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Торжественный тон меро-
приятию задало выступле-
ние Архангельского свод-
ного духового оркестра в 
составе городского духового 
оркестра им. В. Н. Васильева 
и оркестра Главного управ-
ления МЧС России по Архан-
гельской области под управ-
лением Вадима Данилюка.

 
Морозная погода не испугала зри-
телей – они пришли посмотреть на 
выступления артистов и не пожа-
лели, весь концерт прошел на од-
ном дыхании.

К собравшимся в зале обратился 
глава Архангельска Дмитрий Мо-
рев.

– Как сказал император Алек-
сандр III, у России есть только два 
союзника – ее армия и флот. Поэто-
му сегодняшний праздник – в пер-
вую очередь для тех, кто носил и 
носит погоны, защищает наши ру-
бежи и внутреннюю целостность 
страны. Но в День защитника  
Отечества мы чествуем и павших 
воинов, и тех, кто в будущем будет 
крепить оборонную мощь России. 
И наша задача – сделать все, что-
бы достойно воспитать наших бу-
дущих защитников страны, – отме-
тил Дмитрий Морев.

Депутат Государственной Думы 
Дмитрий Юрков подчеркнул, что 
этот праздник объединяет всех нас 
– военнослужащих, ветеранов, ка-
детов, патриотов своей Родины.

– От лица Государственной 
Думы, от себя лично хочу пожелать 
вам тепла и уюта в домах, мирно-
го неба над головой. Чтобы дети и 
внуки радовали своими успехами, 
а родители – крепким здоровьем, 
– пожелал горожанам парламента-
рий.

День защитника Отечества – это 
праздник чести и отваги, доблести 
и верности воинскому долгу. Твор-
ческие коллективы Архангельска 
приготовили интересные высту-
пления, красной нитью в которых 
прошла тема патриотизма, герой-
ства, любви к родной земле.

Как подчеркнул директор депар-
тамента внутренней политики пра-
вительства Архангельской области 
Андрей Рыженков, для всех по-
колений горожан День защитника 
Отечества – это символ мужества и 
самоотверженности, преданности 
идеалам дедов и прадедов. 

Артисты театра народной и со-
временной культуры «Поморская 
артель» то представали перед зри-
телем в образе суровых парней в 
русских вышитых рубашках, то во-
влекали зрителя в задушевные се-
верные истории. Фольклорный ан-
самбль «Церемоночка» как нельзя 
лучше передал атмосферу деревен-
ского быта, а еще немало повесе-
лил зрителя задорными напевами 
про мужиков – праздник-то все же 
мужской.

Задорный танец ансамбля «Ова-
ция» стал настоящим украшением 
концерта. Артисты так ярко пере-
дали атмосферу казацкой удали, 
что буквально перенесли зрителя 
в кубанскую станицу – наверное, 
именно так встречали с войны сво-
их воинов-героев ожидавшие их де-
вушки.  

И задорные напевы про мужиков
ВÎАГКЦÎсостоялсяÎпраздничныйÎконцерт,ÎпосвященныйÎДнюÎзащитникаÎОтечества

Городской ансамбль народной 
песни и танца «Дивованье», как 
всегда, порадовал мощными голо-
сами, яркими костюмами и безу-
пречным исполнением. Танце-
вальные коллективы «Апельсин» 

и «Гран-при» вывели на сцену 
мальчишеский состав групп – что-
бы именно будущие защитники 
Отечества показали себя во всей 
красе. Девчонки из студий «Кон-
сонанс» и «Босиком по радуге» 

тоже не отстали – представили те-
атрализованный номер о том, как 
девчата ждут парней из армии.

Юное дарование Давид Литов-
ченко весьма проникновенно про-
читал шутливые стихи на тему 

«Как все же трудно быть мужчи-
ной». Воспитанники центра «Ар-
хангел» с барабанами, макетами 
оружия и российским стягом по-
казали, на что способны юнармей-
цы.
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Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы городского округа "Город Архангельск"

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства (садовый дом)
 на земельном участке, расположенном в территориальном округе 

Майская горка г.Архангельска, СНТ "Виченка" участок 110

от "18" февраля 2021 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства (садовый дом) на земельном участке площадью 626 кв.м с кадастровым номером 29:22:060701:209, расположенном в 
территориальном округе Майская горка г.Архангельска, СНТ "Виченка" участок 110:

установление минимального процента застройки земельного участка 5,9 процентов,
проводились в период с "12" февраля 2021 года  по "17" февраля 2021 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке.
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы городского округа "Город Архан-

гельск" о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства (садовый дом) на земельном участке, расположенном в территориальном округе Майская 
горка г.Архангельска, СНТ "Виченка" участок 110 от 18 февраля 2021 года Комиссией по землепользованию и застройке 
муниципального образования "Город Архангельск" подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных 
предложений и замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой прово-
дятся общественные обсуждения 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 

объекта капитального строительства (садовый дом) на земельном участке площадью 626 кв.м с кадастровым номером 
29:22:060701:209, расположенном в территориальном округе Майская горка г.Архангельска, СНТ "Виченка" участок 110:

установление минимального процента застройки земельного участка 5,9 процентов.

