объявления его умер-

шим.
22. О прекращении полномочий дублера Глава издает постановление.
Не позднее 30 календарных дней со дня досрочного прекращения полномочий дублера Главой формируется конкурс-

ная комиссия для проведения отбора дублера в порядке, предусмотренном пунктами 9 - 17 настоящего Положения.

IV. Права и обязанности дублера

23. При осуществлении своей деятельности дублер имеет право:
участвовать в заседаниях, совещаниях и иных мероприятиях, проводимых Администрацией по вопросам, отнесенным 

к его компетенции; 
вносить на рассмотрение Главы проекты, направленные на социально – экономическое развитие города Архангельска, 

решение общественно-политических задач города Архангельска;
получать информацию о реализации молодежной политики на территории города Архангельска, участвовать в анали-

зе ее эффективности; 
вносить предложения по разработке и изменению проектов муниципальных правовых актов по вопросам, отнесенным 

к его компетенции;
направлять предложения, обращения и рекомендации территориальным и отраслевым органам Администрации по 

направлениям их деятельности;
инициировать и организовывать совещания, консультации, круглые столы и другие мероприятия в сфере молодежной 

политики;
вносить предложения по совершенствованию деятельности дублера;
обращаться по вопросам, связанным с реализацией и совершенствованием молодежной политики, в органы местного 

самоуправления и их должностным лицам.
24. При осуществлении возложенных на него задач дублер обязан:
поддерживать уровень квалификации, необходимый для исполнения полномочий дублера;
беречь муниципальное имущество, в том числе предоставленное ему для исполнения полномочий;
дублер не вправе разглашать сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь 

и достоинство, служебную информацию ставшие ему известными в связи с исполнением возложенных на него обязан-
ностей;

один раз в полугодие, до 20 числа месяца, следующего за отчетным полугодием, представлять отчет о результатах 
своей деятельности отделу по делам молодежи (по запросу).

25. При осуществлении своей деятельности дублер подотчетен Главе и отделу по делам молодежи. 
26. Дублер при осуществлении своих полномочий осуществляет взаимодействие с территориальными молодежными 

советами города Архангельска.

ПРиЛоЖеНие № 1
к Положению о дублере 

Главы городского округа 
«Город Архангельск»

Начальнику отдела по делам молодежи 
департамента организационной работы, 

общественных связей и контроля 
Администрации городского округа 

«Город Архангельск»

от______________________________
___________________________________

_____________________________

ЗАЯВЛеНие

Прошу рассмотреть мою кандидатуру на участие в конкурсе по отбору дублера Главы городского округа «Город Ар-
хангельск». К заявлению прилагаю документы, согласно Положению о дублере Главы городского округа «Город Архан-
гельск».

Приложения:
1.личное заявление;
2.копия паспорта;
3.автобиография;
4.согласие на обработку персональных данных.

(дата) (подпись)

ПРиЛоЖеНие № 2
к Положению о дублере

 Главы городского округа
 «Город Архангельск»

ЗАЯВЛеНие
о согласии на обработку персональных данных

Я, ________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

паспорт: серия ________ номер _________ кем выдан: _________________________________
________________________________________________________________________________
дата выдачи _____________________адрес регистрации по месту жительства: _____________________________________________
________________________________________________________________________________
адрес регистрации по месту пребывания: ____________________________________________ 
_______________________________________________________________________________,
даю согласие Администрации городского округа «Город Архангельск», расположенной по адресу: г. Архангельск, пл. 

И.В. Ленина д. 5, на обработку, а именно на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), в документальной и/или 
электронной форме нижеследующих персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения; место рождения; 
пол; гражданство; профессия (специальность); паспортные данные, адрес места жительства, дата регистрации по месту 
жительства; номер телефона; идентификационный номер; номер страхового свидетельства государственного пенсионно-
го страхования; также даю согласие на размещение личного фото и личной информации о моей фамилии, имени, отче-
стве, социальной принадлежности/должности на уличных рекламных площадях города Архангельска.

« ____ « ________________ 20__ г.       __________________
                                                                         (личная подпись)

АДМиНиСТРАЦиЯ  ГоРоДСКоГо  оКРУГА 
«ГоРоД  АРХАНГеЛЬСК» 

П о С Т А Н о В Л е Н и е

от 27 января 2023 г. № 127

об утверждении Перечня должностей муниципальной службы  
в Администрации городского округа «Город Архангельск», при назначении 

на которые граждане обязаны представлять сведения о своих доходах,  
об имуществе и обязательствах имущественного характера,

 а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  

и при замещении которых муниципальные служащие обязаны 
представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

В соответствии с Федеральными законами от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Указами Президента 
Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 557 «Об утверждении Перечня должностей федеральной государственной 
службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные государственные служащие обяза-
ны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей», от 2 апреля 2013 года № 310 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» и областным законом от 
27 сентября 2006 года № 222-12-ОЗ «О правовом регулировании муниципальной службы в Архангельской области» Админи-
страция городского округа «Город Архангельск» постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей муниципальной службы в Администрации городского округа «Город 
Архангельск», при назначении на которые граждане обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характерасвоих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и при замещении которых муниципальные служащие 
обязаны  представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей.

2. Управлению муниципальной службы и кадров Администрации городского округа «Город Архангельск», руководите-
лям органов Администрации городского округа «Город Архангельск» города, обладающих правами юридического лица, 
ознакомить муниципальных служащих с настоящим постановлением под подпись.

3. Признать утратившими силу:
а) пункт 1 постановления Администрации городского округа «Город Архангельск» от 9 марта 2021 года № 455 «Об ут-

верждении Перечня должностей муниципальной службы в Администрации городского округа «Город Архангельск», при 
назначении на которые граждане обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представ-
лять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей»;

б) постановления Администрации городского округа «Город Архангельск»:
от 14 мая 2021 года № 868 «О внесении изменений в Перечень должностей муниципальной службы в Администрации 

городского округа «Город Архангельск», при назначении на которые граждане обязаны  представлять сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и при замещении которых  
муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»;

от 9 июля 2021 года № 1314 «О внесении изменений в Перечень должностей муниципальной службы в Администрации 
городского округа «Город Архангельск», при назначении на которые граждане обязаны представлять сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  и при замещении которых 
муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»;

от 18 октября 2021 года № 2095 «О внесении изменений в Перечень должностей муниципальной службы в Администра-
ции городского округа «Город Архангельск», при назначении на которые граждане обязаныпредставлять сведения о сво-
их доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и при замещении которых 
муниципальные служащие обязаны  представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»;

от 18 марта 2022 года № 550 «О внесении изменений в Перечень должностей муниципальной службы в Администрации 
городского округа «Город Архангельск», при назначении на которые граждане обязаны представлять сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и при замещении которых 
муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»;

от 22 июля 2022 года № 1422 «О внесении изменений в Перечень должностей муниципальной службы в Администрации 
городского округа «Город Архангельск», при назначении на которые граждане обязаны представлять сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и при замещении которых 
муниципальные служащие обязаны  представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»;

от 28 октября 2022 года № 1926 «О внесении изменений в Перечень должностей муниципальной службы в Администра-
ции городского округа «Город Архангельск», при назначении на которые граждане обязаны представлять сведения о сво-



8
Городская Газета
АрхАнгеЛьскÎ–ÎгороДÎВоинскойÎсЛАВы
№10 (1204)
3 февраля 2023Îгода

ОФициальнО
их доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и при замещении которых 
муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей».

4. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы городского округа «Город Архангельск» 
– руководителя аппарата.

6. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 21 декабря 2022 года.

Глава городского округа 
«Город Архангельск» Д.А. Морев

УТВеРЖДеН
постановлением Администрации

городского округа «Город Архангельск»
от 27 января 2023 г. № 127

ПеРеЧеНЬ 
должностей муниципальной службы в Администрации городского округа «Город Архангельск», 

при назначении на которые граждане обязаны  представлять сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей и при замещении которых  муниципальные служащие 

обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей

 
1. Высшие должности муниципальной службы
2. Главные должности муниципальной службы
3. Ведущие должности муниципальной службы
4. Отдельные старшие должности муниципальной службы в органах Администрации городского округа «Город Архан-

гельск» города:
4.1. Департамент организационной работы, общественных связей и контроля
Главный специалист отдела по внешним связям и туризму.
Главный специалист отдела по делам молодежи.
Ведущий специалист отдела по делам молодежи.
Главный специалист отдела регистрации и контроля исполнения документов, осуществляющий прием заявлений по 

вопросам предоставления муниципальных услуг.
Ведущий специалист отдела регистрации и контроля исполнения документов, осуществляющий прием заявлений по 

вопросам предоставления муниципальных услуг.
4.2. Муниципально-правовой департамент
Главный специалист – юрисконсульт управления правового обеспечения организационной, кадровой работы и соци-

альной сферы.
Главный специалист – юрисконсульт управления правового обеспечения имущественного комплекса.
Главный специалист – юрисконсульт управления правового обеспечения городского хозяйства.
Главный специалист – юрисконсульт управления правового обеспечения финансово-экономической деятельности.
Главный специалист – юрисконсульт управления правового обеспечения строительства, транспорта и городской ин-

фраструктуры.
4.3. Департамент экономического развития
Главный специалист управления перспективных проектов и методологии проектной деятельности проектного офиса, 

осуществляющий реализацию комплекса мероприятий по предоставлению субсидий на осуществление территориально-
го общественного самоуправления.

Главный специалист управления перспективных проектов и методологии проектной деятельности проектного офиса, 
осуществляющий проверку инвестиционных проектов, финансовое обеспечение которых полностью или частично осу-
ществляется из городского бюджета, на предмет эффективности использования средств городского бюджета.

Главный специалист отдела торговли и общественного питания управления торговли и услуг населению, занимаю-
щийся вопросом выдачи разрешений на право организации розничного рынка на территории городского округа «Город 
Архангельск».

Главный специалист управления муниципальных закупок.
4.4. Департамент городского хозяйства
Главный специалист отдела проектов и программ городского хозяйства. Главный специалист отдела учета и отчет-

ности.
Главный специалист отдела по жилищным вопросам управления развития городского хозяйства.
Ведущий специалист управления благоустройства.
Главный специалист управления благоустройства.
Главный специалист отдела благоустройства управления благоустройства.
Ведущий специалист отдела благоустройства управления благоустройства.
Главный специалист отдела организации проектных и планировочных работ управления благоустройства.
4.5. Департамент градостроительства
Главный специалист отдела градостроительной документации и инженерной инфраструктуры управления архитек-

туры и градостроительства.
Ведущий специалист отдела градостроительной документации и инженерной инфраструктуры управления архитек-

туры и градостроительства.
Главный специалист отдела архитектуры и градостроительства управления архитектуры и градостроительства.
Ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства управления архитектуры и градостроительства.
Главный специалист управления городской среды и дизайна.
Ведущий специалист управления городской среды и дизайна.
Главный специалист инженерно-технического отдела инженерно-технического управления.
Ведущий специалист инженерно-технического отдела инженерно-технического управления.
Главный специалист отдела выдачи разрешений на строительство инженерно-технического управления.
Ведущий специалист отдела выдачи разрешений на строительство инженерно-технического управления.
Главный специалист отдела административного контроля инженерно-технического управления.
Ведущий специалист отдела административного контроля инженерно-технического управления.
4.6. Департамент финансов
Главный специалист отдела доходов и муниципальных долговых обязательств.
Ведущий специалист отдела доходов и муниципальных долговых обязательств.
Главный специалист отдела организации финансового обеспечения отраслей городского хозяйства.
Ведущий специалист отдела организации финансового обеспечения отраслей городского хозяйства.
Главный специалист отдела организации финансового обеспечения социальной сферы.
Ведущий специалист отдела организации финансового обеспечения социальной сферы.
Главный специалист отдела составления и исполнения городского бюджета.
Ведущий специалист отдела составления и исполнения городского бюджета.
Главный специалист, осуществляющий финансовый аудит.
Главный специалист.
4.7. Департамент образования
Главный специалист отдела организационно-аналитического обеспечения, занимающийся вопросами государствен-

ной итоговой аттестации выпускников образовательных учреждений городского округа «Город Архангельск».
Главный специалист отдела организационно-аналитического обеспечения, занимающийся вопросами организации ка-

питального ремонта образовательных учреждений, выполняющий функции контрактного управляющего.
Ведущий специалист отдела организационно-аналитического обеспечения, выполняющий функции контрактного 

управляющего.
Главный специалист отдела общего и дополнительного образования, занимающийся формированием, утверждением и 

осуществлением контроля за исполнением муниципального задания образовательными учреждениями.
Главный специалист отдела общего и дополнительного образования, занимающийся выдачей региональных медалей 

«За особые успехи в учении».
Главный специалист отдела дошкольного образования.
Ведущий специалист отдела дошкольного образования.
Главный специалист финансово-экономического отдела.
Ведущий специалист финансово-экономического отдела.
4.8. Департамент муниципального имущества
Главный специалист отдела управления муниципальным имуществом.
Ведущий специалист отдела управления муниципальным имуществом.
Главный специалист отдела реестра и учета муниципального имущества.
Ведущий специалист отдела реестра и учета муниципального имущества.
Главный специалист отдела аренды муниципальной собственности.
Ведущий специалист отдела аренды муниципальной собственности.
Главный специалист отдела земельных отношений.
Ведущий специалист отдела земельных отношений.
4.9. Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры
Главный специалист управления транспорта и дорожного хозяйства, входящий в состав контрактной службы депар-

тамента.
Главный специалист отдела транспорта и связи управления транспорта и дорожного хозяйства.
Ведущий специалист отдела транспорта и связи управления транспорта и дорожного хозяйства.
Главный специалист отдела учета и отчетности управления финансово-экономической деятельности и контроля.
Главный специалист отдела муниципальных закупок, проектов и программ управления финансово-экономической 

деятельности и контроля.
Ведущий специалист отдела муниципальных закупок, проектов и программ управления финансово-экономической 

деятельности и контроля.
Главный специалист управления строительства и капитального ремонта.
Ведущий специалист управления строительства и капитального ремонта.
4.10. Управление военно-мобилизационной работы, гражданской обороны и административных органов
Ведущий специалист отдела административных органов.
Главный специалист отдела гражданской обороны, занимающийся вопросами закупки товаров, работ услуг для обе-

спечения муниципальных нужд
4.11. Контрольно-ревизионное управление
Главный специалист отдела финансового контроля.

Главный специалист отдела контроля в сфере закупок.
4.12. Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства
Главный специалист отдела опеки и попечительства.
Главный специалист отдела территориального округа, занимающийся вопросами опеки и попечительства.
Ведущий специалист отдела территориального округа, занимающийся вопросами опеки и попечительства.
Главный специалист финансово-экономического отдела, занимающийся вопросами закупки товаров, работ услуг для 

обеспечения муниципальных нужд.
Главный специалист, занимающийся вопросами противодействия коррупции.
4.13. Управление культуры
Главный специалист финансово-экономического отдела.
Главный специалист.
Ведущий специалист.
Ведущий специалист финансово-экономического отдела.
4.14. Управление по физической культуре и спорту
Главный специалист – главный бухгалтер.
Ведущий специалист, занимающийся вопросами бухгалтерского учета.
4.15. Управление муниципального жилищного контроля
Главный специалист.
Ведущий специалист.
4.16. Администрации территориальных округов
Главный специалист администрации округа.
Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.
Ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.
Ведущий специалист, занимающийся вопросами торговли, общественного питания.
4.17. Управление муниципальной службы и кадров
Ведущий специалист, занимающийся вопросами противодействия коррупции.
5. Отдельные младшие должности муниципальной службы в Администрации городского округа «Город Архангельск»
5.1. Департамент градостроительства
Специалист 1 категории отдела архитектуры и градостроительства управления архитектуры и градостроительства.
Специалист 1 категории управления городской среды и дизайна.
5.2. Администрации территориальных округов
Специалист 1 категории, занимающийся вопросами торговли, общественного питания.
Специалист 1 категории отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.

АДМиНиСТРАЦиЯ  ГоРоДСКоГо  оКРУГА 
«ГоРоД  АРХАНГеЛЬСК» 

П о С Т А Н о В Л е Н и е

от 27 января 2023 г. № 128

о внесении изменения в План основных мероприятий в рамках  
Десятилетия детства в городе Архангельске в 2021 – 2023 годах

1. Внести в План основных мероприятий в рамках Десятилетия детствав городе Архангельске в 2021 – 2023 годах, ут-
вержденный постановлением Администрации городского округа «Город Архангельск» от 17 февраля 2021 года № 315, (с 
изменениями) изменение, изложив его в новой прилагаемой редакции. 

2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа «Город Архангельск». 

Глава городского округа 
«Город Архангельск» Д.А. Морев

ПРиЛоЖеНие
к постановлению Администрации 

городского округа «Город Архангельск»
от 27 января 2023 г. № 128

ПЛАН 
основных мероприятий в рамках Десятилетия детства 

в городе Архангельске в 2021 – 2023 годах

№  
п/п Наименование мероприятия Срок испол-

нения
Ответственные 

исполнители Ожидаемые результаты

1 2 3 4 5

I. Повышение благосостояния семей с детьми

1.1. Совершенствование мер со-
циальной поддержки семей 
с детьми, признанных мало-
имущими 

2021 – 2023 годы Администрация город-
ского округа "Город 
Архангельск" (далее 
– Администрация 
города)

Увеличение доли получивших социаль-
ную помощь за счет муниципалитета

II. Современная инфраструктура детства

2.1 Контроль технического со-
стояния детских площадок, 
входящих в состав казны 
городского округа "Город Ар-
хангельск", в рамках реализа-
ции ведомственной целевой 
программы "Благоустрой-
ство в территориальных 
округах городского округа 
"Город Архангельск"

2021 – 2023 годы Администрации тер-
риториальных округов 
города 

Создание безопасных условий для 
отдыха и здорового досуга по месту 
жительства детей и семей с детьми

2.2. Опросы детей о комфорт-
ности проживания в городе 
Архангельске

2022 год Департамент образо-
вания Администрации 
города

Соблюдение права ребенка на выра-
жение мнения по вопросам, затраги-
вающим  
их жизнедеятельность

2.3 Реализация мероприятий, на-
правленных на достижение 
стопроцентной доступности 
дошкольного образования 
для детей от 2 месяцев до 
3 лет

2021 – 2023 годы Департамент образо-
вания Администрации 
города 

Повышение уровня доступности до-
школьного образования для детей  
в возрасте от 2 месяцев до 3 лет:
2021 год –  66,4 процента;
2022 год – 76 процентов;
2023 год – 86 процентов

III. Обеспечение безопасности детей

3.1. Проведение мероприятий  
по информированию несовер-
шеннолетних  
о работе общероссийского 
детского телефона доверия, 
деятельности служб под-
держки, экстренной психоло-
гической и социально-право-
вой помощи; участие 
в ежегодной Всероссийской 
акции "Детский телефон 
доверия" в образовательных 
учреждениях

2021 – 2023 годы Департамент образо-
вания Администрации 
города,
Государственное 
бюджетное ком-
плексное учрежде-
ние Архангельской 
области общего типа 
"Архангельский центр 
социальной помощи 
семье и детям" (далее 
– ГБКУ АО "Архангель-
ский центр социаль-
ной помощи семье и 
детям")

Повышение уровня информирован-
ности детей о службах экстренной 
помощи, профилактики суицидального 
поведения подростков
 

3.2 Проведение на базе общеоб-
разовательных организаций 
мероприятий,  направленных  
на оказание правовой, со-
циальной и психологической 
помощи несовершеннолет-
ним, состоящим  
на учете в категории СОП (в 
рамках реализации програм-
мы "Шаг навстречу")

2021 – 2023 годы Департамент образо-
вания Администрации 
города,
ГБКУ АО "Архангель-
ский центр социаль-
ной помощи семье и 
детям"

Создание условий для психологиче-
ского сопровождения подростков, про-
живающих  
в отдалённых округах  города Архан-
гельска, и оказание им социальной 
помощи

3.3 Городские соревнования 
отрядов ЮИД "Безопасное 
колесо"

Ежегодно Департамент образо-
вания Администрации 
города Архангельска;
Муниципальное бюд-
жетное учреждение 
дополнительного об-
разования городского 
округа "Город Архан-
гельск" (далее – МБУ 
ДО) "Центр дополни-
тельного образования 
детей "Контакт" 

Повышение уровня подготовленности 
детей  
к поведению на дорогах
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1 2 3 4 5

IV. Здоровый ребенок

4.1. Реализация системы мер  
по профилактике искус-
ственного прерывания 
беременности, отказов от 
новорожденных, медико-со-
циальному сопровождению 
беременных женщин, находя-
щихся в трудной жизненной 
ситуации

2021 – 2023 годы Министерство здраво-
охранения Архангель-
ской области

Снижение числа отказов жительница-
ми Архангельска от новорожденных 
детей
 

4.2 Участие в областной роди-
тельской конференции "Здо-
ровое детство"

Ежегодно ок-
тябрь

Образовательные орга-
низации

Повышение уровня осознанного от-
ношения  
к здоровью

4.3 Организация летнего отдыха 
детей  

Ежегодно июнь 
– июль 

Управление по вопро-
сам семьи, опеки и 
попечительства, 
департамент образо-
вания,
управление по физиче-
ской культуре и спорту 
Администрации 
города,
ГБКУ АО "Архангель-
ский центр социаль-
ной помощи семье и 
детям"

Предупреждение безнадзорности несо-
вершеннолетних и семейного неблаго-
получия; организация досуга несовер-
шеннолетних, развитие их творческих 
способностей, содействие в организа-
ции оздоровления, отдыха; создание и 
обеспечение необходимых условий  
для личностного развития, укрепления 
здоровья, профессионального само-
определения и творческого труда детей

V. Всестороннее образование – детям

5.1. Открытый городской кон-
курс юных исполнителей на 
музыкальных инструментах 
"Аллегро"

Ежегодно де-
кабрь

Управление культу-
ры Администрации 
города, 
МБУ ДО "Городская 
детская музыкальная 
школа "Классика"

Повышение исполнительского уровня 
учащихся Детских школ искусств и 
Детских музыкальных школ, осваи-
вающих дополнительные предпро-
фессиональные общеобразовательные 
программы  
в области музыкального искусства 

5.2 Открытый городской 
конкурс художественного 
творчества  
"ПроПерспектива"

Ежегодно март Управление культу-
ры Администрации 
города,
МБУ ДО "Детская шко-
ла искусств № 2  
им. А.П. Загвоздиной"

Конкурс проводится среди учащихся 
художественных отделений детских 
школ искусств города, осваивающих 
дополнительные предпрофессиональ-
ные программы в области изобра-
зительного искусства. Принимают 
участие более  
50 учащихся художественных отделе-
ний детских школ искусств

5.3 Фестиваль детского фолькло-
ра и народной музыки "При 
народе  
в хороводе"

Ежегодно но-
ябрь – декабрь

Управление культу-
ры Администрации 
города, 
МБУ ДО "Детская шко-
ла искусств № 2  
им. А.П. Загвоздиной"

Приобщение детей к традиционной 
народной культуре Русского Севера, 
содействие сохранению, развитию и 
обеспечению преемственности тради-
ций певческой фольклорной культуры 
среди детей и молодежи. В фестивале 
принимают участие солисты и ансамб-
ли – более 120 человек

5.4 Открытый конкурс юных 
пианистов имени А.П. За-
гвоздиной    

Март 2021 года Управление культу-
ры Администрации 
города, 
МБУ ДО "Детская шко-
ла искусств № 2  
им. А.П. Загвоздиной"

Содействие сохранению, развитию и 
обеспечению преемственности тради-
ций русской фортепианной школы, пе-
дагогической школы А.П. Загвоздиной

