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люди и события • Политика и экономика • культура и спорт

Хорошо, когда спорт
максимально доступен

Подробности: В Северном округе после капитального ремонта начал работу тренажерный зал
Ксения ДАШЕВСКАЯ,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

В церемонии торжественного
открытия зала в физкультурно-спортивном комплексе
имени А. Ф. Личутина приняли участие заместитель главы города по социальным
вопросам Светлана Скоморохова, начальник управления по физической культуре
и спорту Владимир Павлов,
руководитель региональной
федерации греко-римской
борьбы Олег Сосунов.
– Такие объекты дают возможность горожанам проводить свободное время активно и с пользой
для здоровья. Когда тренажерный
или игровой зал, каток или лыжня
находятся рядом с домом, в своем
районе, то любительский спорт становится максимально доступным.
К активному образу жизни приобщаются и дети, – отметила Светлана Скоморохова.
На ремонт было потрачено более
600 тысяч рублей: 150 из них выделил из резервного фонда глава Архангельска Игорь Годзиш, еще
450 – собственные средства учреждения.
Как рассказал директор ФСК
имени А. Ф. Личутина Игорь Тропин, произведен капитальный ремонт помещения – стяжка и бетонирование пола, штукатурка стен,
зашивка батарей новыми материалами. В тренажерном зале постелили резиновое покрыти, а также
появились зеркала и четыре новых
тренажера.
– Зал и раньше пользовался популярностью. Именно поэтому мы решили отремонтировать его. Сегодня он оснащен спортивным оборудованием, рассчитанным на работу с различными группами мышц.

Разобраться, что к чему, поможет
профессиональный тренер, – говорит Игорь Тропин.
Площадь тренажерного зала составляет 120 квадратных метров,
на которых разместился весь необходимый инвентарь. Цена одного
посещения – 160 рублей. Для удобства посетителей в физкультурноспортивном комплексе также работают бассейн и сауна.
– Это второй зал в этом районе.
Безусловно, хорошо, что здоровому
образу жизни уделяется большое

Это станет
большим подспорьем для жителей Северного
округа, спортсменов
ДЮСШ № 6 и клуба
«Белый медведь»,
которые теперь
смогут заниматься
в новом комфортабельном тренажерном зале
внимание. Это станет большим
подспорьем для жителей Северного округа, спортсменов ДЮСШ № 6
и клуба «Белый медведь», которые
теперь смогут заниматься в новом
комфортабельном
тренажерном
зале, развивать свои способности
и добиваться высоких спортивных
результатов, – прокомментировал
Олег Сосунов.

Скоро

Павильоны
«Роспечати»
обновляются
В марте на одной из
оживленных остановок автобусов – возле
«Гранд Плазы» – появится второй павильон,
в котором можно не
только купить газеты,
но и выпить кофе. Также здесь будет Wi-Fi.
Первая обновленная точка
«Роспечати» была открыта
перед новым годом на площади Ленина. В ожидании
автобуса горожане могут купить в киоске печатные издания, канцтовары, книги,
сувениры, игрушки. Ароматный кофе и свежая пресса –
главная «фишка» новых павильонов. Такие мини-маркеты есть в крупных городах, они пользуются спросом
у населения, сообщает прессслужба городской администрации.
– Павильоны площадью
18 квадратных метров сочетают в себе все необходимое для торговли прессой.
Прозрачные витрины, светлое помещение, современный формат самообслуживания располагают к покупке.
Второй киоск мы планируем
установить на остановке у
«Гранд Плазы». Сейчас конструкция изготавливается в
Северодвинске, – рассказала
директор ООО «Роспечать»
Валентина Малахова.

Есть вопросы?

Права детей –
в центре
внимания
Продолжаются вечерние приемы граждан
детскими омбудсменами.
С 16 до 18 часов горожане могут обратиться по вопросам,
касающимся защиты прав
детей, семьи. Эта акция проходит по графику во всех
округах столицы Поморья.
Прием проводят уполномоченный при губернаторе Архангельской области
по правам ребенка Ольга
Смирнова и советник главы Архангельска по вопросам защиты прав ребенка
Елена Ильина.
27 февраля прием будет
организован на острове Кего
в школе № 70 (ул. Кегостровская, 84). 1 марта – в КЦ «Цигломень» (ул. Севстрой, 2), а
5 марта в КЦ «Бакарица» (ул.
Нахимова, 2) ждут жителей
Исакогорки.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 февраля 2018 г. № 197

от 16 февраля 2018 г. № 201

О внесении изменений в приложения № 1 и 2 к постановлению
Администрации муниципального образования «Город Архангельск»
от 31.01.2018 № 128

О внесении изменений в приложение к постановлению
Администрации муниципального образования «Город Архангельск»
от 07.11.2017 № 1312

1. Внести в приложения № 1 и 2 к постановлению Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 31.01.2018 № 128 «Об установлении требований к качеству
и стоимости услуг, предоставляемых муниципальным унитарным предприятием «Специализированный трест по обслуживанию населения» муниципального образования «Город
Архангельск» изменения, изложив их в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 февраля 2018 года.

1. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования
«Город Архангельск» от 07.11.2017 № 1312 «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»
и о признании утратившим силу приложения к постановлению мэрии города Архангельска
от 11.06.2014 № 470» следующие изменения:
в графе 3 строки 38 цифры «24,13» заменить цифрами «20,37»;
в графе 3 строки 52 цифры «22,75» заменить цифрами «17,83».
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 декабря 2017 года.

Глава муниципального образования
«Город Архангельск»

И.В. Годзиш
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 15.02.2018 № 197
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 31.01.2018 № 128

ТРЕБОВАНИЯ
к качеству и стоимость услуг, предоставляемых муниципальным
унитарным предприятием «Специализированный трест
по обслуживанию населения» муниципального образования
«Город Архангельск» супругу, близким родственникам, иным родственникам,
законному представителю или иному лицу,
взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего
№
п/п

Перечень
услуг по погребению
Оформление
документов,
необходимых
для погребения

Требования к качеству предоставляемых услуг

Прием заявления на захоронение;
получение свидетельства о смерти;
получение справки о смерти (форма № 33);
оформление счета-заказа на похороны;
регистрация захоронения в книге учета захоронений;
составление отчета о предоставленных услугах
2
Предоставле- Изготовление деревянного гроба из обрезной доски без
ние и доставка обивки;
гроба и других изготовление регистрационной таблички из оргстекла;
изготовление временного надгробного сооружения из
предметов,
необходимых обрезной доски;
доставка похоронных принадлежностей по адресу (не
для погребевыше 1 этажа) или в морг
ния
Вынос гроба с телом умершего из дома (не выше
3
Перевозка
1 этажа) или морга и доставка к месту захоронения
тела (останков) умершего
на кладбище
4
Погребение
Рытье могилы вручную;
захоронение с установкой регистрационной таблички на
могиле
ИТОГО
1

Стоимость
услуг, руб.
146,69

1 457,98

990,62

4 246,28
6 841,57

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 31.01.2018 № 128
ТРЕБОВАНИЯ
к качеству и стоимость услуг, предоставляемых муниципальным
унитарным предприятием «Специализированный трест
по обслуживанию населения» муниципального образования
«Город Архангельск» при отсутствии супруга, близких родственников,
иных родственников либо законного представителя или при невозможности
осуществить ими погребение, а также при отсутствии
иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение умершего
№
п/п
1

2
3

4
5

Перечень
услуг
по погребению
Оформление
документов,
необходимых
для погребения
Облачение
тела
Предоставление гроба

Перевозка
умершего
на кладбище
Погребение

ИТОГО

Требования к качеству
предоставляемых услуг

Стоимость
услуг, руб.

Получение свидетельства о смерти;
получение справки о смерти (форма № 33);
оформление счета-заказа на похороны;
регистрация захоронения в книге учета захоронений;
составление отчета о предоставленных услугах
Облачение тела в хлопчатобумажную ткань

146,69

Изготовление деревянного гроба из обрезной доски без
обивки;
изготовление регистрационной таблички из оргстекла;
изготовление надгробного сооружения из обрезной доски;
доставка похоронных принадлежностей в морг
Вынос гроба с телом умершего из морга и доставка к
месту захоронения

1 381,99

75,99

990,62

4 246,28
Рытье могилы вручную;
захоронение с установкой регистрационной таблички на
могиле
6 841,57

Глава муниципального образования
«Город Архангельск»

И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 февраля 2018 г. № 203
Об утверждении Порядка проведения общественных обсуждений
проектов муниципальных правовых актов по определению границ
прилегающих к объектам территорий для установления
на них запрета на розничную продажу алкогольной продукции
в муниципальном образовании «Город Архангельск»
В соответствии с пунктом 4 статьи 24 Федерального закона от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», статьей 16 Федерального закона
от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления
(распития) алкогольной продукции» Администрация муниципального образования «Город
Архангельск» постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения общественных обсуждений проектов
муниципальных правовых актов по определению границ прилегающих к объектам территорий для установления на них запрета на розничную продажу алкогольной продукции в
муниципальном образовании «Город Архангельск».
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Глава муниципального образования
«Город Архангельск»

И.В. Годзиш
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 20.02.2018 № 203

ПОРЯДОК
проведения общественных обсуждений проектов муниципальных
правовых актов по определению границ прилегающих к объектам
территорий для установления на них запрета на розничную продажу
алкогольной продукции в муниципальном образовании
«Город Архангельск»
1. Порядок проведения общественных обсуждений проектов муниципальных правовых
актов по определению границ прилегающих к объектам территорий для установления на
них запрета на розничную продажу алкогольной продукции в муниципальном образовании «Город Архангельск» (далее – Порядок) устанавливает процедуру и сроки общественного обсуждения проектов муниципальных правовых актов Администрации муниципального образования «Город Архангельск» по определению границ прилегающих к некоторым
организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, (далее – проект документа).
2. Общественное обсуждение проекта документа проводится публично и открыто в целях
общественного контроля и обеспечения открытости и доступности информации о проекте
документа, свободного выражения мнения участниками общественного обсуждения и внесения ими своих замечаний и предложений к проекту документа.
Участниками общественного обсуждения проекта документа являются граждане, достигшие возраста 18 лет, проживающие на территории муниципального образования «Город Архангельск», общественные объединения и иные организации, интересы которых затрагиваются проектом документа, (далее – участники).
3. Общественное обсуждение проекта документа проводится с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной, коммерческой, служебной и иной
охраняемой законом тайне.
4. Организатором общественных обсуждений проекта документа является Администрация муниципального образования «Город Архангельск» в лице департамента экономического развития Администрации муници-пального образования «Город Архангельск».
5. В целях проведения общественного обсуждения проект документа размещается на
официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город
Архангельск» www.arhcity.ru в разделе “департамент экономического развития”.
6. За три рабочих дня до начала проведения общественного обсуждения, организатор
общественных обсуждений вместе с проектом документа размещает в информационном
источнике, указанном в пункте 5 настоящего Порядка, уведомление о проведении общественного обсуждения проекта документа по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку с указанием следующей информации:
1) наименование проекта документа;
2) полное наименование и контактные данные организатора обсуждения проекта документа;
3) срок проведения общественного обсуждения, в течение которого принимаются предложения и замечания по проекту документа, а также информация о способах направления
предложений и замечаний.
7. Предложения и замечания направляются в период проведения общественного обсуждения на адрес электронной почты организатора общественного обсуждения – департамента экономического развития Администрации муниципального образования «Город Архангельск»: uprtorg@arhcity.ru или посредством почтовой связи по адресу: 163000,
г.Архангельск, пр.Троицкий, д.61, каб.3, контактный номер телефона (8182) 21-54-55, факс
(8182) 20-11-19.

официально

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№13 (703)
23 февраля 2018 года

8. Замечания и предложения в обязательном порядке должны содержать:
для граждан – фамилия, имя, отчество, адрес места жительства или работы (учебы), личную подпись гражданина (кроме электронных обращений);
для юридических лиц – наименование юридического лица, его место нахождения, Ф.И.О.
руководителя, личную подпись руководителя, заверенную печатью юридического лица.
9. Замечания и предложения, поступившие по окончании срока приема замечаний и
предложений, а также не относящиеся к предмету регулирования проекта документа, размещенного для общественного обсуждения, отклоняются без рассмотрения.
10. Предложения и замечания, поступившие в ходе общественного обсуждения проекта
документа, носят рекомендательный характер.
Поступившие замечания и предложения к проекту документа включаются в итоговый
документ по результатам общественного обсуждения проекта документа, который подписывается директором департамента экономического развития Администрации муниципального образования «Город Архангельск».
11. Организатор общественного обсуждения осуществляет подготовку итогового документа по результатам общественного обсуждения по форме согласно приложению № 2 к
настоящему Порядку не позднее трех рабочих дней после проведения публичных обсуждений.
12. Информация о результатах публичного обсуждения прилагается к проекту муниципального правового акта по определению границ прилегающих к объектам территорий для
установления на них запрета на розничную продажу алкогольной продукции в муниципальном образовании «Город Архангельск».
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку проведения общественных обсуждений
проектов муниципальных правовых актов
по определению границ прилегающих к объектам
территорий для установления на них запрета
на розничную продажу алкогольной продукции
в муниципальном образовании «Город Архангельск»
УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений проектов муниципальных
правовых актов по определению границ прилегающих к объектам
территорий для установления на них запрета на розничную продажу
алкогольной продукции в муниципальном образовании
«Город Архангельск»
Департамент экономического развития Администрации муниципального образования
«Город Архангельск» извещает о начале проведения общественного обсуждения и сбора
замечаний и предложений заинтересованных лиц по проекту муниципального правового
акта Администрации муниципального образования «Город Архангельск»:
_________________________________________________________________
(наименование проекта)
Замечания и предложения принимаются по адресу: 163000, г.Архангельск, пр.Троицкий,
д.61, каб.3; адрес электронной почты: uprtorg@arhcity.ru; тел/факс: (8182) 21-54-55, (8182) 2011-19.
Сроки приема замечаний и предложений: с ___________ до ______________.
Информация о результатах проведения общественного обсуждения в форме итогового
документа по результатам общественного обсуждения проекта документа в случае его составления будет размещена на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск» www.arhcity.ru не позднее _____________.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку проведения общественных обсуждений
проектов муниципальных правовых актов
по определению границ прилегающих к объектам
территорий для установления на них запрета
на розничную продажу алкогольной продукции
в муниципальном образовании «Город Архангельск»
ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
по результатам общественного обсуждения проекта документа
Наименование проекта
документа
1

Дата начала и окончания
проведения общественного
обсуждения проекта документа
2

Место размещения проекта
документа в сети Интернет
3

№ Автор замечания/ Содержание замечания/ Результат рассмотрения Обоснование
п/п
предложения
предложения
(принято/отклонено)
отклонения
1
2
3
4
5

Директор департамента
экономического развития Администрации
муниципального образования Город Архангельск» _______________ ______________
(подпись)
(дата подписания)