Председательствующий
комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО "Город Архангельск" А.Н. Юницына

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы городского округа "Город Архангельск"

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка,
 расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория  г. Архангельска 

по улице Шкулева, об утверждении схемы расположения земельного участка

от "18 " февраля 2021 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 920 кв. м в кадастровом квартале 
29:22:073001, расположенного в  территориальном округе Варавино - Фактория г.Архангельска по улице Шкулева:

"для индивидуального жилищного строительства: размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством 
надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспо-
могательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с 
их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); вы-
ращивание сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек." (код 
(числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного 
использования земельных участков, утвержденному приказом Министерства экономического развития Российской Фе-
дерации от 1 сентября 2014 года № 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных 
участков", - 2.1),

проводились в период с "12" февраля 2021 года  по "17" февраля 2021 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке.
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы городского округа "Город Архан-

гельск" о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположен-
ного в территориальном округе Варавино-Фактория  г. Архангельска по улице Шкулева, об утверждении схемы рас-
положения земельного участка от 18 февраля 2021 года Комиссией по землепользованию и застройке муниципального 
образования "Город Архангельск" подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и 
замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой прово-
дятся общественные обсуждения 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка  пло-

щадью 920 кв.м в кадастровом квартале 29:22:073001, расположенного в  территориальном округе Варавино - Фактория 
г.Архангельска по улице Шкулева:

"для индивидуального жилищного строительства: размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством 
надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспо-
могательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с 
их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); вы-
ращивание сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек." (код 
(числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного 
использования земельных участков, утвержденному приказом Министерства экономического развития Российской Фе-
дерации от 1 сентября 2014 года № 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных 
участков", - 2.1).

Председательствующий
комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО "Город Архангельск" А.Н. Юницына

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы городского округа "Город Архангельск"

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельных участков,  расположенных в г. Архангельске, 

об утверждении схем расположения земельных участков

от "18" февраля 2021 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков:

в кадастровом квартале 29:22:073304 площадью 1 697 кв. м, расположенного в территориальном округе Варавино-Фак-
тория г. Архангельска по улице Силикатчиков, 1, корпус 1;

в кадастровом квартале 29:22:073304 площадью 1 696 кв. м, расположенного в территориальном округе Варавино-Фак-
тория г. Архангельска по улице Силикатчиков, 1, корпус 2;

в кадастровом квартале 29:22:073304 площадью 1 348 кв. м, расположенного в территориальном округе Варавино-Фак-
тория г. Архангельска по улице Силикатчиков, 1, корпус 3;

в кадастровом квартале 29:22:073304 площадью 2 899 кв. м, расположенного в территориальном округе Варавино-Фак-
тория г.Архангельска по улице Силикатчиков, 2, корпус 2;

в кадастровом квартале 29:22:073304 площадью 2 853 кв. м, расположенного в территориальном округе Варавино-Фак-
тория г.Архангельска по улице Силикатчиков, 2, корпус 3

"малоэтажная многоквартирная жилая застройка: размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквар-
тирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок 
для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-при-
строенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном 
многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома." (код (числовое обозначение) вида 
разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных 
участков, утвержденному приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 1 сентября 2014 
года № 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", - 2.1.1),

проводились в период с "12" февраля 2021 года  по "17" февраля 2021 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке.
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы городского округа  "Город Архангельск" 

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков,  расположенных в  
г. Архангельске, об утверждении схем расположения земельных участков от 18 февраля 2021 года Комиссией по земле-
пользованию и застройке муниципального образования "Город Архангельск" подготовлены следующие рекомендации 
в отношении внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой прово-
дятся общественные обсуждения 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельных участков:
в кадастровом квартале 29:22:073304 площадью 1 697 кв. м, расположенного в территориальном округе Варавино-Фак-

тория г. Архангельска по улице Силикатчиков, 1, корпус 1;
в кадастровом квартале 29:22:073304 площадью 1 696 кв. м, расположенного в территориальном округе Варавино-Фак-

тория г. Архангельска по улице Силикатчиков, 1, корпус 2;
в кадастровом квартале 29:22:073304 площадью 1 348 кв. м, расположенного в территориальном округе Варавино-Фак-

тория г. Архангельска по улице Силикатчиков, 1, корпус 3;
в кадастровом квартале 29:22:073304 площадью 2 899 кв. м, расположенного в территориальном округе Варавино-Фак-

тория г.Архангельска по улице Силикатчиков, 2, корпус 2;
в кадастровом квартале 29:22:073304 площадью 2 853 кв. м, расположенного в территориальном округе Варавино-Фак-

тория г.Архангельска по улице Силикатчиков, 2, корпус 3
"малоэтажная многоквартирная жилая застройка: размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквар-

тирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок 
для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-при-
строенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтаж-
ном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома." (код (числовое обозначение) 
вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования зе-
мельных участков, утвержденному приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 1 
сентября 2014 года № 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", 
- 2.1.1).

Председательствующий
комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО "Город Архангельск" А.Н. Юницына

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы городского округа "Город Архангельск"

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельных участков,  расположенных в г. Архангельске 

от "18" февраля 2021 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования: 

земельного участка 29:22:060416:ЗУ6 площадью 2 014 кв. м, расположенного в территориальном округе Майская горка 
г.Архангельска по улице Республиканской, 7, согласно проекту межевания территории муниципального образования 
"Город Архангельск" в границах ул. Ленина, ул. Почтовой, ул. Чкалова и ул. Республиканской площадью 1,9060 га, ут-
вержденному распоряжением Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 21 июля 2020 года № 2445р;

земельного участка 29:22:031016:ЗУ15 площадью 2 790 кв. м, расположенного в Северном территориальном округе 
г.Архангельска по улице Бергавинова, 3, согласно проекту межевания территории муниципального образования "Го-
род Архангельск" в границах ул. Ильича, ул. Красных маршалов, ул. Орджоникидзе и ул. Кировской площадью 5,9136 
га, утвержденному распоряжением Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 14 октября 2019 года  
№ 3574р;

земельного участка 29:22:031010:ЗУ15 площадью 2 071 кв. м, расположенного в Северном территориальном округе 
г.Архангельска по улице Орджоникидзе, 24, корпус 1, согласно проекту межевания территории муниципального об-
разования "Город Архангельск" в границах ул. Ильича, ул. Малиновского, ул. Орджоникидзе и ул. Красных маршалов 
площадью 10,3552 га, утвержденному распоряжением Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 24 
июля 2020 года № 2489р;