5.5 Открытый городской фести-
валь программной музыки 
"Звучащий мир"

Апрель 2021 
года

Управление культу-
ры Администрации 
города, 
МБУ ДО "Детская шко-
ла искусств № 48"

Содействие росту исполнительского 
мастерства учащихся детских школ 
искусств и детских музыкальных школ 
путем формирования образного воспри-
ятия музыкального материала

5.6 Открытый городской фести-
валь-конкурс исполнителей 
на струнно-смычковых, духо-
вых и ударных инструментах 
"Оркестровая страна"

Март 2022 года Управление культу-
ры Администрации 
города, 
МБУ ДО "Детская 
школа искусств № 42 
"Гармония"

Развитие и популяризация испол-
нительства на струнно-смычковых, 
духовых и ударных инструментах, 
содействие повышению уровня испол-
нительского мастерства участников фе-
стиваля-конкурса – учащихся детских 
школ искусств и детских музыкальных 
школ

5.7 Открытый городской кон-
курс исполнителей на на-
родных инструментах "Лады 
народной музыки"

Март 2022 года Управление культу-
ры Администрации 
города, 
МБУ ДО "Детская шко-
ла искусств № 31"

Развитие и популяризация исполни-
тельства на народных инструментах, 
выявление и реализация творческо-
го потенциала юных музыкантов. В 
конкурсе принимают участие до 100 
учащихся детских школ искусств и 
детских музыкальных школ

5.8 Открытый городской кон-
курс творческих работ "Ассо-
циации"  

Ноябрь 2022 
года

Управление культу-
ры Администрации 
города,
МБУ ДО "Детская шко-
ла искусств № 2
им. А.П. Загвоздиной"

Создание условий для совершенство-
вания творческих возможностей, со-
действие развитию наглядно-образного 
мышления учащихся художественных 
отделений детских школ искусств 
города

5.9 Открытый городской фе-
стиваль
детской хоровой музыки 
"Песни детства"

Март 2021,  
2023 годов

Управление культу-
ры Администрации 
города, 
МБУ ДО "Детская 
школа искусств № 5 
"Рапсодия"

Повышение интереса детей к хоровому 
пению, обмен творческим опытом, рас-
ширение профессиональных контактов 
между руководителями хоровых 
коллективов. В фестивале принимают 
участие  
от 10 до 15 хоровых коллективов дет-
ских школ искусств и детских музы-
кальных школ города и области

5.10 Городской конкурс исследо-
вательских работ и проектов 
младших школьников "Я – 
исследователь"

Ежегодно ян-
варь – февраль

Департамент образо-
вания Администрации 
города,
МБУ ДО "Соломбаль-
ский Дом детского 
творчества";
муниципальное 
бюджетное образова-
тельное учреждение 
городского округа 
 "Город Архангельск"  
(далее – МБОУ)  
"Средняя школа № 45"

Расширение спектра предоставляемых 
возможностей для учащихся с целью 
развития их способностей

5.11 Городская конференция 
"Юность Архангельска"

Ежегодно фев-
раль – март

Департамент образо-
вания Администрации 
города;
МБУ ДО "Соломбаль-
ский Дом детского 
творчества"

Расширение спектра предоставляемых 
возможностей для учащихся с целью 
развития их способностей

5.12 Городская конференция "Шаг 
в будущее" для учащихся 5 – 
8 классов МБОУ

Ежегодно март 
– апрель

Департамент образо-
вания Администрации 
города;
МБУ ДО "Ломоносов-
ский Дом детского 
творчества"

Расширение спектра предоставляемых 
возможностей для учащихся с целью 
развития их способностей

5.13 Городской конкурс знатоков 
русского языка "Юный 
лингвист"  
среди учащихся 7 – 8 классов

Ежегодно март Департамент образо-
вания Администрации 
города;
МБОУ "Средняя школа 
№ 59"

Расширение спектра предоставляемых 
возможностей для учащихся с целью 
развития их способностей

5.14 Олимпиада по робототехнике  
для учащихся МБОУ

Ежегодно фев-
раль – март

Департамент образо-
вания Администрации 
города;
муниципальное авто-
номное учреждение 
дополнительного об-
разования городского 
округа «Город Архан-
гельск» (далее – МАУ 
ДО) "Центр техниче-
ского творчества, спор-
та и развития детей 
"Архангел"  

Расширение спектра предоставляемых 
возможностей для учащихся с целью 
развития их способностей

№  
п/п Наименование мероприятия Срок испол-

нения
Ответственные 

исполнители Ожидаемые результаты

1 2 3 4 5

5.15 Чемпионат Кубка Мира – 
Кубка Архангельска по игре 
"Что? Где? Когда?"

Ежегодно сен-
тябрь – март

Департамент образо-
вания Администрации 
города;
МБУ ДО "Ломоносов-
ский Дом детского 
творчества"

Расширение спектра предоставляемых 
возможностей для учащихся с целью 
развития их способностей

5.16 Открытый городской кон-
курс  
по декоративно-прикладно-
му творчеству "Искусство 
ремесла"

Ноябрь 2023 
года

Управление культу-
ры Администрации 
города,
МБУ ДО "Детская шко-
ла искусств № 2
им. А.П. Загвоздиной"

Предоставление возможности  
для творческого самовыражения 
учащихся художественных отделений 
детских школ искусств города, осва-
ивающих дополнительные предпро-
фессиональные и общеразвивающие 
программы 
в области декоративно-прикладно-
го  искусства, содействие развитию 
практических навыков учащихся худо-
жественных отделений детских школ 
искусств города

5.17 Открытый городской фести-
валь детского творчества 
"Радуга надежд"

Ежегодно 
ноябрь

Управление культу-
ры Администрации 
города,
МБУ ДО "Детская шко-
ла искусств № 31"

Содействие развитию детского инстру-
ментального, вокального, хореографи-
ческого, художественного 
и декоративно-прикладного творче-
ства, раннее выявление одаренных 
детей, расширение творческих связей 
между учреждениями культуры и об-
разования

5.18 Фестиваль детского и педаго-
гического творчества Северо-
Западного региона России 
"Созвучия Севера"

Март 2023 года Управление культу-
ры Администрации 
города,
МБУ ДО "Детская шко-
ла искусств № 2
им. А.П. Загвоздиной"

Расширение возможностей творческого 
самовыражения учащихся в процессе 
сольного исполнительства и ансамбле-
вого музицирования со сверстниками и 
профессиональными музыкантами. В 
рамках фестиваля проходят 5 конкур-
сов сольного и ансамблевого исполни-
тельства для учащихся детских школ 
искусств

VI. Культурное развитие детей

6.1 Городской конкурс карна-
вальных костюмов "Маска-
рад календаря"

Ежегодно 
январь

Управление культу-
ры Администрации 
города, 
муниципальное учреж-
дение культуры город-
ского округа "Город 
Архангельск"  
(далее – МУК) 
"Культурный центр 
"Соломбала-Арт"

Создание условий для реализации 
творческого потенциала жителей горо-
да, выявление и поддержка творческих 
семей 

6.2 Городской детский вокаль-
ный конкурс эстрадной 
песни "ДО-МИ-Ника"

Ежегодно 
апрель

Управление культу-
ры Администрации 
города, 
МУК "Культурный 
центр "Северный"

Содействие развитию и популяризации 
детского вокального творчества. Повы-
шение исполнительского уровня юных 
вокалистов, раскрытие их творческого 
потенциала; стимулирование интереса 
горожан к детскому вокальному твор-
честву; пропаганда лучших вокальных 
отечественных произведений

6.3 Открытый городской хорео-
графический конкурс "Танце-
вальный серпантин"

Ежегодно март Управление культу-
ры Администрации 
города, 
МУК "Культурный 
центр "Северный"

Повышение исполнительского уровня, 
сценического мастерства хореографи-
ческих коллективов и их участников, 
пропаганда здорового образа жизни, 
патриотическое воспитание подраста-
ющего поколения

6.4 Открытый городской фе-
стиваль-конкурс детского и 
юношеского театрального 
творчества "Радуга"

Ежегодно 
апрель

Управление культу-
ры Администрации 
города, 
МУК "Ломоносовский 
Дворец культуры"

Содействие сохранению, развитию, 
популяризации детского и юношеского 
театрального творчества. Содействие 
повышению исполнительского уровня 
детских и юношеских театральных 
коллективов, раскрытие творческого 
потенциала их участников; вовлече-
ние талантливых, способных детей и 
подростков в сферу театрального твор-
чества; формирование эстетических 
вкусов детей и подростков; повышение 
воспитательной роли театрального 
творчества; создание условий для 
обмена опытом работы руководителей 
детских и юношеских театральных 
коллективов

6.5 "Летний марафон" – серия 
мероприятий для детей и 
подростков  
в период летних каникул

Ежегодно июнь 
– август

Управление культу-
ры Администрации 
города, 
МУК

Создание условий для организации 
культурного досуга, повышение инте-
реса детей и подростков к различным 
видам творческой деятельности (вокал, 
хореография, театральное творчество, 
изобразительное искусство)  

6.6 Ежегодный городской кон-
курс "Ступень к совершен-
ству"  
среди детских и юношеских 
творческих коллективов МУК

Ежегодно но-
ябрь – декабрь

Управление культу-
ры Администрации 
города, 
МБУ ДО "Городская 
детская музыкальная 
школа "Классика", 
МУК "Культурный 
центр "Соломбала-Арт"

Подведение итогов прошедшего твор-
ческого сезона, определение лучших 
коллективов и солистов среди детских 
и юношеских творческих коллективов 
МУК и проведение торжественной цере-
монии вручения ценных подарков

6.7 Конкурс рисунков для вос-
питанников дошкольных об-
разовательных учреждений

Ежегодно фев-
раль – март

Департамент образо-
вания Администрации 
города;
МБУ ДО "Ломоносов-
ский Дом детского 
творчества"

Повышение общего художественно-
эстетического и культурного уровня 
учащихся

6.8 Фестиваль городских школь-
ных СМИ

Ежегодно март Департамент образо-
вания Администрации 
города;
МБУ ДО "Соломбаль-
ский Дом детского 
творчества"

Повышение общего художественно-
эстетического и культурного уровня 
учащихся

6.9 Городской строевой смотр 
почетных караулов

Ежегодно фев-
раль – май

Департамент образо-
вания Администрации 
города;
МАУ ДО "Центр тех-
нического творчества, 
спорта и развития 
детей "Архангел" 

Повышение общего художественно-
эстетического и культурного уровня 
учащихся

6.10 Вахта памяти у Монумента 
Победы

Ежегодно май Департамент образо-
вания Администрации 
города;
МАУ ДО "Центр тех-
нического творчества, 
спорта и развития 
детей "Архангел" 

Повышение общего художественно-
эстетического и культурного уровня 
учащихся

VII. Развитие физкультуры и спорта для детей

7.1 Развитие детско-юношеского 
спорта, организация физкуль-
турных мероприятий среди 
школьных спортивных клу-
бов по видам спорта, наиболее 
популярных среди детей

2021 – 2023 годы Управление по фи-
зической культуре и 
спорту,
департамент образо-
вания Администрации 
города

Вовлечение школьников в системати-
ческие занятия физической культурой 
и спортом; выявление лучших школь-
ных спортивных клубов

7.2 Соревнования по биатлону 
на Кубок Главы городского 
округа "Город Архангельск"

Ежегодно фев-
раль

Департамент образо-
вания Администрации 
города;
МАУ ДО "Центр тех-
нического творчества, 
спорта и развития 
детей "Архангел"  

Формирование отношения детей к сво-
ему здоровью как к основному фактору 
успеха  
на последующих этапах жизни

7.3 Городская военно-спортив-
ная эстафета на переходящий 
кубок среди учащихся об-
разовательных учреждений 
городского округа "Город 
Архангельск"

Ежегодно ок-
тябрь

Департамент образо-
вания Администрации 
города;
МАУ ДО "Центр тех-
нического творчества, 
спорта и развития 
детей "Архангел"  

Формирование отношения детей к сво-
ему здоровью как к основному фактору 
успеха  
на последующих этапах жизни

7.4 Муниципальный этап 
детских областных игр по 
пожарно-прикладным видам 
спорта

Ежегодно май Департамент образо-
вания Администрации 
города;
МАУ ДО "Центр тех-
нического творчества, 
спорта и развития 
детей "Архангел"  

Формирование отношения детей к сво-
ему здоровью как к основному фактору 
успеха  
на последующих этапах жизни 
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№  
п/п Наименование мероприятия Срок испол-

нения
Ответственные 

исполнители Ожидаемые результаты

1 2 3 4 5
7.5 Муниципальный этап 

Фестиваля Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и 
обороне" (ГТО)

Ежегодно 
апрель – май

Департамент образо-
вания Администрации 
города;
МАУ ДО "Центр тех-
нического творчества, 
спорта и развития 
детей "Архангел"  

Формирование отношения детей к сво-
ему здоровью как к основному фактору 
успеха  
на последующих этапах жизни

7.6 Муниципальный этап Все-
российских спортивных игр  
школьников "Президентские 
спортивные игры", "Прези-
дентские состязания"

Ежегодно 
апрель

Департамент образо-
вания Администрации 
города;
МАУ ДО "Центр тех-
нического творчества, 
спорта и развития 
детей "Архангел"  

Формирование отношения детей к сво-
ему здоровью как к основному фактору 
успеха  
на последующих этапах жизни 

7.7 Военно-спортивная игра "Зар-
ница" и соревнования "Школа 
безопасности", военно-спор-
тивная игра "Зарничка"

Ежегодно май, 
октябрь

Департамент образо-
вания Администрации 
города;
МАУ ДО "Центр тех-
нического творчества, 
спорта и развития 
детей "Архангел"  

Формирование отношения детей к сво-
ему здоровью как к основному фактору 
успеха  
на последующих этапах жизни 

7.8 Пятидневные учебные сборы  
по основам военной службы  
с учащимися 10 классов (юно-
шами) общеобразовательных 
организаций, находящихся на 
территории городского окру-
га "Город Архангельск"

Ежегодно май Департамент образо-
вания Администрации 
города;
МАУ ДО "Центр тех-
нического творчества, 
спорта и развития 
детей "Архангел"  

Формирование отношения детей к сво-
ему здоровью как к основному фактору 
успеха  
на последующих этапах жизни 

VIII. Доступный детский туризм
8.1 Туристический слет "Осенни-

ми тропами"
Ежегодно сен-
тябрь

Департамент образо-
вания Администрации 
города;
МБУ ДО "Детский 
(подростковый) центр 
"Радуга"

Формирование отношения детей к сво-
ему здоровью как к основному фактору 
успеха  
на последующих этапах жизни 

IX. Безопасное информационное пространство для детей
9.1 Мероприятия в рамках сете-

вой модели педагогического 
взаимодействия системы об-
разования городского округа 
"Город Архангельск" по ме-
тодическому сопровождению 
педагогов образовательных 
учреждений города Архан-
гельска по обеспечению без-
опасного поведения детей и 
подростков в интернете

2021 – 2023 годы Департамент образо-
вания Администрации 
города

Повышение уровня сформированности   
у школьников активной позиции  
в получении знаний и умений выявлять 
информационную угрозу, определять 
степень ее опасности

X. Ребенок и его право на семью
10.1 Мониторинг сохранности 

жилых помещений, закре-
пленных за несовершенно-
летними, оставшимися без 
попечения родителей

2021 – 2023 годы Управление по вопро-
сам семьи, опеки и 
попечительства Адми-
нистрации города

Создание необходимых условий  
для соблюдения прав на жилые по-
мещения за детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, 
а также лицами из их числа

10.2 Выявление причин и усло-
вий, способствующих само-
вольным уходам из дома и го-
сударственных учреждений.
Отслеживание эффективности 
профилактической работы с 
несовершеннолетними, совер-
шающими самовольные уходы

2021 – 2023 годы Управление по вопро-
сам семьи, опеки и 
попечительства,
комиссия по делам не-
совершеннолетних 
и защите их прав 
(далее – КДН и ЗП) Ад-
министрации города

Повышение эффективности профилак-
тической работы  
с несовершеннолетними, совершающи-
ми самовольные уходы, укрепление 
межведомственного взаимодействия 
органов и учреждений системы про-
филактики

10.3 Проведение в общеобразова-
тельных учреждениях города 
межведомственных профи-
лактических мероприятий 
"Неделя правовой грамот-
ности" по концентрации 
совместных усилий полиции 
и учреждений системы про-
филактики безнадзорности и 
правонарушений несовершен-
нолетних по предупреждению 
подростковой преступности 
и повышению уровня патрио-
тизма, нравственного воспита-
ния, правосознания учащихся 
и привития им навыков зако-
нопослушного поведения

Ежегодно 
апрель, октябрь

УМВД России по 
городу Архангельску, 
территориальные 
комиссии  
по делам несовершен-
нолетних и защите их 
прав Администрации 
города,  
департамент образо-
вания Администрации 
города

Повышение правовой грамотности, 
нравственного и патриотического вос-
питания несовершеннолетних

10.4 Организация проведения 
сверки учетов по несовер-
шеннолетним и семьям, 
находящимся в социально 
опасном положении, с целью 
своевременного выявления и 
постановки на учет, а также 
снятия с учета 

Ежегодно еже-
квартально

Территориальные 
комиссии  
по делам несовершен-
нолетних и защите их 
прав Администрации 
города, 
органы системы профи-
лактики

Своевременное выявление и поста-
новка  
на учет несовершеннолетних и семей, 
находящихся в социально опасном по-
ложении. Снятие с учета

10.5 Организация консультатив-
ного пункта для руководите-
лей и медиаторов школьных 
служб примирения  
на площадке окружного 
ресурсного центра системы 
образования городского 
округа "Город Архангельск", 
входящего в структуру сете-
вой модели педагогического 
взаимодействия системы об-
разования городского округа 
"Город Архангельск"

Ежегодно в 
течение года

Департамент образо-
вания Администрации 
города

Более широкое использование школь-
ных служб примирения в профилакти-
ке школьных конфликтов

10.6 Организация помощи роди-
телям (законным представи-
телям) по урегулированию 
детско-родительских кон-
фликтов и конфликтов между 
родителями, в которые вовле-
чены дети

Ежегодно в 
течение года

Департамент образо-
вания,
управление по вопро-
сам семьи, опеки и 
попечительства
Администрации города

Эффективное урегулирование детско-
родительских конфликтов и конфлик-
тов между родителями, в которые 
вовлечены дети

10.7 В рамках ежегодной Всерос-
сийской антинаркотической 
профилактической акции 
"Дети России" в школах го-
рода Архангельска принять 
участие в комплексе антинар-
котических мероприятий по 
профилактике зависимостей 
от ПАВ  

Ежегодно 
февраль – май, 
сентябрь – де-
кабрь

Департамент образо-
вания Администрации 
города, 
УМВД России  
по городу Архангель-
ску, 
КДН и ЗП 
Администрации 
города,
территориальные 
комиссии  
по делам несовершен-
нолетних и защите их 
прав 

Проведение мероприятий антинарко-
тической направленности, снижение 
количества детей и подростков, вовле-
ченных в сферу незаконного оборота 
наркотиков
 

10.8 Организовать проведение 
мониторинга причин совер-
шения несовершеннолетними 
жителями города Архангель-
ска суицидов и суицидаль-
ных попыток (самоповреж-
дения), обеспечить принятие 
комплексных межведом-
ственных мер по профилакти-
ке их совершения

Ежегодно еже-
квартально

ГБКУ АО "Архангель-
ский центр социаль-
ной помощи семье и 
детям",
УМВД России по горо-
ду Архангельску, 
КДН и ЗП, 
департамент образо-
вания Администрации 
города

Предупреждение суицидальных попы-
ток несовершеннолетних

10.9 Осуществлять обмен инфор-
мацией между Следственным 
управлением Следствен-
ного комитета Российской 
Федерации по Архангельской 
области и Ненецкому авто-
номному округу, УМВД Рос-
сии по городу Архангельску, 
КДН и ЗП Администрации 
города и ГБКУ АО "Архан-
гельский центр социальной 
помощи семье и детям" о не-
совершеннолетних, ставших 
потерпевшими от жестокого 
обращения, и о проведении с 
ними и их законными пред-
ставителями  профилактиче-
ской работы специалистами 
ГБКУ АО "Архангельский 
центр социальной помощи 
семье и детям"

В течение года УМВД России по горо-
ду Архангельску, 
КДН и ЗП 
Администрации 
города, 
ГБКУ АО "Архангель-
ский центр социаль-
ной помощи семье и 
детям",
Следственное управ-
ление Следственного 
комитета Российской 
Федерации  
по Архангельской 
области и Ненецкому 
автономному округу 

Укрепление позиций семьи в процессах 
социализации детей, повышение педа-
гогической грамотности родителей

№  
п/п Наименование мероприятия Срок испол-

нения
Ответственные 

исполнители Ожидаемые результаты

1 2 3 4 5
10.10 Семинар "Распространение 

опыта работы по разобщению 
подростковых криминальных 
групп в рамках реализации 
программы "Ориентир"  
для субъектов профилактики 

Февраль 2022 
года

ГБКУ АО "Архангель-
ский центр социальной 
помощи семье и детям"

Распространение практического опыта 
работы по разобщению подростковых 
криминальных групп и предупрежде-
ние групповой преступности  несовер-
шеннолетних

10.11 Проведение цикла занятий 
"Я расту!"

Ежемесячно  ГБКУ АО "Архангель-
ский центр социальной 
помощи семье и детям"

Формирование и развитие педагоги-
ческой компетенции родителей (за-
конных представителей) о возрастных 
особенностях несовершеннолетних и 
детско-родительских взаимоотношени-
ях, просвещение подростков по вопро-
сам развития и гармонизации личности

XI. Социальная защита детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья и их интеграция в современное общество

11.1 Городская спартакиада среди 
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья

2021 – 2023 годы Управление по физиче-
ской культуре и спорту
Администрации города

Обеспечение детям-инвалидам условий  
для реабилитации и участия в мас-
совых физкультурных и спортивных 
мероприятиях

11.2 Городские предметные олим-
пиады  
для учащихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья

Ежегодно Департамент образо-
вания Администрации 
города,
МБУ ДО "Ломоносов-
ский Дом детского 
творчества"

Расширение возможностей самореали-
зации детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья в процессе позитив-
ного социального взаимодействия

XII. Обеспечение и защита прав и интересов детей
12.1 Деятельность консультатив-

ного пункта на площадке 
МБУ "Центр "Леда" с целью 
информационно-методи-
ческого сопровождения 
школьных уполномоченных 
по правам ребенка (по отдель-
ному плану)

2021 – 2023 годы Департамент образо-
вания Администрации 
города,
муниципальное бюд-
жетное учреждение 
городского округа 
"Город Архангельск" 
"Городской центр экс-
пертизы,  мониторинга, 
психолого-педагоги-
ческого и информаци-
онно-методического 
сопровождения "Леда"

Обеспечение правового обучения специ-
алистов, работающих с детьми.
Повышение правовой культуры участ-
ников образовательных отношений по 
соблюдению и защите прав и законных 
интересов детей

12.2 Консультирование руководи-
телей общеобразовательных 
организаций, организаций 
среднего профессионального 
образования по вопросам ор-
ганизации мобильной группы 
оперативного реагирования  
на территории города Архан-
гельска

2021 – 2023 годы ГБКУ АО "Архангель-
ский центр социальной 
помощи семье и детям"

Инструктаж по проведению мобильной 
группы оперативного реагирования, 
основанный на практическом опыте 
специалистов по социальной работе 
отделения

XIII. Организационные мероприятия
13.1 Координация реализации 

Плана  основных меропри-
ятий в рамках Десятилетия 
детства в городе Архангель-
ске в 2021 – 2023 годах

2021 – 2023 годы Управление по вопро-
сам семьи, опеки и 
попечительства
Администрации города

Реализация плана мероприятий   
в рамках Десятилетия детства.
Обеспечение взаимодействия органов 
местного самоуправления, обществен-
ных объединений, научных и других 
организаций при рассмотрении вопро-
сов, связанных с реализацией меропри-
ятий, проводимых в рамках Десятиле-
тия детства

13.2 Подготовка информации по 
итогам реализации Плана 
основных мероприятий в 
рамках Десятилетия детства 
в городе Архангельске  
в 2021 – 2023 годах для рассмо-
трения на заседании обще-
ственного совета при Главе 
городского округа "Город 
Архангельск"

2021 – 2023 годы Управление по вопро-
сам семьи, опеки и 
попечительства Адми-
нистрации города

Анализ эффективности реализованных 
мероприятий и обсуждение предло-
жений  
в план мероприятий на 2021 – 2023 годы, 
проводимых в рамках Десятилетия 
детства

13.3 Функционирование  темати-
ческой рубрики "Десятилетие 
детства" на официальном 
информационном интернет-
портале городского округа 
"Город Архангельск"

2021 – 2023 годы Администрация города Повышение информированности на-
селения города о деятельности муни-
ципалитета  
в интересах детей и семей в рамках 
Десятилетия детства

13.4 Присвоение статуса струк-
турных элементов образо-
вательным организациям 
городского округа "Город 
Архангельск" с целью испол-
нения президентских Указов 

2021 – 2023 годы Департамент образо-
вания Администрации 
города

Расширение спектра предоставляемых 
образовательных услуг".
 