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 февраля 2018 г. № 204
Об организации отдыха детей в муниципальном образовании
«Город Архангельск» в каникулярное время в 2018 году
В целях организации отдыха детей в муниципальном образовании «Город Архангельск»
в каникулярное время в 2018 году Администрация муниципального образования «Город Архангельск» постановляет:
1. Определить, что функции по оказанию содействия родителям (законным представителям) в организации отдыха детей в загородных стационарных детских оздоровительных и
специализированных (профильных) лагерях, проезда детей к месту отдыха, координации
работы лагерей с дневным пребыванием детей на базе учреждений, не находящихся в муниципальной собственности, разработке и принятию муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающих порядок организации отдыха детей в каникулярное время в
муниципальном образовании «Город Архангельск» в соответствии с действующим законодательством Архангельской области, организации работы межведомственной комиссии по
обеспечению отдыха детей в каникулярное время в 2018 году осуществляет управление по
вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации муниципального образования
«Город Архангельск».
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2. Определить, что функции по организации отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных на территории муниципального образования «Город Архангельск», и круглосуточных лагерях, организованных на базе муниципальных учреждений
муниципального образования «Город Архангельск», подведомственных департаменту образования Администрации муниципального образования «Город Архангельск», в 2018 году
осуществляет департамент образования Администрации муниципального образования
«Город Архангельск».
3. Управлению по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск»:
привести муниципальные правовые акты, устанавливающие порядок организации отдыха детей в муниципальном образовании «Город Архангельск» в каникулярное время в 2018
году, в соответствие с действующим законодательством Архангельской области;
организовать взаимодействие с государственным автономным учреждением Архангельской области «Архангельский региональный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» при предоставлении родителям (законным
представителям) сертификатов на оплату путевок, проезда и сопровождения в составе
организованной группы детей в загородные стационарные детские оздоровительные и
специализированные (профильные) лагеря (далее – стационарные и профильные лагеря),
единовременной частичной компенсации стоимости путевок родителям (законным представителям) в стационарные и профильные лагеря, единовременной компенсации стоимости проезда детей к месту отдыха и обратно;
координировать работу лагерей с дневным пребыванием детей на базе учреждений, не
находящихся в муниципальной собственности, в муниципальном образовании «Город Архангельск»;
до 26 февраля 2018 года направить в департамент образования Администрации муниципального образования «Город Архангельск» заявку по лагерям с дневным пребыванием детей на базе учреждений, не находящихся в муниципальной собственности, о включении
сведений в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления с приложением копий санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии деятельности, осуществляемой организацией отдыха детей санитарно-эпидемиологическим требованиям, или копий заявок
в Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии
в Архангельской области» на получение данных заключений;
принять меры по своевременному размещению учреждениями, не находящимися в муниципальной собственности, заказов на поставку пищевых продуктов и услуг общественного
питания, профилактических медицинских осмотров с целью заключения контрактов и договоров в срок не менее чем за два месяца до начала работы лагерей отдыха;
до 23 марта 2018 года направить в департамент образования Администрации муниципального образования «Город Архангельск» реестр поставщиков пищевых продуктов и
организаторов питания в лагерях с дневным пребыванием детей на базе учреждений, не
находящихся в муниципальной собственности;
подготовить обращения в Управление министерства внутренних дел России по городу
Архангельску:
а) о необходимости направления до 16 марта 2018 года в управление по вопросам семьи,
опеки и попечительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» списков детей, состоящих на учете в органах внутренних дел и особо нуждающихся
в организации отдыха и занятости в каникулярное время;
б) о предусмотрении мер по предотвращению детского дорожно-транспортного травматизма и созданию условий для безопасного нахождения детей на улицах совместно с департаментом образования Администрации муниципального образования «Город Архангельск»;
до 01 мая 2018 года провести информационную работу среди населения муниципального образования «Город Архангельск» о порядке организации отдыха детей в каникулярное
время в 2018 году;
с 01 апреля по 20 сентября 2018 года провести предварительную заявочную кампанию по
определению потребности в отдыхе детей в стационарных и профильных лагерях, лагерях
с дневным пребыванием детей на базе учреждений, не находящихся в муниципальной собственности, в каникулярное время в 2019 году;
обеспечить организацию работы межведомственной комиссии по обеспечению отдыха
детей в каникулярное время в 2018 году.
4. Департаменту образования Администрации муниципального образования «Город Архангельск»:
обеспечить организацию детского отдыха в лагерях с дневным пребыванием детей в муниципальном образовании «Город Архангельск», в круглосуточных лагерях, созданных на базе
подведомственных учреждений, (далее – лагеря отдыха) в каникулярное время в 2018 году;
предусмотреть в лагерях отдыха работу по воспитательным программам, включающим в
обязательном порядке проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни и профилактику употребления психоактивных веществ;
принять меры, направленные на повышение доступности лагерей отдыха для детей всех
групп здоровья;
организовать проверку готовности и обеспечить контроль за организацией работы лагерей отдыха;
обеспечить оперативное представление в течение двух рабочих дней информации о чрезвычайных ситуациях и несчастных случаях, произошедших с детьми в лагерях отдыха, в
министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области;
предпринять исчерпывающие меры по выполнению мероприятий, направленных на
улучшение санитарно-гигиенического состояния, повышение противопожарной, антитеррористической и антикриминальной защищенности лагерей отдыха;
укомплектовать каждый лагерь отдыха квалифицированными кадрами, имеющими специальное образование, практику и опыт работы в лагерях отдыха, прошедшими предварительные медицинские осмотры и профес-сиональную гигиеническую подготовку;
обеспечить направление организаторами лагерей отдыха заявок в Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» на получение санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии деятельности, осуществляемой организациями отдыха детей, санитарно-эпидемиологическим
требованиям;
обеспечить направление организаторами лагерей отдыха уведомлений в органы государственного пожарного надзора о начале деятельности по предоставлению услуг по обеспечению отдыха детей в 2018 году;
до 01 марта 2018 года направить в министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области сводную заявку по лагерям с дневным пребыванием детей,
планирующим работу на территории муниципального образования «Город Архангельск», о
включении сведений в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления (далее – реестр
организаций отдыха) с приложением копий санитарно-эпидемиологических заключений о
соответствии деятельности, осуществляемой организациями отдыха детей санитарно-эпидемиологическим требованиям, или копий заявок в Федеральное бюджетное учреждение
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» на получение данных заключений;
организовать работу по представлению до 01 марта 2018 года в министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области организаторами круглосуточных
лагерей заявок о включении сведений в реестр организаций отдыха с приложением документов, указанных в пунктах 6-7 Порядка формирования и ведения реестра организаций отдыха детей и их оздоровления, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 21.02.2017 № 85-пп;
своевременно информировать министерство труда, занятости и социального развития
Архангельской области о внесении изменений в реестр организаций отдыха, в том числе об
изменении сроков открытия лагерей отдыха, количестве смен и численности детей;
принять меры по своевременному размещению заказов на поставку пищевых продуктов
и услуг общественного питания, профилактических медицинских осмотров с целью заключения муниципальных контрактов и договоров в срок не менее чем за два месяца до начала
работы лагерей отдыха в муниципальном образовании «Город Архангельск»;
до 02 апреля 2018 года создать сводные реестры поставщиков пищевых продуктов и организаторов питания в лагерях отдыха и направить их в Управление Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Архангельской
области (далее – Управление Роспотребнадзора по Архангельской области);
до 01 мая 2018 года представить в Управление Роспотребнадзора по Архангельской области документы в соответствии с приложением № 1 к СанПиН 2.4.4.2599-10, утвержденным
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постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
19.04.2010 № 25, в том числе на работников организаций общественного питания, с которыми
будет заключен договор на организацию питания в лагерях с дневным пребыванием детей
на территории муниципального образования «Город Архангельск» в 2018 году;
до 01 мая 2018 года завершить подготовку лагерей отдыха к приему детей и представить
в Управление Роспотребнадзора по Архангельской области документы, необходимые для
оформления санитарно-эпидемиологического заключения;
до 01 мая 2018 года обеспечить заключение договоров на медицинское обслуживание детей в лагерях отдыха;
обеспечить прохождение профилактических медицинских осмотров работниками лагерей отдыха в соответствии с требованиями законодательства (не менее чем за один месяц
до открытия лагеря отдыха);
обеспечить прохождение гигиенического обучения работников лагерей отдыха и столовых (не менее чем за один месяц до открытия лагеря отдыха);
планировать работу лагерей отдыха с учетом плана проведения в летний период ремонта
и укомплектования штатов работниками;
обеспечить проведение в течение первых трех дней с начала смены инструктажей и занятий по вопросам пожарной безопасности, безопасного поведения детей на водных объектах
с отработкой навыков оказания первой помощи пострадавшим;
организовать профессиональную гигиеническую подготовку педагогических работников, а также работников общественного питания, планирующих работу в лагерях отдыха;
организовать работу школы начальников лагерей отдыха, предпринять меры по улучшению содержания и форм воспитательной работы с детьми;
организовать работу по проведению с 01 апреля по 20 сентября 2018 года в муниципальном
образовании «Город Архангельск» предварительной заявочной кампании по определению
потребности в отдыхе детей в лагерях с дневным пребыванием детей и круглосуточных
лагерях в каникулярное время в 2019 году.
5. Управлению по физической культуре и спорту Администрации муниципального образования «Город Архангельск»:
обеспечить организацию детского отдыха в лагерях с дневным пребыванием детей, созданных на базе подведомственных учреждений, в каникулярное время в 2018 году;
предусмотреть в лагерях отдыха работу по воспитательным программам, включающим в
обязательном порядке проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни и профилактику употребления психоактивных веществ;
принять меры, направленные на повышение доступности лагерей отдыха для детей всех
групп здоровья;
организовать проверку готовности и обеспечить контроль за организацией работы лагерей отдыха;
обеспечить оперативное представление в течение одного рабочего дня информации о
чрезвычайных ситуациях и несчастных случаях, произошедших с детьми в лагерях отдыха, в департамент образования Администрации муниципального образования «Город Архангельск»;
предпринять исчерпывающие меры по выполнению мероприятий, направленных на
улучшение санитарно-гигиенического состояния, повышение противопожарной, антитеррористической и антикриминальной защищенности лагерей отдыха;
укомплектовать каждый лагерь отдыха квалифицированными кадрами, имеющими специальное образование, практику и опыт работы в лагерях отдыха, прошедшими предварительные медицинские осмотры и профессиональную гигиеническую подготовку;
обеспечить направление организаторами лагерей отдыха заявок в Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» на получение санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии деятельности, осуществляемой организациями отдыха детей, санитарно-эпидемиологическим
требованиям;
обеспечить направление организаторами лагерей отдыха уведомлений в органы государственного пожарного надзора о начале деятельности по предоставлению услуг по обеспечению отдыха детей в 2018 году;
до 26 февраля 2018 года направить в департамент образования Администрации муниципального образования «Город Архангельск» заявку по лагерям с дневным пребыванием детей о включении сведений в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления с приложением копий санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии деятельности,
осуществляемой организациями отдыха детей санитарно-эпидемиологическим требованиям, или копий заявок в Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» на получение данных заключений;
принять меры по своевременному размещению заказов на поставку пищевых продуктов
и услуг общественного питания, профилактических медицинских осмотров с целью заключения муниципальных контрактов и договоров в срок не менее чем за два месяца до начала
работы лагерей отдыха;
до 23 марта 2018 года создать реестры поставщиков пищевых продуктов и организаторов
питания в лагерях отдыха и направить их в департамент образования Администрации муниципального образования «Город Архангельск»;
до 01 мая 2018 года представить в Управление Роспотребнадзора по Архангельской области документы в соответствии с приложением № 1 к СанПиН 2.4.4.2599–10, утвержденным
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
19.04.2010 № 25, в том числе на работников организаций общественного питания, с которыми
будет заключен договор на организацию питания в лагерях отдыха;
до 01 мая 2018 года завершить подготовку лагерей отдыха к приему детей и представить
в Управление Роспотребнадзора по Архангельской области документы, необходимые для
оформления санитарно-эпидемиологического заключения;
до 01 мая 2018 года обеспечить заключение договоров на медицинское обслуживание детей в лагерях отдыха;
обеспечить прохождение профилактических медицинских осмотров работниками лагерей отдыха в соответствии с требованиями законо-дательства (не менее чем за один месяц
до открытия лагеря отдыха);
обеспечить прохождение гигиенического обучения работников лагерей отдыха и столовых (не менее чем за один месяц до открытия лагеря отдыха);
планировать работу лагерей отдыха с учетом плана проведения в летний период ремонта
и укомплектования штатов работниками;
обеспечить проведение в течение первых трех дней с начала смены инструктажей и занятий по вопросам пожарной безопасности, безопасного
поведения детей на водных объектах с отработкой навыков оказания первой помощи пострадавшим;
своевременно информировать департамент образования Администрации муниципального
образования «Город Архангельск» о внесении изменений в реестр организаций отдыха, в том
числе об изменении сроков открытия лагерей отдыха, количестве смен и численности детей;
организовать работу по проведению с 01 апреля по 20 сентября 2018 года предварительной
заявочной кампании по определению потребности в отдыхе детей в лагерях с дневным пребыванием детей на базе подведомственных учреждений в каникулярное время в 2019 году.
6. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации муниципального образования «Город Архангельск»:
содействовать организации трудоустройства несовершеннолетних в каникулярное время в 2018 году, в том числе состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних
и защите их прав территориальных округов Администрации муниципального образования
«Город Архангельск» и отделениях по делам несовершеннолетних отделов участковых
уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отделов полиции № 1-5 Управления министерства внутренних дел России по городу Архангельску;
содействовать развитию специализированных (профильных) лагерей и смен для детей,
состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав территориальных округов Администрации муниципального образования «Город Архангельск» и
отделениях по делам несовершеннолетних отделов участковых уполномоченных полиции
и по делам несовершеннолетних отделов полиции № 1-5 Управления министерства внутренних дел России по городу Архангельску;
включить в планы работы комиссии на 2018 год мероприятия по профилактике правонарушений в лагерях отдыха (независимо от форм собственности) с привлечением представителей органов внутренних дел России по городу Архангельску;
7. Рекомендовать организаторам оздоровительных учреждений в муниципальном образовании «Город Архангельск», не находящихся в муниципальной собственности:

официально
планировать работу лагерей отдыха с учетом укомплектования штатов работниками,
плана проведения в летний период ремонта и возможности организации питания в случае
отсутствия собственной столовой;
обеспечить направление организаторами лагерей отдыха заявок в Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» на получение санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии деятельности, осуществляемой организациями отдыха детей, санитарно-эпидемиологическим
требованиям;
обеспечить направление организаторами лагерей отдыха уведомлений в органы государственного пожарного надзора о начале деятельности по предоставлению услуг по обеспечению отдыха детей в 2018 году;
до 26 февраля 2018 года направить в управление по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» заявки по лагерям с дневным пребыванием детей о включении сведений в реестр организаций отдыха
детей, с приложением копий санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии
деятельности, осуществляемой организациями отдыха детей, санитарно-эпидемиологическим требованиям или копий заявок в Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» на получение данного
заключения;
до 23 марта 2018 года представить в государственные медицинские организации Архангельской области списки работников лагерей отдыха для своевременного составления календарных планов проведения профилак-тических медицинских осмотров;
принять меры по обеспечению эффективного уровня оздоровления детей;
учитывать при проведении конкурсных комиссий по определению поставщиков продуктов питания наличие складских помещений, транспорта для доставки, наличие документов, подтверждающих качество и безопасность продуктов питания;
своевременно заключить договоры с организаторами питания на поставку пищевых продуктов и услуг общественного питания в лагерях отдыха, предусматривающие осуществление поставщиками дератизации складских помещений и представление документов, подтверждающих качество и безопасность пищевых продуктов;
до 23 марта 2018 года создать реестры поставщиков пищевых продуктов и организаторов
питания в лагерях отдыха и направить их в управление по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск»;
до 01 мая 2018 года представить в управление Роспотребнадзора по Архангельской области документы, необходимые для открытия лагерей отдыха в соответствии с приложением
№ 1 к СанПиН 2.4.4.2599-10, утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19.04.2010 № 25, в том числе сведения о пройденных профилактических медицинских осмотрах и обследованиях;
до 01 мая 2018 года обеспечить заключение договоров на медицинское обслуживание детей в лагерях отдыха;
обеспечить полное укомплектование медицинских кабинетов лагерей отдыха необходимым медицинским оборудованием и медикаментами, в том числе для проведения оценки
эффективности оздоровления детей;
обеспечить в лагерях отдыха соблюдение требований санитарного законодательства, создание благоприятных и безопасных условий для отдыха детей;
привлекать представителей Управления Роспотребнадзора по Архан-гельской области,
Управления Государственного Пожарного Надзора по Архангельской области к приемке
лагерей отдыха в эксплуатацию;
завершить приемку лагерей отдыха не менее чем за три дня до открытия;
обеспечить контроль за выдачей пищевых продуктов в лагерях отдыха и их расходованием по накопительной ведомости в ежедневном режиме;
предусмотреть при планировании работы лагерей отдыха перерыв (не менее двух дней)
между сменами для проведения профилактических мероприятий;
обеспечить в лагерях отдыха (в течение первых трех дней с начала открытия каждой
смены) проведение инструктажей и занятий с персоналом и детьми по вопросам пожарной
безопасности, безопасного поведения детей на водных объектах с отработкой навыков оказания первой медицинской помощи пострадавшим;
обеспечить производственный контроль за качеством и безопасностью питания детей,
объемом и периодичностью проведения лабораторных и инструментальных исследований.
8. Пресс-службе Администрации муниципального образования «Город Архангельск» обеспечить информирование жителей муниципального образования «Город Архангельск»:
о порядке организации отдыха детей в каникулярное время в муниципальном образовании «Город Архангельск», формах отдыха, а также о порядке и условиях предоставления
мер социальной поддержки в сфере обеспечения отдыха детей за счет средств областного и
городского бюджетов в 2018 году;
о сроках проведения предварительной заявочной кампании по определению потребности
в отдыхе детей в каникулярное время в 2019 году.
9. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
10. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Город Архангельск» по социальным вопросам Скоморохову С.А.
Глава муниципального образования
«Город Архангельск»

И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 февраля 2018 г. № 205
О внесении изменения в Порядок компенсации расходов на оплату
стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска
и обратно для лиц, работающих в организациях муниципального
образования «Город Архангельск» как местности, приравненной
к районам Крайнего Севера, финансируемых из городского бюджета
1. Внести в Порядок компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях муниципального образования «Город Архангельск» как местности, приравненной к районам
Крайнего Севера, финансируемых из городского бюджета, утвержденный постановлением
мэра города Архангельска от 17.11.2006 № 478 (с изменениями и дополнениями), изменение,
изложив его в новой прилагаемой редакции.
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2018 года.
4. Установить переходный период с 01 января 2018 года до момента вступления в силу настоящего постановления.
В течение переходного периода установить право работодателя компенсировать расходы
на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска работника (несовершеннолетних детей работника – к месту отдыха и оздоровления) и обратно к месту жительства (месту пребывания) без учета изменения, вносимого настоящим постановлением.
Глава муниципального образования

И.В. Годзиш
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 20.02.2018 № 205