земельного участка 29:22:031016:ЗУ13 площадью 1 317 кв. м, расположенного в Северном территориальном округе 
г.Архангельска по улице Тельмана, 7, согласно проекту межевания территории муниципального образования "Город 
Архангельск" в границах ул. Ильича, ул. Красных маршалов, ул. Орджоникидзе и ул. Кировской площадью 5,9136 га, ут-
вержденному распоряжением Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 14 октября 2019 года № 3574р;

земельного участка 29:22:031016:ЗУ2 площадью 2 214 кв. м, расположенного в Северном территориальном округе 
г.Архангельска по улице Красных маршалов, 1, согласно проекту межевания территории муниципального образования 
"Город Архангельск" в границах ул. Ильича, ул. Красных маршалов, ул. Орджоникидзе и ул. Кировской площадью 5,9136 
га, утвержденному распоряжением Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 14 октября 2019 года  
№ 3574р;

земельного участка 29:22:031016:ЗУ8 площадью 2 506 кв. м, расположенного в Северном территориальном округе 
г.Архангельска по улице Орджоникидзе, 8, согласно проекту межевания территории муниципального образования "Го-
род Архангельск" в границах ул. Ильича, ул. Красных маршалов, ул. Орджоникидзе и ул. Кировской площадью 5,9136 
га, утвержденному распоряжением Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 14 октября 2019 года  
№ 3574р;

земельного участка 29:22:031016:ЗУ14 площадью 4 207 кв. м, расположенного в Северном территориальном округе 
г.Архангельска по улице Кировской, 7, согласно проекту межевания территории муниципального образования "Го-
род Архангельск" в границах ул. Ильича, ул. Красных маршалов, ул. Орджоникидзе и ул. Кировской площадью 5,9136 
га, утвержденному распоряжением Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 14 октября 2019 года  
№ 3574р;

земельного участка 29:22:031016:ЗУ3 площадью 1 842 кв. м, расположенного в Северном территориальном округе 
г.Архангельска по улице Бергавинова, 8, согласно проекту межевания территории муниципального образования "Го-
род Архангельск" в границах ул. Ильича, ул. Красных маршалов, ул. Орджоникидзе и ул. Кировской площадью 5,9136 
га, утвержденному распоряжением Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 14 октября 2019 года  
№ 3574р;

земельного участка 29:22:011306:ЗУ22 площадью 1 998 кв. м, расположенного в Маймаксанском территориальном 
округе г.Архангельска по улице Михаила Новова, 17, согласно проекту межевания территории муниципального обра-
зования "Город Архангельск" ул. Победы и ул. Родионова площадью 6,0588 га, утвержденному распоряжением Главы 
муниципального образования "Город Архангельск" от 21 июля 2020 года № 2444р;

земельного участка 29:22:011306:ЗУ20 площадью 1 756 кв. м, расположенного в Маймаксанском территориальном 
округе г.Архангельска по улице Победы, 132, корпус 2 согласно проекту межевания территории муниципального об-
разования "Город Архангельск" ул. Победы и ул. Родионова площадью 6,0588 га, утвержденному распоряжением Главы 
муниципального образования "Город Архангельск" от 21 июля 2020 года № 2444р;

земельного участка 29:22:011306:ЗУ23 площадью 1 783 кв. м, расположенного в Маймаксанском территориальном 
округе г.Архангельска по улице Михаила Новова, 18, согласно проекту межевания территории муниципального обра-
зования "Город Архангельск" ул. Победы и ул. Родионова площадью 6,0588 га, утвержденному распоряжением Главы 
муниципального образования "Город Архангельск" от 21 июля 2020 года № 2444р;

земельного участка 29:22:031614:ЗУ4 площадью 1 351 кв. м, расположенного в Северном территориальном округе 
г.Архангельска по улице Каботажной, 3, согласно проекту межевания территории муниципального образования "Город 
Архангельск" в границах ул. Репина, ул. Партизанской, ул. Мусинского и ул. Ильича площадью 5,5585 га, утвержденно-
му распоряжением Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 24 июля 2020 года № 2464р;

земельного участка 29:22:012010:ЗУ16 площадью 2 349 кв. м, расположенного в Маймаксанском территориальном 
округе г.Архангельска по улице Буденного С.М., 5, согласно проекту межевания территории муниципального образо-
вания "Город Архангельск" в границах ул. Победы, ул. Гидролизной и ул. Юности площадью 6,9209 га, утвержденному 
распоряжением Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 28 августа 2020 года № 2952р;

земельного участка 29:22:012010:ЗУ15 площадью 1803 кв. м, расположенного в Маймаксанском территориальном окру-
ге г.Архангельска по улице Буденного С.М., 3, согласно проекту межевания территории муниципального образования 
"Город Архангельск" в границах ул. Победы, ул. Гидролизной и ул. Юности площадью 6,9209 га, утвержденному распо-
ряжением Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 28 августа 2020 года № 2952р;

земельного участка 29:22:012010:ЗУ18 площадью 2 615 кв. м, расположенного в Маймаксанском территориальном 
округе г.Архангельска по улице Буденного С.М., 4, согласно проекту межевания территории муниципального образо-
вания "Город Архангельск" в границах ул. Победы, ул. Гидролизной и ул. Юности площадью 6,9209 га, утвержденному 
распоряжением Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 28 августа 2020 года № 2952р;

земельного участка 29:22:031014:ЗУ1 площадью 1 379 кв. м, расположенного в Северном территориальном округе 
г.Архангельска по улице Красных маршалов, 17, согласно проекту межевания территории муниципального образова-
ния "Город Архангельск" в границах ул. Красных маршалов, ул. Химиков, ул. Кировской и ул. Партизанской площадью 
6,2679 га, утвержденному распоряжением Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 24 июля 2020 года 
№ 2487р;

земельного участка 29:22:022539:ЗУ4 площадью 1 519 кв. м, расположенного в Соломбальском территориальном округе 
г.Архангельска по улице Катарина, 4, согласно проекту межевания территории муниципального образования "Город 
Архангельск" в границах ул. Маяковского, ул. Адмирала Кузнецова, ул. Терехина и ул. Катарина площадью 1,4891 га, 
утвержденному распоряжением Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 14 июня 2019 года № 1918р;