АДМиНиСТРАЦиЯ  ГоРоДСКоГо  оКРУГА 
«ГоРоД  АРХАНГеЛЬСК» 

П о С Т А Н о В Л е Н и е

от 30 января 2023 г. № 131

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

помещений в многоквартирных домах городского округа «Город Архангельск» и о внесении изменения 
в приложение к постановлению Администрации городского округа «Город Архангельск»  

от 22 июля 2021 года № 1473

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава городского округа 
«Город Архангельск», разделом 2 Положения об установлении тарифов и размера платы Администрацией муниципально-
го образования «Город Архангельск», утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21 декабря 2015 года 
№ 69, решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме Администрация городского округа 
«Город Архангельск» постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам соци-
ального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме городского округа «Город  Архангельск» 
согласно приложению  к настоящему постановлению.

Размер платы за содержание  жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального най-
ма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме соразмерен перечню, объемам и качеству услуг и 
работ,  утвержденным решением общего собрания собственников помещений по многоквартирному дому.

2. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа «Город Архангельск» от 22 июля 2021 года 
№ 1473 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск», о 
внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска и Администрации муници-
пального образования «Город Архангельск», в приложение к постановлению Администрации городского округа «Город 
Архангельск» от 4 марта 2021 года № 415 и о признании утратившим силу приложение к постановлению Администра-
ции муниципального образования «Город Архангельск» от 5 июня 2019 года № 761» (с изменениями) изменение, исключив 
пункт 2.

3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

4. Настоящее постановление вступает в силу с 13 марта 2023 года.

Глава городского округа
«Город Архангельск» Д.А. Морев

ПРиЛоЖеНие
к постановлению Администрации

городского округа «Город Архангельск»
от 30 января 2023 г. № 131

РАЗМеР ПЛАТЫ 
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений

 в многоквартирном доме городского округа «Город Архангельск»

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы за содержа-
ние жилого помещения 

(рублей за 1 кв. м 
общей площади жилого 

помещения в месяц)

Основание 
(дата и № протокола 

общего собрания собствен-
ников многоквартирного 

дома)

Наименование управля-
ющей организации

1 Ул. Адмирала Кузнецова, 16, 
корп. 2

28,61 от 11.01.2023 № 2 ООО "РСК "Метелица +"
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ОФициальнО

АДМиНиСТРАЦиЯ  ГоРоДСКоГо  оКРУГА 
«ГоРоД  АРХАНГеЛЬСК» 

П о С Т А Н о В Л е Н и е

от 30 января 2023 г. № 132

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

жилых помещений в многоквартирном доме по ул. Тимме Я., 22 и признании 
утратившим силу пункта 1 постановления Администрации городского округа

 «Город Архангельск» от 3 августа 2022 года № 1468

 В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава городского округа 
«Город Архангельск», разделом 2 Положения об установлении тарифов и размера платы Администрацией муниципально-
го образования «Город Архангельск», утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21 декабря 2015 года 
№ 69, Администрация городского округа «Город Архангельск» постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Архангельск, ул. Тимме 
Я., д. 22 в размере 31 руб. 30 коп. за 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц в соответствии с решением общего 
собрания собственников помещений товарищества собственников жилья «Тимме, 22» от 29 ноября 2022 года № 2.

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Администрации городского округа «Город Архангельск» от 3 
августа 2022 года № 1468 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме по ул. Тимме Я., 22 и о внесении изме-
нений в приложения к отдельным постановлениям Администрации муниципального образования «Город Архангельск».

3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

4. Настоящее постановление вступает в силу с 12 августа 2023 года.

Глава городского округа
«Город Архангельск» Д.А. Морев

АДМиНиСТРАЦиЯ  ГоРоДСКоГо  оКРУГА 
«ГоРоД  АРХАНГеЛЬСК» 

П о С Т А Н о В Л е Н и е

от 30 января 2023 г. № 133

о плате за содержание жилого помещения для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых
помещений в многоквартирных домах городского округа «Город Архангельск» 

и о внесении изменения в приложение к постановлению Администрации городского 
округа «Город Архангельск» от 19 ноября 2021 года № 2341

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава городского округа 
«Город Архангельск», разделом 2 Положения об установлении тарифов и размера платы Администрацией муниципально-
го образования «Город Архангельск», утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21 декабря 2015 года 
№ 69, решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме Администрация городского округа 
«Город Архангельск» постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме городского округа «Город Архангельск» 
согласно приложению к настоящему постановлению.

Размер платы за содержание  жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального най-
ма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме соразмерен перечню, объемам и качеству услуг и 
работ, утвержденным решением общего собрания собственников помещений по многоквартирному дому.

2. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа «Город Архангельск» от 19 ноября 
2021 года № 2341 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах городского округа «Город Ар-
хангельск», о внесении изменений в приложение к постановлению Администрации муниципального образования 
«Город Архангельск» от 2 октября 2018 года № 1201, в приложение к постановлению Администрации городского 
округа «Город Архангельск» от 4 августа 2021 года № 1578 и о признании утратившим силу пункта 1 постановления 
Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 17 сентября 2020 года № 1498» изменение, ис-
ключив пункт 1.

3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава городского округа
«Город Архангельск» Д.А. Морев

ПРиЛоЖеНие
к постановлению Администрации

городского округа «Город Архангельск»
от 30 января 2023 г. № 133

РАЗМеР ПЛАТЫ 
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений

 по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
 в многоквартирном доме городского округа «Город Архангельск»

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы за содержание 
жилого помещения 

(рублей за 1 кв. м общей площади 
жилого помещения в месяц)

Основание 
(дата и № протокола 
общего собрания соб-

ственников многоквар-
тирного дома)

Наименование управ-
ляющей организации

1 Ул. 23-й Гвардейской диви-
зии, 6, корп. 1

28,61 от 12.01.2023 № 1 ООО "Архангельская 
Управленческая Ком-
пания"

ГЛАВА  ГоРоДСКоГо  оКРУГА 
«ГоРоД  АРХАНГеЛЬСК» 

П о С Т А Н о В Л е Н и е

от 31 января 2023 г. № 134

о внесении изменения в постановление мэра города Архангельска 
от 4 декабря 2008 года № 273 «о квалификационных требованиях 

к должностям муниципальной службы в Администрации 
городского округа «Город Архангельск»

1. Внести в постановление мэра города Архангельска от 4 декабря 2008 года № 273 «О квалификационных требованиях 
к должностям муниципальной службы в Администрации городского округа «Город Архангельск» (с изменениями и до-
полнениями) изменение, изложив пункты 1.1 – 1.2 в следующей редакции:

«1.1. Для высших должностей муниципальной службы – наличие высшего образования, наличие стажа муниципальной 
службы или стажа работы по специальности не менее пяти лет.

1.2. Для главных должностей муниципальной службы – наличие высшего образования, наличие стажа муниципальной 
службы или стажа работы по специальности не менее двух лет.»;

2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

Глава городского округа 
«Город Архангельск» Д.А. Морев

АДМиНиСТРАЦиЯ  ГоРоДСКоГо  оКРУГА 
«ГоРоД  АРХАНГеЛЬСК» 

П о С Т А Н о В Л е Н и е

от 31 января 2023 г. № 136

о внесении изменений в Правила предоставления из городского
 бюджета субсидий на возмещение затрат организаций, связанных

 с оказанием ими услуг по уличному освещению, и приложение № 1 к ним

1. Внести в Правила предоставления из городского бюджета субсидий на возмещение затрат организаций, связанных с 
оказанием ими услуг по уличному освещению, утвержденные постановлением Администрации муниципального образо-
вания «Город Архангельск» от 30 января 2018 года № 120 (с изменениями и дополнениями), (далее – Правила) следующие 
изменения:

а) в разделе I «Общие положения»:
в пункте 1 слово «цели» исключить;
абзац одиннадцатый пункта 3 изложить в следующей редакции:
«Сведения о субсидиях в установленном порядке размещаются на едином портале бюджетной системы Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 15-го рабочего дня, следующего за днем 
принятия решения о городском бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.»;

б) в разделе II «Порядок проведения отбора получателей субсидий»:
в пункте 6:
абзац первый изложить в следующей редакции:

«6. Объявление о проведении отбора на предоставление субсидий (далее – объявление о проведении отбора) размеща-
ется департаментом городского хозяйства на официальном информационном интернет-портале городского округа «Город 
Архангельск» (www.arhcity.ru) (далее – официальный сайт городского округа) не позднее 1 декабря года, предшествую-
щего году, на который заключается договор о предоставлении субсидий на возмещение затрат организаций, связанных с 
оказанием ими услуг по уличному освещению городского округа «Город Архангельск».»;

подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) дата начала подачи или окончания приема заявок участников отбора, которая не может быть ранее 10-го календар-

ного дня, следующего за днем размещения объявления о проведении отбора;»;
в пункте 7:
подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) участник отбора не является иностранным юридическим лицом, в том числе местом регистрации которого яв-

ляется государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, используемых для промежуточного (офшорного) владения активами в Российской 
Федерации (далее – офшорные компании), а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале 
которого доля прямого или косвенного (через третьих лиц) участия офшорных компаний в совокупности превышает 25 
процентов (если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации). При расчете доли участия офшор-
ных компаний в капитале российских юридических лиц не учитывается прямое и (или) косвенное участие офшорных 
компаний в капитале публичных акционерных обществ (в том числе со статусом международной компании), акции 
которых обращаются на организованных торгах в Российской Федерации, а также косвенное участие таких офшорных 
компаний в капитале других российских юридических лиц, реализованное через участие в капитале указанных публич-
ных акционерных обществ;»;

дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) участник отбора не находится в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения 

об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в 
отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения.»;

в) раздел IV “Требования к отчетности, осуществлению контроля за соблюдением условий, целей и порядка предостав-
ления субсидий и ответственность за их нарушение” изложить в следующей редакции:

«IV. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий и порядка предоставления субсидий и ответ-
ственность за их нарушение

20. Департамент городского хозяйства проводит проверку соблюдения организациями условий и порядка предо-
ставления субсидий, в том числе в части достижения результатов их предоставления, установленных настоящими 
Правилами.

Контрольно-ревизионное управление Администрации городского округа «Город Архангельск», контрольно-счетная 
палата городского округа «Город Архангельск» проводят проверки организаций в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

В случае установления по результатам проверок фактов нарушения условий предоставления субсидий, установленных 
разделом III “Условия и порядок предоставления субсидий” настоящих Правил, средства субсидии подлежат возврату 
путем их перечисления в доход городского бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Российской Феде-
рации:

в течение 30 календарных дней со дня получения требования департамента городского хозяйства;
в сроки, определенные контрольно-ревизионным управлением Администрации городского округа «Город Архан-

гельск», контрольно-счетной палатой городского округа «Город Архангельск» в требовании.».
2. Внести в приложение № 1 к Правилам изменение, изложив его в новой прилагаемой редакции.
3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 

интернет-портале городского округа «Город Архангельск».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и применяется при заключении договоров о предо-

ставлении субсидий, начиная с 1 января 2023 года.

Глава городского округа
 «Город Архангельск» Д.А. Морев

ПРиЛоЖеНие
к постановлению Администрации

городского округа «Город Архангельск»
от 31 января 2023 г. № 136

«Приложение № 1
к Правилам предоставления 

из городского бюджета субсидий на возмещение
затрат организаций, связанных с оказанием

ими услуг по уличному освещению

В департамент городского хозяйства
Администрации городского округа

«Город Архангельск»
от _________________________________

(наименование организации)

ЗАЯВКА

Прошу принять документы на участие в отборе на предоставление в 20___ году из городского бюджета субсидий на воз-
мещение затрат организаций, связанных с оказанием ими услуг по уличному освещению.

Приложение: (наименование документов с указанием количества экземпляров и листов).
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Настоящей заявкой организация подтверждает свое согласие на публикацию  (размещение) в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», а также на официальном сайте городского округа «Город Архангельск» информации об 
__________________________________________________________________________

(наименование организации)

как об участнике отбора, о подаваемой участником отбора заявке, а также иной информации об участнике отбора, 
связанной с соответствующим отбором.

Настоящей заявкой организация подтверждает свое согласие на осуществление  департаментом городского хозяйства 
Администрации городского округа «Город    Архангельск», контрольно-ревизионным управлением Администрации го-
родского  округа «Город Архангельск» и контрольно-счетной палатой городского округа   «Город Архангельск» проверок 
соблюдения организацией условий и порядка предоставления субсидий.

Настоящей заявкой подтверждаем, что соответствуем на «1» ______ 20 ___года следующим критериям и требованиям:
организация оказывает услуги по уличному освещению городского округа «Город Архангельск»;
организации на праве собственности или ином законном основании принадлежат объекты наружного освещения;
организация ведет раздельный бухгалтерский учет затрат, связанных с оказанием услуг по уличному освещению и 

иным осуществляемым видам деятельности;
организация не является иностранным юридическим лицом, в том числе местом регистрации которого является госу-

дарство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень госу-
дарств и территорий, используемых для промежуточного (офшорного) владения активами в Российской Федерации (да-
лее – офшорные компании), а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля 
прямого или косвенного (через третьих лиц) участия офшорных компаний в совокупности превышает 25 процентов (если 
иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации). При расчете доли участия офшорных компаний в ка-
питале российских юридических лиц не учитывается прямое и (или) косвенное участие офшорных компаний в капитале 
публичных акционерных обществ (в том числе со статусом международной компании), акции которых обращаются на 
организованных торгах в Российской Федерации, а также косвенное участие таких офшорных компаний в капитале дру-
гих российских юридических лиц, реализованное через участие в капитале указанных публичных акционерных обществ;

организация не находится в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их при-
частности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении 
которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения;

организация не имеет просроченной (неурегулированной) задолженности  по денежным обязательствам перед город-
ским округом «Город Архангельск», за исключением случаев, установленных муниципальным правовым актом;

организация не получает средства из городского бюджета на основании иных муниципальных правовых актов город-
ского округа «Город Архангельск».

Руководитель организации    ____________________      _______________________
                          (подпись)                  (расшифровка подписи)

МП (при наличии печати)
«___» __________ _____ г.».

АДМиНиСТРАЦиЯ  ГоРоДСКоГо  оКРУГА 
«ГоРоД  АРХАНГеЛЬСК» 

П о С Т А Н о В Л е Н и е

от 31 января 2023 г. № 137

об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23 сентября 2004 года № 259-внеоч.-ОЗ «О реализации государственных полномо-
чий Архангельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного самоуправления», 
разделом 15 Правил благоустройства города Архангельска, утвержденных решением Архангельской городской Думы от 
25 октября 2017 года № 581, Администрация городского округа «Город Архангельск» постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий резервуара для хранения газообразных ве-
ществ расположенного у здания по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, городской округ «Город Архан-
гельск», город Архангельск, улица Победы, дом 134.

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, сооружений, земельных участков, указанных 
в пункте 1 настоящего постановления, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих терри-
торий.

3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа «Город Архангельск» в течение 10 календарных дней со дня подписания постанов-
ления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации Маймаксанского территориального 
округа Администрации городского округа «Город Архангельск» Хиле А.И.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных дней со дня его подписания.

Глава городского округа 
«Город Архангельск» Д.А. Морев
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ОФициальнО

АДМиНиСТРАЦиЯ  ГоРоДСКоГо  оКРУГА 
«ГоРоД  АРХАНГеЛЬСК» 

П о С Т А Н о В Л е Н и е

от 31 января 2023 г. № 138

об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23 сентября 2004 года № 259-внеоч.-ОЗ «О реализации государственных полномо-
чий Архангельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного самоуправления», 
разделом 15 Правил благоустройства города Архангельска, утвержденных решением Архангельской городской Думы от 
25 октября 2017 года № 581, Администрация городского округа «Город Архангельск» постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий резервуара для хранения газообразных ве-
ществ расположенного у здания по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, городской округ «Город Архан-
гельск», город Архангельск, улица Капитана Хромцова, дом 1.

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, сооружений, земельных участков, указанных 
в пункте 1 настоящего постановления, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих терри-
торий.

3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа «Город Архангельск» в течение 10 календарных дней со дня подписания постанов-
ления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации Маймаксанского территориального 
округа Администрации городского округа «Город Архангельск» Хиле А.И.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных дней со дня его подписания.

Глава городского округа 
«Город Архангельск» Д.А. Морев

АДМиНиСТРАЦиЯ  ГоРоДСКоГо  оКРУГА 
«ГоРоД  АРХАНГеЛЬСК» 

П о С Т А Н о В Л е Н и е

от 31 января 2023 г. № 139

об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23 сентября 2004 года № 259-внеоч.-ОЗ «О реализации государственных полномо-
чий Архангельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного самоуправления», 
разделом 15 Правил благоустройства города Архангельска, утвержденных решением Архангельской городской Думы от 
25 октября 2017 года № 581, Администрация городского округа «Город Архангельск» постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий резервуара для хранения газообразных ве-
ществ расположенного у здания по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, городской округ «Город Архан-
гельск», город Архангельск, улица Победы, дом 46.

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, сооружений, земельных участков, указанных 
в пункте 1 настоящего постановления, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих терри-
торий.

3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа «Город Архангельск» в течение 10 календарных дней со дня подписания постанов-
ления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации Маймаксанского территориального 
округа Администрации городского округа «Город Архангельск» Хиле А.И.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных дней со дня его подписания.

Глава городского округа 
«Город Архангельск» Д.А. Морев

АДМиНиСТРАЦиЯ  ГоРоДСКоГо  оКРУГА 
«ГоРоД  АРХАНГеЛЬСК» 

П о С Т А Н о В Л е Н и е

от 31 января 2023 г. № 140

об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23 сентября 2004 года № 259-внеоч.-ОЗ «О реализации государственных полномо-
чий Архангельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного самоуправления», 
разделом 15 Правил благоустройства города Архангельска, утвержденных решением Архангельской городской Думы от 
25 октября 2017 года № 581, Администрация городского округа «Город Архангельск» постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий резервуара для хранения газообразных ве-
ществ расположенного у здания по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, городской округ «Город Архан-
гельск», город Архангельск, улица Победы, дом 98.

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, сооружений, земельных участков, указанных 
в пункте 1 настоящего постановления, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих терри-
торий.

3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа «Город Архангельск» в течение 10 календарных дней со дня подписания постанов-
ления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации Маймаксанского территориального 
округа Администрации городского округа «Город Архангельск» Хиле А.И.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных дней со дня его подписания.

Глава городского округа
«Город Архангельск» Д.А. Морев



13
Городская Газета

АрхАнгеЛьскÎ–ÎгороДÎВоинскойÎсЛАВы
№10 (1204)

3 февраляÎ2023Îгода

ОФициальнО

АДМиНиСТРАЦиЯ  ГоРоДСКоГо  оКРУГА 
«ГоРоД  АРХАНГеЛЬСК» 

П о С Т А Н о В Л е Н и е

от 31 января 2023 г. № 141

об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23 сентября 2004 года № 259-внеоч.-ОЗ «О реализации государственных полномо-
чий Архангельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного самоуправления», 
разделом 15 Правил благоустройства города Архангельска, утвержденных решением Архангельской городской Думы от 
25 октября 2017 года № 581, Администрация городского округа «Город Архангельск» постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий резервуара для хранения газообразных ве-
ществ расположенного у здания по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, городской округ «Город Архан-
гельск», город Архангельск, улица Стахановская, дом 43.

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, сооружений, земельных участков, указанных 
в пункте 1 настоящего постановления, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих терри-
торий.

3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа «Город Архангельск» в течение 10 календарных дней со дня подписания постанов-
ления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации Маймаксанского территориального 
округа Администрации городского округа «Город Архангельск» Хиле А.И.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных дней со дня его подписания.

Глава городского округа 
«Город Архангельск» Д.А. Морев

ГЛАВА  ГоРоДСКоГо  оКРУГА 
«ГоРоД  АРХАНГеЛЬСК» 

П о С Т А Н о В Л е Н и е

от 31 января 2023 г. № 142

о присвоении муниципальному бюджетному общеобразовательному 
учреждению городского округа «Город Архангельск»  

«Средняя школа № 9» имени Константина Симонова

В соответствии с Положением о порядке присвоения имен и переименования муниципальных учреждений и муници-
пальных унитарных предприятий муниципального образования «Город Архангельск», утвержденным решением Архан-
гельского городского Совета депутатов от 19 ноября 2008 года № 799, постановляю:

1. Присвоить муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению городского округа «Город Архан-
гельск» «Средняя школа № 9» имя Константина Симонова.

2. Переименовать муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа «Город Архан-
гельск» «Средняя школа № 9» в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа «Город 
Архангельск» «Средняя школа № 9 имени Константина Симонова».

3. Обеспечение мероприятий по присвоению имени Константина Симонова муниципальному бюджетному общеобра-
зовательному учреждению городского округа «Город Архангельск» «Средняя школа № 9» возложить на муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа «Город Архангельск» «Средняя школа № 9».

4. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

Глава городского округа
 «Город Архангельск» Д.А. Морев

ГЛАВА  ГоРоДСКоГо  оКРУГА 
«ГоРоД  АРХАНГеЛЬСК» 

П о С Т А Н о В Л е Н и е

от 31 января 2023 г. № 143

о присвоении муниципальному бюджетному общеобразовательному 
учреждению городского округа «Город Архангельск» «Гимназия № 24»

 имени Бориса Львовича Розинга

В соответствии с Положением о порядке присвоения имен и переименования муниципальных учреждений и муници-
пальных унитарных предприятий муниципального образования «Город Архангельск», утвержденным решением Архан-
гельского городского Совета депутатов от 19 ноября 2008 года № 799, постановляю:

1. Присвоить муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению городского округа «Город Архан-
гельск» «Гимназия № 24» имя Бориса Львовича Розинга.

2. Переименовать муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа «Город Архан-
гельск» «Гимназия № 24» в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа «Город Ар-
хангельск» «Гимназия № 24 имени Бориса Львовича Розинга».