официально
ПОРЯДОК
компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа
к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих
в организациях муниципального образования «Город Архангельск»
как местности, приравненной к районам Крайнего Севера,
финансируемых из городского бюджета
1. Настоящий Порядок регулирует отношения, связанные с предоставлением компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в пределах территории Российской Федерации к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях муниципального образования «Город Архангельск» как местности, приравненной к
районам Крайнего Севера, финансируемых из городского бюджета, а также проезда и провоза багажа в пределах территории Российской Федерации к месту отдыха и оздоровления
и обратно несовершеннолетним детям указанных лиц.
2. Для целей настоящего Порядка под организациями муниципального образования
«Город Архангельск» как местности, приравненной к районам Крайнего Севера, финансируемыми из городского бюджета, понимаются органы местного самоуправления (муниципальные органы) муниципального образования «Город Архангельск», отраслевые (функциональные) и территориальные органы Администрации муниципального образования
«Город Архангельск», муниципальные учреждения муниципального образования «Город
Архангельск», расположенные в местности, приравненной к районам Крайнего Севера.
3. Лица, работающие в организациях муниципального образования «Город Архангельск»
как местности, приравненной к районам Крайнего Севера, финансируемых из городского
бюджета, (далее – работники) имеют право на оплату один раз в два года за счет средств
работодателя стоимости проезда в пределах территории Российской Федерации к месту использования отпуска и обратно к месту жительства (месту пребывания), а также на оплату
стоимости провоза багажа весом до 30 килограммов.
Работодатель также оплачивает один раз в два года стоимость проезда в пределах территории Российской Федерации к месту отдыха и оздоровления и обратно к месту жительства
(месту пребывания), а также стоимость провоза багажа весом до 30 килограммов несовершеннолетних детей работника независимо от времени и места использования отпуска работником.
4. Расходы, подлежащие компенсации, включают в себя:
1) оплату стоимости проезда к месту использования отпуска работника (несовершеннолетних детей – к месту отдыха и оздоровления) и обратно к месту жительства (месту пребывания) – в размере фактических расходов, подтвержденных проездными документами
(билетами), но не выше стоимости проезда:
автомобильным транспортом общего пользования (кроме такси) – в автобусах с мягкими
откидными сиденьями;
железнодорожным транспортом – в купейном вагоне скорого фирменного поезда;
внутренним водным или морским транспортом – в каюте первой категории;
воздушным транспортом – в салоне экономического класса.
Компенсации также подлежат расходы на оплату дополнительных сервисных услуг,
если они включены в стоимость проезда, услуг по оформлению проездных документов (билетов), услуг по предоставлению постельных принадлежностей;
2) оплату стоимости проезда работника (его несовершеннолетних детей) и провоза багажа автомобильным транспортом общего пользования (кроме такси), городским электротранспортом (включая метро), пригородным электропоездом от места жительства (места
пребывания) работника (его несовершеннолетних детей) к автовокзалу, железнодорожной
станции, морскому (речному) порту (пристани), аэропорту и от автовокзала, железнодорожной станции, морского (речного) порта (пристани), аэропорта к месту жительства (месту
пребывания) работника (его несовершеннолетних детей) при наличии документов (билетов), подтверждающих расходы;
3) оплату стоимости провоза багажа весом не более 30 килограммов независимо от количества багажа, разрешенного для бесплатного провоза по проездному документу (билету)
на тот вид транспорта, которым следует работник (его несовершеннолетние дети), в размере документально подтвержденных расходов;
4) оплату стоимости проезда к месту использования отпуска работника (несовершеннолетних детей – к месту отдыха и оздоровления) и обратно к месту жительства (месту пребывания) личным автомобильным транспортом, подтвержденную документально, но не
выше наименьшей стоимости проезда кратчайшим путем.
В случае если представленные работником документы подтверждают произведенные
расходы на проезд по более высокой категории проезда, чем установлено подпунктом 1 настоящего пункта, компенсация расходов производится на основании справки о стоимости
проезда в соответствии с установленной категорией проезда, выданной работнику соответствующей транспортной организацией, осуществляющей перевозку, (её уполномоченным
агентом) на дату приобретения проездного документа (билета).
5. В случае проведения отпуска (отдыха и оздоровления) на территории Российской Федерации по туристской путевке, когда стоимость проезда включена в общую стоимость
туристской путевки, либо предъявлении проездного документа (билета), в котором не указана стоимость перевозки, оплата производится на основании справки туроператора (турагента), продавшего путевку (билет), или транспортной организации, осуществлявшей перевозку, (её уполномоченного агента) о стоимости проезда.
6. В случае осуществления проезда работником (его несовершеннолетними детьми) по
электронному проездному документу (билету) работник представляет распечатку электронного проездного документа (билета) с одновременным представлением посадочных талонов (посадочных купонов) или контрольных купонов на бумажном носителе, подтверждающих проезд по указанному в электронном проездном документе (билете) маршруту.
7. В случае осуществления проезда по проездному документу (билету), в котором отсутствуют сведения о пассажире, компенсация расходов производится при предъявлении документов, подтверждающих пребывание работника (его несовершеннолетних детей) в месте использования отпуска (отдыха и оздоровления).
В случае осуществления проезда к месту использования отпуска (отдыха и оздоровления) и обратно к месту жительства (месту пребывания) с пересадками по пути следования с
одного транспортного средства на другое по оформленному до пункта пересадки проездному документу (билету), в котором отсутствуют сведения о пассажире, компенсация расходов производится при предъявлении документов, подтверждающих пребывание работника
(его несовершеннолетних детей) в месте по пути следования к месту использования отпуска (отдыха и оздоровления).
8. В случае проведения работником (его несовершеннолетними детьми) отпуска за пределами территории Российской Федерации, в том числе по туристской путевке, компенсации
подлежат расходы по проезду к месту использования отпуска (отдыха и оздоровления) и
обратно автомобильным транспортом общего пользования (кроме такси), железнодорожным, внутренним водным или морским, воздушным транспортом – от места жительства
(места пребывания) работника (его несовершеннолетних детей) до ближайших к месту пересечения границы Российской Федерации автовокзала (автостанции), железнодорожной
станции, морского (речного) порта (пристани), аэропорта, а также от ближайших к месту
пересечения границы Российской Федерации автовокзала (автостанции), железно-дорожной станции, морского (речного) порта (пристани), аэропорта до места жительства (места
пребывания) работника (его несовершеннолетних детей) с учетом положений, установленных настоящим пунктом.
В случае проведения работником отпуска (несовершеннолетними детьми – отдыха и оздоровления) за пределами территории Российской Федерации при следовании к месту
использования отпуска (отдыха и
оздоровления) воздушным транспортом без посадки в ближайшем к месту пересечения
границы Российской Федерации аэропорту компенсации подлежат расходы, предусмотренные настоящим Порядком, не свыше стоимости перевозки из аэропорта отправления на
территории Российской Федерации до ближайшего к месту пересечения границы Российской Федерации аэропорта по направлению к месту использования отпуска (отдыха и оздоровления), а также от данного аэропорта до аэропорта прибытия на территории Российской
Федерации.
Для целей настоящего пункта под аэропортом отправления на территории Российской
Федерации понимается:
аэропорт на территории Российской Федерации, из которого непосред-ственно осуществляется международная воздушная перевозка работника (его несовершеннолетних детей), направляющегося (направляющихся) к месту использования отпуска (отдыха и оздоровления);
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иной аэропорт на территории Российской Федерации, из которого работник (его несовершеннолетние дети) направляется (направляются) к месту использования отпуска (отдыха
и оздоровления), при условии, что проезд к месту использования отпуска (отдыха и оздоровления) состоит из нескольких воздушных перевозок, осуществляемых по единому перевозочному документу, в котором стоимость отдельных воздушных перевозок не выделена.
Для целей настоящего пункта под аэропортом прибытия на территории Российской Федерации понимается:
аэропорт на территории Российской Федерации, в который непосредственно осуществляется международная воздушная перевозка работника (его несовершеннолетних детей), направляющегося (направляющихся) от места использования отпуска (отдыха и оздоровления) к месту жительства (месту пребывания);
иной аэропорт на территории Российской Федерации, в который работник (его несовершеннолетние дети) направляется (направляются) от места использования отпуска (отдыха
и оздоровления), при условии, что проезд от места использования отпуска (отдыха и оздоровления) состоит из нескольких воздушных перевозок, осуществляемых по единому перевозочному документу, в котором стоимость отдельных воздушных перевозок не выделена.
Для целей настоящего пункта ближайшими к месту пересечения границы Российской
Федерации аэропортами по направлению к месту использования отпуска (отдыха и оздоровления) считаются следующие аэропорты:
при проведении отпуска (отдыха и оздоровления) в Беларуси, на Украине или в Молдове
– аэропорт города Белгорода;
при проведении отпуска (отдыха и оздоровления) в Исландии, Норвегии, Швеции, Финляндии, Эстонии, Латвии, Литве, Гренландии или на Фарерских островах – аэропорт города
Санкт-Петербурга;
при проведении отпуска (отдыха и оздоровления) в Ирландии, Великобритании, Нидерландах, Бельгии, Люксембурге, Дании, Франции, Испании, Португалии, Андорре, Швейцарии, Лихтенштейне, Германии, Чехии, Австрии, Польше, Словакии, Венгрии, Италии,
Монако, Сан-Марино, Словении, Хорватии, Боснии и Герцеговине, Сербии, Черногории,
Албании, Македонии, Греции, на Мальте, в Румынии, Болгарии, странах Северной и Южной Америки или на островах Атлантического океана (включая владения европейских государств и континентальных государств Северной и Южной Америки) – аэропорт города
Калининграда;
при проведении отпуска (отдыха и оздоровления) в Турции, Грузии, Абхазии, Южной
Осетии, Армении, Азербайджане, на Кипре, в Иране, Ираке, Сирии, Ливане, Израиле, на
Палестинских территориях, в Иордании, Саудовской Аравии, Кувейте, Катаре, Бахрейне,
Объединенных Арабских Эмиратах, Омане, Йемене, странах Африки, на Мадагаскаре, Сейшельских, Коморских, Маскаренских островах или на островах Индийского океана, расположенных к югу от Южного тропика, – аэропорт города Сочи;
при проведении отпуска (отдыха и оздоровления) в Казахстане, Узбекистане, Туркменистане, Кыргызстане, Таджикистане, Афганистане, Пакистане, Индии, Непале, Бутане, Бангладеше, на Шри-Ланке, Мальдивских островах или на островах Индийского океана, расположенных к северу от экватора, – аэропорт города Челябинска;
при проведении отпуска (отдыха и оздоровления) в Монголии, Китае, Вьетнаме, Лаосе,
Таиланде, Камбодже, Мьянме, Малайзии, Индонезии, Восточном Тиморе или на Филиппинах – аэропорт города Иркутска;
при проведении отпуска (отдыха и оздоровления) в Корейской Народно-Демократической
Республике, Республике Корея, Японии, Австралии, Новой Зеландии, странах Океании или
островах Тихого океана (за исключением принадлежащих государствам, указанным в абзаце пятнадцатом настоящего пункта), – аэропорт города Владивостока.
При проезде к месту использования отпуска (отдыха и оздоровления) воздушным транспортом без посадки в ближайшем к месту пересечения границы Российской Федерации аэропорте работником представляется справка о стоимости регулярной воздушной перевозки
(регулярных воздушных перевозок) из аэропорта отправления на территории Российской
Федерации до ближайшего к месту пересечения границы Российской Федерации аэропорта
по направлению к месту использования отпуска (отдыха и оздоровления), выданная транспортной организацией, осуществлявшей перевозку, (её уполномоченным агентом) или туроператором (турагентом), продавшим путевку (проездной документ (билет) о стоимости
проезда, а также о стоимости регулярной воздушной перевозки (регулярных воздушных
перевозок) от данного аэропорта до аэропорта прибытия на территории Российской Федерации на дату осуществления перевозки работника (его несовершеннолетних детей).
Если у транспортной организации, осуществлявшей перевозку работника (его несовершеннолетних детей) воздушным транспортом, отсутствуют регулярные рейсы из аэропорта отправления на территории Российской Федерации до ближайшего к месту пересечения
границы Российской Федерации аэропорта по направлению к месту использования отпуска
(отдыха и оздоровления) или обратно на дату осуществления перевозки работника (его несовершеннолетних детей), работником представляется справка этой же транспортной организации (её уполномоченного агента) о стоимости регулярной воздушной перевозки (регулярных воздушных перевозок) между теми же аэропортами на ближайшую следующую
дату, на которую имеются регулярные рейсы транспортной организации.
Если у транспортной организации, осуществлявшей перевозку работника (его несовершеннолетних детей) воздушным транспортом, отсутствуют регулярные рейсы из аэропорта отправления на территории Российской Федерации до ближайшего к месту пересечения
границы Российской Федерации аэропорта по направлению к месту использования отпуска
(отдыха и оздоровления) или обратно, работником представляется справка другой транспортной организации, осуществляющей регулярные воздушные перевозки пассажиров из
соответствующего аэропорта отправления на территории Российской Федерации до ближайшего к месту пересечения границы Российской Федерации аэропорта по направлению
к месту использования отпуска (отдыха и оздоровления) и (или) обратно, (её уполномоченного агента) о стоимости регулярной воздушной перевозки (регулярных воздушных перевозок) между этими аэропортами на дату осуществления перевозки работника (его несовершеннолетних детей), а при отсутствии регулярных воздушных перевозок на эту дату
– справка на ближайшую следующую дату, на которую имеются регулярные рейсы транспортной организации.
Если регулярные воздушные перевозки из соответствующего аэропорта отправления
на территории Российской Федерации до ближайшего к месту пересечения границы Российской Федерации аэропорта по направлению к месту использования отпуска (отдыха и
оздоровления) или обратно не осуществляются ни одной транспортной организацией, работником представляется справка транспортной организации, осуществившей перевозку
работника (его несовершеннолетних детей), (её уполномоченного агента) (при её отсутствии – справка иной транспортной организации (её уполномоченного агента) о стоимости
регулярной воздушной перевозки (регулярных воздушных перевозок) кратчайшим маршрутом с наименьшим количеством пересадок из аэропорта отправления на территории Российской
Федерации до ближайшего к месту пересечения границы Российской Федерации аэропорта по направлению к месту использования отпуска (отдыха и оздоровления) и (или) обратно
на дату осуществления перевозки работника (его несовершеннолетних детей), а при отсутствии регулярных воздушных перевозок на эту дату – справка на ближайшую следующую
дату, на которую имеются регулярные рейсы транспортной организации.
Размер компенсации при следовании к месту использования отпуска (отдыха и оздоровления) воздушным транспортом без посадки в ближайшем к месту пересечения границы
Российской Федерации аэропорту рассчитывается и выплачивается исходя из стоимости
перевозки, указанной в справке транспортной организации (её уполномоченного агента)
или туроператора (турагента), продавшего путевку (проездной документ (билет), с учетом
положений настоящего пункта, но не выше фактической стоимости проезда. При этом стоимость проезда работника (его несовершеннолетних детей) от места жительства (места пребывания) до аэропорта отправления на территории Российской Федерации и от аэропорта
прибытия до места жительства (места пребывания) подлежит компенсации по фактической стоимости проезда с учетом положений настоящего Порядка.
При проезде к месту использования отпуска (отдыха и оздоровления) другими видами
транспорта компенсируются расходы, связанные с проездом в прямом беспересадочном
сообщении либо с наименьшим количеством пересадок до ближайших к государственной
границе Российской Федерации автовокзалу (автостанции), железнодорожной станции,
морскому (речному) порту (пристани), и обратно к месту жительства (месту пребывания),
на основании представленной работником справки транспортной организации, осуществлявшей перевозку, (её уполномоченного агента) о стоимости проезда на дату осуществления перевозки работника (его несовершеннолетних детей).
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В случае проведения отпуска (отдыха и оздоровления) по туристской путевке работник
дополнительно представляет справку туроператора (турагента), продавшего путевку, о
стоимости путевки с указанием стоимости перевозки, платежный документ об оплате стоимости путевки. Размер компенсации при следовании к месту использования отпуска производится не выше фактической стоимости перевозки, указанной в справке туроператора
(турагента), продавшего путевку.
9. При предъявлении к оплате проездных документов (билетов) несовершеннолетних детей, работник представляет копию документа, подтверждающего родственные отношения.
10. Оплата стоимости проезда работника к месту использования отпуска (несовершеннолетних детей – к месту отдыха и оздоровления) и обратно к месту жительства (месту пребывания) производится не ранее чем за один месяц и не позднее чем за три дня до начала
отпуска (отдыха и оздоровления) на основании заявления работника исходя из примерной
стоимости проезда.
Для осуществления окончательного расчета работник по окончании отпуска (по возвращении его несовершеннолетних детей с отдыха и оздоровления) в течение ирех рабочих
дней представляет работодателю проездные документы (билеты) и (или) другие документы, предусмотренные настоящим Порядком.
Проездные документы (билеты) или другие документы, предусмотренные настоящим
Порядком, оплачиваются и в том случае, если день отъезда (приезда) не совпадает с датой
начала (окончания) отпуска работника.
При отсутствии возможности представить проездные документы (билеты) и (или) другие документы, предусмотренные настоящим Порядком, в трехдневный срок работодатель
может предоставить работнику время для сбора документов продолжительностью до двух
месяцев.
Работник, оплативший стоимость своего проезда к месту использования отпуска (несовершеннолетних детей – к месту отдыха и оздоровления) и обратно к месту жительства
(месту пребывания) за счет собственных средств, имеет право представить проездные документы (билеты) и (или) другие документы, предусмотренные настоящим Порядком, для
оплаты не позднее дня окончания текущего двухлетнего периода, определенного в соответствии с пунктом 17 настоящего Порядка.
11. При отсутствии (в том числе утрате) проездных документов (билетов), подтверждающих проезд к месту использования отпуска и обратно к месту жительства (месту
пребывания) или к месту по пути следования к нему, компенсация назначается и выплачивается при наличии документов, подтверждающих пребывание работника в месте использования отпуска или месте по пути следования к нему на основании справки
транспортной организации (её уполномоченного агента) о стоимости проезда по кратчайшему маршруту следования к месту использования отпуска и обратно к месту жительства (месту пребывания) или к месту по пути следования к нему в размере минимальной стоимости проезда:
а) при наличии железнодорожного сообщения – по тарифу плацкартного вагона пассажирского поезда (при отсутствии на соответствующем направлении пассажирского поезда
– скорого поезда);
б) при наличии только воздушного сообщения – по тарифу на перевозку воздушным
транспортом в салоне экономического класса;
в) при наличии только морского или речного сообщения – по тарифу каюты X группы
морского судна регулярных транспортных линий и линий с комплексным обслуживанием
пассажиров, каюты III категории речного судна всех линий сообщения;
г) при наличии только автомобильного сообщения – по тарифу автобуса общего типа.
12. Компенсация расходов при проезде работника к месту использования отпуска (несовершеннолетних детей – к месту отдыха и оздоровления) и обратно к месту жительства
(месту пребывания) личным автомобильным
транспортом производится при документальном подтверждении пребывания работника
(его несовершеннолетних детей) в месте использования отпуска (отдыха и оздоровления)
в размере фактически произведенных расходов на оплату стоимости израсходованного топлива, подтвержденных чеками автозаправочных станций, но не выше стоимости проезда, рассчитанной на основе норм расхода топлива, установленных для соответствующего
транспортного средства, и исходя из кратчайшего маршрута следования.
В случае осуществления проезда к месту использования отпуска (отдыха и оздоровления) и обратно к месту жительства (месту пребывания) с пересадками по пути следования
с личного автомобильного транспорта на другой вид транспорта, компенсация расходов
производится в размере, определяемом в соответствии с абзацем первым настоящего пункта, при предъявлении документов, подтверждающих пребывание работника (его несовершеннолетних детей) в месте по пути следования к месту использования отпуска (отдыха и
оздоровления).
В случае если на части пути следования к месту использования отпуска (отдыха и оздоровления) и обратно к месту жительства (месту пребывания) личным автомобильным
транспортом работник (его несовершеннолетние дети) воспользовались услугами по транспортировке транспортного средства внутренним водным или морским транспортом (на
паромных переправах), соответствующие расходы работника (его несовершеннолетних
детей) подлежат компенсации в случае отсутствия автомобильного сообщения на данной
части пути следования к месту использования отпуска (отдыха и оздоровления) и обратно
к месту жительства (месту пребывания).
В случае следования к месту отдыха и оздоровления и обратно к месту жительства (месту
пребывания) несовершеннолетних детей работника личным автомобильным транспортом
право на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в пределах
территории Российской Федерации к месту отдыха и оздоровления несовершеннолетних
детей работника возникает только при следовании к месту отдыха и оздоровления и обратно к месту жительства (месту пребывания) совместно с работником.
13. Для целей подпункта 4 пункта 4 и пункта 12 настоящего Порядка:
под личным автомобильным транспортом понимаются транспортные средства категорий «B» и «BE», независимо от того, принадлежат ли они работнику (несовершеннолетним
детям) на праве собственности;
стоимостью проезда, рассчитанной на основе норм расхода топлива, признается стоимость израсходованного транспортным средством топлива в соответствии с базовыми нормами расхода топлив, указанными в методических рекомендациях «Нормы расхода топлив
и смазочных материалов на автомобильном транспорте», введенных в действие распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 14.03.2008 № АМ-23-р. В случае
если работником использовались
транспортные средства, модели (марки) которых отсутствуют в указанных методических рекомендациях, а также если представленные работником документы на транспортное средство не содержат всей информации, позволяющей идентифицировать соответствующую модификацию транспортного средства, наименьшей стоимостью проезда
признается стоимость израсходованного транспортным средством топлива исходя из
норм 11,5 литра бензина, 10,7 литра дизельного топлива и 16,5 литра газа на 100 километров пути;
кратчайшим маршрутом следования признается расстояние по кратчай-шему пути от
места жительства (места пребывания) работника до места использования отпуска (несовершеннолетних детей – до места отдыха и оздоровления) или места по пути следования к
месту использования отпуска (отдыха и оздоровления) и обратно к месту жительства (месту пребывания), определяемому по атласу автомобильно-дорожной сети Российской Федерации, а если эти места в атласе не указаны, – по справке, выданной уполномоченными
органами (организациями) в сфере дорожного хозяйства (использования автомобильных
дорог и осуществления дорожной деятельности).
14. Для компенсации расходов, в случае если работник (его несовершеннолетние дети)
выезжал (выезжали) в отпуск (на отдых и оздоровление) и (или) возвращались обратно с
использованием личного автомобильного транспорта, работником представляются:
1) документы на транспортное средство (представляется один из следующих документов) – копия паспорта транспортного средства, свидетельства о регистрации транспортного
средства, полиса обязательного страхования автогражданской ответственности, договора
аренды транспортного средства или договора безвозмездного пользования транспортным
средством. В данных документах должны быть указаны модель и марка транспортного
средства;
2) документы, подтверждающие расходы на приобретение топлива, – отпечатанные контрольно-кассовой техникой кассовые чеки автозаправочных станций;
3) документы об оплате проезда по платным автомобильным дорогам (платным участкам автомобильных дорог) – отпечатанные контрольно-кассовой техникой кассовые чеки
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владельцев автомобильных дорог (их агентов, концессионеров);
4) документы, подтверждающие нахождение работника (его несовершеннолетних детей)
в месте использования отпуска (отдыха и оздоровления) и (или) в месте по пути следования
к месту использования отпуска (отдыха и оздоровления), в соответствии с пунктом 12 настоящего Порядка.
15. Выплаты, предусмотренные пунктом 3 настоящего Порядка, являются целевыми и
не суммируются, если работник и (или) его несовершеннолетние дети своевременно не воспользовались правом на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха и оздоровления) и обратно к месту жительства (месту пребывания).
16. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа предоставляется работнику только по основному месту работы.
17. Право на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа возникает у работника одновременно с правом на получение ежегодного оплачиваемого отпуска
за первый год работы в данной организации.
В дальнейшем работник приобретает право на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа за третий и четвертый год работы, начиная с третьего года
работы, за пятый и шестой год работы – с пятого года работы и т.д. Работник может воспользоваться этим правом в любой год работы соответствующего двухлетнего периода –
третий или четвертый, пятый или шестой и т.д.
18. В стаж непрерывной работы, дающий право на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа, засчитывается стаж работы в предыдущей организации
муниципального образования «Город Архангельск», как местности, приравненной к районам Крайнего Севера, финансируемой из городского бюджета, если работник был принят на работу в порядке перевода. При этом с предыдущего места работы предоставляется
справка о периоде работы, за который была выплачена последняя компенсация.
19. Если работник проводит отпуск (его несовершеннолетние дети – отдых и оздоровление) в нескольких местах, в том числе с использованием различного транспортного средства, то расходы по оплате стоимости проезда и провоза багажа компенсируются до одного
избранного им (ими) места использования отпуска (отдыха и оздоровления) кратчайшим
путем.
20. При следовании в отпуск (отдых и оздоровление) и обратно к месту жительства (месту
пребывания) остановка продолжительностью до двух суток, сделанная работником (его несовершеннолетними детьми) с целью пересадки с одного транспортного средства на другое, считается остановкой по пути следования.
Остановка продолжительностью более двух суток также считается сделанной по пути
следования, если она вызвана документально подтверж-денными обстоятельствами, не
зависящими от работника (его несовершеннолетних детей) (задержки или изменение времени отправления или прибытия транспорта общего пользования, в том числе на предшествующих этапах пути, временная нетрудоспособность работника или близких родственников, забастовки, массовые беспорядки, аварии, решения органов государственной
власти, иных государственных органов, органов местного самоуправления или иные чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, другие обстоятельства непреодолимой силы).
21. Работодатель на основании локального нормативного акта вправе возмещать расходы работников, предусмотренные настоящим Порядком, с применением расчетных (дебетовых) банковских карт работников.».

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 февраля 2018 г. № 206
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 приложение к постановлению мэрии города Архангельска
от 24.12.2015 № 101 и в приложение к постановлению
Администрации муниципального образования
«Город Архангельск» от 29.07.2016 № 865
В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муниципального образования «Город Архангельск», разделом 2 Положения
об установлении тарифов и размера платы Администрацией муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от
21.12.2015 № 69, решениями общих собраний собственников помещений в многоквартирных
домах Администрация муниципального образования «Город Архангельск» постановляет:
1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск» согласно приложению к настоящему постановлению.
Размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по
договорам социального найма 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 мэрии города Архангельска от 24.12.2015 № 101
«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» и о внесении изменений в приложения
к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска» (с изменениями) изменение, исключив пункт 26.
3. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования
«Город Архангельск» от 29.07.2016 № 865 «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, о признании утратившими силу приложений к отдельным постановлениям мэрии
города Архангельска и о признании утратившим силу постановления мэрии города Архангельска от 14.10.2014 № 833» (с изменениями) изменение, исключив пункт 13.
4. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
Глава муниципального образования
«Город Архангельск»

И.В. Годзиш

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 20.02.2018 № 206
РАЗМЕР ПЛАТЫ
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых
помещений в многоквартирных домах муниципального образования
«Город Архангельск»

ОФИЦИАЛЬНО
№
п/п

1
2

Адрес
многоквартирного
дома

Просп. Дзержинского, 3, корп. 1
Ул. Советская, 31

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№13 (703)
23 февраля 2018 года

Размер платы
Основание
за содержание
(дата и № прожилого помещетокола
ния (рублей
общего собрания
за 1 кв.м общей
собственников
площади жиломногоквартирного помещения в
го дома)
месяц)

Наименование
управляющей
организации

30,00

от 08.04.2016 б/н

ООО "РСК "Метелица +"

24,97

от 23.11.2015 б/н

ООО "РСК "Метелица +"

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 февраля 2018 г. № 212
Об утверждении Правил предоставления из городского
бюджета субсидий на возмещение затрат муниципального унитарного
предприятия «Горсвет» муниципального образования
«Город Архангельск», связанных с выполнением работ по содержанию
и ремонту светофорных объектов, дорожных знаков и указателей
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и подразделом
2.4 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Архангельск»,
утвержденного решением Архангельского городского Совета депутатов от 17.12.2008 № 807,
Администрация муниципального образования «Город Архангельск» постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления из городского бюджета субсидий на
возмещение затрат муниципального унитарного предприятия «Горсвет» муниципального
образования «Город Архангельск», связанных с выполнением работ по содержанию и ремонту светофорных объектов, дорожных знаков и указателей.
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется
на правоотношения, возникшие с 01 января 2018 года.
Глава муниципального образования
«Город Архангельск»

И.В. Годзиш
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 20.02.2018 № 212