земельного участка 29:22:022539:ЗУ3 площадью 2 176 кв. м, расположенного в Соломбальском территориальном округе 
г.Архангельска по улице Катарина, 6, согласно проекту межевания территории муниципального образования "Город 
Архангельск" в границах ул. Маяковского, ул. Адмирала Кузнецова, ул. Терехина и ул. Катарина площадью 1,4891 га, 
утвержденному распоряжением Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 14 июня 2019 года № 1918р;

земельного участка 29:22:022539:ЗУ4 площадью 1 506 кв. м, расположенного в Соломбальском территориальном округе 
г.Архангельска по улице Катарина, 5, согласно проекту межевания территории муниципального образования "Город 
Архангельск" в границах ул. Ярославской, ул. Маяковского, ул. Катарина и ул. Терехина, утвержденному распоряжени-
ем Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 06 февраля 2018 года № 437р;

земельного участка 29:22:031016:ЗУ10 площадью 2 378 кв. м, расположенного в Северном территориальном округе 
г.Архангельска по улице Тельмана, 1, согласно проекту межевания территории муниципального образования "Город 
Архангельск" в границах ул. Ильича, ул. Красных маршалов, ул. Орджоникидзе и ул. Кировской площадью 5,9136 га, ут-
вержденному распоряжением Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 14 октября 2019 года № 3574р;

земельного участка 29:22:031609:ЗУ4 площадью 3 724 кв. м, расположенного в Северном территориальном округе 
г.Архангельска по улице Ударников, 19, согласно проекту межевания территории муниципального образования "Город 
Архангельск" в границах ул. Добролюбова, ул. Кутузова М.И., ул. Ударников и ул. Партизанской, утвержденному рас-
поряжением Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 6 февраля 2018 года № 433р;

земельного участка 29:22:031614:ЗУ5 площадью 1 217 кв. м, расположенного в Северном территориальном округе 
г.Архангельска по улице Каботажной, 5, согласно проекту межевания территории муниципального образования "Город 
Архангельск" в границах ул. Репина, ул. Партизанской, ул. Мусинского и ул. Ильича площадью 5,5585 га, утвержденно-
му распоряжением Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 24 июля 2020 года № 2464р;

земельного участка 29:22:031614:ЗУ6 площадью 2 647 кв. м, расположенного в Северном территориальном округе 
г.Архангельска по улице Каботажной, 7, согласно проекту межевания территории муниципального образования "Город 
Архангельск" в границах ул. Репина, ул. Партизанской, ул. Мусинского и ул. Ильича площадью 5,5585 га, утвержденно-
му распоряжением Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 24 июля 2020 года № 2464р;

земельного участка 29:22:031014:ЗУ4 площадью 1 038 кв. м, расположенного в Северном территориальном округе 
г.Архангельска по улице Партизанской, 28, согласно проекту межевания территории муниципального образования "Го-
род Архангельск" в границах ул. Красных маршалов, ул. Химиков, ул. Кировской и ул. Партизанской площадью 6,2679 
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га, утвержденному распоряжением Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 24 июля 2020 года № 
2487р;

земельного участка 29:22:031014:ЗУ5 площадью 2 058 кв. м, расположенного в Северном территориальном округе 
г.Архангельска по улице Партизанской, 28, корпус 2, согласно проекту межевания территории муниципального обра-
зования "Город Архангельск" в границах ул. Красных маршалов, ул. Химиков, ул. Кировской и ул. Партизанской пло-
щадью 6,2679 га, утвержденному распоряжением Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 24 июля 
2020 года № 2487р;

земельного участка 29:22:031609:ЗУ7 площадью 1 152 кв. м, расположенного в Северном территориальном округе 
г.Архангельска по улице Репина, 17, согласно проекту межевания территории муниципального образования "Город Ар-
хангельск" в границах ул. Ударников, ул. Кутузова М.И., ул. Репина и ул. Партизанской площадью 1,8698 га, утвержден-
ному распоряжением Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 14 октября 2019 года № 3577р;

земельного участка 29:22:012001:ЗУ10 площадью 4 250 кв. м, расположенного в Маймаксанском территориальном 
округе г.Архангельска по улице Школьной, 75, согласно проекту межевания территории муниципального образования 
"Город Архангельск" в границах ул. Победы, ул. Торговой и ул. Школьной площадью 3,0187 га, утвержденному распоря-
жением Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 24 июля 2020 года № 2460р;

земельного участка 29:22:060410:ЗУ1 площадью 1 378 кв. м, расположенного в территориальном округе Майская горка 
г.Архангельска по улице Энтузиастов, 24, корп. 1, согласно проекту межевания территории муниципального образова-
ния "Город Архангельск" в границах ул. Емельяна Пугачева, ул. Полины Осипенко и ул. Энтузиастов площадью 3,0817 
га, утвержденному распоряжением Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 24 июля 2020 года № 
2488р;

земельного участка 29:22:071502:ЗУ10 площадью 1 937 кв. м, расположенного в территориальном округе Варавино-
Фактория г.Архангельска по улице Николая Островского, 5, согласно проекту межевания территории муниципально-
го образования "Город Архангельск" в границах просп. Ленинградского, ул. Октябрьской и ул. Николая Островского, 
утвержденному распоряжением Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 25 октября 2019 года № 
3750р;

земельного участка 29:22:060416:ЗУ6 площадью 1 625 кв. м, расположенного в территориальном округе Майская гор-
ка г.Архангельска по улице Чкалова, 9, согласно проекту межевания территории муниципального образования "Город 
Архангельск" в границах ул. Ленина, ул. Калинина и ул. Чкалова площадью 2,0188 га, утвержденному распоряжением 
Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 19 августа 2020 года № 2830р;

земельного участка 29:22:060416:ЗУ7 площадью 1 697 кв. м, расположенного в территориальном округе Майская гор-
ка г.Архангельска по улице Чкалова, 7, согласно проекту межевания территории муниципального образования "Город 
Архангельск" в границах ул. Ленина, ул. Калинина и ул. Чкалова площадью 2,0188 га, утвержденному распоряжением 
Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 19 августа 2020 года № 2830р;