3. Обеспечение мероприятий по присвоению имени Бориса Львовича Розинга муниципальному бюджетному общеоб-
разовательному учреждению городского округа «Город Архангельск» «Гимназия № 24» возложить на муниципальное бюд-
жетное общеобразовательное учреждение городского округа «Город Архангельск» «Гимназия № 24».

4. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

Глава городского округа 
«Город Архангельск» Д.А. Морев

ГЛАВА  ГоРоДСКоГо  оКРУГА 
«ГоРоД  АРХАНГеЛЬСК» 

РАСПоРЯЖеНие

от 24 января 2023 г. № 276р

о внесении изменения в приложение к проекту планировки 
Маймаксанского района муниципального образования  

«Город Архангельск» в границах Маймаксанского шоссе  
в связи с исправлением технической ошибки

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа «Город Архангельск», порядком внесения изменений в документацию по планировке территории, отмены такой 
документации или ее отдельных частей, признания отдельных частей такой документации не подлежащими примене-
нию, утвержденным постановлением Администрации городского округа «Город Архангельск» от 12 мая 2021 года № 862, в 
связи с допущенной технической ошибкой:

1. Внести изменение в приложение к проекту планировки Маймаксанского района муниципального образования «Го-
род Архангельск», утвержденному распоряжением Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 27 февра-
ля 2015 года № 515р, в границах Маймаксанского шоссе, изложив его в новой прилагаемой редакции.

2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

Глава городского округа 
«Город Архангельск» Д.А. Морев

ПРиЛоЖеНие
к распоряжению Главы

городского округа «Город Архангельск»
от 24 января 2023 г. № 276р

«Приложение  
к проекту планировки Маймаксанского района 

муниципального образования «Город Архангельск» 
в границах Маймаксанского шоссе

ГЛАВА  ГоРоДСКоГо  оКРУГА 
«ГоРоД  АРХАНГеЛЬСК» 

РАСПоРЯЖеНие

от 24 января 2023 г. № 277р

об утверждении проекта межевания территории городского округа  
«Город Архангельск» в границах ул. Урицкого и ул. Розы Шаниной,  

ул. Смольный Буян и просп. Ломоносова площадью 14,1802 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа «Город Архангельск», учитывая результаты общественных обсуждений:

1. Утвердить прилагаемый проект межевания территории городского округа «Город Архангельск» в границах ул. Уриц-
кого и ул. Розы Шаниной, ул. Смольный Буян и просп. Ломоносова площадью 14,1802 га.

2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

Глава городского округа 
«Город Архангельск» Д.А. Морев

УТВеРЖДеН
распоряжением Главы

городского округа
«Город Архангельск»

от 24 января 2023 г. № 277р

Проект межевания территории городского округа «Город Архангельск»  
в границах ул. Урицкого и ул. Розы Шаниной, ул. Смольный Буян  

и просп. Ломоносова площадью 14,1802 га

I. основная часть проекта межевания территории

1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков,  
в том числе возможные способы их образования и вид разрешенного использования 

образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории
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ОФициальнО

Проектом межевания территории предусмотрено образование земельных участков 2 (двумя) этапами путем выполне-
ния кадастровых работ.

1 этап.
Проектом межевания территории предлагается проводить работы в два этапа.
1 этап работ.
На первом этапе работ проектом межевания предполагается образовать следующие земельные участки:
29:22:050506:ЗУ1 площадью 336 кв. м образуется из земель, государственная собственность на которые не разграниче-

на. Земельный участок 29:22:050506:ЗУ1 образуется с разрешенным использованием земельного участка: Благоустройство 
территории (12.0.2).

29:22:050506:ЗУ2 площадью 3 212 кв. м образуется из земель, государственная собственность на которые не разграниче-
на. Земельный участок 29:22:050506:ЗУ2 образуется с разрешенным использованием земельного участка: Многоэтажная 
жилая застройка (высотная застройка) (2.6).

Путем перераспределения земельных участков с кадастровыми номерами 29:22:050506:2, 29:22:050506:14, 29:22:050506:15, 
29:22:050506:16, 29:22:050506:17, 29:22:050506:18, 29:22:050506:20, 29:22:050506:21, 29:22:050506:22, 29:22:050506:31, 29:22:050506:44, 
29:22:050506:409, 29:22:050506:412, 29:22:050506:531 и земель, государственная собственность на которые не разграничена, об-
разуются земельные участки 29:22:050506:ЗУ3 и 29:22:050506:ЗУ4.

Земельный участок 29:22:050506:ЗУ3 площадью 10 770 кв. м образуется с разрешенным использованием земельного 
участка: Образование и просвещение (3.5).

Земельный участок 29:22:050506:ЗУ4 площадью 10 841 кв. м образуется с разрешенным использованием земельного 
участка: Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6).

Путем перераспределения земельных участков с кадастровыми номерами 29:22:050506:43, 29:22:050506:45, 29:22:050506:49, 
29:22:050506:493 и земель, государственная собственность на которые не разграничена, образуются земельные участки 
29:22:050506:ЗУ5,29:22:050506:ЗУ6, 29:22:050506:ЗУ7.

Земельный участок 29:22:050506:ЗУ5 площадью 3 542 кв. м образуется с разрешенным использованием земельного участ-
ка: Образование и просвещение (3.5).

Земельный участок 29:22:050506:ЗУ6 площадью 825 кв. м образуется с разрешенным использованием земельного участ-
ка: Благоустройство территории (12.0.2).

Земельный участок 29:22:050506:ЗУ7 площадью 367 кв. м образуется с разрешенным использованием земельного участ-
ка: Благоустройство территории (12.0.2).

Категория земель образуемых земельных участков – земли населенных пунктов.
Проектом межевания также предполагается уточнение границ и площади земельных участков с кадастровыми номе-

рами:
29:22:050506:12 - для приведения границ земельного участка в соответствии с требованиями земельного законодатель-

ства. Площадь земельного участка с кадастровым номером 29:22:050506:12 после уточнения границ - 504 кв. м;
29:22:050506:27 - для исключения чересполосицы между земельными участками с кадастровыми номерами 29:22:050506:27 

и 29:22:050506:33. Площадь земельного участка с кадастровым номером 29:22:050506:27 после уточнения границ - 868 кв. м;
29:22:050506:429 для устранения пересечения между земельными участками с кадастровыми номерами 29:22:050506:429 и 

29:22:050506:35. Площадь земельного участка с кадастровым номером 29:22:050506:429 после уточнения границ – 1 139 кв. м;
29:22:050506:11 - для приведения границ земельного участка в соответствии с требованиями земельного законодатель-

ства. Площадь земельного участка с кадастровым номером 29:22:050506:11 после уточнения границ - 314 кв. м;
29:22:050506:10 - для приведения границ земельного участка в соответствии с требованиями земельного законодатель-

ства. Площадь земельного участка с кадастровым номером 29:22:050506:10  после уточнения границ - 427 кв. м;
29:22:050506:13 - для приведения границ земельного участка в соответствии с требованиями земельного законодатель-

ства. Площадь земельного участка с кадастровым номером 29:22:050506:13 после уточнения границ - 748 кв. м.

Обеспечение доступа на образуемые земельные участки осуществляется:
на 29:22:050506:ЗУ1 через земельный участок 29:22:050506:499; 
на 29:22:050506:ЗУ2 через земельный участок 29:22:050506:490;
на 29:22:050506:ЗУ3 через земельные участки 29:22:050506:499 и  29:22:000000:8670;
на 29:22:050506:ЗУ4 через земельные участки 29:22:050506:499 и 29:22:000000:8670;
на 29:22:050506:ЗУ5 через земельный участок 29:22:050506:499;
на 29:22:050506:ЗУ6 через земельный участок 29:22:050506:499;
на 29:22:050506:ЗУ7 через земельный участок 29:22:050506:499.
Координаты поворотных точек земельных участков представлены в таблице 1.

Таблица 1

Кадастровый номер
земельного участка

Система координат: МСК-29 
(зона 2)

Координаты, м

X Y

29:22:050506:11  650558.06 2521404.26

650549.77 2521423.50

650536.15 2521416.96

650544.45 2521397.90

650558.06 2521404.26

29:22:050506:10 650530.32 2521396.98

650524.91 2521408.45

650494.06 2521393.13

650498.98 2521382.13

650530.32 2521396.98

29:22:050506:13  650564.39 2521463.55

650551.79 2521498.24

650523.67 2521485.38

650528.68 2521472.94

650543.62 2521478.8

650551.39 2521458.15

650564.39 2521463.55

650564.39 2521463.55

650551.79 2521498.24

650523.67 2521485.38

650528.68 2521472.94

650543.62 2521478.8

650551.39 2521458.15

650564.39 2521463.55

29:22:050506:ЗУ5 650619.03 2521547.96

650635.26 2521555.43

650615.49 2521598.67

650592.65 2521579.92

650576.15 2521582.32

650549.28 2521567.30

650552.01 2521562.01

650554.27 2521554.39

650551.05 2521552.73

650553.90 2521543.68

650555.67 2521538.04

650556.47 2521535.49

650562.86 2521522.28

650569.35 2521525.18

650619.03 2521547.96

29:22:050506:ЗУ6 650643.68 2521559.29

650627.70 2521597.71

650623.39 2521608.27

650617.05 2521605.17

650589.81 2521589.96

650576.15 2521582.32

650592.65 2521579.92

650615.49 2521598.67

650635.26 2521555.43

650643.68 2521559.29

29:22:050506:ЗУ7 650538.64 2521514.46

650539.79 2521511.55

650548.14 2521514.87

650556.06 2521519.00

650562.86 2521522.28

650556.47 2521535.49

650535.15 2521525.71

650538.64 2521514.46

Кадастровый номер
земельного участка

Система координат: МСК-29 
(зона 2)

Координаты, м

X Y

29:22:050506:ЗУ8 650569.22 2521409.76

650581.56 2521415.66

650575.93 2521429.19

650577.91 2521430.10

650564.39 2521463.55

650551.79 2521498.24

650523.67 2521485.38

650516.75 2521483.36

650531.46 2521445.60

650514.14 2521436.79

650513.78 2521436.44

650499.29 2521425.82

650496.20 2521423.46

650492.62 2521421.32

650483.81 2521416.95

650494.07 2521393.14

650494.06 2521393.13

650494.69 2521391.76

650498.98 2521382.13

650530.32 2521396.98

650525.99 2521406.18

650538.36 2521411.88

650544.45 2521397.90

650558.06 2521404.26

650552.06 2521418.19

650563.30 2521423.36

650569.22 2521409.76

29:22:050506:ЗУ9 650496.20 2521423.46

650499.29 2521425.82

650513.78 2521436.44

650514.14 2521436.79

650512.99 2521440.54

650509.08 2521451.30

650506.71 2521456.77

650505.58 2521460.87

650499.86 2521472.66

650487.54 2521468.78

650485.98 2521467.59

650481.06 2521464.63

650476.10 2521462.27

650454.00 2521452.36

650428.84 2521443.18

650418.21 2521438.18

650433.07 2521399.94

650444.63 2521405.24

650448.40 2521402.50

650449.24 2521402.86

650467.54 2521411.17

650473.62 2521414.25

650473.71 2521414.09

650477.48 2521414.87

650483.81 2521416.95

650492.62 2521421.32

650496.20 2521423.46

Кадастровый номер
земельного участка

Система координат: МСК-29 
(зона 2)

Координаты, м

X Y

29:22:050506:ЗУ1 650425.54 2521396.34

650411.43 2521433.33

650411.50 2521435.03

650418.21 2521438.18

650433.06 2521399.93

650425.54 2521396.34

29:22:050506:ЗУ2 650563.30 2521423.36

650554.78 2521443.00

650567.68 2521448.99

650575.93 2521429.19

650577.91 2521430.10

650564.39 2521463.55

650551.39 2521458.15

650543.62 2521478.80

650528.68 2521472.94

650523.67 2521485.38

650516.75 2521483.36

650531.46 2521445.60

650514.14 2521436.79

650513.78 2521436.44

650499.29 2521425.82

650496.20 2521423.46

650492.62 2521421.32

650483.81 2521416.95

650494.06 2521393.13

650524.91 2521408.45

650525.99 2521406.18

650538.36 2521411.88

650536.15 2521416.96

650549.77 2521423.50

650552.06 2521418.19

650563.30 2521423.36

29:22:050506:ЗУ3 650708.03 2521475.32

650708.10 2521475.66

650717.58 2521480.04

650712.00 2521491.92

650712.00 2521491.92

650681.01 2521559.24

650663.59 2521551.14

650657.17 2521547.19

650634.48 2521535.32

650584.07 2521514.06

650568.63 2521505.83

650568.64 2521505.53

650575.54 2521485.97

650584.30 2521465.94

650595.77 2521438.40

650600.13 2521427.91

650629.56 2521440.29

650650.63 2521449.42

650671.65 2521458.79

650665.99 2521469.91

650665.64 2521470.52

650674.03 2521474.38

650679.18 2521462.04

650708.03 2521475.32

29:22:050506:ЗУ4 650820.33 2521536.12

650817.18 2521543.15

650828.29 2521548.84

Кадастровый номер
земельного участка

Система координат: МСК-29 
(зона 2)

Координаты, м

X Y

650831.76 2521550.62

650833.33 2521547.48

650833.98 2521547.78

650816.58 2521584.17

650797.84 2521621.63

650796.52 2521620.93

650760.06 2521601.78

650738.06 2521591.31

650697.17 2521566.75

650681.01 2521559.23

650712.00 2521491.91

650712.00 2521491.91

650717.58 2521480.03

650729.16 2521485.37

650724.16 2521497.47

650753.89 2521511.16

650755.45 2521507.75

650772.83 2521516.20

650771.44 2521519.25

650783.44 2521524.78

650785.81 2521519.60

650820.33 2521536.12

29:22:050506:12  650581.56 2521415.66

650567.68 2521448.99

650554.78 2521443.00

650569.22 2521409.76

650581.56 2521415.66

29:22:050506:27  650513.78 2521436.44

650514.14 2521436.79

650512.99 2521440.54

650509.08 2521451.30

650506.71 2521456.77

650505.58 2521460.87

650499.86 2521472.66

650487.54 2521468.78

650485.98 2521467.59

650481.06 2521464.63

650487.13 2521450.03

650487.24 2521448.54

650488.42 2521446.00

650489.43 2521441.76

650490.44 2521439.03

650493.57 2521433.04

650496.23 2521428.12

650499.29 2521425.82

650513.78 2521436.44

29:22:050506:429  650467.54 2521411.17

650473.62 2521414.25

650463.82 2521432.08

650461.67 2521436.20

650459.33 2521440.93

650454.00 2521452.36

650428.84 2521443.18

650430.86 2521437.86

650432.68 2521433.44

650434.65 2521434.32

650440.41 2521423.54

650449.24 2521402.86

650467.54 2521411.17

2 этап работ.
На втором этапе работ проектом межевания предполагается образовать следующие земельные участки:
29:22:050506:ЗУ8 площадью 5 205 кв. м с разрешенным использованием земельного участка: Многоэтажная жилая за-

стройка (высотная застройка) (2.6) образуется в результате объединения земельных участков с кадастровыми номерами 
29:22:050506:10, 29:22:050506:11, 29:22:050506:12, 29:22:050506:13 и 29:22:050506:ЗУ2. 

29:22:050506:ЗУ9 площадью 3838 кв. м с разрешенным использованием земельного участка: Многоэтажная жилая за-
стройка (высотная застройка) (2.6) образуется в результате перераспределения земельных участков с кадастровыми но-
мерами 29:22:050506:429, 29:22:050506:39, 29:22:050506:27, 29:22:050506:25 и земель, государственная собственность на которые 
не разграничена. 

Проектом межевания предполагается изменить вид разрешенного использования земельного участка с кадастровыми 
номерами 29:22:050506:1 и 29:22:050506:4 на разрешенное использование земельного участка: Благоустройство территории 
(12.0.2)

Обеспечение доступа на образуемые земельные участки осуществляется:
на 29:22:050506:ЗУ8 через земельный участок 29:22:000000:8670 и 29:22:050506:490;
на 29:22:050506:ЗУ9 через земельный участок 29:22:050506:499.

2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут 
отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, 

в том числе в отношении которых предполагаются резервирование 
и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд

Земельные участки 29:22:050506:ЗУ1, 29:22:050506:ЗУ6 29:22:050506:ЗУ7, 29:22:050506:1 и 29:22:050506:4 будут отнесены к тер-
риториям общего пользования или имуществу общего пользования.

3. Вид разрешенного использования 
образуемых земельных участков

Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки террито-
рии проектом внесения изменений в проект планировки центральной части муниципального образования «Город Архан-
гельск» в части территории в границах ул. Урицкого и ул. Розы Шаниной, ул. Смольный Буян и просп. Ломоносова пло-
щадью 14,1802 га», утвержденным распоряжением Главы городского округа от 27 октября 2022 года № 6779р и представлен 
в таблице 2.

Таблица 2

№
п/п

Номер 
земельного 

участка

Площадь, 
кв. м Вид разрешенного использования

1 этап

1 29:22:050506:ЗУ1 336 12.0.2 - Благоустройство территории (Размещение декоративных, технических, 
планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различ-
ных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапи-
тальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и 
указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, 
общественных туалетов.)

2 29:22:050506:ЗУ2 3 212 2.6 - Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (Размещение много-
квартирных домов этажностью девять этажей и выше;
благоустройство и озеленение придомовых территорий;
обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок и 
площадок для отдыха;
размещение подземных гаражей и автостоянок, размещение объектов обслу-
живания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристро-
енных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, 
если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 
15% от общей площади дома.)
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№
п/п

Номер 
земельного 

участка

Площадь, 
кв. м Вид разрешенного использования

3 29:22:050506:ЗУ3 10 770 3.5 - Образование и просвещение  (Размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для воспитания, образования и просвещения. 
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содер-
жание видов разрешенного использования с кодами 3.5.1
 - 3.5.2
.)

4 29:22:050506:ЗУ4 10 841 2.6 - Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (Размещение много-
квартирных домов этажностью девять этажей и выше;
благоустройство и озеленение придомовых территорий;
обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок и 
площадок для отдыха;
размещение подземных гаражей и автостоянок, размещение объектов обслу-
живания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристро-
енных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, 
если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 
15% от общей площади дома.)

5 29:22:050506:ЗУ5 3 542 3.5 - Образование и просвещение  (Размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для воспитания, образования и просвещения. 
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содер-
жание видов разрешенного использования с кодами 3.5.1
 - 3.5.2
.)

6 29:22:050506:ЗУ6 825 12.0.2 - Благоустройство территории (Размещение декоративных, технических, 
планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различ-
ных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапи-
тальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и 
указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, 
общественных туалетов.)

7 29:22:050506:ЗУ7 367 12.0.2 - Благоустройство территории (Размещение декоративных, технических, 
планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различ-
ных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапи-
тальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и 
указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, 
общественных туалетов.)

8 29:22:050506:ЗУ8 5 205 2.6 - Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (Размещение много-
квартирных домов этажностью девять этажей и выше;
благоустройство и озеленение придомовых территорий;
обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок и 
площадок для отдыха;
размещение подземных гаражей и автостоянок, размещение объектов обслу-
живания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристро-
енных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, 
если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 
15% от общей площади дома.)

9 29:22:050506:ЗУ9 3 838 2.6 - Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (Размещение много-
квартирных домов этажностью девять этажей и выше;
благоустройство и озеленение придомовых территорий;
обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок и 
площадок для отдыха;
размещение подземных гаражей и автостоянок, размещение объектов обслу-
живания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристро-
енных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, 
если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 
15% от общей площади дома.)

4. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования 
лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, 
сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов 
(в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях

 определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков)

В связи с отсутствием в границах проектирования земельных (лесных) участков, сведения о целевом назначении лесов, 
виде разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, 
сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов, в данном проекте межевания терри-
тории не содержатся.

5. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден 
проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат,

используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости

Сведения о границах территории, в отношении которой разрабатывается  проект межевания территории, представле-
ны в таблице 4 

Таблица 4

Обозначение характерных точек границы
Система координат: МСК-29 (зона 2) Координаты, м

X Y

1 650729.16 2521485.37

2 650708.10 2521475.65

3 650708.03 2521475.31

4 650679.18 2521462.03

5 650671.65 2521458.78

6 650650.63 2521449.41

7 650629.56 2521440.28

8 650628.04 2521439.73

9 650600.13 2521427.90

10 650582.01 2521419.97

11 650581.56 2521415.66

12 650569.22 2521409.76

13 650558.06 2521404.26

14 650544.45 2521397.90

15 650530.32 2521396.98

16 650498.98 2521382.13

17 650494.67 2521391.75

18 650493.60 2521391.26

19 650485.31 2521387.44

20 650485.41 2521387.22

21 650445.01 2521368.61

22 650430.47 2521362.21

23 650433.20 2521354.88

24 650419.27 2521349.18

25 650419.27 2521349.19

26 650404.53 2521343.06

27 650354.01 2521480.96

28 650301.75 2521622.56

29 650309.03 2521643.84

30 650421.84 2521697.41

31 650537.43 2521741.15

32 650625.16 2521772.81

33 650675.01 2521792.08

34 650722.34 2521770.47

35 650742.11 2521734.77

36 650777.40 2521664.54

37 650793.52 2521630.71

38 650797.84 2521621.63

39 650816.58 2521584.17

40 650818.49 2521580.17

41 650837.18 2521542.28

1 650729.16 2521485.37

II. Чертежи межевания территории

Графическая часть основной части проекта межевания территории выполнена в составе чертежей:
чертеж межевания территории с указанием границ образуемых и изменяемых земельных участков 1 этап (масштаб 

1:2000) представлен в приложении № 1 к настоящему проекту межевания;

чертеж межевания территории с указанием границ образуемых и изменяемых земельных участков 2 этап (масштаб 
1:2000) представлен в приложении № 2 к настоящему проекту межевания.

На чертеже межевания отображены:
границы существующих элементов планировочной структуры;
красные линии, установленные проектом внесения изменений в проект планировки центральной части муниципаль-

ного образования «Город Архангельск» в части территории в границах ул. Урицкого и ул. Розы Шаниной, ул. Смольный 
Буян и просп. Ломоносова площадью 14,1802 га»;

линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений (в 
соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск» минималь-
ный отступ зданий, строений, сооружений от красных линий вновь строящихся или реконструируемых зданий, строений, 
сооружений должен быть на расстоянии не менее 5 метров);

границы образуемых и изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков.

ПРиЛоЖеНие № 1
к проекту межевания территории 

городского округа «Город Архангельск» в границах 
ул. Урицкого и ул. Розы Шаниной, 

ул. Смольный Буян и просп. Ломоносова
 площадью 14,1802 га

ПРиЛоЖеНие № 2
к проекту межевания территории 

городского округа «Город Архангельск» в границах 
ул. Урицкого и ул. Розы Шаниной, 

ул. Смольный Буян и просп. Ломоносова
 площадью 14,1802 га
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АДМиНиСТРАЦиЯ  ГоРоДСКоГо  оКРУГА 
«ГоРоД  АРХАНГеЛЬСК» 

РАСПоРЯЖеНие

от 25 января 2023 г. № 312р

об изъятии земельного участка и жилого помещения, 
о признании утратившим силу распоряжения Администрации муниципального 

образования «Город Архангельск» от 6 мая 2019 года № 1319р 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на осно-
вании заключения межведомственной комиссии для рассмотрения вопросов о признании помещения жилым помещени-
ем, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции на территории муниципального образования «Город Архангельск» от 23 августа 2013 года № 133 о признании 
дома № 4 по ул. Горького в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 927 кв. м (кадастровый номер 29:22:031015:184), рас-
положенный в Северном территориальном округе г. Архангельска по ул. Горького, д. 4.