ПРАВИЛА
предоставления из городского бюджета субсидий на возмещение
затрат муниципального унитарного предприятия «Горсвет»
муниципального образования «Город Архангельск», связанных
с выполнением работ по содержанию и ремонту светофорных объектов,
дорожных знаков и указателей
1. Настоящие Правила устанавливают условия и порядок предоставления из городского бюджета субсидий на возмещение затрат муниципального унитарного предприятия
«Горсвет» муниципального образования «Город Архангельск» (далее – МУП «Горсвет»),
связанных с выполнением работ по содержанию и ремонту светофорных объектов, дорожных знаков и указателей, находящихся в хозяйственном ведении МУП «Горсвет», (далее –
субсидии) в рамках ведомственной целевой программы «Развитие городского хозяйства на
территории муниципального образования «Город Архангельск», а также порядок возврата
субсидий.
2. Субсидии предоставляются МУП «Горсвет» на возмещение фактически понесенных затрат по содержанию и ремонту светофорных объектов, дорожных знаков и указателей, в
том числе:
затрат на электрическую энергию по светофорным объектам;
затрат на оплату труда рабочих, занятых выполнением работ по содержанию и ремонту
светофорных объектов, дорожных знаков и указателей;
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 аренду машин и механизмов;
общеэксплуатационных и внеэксплуатационных затрат.
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 транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования
«Город Архангельск» (далее – департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры) на цели, указанные в пункте 2 настоящих Правил.
4. Условиями предоставления субсидий являются:
а) выполнение МУП «Горсвет» работ по содержанию и ремонту светофорных объектов,
дорожных знаков и указателей;
б) использование МУП «Горсвет» субсидий на цели, указанные в пункте 2 настоящих Правил;
в) ведение МУП «Горсвет» раздельного бухгалтерского учета затрат, связанных с выполнением работ по содержанию и ремонту светофорных объектов, дорожных знаков и указателей и иным осуществляемым видам деятельности. При этом затраты МУП «Горсвет», связанные с выполнением работ по содержанию и ремонту светофорных объектов, дорожных
знаков и указателей, рассчитываются как сумма прямых и косвенных затрат. Прямые затраты относятся непосредственно на вид деятельности – работы по содержанию и ремонту
светофорных объектов, дорожных знаков и указателей. Распределение косвенных затрат
между различными видами деятельности, осуществляемыми МУП «Горсвет», производится согласно учетной политике, принятой в МУП «Горсвет»;
г) включение в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств
по договору о предоставлении субсидии, условия о согласии лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по таким договорам (соглашениям) (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных
товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ
и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление департаментом
транспорта, строительства и городской инфраструктуры, контрольно-ревизионным
управлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск», контрольно-счетной палатой муниципального образования «Город Архангельск» (далее
– контролирующие органы) проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий.
5. По состоянию на дату представления заявки на получение субсидий МУП «Горсвет»
должно соответствовать следующим требованиям:
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а) МУП «Горсвет» не получает средства из городского бюджета на основании иных муниципальных правовых актов муниципального образования «Город Архангельск» на цели,
указанные в пункте 2 настоящих Правил;
б) МУП «Горсвет» не является иностранным юридическим лицом, а также российским
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория,
включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.
6. Предоставление МУП «Горсвет» субсидий осуществляется в соответствии с договором
о предоставлении субсидий, заключенным департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры с МУП «Горсвет» в пределах лимитов бюджетных обязательств,
доведенных до департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры на
цели, указанные в пункте 2 настоящих Правил.
7. Для заключения договора о предоставлении субсидий МУП «Горсвет» не позднее 15
февраля текущего года направляет в департамент транспорта, строительства и городской
инфраструктуры заявку на получение субсидий в произвольной форме, содержащую цели
предоставления субсидий, размер запрашиваемых субсидий и его расчет.
8. Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры в течение 10 рабочих дней со дня поступления заявки на получение субсидий осуществляет ее проверку и
проверку соответствия МУП «Горсвет» требованиям, установленным пунктом 5 настоящих
Правил.
В случае представления МУП «Горсвет» заявки на получение субсидий, содержащей недостоверную информацию и (или) с нарушением срока ее представления, а также в случае несоответствия МУП «Горсвет» требованиям, установленным пунктом 5 настоящих Правил,
(далее – нарушения), департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры
в течение 1 рабочего дня со дня окончания проверки письменно уведомляет МУП «Горсвет»
(по почте заказным письмом с уведомлением о вручении или иным способом, свидетельствующим о получении МУП «Горсвет» такого уведомления) об отказе в заключении договора о предоставлении ему субсидий.
В случае если в ходе проверки заявки на получение субсидий имеются замечания (неточности, в том числе ошибки), департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры возвращает МУП «Горсвет» документы, указанные в пункте 7 настоящих Правил, на доработку с указанием причин возврата. В течение 2 рабочих дней МУП «Горсвет»
дорабатывает документы и представляет их в департамент транспорта, строительства и
городской инфраструктуры.
При отсутствии нарушений департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры с МУП «Горсвет» заключается договор о предоставлении субсидий по типовой форме, установленной департаментом финансов Администрации муниципального образования «Город Архангельск».
При этом предельный размер предоставляемых МУП «Горсвет» субсидий, подлежащий
включению в договор о предоставлении субсидий, определяется на основании заявки на
получение субсидий в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры на цели, указанные в
пункте 2 настоящих Правил.
Начиная с 2019 года предельный размер предоставляемых МУП «Горсвет» субсидий, подлежащий включению в договор о предоставлении субсидий, определяется также с учетом
принятых бюджетных обязательств на текущий финансовый год по договору о предоставлении субсидий, заключенному в отчетном году.
9. Размер предоставляемой МУП «Горсвет» субсидии определяется исходя из фактически
понесенных МУП «Горсвет» затрат по содержанию и ремонту светофорных объектов, дорожных знаков и указателей, указанных в пункте 2 настоящих Правил, в пределах предельного
размера предоставляемых субсидий, определенного договором о предоставлении субсидий.
10. Предоставление МУП «Горсвет» субсидий осуществляется на основании следующих
документов:
а) актов о приемке выполненных работ по содержанию и ремонту светофорных объектов, дорожных знаков и указателей, подписанных директором департамента транспорта,
строительства и городской инфраструктуры или заместителем директора департамента
транспорта, строительства и городской инфраструктуры – начальником управления строительства и капитального ремонта (далее – директор (заместитель директора) департамента
транспорта, строительства и городской инфраструктуры).
Приемка выполненных работ по содержанию и ремонту светофорных объектов, дорожных знаков и указателей и подписание актов выполненных работ по содержанию и ремонту
светофорных объектов, дорожных знаков и указателей осуществляются ежемесячно в порядке и сроки, установленные договором о предоставлении субсидий;
б) копий счетов-фактур за потребленную электрическую энергию по светофорным объектам и подтверждающих документов, заверенных директором и главным бухгалтером и
скрепленных печатью МУП «Горсвет», бухгалтерской справки о затратах на электрическую
энергию по светофорным объектам, подписанной директором и главным бухгалтером и
скрепленной печатью МУП «Горсвет»;
в) отчета о фактических затратах МУП «Горсвет», связанных с выполнением работ по содержанию и ремонту светофорных объектов, дорожных знаков и указателей, нарастающим
итогом с начала года по форме согласно приложению № 1 к настоящим Правилам (далее –
отчет о затратах) и счета-фактуры.
Документы, указанные в подпунктах «б» и «в» настоящего пункта, представляются МУП
«Горсвет» в департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры ежемесячно, не позднее 28 числа месяца, следующего за отчетным.
11. Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры в течение 2 рабочих дней со дня получения от МУП «Горсвет» документов, указанных в подпунктах «б»
и «в» пункта 10 настоящих Правил, используя акты о приемке выполненных работ по содержанию и ремонту светофорных объектов, дорожных знаков и указателей, осуществляет
проверку отчета о затратах.
При наличии замечаний (неточностей, в том числе ошибок) департамент транспорта,
строительства и городской инфраструктуры возвращает полученные документы МУП
«Горсвет» на доработку с указанием причины возврата. МУП «Горсвет» в течение 2 рабочих
дней со дня получения соответствующих документов дорабатывает их и представляет в департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры.
При отсутствии замечаний директор (заместитель директора) департамента транспорта,
строительства и городской инфраструктуры подписывает отчет о затратах.
12. В случае представления МУП «Горсвет» документов, указанных в пункте 10 настоящих
Правил, не в полном объеме и (или) с нарушением срока их представления и (или) не соответствующих требованиям, определенным пунктом 10 настоящих Правил, а также в случае
представления МУП «Горсвет» недостоверной информации, департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры письменно уведомляет МУП «Горсвет» (по почте
заказным письмом с уведомлением о вручении или иным способом, свидетельствующим о
получении МУП «Горсвет» такого уведомления) об отказе в предоставлении субсидий.
13. Департамент транспорта, строительства и городской инфра-структуры в течение 2 рабочих дней со дня подписания отчета о затратах осуществляет в установленном порядке
перечисление субсидии на счет МУП «Горсвет», открытый в кредитной организации.
14. Для определения сумм остатков субсидий, не использованных в 2017 году и подлежащих возврату в городской бюджет в 2018 году, МУП «Горсвет» не позднее 01 марта 2018 года
представляет в департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры отчет о затратах за 2017 год по форме согласно приложению № 2 к настоящим Правилам и
документы, указанные в подпункте «б» пункта 10 настоящих Правил.
Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры осуществляет проверку представленных документов в порядке и сроки, установленные настоящими Правилами. При этом представленные документы проверяются с использованием актов о приемке выполненных работ по содержанию и ремонту светофорных объектов, дорожных знаков
и указателей за 2017 год.
В случае если по данным отчета о затратах за 2017 год объем предоставленных в 2017 году
субсидий превысит фактические затраты МУП «Горсвет», связанные с выполнением работ
по содержанию и ремонту светофорных объектов, дорожных знаков и указателей, остатки
субсидий, не использованные в 2017 году, возвращаются МУП «Горсвет» в городской бюджет не позднее 15 марта 2018 года.
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Если по данным отчета о затратах за 2017 год фактические затраты МУП «Горсвет», связанные с выполнением работ по содержанию и ремонту светофорных объектов, дорожных
знаков и указателей, превысят объем предоставленных в 2017 году субсидий, субсидия на
возникающую разницу в 2018 году не предоставляется.
15. Контролирующие органы проводят проверки соблюдения МУП «Горсвет» и лицами,
являющимися поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по договору о предоставлении субсидий, условий, целей и порядка предоставления субсидий.
В случае установления по результатам проверок нарушения условий предоставления
субсидий, установленных пунктом 4 настоящих Правил, предоставленные субсидии подлежат возврату МУП «Горсвет» в городской бюджет в порядке, установленном бюджетным
законодательством Российской Федерации, в срок, указанный контролирующими органами в требовании.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Правилам предоставления
из городского бюджета субсидий
на возмещение затрат муниципального
унитарного предприятия «Горсвет»
муниципального образования «Город
Архангельск», связанных с выполнением
работ по содержанию и ремонту светофорных
объектов, дорожных знаков и указателей

13
14

Сумма, руб.

13
14

Всего затрат с учетом налога на добавленную стоимость (сумма строк
10 и 11)
Объем предоставленных субсидий
Подлежит возврату в городской бюджет в 2018 году
(разность строк 13 и 12)

Приложение: подтверждающие документы на ____ листах.
Директор предприятия _____________ _____________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер

_____________ _____________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

МП
«___» ________ 20__ г.
Отчет проверен
Директор (заместитель директора)
департамента транспорта, строительства
и городской инфраструктуры

____________ _____________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

«___» ________ 20__ г.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 февраля 2018 г. № 213

Примечания.
1. В строках 11 и 12 сумма налога на добавленную стоимость указывается в случае применения МУП «Горсвет» общего режима налогообложения.
2. В строке 13 указываются данные строки 12 отчета о затратах за предыдущий отчетный
период.
2. Данные строки 14 определяются как разность строк 12 и 13 с учетом предельного размера предоставляемых в соответствующем финансовом году субсидий, определенного договором о предоставлении субсидий.
Приложение: подтверждающие документы на ___ листах.
Директор предприятия _____________ _____________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

МП
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1. В строках 11 и 12 сумма налога на добавленную стоимость указывается в случае применения МУП «Горсвет» общего режима налогообложения.
2. В строке 13 указываются данные строки 12 предварительного отчета о затратах за 2017
год.

Объем начисленных субсидий
Размер предоставляемой субсидии

Главный бухгалтер

6
6.1
6.2
6.3
7
8
9
10
11

Отчисления на социальные нужды
Затраты на материалы
Затраты на приобретение работ (услуг) производственного характера,
выполняемых сторонними организациями
и (или) индивидуальными предпринимателями
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов
Амортизация машин и механизмов
Затраты на топливо и горюче-смазочные материалы
Затраты на техническое обслуживание и ремонт
Затраты на аренду машин и механизмов
Общеэксплуатационные затраты
Внеэксплуатационные затраты
Итого затрат (сумма строк 1 - 9)
Налог на добавленную стоимость

Примечания.

ОТЧЕТ
о фактических затратах МУП «Горсвет», связанных
с выполнением работ по содержанию и ремонту
светофорных объектов, дорожных знаков и указателей,
за _______________________ 20___ года
(отчетный период)
№
Наименование показателя
п/п
1
Затраты на электрическую энергию по светофорным объектам
2
Затраты на оплату труда рабочих, занятых выполнением работ
по содержанию, эксплуатации и ремонту светофорных объектов,
дорожных знаков и указателей
3
Отчисления на социальные нужды
4
Затраты на материалы
5
Затраты на приобретение работ (услуг) производственного характера, выполняемых сторонними организациями и (или) индивидуальными предпринимателями
6
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов
6.1
Амортизация машин и механизмов
6.2
Затраты на топливо и горюче-смазочные материалы
6.3
Затраты на техническое обслуживание и ремонт
7
Затраты на аренду машин и механизмов
8
Общеэксплуатационные затраты
9
Внеэксплуатационные затраты
10
Итого затрат (сумма строк 1 - 9)
11
Налог на добавленную стоимость
12
Всего затрат с учетом налога на добавленную стоимость (сумма
строк 10 и 11)

3
4
5

_____________ _____________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

«___» ________ 20__ г.
Отчет проверен
Директор (заместитель директора)
департамента транспорта, строительства
и городской инфраструктуры
____________
(подпись)

_____________________
(расшифровка подписи)

«___» ________ 20__ г.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Правилам предоставления
из городского бюджета субсидий
на возмещение затрат муниципального
унитарного предприятия «Горсвет»
муниципального образования «Город
Архангельск», связанных с выполнением
работ по содержанию и ремонту светофорных
объектов, дорожных знаков и указателей
ОТЧЕТ
о фактических затратах МУП «Горсвет», связанных
с выполнением работ по содержанию и ремонту
светофорных объектов, дорожных знаков и указателей,
за 2017 год
№
Наименование показателя
п/п
1
Затраты на электрическую энергию по светофорным объектам
2
Затраты на оплату труда рабочих, занятых выполнением работ по содержанию, эксплуатации и ремонту светофорных объектов, дорожных знаков и указателей

Сумма, руб.

О передаче на содержание и обслуживание
бесхозяйных тепловых сетей
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», для обеспечения бесперебойного теплоснабжения
в границах территории муниципального образования «Город Архангельск» до признания
права собственности на бесхозяйные объекты Администрация муниципального образования «Город Архангельск» постановляет:
1. Определить в качестве теплосетевой организации для содержания и обслуживания бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации),
указанных в приложении к настоящему постановлению, публичное акционерное общество
«Территориальная генерирующая компания № 2», тепловые сети которого непосредственно
соединены с бесхозяйными тепловыми сетями.
2. Публичному акционерному обществу «Территориальная генерирующая компания №
2» рекомендовать обратиться в Агентство по тарифам и ценам Архангельской области для
включения затрат на содержание, ремонт, эксплуатацию бесхозяйных тепловых сетей, указанных в приложении к настоящему постановлению, в тариф в порядке, установленном
основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.
3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Глава муниципального образования
«Город Архангельск»

И.В. Годзиш
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 20.02.2018 № 213

ПЕРЕЧЕНЬ
бесхозяйных тепловых сетей
1. Тепловая сеть от места врезки в розлив жилого дома по ул.Прокопия Галушина, д.21
до наружной проекции стены здания по ул.Прокопия Галушина, д.21, стр.2 в городе Архангельске (протяженность тепловой сети в двухтрубном исполнении – 6 метров; диаметр подающего и обратного трубопроводов – 32 мм);
2. Тепловая сеть от тепловой камеры ТК-55-4-3 до наружной проекции стены здания № 56
по ул.Нагорной в городе Архангельске (протяженность тепловой сети в двухтрубном исполнении – 20 метров; диаметр подающего и обратного трубопроводов – 100 мм);
3. Тепловая сеть от места врезки (уз. 55-6-3-12) в техподполье здания № 26, корп.1 по
ул.Стрелковой до узла 55-6-3-12-3 в техподполье здания № 24, корп.1 по ул.Стрелковой в городе Архангельске (протяженность тепловой сети в двухтрубном исполнении – 218,5 метров;
диаметр подающего и обратного трубопроводов – 250 мм);
4. Теплотрасса от врезки в тепловой камере ТК-55-4-8 до тепловой камеры ТК-55-4-8-2 к зданию по ул.Павла Усова, д.14, стр.3 в городе Архангельске (диаметр подающего и обратного
трубопроводов от врезки в тепловой камере ТК-55-4-8 до ТК-55-4-8-1 – 200 мм, протяженность
145,3 м, диаметр подающего и обратного трубопроводов от ТК-55-4-8-1 до ТК-55-4-8-2 – 100 мм,
протяженность 27 м);

ОФИЦИАЛЬНО
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5. Тепловая сеть от тепловой камеры ТК-20а-10п-3 до наружной проекции стены здания по
адресу: пр.Чумбарова - Лучинского, д.14 в городе Архангельске (протяженность тепловой
сети в двухтрубном исполнении – 10 метров; диаметр подающего и обратного трубопроводов – 50 мм);
6. Тепловая сеть от места врезки (уз. 20а-5-2) в техподполье здания по ул. Выучейского,
д.18 до тепловой камеры ТК-20а-5-3 (включая тепловую камеру) в городе Архангельске (протяженность тепловой сети в двухтрубном исполнении – 35 метров; диаметр подающего и
обратного трубопроводов – 125 мм).
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 16 февраля 2018 г. № 609р
О внесении изменения в устав муниципального учреждения культуры
муниципального образования «Город Архангельск»
«Централизованная библиотечная система»
1. Внести и утвердить прилагаемое изменение в устав муниципального учреждения
культуры муниципального образования «Город Архангельск» «Централизованная библиотечная система», зарегистрированный приказом регистрационной палаты мэрии города
Архангельска от 13.02.1997 № 2496.
2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Глава муниципального образования

И.В. Годзиш
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 16.02.2018 № 609р

Изменение, вносимое в устав
муниципального учреждения культуры
муниципального образования «Город Архангельск»
«Централизованная библиотечная система»
В разделе 5 «Филиалы библиотеки» абзац девятый изложить в следующей редакции:
«Филиал № 6 – Маймаксанская библиотека № 6 имени Георгия Алексеевича Скребицкого,
находящийся по адресу: 163025, г.Архангельск, ул.Победы, д.46;».

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 21 февраля 2018 г. № 656р
О проведении в 2018 году городского конкурса
Администрации муниципального образования «Город Архангельск»
«Социальная звезда»
В соответствии с пунктом 2.2 Плана мероприятий в сфере социальной политики на 2018
год, утвержденного постановлением Администрации муниципального образования «Город
Архангельск» от 28.12.2017 № 1598, пунктом 2.4 Положения о городском конкурсе Администрации муниципального образования «Город Архангельск» «Социальная звезда», утверждённого постановлением мэрии города Архангельска от 26.02.2013 № 130:
1. Провести в 2018 году городской конкурс Администрации муници-пального образования
«Город Архангельск» (далее – Администрация города Архангельска) «Социальная звезда»
по следующим номинациям:
«Лучшая ветеранская организация 2018 года»;
«Общественное достояние»;
«Мы вместе с Вами».
2. Для выдвижения кандидатов на городской конкурс Администрации города Архангельска «Социальная звезда» администрации территориальных округов Администрации города
Архангельска, отделы по территориальным округам управления по вопросам семьи, опеки
и попечительства Администрации города Архангельска, муниципальные учреждения муниципального образования «Город Архангельск», предприятия, общественные организации до 10 июня 2018 года направляют в управление по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации города Архангельска по адресу: 163000, г.Архангельск, пл.В.И.Ленина,
д.5, каб.321, материалы участников, не принимавших участие в данном конкурсе последние
3 года, которые включают:
для номинации «Лучшая ветеранская организация 2018 года»:
наименование ветеранского объединения;
Ф.И.О. руководителя объединения;
дату создания, количество участников;
информацию о работе организации в 2015-2018 гг., о формах и методах работы с гражданами старшего поколения, а также об участии в социальных проектах, грантовой деятельности в 2015-2018 годах;
отзывы окружающих, рекомендации общественных организаций;
благодарственные письма, грамоты, сертификаты за 2015-2018 годы;
публикации в прессе, фото- и видеоматериалы (при наличии).
В данной номинации оценивается активное участие ветеранской организации в деятельности по патриотическому направлению, в организации помощи жизнидеятельности пожилых граждан города Архангельска, социальных проектах, принятие участия в конкурсах
на получение грантовой поддержки, значимость реализованных проектов, новизна (оригинальность) проектной идеи среди других городских ветеранских организаций.
В результате конкурса данной номинации определяются два победителя – общественная
организация с численностью до 100 человек и общественная организация с численностью
более 100 человек;
для номинации «Общественное достояние»:
Ф.И.О. участника;
фотографию участника;
информацию об активном участии в мероприятиях патриотической направленности, о
внесении определенного вклада в воспитательно-патриотическую работу на безвозмездной
добровольной основе;
информацию об участии в социальных проектах, грантовой деятельности в 2015-2018 годах;
отзывы окружающих, рекомендации общественных организаций;
благодарственные письма, грамоты, сертификаты за 2015-2018 годы;
публикации в прессе, фото- и видеоматериалы (при наличии) за 2015-2018 годы.
В данной номинации оценивается активное участие в деятельности по патриотическому
направлению, социальных проектах, значимость реализованных проектов, принятие участия в конкурсах на получение грантовой поддержки, новизна (оригинальность) проектной
идеи;
для номинации «Мы вместе с Вами»:
Ф.И.О. участника;