земельного участка 29:22:022539:ЗУ6 площадью 6 902 кв. м, расположенного в Соломбальском территориальном округе 
г.Архангельска по улице Адмирала Кузнецова, 3, согласно проекту межевания территории муниципального образова-
ния "Город Архангельск" в границах ул. Маяковского, ул. Адмирала Кузнецова, ул.Терехина и ул. Катарина площадью 
1,4891 га, утвержденному распоряжением Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 14 июня 2019 года 
№ 1918р;

земельного участка 29:22:022539:ЗУ2 площадью 1 435 кв. м, расположенного в Соломбальском территориальном округе 
г.Архангельска по улице Катарина, 9, согласно проекту межевания территории муниципального образования "Город 
Архангельск" в границах ул. Ярославской, ул. Маяковского, ул. Катарина и ул. Терехина, утвержденному распоряжени-
ем Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 06 февраля 2018 года № 437р

"малоэтажная многоквартирная жилая застройка: размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквар-
тирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок 
для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-при-
строенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном 
многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома." (код (числовое обозначение) вида 
разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных 
участков, утвержденному приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от  1 сентября 2014 
года № 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", - 2.1.1),

проводились в период с "12" февраля 2021 года  по "17" февраля 2021 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке.
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы городского округа "Город Архан-

гельск" о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков,  расположен-
ных в г. Архангельске от 18 февраля 2021 года Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образова-
ния "Город Архангельск" подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний 
по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой прово-
дятся общественные обсуждения 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования: 
земельного участка 29:22:060416:ЗУ6 площадью 2 014 кв. м, расположенного в территориальном округе Майская горка 

г.Архангельска по улице Республиканской, 7, согласно проекту межевания территории муниципального образования 
"Город Архангельск" в границах ул. Ленина, ул. Почтовой, ул. Чкалова и ул. Республиканской площадью 1,9060 га, ут-
вержденному распоряжением Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 21 июля 2020 года № 2445р;

земельного участка 29:22:031016:ЗУ15 площадью 2 790 кв. м, расположенного в Северном территориальном округе 
г.Архангельска по улице Бергавинова, 3, согласно проекту межевания территории муниципального образования "Го-
род Архангельск" в границах ул. Ильича, ул. Красных маршалов, ул. Орджоникидзе и ул. Кировской площадью 5,9136 
га, утвержденному распоряжением Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 14 октября 2019 года  
№ 3574р;

земельного участка 29:22:031010:ЗУ15 площадью 2 071 кв. м, расположенного в Северном территориальном округе 
г.Архангельска по улице Орджоникидзе, 24, корпус 1, согласно проекту межевания территории муниципального об-
разования "Город Архангельск" в границах ул. Ильича, ул. Малиновского, ул. Орджоникидзе и ул. Красных маршалов 
площадью 10,3552 га, утвержденному распоряжением Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 24 
июля 2020 года № 2489р;

земельного участка 29:22:031016:ЗУ13 площадью 1 317 кв. м, расположенного в Северном территориальном округе 
г.Архангельска по улице Тельмана, 7, согласно проекту межевания территории муниципального образования "Город 
Архангельск" в границах ул. Ильича, ул. Красных маршалов, ул. Орджоникидзе и ул. Кировской площадью 5,9136 га, 
утвержденному распоряжением Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 14 октября 2019 года № 
3574р;

земельного участка 29:22:031016:ЗУ2 площадью 2 214 кв. м, расположенного в Северном территориальном округе 
г.Архангельска по улице Красных маршалов, 1, согласно проекту межевания территории муниципального образования 
"Город Архангельск" в границах ул. Ильича, ул. Красных маршалов, ул. Орджоникидзе и ул. Кировской площадью 5,9136 
га, утвержденному распоряжением Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 14 октября 2019 года  
№ 3574р;

земельного участка 29:22:031016:ЗУ8 площадью 2 506 кв. м, расположенного в Северном территориальном округе 
г.Архангельска по улице Орджоникидзе, 8, согласно проекту межевания территории муниципального образования "Го-
род Архангельск" в границах ул. Ильича, ул. Красных маршалов, ул. Орджоникидзе и ул. Кировской площадью 5,9136 
га, утвержденному распоряжением Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 14 октября 2019 года  
№ 3574р;

земельного участка 29:22:031016:ЗУ14 площадью 4 207 кв. м, расположенного в Северном территориальном округе 
г.Архангельска по улице Кировской, 7, согласно проекту межевания территории муниципального образования "Го-
род Архангельск" в границах ул. Ильича, ул. Красных маршалов, ул. Орджоникидзе и ул. Кировской площадью 5,9136 
га, утвержденному распоряжением Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 14 октября 2019 года  
№ 3574р;

земельного участка 29:22:031016:ЗУ3 площадью 1 842 кв. м, расположенного в Северном территориальном округе 
г.Архангельска по улице Бергавинова, 8, согласно проекту межевания территории муниципального образования "Го-
род Архангельск" в границах ул. Ильича, ул. Красных маршалов, ул. Орджоникидзе и ул. Кировской площадью 5,9136 
га, утвержденному распоряжением Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 14 октября 2019 года  
№ 3574р;

земельного участка 29:22:011306:ЗУ22 площадью 1 998 кв. м, расположенного в Маймаксанском территориальном 
округе г.Архангельска по улице Михаила Новова, 17, согласно проекту межевания территории муниципального обра-
зования "Город Архангельск" ул. Победы и ул. Родионова площадью 6,0588 га, утвержденному распоряжением Главы 
муниципального образования "Город Архангельск" от 21 июля 2020 года № 2444р;