2. Изъять для муниципальных нужд жилое помещение, расположенное в Северном территориальном округе г. Архан-
гельска в доме № 4 по ул. Горького:

квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:031015:81) общей площадью 47,7 кв. м.
3. Признать утратившим силу распоряжение Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 6 

мая 2019 года № 1319р «Об изъятии земельного участка и жилых помещений».
4. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 

интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

Глава городского округа 
«Город Архангельск» Д.А. Морев

ГЛАВА  ГоРоДСКоГо  оКРУГА 
«ГоРоД  АРХАНГеЛЬСК» 

РАСПоРЯЖеНие

от 25 января 2023 г. № 313р

об утверждении проекта внесения изменений в проект планировки 
района «Майская горка» муниципального образования «Город Архангельск»  
в границах элемента планировочной структуры: просп. Ленинградский,  

ул. октябрят, просп. Московский, ул. Первомайская площадью 17,4031 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа «Город Архангельск», учитывая результаты общественных обсуждений:

1. Утвердить прилагаемый проект внесения изменений в проект планировки района «Майская горка» муниципального 
образования «Город Архангельск» в границах элемента планировочной структуры: просп. Ленинградский, ул. Октябрят, 
просп. Московский, ул. Первомайская площадью 17,4031 га.

2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

Глава городского округа 
«Город Архангельск» Д.А. Морев

УТВеРЖДеН
распоряжением Главы

городского округа
«Город Архангельск»

от 25 января 2023 г. № 313р

Проект внесения изменений в проект планировки района 
«Майская горка» муниципального образования «Город Архангельск» 

в границах элемента планировочной структуры: просп. Ленинградский,
 ул. октябрят, просп. Московский, ул. Первомайская площадью 17,4031 га

I. Положение о характеристиках планируемого развития территории, 
в том числе о плотности и параметрах застройки территории, 

о характеристиках объектов капитального строительства и необходимых 
для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан 

объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур

1. Общие положения

Данная документация содержит решения градостроительного планирования и застройки территории городского окру-
га “Город Архангельск”.

Объектом градостроительного планирования является элемент планировочной структуры: просп. Ленинградский, ул. 
Октябрят, просп. Московский, ул. Первомайская.

Общая площадь объекта градостроительного планирования составляет 17,4031 га.
Технический заказчик: Варлачев Денис Валерьевич.
Разработчик документации: Проектная организация - ООО “АКСК”, 
ИНН 2901156198, ОГРН 1062901067734, СРО-П-111-11012010 СРО “Союз проектировщиков”.
Основания для разработки проекта внесения изменений в проект планировки района “Майская горка” муниципаль-

ного образования “Город Архангельск” в границах элемента планировочной структуры: просп. Ленинградский, ул. Октя-
брят, просп. Московский, ул. Первомайская площадью 17,4031 га (далее – проект внесения изменений в проект планировки 
территории):

заявление о принятии решения о подготовке документации по планировке территорий (проектов планировки) на тер-
ритории муниципального образования “Город Архангельск” от 29 сентября 2021 года № 19-48/8891;

распоряжение Главы городского округа “Город Архангельск” от 22 июня 2022 года № 3610р “О внесении изменений в 
проект планировки района “Майская горка” муниципального образования “Город Архангельск” в границах элемента пла-
нировочной структуры: просп. Ленинградский, ул. Октябрят, просп. Московский, ул. Первомайская площадью 17,4031 га”;

задание на внесение изменений в проект планировки района “Майская горка” муниципального образования “Город 
Архангельск” в границах элемента планировочной структуры: просп. Ленинградский, ул. Октябрят, просп. Московский, 
ул. Первомайская площадью 17,4031 га.

Проект внесения изменений в проект планировки территории выполнен в соответствии с требованиями законодатель-
ства, установленными государственными стандартами, техническими регламентами в сфере строительства и градостро-
ительства, в том числе:

Градостроительным кодексом Российской Федерации; 
Земельным кодексом Российской Федерации; 
Градостроительным кодексом Архангельской области; 
РДС 30-201-98 “Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях 

Российской Федерации”; 
СП 42.13330.2016 “Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуали-

зированная редакция СНиП 2.07.01-89*” (далее – СП 42.13330.2016);
СП 476.1325800.2020. Свод правил. Территории городских и сельских поселений. Правила планировки, застройки и благо-

устройства жилых микрорайонов (далее – СП 476.1325800.2020);
СП 82.13330.2016. Свод правил. Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75;
СП 396.1325800.2018. Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования;
генеральным планом муниципального образования “Город Архангельск”, утвержденным постановлением министер-

ства строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п, (далее – генеральный план);
правилами землепользования и застройки городского округа “Город Архангельск”, утвержденным постановлением 

министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п, (далее – правила зем-
лепользования и застройки);

местными нормативами градостроительного проектирования муниципального образования “Город Архангельск”, ут-
вержденными решением Архангельской городской Думы от 20 сентября 2017 года № 567, (далее – местные нормативы);

региональными нормативами градостроительного проектирования Архангельской области, утвержденными поста-
новлением Правительства Архангельской области от 19 апреля 2016 года № 123-пп;

иными законами и нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Архангельской области, городского округа 
“Город Архангельск”.

В проекте внесения изменений в планировки территории учитываются основные положения:
проекта планировки района “Майская горка” муниципального образования “Город Архангельск”, утвержденного рас-

поряжением мэра города Архангельска от 20 февраля 2015 года № 425р (с изменениями);
положения об особо охраняемой природной территории в соответствии с программами комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры;
программ комплексного развития транспортной инфраструктуры;
программ комплексного развития социальной инфраструктуры;
нормативов градостроительного проектирования;
комплексных схем организации дорожного движения;
требований по обеспечению эффективности организации дорожного движения, указанных в части 1 статьи 11 Феде-

рального закона от 29 декабря 2017 года № 443-ФЗ “Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”;

требований технических регламентов, сводов правил с учетом материалов и результатов инженерных изысканий;
границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культур-

ного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

границ территорий выявленных объектов культурного наследия;
границ зон с особыми условиями использования территорий.
Целью разработки проекта внесения изменений в проект планировки территории является:
размещение многоэтажной жилой застройки в границах земельного участка с кадастровым номером 29:22:060412:92;
снос и аннулирование сведений об объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 29:22:060412:235 из 

Единого государственного реестра недвижимости;
разработка вариантов планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в границах 

элемента планировочной структуры: просп. Ленинградский, ул. Октябрят, просп. Московский, ул. Первомайская площа-
дью 17,4031 га;

увеличение жилой площади на территории проектирования на основании проектных решений проекта планировки 
района «Майская горка», утвержденного распоряжением мэра города Архангельска от 20 февраля 2015 года № 425р (с из-
менениями);

определение характеристик планируемого развития территории, в том числе плотность и параметры застройки тер-
ритории;

определение организации транспортного и пешеходного обслуживания территории в границах элемента планировоч-
ной структуры с учетом карты планируемого размещения автомобильных дорог местного значения муниципального об-
разования «Город Архангельск», включая создание и обеспечение функционирования парковок, в составе генерального 
плана муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного постановлением министерства строительства 
и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п (с изменениями на 21 января 2022 года на расчетный 
срок до 2040 года);

определение параметров функциональных зон и объектов жилищного строительства, отдыха и социального обслужи-
вания населения; 

обеспечение устойчивого развития территории, выделение элементов планировочной структуры, установление гра-
ниц земельных участков, предназначенных для строительства и размещения объектов.

Проект внесения изменений в проект планировки территории определяет:
концепцию архитектурно-пространственного развития проектируемой территории;
параметры застройки;
очередность освоения территории;
организацию улично-дорожной сети и транспортного обслуживания;
развитие системы социального обслуживания, инженерного оборудования и благоустройства, развитие системы озе-

ленения.
Согласно заданию проект внесения изменений в проект планировки территории состоит из основной части (том 1), 

которая подлежит утверждению, и материалов по обоснованию (том 2).
Масштаб графической части проекта внесения изменений в проект планировки территории: М 1:1000.
Графические материалы разработаны с использованием сведений из информационной системы обеспечения градо-

строительной деятельности на территории муниципального образования “Город Архангельск” М 1:1000, представленной 
заказчику департаментом градостроительства в бумажном и электронном виде.

Чертеж планировки территории графической части включает в себя:
красные линии, проходящие вдоль просп. Ленинградского, ул. Октябрят, просп. Московского, ул. Первомайской;
границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры;
границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства.
Чертеж планировки территории представлен в приложении.

2. Характеристика и местоположение градостроительного квартала

Проектируемый район расположен на правом берегу реки Северной Двины и является частью территориального окру-
га Майская горка города Архангельска. Территория в границах разработки проекта внесения изменений в проект плани-
ровки территории составляет 17,4031 га.

Границами разработки проекта внесения изменений в проект планировки территории являются: 
с западной стороны – ул. Октябрят;
с восточной стороны – ул. Первомайская;
с южной стороны – просп. Ленинградский;
с северной стороны – просп. Московский.
Категория земель территории, в границах которой разрабатывается проект внесения изменений в проект планировки 

территории: земли населенных пунктов.
Рельеф - спокойный.
Сохраняемые объекты капитального строительства площадью застройки 23 011,90 кв. м:
индивидуальные жилые дома;
дошкольное образовательное учреждение;
общеобразовательное учреждение;
многоэтажные жилые дома;
общественные объекты;
объекты коммунального обслуживания.
Демонтируемые объекты капитального строительства площадью застройки 11 062,50 кв. м:
малоэтажные многоквартирные жилые дома;
индивидуальные жилые дома;
объект незавершённого строительства (школа) с кадастровым номером 29:22:060412:235.
Планировочная структура и архитектурно-пространственное решение разработаны в соответствии с общими принци-

пами, заложенными в генеральном плане.
Схема, отображающая местоположение существующих объектов капитального строительства, представлена в графи-

ческой части в масштабе 1:1000.
В границах элемента планировочной структуры присутствуют линейные объекты в виде дорог, инженерных сетей во-

доснабжения, водоотведения, электроснабжения, теплоснабжения, связи.
Существующее благоустройство территории проектирования представлено в виде внутриквартальных проездов, газо-

нов. Парки, скверы на данной территории отсутствуют. Обеспеченность детскими и спортивными площадками, парковоч-
ными стоянками – не выполняется. 

Землепользование и застройка в зонах с особыми условиями использования территории осуществляются:
с соблюдением запретов и ограничений, установленных федеральным законодательством и законодательством Архан-

гельской области, нормами и правилами для зон с особыми условиями использования территорий;
с соблюдением требований градостроительных регламентов, утверждаемых в отношении видов деятельности, не явля-

ющихся запрещенными или ограниченными, применительно к конкретным зонам с особыми условиями использования 
территорий; 

с учетом историко-культурных, этнических, социальных, природно-климатических, экономических и иных региональ-
ных и местных традиций, условий и приоритетов развития территорий в границах зон с особыми условиями использова-
ния территорий.

Территория проекта внесения изменений в проект планировки территории расположена в зонах с особыми условиями 
использования территории:

охранная зона инженерных коммуникаций;
зона подтопления;
зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности 3 типа;
приаэродромная территория;
третья, пятая, шестая подзоны приаэродромной территории;
второй и третий пояс зоны санитарной охраны источников водоснабжения.
Функциональные зоны согласно генеральному плану, в границах которых разрабатывается проект внесения измене-

ний в проект планировки территории: 
зона застройки многоэтажными жилыми домами (от 9 этажей и более);
зона специализированной общественной застройки;
зона транспортной инфраструктуры. 
Территориальные зоны согласно правилам землепользования и застройки, в границах которых разрабатывается про-

ект внесения изменений в проект планировки территории: 
зона застройки многоэтажными жилыми домами (кодовое обозначение – Ж4);
зона специализированной общественной застройки (кодовое обозначение – О2);
зона транспортной инфраструктуры (кодовое обозначение – Т).
Основные виды разрешенного использования зоны застройки многоэтажными жилыми домами (кодовое обозначение 

– Ж4):
среднеэтажная жилая застройка (2.5);
многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6);
бытовое обслуживание (3.3);
образование и просвещение (3.5);
здравоохранение (3.4);
обеспечение внутреннего правопорядка (8.3);
культурное развитие (3.6);
деловое управление (4.1);
магазины (4.4);
общественное питание (4.6);
гостиничное обслуживание (4.7);
отдых (рекреация) (5.0);
благоустройство территории (12.0.2).
Условно разрешенные разрешенного использования зоны застройки многоэтажными жилыми домами (кодовое обо-

значение – Ж4):
для индивидуального жилищного строительства (2.1);
малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1);
хранение автотранспорта (2.7.1);
коммунальное обслуживание (3.1);
религиозное использование (3.7);
объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) (4.2);
банковская и страховая деятельность (4.5);
объекты дорожного сервиса (4.9.1);
спорт (5.1);
причалы для маломерных судов (5.4);
водный транспорт (7.3);
производственная деятельность (6.0);
склады (6.9).
Основные виды разрешенного использования зоны специализированной застройки (кодовое обозначение – О2):
социальное обслуживание (3.2);
бытовое обслуживание (3.3);
здравоохранение (3.4);
образование и просвещение (3.5);
государственное управление (3.8.1);
отдых (рекреация) (5.0);
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обеспечение внутреннего правопорядка (8.3);
благоустройство территории (12.0.2).
Условно разрешенные виды использования зоны специализированной общественной застройки (кодовое обозначение 

– О2):
для индивидуального жилищного строительства (2.1);
малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1);
многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6);
коммунальное обслуживание (3.1);
религиозное использование (3.7);
магазины (4.4);
общественное питание (4.6);
гостиничное обслуживание (4.7);
спорт (5.1).
Основные виды разрешенного использования зоны транспортной инфраструктуры (кодовое обозначение – Т):
транспорт;
объекты дорожного сервиса;
служебные гаражи;
отдых (рекреация);
благоустройство территории.
Условно разрешенные разрешенного использования зоны транспортной инфраструктуры (кодовое обозначение – Т):
хранение автотранспорта;
коммунальное обслуживание;
обеспечение внутреннего правопорядка.
Нормативные показатели плотности застройки функциональных зон согласно генеральному плану представлены в 

таблице 1.

Таблица 1 

Территориальные зоны Коэффициент застройки Коэффициент плотности 
застройки

Застройка многоквартирными жилыми домами (Ж4) 0,4 2,0

Зона специализированной общественной застройки (О2) 0,8 2,4

Основные требования к объекту проектирования на I очередь строительства представлены в таблице 2.

Таблица 2

Предельные размеры земельных участков
 и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства в соответствии 
с правилами землепользования и застройки

Параметры 
функциональной 

зоны согласно 
генеральному плану

Планируемые проектные параметры
I очередь строительства

Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (Ж4)

Минимальный размер земельного участка – 1 500 кв. м. 
Максимальные размеры земельного участка – не под-
лежит установлению.
Минимальный процент застройки в границах земель-
ного участка – 10.
Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка – 40.
Максимальный процент застройки подземной части 
земельного участка – 80.
Предельное количество надземных этажей – 16.
Предельная высота объекта не более 60 метров.
Минимальная доля озеленения территории – 15 про-
центов.

Коэффициент плотно-
сти застройки – 2.
Максимальная этаж-
ность - 16

Размещение многоквартирного 15-ти-
этажного жилого дома на земельном 
участке с кадастровым номером 
29:22:060412:92, Sз.у. =9 192 кв. м.  Пло-
щадь квартир 22 960 кв. м.
Площадью застройки   2 167,0 кв. м;
Процент застройки – 24 %
Площадь озеленения – 2 000,0 кв. м
Процент озеленения – 22 
Численность населения – 656 чел.
Площадь площадок – 1 355кв. м

Планируемые мероприятия в границах земельного участка с кадастровым номером 29:22:060412:92:
демонтаж объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 29:22:060412:235;
размещение многоквартирного жилого дома;
размещение в границах земельного участка, подлежащего застройке детских площадок 487,5 кв. м (при требуемых 196,8 

кв. м), площадок для отдыха взрослого населения 102,5 кв. м (при требуемых 65,6 кв. м), спортивных площадок 660,0 кв.м 
(при требуемых 656 кв. м), хозяйственных площадок 105 кв. м (при требуемых 98,4 кв. м);

размещение 59 машино-мест (61 процент) от требуемых 96 машино-мест для стоянки автомобилей в границах земельно-
го участка, подлежащего застройке; оставшиеся 39 процентов или 37 машино-мест предусмотрено разместить на смежной 
территории в границах земель общего пользования;

степень огнестойкости объектов капитального строительства – не ниже III;
фундаменты – свайные.
Проектом не предусмотрено увеличение коэффициента застройки и плотности застройки от предусмотренных норма-

тивных показателей.
Инсоляция существующих, проектируемых зданий и прилегающих территорий соответствует требованиям СаНПиН 

2.2.1/2.1.1.1076-01 “Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и 
территорий”.

Перед началом проектирования архитектурной мастерской надлежит разработать эскизный проект с детальной посад-
кой здания на земельный участок и подтверждением соблюдения нормативных требований по инсоляции.

Благоустройство объектов выполняется в пределах территории проектирования, в соответствии с действующими на 
момент проектирования строительными нормами и правилами.

Форма зданий, их постановка на местности и внутренняя планировка определены в соответствии с соблюдением сани-
тарно-гигиенических условий. До соседних зданий устроены достаточные нормативные разрывы с учетом не затенения 
соседних зданий и инсоляции.

Въезд и выезд на территорию благоустройства предусмотрены с магистральных улиц с увязкой с внутрикварталь-
ными проездами. Покрытие всех проездов и площадок для стоянки автотранспорта предусмотрено с асфальтобетонным 
покрытием. Пешеходные тротуары и дорожки - мелкоразмерной тротуарной плиткой. В местах пересечения тротуаров с 
проезжей частью необходимо устройство специальных съездов для маломобильных групп населения с уклоном не более 
10 процентов. Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров, а также перепад высот бордюров, бортовых кам-
ней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения не должна 
превышать 0,04 метра.

Вертикальная планировка решается путем инженерной подготовки территории подсыпкой песком не ниже уровня воз-
можного подтопления территории, определенного раз в сто лет. Детальная планировка, определяется при рабочем проек-
тировании, исходя из условий отвода поверхностных вод за счет продольных и поперечных уклонов к дождеприемникам 
проектируемой и существующей ливневой канализации.

Территория, не занятая проездами, тротуарами и площадками, озеленяется путем устройства газонов и посадки дере-
вьев и кустарников в местах свободных от инженерных сетей и путей движения пожарной техники.

3. Характеристики объектов капитального строительства жилого назначения

В настоящее время территория района занята индивидуальной жилой застройкой, разноэтажной жилой застройкой, 
общественными объектами, общеобразовательным учреждением (Эколого-биологический лицей имени академика Н.П. 
Лаверова), дошкольным образовательным учреждением (Детский сад комбинированного вида № 7 «Семицветик»), объ-
ектом незавершенного строительства. В границах территории планировки расположены объекты коммунального обслу-
живания.

В границах территории проектирования предполагается размещение следующих объектов капитального строитель-
ства:

размещение многоэтажной жилой застройки в границах земельного участка с кадастровым номером 29:22:060412:92;
снос и аннулирование сведений об объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 29:22:060412:235 из 

Единого государственного реестра недвижимости;
увеличение жилой площади на территории проектирования на основании проектных решений проекта планировки 

района «Майская горка», утвержденного распоряжением мэра города Архангельска от 20 февраля 2015 года № 425р (с из-
менениями).

3.1. Расчет численности проживающих людей
Расчет численности проживающих людей в жилых домах выполнен исходя из нормативных показателей таблицы № 

2 СП 42.13330.2016:
норма площади квартир в расчете на одного человека для существующего положения:
40 кв. м (бизнес класс) - 0,5 –доля в общем объеме жилищного строительства;
30 кв. м (эконом класс) - 0,5 – доля в общем объеме жилищного строительства.
Норма площади квартир в расчете на одного человека для перспективного положения согласно техническому заданию 

заказчика принята 35 кв. м.
Расчет численности населения по этапам развития территории представлен в таблице 3.

Таблица 3

Вид застройки Общая жилая площадь, 
кв. м Расчет Кол-во человек

Существующее положение

ИЖС 7 домов * по 3 чел. 21

Малоэтажная жилая застройка 8 771,1
(12 530,2 * 0,7)

8771,1 *0,5/ 30 кв. м = 146 чел.
8771,1 *0,5/ 40 кв. м = 110 чел. 256

Среднеэтажная многоквартир-
ная застройка

2 280,3
(3 257,5 * 0,7)

2280,3 *0,5/ 30 кв. м = 38 чел.
2280,3 *0,5/ 40 кв. м = 29 чел. 67

Многоэтажная многоквартирная 
застройка

15 709,3
(22 441,9 * 0,7)

15709,3 *0,5/ 30 кв. м = 262 чел.
15709,3 *0,5/ 40 кв. м = 197 чел. 459

Всего 803

Перспективное положение

ИЖС 3 дома по 3 чел 9

Многоквартирная жилая за-
стройка - на расчетный срок

45 045,0 45 045,0 / 35кв.м/чел 1 287

Многоквартирная жилая за-
стройка -I очередь
 строительства

22 960,0 – согласно эскиз-
ному проекту

техническим заданием установлено 
35 кв. м/чел. 656

Всего 1952

Для индивидуальной застройки согласно статье 28 местных нормативов расчетные показатели минимальной обеспе-
ченности общей площадью жилых помещений не нормируются.

Для расчета численности проживающих заданием на проектирование установлен состав семьи из 3-х человек на один 
индивидуальный жилой дом.

4. Показатели обеспеченности территории объектами транспортной инфраструктуры

Транспортная связь обеспечивается по просп. Ленинградскому – магистральной улице общегородского значения регу-
лируемого движения, ул. Октябрят и просп. Московскому – магистральным улицам районного значения, ул. Первомай-
ской – улице местного значения, ул. Вельской и ул. Рабочей – внутриквартальным проездам.

Транспортная и инженерная инфраструктуры территории сформированы.
Транспортная и инженерная инфраструктуры территории подлежат реконструкции.
Проектом внесения изменений в проект планировки территории предлагается вариант улично-дорожной сети с капи-

тальным типом покрытия (асфальтобетонное). Планируемая площадь дорог и проездов – 44 452 кв. м.
Для движения пешеходов проектом предусмотрены тротуары из тротуарной плитки с бордюрным камнем. Ширина 

тротуаров, расположенных на придомовой территории, составляет 2,25 метра. При организации дорожек и тротуаров уч-
тена сложившаяся система пешеходного движения.