фотографию участника;
информацию об активном участии в жизни граждан пожилого возраста города Архангельска, оказание им помощи социальной направленности, организация досуга на безвозмездной добровольной основе;
информацию об участии в социальных проектах, грантовой деятельности в 2015-2018 годах;
отзывы окружающих, рекомендации общественных организаций;
благодарственные письма, грамоты, сертификаты за 2015-2018 годы;
публикации в прессе, фото- и видеоматериалы (при наличии).
В данной номинации необходимо отразить активную жизненную позицию участника, с
указанием его участия в жизни людей, организации их досуга, его умение позитивно настроить и поддержать социально-незащищенных граждан.
Комиссия оценивает участников по представленным материалам с использованием следующих критериев оценки:
социальная и общественная значимость проводимой работы участника;
принятие участия и успехи в реализации социальных проектов;
вклад в формирование у подрастающего поколения города Архангельска высокого патриотического сознания, любви к Родине;
результат, объем и эффективность проведенной работы участника;
активная жизненная позиция участника, его определенный вклад в общественную работу с жителями города Архангельска;
уважение и признание заслуг со стороны жителей и организаций;
положительная роль в общественной жизни города;
содержание работы в соответствии с заявленными требованиями;
оформление и дизайн, творческий подход к работе;
новизна (оригинальность) реализованных проектов;
дополнительные материалы (фото, видео и т.д.).
Работы не соответствующие требованиям номинаций к конкурсу не допускаются.
Комиссия оценивает представленные материалы участников по 10-балльной шкале и до
10 августа 2018 года определяет имена победителей конкурса по каждой номинации.
Администрации города Архангельска вправе размещать фотографии участников конкурса в качестве социальной рекламы в соответствии с требованиями статьи 152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.
3. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Глава муниципального образования
«Город Архангельск»

И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 16 февраля 2018 г. № 622р
О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, расположенного в территориальном
округе Майская горка г.Архангельска по улице Кузнечная, д.1
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190ФЗ, Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»:
Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка площадью 1686 кв.м с кадастровым номером 29:22:060709:3, расположенного в территориальном округе Майская горка г.Архангельска по улице Кузнечная, д.1 «объекты
придорожного сервиса: размещение автозаправочных станций (бензиновых)» (код по классификатору видов разрешенного использования земельных участков 4.9.1)
Глава муниципального образования

И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 16 февраля 2018 г. № 623р
О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, расположенного в Исакогорском
территориальном округе г.Архангельска по ул.Доковской
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190ФЗ, Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»:
Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка площадью 795 кв.м с кадастровым номером 29:22:080906:182, расположенного в Исакогорском территориальном округе г.Архангельска по ул.Доковской, “для индивидуального жилищного строительства” (код по классификатору видов разрешенного использования
земельных участков 2.1).
Глава муниципального образования

И.В. Годзиш

Информационное сообщение
Администрация муниципального образования «Город Архангельск» проводит публичные слушания по обсуждению проекта «О внесении изменений в проект планировки района «Экономия» муниципального образования «Город Архангельск», которые состоятся 27
марта 2018 года в 14 часов 30 минут в здании Администрации муниципального образования
«Город Архангельск» (пл.В.И.Ленина, д.5, каб. 516).
Учёт предложений по проекту «О внесении изменений в проект планировки района «Экономия» муниципального образования «Город Архангельск» осуществляет департамент градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» по
адресу: пл.В.И.Ленина, д.5, каб.516 до 20 марта 2018 года.
Проект «О внесении изменений в проект планировки района «Экономия» муниципального образования «Город Архангельск» размещен на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск» www.arhcity.ru.
Проект
Проект планировки района «Экономия»
муниципального образования «Город Архангельск»
Положение о характеристиках планируемого развития территории
Введение
Проект планировки района «Экономия» муниципального образования «Город Архангельск» разработан в целях выделения элементов планировочной структуры, установления
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границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов
капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого
развития территории.
Проект выполнен в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Архангельской области и другими нормативными документами.
Очередность в данном проекте принята в соответствии с генеральным планом муниципального образования «Город Архангельск»:
I очередь строительства – 2017 год.
Расчетный срок строительства – 2025 год.
Перспектива – 2035 год.
Проект планировки определяет:
концепцию архитектурно-пространственного развития проектируемой территории;
параметры застройки;
организацию улично-дорожной сети и транспортного обслуживания;
развитие системы социального обслуживания, инженерного оборудования и благоустройства, развитие рекреационных территорий и системы озеленения;
очередность освоения пусковых комплексов.
Графические материалы разработаны с использованием топографической основы М
1:2000.
Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятия по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности разработаны в разделе “Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны,
мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций” в Томе VI настоящего проекта.
1. Градостроительная ситуация

2. Архитектурно-планировочное решение
Относительно обособленной частью города, но неотъемлемой составляющей его, является вполне самостоятельное градостроительное образование в северной части – Экономия – речной фасад которого формируется в основном промышленно-коммунальными
территориями выходящими на набережную реки Маймаксы, один из рукавов Северной
Двины. Главным планировочным стержнем проектируемого района является городская
магистраль улица Победы, идущая с юга на север. Улица застроена фрагментарно, чередуя
жилую, промышленно-коммунальную застройки и не застроенные пространства. Ещё одним естественным планировочным стержнем района является речка Долгая щель, которая
обстроена домами усадебно-коттеджной застройки, образуя живописный элемент проектируемого района. Последним участком, который можно назвать в достаточной степени сложившимся, является самый северный участок района «Экономия», где на слиянии рукавов
Северной Двины Маймаксы и Кузнечихи размещается портовая зона.
Выше перечисленные территории являются в определённой степени освоенными и застроенными, однако застройка этих территорий низкоплотная, рыхлая и требует дальнейшего активного формирования.
Остальные территории проектируемого района свободны от застройки. По ним проходят
железная дорога с юга на север и инженерные коммуникации. Кроме того данную территорию также с юга на север пересекает речка Ваганиха. Вдоль речки Ваганихи фрагментарно
размещаются коллективные сады и огороды.
Учитывая изложенное, можно сделать вывод, что проектируемый район имеет высокий потенциал и в соответствии с проектными решениями Генерального плана муниципального образования «Город Архангельск» планируется активное его освоение.
Важнейшей задачей является определение зон интенсивного формирования застройки,
зон свободных от капитальной застройки, рекреационных территорий и открытых пространств.
Застроенные на сегодняшний день территории также требуют значительных мероприятий по развитию и благоустройству. Сложившееся функциональное зонирование района
отражено в таблице «Существующий баланс территории».
Существующий баланс территории «Экономия»
Наименование

1

2
Территория
многоквартирной жилой
застройки
Территория 2-3
этажной
жилой застройки
Территория индивидуальной
жилой застройки с приусадебными участками
Территория
здравоохранения и соцобеспечения
Территория учреждений
соцобеспечения
(детских домов)
Территория
культурных
заведений
Территория
культовых
сооружений

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

9.
10.
11.
12.

13.

14.
15.

Проектируемый район входит в Маймаксанский планировочный район – размещаясь в
северной Маймаксе и частично в северо-западной части острова Повракульский, где сосредоточены многие производственные функции, морской порт Экономия и другие предприятия.
Район по генеральному плану города планируется активно развивать, где предусматривается формировать, как жилые, так и производственные, инновационные, логистические
зоны, а также рекреационные и озеленённые территории.
Проектируемый район находится в северной части города Архангельска, имеет всего
лишь одну транспортную автомобильную связь с центральной частью города. Система магистральных улиц и транспортных связей с другими частями города и загородными территориями требует дальнейшего развития.
На данной территории отсутствуют ценные объекты историко-культурного наследия.
Территория в границах разработки проекта составляет – 1810 га.
Границы проектирования проходят:
на севере, северо-западе и западе по Маймаксанскому рукаву реки Северная Двина;
на северо-востоке по реке Кузнечиха, другому рукаву реки Северная Двина;
на востоке по частично заболоченным рекреационным территориям;
на юге по улице Школьная.

№
п/п

8.

1 план. 2 план. 3 план. 4 план. 5 план. Промышлен- Итого:
образо- образо- образо- образо- образо- ная, научнован. производственван.
ван.
ван.
ван.
ная и коммунально-складская зона
3
4
5
6
7
8
9
5,2
4,9
10.1

-

-

27,0

6,5

27,4

2,0

62,9

15

24,9

8,6

8,8

-

9,0

66,3

0,4

-

0,2

1,8

-

-

2,4

0,7

-

-

-

-

-

0,7

0,5

-

-

-

-

-

0,5

-

-

0,5

-

-

-

0,5

16.

Территория
спорта
Территории
коллективных
садов
Огороды
Улично-дорожная сеть
Территория
коммунально-складских,
транспортных
и инженерных
сооружений
Промышленная, научнопроизводственная и коммунально-складская зона
Территория
ЛЭП
Водное пространство
Прочие территории
Итого:

-

-

1,8

-

-

-

1,8

-

-

-

-

-

70,0

70,0

5,7
9,6

6,2
2,1

2,8

9,5

5,9

27,4

11,9
57,3

2,1

3,8

4,1

21,9

23,8

-

55,7

-

-

-

-

-

210,0

210,0

-

-

-

-

-

31,0

31,0

-

7,4

-

2,3

-

167,8

177,5

21,3

65,3

11,5

56,4

103,1

793,7

1051,3

60,5

109,7

61,4

107,2

160,2

1311

1810

В проекте планировки развиваются и конкретизируются стратегические предложения и
приоритеты развития данной территории, заложенные в действующем Генеральном плане
муниципального образования «Город Архангельск», такие как создание крупнейшего комплекса международных, федеральных и региональных научных, научно-экспериментальных, научно-производственных и логистических центров по освоению Арктического севера
и развитию севера и северо-запада России. Эти приоритеты естественным образом транслируются на территорию проекта планировки района «Экономия».
Комплексное развитие Архангельского транспортного узла со строительством нового
глубоководного морского порта в районе губы «Сухое море» севернее Архангельска предусматривает и развитие порта «Экономия». В районе Экономия-Маймакса планируется создание крупнейшего логистического центра по обслуживанию перспективного комплекса
промышленных узлов Архангельской области, республики Коми, Пермского края с учётом
развития транспортной инфраструктуры, включая железнодорожную магистраль «Белкомур».
Исходя из перспектив развития вся территория в функционально-планировочном отношении делится на производственные, научно-производственные, коммунально-складские
(логистические), селитебно-жилищные, рекреационные, административно-общественные,
обслуживающие и другие зоны.
Селитебно-жилищные зоны традиционно формируется вдоль улицы Победы, речки Долгая щель с раскрытием на Маймаксу, рукав реки Северная Двина. Жилые территории состоят из пятнадцати расчётных кварталов, которые в свою очередь объединены в пять планировочных образования. Подробная информация по жилым территориям представлена в
разделе 3.1 Жилой фонд.
Рекреационные зоны создаются вдоль рек Маймакса, Кузнечиха, Долгая щель, Ваганиха и формируют комплексную систему общественных территорий и пространств, которые
пронизывают в том числе и другие зоны.
Производственные, научно-производственные, коммунально-складские (логистические)
зоны развиваются на сложившихся участках, а также, на новых территориях вдоль железной дороги и в северо-западной и северо-восточной частях проектируемого района.
В проекте планировки выделяется пятьдесят производственно-территориальных зон, которые формируются с учётом планировочной структуры района в четыре производственных планировочных образования с различными степенями развития, функциональными
нагрузками и очерёдностью освоения. Каждая территориально-производственная зона выделяется красными линиями с определением площади территории.
Производственно-территориальные зоны
№ производственно-территориальной зоны
1
2
3
19
20
1
21
26
46
48
49
50
Итого:
1
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
47
Итого:
4
5
6
22
23

Срок
реализации
2
сущ. сохр.
-"-"-"2
-"-"-"-"-"-"сущ. сохр.
расч. срок
-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"расч. срок
перспектива
-"-"-"-"-

Назначение производственнотерриториальной зоны
ПР

НП

КС

3
33,3
55,0
3
37,3
0,4
4,0
6,0
136,0
59,0
22,3
24,6
23,8
129,7
14,4
-

4
4
13,5
14,9
14,9
16,0
7,6
10,7
18,6
96,2
4,9
-

5
0,9
4,9
5
1,1
67,1
74,0
27,5
26,7
0,9
55,1
2,1
3,9
2,8

Всего
6

6

210,0

281,0

ОФИЦИАЛЬНО
24
25
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
Итого:
Всего:

-"перспектива
-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"перспектива

1,6
13,3
7,2
21,0
12,3
10,2
14,2
13,8
108,0
373,7

4,4
14,8
24,1
120,3
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4,7
5,7
7,0
5,2
6,8
11,1
11,1
12,1
20,5
11,3
10,6
114,9
244,0

2.
3.

Увеличение нормы обеспеченности на 1 жителя с 22,1 м2 в настоящее время до 23,5
м2/чел.; 26 м2/чел. и 30 м2/чел. соответственно по этапам проектирования, что характеризует увеличение уровня комфортности проживания населения;
Снос ветхого и малоценного жилого фонда соответственно по этапам следующий:
10,8 тыс.м2, 12,7 тыс.м2 и 112 тыс.м2 на перспективу.

III. Объекты обслуживания
1.
2.
3.

Общая площадь объектов обслуживания на перспективу (новое строительство) –
196 тыс.м2, в том числе на расчетный срок – 17 тыс.м2, где на I очередь строительства – 14 тыс.м2.
Планируется строительство новых общеобразовательных школ, детских дошкольных учреждений, поликлиник, учреждений шаговой доступности в соответствии с
их потребностью.
На перспективу планируется строительство гостиничного комплекса; трех торговых комплексов; торгово-развлекательного центра с торговым залом, кинотеатром, рестораном; культурно-развлекательного центра; административно-делового центра; спортивно-оздоровительного центра с спортзалами и бассейнами.
3.2. Улично-дорожная сеть и транспорт

Развитие улично–дорожной сети и транспортного обслуживания района «Экономия»
предусматривает следующие мероприятия:
1.
2.
247,0
738,0

3.

Примечание: 1. Назначение производственно-территориальной зоны:
- ПР – промышленная,
- НП – научно-производственная;
- КС – коммунально-складская.
2. В таблице приведены площади в га.
На I очередь и расчётный срок получают развитие территории расположенные с западной и юго-западной стороны от железной дороги. После строительства автомагистрали
вдоль железной дороги с продлением её до будущего глубоководного порта на север вместе
с железной дорогой и строительством совмещённого автометромоста через реку Кузнечиху возможно полномасштабное освоение северо-восточных производственных территорий
района Экономия.
Очерёдность освоения территории показана на соответствующем чертеже: лист № 7, альбом том V .
Основой формирования архитектурно-планировочной композиции и объёмно-пространственного решения проектируемого района является уникальный природный комплекс
река Северная Двина с её живописными рукавами и протоками: Маймакса, Кузнечиха,
Долгая Щель, Ваганиха. Основные композиционные оси формируются с юго-восточного направления на северо-западное. Таковыми являются улица Победы, река Долгая щель, Промышленный проспект (название условное), Железнодорожное шоссе (название условное),
Река Ваганиха, Первая и вторая Логистические улицы (название условное). Перпендикулярно перечисленным осям и пересекая их. проходят свои композиционные направления,
выходящие к рекам Маймакса и Кузнечиха.
Проектом предусматривается формирование ряда площадей и развитых общественных
пространств на пересечениях главных проспектов и улиц: площадь Петра, площадь Культуры, «Главная площадь» (названия условные).
Панорамы реки Маймакса оформляются застройками как из жилых и общественных
комплексов, так и производственных. Спокойный равнинный рельеф подчёркивается соответствующей застройкой от пяти до двенадцати этажей.
Проектная система зеленых насаждений предусматривает развитие сложившейся системы с дальнейшим кардинальным увеличением доли озелененных территорий с высоким
уровнем благоустройства.
Предлагается увеличить количественно и качественно озеленения набережных рек Маймакса, Кузнечиха с созданием вдоль них непрерывной системы бульваров, скверов, эспланад на всём протяжении набережных в границах проектируемого района. Важнейшими зелёными «диаметрами» предложено сделать зоны вдоль речек Долгая щель и Ваганиха с их
живописными берегами и прилегающими территориями.
Рядом с «Главной площадью» планируется парк ориентированный на реку Маймаксу.
Предлагаются озелененные благоустроенные выходы к рекам и на других участках с созданием прогулочных дорожек, видовых площадок и, в конечном итоге, единой, непрерывной
системы озеленения.
На всей проектируемой территории, на улицах формируются озелененные скверы, курдонеры и другие озелененные территории общего пользования.
В систему озеленения включаются озелененные территории специального назначения
и ограниченного пользования: озеленение территорий спортивных объектов, учебных заведений, медицинских учреждений, насаждений вдоль транспортных магистралей и другие.
Комплексное развитие системы озелененных территорий является важнейшим элементом формирования городского ландшафта, особенно для северного города Архангельска.
Общая площадь вне квартальных озелененных территорий с высоким уровнем благоустройства по проекту составляет 173 га:
существующее - сохраняемое 5,0 га;
новое строительство 168,0 га;
Проектная система зеленых насаждений представлена на чертеже № 12, том V, альбом,
схема озеленения территорий.
3. Размещение планируемых объектов
капитального строительства
жилищно-коммунального хозяйства
3.1. Население, жилой фонд, объекты обслуживания
Проектом предлагается:
Для полного осмысления всей территории в целом показатели объемов нового жилищного строительства и объектов обслуживания, а также показатели населения и обеспеченности жилым фондом приводятся по трем этапам проектирования:
I очередь строительства (2017 год);
расчетный срок (2025 год);
перспектива (2035 год).
I. Население
Рост численности населения с 8,3 тыс.человек в настоящее время до 11,7 тыс.человек на
I очередь строительства; до 14 тыс.человек на расчетный срок. На перспективу возможная
емкость территории может составить 41,5 тыс.человек.
Плотность населения невелика и может составить 190 чел./га. Такое положение объясняется тем, что 38,5% жилой территории – индивидуальная застройка с приусадебными
участками.
II. Жилой фонд
1.
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Объем нового строительства на I очередь – 109 тыс.м2 общей площади, на расчетный срок – 205,2 тыс.м2. Это достройка уже начатых кварталов как в индивидуальном, так и в многоквартирном исполнении. На перспективу для полного освоения
возможных для жилищного строительства территорий, новое строительство может составить 1196 тыс.м2 общей площади;

4.

5.

Реконструкция улиц, расширение проезжих частей – магистральных улиц до 15,016,0 м, улиц местного значения до 8 м ;
Строительство линии троллейбуса вдоль улицы Победы и улицы Капитана Хромцова, протяженностью – 5,37 км;
Планируемые транспортные развязки:
на расчетный срок:
- кольцевая развязка на пересечении ул.Победы, ул.Капитана Хромцова и
пр.Промышленного (название условное);
- развязка в 2-х уровнях на пересечении ул.Верещагина (название условное) и Железнодорожного шоссе (название условное);
- на перспективу:
- развязка в 2-х уровнях на пересечении ул.Отважных мореплавателей (название
условное) и Железнодорожного шоссе (название условное);
- развязка в 2-х уровнях на пересечении ул.1-ой Логистической (название условное)
и Железнодорожного шоссе (название условное);
- развязка в 2-х уровнях на пересечении ул.Отважных мореплавателей (название
условное) и ул.Верещагина (название условное);
Гаражи и автостоянки размещаются с использованием подземного пространства при
строительстве новых зданий и сооружений. Количество парковочных мест для постоянного хранения автомобилей рассчитывается из учёта комфортности жилья. Дома
проектируются с высоким уровнем комфортности (90% от количества квартир).
Основное принципиальное решение схемы вертикальной планировки – организация надежного стока поверхностных вод с проектируемой территории путем назначения допустимых продольных уклонов, максимально возможное сохранение
естественного рельефа на участках нового строительства.
3.3. Инженерная подготовка территории

На рассматриваемой территории наблюдаются следующие неблагоприятные для строительства и эксплуатации зданий факторы:
затопление прибрежных участков территории паводковыми водами 1% обеспеченности;
подтопление территории грунтовыми водами;
речная эрозия и абразия;
наличие слабых и заторфованных грунтов.
В данном проекте предусматриваются следующие мероприятия инженерной подготовки
территории.
3.3.1. Защита от затопления
В соответствии с п.8.6 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских поселений» для защиты от затопления, территорию проектируемой
застройки необходимо повысить до отметок не менее чем на 0,5м выше отметки весеннего
паводка 1% обеспеченности с учетом высоты волны при ветровом нагоне.
Территория, отведенная под плоскостные спортивные сооружения и зеленые насаждения
должна быть защищена от весеннего паводка 10% обеспеченности.
Проектом предусматривается выполнить подсыпку под проектируемую застройку. Объем подсыпки 402,00 тыс.м3 на расчетный срок, в том числе на I очередь 297,00 тыс.м3 (при
К= 1,3).
Существующую застройку предусматривается защитить от затопления паводком 1% обеспеченности повышением отметок дорог до незатопляемых отметок.
Протяженность проектируемых дорог с незатопляемыми отметками на расчетный срок
3,0 км.
3.3.2. Защита от подтопления
В рассматриваемых границах, с целью отведения поверхностных вод и защиты территории от подтопления грунтовыми водами, в разделе “Дождевая канализация” предусматривается устройство и реконструкция дождевой канализации с сопутствующим дренажем.
Протяженность сопутствующего дренажа 5,90 км.- расчетный срок. Для защиты от подтопления необходимо ликвидировать бессточные участки и создать необходимые уклоны поверхности земли для стока дождевых и талых вод.
Для предотвращения подтопления заглубленных помещений зданий, на последующих
этапах проектирования на основании инженерно–геологических и гидрологических изысканий, необходимо предусматривать дренаж. Сброс дренажных вод должен предусматриваться в водотоки или в дождевую канализацию самотеком или через дренажные насосные
станции.
3.3.3. Берегоукрепление
Проектом предусматривается берегоукрепление на протяжении 4,65 км (расчетный срок).
Конструкцию берегоукрепления необходимо уточнить на следующих стадиях проектирования.
3.3.4. Мероприятия при строительстве на участках со слабыми и заторфованными грунтами
В границах проектирования территория сложена слабыми и заторфованными грунтами.
Комплекс мероприятий, направленных на уменьшение деформации основания, включает в себя:
- частичную или полную выторфовку с последующей засыпкой минеральным незаторфованным грунтом;
- прорезку (полную или частичную) слоя заторфованного грунта фундаментами, в том
числе свайными;
- предварительное уплотнение грунтов на территории, подлежащей застройке.
В условиях г.Архангельска при прокладке дорог необходимо проводить выторфовку на
всю глубину торфа, сети необходимо прокладывать на сваях.
3.4. Инженерное оборудование
3.4.1. Водоснабжение
Проектом планировки предусматривается комплекс мероприятий по развитию системы
водоснабжения района «Экономия»:
1)

расширение центральных водопроводных очистных сооружений на 50 тыс.м3/сут.
– на I очередь строительства (2017 год);
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2)

3)
4)
5)
6)

вынос водозабора из центрального района выше города по течению реки в район
д.Косково в 90 км от устья (на границе влияния обратных течений в период летней
межени) в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84 и на основании генерального плана муниципального образования "Город Архангельск" на расчетный срок
строительства 2025 год;
реконструкция систем водоподготовки на водопроводных очистных сооружениях
с применение современных и эффективных методов очистки и обеззараживания
воды с учетом данных загрязнения водоисточника;
капитальный ремонт и реконструкция магистральных водоводов и разводящих сетей в соответствии с рекомендациями МУП "Водоканал" от 13.12.2010 №
6527;
строительство магистральных водопроводных сетей (с учетом реконструкции) на I
очередь строительства –11,6 км; на расчетный срок – дополнительно 1 км;
на расчетный срок для города предусматривается подземный источник водоснабжения – Архангельское месторождение пресных подземных вод, которое
расположено в Приморском районе Архангельской области в междуречье рек
Ижма-Пачуга, в 45 км к северу от Архангельска по дороге Архангельск-Поморье.