земельного участка 29:22:011306:ЗУ20 площадью 1 756 кв. м, расположенного в Маймаксанском территориальном 
округе г.Архангельска по улице Победы, 132, корпус 2 согласно проекту межевания территории муниципального об-
разования "Город Архангельск" ул. Победы и ул. Родионова площадью 6,0588 га, утвержденному распоряжением Главы 
муниципального образования "Город Архангельск" от 21 июля 2020 года № 2444р;

земельного участка 29:22:011306:ЗУ23 площадью 1 783 кв. м, расположенного в Маймаксанском территориальном 
округе г.Архангельска по улице Михаила Новова, 18, согласно проекту межевания территории муниципального обра-
зования "Город Архангельск" ул. Победы и ул. Родионова площадью 6,0588 га, утвержденному распоряжением Главы 
муниципального образования "Город Архангельск" от 21 июля 2020 года № 2444р;

земельного участка 29:22:031614:ЗУ4 площадью 1 351 кв. м, расположенного в Северном территориальном округе 
г.Архангельска по улице Каботажной, 3, согласно проекту межевания территории муниципального образования "Город 
Архангельск" в границах ул. Репина, ул. Партизанской, ул. Мусинского и ул. Ильича площадью 5,5585 га, утвержденно-
му распоряжением Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 24 июля 2020 года № 2464р;

земельного участка 29:22:012010:ЗУ16 площадью 2 349 кв. м, расположенного в Маймаксанском территориальном 
округе г.Архангельска по улице Буденного С.М., 5, согласно проекту межевания территории муниципального образо-
вания "Город Архангельск" в границах ул. Победы, ул. Гидролизной и ул. Юности площадью 6,9209 га, утвержденному 
распоряжением Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 28 августа 2020 года № 2952р;

земельного участка 29:22:012010:ЗУ15 площадью 1 803 кв. м, расположенного в Маймаксанском территориальном 
округе г.Архангельска по улице Буденного С.М., 3, согласно проекту межевания территории муниципального образо-
вания "Город Архангельск" в границах ул. Победы, ул. Гидролизной и ул. Юности площадью 6,9209 га, утвержденному 
распоряжением Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 28 августа 2020 года № 2952р;

земельного участка 29:22:012010:ЗУ18 площадью 2615 кв. м, расположенного в Маймаксанском территориальном окру-
ге г.Архангельска по улице Буденного С.М., 4, согласно проекту межевания территории муниципального образования 
"Город Архангельск" в границах ул. Победы, ул. Гидролизной и ул. Юности площадью 6,9209 га, утвержденному распо-
ряжением Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 28 августа 2020 года № 2952р;

земельного участка 29:22:031014:ЗУ1 площадью 1 379 кв. м, расположенного в Северном территориальном округе 
г.Архангельска по улице Красных маршалов, 17, согласно проекту межевания территории муниципального образова-
ния "Город Архангельск" в границах ул. Красных маршалов, ул. Химиков, ул. Кировской и ул. Партизанской площадью 
6,2679 га, утвержденному распоряжением Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 24 июля 2020 года 
№ 2487р;

земельного участка 29:22:022539:ЗУ4 площадью 1 519 кв. м, расположенного в Соломбальском территориальном окру-
ге г.Архангельска по улице Катарина, 4, согласно проекту межевания территории муниципального образования "Го-
род Архангельск" в границах ул. Маяковского, ул. Адмирала Кузнецова, ул. Терехина и ул. Катарина площадью 1,4891 
га, утвержденному распоряжением Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 14 июня 2019 года № 
1918р;

земельного участка 29:22:022539:ЗУ3 площадью 2 176 кв. м, расположенного в Соломбальском территориальном окру-
ге г.Архангельска по улице Катарина, 6, согласно проекту межевания территории муниципального образования "Го-

род Архангельск" в границах ул. Маяковского, ул. Адмирала Кузнецова, ул. Терехина и ул. Катарина площадью 1,4891 
га, утвержденному распоряжением Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 14 июня 2019 года № 
1918р;

земельного участка 29:22:022539:ЗУ4 площадью 1 506 кв. м, расположенного в Соломбальском территориальном округе 
г.Архангельска по улице Катарина, 5, согласно проекту межевания территории муниципального образования "Город 
Архангельск" в границах ул. Ярославской, ул. Маяковского, ул. Катарина и ул. Терехина, утвержденному распоряжени-
ем Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 06 февраля 2018 года № 437р;

земельного участка 29:22:031016:ЗУ10 площадью 2 378 кв. м, расположенного в Северном территориальном округе 
г.Архангельска по улице Тельмана, 1, согласно проекту межевания территории муниципального образования "Город 
Архангельск" в границах ул. Ильича, ул. Красных маршалов, ул. Орджоникидзе и ул. Кировской площадью 5,9136 га, ут-
вержденному распоряжением Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 14 октября 2019 года № 3574р;

земельного участка 29:22:031609:ЗУ4 площадью 3 724 кв. м, расположенного в Северном территориальном округе 
г.Архангельска по улице Ударников, 19, согласно проекту межевания территории муниципального образования "Город 
Архангельск" в границах ул. Добролюбова, ул. Кутузова М.И., ул. Ударников и ул. Партизанской, утвержденному рас-
поряжением Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 6 февраля 2018 года № 433р;

земельного участка 29:22:031614:ЗУ5 площадью 1 217 кв. м, расположенного в Северном территориальном округе 
г.Архангельска по улице Каботажной, 5, согласно проекту межевания территории муниципального образования "Город 
Архангельск" в границах ул. Репина, ул. Партизанской, ул. Мусинского и ул. Ильича площадью 5,5585 га, утвержденно-
му распоряжением Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 24 июля 2020 года № 2464р;

земельного участка 29:22:031614:ЗУ6 площадью 2 647 кв. м, расположенного в Северном территориальном округе 
г.Архангельска по улице Каботажной, 7, согласно проекту межевания территории муниципального образования "Город 
Архангельск" в границах ул. Репина, ул. Партизанской, ул. Мусинского и ул. Ильича площадью 5,5585 га, утвержденно-
му распоряжением Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 24 июля 2020 года № 2464р;