Обслуживание пассажирского потока на данной территории города осуществляется:
такси;
автобусными маршрутами:
по просп. Московскому – № 5, 15, 62, 64, 117;
по просп. Ленинградскому – № 4, 9, 10, 42, 44, 104, 108, 125, 145.
Пешеходная доступность района проектирования обеспечена по тротуарам городских улиц и тротуарам внутриквар-

тальной застройки. Планируемая площадь тротуаров – 8 537 кв. м.
Данным проектом внесения изменений в проект планировки территории предусмотрено размещение в границах тер-

ритории планирования проездов – это подъезд транспортных средств к жилым зданиям и другим объектам городской 
застройки внутри районов, микрорайонов, кварталов с обеспечением нормативных показателей:

расчётная скорость движения  – 20 км/ч;
ширина полосы движения – 3,0 метра;
число полос движения – 2;
наименьший радиус кривых в плане – 40 метров; 
наибольший продольный уклон – 80 промилле; 
минимальный поперечный уклон – 10 промилле
максимальный поперечный уклон – 30 промилле.
Проектом предусмотрено устройство автомобильной дороги по ул. Октябрят – магистральная улица районного значе-

ния с обеспечением нормативных показателей:
расчётная скорость движения – 60 км/ч;
ширина полосы движения – 3,5 метра;
число полос движения  – 2;
наименьший радиус кривых в плане – 170/220 метров;
наибольший продольный уклон – 70 промилле;
минимальный поперечный уклон – 10 промилле;
максимальный поперечный уклон – 30 промилле.
Существующее положение: 
территория проектирования характеризуется отсутствием объектов для постоянного хранения автомобилей (гаражей), 

данные объекты, располагаются на смежных территориях, за границами проектирования;
на территории проектирования присутствует платная открытая стоянка для постоянного и временного хранения ав-

томобилей;
для индивидуальной жилой застройки постоянное хранение автомобилей осуществляется на открытых стоянках или в 

существующих индивидуальных гаражах на индивидуальных земельных участках.
Перспективное положение: 
постоянное и временное хранение автомобилей для многоквартирной жилой и общественной застройки предусма-

тривается осуществлять на открытых парковочных стоянках вдоль проездов. Для индивидуальной жилой застройки 
и для общеобразовательных организаций предусмотрены гостевые автостоянки на правой стороне дороги согласно 
пункту 12 постановления Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 года № 1090 «О Правилах дорожного 
движения».

Расчет парковочных мест выполнен согласно постановлению Правительства Архангельской области от 4 августа 2022 
года № 570-пп «О внесении изменений в региональные нормативы градостроительного проектирования Архангельской 
области», а также в соответствии с приложением Ж СП 42.13330.2016.

Проектом предусмотрено разместить в пределах района планировки 453 машино-места (в том числе 45 машино-мест 
для маломобильных групп населения, из них 25 машино-мест расширенного размера) на открытых стоянках для хранения 
легковых автомобилей, что превышает расчетное число - 394 машино-места.

Обеспеченность населения планировочного района объектами транспортной инфраструктуры выполняется и обеспе-
чивается в пешеходной доступности до 30 - 40 минут, не более 800 метров.

Размещение открытых стоянок для временного хранения легковых автомобилей принято в соответствии с противопо-
жарными требованиями.

Согласно статье 12 местных нормативов: допускается предусматривать открытые стоянки для временного и постоян-
ного хранения автомобилей в пределах улиц и дорог, граничащих с жилыми районами и микрорайонами.

5. Показатели обеспеченности территории объектами коммунально-бытовой
 и социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности объектов для населения

5.1. Расчет площади нормируемых элементов дворовой территории
Расчет площади нормируемых элементов дворовой территории осуществляется в соответствии со статьей 20 правил 

землепользования и застройки, а также местных нормативов градостроительного проектирования.
Согласно статье 29 местных нормативов на каждом индивидуальном участке должна обеспечиваться возможность 

дворового благоустройства.
Площади нормируемых элементов дворовой территории представлены в таблице 4.

Таблица 4 

Площадки

Удельные раз-
меры

площадок
(кв. м/чел.)

Формула рас-
чета

Требуемая 
площадь пло-

щадок,
кв. м

Проектные ре-
шения, кв. м

Расстояние от 
площадок до 
окон жилых 

домов и
общественных 

зданий (м)

Для игр детей дошкольного и млад-
шего школьного возраста 0,3 0,3 * 1 952 585,6 3 723,5 12

Для отдыха взрослого населения 0,1 0,1 *1 952 195,2 1 841,6 10

Для занятий спортом и  физкульту-
рой 1,0 1,0 * 1 952 11 952,0 2 485,2 10-40

Итого 2 733,8 8 050,3

Для хозяйственных целей 0,15 0,15 * 1 952 292,8 344,2 20

Площадка для выгула собак 400 - 600 422,0 40

Согласно таблице 8.1 СП 476.1325800.2020 удельная площадь площадки для выгула собак – 400 - 600 кв. м. Проектом пред-
усмотрено разместить площадку для выгула собак на территории, входящей в границы планировочного района.

Согласно требованиям пункта 7.5 СП 42.13330.2016 общая площадь территории, занимаемой площадками для игр детей, 
отдыха и занятий физкультурой взрослого населения, должна быть не менее 10 процентов общей площади микрорайона 
(квартала) жилой зоны и быть доступной для маломобильных групп населения.

5.2. Расчет площади микрорайона (квартала) жилой зоны
Площадь функциональной зоны Ж4 = 11,2555 га (1,2555 * 10 % = 1,1256 га), допустимо сокращение площади площадок на 

50 % (1,1256 га * 50 % = 0,5628 га) в зависимости от климатической зоны IIА.
Планируемая к размещению площадь площадок общего пользования в пределах границ проектирования составляет 8 

050,3 кв. м – обеспеченность выполняется.
5.3. Озелененные территории и зеленые зоны
Площадь озелененной территории микрорайона (квартала) многоквартирной застройки жилой зоны (без учета участ-

ков общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений) должна соответствовать требованиям действую-
щему СП 42.13330.2016 и быть не менее 25 процентов площади территории квартала.

Площадь территории микрорайона (квартала) многоквартирной застройки жилой зоны (без учета участков общеоб-
разовательных и дошкольных образовательных учреждений): 11,2555 га.

Расчет требуемой площади озеленения: 
11,2555 га * 25 % = 2,8139 га.
Проектом внесения изменений в проект планировки территории обеспечивается требуемая площадь озеленения раз-

рабатываемой территории (без учета участков общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений), что 
составляет 6,3935 га.

Территориальная доступность озелененных территорий микрорайона, в том числе до детских игровых, спортивных 
площадок, площадок для отдыха взрослого населения, выполняется в пределах территории проектирования составляет 
менее 30 минут пешей ходьбы. Уровень обеспеченности выполняется.

Согласно правилам землепользования и застройки озелененные территории общего пользования относятся к террито-
риальной зоне с кодовым обозначением Пл. В границах проектирования не предусмотрено размещение данной террито-
риальной зоны, следовательно, расчетные показатели озелененных территорий и зеленых зон (согласно статье 9 местных 
нормативов проектирования) не рассчитываются.

В границах территории проектирования не предполагаются к размещению объекты озелененных территорий об-
щего пользования общегородского значения (детские и городские парки, цветочно-оранжерейные хозяйства, питом-
ники).

Обеспеченность существующими объектами озелененных территорий общего пользования общегородского значения 
(детские парки, городские парки); цветочно-оранжерейные хозяйства; питомники древесных и кустарниковых растений 
выполняется путем их расположения в смежных микрорайонах в границах территориального округа, Территориальная 
доступность выполняется и составляет 30 - 40 минут пешей ходьбы. 

5.4. Объекты социального и культурно-бытового обеспечения 
Показатели обеспеченности территории объектами коммунальной и социальной инфраструктур представлены в та-

блице 5.
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ОФициальнО
Таблица 5 

Показатель

Количество мест

Детские до-
школьные

учреждения

Общеобра-
зовательные 

школы

Торговля Предприятия 
обществ. пи-

тания
Продовольст-

венные товары
Непродовольст-
венные товары 

Нормативный показатель 100 мест на 1 
тыс. человек

180 мест на 1 
тыс. человек

70 кв. м торговой 
площади
на 1 тыс. человек

30 кв. м на 1 тыс. 
человек

8 мест на 1 тыс. 
человек

Проектный показатель на 
1 952 чел. 196 мест 352 мест 136,6 кв. м 58,6 кв. м 16 мест

5.4.1. Детские дошкольные учреждения
Существующее дошкольное образовательное учреждение в границах территории проектирования:
МДОУ Детский сад №7 комбинированного вида «Семицветик» (ул. Первомайская, д. 5, корп. 1) – 280 мест;
МДОУ Детский сад № 7 комбинированного вида «Семицветик» (ул. Первомайская, д. 8, корп. 1) – 280 мест.
Расчетные нормы по детским дошкольным учреждениям для проектируемой территории обеспечиваются. 
Проектируемая территория находится в пределах радиуса обслуживания дошкольных учреждений – 300 метров. До-

ступность выполняется.
5.4.2. Общеобразовательные учреждения
Существующие общеобразовательные учреждения расположены в границах территории проектирования и в смежных 

микрорайонах:
МБОУ “Эколого-биологический лицей имени академика Н.П. Лаверова” (просп. Ленинградский, д. 75) – 370 мест;
Университетская гимназия “Ксения” (просп. Ленинградский, д. 61) на 210 мест;
МБОУ Средняя школа № 35 (ул. Федора Абрамова, д. 14), радиус доступности 230 метров, вместимость 1 458 мест.
Расчетные нормы по общеобразовательным учреждениям для проектируемой территории обеспечиваются.
Проектируемая территория находится в пределах радиуса обслуживания общеобразовательных учреждений – 500 - 750 

метров. Доступность выполняется.
5.4.3. Продовольственные и непродовольственные товары, предприятия общественного питания
Ближайшие существующие предприятия обслуживания первой необходимости - магазины смешанной торговли (по 

продаже продовольственными и непродовольственными товарами), аптеки, а также предприятия общественного пита-
ния, расположены в границах территории проектирования и в смежных микрорайонах:

продуктовый магазин “Магнит оптовый” (ул. Первомайская, д. 27) – 1 200 кв. м торговой площади;
продуктовый магазин “Магнит” (ул. Первомайская, д. 8) – 220 кв. м торговой площади;
продуктовый магазин “Петровский” (ул. Первомайская, д. 14) – 250 кв. м торговой площади;
гипермаркет “Макси” (просп. Ленинградский, д. 38) – 3 600 кв. м торговой площади;
аптека “Вита Норд” (ул. Первомайская, д. 14);
аптека “Ригла” (просп. Ленинградский, д. 38);
предприятие общественного питания (ул. Первомайская, д. 4) – 4 места;
предприятие общественного питания (просп. Ленинградский, д. 38) – 100 мест;
предприятие общественного питания (просп. Ленинградский, д. 38) – 110 мест.
Расчетные нормы для проектируемой территории обеспечиваются:
для продовольственных товаров в 2 670,0 кв. м торговой площади при необходимом количестве 136,6 кв. м;
для непродовольственных товаров в 2 600,0 кв. м торговой площади при необходимом количестве 58,6 кв. м;
для общественного питания в 214 мест при необходимом количестве 16 мест.
Проектируемая территория находится в пределах радиуса обслуживания 500 метров предприятиями торговли и обще-

ственного питания. Доступность выполняется.
5.4.4. Объекты физической культуры и спорта местного значения 
Нормативы обеспеченности объектами физической культуры согласно местных нормативам представлены в таблице 

6.

Таблица 6

Наименование объектов Единица измерения
в расчете на 1 тыс. чел.

Значение
показателя Проектное решение

Стадион мест на трибунах 45 45 * 1,952 = 88 мест

Спортзал кв. м площади пола 350 350 * 1,952= 683,2 кв. м

Бассейн кв. м зеркала воды 75 75 * 1,952= 146,4 кв. м

В соответствии со сводной картой планируемого размещения объектов местного значения муниципального образова-
ния “Город Архангельск” генерального плана на расчетный срок до 2040 года в границах территории проекта внесения 
изменений в проект планировки территории не предусматривается размещение объектов физической культуры и спорта 
местного значения в виде стадионов, спортзалов, бассейнов.

Уровень обеспеченности объектами физической культуры и спорта выполняется в границах городского округа “Город 
Архангельск”. Ближайшие физкультурно-оздоровительные центры располагаются по адресу: 

стадион “Труд” (просп. Ломоносова, д. 252, корп. 2) – 10 000 мест на трибунах;
стадион “Динамо” (ул. Садовая, д. 8) – 5 000 мест на трибунах;
спортивный комплекс “FitnessLand” (ул. Федора Абрамова, д. 7) – 120 кв. м площади пола;
МБУ “Спортивная школа имени Героя Советского Союза Павла Васильевича Усова” (ул. Воронина В.И., д. 28) – 1 476 кв. 

м площади пола;
бассейн ФГАУО ВПО “Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова (ул. Смольный 

Буян, д. 3) – площадь зеркала воды 375 кв. м;
бассейн ГБОУ ДО АО “Дворец детского и юношеского творчества” (набережная Северной Двины, д. 73) – площадь зер-

кала воды 250 кв. м;
бассейн “Водник” (просп. Троицкий, д. 122) – площадь зеркала воды 1 000 кв. м.
Расчетные нормы для проектируемой территории обеспечиваются:
для стадионов с 15 000 мест на трибунах;
для спортзалов с 1 596 кв. м площади пола;
для бассейнов с 1 625 кв. м зеркала воды.
Транспортная доступность объектов физической культуры и спорта местного значения в виде стадионов, спортзалов, 

бассейнов физкультурно-спортивных центров жилых районов обеспечивается, норматив по времени не установлен.
5.4.5. Предприятия бытового обслуживания и связи
Нормативы обеспеченности объектами социального и коммунально-бытового обеспечения согласно местных норм 

проектирования представлены в таблице 7.

Таблица 7 

Наименование объектов Единица измерения
в расчете на 1 тыс. чел.

Значение
показателя Формула расчета

Предприятия бытового обслуживания рабочих мест 9 9 * 1,952 = 18

Бани, сауны мест 8 8 * 1,952 = 16

Гостиницы мест 6 6 * 1,952 = 12

В ближайшей шаговой доступности расположены предприятия бытового обслуживания:
ремонт автомобилей (ул. Октябрят, д. 15) - 3 рабочих места;
ремонт бытовой техники (ул. Первомайская, д. 22) - 2 рабочих места;
выездной сервис по ремонту стиральных машин (ул. Первомайская, д. 21) – 2 рабочих места;
изготовление ключей (просп. Ленинградский, д. 38) – 2 рабочих места;
мастерская бытовых услуг, ремонт обуви (ул. Касаткиной, д. 3, корп. 1) – 2 рабочих места;
парикмахерская (просп. Ленинградский, д. 38) – 5 рабочих мест;
парикмахерская (ул. Федора Абрамова, д. 5, корп. 1) – 2 рабочих места;
салон красоты (просп. Ленинградский, д. 85) – 6 рабочих мест;
салон красоты (ул. Федора Абрамова, д. 7) – 4 рабочих места.
Расчетные нормы по предприятиям бытового обслуживания для проектируемой территории обеспечиваются в 28 мест 

при необходимом количестве в 18 мест. 
В соседних микрорайонах расположены предприятия периодического посещения (бани, сауны) в увязке с системой 

общественного пассажирского транспорта, соблюдая пределы транспортной доступности не более 1 часа:
сауна “Prince” (ул. Прокопия Галушина, д. 23)  на 8 мест;
баня “Русская парная” (ул. Дачная, д. 47) на 8 мест;
сауна (ул. Папанина, д. 11) на 7 мест;
баня “На Заливной” (ул. Заливная, д. 1) на 10 мест.
Расчетные нормы по предприятиям периодического посещения для проектируемой территории обеспечиваются в 33 

места при необходимом количестве в 12 мест. 
В соседних территориальных округах расположены предприятия эпизодического посещения (гостиницы) в увязке с 

системой общественного пассажирского транспорта, соблюдая пределы транспортной доступности не более 2 часов:
отель (ул. Урицкого, д. 1, корп. 2) на 30 мест;
отель (ул. Урицкого, д. 28) на 20 мест.
Обеспеченность и доступность предприятиями коммунально-бытового обслуживания выполняется.
5.4.6. Предприятия связи
На территории, смежной с территорией проектирования, расположено почтовое отделение связи:
отделение № 9 почтовой связи Почты России (ул. Прокопия Галушина, д. 9, корп. 1);
отделение № 2 почтовой связи Почты России (просп. Ленинградский, д. 3).
Обеспеченность предприятиями связи выполняется в пределах радиуса обслуживания 500 метров, доступность выпол-

няется и не превышает 30 минут пешей ходьбы.
5.4.7. Объекты культуры и социального обеспечения местного значения
Согласно статье 25 местных нормативов в проекте внесения изменений в проект планировки территории допустимо не 

отображать показатели обеспеченности объектами культуры и социального обеспечения местного значения такими как:
учреждения клубного типа, дома культуры и прочие развлекательные учреждения, кинотеатры;
уровень обеспеченности библиотеками;
уровень обеспеченности выставочными залами, музеями.
Уровень обеспеченности данными объектами выполняется в границах городского округа «Город Архангельск».
5.4.8. Поликлиники и медицинские учреждения
Согласно местным нормативам обеспеченность поликлиниками и медицинскими учреждениями не относится к рас-

чётным показателям в сфере социального и культурно-бытового обеспечения и не обязательная для отражения в проектах 
внесения изменений в проекты планировки территорий.

Медицинские учреждения расположены в соседних микрорайонах в шаговой доступности:
стоматологическая клиника (ул. Касаткиной, д. 3, корп. 1);
стоматологическая клиника (ул. Вельская, д. 1);
стоматологическая клиника (ул. Прокопия Галушина, д. 2);

многопрофильный медицинский центр (ул. Федора Абрамова, д. 9, корп. 1);
ГБУЗ АО “Архангельская городская клиническая поликлиника № 2” (ул. Прокопия Галушина, д. 6), радиус обслужива-

ния 1 000 метров, доступность до территории проектирования выполняется. 

6. Характеристики объектов капитального строительства инженерной инфраструктуры

6.1. Объекты санитарной очистки территории
Нормативы образования твердых бытовых отходов, жидких бытовых отходов и крупногабаритного мусора населени-

ем, проживающим в жилищном фонде, из расчета накопления на одного человека в год устанавливаются в соответствии 
с местными нормативами градостроительного проектирования и представлены в таблице 8.

Таблица 8

Показатель Единица из-
мерения

Значение
показателя Формула расчета Проектное решение

Норма накопления твёрдых бытовых от-
ходов для жилищного фонда

куб. м на 1 
чел. в год 1,7 1,7 * 1 952 =

3318,4 м3/год

16 контейнеров по 1,1 м3 
с каждодневным  вывоз-
ом мусора 

Норма накопления крупногабаритного 
мусора

куб. м на 1 
чел. в год 0,086 0,086 * 1 952 =

167,9 м3/год
Три площадки с каждод-
невным вывозом мусора

Проектом внесения изменений в проект планировки территории предусмотрены к размещению пять специальных 
площадок для сбора твердых коммунальных отходов закрытого типа площадью 10 кв. м включая отсек для крупнога-
баритных отходов. Специализированные организации по уборке города обеспечивают регулярный вывоз мусора и его 
утилизацию на городских свалках твердых бытовых отходов.

Обеспеченность предприятиями и сооружениями по обезвреживанию, транспортировке и переработке твердых быто-
вых отходов местного значения выполняется в границах городского округа «Город Архангельск».

6.2. Объекты электроснабжения
Нормативы, применяемые для расчетов системы электроснабжения, представлены в таблице 9. Показатели электро-

потребления – в таблице 10.

Таблица 9

Функциональное назначение территории Единица изме-
рения

Значение
показателя Формула расчета

Жилая застройка (включая объекты обслуживания повсед-
невного пользования) Вт/кв. м общей

площади зданий
30 30 * 95 256,3 = 

2 857,69 кВт

Общественно-деловая застройка 40 40 * 8 163,7 = 326,55 кВт

Застройка производственного и складского назначения кВт/га 170 –

Существующее положение: обеспеченность территории проектирования объектами энергоснабжения выполняется, 
путем сохранения существующих трансформаторных подстанций и размещения проектируемой трансформаторной под-
станции в границах проекта внесения изменений в проект планировки территории.

Таблица 10 

Степень благоустройства Электропотребление
(кВт·ч/год на 1 чел.)

Использование макси-
мума электрической 

нагрузки (ч/год)
Примечание

Жилые объекты, не оборудованные стационарными электроплитами

Без кондиционеров 1 870 5 200 1 870 * 535 = 
1 000,5 МВт·ч/год

С кондиционерами 2 200 5 700 -

Жилые объекты, оборудованные стационарными электроплитами

Без кондиционеров 2 310 5 300 2 310 * 1417 = 3 273,3 МВт·ч/год

С кондиционерами 2 640 5 800 -

Перспективное положение: предусмотрено строительство новых трансформаторных подстанций, подземных или воз-
душных линий электропередач в части подключения новых объектов проектирования. Технологическое присоединение 
к электросетям производится на основании Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств по-
требителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года № 861 (с изменениями).

6.3. Объекты водоснабжения и водоотведения
Существующее положение: в границах территории проектирования расположены централизованные подземные сети 

водоснабжения и водоотведения, обеспечивающие жилую застройку. 
Перспективное положение: предусмотрено строительство подземных сетей водоснабжения и водоотведения в части 

подключения новых объектов проектирования. Технологическое подключение выполняется на основании договоров и 
технических условий с ресурсоснабжающими организациями.

Норматив обеспеченности объектами водоснабжения и водоотведения принимается не менее 96,0 куб. м на 1 человека 
в год и для территории проектирования составляет 187,39 тыс. м3/год (96 * 1952 чел).

Суточный объем поверхностного стока, поступающий на очистные сооружения с территорий жилых и общественно-
деловых зон городов, принимается в зависимости от структурной части территории и представлен в таблице 11.

Таблица 11

Функциональное 
назначение территории

Объем поверхностных вод, поступающих на 
очистку (куб. м/сут. с 1 га территории) Расчет

Межмагистральные территории (га)

от 10 до 50 га 40 40 * 17,4031 = 696,12 куб. м/сут

Обеспеченность территории проектирования объектами водоснабжения и водоотведения в части размещения под-
земных инженерных сетей обеспечивается. Подключение существующих и проектируемых объектов предусмотрено к 
централизованным городским инженерным сетям согласно договорам на технологическое подключение ресурсоснабжа-
ющих организации.

6.4. Объекты газоснабжения
Существующее положение: в границах территории проектирования расположена газораспределительная подстанция, 

обеспечивающая многоквартирную жилую застройку. 
Перспективное положение: строительство новых сетей газоснабжения не предусмотрено.
Расчетные показатели обеспеченности объектами газоснабжения согласно местным нормативам для индивидуально-

бытовых нужд населения принимается в размере не менее 120 куб. м на 1 человека в год и составляет 40,2 тыс. куб. м в год.
Обеспечение объектами газоснабжения осуществляется с учетом нормативов потребления природного газа, представ-

ленных в таблице 12.

Таблица 12

Показатель Единица
измерения

Значение
показателя

Расчетный показатель, куб. м/
чел. в месяц

Плита в расчете на 1 человека
(с централизованным горячим
водоснабжением) куб. м/чел. в месяц

8 8 * 535=4 280

Отопление 7 Не предусмотрено ППТ

6.5. Объекты теплоснабжения
Существующее положение: энергогенерирующие сооружения и устройства, котельные, предназначенные для тепло-

снабжения городской застройки, размещаются на территории производственных зон. Обеспечение многоквартирной 
жилой, общественной застройки расположенной в границах территории проектирования выполняется со стороны просп. 
Московского от магистральных тепловых сетей, проходящих за границами проектируемой территории. В границах тер-
ритории проектирования расположены подземные тепловые сети в двухтрубном исполнении. 

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки предусмотрено от индивидуальных источников тепла при со-
блюдении технических регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, а также противопожарных требова-
ний.

Перспективное положение: строительство новых сетей теплоснабжения не предусмотрено. Теплоснабжение индивиду-
альной жилой застройки от централизованных тепловых сетей допустимо предусматривать в соответствии с договором 
на технологическое подключение с ресурсоснабжающей организацией. 

Нормативы обеспеченности объектами теплоснабжения принимаютсяв размере не менее 0,5 килокалорий на отопле-
ние 1 кв. м площади в год.

Суммарная тепловая нагрузка на отопление и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий планировочного 
района на перспективу составит 0,0516 Гкал/год = (0,5ккал/год * (95 256,3 – 163,9 + 8 163,7). Требуемая расчетная тепловая 
нагрузка территории проектирования уточняется на дальнейших стадиях проектирования.