3.4.2. Водоотведение
Проектом планировки предусматривается комплекс мероприятий по развитию системы
бытовой канализации района «Экономия»:
1)
2)
3)
4)
5)

официально
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реконструкция с расширением существующих канализационных очистных сооружений;
капитальный ремонт и реконструкция магистральных канализационных сетей в
соответствии с рекомендациями МУП "Водоканал" от 13.12.2010 № 6527;
реконструкция канализационных насосных станций: КНС "Экономия", КНС № 1
(лесозавод № 26), КНС № 2 (лесозавод № 26), КНС № 3 (лесозавод № 27), КНС (лесозавод № 25);
строительство канализационной насосной станции на I очередь – 1 шт.; на расчетный срок – дополнительно 1 шт.;
строительство магистральных канализационных сетей (с учетом реконструкции)
на I очередь строительства – 7,7 км; на расчетный срок – дополнительно 2,5 км.

-

-

-

3.4.3. Дождевая канализация
Проектом планировки предусматривается комплекс мероприятий по развитию системы
дождевой канализации района «Экономия»:
1)
2)
3)

строительство закрытой сети дождевой канализации на расчетный срок – 9,3 км;
строительство канализационных насосных станций на расчетный срок – 3 шт.;
строительство очистных сооружений дождевой канализации – 1 комплекс.

-

3.4.4. Теплоснабжение
Проектом планировки района «Экономия» г. Архангельска предусматривается:
-

строительство магистральных теплосетей 2,0 км на расчетный срок строительства, в
том числе 1,5 км на I очередь строительства;
реконструкция существующих магистральных теплосетей 0,7 км на расчетный срок
строительства;
строительство котельной мощностью 12,5 МВт на I очередь строительства на газовом топливе;
строительство на газовом топливе котельной мощностью 0,3 МВт на I очередь строительства;
строительство на газовом топливе котельной мощностью 0,2 МВт на I очередь строительства;
строительство на газовом топливе котельной мощностью 0,75 МВт на I очередь строительства;
оборудование индивидуальных домов локальными источниками тепла – 97 единиц
на расчетный срок, в том числе на I очередь строительства 57 единиц;
реконструкция 4-х котельных на расчетный срок с переводом их на газовое топливо;
ликвидация существующих магистральных теплосетей 0,4 км на I очередь строительства.

3.4.5. Газоснабжение
Проектом планировки предусматривается комплекс мероприятий по развитию системы
газоснабжения:
-

строительство газопроводов среднего давления – 9,1 км на расчетный срок, в
том числе на I очередь строительства – 4,4 км;
строительство 8 ПГБ на расчетный срок, в том числе на I очередь строительства - 2 ПГБ.

3.4.6.Электроснабжение
Проектом планировки предусматривается комплекс мероприятий по развитию системы
электроснабжения района «Экономия»:
-

сооружение 2 шт. понизительных подстанций напряжением 110 кВ, мощностью 2х25
МВА, в закрытом исполнении, с воздушными вводами по стороне 110 кВ, в том числе
1 шт. ПС - на I очередь;
сооружение 2 шт. силовых распределительных пунктов РП-10 кВ с ТП-10/0,4 кВ с кабельными вводами, с устройством телемеханики, в том числе 1 шт. РП - на I очередь;
строительство одноцепных ВЛ-110 кВ на металлических опорах с проводом АС-240
мм2 (Арх. ТЭЦ – ПС № 9н-Р–ПС № 10-Р) в границах проекта общей протяжённостью
8,1 км - на I очередь;
демонтаж 3 шт. существующих ПС-35 кВ (№ 9, № 9н, № 10) в связи с переводом ПС на
напряжение 110 кВ, в том числе 1 шт. - на I очередь;
демонтаж двухцепных ВЛ-110 кВ (ПС Соломбальская - ПС № 9н; ПС № 4 - ПС № 9н ПС№ 10) в границах проекта общей протяжённостью 4,6 км - на I очередь;
демонтаж двухцепных ВЛ-35 кВ (ПС № 4 - ПС № 9н – ПС № 10) в границах проекта общей протяжённостью 3,6 км, в том числе 3,4 км - на I очередь;
прокладка в земле, в траншее 5,2 км кабельных линий напряжением 10 кВ марки
АПвПг-3(1х240) мм2 , в том числе 3,3 км – на I очередь;
монтаж 2 шт. ячеек напряжением 10 кВ с вакуумным выключателем (в РУ-10 кВ РТП272, РТП-284), в том числе 1 шт. - на I очередь;
строительство 4,1 км. линий наружного освещения магистральных улиц с применением натриевых светильников на ж/б опорах и провода СИП, в том числе 2,8 км. – на
I очередь.

3.4.7.Связь
Проектом планировки предусматривается комплекс мероприятий по развитию системы
связи района «Экономия»:
-

монтаж 2950 шт. телефонных точек, включая оборудование и линейные сооружения,
в том числе 1625 шт. – на I очередь;
монтаж 2750 шт. радиоточек (установка приёмников эфирного вещания), включая
линейные сооружения, в том числе 1425 шт. – на I очередь.
4. Охрана окружающей среды

Для снижения степени загрязнения окружающей среды на территории города необходимо выполнить следующие мероприятия:

-

-

-

-

оснащение всех существующих сохраняемых источников вредных выбросов газоочистными и пылеулавливающими установками;
комплекс природоохранных мероприятий согласно таблице "Характеристика, размеры санитарно-защитных зон и санитарных разрывов";
создание резерва высококачественного сырья и топлива, дающих наименьшее выделение вредных веществ;
реконструкция котельных с модернизацией котельного оборудования и постепенным переводом на газ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция
р.7.1.10 примечание 1;
новые котельные запроектировать на базе с учетом внедрения малосточных и бессточных технологических схем водоподготовки согласно очередности строительства;
размещение на проектируемой территории объектов, не являющихся источниками
воздействия на среду обитания и здоровье человека, для которых уровни создаваемого загрязнения за пределами площадки не превышают 0,1 ПДК и/или ПДУ;
размещение объектов малого бизнеса, относящихся к V классу опасности, в условиях сложившейся градостроительной ситуации, согласно очередности строительства и в соответствии с требованиями п.3.17 Главы III СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03 Новая
редакция;
обоснование размещения действующих объектов малого бизнеса V класса опасности
данными исследований атмосферного воздуха и измерений, физических воздействий на атмосферный воздух, полученных в рамках проведения надзорных мероприятий согласно п.3.17 Главы III СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция;
размещение предприятий малого бизнеса с количеством работающих не более 15 человек согласно очередности строительства и в соответствии с требованиями п.І
организация движения потока автотранспорта в объезд жилых территорий;
использование на проектируемой территории только современных легковых автомобилей с улучшенными экологическими характеристиками;
проведение ревизии и упорядочение автостоянок и парковок;
улучшение качества дорожного покрытия на улицах с интенсивным движением автотранспорта после проведения ревизии наиболее разрушенных участков дорожного
покрытия автомагистралей;
размещение согласно очередности строительства объектов, автостоянок, парковок,
не являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека,
для которых уровни создаваемого загрязнения за пределами промышленной площадки превышают 0,1 ПДК и/или ПДУ в соответствии с Главой II п.2.6; Главой VII
р.7.1.12, табл. 7.1.1, примечаний 1-12 СанПиН 2.2.12.1.1.1200-03 Новая редакция; СНиП
21-02-99, СНиП 2.07.01-89*;
выполнение расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических
факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) от магистралей общегородского (ул.Победы) и районного значения (ул.Капитана Хромцова) с комплексом
мероприятий, обеспечивающих нормативные концентрации загрязняющих веществ
и ПДУ шума на линии жилой застройки с последующим проведением натурных исследований и измерений, и организацией минимально возможных санитарных разрывов (п.6.19 СНиП 2.07.01-89*);
организация лабораторного контроля за уровнем загрязнения атмосферного воздуха
и уровнем шума на территории жилой застройки, расположенной в границах санитарно-защитных зон ОАО "Архангельский морской торговый порт", ООО "Актай",
ОАО "Лесозавод-25", филиал ОАО "Горно-металлургический комбинат им. А.П. Завенягина", ООО Компания "Кардинал";
разработка проектов СЗЗ для предприятий (см. таблицу № 3) с оценкой риска здоровью для предприятий I, II класса с комплексом воздухоохранных и шумозащитных
мероприятий (при необходимости) для обеспечения ПДК максимально-разовых
загрязняющих веществ и ПДУ шума на территории жилой застройки и при условии
выполнения п.2.11; 4.2; 4.3; 4.5; 5.5 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция;
разработка сводных проектов нормативов ПДВ для производственных зон с организацией и благоустройством единых санитарно-защитных зон;
организация и благоустройство санитарно-защитных зон и минимально возможных
санитарных разрывов;
с целью предотвращения вредных выбросов среды обитания человека выполнение
оценки риска для здоровья населения при застройке проектируемой территории при
воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую застройку;
упорядочение транспортной схемы на основании проведения работ по исследованию
интенсивности движения транспорта с учетом сложившейся обстановки (см. раздел
"Улично-дорожная сеть и транспорт");
уменьшение интенсивности движения автотранспорта;
регулирование скорости движения;
выявление и запрещение эксплуатации автотранспорта с превышением норм токсичности и дымности отработавших газов;
оптимизация транспортных маршрутов и структуры транспортных потоков;
совершенствование режимов эксплуатации автомобильного транспорта;
 согласно очередности строительства объектов:
размещение объектов в границах санитарно-защитных зон в соответствии с Главой
V СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция;
посадка вдоль дорог деревьев и кустарников пылеулавливающих пород;
размещение зданий и сооружений согласно действующих санитарных, строительных и противопожарных норм;
оборудование и содержание торговых центов, кафе-ресторанов, магазинов в соответствии со СНиП 2.08.01-89*;
проектирование и строительство улиц с дорожным покрытием улучшенного качества;
организация загрузки помещений общественного назначения, встроенных в жилые
здания, с торцов жилых зданий, не имеющих окон; из подземных тоннелей; со стороны магистралей при наличии специальных загрузочных помещений;
оборудование и содержание территорий предприятий продовольственной торговли
производств согласно СНиП 2.08.01-89*;
запрещение оборудования машинных отделений, холодильных камер, грузоподъемников непосредственно под жилыми помещениями;
проведение виброзащитных мероприятий, обеспечивающих должностные условия
труда работников предприятий торговли и условия проживания людей;
оборудование разгрузочных платформ для предприятий, встроенно и встроено-пристроенных в жилые дома в соответствии с требованиями СНиП 2.08.01-89*;
размещение погрузо-разгрузочных площадок и вентиляционных устройств для отдельно стоящих торгово-коммерческих комплексов в 50 метрах от жилой застройки;
размещение предприятий торговли (киоски, мини-маркеты, минимагазины и т.д.)
следует проводить в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89*; СНиП 2.08.01-89*;
размещение жилых и общественных зданий, образовательных учреждений, дошкольных образовательных учреждений с соблюдением норм инсоляции и освещенности в соответствии с требованиями п.2.12* СНиП 2.07.01-89*, СНиП 31-06-2009, СНиП
23-05-95*, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03;
 на I очередь объекта:
складирование грузов на территории речных портов на платной основе;
обеспечение локальной очистки сточных вод на промредприятиях;
благоустройство территорий предприятий, жилой застройки, коллективных садов;
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-

разработка проекта новой взлетно-посадочной полосы для исключения жилых образований из зоны Г авиационного шума (на I очередь);

-

выполнени для стандартных маршрутов полета в зоне взлета и посадки воздушных
судов расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физических факторов с комплексом шумозащитных мероприятий в самих транспортных средствах
для определения зоны загрязнения с последующим проведением натурных обследований и измерений;

-

организация береговых полос водных объектов общего пользования шириной 20 метров согласно ст. 6 Водного кодекса РФ;

для уменьшения шумового воздействия от аэропорта "Архангельск" проведение
комплекса шумозащитных мероприятий в зонах "Б" и "В" влияния аэропорта на территории жилой застройки;

-

-

установление на местности границ водоохранных зон водотоков и границ прибрежных защитных полос, в том числе посредством специальных информационных знаков, в порядке установленном Правительством Российской Федерации;

проведение конструктивных и планировочных мероприятий при строительстве жилых образований и отдельных жилых домов в зонах "Б" и "В" влияния аэропорта;

-

-

использование гражданами (без использования механических транспортных
средств) береговой полосы водного объекта общего пользования для передвижения
и пребывания около него, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств;

размер санитарно-защитной зоны от аэропорта "Архангельск" должен быть уточнен
после выполнения расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.), а также
на основании результатов натурных исследований, измерений и оценки риска для
здоровья населения;

-

выполнение для железнодорожных станций и линий железнодорожного транспорта расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физических
факторов (шума, вибрации, ЭМП и др.) для определения санитарного разрыва с
последующим проведением натурных обследований и измерений (на I очередь
строительства);

-

организация минимально-допустимых санитарных разрывов от железнодорожных
станций (200 м), от железнодорожных путей (100 м) после выполнения в случае необходимости комплекса технологических, шумозащитных и др. мероприятий для
обеспечения ПДК м.р. загрязняющих веществ, ПДУ звука, вибрации, ЭМП и др. на
территории жилой застройки, расположенной за границей минимально-допустимого санитарного разрыва, подтвержденного натурными исследованиями и измерениями;

-

канализование существующей частной жилой застройки;

-

соблюдение правил использования на расположенных в пределах водоохранных зон
приусадебных, дачных, садово-огородных участках, исключающие загрязнение, засорение и истощение водных объектов, запрещение применения ядохимикатов при
борьбе с вредителями растений и сорняками, использования навозных стоков на
удобрение;

-

строительство набережной;

-

организация водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы от водотоков согласно статьи 65 Водного кодекса РФ;

-

-

запрещение в пределах прибрежных защитных полос распашки земель, выпаса скота, строительство баз отдыха, палаточных городков;

-

проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию
и эксплуатация хозяйственных (предприятия, торговые центры, рестораны-кафе,
гаражи индивидуальные, причалы, жилые и общественные здания, автодороги) и
иных объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водного объекта от загрязнения, засорения и истощения воды в соответствии с Водным законодательством и
законодательством в области охраны окружающей среды;

-

строительство инженерных сетей хозяйственно-бытовой канализации, дождевой
канализации, водопровода;

-

-

организация отвода поверхностных (дождевых и талых) вод в сеть дождевой канализации;

благоустройство и озеленение санитарных разрывов в соответствии с п.3.5 СНиП
2.07.01-89*;

-

-

ликвидация выпусков неочищенных дождевых сточных вод в водные объекты;

устройство специальных охранных зон вдоль ЛЭП напряжением 35; 110 кв соответственно равных 38; 50 м;

-

проведение инженерной подготовки территории согласно СП 2.1.5.1059-01;

-

-

организация отвода поверхностных вод от гаражей, автостоянок в сеть дождевой
канализации после локальной очистки;

соблюдение специального режима сельскохозяйственных и лесохозяйственных
работ в зоне влияния ЛЭП (возделывание нетрудоемких культур, минимальное применение механизмов и укороченный рабочий день);

-

проведение санитарной очистки территории согласно СанПиН 42-128-4690-88; СанПиН 2.1.2.2645-10; СП 31-108-2002;

-

экранирование селитебных территорий зданиями с высоким содержанием железобетонных конструкций (интенсивность излучения снижает в 1,5-2 раза);

-

благоустройство и озеленение территории в соответствии с требованиями СНиП
2.07.01-89*,

-

проведение многорядных посадок зеленых насаждений по фронту распределения
волн (при ширине 15-20 м обеспечивается снижение интенсивности излучения на
10-15%);

-

проектирование и строительство парковок с комплексом мероприятий, исключающих загрязнение поверхностных и подземных вод, воздушного бассейна в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция, СанПиН 2.1.2.264510, СНиП 2.07.01-89*, СНиП 21-02-99, СП 2.1.5.1059-01 после согласования с ГУПР при
условии строительства набережной и ливневой канализации с комплексом очистных сооружений;

-

организация санитарно-защитных зон;

-

обеспечение необходимых санитарных разрывов и проведение мероприятий по биологической защите во всех иных случаях в соответствии с имеющимися градостроительными нормативами;

-

выполнение мероприятий по защите окружающей среды от электромагнитных излучений комплексно, применяя одновременно как активные, так и пассивные (планировочные) методы;

-

поступление ТБО на существующий городской мусоросортировочный и мусороперерабатывающий завод; новый мусоросортировочный и мусороперерабатывающий
завод, заложенный к строительству в генеральном плане муниципального образования "Город Архангельск" на I очередь строительства; на новый полигон ТБО (при
условии поступления на него ¼ неперерабатываемых на мусороперерабатывающих
заводах отходов ТБО), заложенный к строительству в генеральном плане муниципального образования "Город Архангельск";

-

ликвидация всех стихийных свалок с последующим проведением рекультивации
согласно СанПиН 2.1.7.1287-03;

-

организация санитарной очистки территории города согласно СанПиН 42-128-4690-88;

-

организация содержания мест массового скопления людей (автовокзала, рынков) в
соответствии с требованиями СанПиН 42-128-4690-88;

-

организация пляжных рекреационных зон в соответствии с требованиями СанПиН
2.1.5.980-00, ГОСТ 17.1.5.02-80; СанПиН 42-128-4690-88;

-

предусмотреть строительство общественных туалетов в торговых центрах города;

-

оборудование общественных круглогодичных туалетов с учетом 2А климатического
района;

-

благоустройство придомовых территорий: мест отдыха для жителей, спортивных
площадок, детских площадок, паркингов;

-

строительство современных контейнерных площадок для сбора ТБО, рациональное
размещение их на территории города, оборудование контейнерных площадок с учетом нормативов (дизайн + практичность);

-

вывоз снега на специально оборудованную площадку под снегохранилище и станцию снеготаяния (Центральный район), запроектированную в генеральном плане
муниципального образования "Город Архангельск" на I очередь строительства (2015
год);

-

обеспечение спецавтотранспортом по уборке города в соответствии с требованиями
Инструкции по организации и технологии механизированной уборки населенных
мест;

-

предусмотреть комплекс мероприятий по содержанию домашних животных в соответствии с типовыми правилами содержания собак и кошек;

-

оборудование площадок для выгула собак на территории жилой застройки;

-

вывоз умерших животных в камеру кремации, запроектированную в Генеральном
плане муниципального образования "Город Архангельск" на I очередь строительства (2015 год);



согласно очередности строительства объектов:

-

проведение мероприятий по защите атмосферного воздуха от источников вредностей (см. раздел 7.2);

-

организация рельефа, сбора поверхностных вод в сеть дождевой канализации на
участках нового строительства;

-

благоустройство и озеленение территории;

-

организация санитарной очистки территории согласно СанПиН 42-128-4690-88;

-

посадка у объектов нового строительства на территориях с опасным и умеренно-опасным загрязнением почв токсикантами промышленного происхождения
зеленых насаждений, обладающих способностью поглощенных тяжелых металлов;

-

проведение по необходимости работ по санации территории после проведения дополнительных исследований у объектов нового строительства с высоким уровнем
загрязнения почв нефтепродуктами на территории с умеренно-опасным загрязнением почв;

-

сохранение существующих зеленых насаждений общего пользования, ограниченного и специального назначения;

-

реконструкция зеленых насаждений общего пользования;

-

создание новых территорий с зелеными насаждениями общего пользования согласно очередности строительства;

-

создание новых территорий с зелеными насаждениями ограниченного пользования
у объектов нового строительства согласно очередности строительства объектов;

-

придание зелени общего пользования, расположенной в СЗЗ и санитарных разрывах
объектов, статуса зелени специального назначения;

-

проведение мероприятий по снижению уровня фонового загрязнения (см. раздел
7.2);

-

проведение мероприятий по улучшению состояния почв (см. раздел 4);

-

нанесение на свободную от асфальтобетонного покрытия территорию почвенного
слоя мощностью 20 см, проведение озеленения территории согласно очередности
строительства объектов;

-

посадка деревьев и кустарников пылеустойчивых пород вдоль автомагистралей
общегородского и районного значения;

-

подбор наиболее стойких к антропогенным нагрузкам сортов растительности;

-

проведение правильного подбора ассортимента зеленых насаждений для обеспечения максимальной проживаемости и выживаемости;

-

организация тщательного ухода за посадками, надежной охраны;

-

применение новых методов озеленения с учетом городской специфики;

-

-

проведение работ по выявлению нарушений благоустройства, связанных с жилой
застройкой, восстановление на этих газонах травяного покрова;

организация пляжных рекреационных зон в соответствии с требованиями СанПиН
2.1.5.980-00, ГОСТ 17.1.5.02-80, СанПиН 42-128-4690-88;

-

-

установление минимальных санитарных разрывов от края основной проезжей части магистральных дорог до линии регулирования жилой застройки согласно п.6.19
СНиП 2.07.01-89* и при условии выполнения п.2.6 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая
редакция после выполнения шумозащитных мероприятий (устройство улучшенного покрытия проезжей части улиц, посадка вдоль улиц зеленых насаждений, установка специального шумозащитного остекления, установка экранов, уменьшение
интенсивности движения автотранспорта, строительство шумозащитных зданий),
равных 25 метрам;

предусмотреть разработку комплексной схемы санитарной очистки территории
муниципального образования "Город Архангельск" с разработкой схемы спецпроизводств по переработке и регенерации промотходов с максимальной переработкой
отходов в товары народного потребления или другого назначения с использованием
современных технологий с ликвидацией стихийных свалок;

-

строительство, оборудование и содержание полигона промотходов по проекту в соответствии с требованиями СНиП 2.01.28-85, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция;
выполнение необходимых водоохранных мероприятий, оборудование сети наблюдательных скважин с целью контроля за возможным влиянием на качество подземных
вод;

-

строительство камеры кремации рядом с проектируемым полигоном промотходов
по проекту в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция;

-

организация централизованного сбора одноразовых шприцов и систем с последующим вывозом их на утилизацию и переработку в специализированные организации.