земельного участка 29:22:031014:ЗУ4 площадью 1 038 кв. м, расположенного в Северном территориальном округе 
г.Архангельска по улице Партизанской, 28, согласно проекту межевания территории муниципального образования "Го-
род Архангельск" в границах ул. Красных маршалов, ул. Химиков, ул. Кировской и ул. Партизанской площадью 6,2679 
га, утвержденному распоряжением Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 24 июля 2020 года № 
2487р;

земельного участка 29:22:031014:ЗУ5 площадью 2 058 кв. м, расположенного в Северном территориальном округе 
г.Архангельска по улице Партизанской, 28, корпус 2, согласно проекту межевания территории муниципального обра-
зования "Город Архангельск" в границах ул. Красных маршалов, ул. Химиков, ул. Кировской и ул. Партизанской пло-
щадью 6,2679 га, утвержденному распоряжением Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 24 июля 
2020 года № 2487р;

земельного участка 29:22:031609:ЗУ7 площадью 1 152 кв. м, расположенного в Северном территориальном округе 
г.Архангельска по улице Репина, 17, согласно проекту межевания территории муниципального образования "Город Ар-
хангельск" в границах ул. Ударников, ул. Кутузова М.И., ул. Репина и ул. Партизанской площадью 1,8698 га, утвержден-
ному распоряжением Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 14 октября 2019 года № 3577р;

земельного участка 29:22:012001:ЗУ10 площадью 4 250 кв. м, расположенного в Маймаксанском территориальном 
округе г.Архангельска по улице Школьной, 75, согласно проекту межевания территории муниципального образования 
"Город Архангельск" в границах ул. Победы, ул. Торговой и ул. Школьной площадью 3,0187 га, утвержденному распоря-
жением Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 24 июля 2020 года № 2460р;

земельного участка 29:22:060410:ЗУ1 площадью 1 378 кв. м, расположенного в территориальном округе Майская горка 
г.Архангельска по улице Энтузиастов, 24, корп. 1, согласно проекту межевания территории муниципального образова-
ния "Город Архангельск" в границах ул. Емельяна Пугачева, ул. Полины Осипенко и ул. Энтузиастов площадью 3,0817 
га, утвержденному распоряжением Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 24 июля 2020 года № 
2488р;

земельного участка 29:22:071502:ЗУ10 площадью 1 937 кв. м, расположенного в территориальном округе Варавино-
Фактория г.Архангельска по улице Николая Островского, 5, согласно проекту межевания территории муниципального 
образования "Город Архангельск" в границах просп. Ленинградского, ул. Октябрьской и ул. Николая Островского, ут-
вержденному распоряжением Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 25 октября 2019 года № 3750р;

земельного участка 29:22:060416:ЗУ6 площадью 1 625 кв. м, расположенного в территориальном округе Майская гор-
ка г.Архангельска по улице Чкалова, 9, согласно проекту межевания территории муниципального образования "Город 
Архангельск" в границах ул. Ленина, ул. Калинина и ул. Чкалова площадью 2,0188 га, утвержденному распоряжением 
Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 19 августа 2020 года № 2830р;

земельного участка 29:22:060416:ЗУ7 площадью 1 697 кв. м, расположенного в территориальном округе Майская гор-
ка г.Архангельска по улице Чкалова, 7, согласно проекту межевания территории муниципального образования "Город 
Архангельск" в границах ул. Ленина, ул. Калинина и ул. Чкалова площадью 2,0188 га, утвержденному распоряжением 
Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 19 августа 2020 года № 2830р;

земельного участка 29:22:022539:ЗУ6 площадью 6 902 кв. м, расположенного в Соломбальском территориальном округе 
г.Архангельска по улице Адмирала Кузнецова, 3, согласно проекту межевания территории муниципального образова-
ния "Город Архангельск" в границах ул. Маяковского, ул. Адмирала Кузнецова, ул.Терехина и ул. Катарина площадью 
1,4891 га, утвержденному распоряжением Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 14 июня 2019 года 
№ 1918р;

земельного участка 29:22:022539:ЗУ2 площадью 1 435 кв. м, расположенного в Соломбальском территориальном округе 
г.Архангельска по улице Катарина, 9, согласно проекту межевания территории муниципального образования "Город 
Архангельск" в границах ул. Ярославской, ул. Маяковского, ул. Катарина и ул. Терехина, утвержденному распоряжени-
ем Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 06 февраля 2018 года № 437р

"малоэтажная многоквартирная жилая застройка: размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквар-
тирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок 
для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-при-
строенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтаж-
ном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома." (код (числовое обозначение) 
вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования зе-
мельных участков, утвержденному приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 1 
сентября 2014 года № 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", 
- 2.1.1).

Председательствующий
комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО "Город Архангельск" А.Н. Юницына

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы городского округа "Город Архангельск"

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельных участков,  расположенных в г. Архангельске, 

об утверждении схем расположения земельных участков

от "18" февраля 2021 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы городского округа  "Город Архангельск" о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков:

в кадастровом квартале 29:22:080503 площадью 1 408 кв. м, расположенного в Исакогорском территориальном округе 
г. Архангельска по улице Второй, 3;

в кадастровом квартале 29:22:071103 площадью 2 091 кв. м, расположенного в территориальном округе Варавино-Фак-
тория г. Архангельска по улице Квартальной, 9;

в кадастровом квартале 29:22:011308 площадью 2 057 кв. м, расположенного в Маймаксанском территориальном окру-
ге г. Архангельска по улице Победы, 92;

в кадастровом квартале 29:22:011308 площадью 1 976 кв. м, расположенного в Маймаксанском территориальном окру-
ге г.Архангельска по улице Победы, 96;

в кадастровом квартале 29:22:012101 площадью 1 472 кв. м, расположенного в Маймаксанском территориальном окру-
ге г.Архангельска по улице Победы, 19;

в кадастровом квартале 29:22:022513 площадью 1 529 кв. м, расположенного в Соломбальском территориальном округе 
г.Архангельска по улице Кедрова, 27;