Обеспеченность территории проектирования объектами теплоснабжения выполняется.

7. Характеристики объектов капитального строительства
 гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ГО и ЧС)

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области 
предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций определяются в соответствии с требованиями Феде-
рального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ “Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности”, Федерального закона Российской Федерации от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ “О пожарной безопасности”, 
Федерального закона Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации”.

Площади земельных участков для размещения пожарных депо устанавливаются с учетом следующих нормативов:
на 2 пожарных автомобиля - 0,8 га;
на 4 пожарных автомобиля - 1,0 га;
на 6 пожарных автомобилей - 1,2 га.
На территории, смежной с территорией проектирования располагаются объекты ГО и ЧС:
служба спасения им. И.А. Поливанова (просп. Ленинградский, д. 10).
Уровень обеспеченности и территориальной доступности для объекта территориального планирования в границах 

зоны обслуживания радиусом не более 3 км - выполняется в полном объеме.
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ОФициальнО
8. Обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения 
и назначения объектов федерального значения, регионального значения,

 объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования
 и требованиям градостроительных регламентов

Проектным решением, в границах планировочного района, допустимо размещение объектов капитального строитель-
ства регионального и местного значения. 

Таблица 13 – Существующие объекты капитального строительства местного значения в области социальной инфра-
структуры

№ Назначения объекта му-
ниципального значения Наименование

Краткая ха-
рактеристика 

объекта

Местоположение планируемо-
го объекта

Образовательные учреждения

1 В области дошкольного 
образования

МАДОУ Детский сад комбинирован-
ного вида №7 "Семицветик" 280

Территориальный округ Май-
ская горка, улица Первомай-
ская, 5/1

2 В области общего обра-
зования

МБОУ Эколого-биологический лицей 
им. академика Н.П. Лаверова 370

Территориальный округ Май-
ская горка, просп. Ленинград-
ский, 75

Планируемые параметры, местоположение и назначение объектов регионального и местного значения должны соот-
ветствовать нормативам градостроительного проектирования, а именно: 

Градостроительному кодексу Российской Федерации; 
местным нормативам градостроительного проектирования муниципального образования «Город Архангельск»; 
СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

9. Положение о характеристиках объектов, включенных в программы комплексного развития

Программа комплексного развития социальной и транспортной инфраструктуры городского округа “Город Архан-
гельск” на период 2018 - 2025 годы, а также программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры на период 
до 2025 года не включает в себя мероприятия, затрагивающие территорию данного проекта планировки.

10. Характеристика планируемого развития территории

Планируемая плотность населения жилого района составляет 113 чел/га (1 952 чел / 17,4031 га), что не превышает мини-
мальный нормативный (170 чел/га) показатель, установленный на 2025 год согласно статье 1 местных нормативов.

Нормативный параметр по плотности населения генеральным планом не установлен.
Размещение новых объектов строительства в виде многоквартирной жилой застройки предусмотрено с учетом норма-

тивных отступов от границ земельных участков 3 метра и от красных линий 5 метров.
Технико-экономические показатели и площади нормируемых элементов дворовой территории представлены в табли-

це 14.

Таблица 14 

№ 
п/п Наименование Ед. изм. Существ. по-

ложение
Расчетный 

срок

1 Территория в границах проектирования:

га

17,4031 17,4031

зона застройки многоэтажными жилыми домами 11,2555 11,2555

зона специализированной общественной застройки 2,3029 2,3029

зона транспортной инфраструктуры 3,8447 3,8447

2 Площадь застройки, в том числе:

га

2,29839 2,14884

зона застройки многоэтажными жилыми домами 1,94985 1,8003

зона специализированной общественной застройки 0,34854 0,34854

зона транспортной инфраструктуры - -

3 Улично-дорожная сеть, в том числе:

га

- 5,2989

дороги и проезды - 4,4452

тротуары - 0,8537

4 Дворовые территории и территории общего пользования:

га

- 0,80503

площадки для игр детей - 0,37235

площадки для отдыха взрослого населения - 0,18416

площадки для занятий спортом и физкультурой - 0,24852

5 Площадка для хозяйственных целей га - 0,03442

6 Площадка для выгула собак га - 0,0422

5 Площадь озеленения га - 6,3935

6 Процент озеленения % 36,7

7 Процент застройки (относительно площади квартала) % 13,2 12,3

8 Коэффициент застройки1 

(отношение площади застройки к площади квартала)

Норма-
тивный 
показатель 
согласно ге-
неральному 
плану

зона застройки многоэтажными жилыми домами (1,8003/11,2555) 0,4 0,11 0,16

зона специализированной общественной застройки 0,8 0,02 0,02

зона транспортной инфраструктуры - - -

Коэффициент плотности застройки1
(отношение площади всех этажей зданий к площади квартала):

Норма-
тивный 
показатель 
согласно ге-
неральному 
плану

зона застройки многоэтажными жилыми домами 2,0 0,59 1,2

зона специализированной общественной застройки 2,4 0,3 0,3

зона транспортной инфраструктуры - - -

9 Общая площадь (по внешним размерам зданий), в том числе:

га
зона застройки многоэтажными жилыми домами 6,6172 14,01685

зона специализированной общественной застройки 0,68733 0,68733

зона транспортной инфраструктуры - -

10 Плотность населения чел/га 46 113

11 Количество населения чел 803 1952

----------------------------------------------------------------------
1 коэффициент застройки и плотности застройки рассчитан с учетом площади функциональной зоны

Участки территории (зоны) планируемого размещения объектов представлены в таблице 15.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 плотность застройки функциональной зоны согласно генеральному плану
2 предельные параметры приняты согласно правилам землепользования и застройки в зависимости от вида разрешен-

ного использования земельного участка

II. Положения об очередности планируемого развития территории

В настоящем проекте внесения изменений в проект планировки территории предлагается развитие территории про-
ектирования по следующим направлениям:

жилищная сфера;
благоустройство жилой застройки;
развитие внутриквартальных проездов и системы пешеходных связей;
инженерная, транспортная, коммунальная инфраструктуры.
С учетом указанных направлений предлагается следующая очередность планируемого развития территории, а также 

этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства, отраженные в табличной 
форме ниже.

Очередность планируемого развития территории в данном проекте внесения изменений в проект планировки террито-
рии принята по решению технического заказчика:

I очередь строительства – 2022 - 2030 годы;
II очередь строительства (расчетный срок) – 2040 год.
Первая очередь включает в себя: 
размещение многоэтажного жилого дома в границах земельного участка с кадастровым номером 29:22:060412:92.
Вторая очередь (расчетный срок) включает в себя развитие остальной территории планировочного района.
Этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, общественно-де-

лового и иного назначения, объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры, в том числе объектов, 
включенных в программы комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры 
представлены в таблице 16.

Таблица 16

Этапы
проектирования,
строительства,
реконструкции

Описание развития территории Примечание

I –я очередь развития – 2022 - 2030 год

1 этап Получение исходно - разрешительной документации по сформированным 
земельным участкам под предлагаемую проектом застройку

Получение градо-
строительного плана, 
технических условий 
– 2022 - 2023 годы

2 этап Разработка проектной документации по строительству зданий и сооруже-
ний, а также по строительству сетей и объектов инженерного обеспечения

2023 - 2030 годы

3 этап Строительство планируемого объекта капитального строительства и его 
подключение к системе инженерных коммуникаций

2023 - 2030 годы

4 этап Ввод объекта капитального строительства и инженерных коммуникаций 
в эксплуатацию

2023 - 2030 годы

II –я очередь развития (расчетный срок) – 2040 год

1 этап Проведение кадастровых работ 2023 - 2030 годы

2 этап Получение исходно - разрешительной документации по сформированным 
земельным участкам под предлагаемую проектом застройку

2023 - 2030 годы

3 этап Разработка проектной документации по строительству зданий и сооруже-
ний, а также по строительству сетей и объектов инженерного обеспечения

2023 - 2030 годы

4 этап Строительство планируемых объектов капитального строительства и их 
подключение к системе инженерных коммуникаций

2023 - 2030 годы

5 этап Ввод объектов капитального строительства и инженерных коммуникаций 
в эксплуатацию

2023 - 2030 годы

ПРиЛоЖеНие
к проекту внесения изменений в проект 

планировки района «Майская горка» муниципального 
образования «Город Архангельск» в границах 

элемента планировочной структуры: 
просп. Ленинградский, ул. Октябрят, просп. Московский,  

ул. Первомайская площадью 17,4031 га

ГЛАВА  ГоРоДСКоГо  оКРУГА 
«ГоРоД  АРХАНГеЛЬСК» 

РАСПоРЯЖеНие

от 26 января 2023 г. № 325р

о признании утратившим силу распоряжения Главы 
городского округа «Город Архангельск» от 22 августа 2022 года № 4995р

1. Признать утратившим силу распоряжение Главы городского округа «Город Архангельск» от 22 августа 2022 года № 
4995р «О подготовке проекта внесения изменений в проект планировки района «Майская горка» муниципального образо-
вания «Город Архангельск» в границах территориальной производственной зоны (кодовое обозначение – П1) в районе ул. 
Прибрежной площадью 2,3446 га». 

2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

Глава городского округа 
«Город Архангельск» Д.А. Морев
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ОФициальнО

АДМиНиСТРАЦиЯ  ГоРоДСКоГо  оКРУГА 
«ГоРоД  АРХАНГеЛЬСК» 

РАСПоРЯЖеНие

от 27 января 2023 г. № 334р

о внесении изменения в распоряжение Администрации 
городского округа «Город Архангельск» от 25 ноября 2022 года № 7602р  

1. Внести в пункт 2 распоряжения Администрации городского округа «Город Архангельск» от 25 ноября 2022 года № 
7602р «Об изъятии земельного участка и жилых помещений» изменение, заменив в абзаце девятом цифры «33,7» цифрами 
«48,1».

2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

Глава городского округа 
«Город Архангельск» Д.А. Морев

ГЛАВА  ГоРоДСКоГо  оКРУГА 
«ГоРоД  АРХАНГеЛЬСК» 

РАСПоРЯЖеНие

от 30 января 2023 г. № 382р

о признании отдельных частей проекта планировки района  
«Майская горка» муниципального образования «Город Архангельск»  

не подлежащими применению

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа «Город Архангельск» и порядком внесения изменений в документацию по планировке территории, отмены такой 
документации или ее отдельных частей, признания отдельных частей такой документации не подлежащими примене-
нию, утвержденным постановлением Администрации городского округа «Город Архангельск» от 12 мая 2021 года № 862:

1. Признать отдельные части проекта планировки района «Майская горка» муниципального образования «Город Ар-
хангельск», утвержденного распоряжением мэра города Архангельска от 20 февраля 2015 года № 425р (с изменениями), не 
подлежащими применению:

в границах земельного участка с кадастровым номером 29:22:060401:103;
в границах земельного участка с кадастровым номером 29:22:060409:941;
в границах земельного участка с кадастровым номером 29:22:060409:103.
2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 

интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

Глава городского округа 
«Город Архангельск» Д.А. Морев

АДМиНиСТРАЦиЯ  ГоРоДСКоГо  оКРУГА 
«ГоРоД  АРХАНГеЛЬСК» 

РАСПоРЯЖеНие

от 31 января 2023 г. № 386р

о внесении изменения в приложение № 3  
к Положению о социальной карте архангелогородца 

1. Внести в Приложение № 3 к Положению о социальной карте архангелогородца, утвержденному распоряжением мэ-
рии города Архангельска от 21 марта 2012 года № 85р, (с изменениями) изменение, изложив его в новой прилагаемой ре-
дакции.

2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

Глава городского округа
«Город Архангельск» Д.А. Морев

ПРиЛоЖеНие
к распоряжению Администрации 

городского округа «Город Архангельск»
от 31 января 2023 г. № 386р

«Приложение № 3 
к Положению о социальной 

карте архангелогородца

Управление по вопросам семьи, 
опеки и попечительства Администрации 

городского округа «Город Архангельск»

Уведомление 
________________________________________________________________
                     (наименование хозяйствующего субъекта)
в лице ____________________________________________________________
                                          (Ф.И.О., должность)

уведомляет об участии в обеспечении действия социальной карты архангелогородца  
с ________________________________________________
  (дата начала предоставления скидок по социальной карте)

Перечень предоставляемых скидок: 

№ 
п/п

Наименование 
учреждения, 

торговой сети 
и т.д.

Адрес
места реализации

товара, работ, услуг 
и т.д.

Контактная информация 
места реализации

товара, работ, услуг и т.д.
(при наличии)

Размер скид-
ки, %

Наименование товара 
(группы товаров, работы, 
услуги), на который рас-

пространяется скидка

1

Реквизиты:

1 Полное наименование хозяйствующего субъекта 

2 Почтовый адрес:

3 Телефон руководителя/факс/эл.почта:

Руководитель хозяйствующего субъекта ___________ (__________________)
                                                                                        подпись   (расшифровка подписи)
М.П.

оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа «Город Архангельск» извещает о начале проведения 
общественного обсуждения по проекту решения Главы городского округа «Город Архангельск» о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 268 кв. м в кадастровом квартале 
29:22:073006, расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска по ул. Старожаровихинской:

«Ведение огородничества: Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохо-
зяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных 
для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур» (код (числовое обозначение) вида разрешенного ис-
пользования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утверж-
денному приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использова-
ния земельных участков», - 13.1).

Общественные обсуждения проводятся с «10» февраля 2023 года по «15» февраля 2023 года.
Проект решения Главы городского округа «Город Архангельск»«О предоставлении разрешения на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка,  расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архан-
гельска, по улице Старожаровихинской, об утверждении схемы расположения земельного участка» и информационные 
материалы по теме общественных обсуждений, включающие:

1 Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории;

представлены с 10 февраля 2023 года:
1. На официальном информационном интернет-портале городского округа «Город Архангельск»: http://www.arhcity.

ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация городского округа «Город Архангельск», г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 

д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с «10» февраля 2023 года по «15» февраля 2023 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следующему графи-

ку: 

консультант кабинет дата Время

Юницына А.Н. каб. 510
тел. 60-71-44 

15 февраля  2023 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

14 февраля  2023 года с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить предло-
жения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:

- официального информационного интернет-портала городского округа «Город Архангельск»: адрес электронной по-
чты: architect@arhcity.ru.

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; 
- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке городского округа 

“Город Архангельск”. 
Контактные данные организатора: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электрон-

ной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интернет-

портале городского округа «Город Архангельск»: http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа «Город Архангельск» извещает о начале проведения 
общественного обсуждения по проекту решения Главы городского округа «Город Архангельск» о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования: 

земельного участка в кадастровом квартале 29:22:050107 площадью 1 474 кв. м, расположенного в Ломоносовском терри-
ториальном округе г. Архангельска по улице Выучейского, 72;

земельного участка 29:22:050514:ЗУ4 площадью 520 кв. м, расположенного в Ломоносовском территориальном округе г. 
Архангельска по проспекту Ломоносова, 65, корпус 1, согласно проекту межевания территории в границах просп. Ломоно-
сова и ул. Розы Люксембург в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска, утвержденному распоряжением 
Главы городского округа «Город Архангельск» от 19 декабря 2022 года № 8366р

«малоэтажная многоквартирная жилая застройка: размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартир-
ные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок для от-
дыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 
помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквар-
тирном доме не составляет более 15 % общей площади помещений дома.» (код (числовое обозначение) вида разрешенного 
использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утверж-
денному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков», - 2.1.1).

Общественные обсуждения проводятся с «10» февраля 2023 года по «15» февраля 2023 года.
Проект решения Главы городского округа «Город Архангельск»«О предоставлении разрешения на условно разрешен-

ный вид использования земельных участков, расположенных в г. Архангельске, об утверждении схемы расположения 
земельного участка» и информационные материалы по теме общественных обсуждений, включающие:

1 Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории;

2 Проект межевания территории в границах просп. Ломоносова и ул. Розы Люксембург в Ломоносовском террито-
риальном округе г. Архангельска от 19 декабря 2022 года № 8366р

представлены с 10 февраля 2023 года:
1. На официальном информационном интернет-портале городского округа «Город Архангельск»: http://www.arhcity.

ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация городского округа «Город Архангельск», г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 

д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с «10» февраля 2023 года по «15» февраля 2023 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следующему графи-

ку: 

консультант кабинет дата Время

Юницына А.Н. каб. 510
тел. 60-71-44 

15 февраля  2023 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

14 февраля  2023 года с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить предло-
жения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:

- официального информационного интернет-портала городского округа «Город Архангельск»: адрес электронной по-
чты: architect@arhcity.ru.

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; 
- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке городского округа 

“Город Архангельск”. 
Контактные данные организатора: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электрон-

ной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интернет-

портале городского округа «Город Архангельск»: http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа «Город Архангельск» извещает о начале проведе-
ния общественного обсуждения по проекту решения Главы городского округа «Город Архангельск» о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка в кадастровом квартале 29:22:011202  
площадью 2 639 кв. м, расположенного в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска по улице Родио-
нова, 17:

«малоэтажная многоквартирная жилая застройка: размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартир-
ные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок для от-
дыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 
помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквар-
тирном доме не составляет более 15 % общей площади помещений дома.» (код (числовое обозначение) вида разрешенного 
использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утверж-
денному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков», - 2.1.1).

Общественные обсуждения проводятся с «10» февраля 2023 года по «15» февраля 2023 года.
Проект решения Главы городского округа «Город Архангельск»«О предоставлении разрешения на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка, расположенного в Маймаксанском территориальном округе г. Архангель-
ске по ул. Родионова, об утверждении схемы расположения земельного участка» и информационные материалы по теме 
общественных обсуждений, включающие: 

1 Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории;

представлены с 10 февраля 2023 года:
1. На официальном информационном интернет-портале городского округа «Город Архангельск»: http://www.arhcity.

ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация городского округа «Город Архангельск», г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 

д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с «10» февраля 2023 года по «15» февраля 2023 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следующему гра-

фику: 

консультант кабинет дата Время

Юницына А.Н. каб. 510
тел. 60-71-44 

15 февраля  2023 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

14 февраля  2023 года с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить предло-
жения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:

- официального информационного интернет-портала городского округа «Город Архангельск»: адрес электронной по-
чты: architect@arhcity.ru.

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; 
- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке городского округа 

“Город Архангельск”. 
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ОФициальнО
Контактные данные организатора: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес элек-

тронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интер-

нет-портале городского округа «Город Архангельск»: http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа «Город Архангельск» извещает о начале проведения 
общественного обсуждения по проекту решения Главы городского округа «Город Архангельск» о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 205 кв. м в кадастровом квартале 
29:22:030604, расположенного в Северном территориальном округе г. Архангельска по ул. Ларионова С.Н.:

«ведение огородничества: размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предна-
значенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур» (код (числовое обозначение) вида разре-
шенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участ-
ков, утвержденному приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков», - 13.1).

Общественные обсуждения проводятся с «10» февраля 2023 года по «15» февраля 2023 года.
Проект решения Главы городского округа «Город Архангельск»«О предоставлении разрешения на условно разрешен-

ный видиспользования земельного участка,  расположенного в Северном территориальном округе г. Архангельска, по 
улице Ларионова С.Н., об утверждении схемы расположения земельного участка» и информационные материалы по 
теме общественных обсуждений, включающие: 

1 Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории;

представлены с 10 февраля 2023 года:
1. На официальном информационном интернет-портале городского округа «Город Архангельск»: http://www.arhcity.

ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация городского округа «Город Архангельск», г. Архангельск, пл. В.И. Лени-

на, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с «10» февраля 2023 года по «15» февраля 2023 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следующему графи-

ку: 

консультант кабинет дата Время

Юницына А.Н. каб. 510
тел. 60-71-44 

15 февраля  2023 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

14 февраля  2023 года с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить пред-
ложения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:

- официального информационного интернет-портала городского округа «Город Архангельск»: адрес электронной по-
чты: architect@arhcity.ru.

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; 
- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке городского округа 

“Город Архангельск”. 
Контактные данные организатора: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес элек-

тронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интер-

нет-портале городского округа «Город Архангельск»: http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа «Город Архангельск» извещает о начале проведения 
общественного обсуждения по проекту решения Главы городского округа «Город Архангельск» о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 400 кв. м в кадастровом квартале 
29:22:030604, расположенного в Северном территориальном округе г. Архангельска по ул. Ларионова С.Н.:

«ведение огородничества: размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предна-
значенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур» (код (числовое обозначение) вида разре-
шенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участ-
ков, утвержденному приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков», - 13.1).

Общественные обсуждения проводятся с «10» февраля 2023 года по «15» февраля 2023 года.
Проект решения Главы городского округа «Город Архангельск»«О предоставлении разрешения на условно разрешен-

ный видиспользования земельного участка,  расположенного в Северном территориальном округе г. Архангельска, по 
улице Ларионова С.Н., об утверждении схемы расположения земельного участка» и информационные материалы по 
теме общественных обсуждений, включающие: 

1 Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории;

представлены с 10 февраля 2023 года:
1. На официальном информационном интернет-портале городского округа «Город Архангельск»: http://www.arhcity.

ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация городского округа «Город Архангельск», г. Архангельск, пл. В.И. Лени-

на, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с «10» февраля 2023 года по «15» февраля 2023 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следующему графи-

ку: 

консультант кабинет дата Время

Юницына А.Н. каб. 510
тел. 60-71-44 

15 февраля  2023 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

14 февраля  2023 года с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить пред-
ложения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:

- официального информационного интернет-портала городского округа «Город Архангельск»: адрес электронной по-
чты: architect@arhcity.ru.

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; 
- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке городского округа 

“Город Архангельск”. 
Контактные данные организатора: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес элек-

тронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интер-

нет-портале городского округа «Город Архангельск»: http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа «Город Архангельск» извещает о начале проведения 
общественного обсуждения по проекту решения Главы городского округа «Город Архангельск» о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельных участков площадью 1 059 кв. м, 1 060 кв. м, 1 535 кв.м в 
кадастровом квартале 29:22:010503, расположенных в  Маймаксанском территориальном округе г.Архангельска по ули-
це Мудьюгской:

«Для индивидуального жилищного строительства: Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количе-
ством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений 
вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связан-
ных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); 
выращивание сельскохозяйственных культур; размещение гаражей для собственных нужд и хозяйственных построек» 
(код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разре-
шенного использования земельных участков, утвержденному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 «Об 
утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», - 2.1).

Общественные обсуждения проводятся с «10» февраля 2023 года по «15» февраля 2023 года.
Проект решения Главы городского округа «Город Архангельск»«О предоставлении разрешения на условно разрешен-

ный вид использования земельных участков, расположенных в Маймаксанском территориальном округе г. Архангель-
ска улице Мудьюгской, об утверждении схем расположения земельных участков» и информационные материалы по 
теме общественных обсуждений, включающие:

1 Схемы расположения земельных участков на кадастровом плане территории   площадью 1059 кв. м, 1060 кв. м, 
1535 кв.м

представлены с 10 февраля 2023 года:
1. На официальном информационном интернет-портале городского округа «Город Архангельск»: http://www.arhcity.

ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация городского округа «Город Архангельск», г. Архангельск, пл. В.И. Лени-

на, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с «10» февраля 2023 года по «15» февраля 2023 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 

Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следующему графи-
ку: 

консультант кабинет дата Время

Юницына А.Н. каб. 510
тел. 60-71-44 

15 февраля  2023 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

14 февраля  2023 года с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить пред-
ложения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:

- официального информационного интернет-портала городского округа «Город Архангельск»: адрес электронной по-
чты: architect@arhcity.ru.