-

упорядочение улично-дорожной сети с учетом шумовой нагрузки;

-

совершенствование организации уличного движения;

-

сокращение количества светофорных перекрестков;

-

расширение и обустройство перекрестков согласно СНиП 2.05.02-85*;

-

проведение конструктивных и планировочных мероприятий при строительстве жилых домов на магистральных улицах;

14
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ХАРАКТЕРИСТИКА, РАЗМЕРЫ САНИТАРНОЗАЩИТНЫХ ЗОН И САНИТАРНЫХ РАЗРЫВОВ

Таблица № 3
№ Наименовап/п
ние
предприятия

1
1.

2.

-

3.

-

4.

Существующее положение
Проектные предложения
Соблюде- Мероприятия по сни- СанитарноСанитарно-защитная зона,
Номер и дата СЗЗ согласно данным
защитная
жению
ние
санитарный разрыв в м / класс предприятия
Управления Роспотребнадзора по Арзона, санинорматив- уровня фонового захангельской области
тарный разгрязнения
ной
(№ 9732/02-2/02-1/02-5 от 21.12.2010г.),
рыв поСансанитарно- атмосферного воздусанитарно-защитная зона
ПиН
защитной ха с учетом СанПиН
2.2.1/
зоны
на проект
на проект
на проект
2.2.1/2.1.1.1200-03
приняПо проекту
по тому
по СанПиН
2.1.1.1200- -03
СЗЗ
ПДВ
ПДС
Новая редакция
тая
СЗЗ
ПДВ 2.2.1/2.1.1.1200-03
Новая редакв
Новая редакция
ция / класс
проекте
предприятия/ зона лабораторного
контроля
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
не требусоблю300/III
300/III
300/III
10.08.2007
ется
дается
(р.7.1.5 п.4)
№ 29.01.02.
152.Т.002014.
08.07

2
ООО "Инфа"
(ул.Родионова, 25 на
территории
ООО "ЛДК
№ 3")
ОАО "Архангельский
морской торговый порт"
"Архморторгпорт)
Расчетная (предварительпогрузочноная) СЗЗ нанесена на схему
разгрузочмероприятий по охране
ный район
окружающей среды (про"Экономия"
ектные предложения) со(ул.Комарогласно проекта, который
ва, 12)
проходит Федеральную
экспертизу в Роспотреб-надзоре в г.Москве

Архангельский филиал
ФГУП "Росморпорт"
участок
средств
навигационного оборудования
(ул.Стахановцев, 9)
ООО "Актай"

5.

ОАО "Архан- Расчетная (предварительная) СЗЗ нанесена на схему
гельский
мероприятий по охране окЛДК № 3"
(ул.Родионо- ружающей среды (проектные предложения) согласва, 25)
но Экспертному заключению ФГУЗ "Центр гигиены
и эпидемиологии в Архангельской области" (№182/49
от 09.03.2010).
Окончательная (установленная) граница СЗЗ будет
установлена на основании
результатов проведенных
натурных исследований в
течение года в режиме
мониторинга согласно п.2.2
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
Новая редакция

6.

ОАО "Лесозавод-25"
Проект расчетной (предваМаймаксанский участок рительной) СЗЗ разработан
в 2009г. Для определения
(ул.Постыустановленной (окончашева, 26)
тельной) СЗЗ проводятся
натурные исследования и
измерения атмосферного
воздуха. Расчетная (предварительная) СЗЗ показана
на схеме мероприятий по
охране окружающей среды
(проектные предложения)
ОАО "Трест
Севдревстрой"
(ул.Победы,
68)

-

7.

8.

Архангельский филиал
ОАО "Горнометаллургический
комбинат
им. А.П. Завенягина"
(ул. Космонавта Комарова, 12)

500/II

500/II

500/II

23.08.2010
№29.01.02.
512.Т.
000458.08.
10

03.09.2008
25.01.2007
№ 29.01.01.
№ 29.01.02.
512.Т.001352. 013.Т.003274.
09.08
01.07

100/IV

100/IV

100/IV

не требуется

09.10.2009
№ 29.01.02.
512.Т.004447.
10.09

100/IV
(р.7.1.5 п.2)

100/IV

100/IV

100/IV

100/IV

23.04.2010
№29.01.02.
530.Т
.000243.
04.10

300/III

300/III
(р.7.1.5)

300/III

29.06.2009
05.06.2009
24.03.2010
№ 29.01.01.
№ 29.01.02.
№29.01.02.
530.Т.004117. 013.Т.004181.
530.Т.
06.09
06.09
000167.03.10

100/IV

100/IV

300/III

300/III

300/III

30.08.2010
№29.01.02.
512.
Т.000481.
08.10

не требуется

10.06.2008
23.04.2010
№ 29.01.01.
№29.01.02.
530.Т.000243. 013.Т.003040.
06.08
04.10

01.08.2007
№ 29.01.02.
131.Т.001978.
08.07

не требуется

не
соблю-дается

13

по проекту/
Установление устаII/300-500
новленной
(окончательной) СЗЗ
после проведения натурных исследований
и измерений атмосферного воздуха и уровня шума
на территории жилой
застройки и согласования с Гл.санитарным
врачом
России. Организация
СЗЗ по
проекту

соблюдается

-

100/IV

не
соблюдается
не
соблюдается

Вынос

100/IV

Реорганизация территории,
установление установленной
(окончательной) СЗЗ
после проведения натурных исследований
и измерений атмосферного воздуха и уровня шума
на территории жилой
застройки.
Организация СЗЗ по
проекту

по проекту/
IV/100

не
соблюдается

Выполнение требований п.п.4.3;
4.5; 3.2. Организация
СЗЗ по
проекту с учетом
выше перечисленных пунктов.
Реорганизация территорий

по проекту/
III/300

не
соблюдается

Выполнение п.3.1, в
случае
необходимости проекта СЗЗ с
учетом п.п.3.2; 4.3; 4.5
СанПиН
Выполнение требований п.п.4.3;
4.5; 3.2. Организация
СЗЗ по
проекту с учетом
выше перечисленных пунктов

по расчету/
IV/100

не
соблюдается

Примечание

по проекту/
III/300

Разрешение
на выброс
№05-23/0124 от 7.12.
2009г.

официально
9.

Железнодорожная
станция

-

Повракулка

-

Выставочный парк
Железнодорожные пути
Архангельск-Экономия
(4 класса)
подъездные
пути

10.
-

-

11.

12.
13.
14.
15.

ООО компания
"Кардинал",
ул.Победы,
43
ООО
"С.ТЕРХ"
Склады

КНС

-

ул. Космонавта Комарова, 14
ул. Ладожская, 36
ул. Родионова, 14
ул. Победы,
69
ул. Сибирская, 3-ий
проезд
Электроподстанция

17.

200
(МДК 2-03.
2003
п.4.10.4.5)
-"-

200

-"-

-"-

100
(МДК 2-03.
2003
п.4.10.4.5)
50
(Справочник
проектировщика, Градострои
тельство, 1978г.)
300/III

300/III

100/IV

100/IV

50/V
(р.7.1.11 п.2)

50/V

ул.Капитана
Хромцова
ул.Капитана
Хромцова
ул.Победы,
60
в районе
станции
Повракулка
Подсобное
хозяйство
Архангельская контора
Филиал ОАО
ГМК
"Норильский
никель"

16.

-
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-"-

соблюдается
соблюдается

В соответствии с
п.п.2.6; 3.5
-"-

100

соблюдается

В соответствии с
п.п.2.6; 5.5

100

50

см.
чертеж

В соответствии с
п.п.2.6; 5.5

50

не
соблюдается

Разработка проекта
СЗЗ с учетом п.п. 3.2;4.1; 4.3; 4.5.
Организация СЗЗ по
проекту

по проекту/
III/300

не требуется

соблюдается

200
200

100/IV

-

50/V

-

50/V

-

50/V

-

50/V

-

20
(р. 7.1.13,
табл. 7.1.2)

СНиП 23-03-2003

20

-

№ 9Н, ул.
Школьная

200

-

№9

70

70

-

100

100

-

№ 10, ул. Капитана
Хромцова,
ул. Межджуречье
Высоковольтные линии электропередач
110 кВ

50

50

-

35 кВ

38

38

19.

Магистральные улицы
общегородского значения

50
(СНиП 2.07.0189* п.6.19)

50

20.

Котельные

21.

ИП Михайлов А.О.
Торгово-развлекательный центр,
ул.Победы

22.

15.06.2010
№ 29.01.02.
020.Т.000339.
06.10

соблюдается
соблюдается
соблюдается
соблюдается

СНиП
23-032003
200

18.

-

15

20
соблюдается

-

соблюдается
соблюдается
соблюдается
соблюдается

-

не
соблюдается
не
соблюдается
не
соблюдается

Демонтаж

соблюдается
соблюдается

Трассировка ВЛ 100
кВ
ВЛ 35 кВ ликвидируется, размещается ВЛ
110 кВ
Выполнение п.2.6
СанПиН;
п.6.19 СНиП 2.07.0189*.
Выполнение комплекса шумозащитных мероприятий, строительство шумозащитных зданий

не
соблюдается

согласно
р.7.1.10
прим.1

100/IV

100/IV

соблюдается

-

Проектные
решения
см.
таблицу
№ 12

Демонтаж
Демонтаж

50
50
25
(для нового
стр-ва)

согласно
р.7.1.10
прим.1,
для нового
стр-ва
50 (СНиП 2.07.
01-89* п.3.5*)
100/IV
50/V
(р.7.1.12 п.6)

16
23.
24.

25.
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Торговый
центр
ул. Победы
ул. Победы
ул. Капитана
Хромцова
Культурноразвлекательный
центр,
ул. Победы
Автостоянки
(открытые,
закрытые,
подземные,
встроенные)

50/V
(р.7.1.12 п.6)

50/V
(р.7.1.12 п.6)

Выполнение расчетов рассеивания
загрязнения атмосферного воздуха и
физических факторов
с комплексом мероприятий (в случае
необходимости),
обеспечивающих
ПДК загрязняющих
веществ и ПДУ шума
на территории жилой
застройки согласно
п.2.6 с последующим
проведением натурных исследований
и измерений

согласно
р. 7.1.12,
табл.
7.1.1,
прим.
1-12

5. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

7.
7.1.
8.

8.1.
8.2.
8.3.

8.4.

-

-

-

3х10

Торгово-развлекательный центр
с торговым залом,
кинотеатром,
рестораном

тыс.м2
общ.пл

-

-

-

24,5

тыс.м2
общ.площ.

197,0

295,2

389,2

1281,0

8.8.

-

-

1х200
1х500

197,0
100

186,2
100

184,3
100

85,0
100

единоврем.
посетит.

-

тыс.м2
общ.пл.
%
-"-

Культурно-развлекательный
центр

8.9.

39,8
20,2
89,7
45,5
28,0
14,2
39,5
20,1
-

38,4
20,6
80,3
43,1
28,0
15,1
39,5
21,2
109,0
100

36,5
19,8
80,3
43,6
28,0
15,2
39,5
21,4
205,2
100

15,8
18,6
1,7
2,0
28,0
32,9
39,5
46,5
1196,0
100

Спортивно-оздоровительный
центр, в том числе:
- спортивный зал

м2площ.
пола

-

-

-

2х540

- бассейн

м2зерк.
воды

-

-

-

1х400
1х500

8.10.

Административноделовой центр

тыс.м2
общ.пл

-

-

-

10

9.

Улично-дорожная сеть и транспорт

9.1.

-

13,0
11,9
-

19,2
9,4
3,5
1,7
182,5
88,9
-

55,4
4,6
24,3
1,0
1082,3
90,5
34,0
2,9
41,5

Улично-дорожная
сеть

-

Магистральные
улицы общегородского значения
регулируемого
движения

км
4,5

4,5

9,1

Магистральные
улицы
районного значения

км
1,6

1,6

3,9

-

Улицы местного
значения

км

3,9

3,9

6,6

-

Улицы промышленных и коммунально-складских
территорий

км
-

-

6,3

км

7,4

7,4

9,7

-

-

2

-"-

- 5 этажный

-"-

- 9 этажный

-"т.м2 общ.
пл.
%
-"-"-

-

- 5-10 этажное

-"-

-

- 12 этажное

-"-

-

тыс.чел.
Население
Средняя обеспеченность общей
площадью на 1
жителя
чел. на
- в индивидуаль1 дом
ном,
коттеджном жилом фонде
м2
- в многоквартирном жилом
фонде
тыс.м2
Снос малоценного
общ.пл.
и ветхого
жилого фонда
%
Процент сноса к
новому
строительству
чел./га
Плотность населения
Средний коэффициент плотности
застройки
Средний коэффициент
застройки
Основные объекты культурно-бытового обслуживания
тыс.м2
Общая площадь
общ.пл.
объектов
обслуживания
Общеобразовательмест
ные школы
1 тыс.жит.
мест
Детские дошколь1 тыс.жит.
ные
учреждения
Поликлиники

тыс.м2
торг.площ.

8.7.

3
га

6.

500

4
1810

2
Территория в границах
проектирования
Общий объем жилого фонда, всего
в том числе:
а) существующий
сохраняемый,
где:
- 1-2 индивидуальный
- 2 этажный

5.1

-

Торговый комплекс

1

5.

-

8.6.

Существ.
положение

3.
4.

-

Перспектива
(2035г.)
7
1810

Единица
измерения

б) новое строительство,
где:
- индивидуальное,
коттеджное
- 3 этажное

мест

Расчетный
срок
(2025г.)
6
1810

Наименование

2.

Гостиничный комплекс

I очередь
стр-ва
(2017г.)
5
1810

№№
п/п

1.

8.5.

согласно
п.2.6,
р.7.1.12,
табл.7.1.1,
прим.1-12

посещ.
в смену
1 тыс.жит.

8,3

96,0
88,1
11,7

14,0

3

3

3

3

22,1

23,5

26

30

-

10,8

12,7

112,0

10

6,2

9,4
190

-

-

Железная дорога

9.2.

Искусственные сооружения
на УДС

-

Транспортная развязка

31,0

45,0

48,0

7,9

14,2
24,6

24,0

5

-

Эстакада

объект

-

-

1

4

-

Мост

объект

2

2

3

9

9.3.

Объекты общественного
пассажирского
транспорта

-

Автобус

1 км
дв.пути

5,6

5,6

9,2

-

Троллейбус

1 км
дв.пути

-

-

-

9.4.

Сооружения для
обслуживания
и хранения транспортных средств:
м/место

196

196

196

10554

0,6
0,3

объект

10,4

227,0

а) гаражи

19,7
5,4

б) автостоянки
1000
120,5
212
25,5

1680
143,5
452
38,5

1680
120
672
48

5000
120,5
2132
51

275
33

450
38,5

450
32

1350
32,5

-

многоярусные

м/место

-

-

-

-

полуподземные

м/место

-

79

146

2092

-

открытые

м/место

-

420

737

6394

-

встроенные

м/место

-

-

-

1376

10.

Инженерная
подготовка
территории
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6. Проектный баланс территории «Экономия»

10.1. Защита от затопления паводками:
а) подсыпка

№
п/п

тыс.м3

-

297,0

402,0

-

км

-

-

3,0

-

а) устройство дренажа вдоль К2

км

-

-

5,9

-

10.3. Берегоукрепление
Инженерное оборудование:
11.
Водоснабжение

км

-

-

4,65

-

1
1.

11.1. Водопотребление

тыс.м3/сут

2,6

5,7

7,0

-

2.

км

15,8

27,4

28,4

-

12.1. Общее поступление сточных
вод

тыс.м3/сут

2,2

4,2

5.4

-

3.

12.2. Протяженность
сетей

км

11,8

19,5

22,0

-

4.

б) повышение отметок дорог
10.2. Защита от подтопления

11.2. Протяженность
сетей
12.

13.

Канализация

Дождевая канализация

5.

13.1. Протяженность
сетей
14.

км

-

-

9,3

-

_МВт_
Гкал/ч

27,5
23,65

43,4
37,33

58,6
50,4

-

км

13,2

14,7

15,2

-

тыс.м3/год

-

5268,4

10273,3

-

км

-

4,4

9,1

-

6.

Теплоснабжение

14.1. Расход тепла всего
14.2. Протяженность
теплотрассы
15.

Газоснабжение

15.1. Расход газа всего
15.2. Протяженность
газовых сетей
среднего давления

7.
8.
9.
10.
11.

16.

Электроснабжение

16.1

Понизительная
подстанция
110/6-10 кВ

шт.

1

2

2

-

12.

16.2. Понизительная
подстанция
35/6-10 кВ

шт.

2

1

-

-

13.
14.

16.3. Количество РП,
РТП
напряжением 6-10
кВ

шт.

2

3

4

-

16.3. Вновь подключаемая
электрическая нагрузка

кВт

-

2000

3900

-

17.1. Количество АТС

шт.

2

2

2

-

17.2. Вновь подключаемое
количество телефонов

шт.

-

1625

2950

-

17.

18.

15.

Радиофикация
шт.

1

1

1

-

18.2. Вновь подключаемое количество
радиточек (приемников эфирного
вещания

шт.

-

1425

2750

-

Стоимость I очереди строительства

1.

16.

17.

Телефонизация

18.1. Количество ОУС

№
п/п

17

Наименование

Стоимость (млн.руб.)
в ценах
2001г.

Жилищное строительство

623,8

%
к итогу

в действующих
ценах
3537,0

59,5

2.

Объекты обслуживания

183,0

1037,0

17,4

3.

Инженерное оборудование. Всего:

213,2

1208,9

20,3

в том числе:
- водоснабжение

45,5

258,0

4,3

- хозяйственно-бытовая
канализация

97,7

553,7

9,3

- дождевая канализация

-

-

-

- теплоснабжение

10,2

58,1

1,0

- газоснабжение

0,9

5,0

0,1

- электроснабжение

42,8

242,9

4,1

- связь

16,1

91,2

1,5

4.

Инженерная подготовка
территории

29,2

165,6

2,8

5.

Улично-дорожная сеть и
транспорт

-

-

-

Итого:

1049,0

5948,5

100,0

Примечание: Ориентировочная стоимость I очереди строительства выполнена по укрупненным показателям и аналогам. При конкретном проектировании может уточняться и изменяться.

18.

1 план. 2 план. 3 план. 4 план. 5 план. ПромышИтого:
образо- образо- образо- образо- образо- ленная,
научнован.
ван.
ван.
ван.
ван.
производств.
и коммунальноскладская
зона
2
3
4
5
6
7
8
9
5,3
45,6
33,6
26,7
134,5
Территория много- 23,3
квартирной жилой
застройки
Территория ин6,9
63,9
0,7
12,6
84,1
дивидуальной
жилой застройки
с приусадебными
участками
2,1
1,5
7,6
5,9
21,6
Территория обще- 4,5
ственно
-деловых зон
0,8
2,1
2,9
Территория здравоохранения и соцобеспечения
Территория учреж0,7
0,7
дений
соцобеспечения
(детских домов)
3,2
3,2
Территория куль- турных
заведений
1,3
0,6
2,6
Территория куль- 0,7
товых
сооружений
Территория спорта 2,0
2,4
4,4
Озелененные
0,4
2,1
15,1
11,9
143,5
173,0
территории
Территории кол60,8
60,8
лективных садов
Улично-дорожная 17,3
14,5
10,4
11,8
11,7
134,4
200,1
сеть
Территория набе2,3
12,9
13,7
28,9
режной
Территория пляжа 1,6
1,6
Территория ком3,6
0,2
0,6
1,2
92,6
98,2
мунально-складских, транспортных и инженерных
сооружений
Территория ЛЭП
31,0
31,0
Наименование

Научная, научнопроизводственная и
коммунальноскладская зона
Водное пространство
Прочие территории
Итого:

-

-

-

-

-

738,0

738,0

-

7,4

-

2,3

-

167,8

177,5

-

-

-

-

11,4

35,5

49,9

60,5

109,7

61,4

107,2

160,2

1311

1810

18
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- с техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению
безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий и в соответствии с действующими нормативными документами.
Площадь территории проектирования
Площадь отведенной территории составляет 0,9978 га.
Современное состояние и использование участка
Граница отведенной территории примыкает к красной линии ул.
Урицкого и наб. Северной Двины. В границах отведенной территории расположено пять
деревянных домов, подлежащих расселению и сносу:
- ул. Урицкого, д.2;
- ул. Урицкого, д.4;
- наб. Северной Двины, д.7;
- наб. Северной Двины, д.7 корп.1;
- наб. Северной Двины, д.8.
Транспортные условия
Транспортная доступность к отведенной территории осуществляется с магистрали районного значения - набережной Северной Двины, а также по внутриквартальному проезду с
магистрали районного значения ул. Урицкого.
Обслуживание пассажирского потока на данной территории города осуществляется несколькими автобусными маршрутами и такси.
Необходимости осуществления дополнительных мероприятий по развитию системы
транспортного обслуживания на данный момент нет.
Инженерно-техническое обеспечение
Отведенная территория обеспечена всеми необходимыми объектами инфраструктуры.
В непосредственной близости от территории проходят магистральные сети водопровода,
канализации, теплоснабжения, ливневой канализации, электроснабжения, связи.
Необходимость в строительстве дополнительных инженерных сетей - в соответствии с
техническими условиями.
Смежные участки
Отведенная территория расположена смежно:
- с юго-запада - наб. Северной Двины;
- с северо-запада - ул. Урицкого;
- с северо-востока - участками с 1-но и 2-х этажными жилыми домами;
- с юго-востока - участками с 2-х и 5-ти этажными жилыми домами.
Объекты социальной инфраструктуры

Информационное сообщение
Администрация муниципального образования «Город Архангельск» проводит публичные слушания по обсуждению документации по планировке застроенной территории в
границах ул.Урицкого и наб.Северной Двины в Ломоносовском территориальном округе
г.Архангельска (проекта планировки и проекта межевания), которые состоятся 27 марта
2018 года в 14 часов в здании Администрации муниципального образования «Город Архангельск» (пл.В.И.Ленина, д.5, каб. 516).
Учёт предложений по документации по планировке застроенной территории в границах ул.Урицкого и наб.Северной Двины в Ломоносовском территориальном округе
г.Архангельска (проекта планировки и проекта межевания) осуществляет департамент
градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск»
по адресу: пл.В.И.Ленина, д.5, каб.516 до 20 марта 2018 года.
Документация по планировке застроенной территории в границах ул.Урицкого и наб.Северной Двины в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска (проекта планировки и проекта межевания) размещена на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск» www.arhcity.ru.

ПРОЕКТ
Проект планировки застроенной территории
в границах наб.Северной Двины и ул.Урицкого
в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска
Климатические данные района строительства
Район строительства - г. Архангельск
Климатические условия - район IIA
Расчетная зимняя температура наружного воздуха -33 0С
Снеговой район - IV
Расчетное значение веса снегового покрова - 2,4 кПа (240кг/м2)
Ветровой район - II
Нормативное значение ветрового давления - 0,30 кПа (30 кг/м2)
Зона влажности – влажная.
Местоположение
Отведенная территория, площадью 0,9978 га, определена для разработки проекта планировки застроенной территории, расположена в Ломоносовском территориальном округе
города Архангельска.
Территория, расположена в границах ул. Урицкого, набережной Северной Двины, ул. Парижской Коммуны и пр. Ломоносова.
Зона градостроительного зонирования Ж-8-2 - зона среднеэтажных и многоэтажных жилых домов.
На отведенной территории предусмотрено размещение жилого дома со встроенными
помещениями общественного назначения с встроенной автостоянкой. Предельная высота
зданий, уличный фронт (с учетом акцентов): 27-32 м, предельная высота зданий, внутриквартальная застройка: 36 м. Разрывы от зданий и сооружений до близлежащих жилых домов и объектов благоустройства не превышают допустимых в соответствии с действующими нормативными документами.
Благоустройство дворовой территории размещается на уровне отметок городских улиц и
окружающей территории.
Основания разработки проекта
Проект разработан на основании:
- Распоряжения мэра г. Архангельска от 05.08.2015 №2350р «О развитии застроенной территории в границах ул. Урицкого и наб. Северной Двины в Ломоносовском территориальном
округе г. Архангельска».
- Договора о развитии застроенной территории №15/15(л) от 20 января 2016 г.
В соответствии:
- с заданием на проектирование от 01 сентября 2017 г.;
- с градостроительным регламентом;

Отведенная территория расположена на юго-восточной стороне центральной части города. Данная территория слабо насыщена объектами социальной инфраструктуры. В данном
квартале находится НОУ «Школа Ксения» по ул.Урицкого, д. 8 и пр. Ломоносова, д.11. В
соседних кварталах расположены МБОУ Гимназия №21 по ул. Урицкого, д. 9 и детский садясли №20 «Земляничка» по ул.Романа Куликова д.2 и ул. Урицкого д.15.
По проекту планировки центральной части муниципального образования «Город Архангельск» в границах ул. Смольный буян, наб. Северной Двины, ул.Логинова, пр. Обводный канал, утвержденному распоряжением мэра города Архангельска от 20.12.2013 №4193р, строительство новых школ и детских садов на проектируемой территории не предусматривается.
На смежных участках в непосредственной близости от отведенной территории расположены магазины-универсамы и торгово-развлекательные центры. Спортивный стадион «Буревестник» находится на расстоянии не более 1 км, в 12 минутах ходьбы.
Требования по сносу, выносу, переносу зданий и сооружений
На части отведенной территории расположены 5 двухэтажных деревянных жилых дома
и хоз. постройки. Жители данных домов подлежат расселению, согласно принятой программе переселения. Деревянные жилые дома, хоз.постройки, инженерные сети, подведенные к данным домам подлежат разборке и сносу в рамках проекта освоения территории.
Топографо-геодезические данные
Топографический план М 1:1000 предоставлен департаментом градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск».
Охраняемые объекты историко-культурного наследия
Граница отведенной территории находится в границе территории выявленных объектов
культурного наследия - памятников археологии. Также проектируемая территория находится в границе зон Б и В наблюдения культурного слоя и границе зоны ценных участков
зеленых насаждений.
Зоны и особые условия использования территории
Граница отведенной территории находится в зоне регулирования застройки.
Требования по формированию доступной среды жизнедеятельности
для маломобильных групп населения
Система пешеходных путей в данной жилой застройке сложившаяся. На пути маломобильных групп населения не встречается непреодолимых препятствий.
В местах пересечения тротуара с проезжей частью выполнены специальные съезды.
С улицы обеспечивается беспрепятственный доступ в проектируемое здание, в холл с
лифтами для подъема на необходимый этаж. Площадки перед входом в здание приподняты от тротуар на минимальное расстояние. Дождеприемные решетки и лотки устанавливаются на проезжей части.
Требования по защите территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, проведения мероприятий
по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности
Рассматриваемая территория расположена в городе, отнесенном к 1 категории по ГО и
попадает в зону возможных сильных разрушений и радиоактивного заражения.
Категория ГО объекту не присваивается.
Для передачи сигналов гражданской обороны, а также для оповещения персонала о мероприятиях гражданской обороны предусматриваются к использованию следующие средства
связи:
- телефонная связь;
- городская радиотрансляция;
- городское телевидение.
Оповещение при угрозе радиоактивного и химического заражения (загрязнения) проводится Главным управлением по делам ГО и ЧС Архангельской области, посредством
абонентского телеграфа - подачей сигнала «Внимание всем!» и последующей передачей
телеграфного сообщения о радиационной опасности или о химической тревоге по радио и
местному каналу телевидения.
Аналогично, оповещение о воздушной (ракетной и авиационной) опасности проводится
Главным управлением по делам ГО и ЧС Архангельской области в общей системе оповещения населения подачей сигнала «Внимание всем!» и передачей речевого сообщения о воздушной тревоге по радио и местному телевидению.

официально
Решения по инженерно-техническим мероприятиям по предупреждению
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
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Технико-экономические показатели

Категория объекта по молниезащите - II.
Технические решения по защите зданий от грозовых разрядов приняты (по РД 34.21.122-87
«Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений»).
В перечне потенциально опасных объектов, аварии на которых могут стать причиной возникновения ЧС на объекте строительства - хранилища хлора ОАО «Соломбальский ЦБК» и
ст. Архангельск, аварии на которых могут привести к аварийным проливам с образованием
облака паров хлора.
Оповещение при угрозе химического заражения (загрязнения) проводится Главным
управлением по делам ГО и ЧС Архангельской области посредством абонентского телеграфа - подачей сигнала «Внимание всем!» и последующей передачей телеграфного сообщения
о радиационной опасности или о химической тревоге по радио и местному каналу телевидения.
Решения по инженерно-техническим мероприятиям по предупреждению
чрезвычайных ситуаций в случае аварий на проектируемом объекте
В целях обеспечения сохранности существующих строений и безопасности производства
работ в разделе «Организация строительства» разработать необходимые мероприятия и
конструктивные решения, в т.ч. при необходимости:
- лидерное бурение скважин при проведении сваебойных работ для уменьшения вибродинамического воздействия на окружающую застройку;
- организация мониторинга за зданиями и сооружениями в ходе проведения строительных работ;
- ограждение строительной площадки и организация охраны объекта;
- ввод ограничений углов поворота стрелы крана (ограничение зоны обслуживания), ввод
ограничений высоты подъема груза.
Решения по инженерно-техническим
мероприятиям по пожарной
безопасности объекта
В проекте предусматриваются конструктивные, объемно-планировочные и инженернотехнические решения, обеспечивающие в случае пожара:
- возможность эвакуации людей наружу до наступления угрозы их жизни и здоровью
вследствие воздействия ОФП;
- возможность доступа личного состава пожарных подразделений и подачи средств пожаротушения к очагу пожара, а также проведения мероприятий по спасению людей и материальных ценностей;
- нераспространение пожара на рядом расположенные здания.
Защита объекта от пожара построена на базе положений, изложенных в Федеральном законе от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и обеспечивается следующими системами:
- системой предотвращения пожаров;
- системой противопожарной защиты;
- организационно-техническими мероприятиями.
В состав системы предотвращения пожаров входит:
- применение огнестойких и негорючих строительных, отделочных и теплоизоляционных веществ и материалов;
- снижение пожарной нагрузки путем ограничения по применению горючих материалов,
при необходимости их огнезащита;
- защита пожароопасного оборудования;
- выполнение мероприятий по исключению источников зажигания и т.п.
Система противопожарной защиты предусматривает огнестойкое строительство и
устройство противопожарных преград, обеспечение зданий требуемыми путями эвакуации, внедрение автоматических систем извещения и тушения пожаров, применение первичных средств пожаротушения и другие мероприятия.
К организационно-техническим мероприятиям относятся: организация обучения правилам пожарной безопасности обслуживающего персонала, разработка необходимых
памяток, инструкций, приказов о порядке проведения огнеопасных работ, разработка и
отработка планов эвакуации людей на случай пожара, соблюдение и взаимодействие обслуживающего персонала и пожарной охраны при тушении пожара и т.п.
Степень огнестойкости здания - II.
Основные требование к объектам проектирования
При разработке проекта жилого дома учесть современные архитектурные тенденции
в решении фасадов. Отделку фасадов выполнить из долговечных отделочных материалов.
Высотная композиция фасадов определяется на стадии проектирования жилого дома.
Размещение и наименование административных помещений определяется при проектировании объекта строительства. Погрузо-разгрузочные места определяются при проектировании объекта строительства. Площадь встроенных помещений общественного назначения - до 1900 м2, уточняется при проектировании объекта строительства.
Инсоляция
Инсоляция жилого здания и прилегающих территорий, в связи с размещением здания существенно не меняется и соответствует требованиям СаНПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий
и территорий».
Благоустройство
Благоустройство объекта выполняется в пределах территории проектирования, в соответствии с действующими на момент проектирования строительными нормами и правилами. Форма здания, его постановка на местности, и его внутренняя планировка определены в соответствии с соблюдением санитарно-гигиенических условий. До соседних
зданий устроены достаточные нормативные разрывы с учетом не затенения соседних
зданий и инсоляции дворовой территории. Здание П-образной формы вместе с окружающей застройкой организует пространство двора. Входы организованы со стороны двора.
На дворовом пространстве расположены комплексные площадки общего пользования,
озеленение в виде газона, посадки деревьев и кустарников. Подъезд пожарных автомобилей обеспечен вдоль длинных сторон жилого дома. В подземную автостоянку предусмотрен один въезд (выезд), он располагается на внутридворовой территории. Въезд
и выезд на территорию предусмотрен с ул. Урицкого и набережной Северной Двины.
Покрытие всех проездов и площадок для стоянки автотранспорта предусмотрено с асфальтобетонным покрытием. Пешеходные тротуары и дорожки - с покрытием мелкоразмерной тротуарной плиткой. В местах пересечения тротуаров с проезжей частью
необходимо устройство специальных съездов для маломобильных групп населения с
уклоном не более 10%. Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров, а также
перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения не должна превышать
0,04м.
Вертикальная планировка участка решается путем инженерной подготовки территории
подсыпкой песком не ниже уровня возможного подтопления территории, определенного
раз в сто лет. Детальная планировка, определяется при рабочем проектировании, 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 деревьев и кустарников в местах свободных от инженерных
сетей и путей движения пожарной техники.
Нарушенное в ходе строительства благоустройство прилегающей территории должно
быть восстановлено в полном объеме.

Вертикальная планировка
Естественный рельеф местности существующей жилой застройки практически горизонтальный с малозаметным уклоном. Отведенная территория примыкает к красной линии
ул. Урицкого. Улица Урицкого имеет выраженный уклон в направлении Набережной Северной Двины. Вертикальная планировка существующей застройки основана на сохранении
опорных точек, которыми являются высотные отметки красных линий, определяющие взаимное высотное расположение всех зданий. Отвод поверхностных вод с отведенной территории осуществляется посредством ливневой канализации с устройством дождеприемных
колодцев.
Расчет количества машино-мест для хранения
индивидуального транспорта
Расчет количества жителей в проектируемом жилом доме произведен исходя из нормы
площади жилого дома и квартиры в расчете на одного человека 40 м2 для типа жилого дома
по уровню комфорта бизнес-класс, согласно СП 42.13330.2011 Актуализированная редакция
СНиП 2.07.01-89* п. 5.6.:
19956/ 40 = 499 чел.;
где 19956 м2 - общая площадь квартир без учета балконов в проектируемом жилом доме
Согласно СП 42.13330.2011 п.11.3 число мест хранения автомобилей следует определять исходя из того, что на 1000 чел приходится 350 легковых автомобилей.
Тогда 499 х 350 / 1000 = 175 маш.
Согласно п.11.19 СП 42.13330.2011 открытые стоянки для временного хранения легковых
автомобилей для жилых районов составляют 25% от расчетного парка индивидуальных
легковых автомобилей.
Тогда 175*25 / 100 = 44 маш-места
Итого необходимо: 44 машино-места.
Проектом предусмотрено размещение 70 машино-мест для жилой части и встроенных
помещений общественного назначения в подземной и открытых надземных автостоянках.
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городских и сельских поселений»; СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».
В работе учитывалась и анализировалась следующая документация:
Генеральный план муниципального образования «Город Архангельск», утвержденный
решением Архангельского городского Совета депутатов от 26.05.2009 №872 (с изменениями);
Проект планировки центральной части муниципального образования «Город Архангельск» в границах ул. Смольный буян, наб. Северной Двины, ул. Логинова, пр. Обводный
канал, утвержденный распоряжением мэра города Архангельска от 20.12.2013 №4193р;
Распоряжение мэра города Архангельска от 05.08.2015 №2350р «О развитии застроенной
территории в границах ул. Урицкого и на. Северной Двины в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска»;
Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск», утвержденные решением Архангельской городской Думы от 26.04.2017 №523 (с изменениями);
Топографический план масштаба 1:500, выданный департаментом градостроительства
Администрации муниципального образования «Город Архангельск».
Застроенная территория находится в границах жилой зоны среднеэтажных и многоэтажных жилых домов. Кодовое обозначение зоны - Ж-8-2.
Территория существующей застройки находится в границе территории выявленных объектов культурного наследия - памятников археологии. Также проектируемая территория
находится в границе зон Б и В наблюдения культурного слоя и в границе участков зоны
ценных участков зеленых насаждений.
Отведенная территория с северо-западной стороны примыкает к красной линии ул. Урицкого, с юго-западной стороны граничит в непосредственной близости от красной линии
наб. Северной Двины. С северо-восточной и юго-восточной сторон граничит с земельными участками с кадастровыми номерами 29:22:050516:1077, 29:22:050516:17, 29:22:050516:19 и
29:22:050516:23 на которых находятся деревянные двухэтажные жилые дома и 5-ти этажный
кирпичный жилой дом соответственно.
Общая площадь застроенной территории составляет 9978 кв.м.
На момент подготовки проекта межевания в границах отведенной территории сформировано 5 участков:
29:22:050516:11 площадью 960 кв.м.
Местоположение: Архангельская область, г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, по ул. Урицкого, д.2.
Категория земель - земли населенных пунктов.
Разрешенное использование - для многоквартирной застройки (для эксплуатации двухэтажного многоквартирного жилого дома).
29:22:050516:12 площадью 673 кв.м.
Местоположение: Обл. Архангельская, г. Архангельск, ул. Урицкого, д.4.
Категория земель - земли населенных пунктов.
Разрешенное использование - для многоэтажной застройки (для эксплуатации жилого
дома).
29:22:050516:20 площадью 299 кв.м.
Местоположение: Обл. Архангельская, г. Архангельск, наб. Северной Двины, дом 7, корпус 1.
Категория земель - земли населенных пунктов.
Разрешенное использование - для многоэтажной застройки (для эксплуатации жилого
дома).
29:22:050516:21 площадью 269 кв.м.
Местоположение: Обл. Архангельская, г. Архангельск, наб. Северной Двины, дом 8.
Категория земель - земли населенных пунктов.
Разрешенное использование - для многоэтажной застройки (для эксплуатации жилого
дома).
29:22:050516:22 площадью 281 кв.м.
Местоположение: Обл. Архангельская, г. Архангельск, наб. Северной Двины, дом 7.
Категория земель - земли населенных пунктов.
Разрешенное использование - для многоэтажной застройки (для эксплуатации жилого
дома).
Указанные земельные участки с момента проведения государственного кадастрового
учета относятся к имуществу общего пользования собственников помещений, расположенных на них многоквартирных жилых домов.
Конфигурация и расположение образуемых земельных участков показаны на схеме межевания участков.
Линии регулирования застройки установлены по всему периметру территории на расстоянии 3 мера от границы проектируемой территории.
В соответствии с проектом планировки застроенной территории планируется строительство жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения с встроенной автостоянкой. Исходя из этого, необходимо сформировать земельный участок 29:22:050516:ЗУ1
площадью 7496 кв.м. Объединить данный земельный участок с земельными участками
с кадастровыми номерами 29:22:050516:11, 29:22:050516:12, 29:22:050516:20, 29:22:050516:21,
29:22:050516:22, в результате чего получится земельный участок 29:22:050516:ЗУ2 площадью
9978 кв.м. Перед объединением необходимо изменить вид разрешенного использования у
земельных участков с кадастровыми номерами: 29:22:050516:11, 29:22:050516:12, 29:22:050516:20,
29:22:050516:21, 29:22:050516:22 на «для размещения многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения с встроенной автостоянкой».

Проект межевания застроенной территории
в границах наб. Северной Двины
и ул. Урицкого в Ломоносовском территориальном
округе г. Архангельска
Проект межевания территории выполнен на основании распоряжения мэра города Архангельска от 05.08.2015 №2350р «О развитии застроенной территории в границах ул. Урицкого и на. Северной Двины в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска».
Проект межевания разработан в соответствии с Градостроительным кодексом РФ от
29.12.2004 №190-ФЗ; Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ; СП 42.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировки и застройка
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