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; 
- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке городского округа 

“Город Архангельск”. 
Контактные данные организатора: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес элек-

тронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интер-

нет-портале городского округа «Город Архангельск»: http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа «Город Архангельск» извещает о начале проведения 
общественного обсуждения по проекту решения Главы городского округа «Город Архангельск» о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка в кадастровом квартале 29:22:060709  площадью 
100 кв. м, расположенного в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по улице Лермонтова:

«Коммунальное обслуживание» (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка 
по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Росреестра от 
10 ноября 2020 года № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участ-
ков» - 3.1).

Общественные обсуждения проводятся с «10» февраля 2023 года по «15» февраля 2023 года.
Проект решения Главы городского округа «Город Архангельск»«О предоставлении разрешения на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка, расположенного в территориальном округе Майская горка г. Архангельске 
по ул. Лермонтова, об утверждении схемы расположения земельного участка» и информационные материалы по теме 
общественных обсуждений, включающие:

1 Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории ,

представлены с 10 февраля 2023 года:
1. На официальном информационном интернет-портале городского округа «Город Архангельск»: http://www.arhcity.

ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация городского округа «Город Архангельск», г. Архангельск, пл. В.И. Лени-

на, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с «10» февраля 2023 года по «15» февраля 2023 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следующему графи-

ку: 

консультант кабинет дата Время

Юницына А.Н. каб. 510
тел. 60-71-44 

15 февраля  2023 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

14 февраля  2023 года с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить пред-
ложения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:

- официального информационного интернет-портала городского округа «Город Архангельск»: адрес электронной по-
чты: architect@arhcity.ru.

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; 
- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке городского округа 

“Город Архангельск”. 
Контактные данные организатора: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес элек-

тронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интер-

нет-портале городского округа «Город Архангельск»: http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа «Город Архангельск» извещает о начале проведения 
общественного обсуждения по проекту решения Главы городского округа «Город Архангельск» о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 307 кв. м в кадастровом квартале 
29:22:030603, расположенного в Северном территориальном округе г. Архангельска по ул. Ларионова С.Н.:

«ведение огородничества: размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предна-
значенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур» (код (числовое обозначение) вида разре-
шенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участ-
ков, утвержденному приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков», - 13.1).

Общественные обсуждения проводятся с «10» февраля 2023 года по «15» февраля 2023 года.
Проект решения Главы городского округа «Город Архангельск»«О предоставлении разрешения на условно разрешен-

ный видиспользования земельного участка,  расположенного в Северном территориальном округе г. Архангельска, по 
улице Ларионова С.Н., об утверждении схемы расположения земельного участка» и информационные материалы по 
теме общественных обсуждений, включающие: 

1 Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории;

представлены с 10 февраля 2023 года:
1. На официальном информационном интернет-портале городского округа «Город Архангельск»: http://www.arhcity.

ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация городского округа «Город Архангельск», г. Архангельск, пл. В.И. Лени-

на, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с «10» февраля 2023 года по «15» февраля 2023 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следующему графи-

ку: 

консультант кабинет дата Время

Юницына А.Н. каб. 510
тел. 60-71-44 

15 февраля  2023 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

14 февраля  2023 года с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить пред-
ложения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:

- официального информационного интернет-портала городского округа «Город Архангельск»: адрес электронной по-
чты: architect@arhcity.ru.

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; 
- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке городского округа 

“Город Архангельск”. 
Контактные данные организатора: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес элек-

тронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интер-

нет-портале городского округа «Город Архангельск»: http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа «Город Архангельск» извещает о начале проведения 
общественного обсуждения по проекту решения Главы городского округа «Город Архангельск» о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 925 кв. м, в кадастровом квартале 
29:22:012101, расположенного в Маймаксанском территориальном округе г.Архангельска по улице Сибирской:

 «Для индивидуального жилищного строительства: Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количе-
ством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений 
вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связан-
ных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); 
выращивание сельскохозяйственных культур; размещение гаражей для собственных нужд и хозяйственных построек» 
(код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разре-
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шенного использования земельных участков, утвержденному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 «Об 
утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», - 2.1).

Общественные обсуждения проводятся с «10» февраля 2023 года по «15» февраля 2023 года.
Проект решения Главы городского округа «Город Архангельск»«О предоставлении разрешения на условно разре-

шенный вид использования земельного участка, расположенного в Маймаксанском территориальном округе г. Архан-
гельска улице Сибирской, об утверждении схемы расположения земельного участка» и информационные материалы по 
теме общественных обсуждений, включающие:

1 Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории;

представлены с 10 февраля 2023 года:
1. На официальном информационном интернет-портале городского округа «Город Архангельск»: http://www.arhcity.

ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация городского округа «Город Архангельск», г. Архангельск, пл. В.И. Лени-

на, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с «10» февраля 2023 года по «15» февраля 2023 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следующему графи-

ку: 

консультант кабинет дата Время

Юницына А.Н. каб. 510
тел. 60-71-44 

15 февраля  2023 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

14 февраля  2023 года с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить пред-
ложения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:

- официального информационного интернет-портала городского округа «Город Архангельск»: адрес электронной по-
чты: architect@arhcity.ru.

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; 
- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке городского округа 

“Город Архангельск”. 
Контактные данные организатора: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес элек-

тронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интер-

нет-портале городского округа «Город Архангельск»: http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа «Город Архангельск» извещает о начале проведения 
общественного обсуждения по проекту решения Главы городского округа «Город Архангельск» о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 272 кв. м в кадастровом квартале 
29:22:030601, расположенного в Северном территориальном округе г. Архангельска по ул. Тихой:

«Ведение огородничества: размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предна-
значенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур» (код (числовое обозначение) вида разре-
шенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участ-
ков, утвержденному приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков», - 13.1).

Общественные обсуждения проводятся с «10» февраля 2023 года по «15» февраля 2023 года.
Проект решения Главы городского округа «Город Архангельск»«О предоставлении разрешения на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка,  расположенного в Северном территориальном округе г. Архангельска, по 
улице Тихой, об утверждении схемы расположения земельного участка» и информационные материалы по теме обще-
ственных обсуждений, включающие: 

1 Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории;

представлены с 10 февраля 2023 года:
1. На официальном информационном интернет-портале городского округа «Город Архангельск»: http://www.arhcity.

ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация городского округа «Город Архангельск», г. Архангельск, пл. В.И. Лени-

на, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с «10» февраля 2023 года по «15» февраля 2023 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следующему графи-

ку: 

консультант кабинет дата Время

Юницына А.Н. каб. 510
тел. 60-71-44 

15 февраля  2023 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

14 февраля  2023 года с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить пред-
ложения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:

- официального информационного интернет-портала городского округа «Город Архангельск»: адрес электронной по-
чты: architect@arhcity.ru.

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; 
- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке городского округа 

“Город Архангельск”. 
Контактные данные организатора: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес элек-

тронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интер-

нет-портале городского округа «Город Архангельск»: http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа «Город Архангельск» извещает о начале проведе-
ния общественного обсуждения по проекту решения Главы городского округа «Город Архангельск» о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 949 кв. м, в кадастровом 
квартале 29:22:011309, расположенного в Маймаксанском территориальном округе г.Архангельска по улице Кольце-
вой, 41:

«Для индивидуального жилищного строительства: Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количе-
ством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений 
вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связан-
ных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); 
выращивание сельскохозяйственных культур; размещение гаражей для собственных нужд и хозяйственных построек» 
(код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разре-
шенного использования земельных участков, утвержденному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 «Об 
утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», - 2.1).

Общественные обсуждения проводятся с «10» февраля 2023 года по «15» февраля 2023 года.
Проект решения Главы городского округа «Город Архангельск»«О предоставлении разрешения на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка, расположенного в Маймаксанском территориальном округе г. Архангель-
ска улице Кольцевой об утверждении схемы расположения земельного участка» и информационные материалы по теме 
общественных обсуждений, включающие:

1 Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории;

представлены с 10 февраля 2023 года:
1. На официальном информационном интернет-портале городского округа «Город Архангельск»: http://www.arhcity.

ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация городского округа «Город Архангельск», г. Архангельск, пл. В.И. Лени-

на, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с «10» февраля 2023 года по «15» февраля 2023 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следующему графи-

ку: 

консультант кабинет дата Время

Юницына А.Н. каб. 510
тел. 60-71-44 

15 февраля  2023 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

14 февраля  2023 года с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить пред-
ложения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:

- официального информационного интернет-портала городского округа «Город Архангельск»: адрес электронной по-
чты: architect@arhcity.ru.

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; 
- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке городского округа 

“Город Архангельск”. 

Контактные данные организатора: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес элек-
тронной почты: architect@arhcity.ru.

Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интер-
нет-портале городского округа «Город Архангельск»: http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа «Город Архангельск» извещает о начале проведения 
общественного обсуждения по проекту решения Главы городского округа «Город Архангельск» о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 24 174 кв. м, в кадастровом квартале 
29:22:041020, расположенного в  Октябрьском территориальном округе г.Архангельска по улице КЛДК:

 «Отдых (рекреация)» (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по класси-
фикатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Росреестра от 10 ноября 
2020 года № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», - 5.0).

Общественные обсуждения проводятся с «10» февраля 2023 года по «15» февраля 2023 года.
Проект решения Главы городского округа «Город Архангельск»«О предоставлении разрешения на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка, расположенного в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска 
улице КЛДК, об утверждении схемы расположения земельного участка» и информационные материалы по теме обще-
ственных обсуждений, включающие:

1 Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории;

представлены с 10 февраля 2023 года:
1. На официальном информационном интернет-портале городского округа «Город Архангельск»: http://www.arhcity.

ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация городского округа «Город Архангельск», г. Архангельск, пл. В.И. Лени-

на, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с «10» февраля 2023 года по «15» февраля 2023 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следующему графи-

ку: 

консультант кабинет дата Время

Юницына А.Н. каб. 510
тел. 60-71-44 

15 февраля  2023 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

14 февраля  2023 года с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить пред-
ложения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:

- официального информационного интернет-портала городского округа «Город Архангельск»: адрес электронной по-
чты: architect@arhcity.ru.

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; 
- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке городского округа 

“Город Архангельск”. 
Контактные данные организатора: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес элек-

тронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интер-

нет-портале городского округа «Город Архангельск»: http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа «Город Архангельск» извещает о начале проведения 
общественного обсуждения по проекту решения Главы городского округа «Город Архангельск» о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 
(индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 2 249 кв.м с кадастровым номером 29:22:020430:12, рас-
положенном в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по улице Маймаксанской:

установление минимального процента застройки земельного участка 7 процентов;
установление максимального размера земельного участка 2 249 кв. м.
Общественные обсуждения проводятся с «10» февраля 2023 года по «15» февраля 2023 года.
Проект решения Главы городского округа «Город Архангельск»«О предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства (индивидуальный жилой 
дом) на земельном участке, расположенном в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по улице Май-
максанской» и информационные материалы по теме общественных обсуждений, включающие:

1 Схема планировочной организации земельного участка;

представлены с 10 февраля 2023 года:
1. На официальном информационном интернет-портале городского округа «Город Архангельск»: http://www.arhcity.

ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация городского округа «Город Архангельск», г. Архангельск, пл. В.И. Лени-

на, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с «10» февраля 2023 года по «15» февраля 2023 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следующему графи-

ку: 

консультант Кабинет дата Время

Юницына А.Н. каб. 510
тел. 60-71-44 

15 февраля  2023 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

14 февраля  2023 года с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить пред-
ложения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:

- официального информационного интернет-портала городского округа «Город Архангельск»: адрес электронной по-
чты: architect@arhcity.ru.

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; 
- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке городского округа 

“Город Архангельск”. 
Контактные данные организатора: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес элек-

тронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интер-

нет-портале городского округа «Город Архангельск»: http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа «Город Архангельск» извещает о начале проведения 
общественного обсуждения по проекту решения Главы городского округа «Город Архангельск» о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельных участков

  с кадастровым номером 29:22:060409:941 площадью 29 918 кв. м, расположенного в территориальном округе Майская 
горка г. Архангельска по улице Ленина;

  с кадастровым номером 29:22:060409:103 площадью 30 887 кв. м, расположенного в территориальном округе Майская 
горка г. Архангельска по улице Кооперативной;

  с кадастровым номером 29:22:060401:103 площадью 64 024 кв. м, расположенного в территориальном округе Майская 
горка г. Архангельска по улице Карпогорской:

«Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)» (код (числовое обозначение) вида разрешенного использова-
ния земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному 
приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использо-
вания земельных участков», - 2.6).

Общественные обсуждения проводятся с «10» февраля 2023 года по «15» февраля 2023 года.
Проект решения Главы городского округа «Город Архангельск»«О предоставлении разрешения на условно разрешен-

ный вид использования земельных участков, расположенных в территориальном округе  Майская горка г. Архангель-
ска» и информационные материалы по теме общественных обсуждений, включающие:

1 Копия выписки из ЕГРН об объекте недвижимости (земельный участок с кадастровым номером 29:22:060409:103); 

2 Копия выписки из ЕГРН об объекте недвижимости (земельный участок с кадастровым номером 29:22:060401:103);

3 Копия выписки из ЕГРН об объекте недвижимости (земельный участок с кадастровым номером 29:22:060409:941);

представлены с 10 февраля 2023 года:
1. На официальном информационном интернет-портале городского округа «Город Архангельск»: http://www.arhcity.

ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация городского округа «Город Архангельск», г. Архангельск, пл. В.И. Лени-

на, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с «10» февраля 2023 года по «15» февраля 2023 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следующему графи-

ку: 
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консультант кабинет дата Время

Юницына А.Н. каб. 510
тел. 60-71-44 

15 февраля  2023 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

14 февраля  2023 года с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить пред-
ложения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:

- официального информационного интернет-портала городского округа «Город Архангельск»: адрес электронной по-
чты: architect@arhcity.ru.

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; 
- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке городского округа 

“Город Архангельск”. 
Контактные данные организатора: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес элек-

тронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интер-

нет-портале городского округа «Город Архангельск»: http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.».

ГЛАВА ГоРоДСКоГо оКРУГА
«ГоРоД АРХАНГеЛЬСК»

РАСПоРЯЖеНие

от 24 января 2023 г. № 274р

об установлении соответствия вида разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым номером 29:22:071601:127 

В соответствии с частью 13 статьи 34 Федерального закона от 23 июня 2014 года № 171-ФЗ «О внесении изменений в 
Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»:

Установить соответствие вида разрешенного использования земельного  участка  площадью 1 470 кв. м с кадастро-
вым номером 29:22:071601:127, расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория  г. Архангельска по ул. 
Кривоборской, 23 виду разрешенного использования: «Для индивидуального жилищного строительства: Размещение 
жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати 
метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворе-
ния гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела 
на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание сельскохозяйственных культур; размещение гаражей для 
собственных нужд и хозяйственных построек» (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земель-
ного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом 
Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования зе-
мельных участков», - 2.1).

Глава городского округа
«Город Архангельск» Д.А. Морев

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, ул. Красноармейская, д. 17.

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома № 17 по ул. Красноармейской в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Красноармейская, д. 17. Кадастровый номер 
земельного участка 29:22:050506:13.

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Красноармейская, д. 17, кв. 1, кадастровый номер 29:22:050506:326;
ул. Красноармейская, д. 17, кв. 2, кадастровый номер 29:22:050506:323;
ул. Красноармейская, д. 17, кв. 3, кадастровый номер 29:22:050506:331;
ул. Красноармейская, д. 17, кв. 4, кадастровый номер 29:22:050506:324;
ул. Красноармейская, д. 17, кв. 5, кадастровый номер 29:22:050506:325;
ул. Красноармейская, д. 17, кв. 8, кадастровый номер 29:22:050506:328;
ул. Красноармейская, д. 17, кв. 9, кадастровый номер 29:22:050506:322;
ул. Красноармейская, д. 17, кв. 10, кадастровый номер 29:22:050506:320;
ул. Красноармейская, д. 17, кв. 11, кадастровый номер 29:22:050506:329;
ул. Красноармейская, д. 17, кв. 12, комната, кадастровый номер 29:22:050506:537.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, 

и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об 
учете прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: 
г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 440, тел.(8182) 60-74-68. Заявление на подачу информации может быть подано 
заинтересованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный информационный интернет-портал городского округа «Город Архангельск», где размещено настоя-
щее сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде у каб. 423, располо-
женном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых 
подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация городского округа «Город Архангельск» в лице депар-
тамента муниципального имущества Администрации городского округа «Город Архангельск».

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, ул. Ленина, д. 6, корп. 1

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома № 6, корп. 1 по ул. Ленина в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Ленина, д. 6, корп. 1. Данный земельный уча-
сток расположен в кадастровом квартале 29:22:060416. Утвержденная схема расположения земельного участка:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Ленина, д. 6, корп. 1, кв. 3, кадастровый номер 29:22:060416:696;
ул. Ленина, д. 6, корп. 1, кв. 5, кадастровый номер 29:22:060416:694;
ул. Ленина, д. 6, корп. 1, кв. 7, кадастровый номер 29:22:060416:699.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, 

и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об 
учете прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: 
г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 440 тел.(8182) 60-74-68. Заявление на подачу информации может быть подано 
заинтересованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный информационный интернет-портал городского округа «Город Архангельск», где размещено настоя-
щее сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде у каб. 423, располо-
женном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых 
подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация городского округа «Город Архангельск» в лице депар-
тамента муниципального имущества Администрации городского округа «Город Архангельск».

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, ул. Михаила Новова, д. 8

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома № 8 по ул. Михаила Новова в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Михаила Новова, д. 8. Данный земельный уча-
сток расположен в кадастровом квартале 29:22:011309. Утвержденная схема расположения земельного участка:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Михаила Новова, д. 8, кв. 3, кадастровый номер 29:22:011309:845;
ул. Михаила Новова, д. 8, кв. 4, кадастровый номер 29:22:011309:789;
ул. Михаила Новова, д. 8, кв. 7, кадастровый номер 29:22:011309:814;
ул. Михаила Новова, д. 8, кв. 8, кадастровый номер 29:22:011309:848;
ул. Михаила Новова, д. 8, кв. 9, кадастровый номер 29:22:011309:837;
ул. Михаила Новова, д. 8, кв. 12, кадастровый номер 29:22:011309:839.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, 

и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об 
учете прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: 
г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 440 тел.(8182) 60-74-68. Заявление на подачу информации может быть подано 
заинтересованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный информационный интернет-портал городского округа «Город Архангельск», где размещено настоя-
щее сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде у каб. 423, располо-
женном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых 
подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация городского округа «Город Архангельск» в лице депар-
тамента муниципального имущества Администрации городского округа «Город Архангельск».

ПРАВиТеЛЬСТВо АРХАНГеЛЬСКоЙ оБЛАСТи
РАСПоРЯЖеНие

от 27 января 2023 г. № 38-рп

г. Архангельск

об изъятии объектов недвижимого имущества
для государственных нужд Архангельской области в целях

реализации проекта «Студенческий кампус мирового уровня
«Арктическая звезда» в г. Архангельске

В соответствии со статьями 56.2 и 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, генеральным планом городского 
округа «Город Архангельск», утвержденным постановлением министерства строительства и архитектуры Архангель-
ской области от 2 апреля 2020 года № 37-п, проектом планировки района «Майская горка» муниципального образования 
«Город Архангельск», утвержденным распоряжением Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 20 
февраля 2015 года № 425р:

1. Изъять для государственных нужд Архангельской области в целях реализации проекта «Студенческий кампус ми-
рового уровня «Арктическая звезда» в г. Архангельске земельный участок площадью 290 кв. м с кадастровым номером 
29:22:050407:17 (далее – земельный участок) и расположенное на нем административное здание с кадастровым номером 
29:22:050407:77 (далее – административное здание).

2. Министерству имущественных отношений Архангельской области (далее – министерство) в течение 10 дней со дня 
вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить выполнение подпунктов 1 – 4 пункта 10 статьи 56.6 Земельного 
кодекса Российской Федерации.

3. Уполномочить министерство:
1) осуществить подготовку проекта соглашения об изъятии земельного участка и административного здания;
2) выступить заказчиком работ по оценке изымаемых земельного участка и расположенного на нем административ-

ного здания или оценке прекращаемых прав и размера убытков, причиняемых таким изъятием;
3) осуществить переговоры с правообладателем изымаемых земельного участка и административного здания от-

носительно условий их изъятия;
4) направить проект соглашения сторонам такого соглашения для подписания;
5) заключить соглашение об изъятии земельного участка и административного здания;
6) в случае, предусмотренном пунктом 10 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, обратиться в суд с 

иском о принудительном изъятии земельного участка и административного здания;
7) обеспечить государственную регистрацию возникновения, прекращения или перехода прав на изъятые земельный 

участок и административное здание;
8) обеспечить снос административного здания.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Первый заместитель Губернатора
Архангельской области –
председатель Правительства
Архангельской области  А.В. Алсуфьев
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В Архангельске на стадио-
не «Труд» прошел отбороч-
ный этап Северо-западного 
Федерального округа тур-
нира на призы Святейше-
го Патриарха Московского 
и всея Руси по хоккею с мя-
чом среди мальчиков 2011-
2012 г.р.

Участие в соревнованиях приня-
ли три команды из Архангель-
ской и Мурманской областей, а 
также Республики Коми. Не по-
терпев ни одного поражения, по-
разив ворота соперников 37 раз 
и пропустив в свои всего четыре 
мяча, победителем турнира и об-
ладателем единственной путев-
ки в финал стала команда «Во-
дник-2011».

Финальный турнир пройдет в 
Москве с 15 по 17 февраля на Крас-
ной площади, сообщили в мини-
стерстве спорта Архангельской об-
ласти.

Наши борцы поедут на первенство России
ЧетыреÎпутевкиÎнаÎпервенствоÎроссииÎзавоевалиÎборцыÎПоморьяÎнаÎзональномÎтурнире

Î� Фото:ÎФеДерАцииÎсПортиВнойÎборьбыÎАрхАнгеЛьскойÎобЛАсти

Борцы Архангельской обла-
сти завоевали три золотые, 
одну серебряную и одну 
бронзовую медали на пер-
венстве Северо-запада  
России по греко-римской 
борьбе.

Турнир состоялся в Калинингра-
де, в нем участвовали юноши до 18 
лет и юниоры до 21 года, сообщили 
в министерстве спорта Архангель-
ской области.

Уверенную победу в зональном 
первенстве одержали:

егор Чаусов (весовая категория 
до 71 кг),

Максим Буторин (весовая кате-
гория до 82 кг),

иван Кузнецов (весовая катего-
рия до 130 кг).

Серебряным призером в весо-
вой категории до 77 кг стал Канан  
Байрамов.

Бронзу в весовой категории до 51 
кг завоевал иван Шехин.

Не попали в тройку лидеров, 
но показали отличный резуль-
тат на первенстве СЗФО – Денис  

Леонтьев, Никита измайлов и 
Никита ильин.

– Победители и серебряные при-

зеры первенства Северо-Запада 
России получили путевки на пер-
венство России по греко-римской 

борьбе. Турнир состоится в марте 
– у юношей до 18 лет в Саратове, 
у юниоров до 21 года в Новосибир-

ске, – сказал президент Федерации 
спортивной борьбы Архангельской 
области олег Сосунов.

Водники победили!
«Водник-2011»ÎзавоевалÎпутевкуÎвÎфиналÎтурнираÎнаÎпризыÎсвятейшегоÎПатриархаÎмосковскогоÎиÎвсеяÎруси

Î� Фото:ÎминистерстВоÎсПортАÎАрхАнгеЛьскойÎобЛАсти