в кадастровом квартале 29:22:080203 площадью 1 778 кв. м, расположенного в Исакогорском территориальном округе 
г.Архангельска по улице Дрейера, 53, корп.1;

в кадастровом квартале 29:22:012003 площадью 1 502 кв. м, расположенного в Маймаксанском территориальном окру-
ге г.Архангельска по улице Сольвычегодской, 5;

в кадастровом квартале 29:22:071103 площадью 2 067 кв. м, расположенного в территориальном округе Варавино-Фак-
тория г.Архангельска по улице Воронина, В.И., 2, корпус 1;

в кадастровом квартале 29:22:081503 площадью 1 400 кв. м, расположенного в Исакогорском территориальном округе 
г.Архангельска по улице Локомотивной, 1;

в кадастровом квартале 29:22:050107 площадью 1 996 кв. м, расположенного в Ломоносовском территориальном округе 
г.Архангельска по улице Г. Суфтина, 13, корпус 1;

в кадастровом квартале 29:22:080203 площадью 2 051 кв. м, расположенного в Исакогорском территориальном округе 
г.Архангельска по улице Сурповской, 20;

в кадастровом квартале 29:22:022836 площадью 2 321 кв. м, расположенного в Соломбальском территориальном округе 
г.Архангельска по улице Корпусной, 10, корпус 1

"малоэтажная многоквартирная жилая застройка: размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквар-
тирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок 
для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-при-
строенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтаж-
ном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома." (код (числовое обозначение) 
вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования зе-
мельных участков, утвержденному приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 1 
сентября 2014 года № 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", 
- 2.1.1),

проводились в период с "12" февраля 2021 года  по "17" февраля 2021 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке.
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы городского округа "Город Архан-

гельск" о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков,  расположен-
ных в г.Архангельске, об утверждении схем расположения земельных участков от 18 февраля 2021 года Комиссией по 
землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архангельск" подготовлены следующие рекомен-
дации в отношении внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой прово-
дятся общественные обсуждения 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет
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официально

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельных участков:
в кадастровом квартале 29:22:080503 площадью 1 408 кв. м, расположенного в Исакогорском территориальном округе 

г. Архангельска по улице Второй, 3;
в кадастровом квартале 29:22:071103 площадью 2 091 кв. м, расположенного в территориальном округе Варавино-Фак-

тория г. Архангельска по улице Квартальной, 9;
в кадастровом квартале 29:22:011308 площадью 2 057 кв. м, расположенного в Маймаксанском территориальном окру-

ге г. Архангельска по улице Победы, 92;
в кадастровом квартале 29:22:011308 площадью 1 976 кв. м, расположенного в Маймаксанском территориальном окру-

ге г.Архангельска по улице Победы, 96;
в кадастровом квартале 29:22:012101 площадью 1 472 кв. м, расположенного в Маймаксанском территориальном окру-

ге г.Архангельска по улице Победы, 19;
в кадастровом квартале 29:22:022513 площадью 1 529 кв. м, расположенного в Соломбальском территориальном округе 

г.Архангельска по улице Кедрова, 27;
в кадастровом квартале 29:22:080203 площадью 1 778 кв. м, расположенного в Исакогорском территориальном округе 

г.Архангельска по улице Дрейера, 53, корп.1;
в кадастровом квартале 29:22:012003 площадью 1 502 кв. м, расположенного в Маймаксанском территориальном окру-

ге г.Архангельска по улице Сольвычегодской, 5;
в кадастровом квартале 29:22:071103 площадью 2 067 кв. м, расположенного в территориальном округе Варавино-Фак-

тория г.Архангельска по улице Воронина, В.И., 2, корпус 1;
в кадастровом квартале 29:22:081503 площадью 1 400 кв. м, расположенного в Исакогорском территориальном округе 

г.Архангельска по улице Локомотивной, 1;
в кадастровом квартале 29:22:050107 площадью 1 996 кв. м, расположенного в Ломоносовском территориальном округе 

г.Архангельска по улице Г. Суфтина, 13, корпус 1;
в кадастровом квартале 29:22:080203 площадью 2 051 кв. м, расположенного в Исакогорском территориальном округе 

г.Архангельска по улице Сурповской, 20;
в кадастровом квартале 29:22:022836 площадью 2 321 кв. м, расположенного в Соломбальском территориальном округе 

г.Архангельска по улице Корпусной, 10, корпус 1
"малоэтажная многоквартирная жилая застройка: размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквар-

тирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок 
для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-при-
строенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтаж-
ном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома." (код (числовое обозначение) 
вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования зе-
мельных участков, утвержденному приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 1 
сентября 2014 года № 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", 
- 2.1.1).

Председательствующий
комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО "Город Архангельск" А.Н. Юницына

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы городского округа "Город Архангельск"

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельных участков,  расположенных в г. Архангельске 

от "18" февраля 2021 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка 29:22:031010:ЗУ27 площадью 803 кв. м, расположенного в Северном территориальном округе 
г.Архангельска по улице Орджоникидзе, 18, согласно проекту межевания территории муниципального образования 
"Город Архангельск" в границах ул. Ильича, ул. Малиновского, ул. Орджоникидзе и ул. Красных маршалов площадью 
10,3552 га, утвержденному распоряжением Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 24 июля 2020 
года № 2489р;

земельного участка 29:22:012306:ЗУ44 площадью 2 521 кв. м, расположенного в Маймаксанском  территориальном 
округе г.Архангельска по улице Колхозной, 23, согласно проекту межевания территории муниципального образова-
ния "Город Архангельск" в границах ул. Колхозной, ул. Проезжей, ул. Портовой и ул. Фестивальной площадью 20,7021 
га, утвержденному распоряжением Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 19 августа 2020 года  
№ 2829р;

земельного участка 29:22:031615:ЗУ11 площадью 1 070 кв. м, расположенного в Северном территориальном округе 
г.Архангельска по улице Репина, 16, согласно проекту межевания территории муниципального образования "Город Ар-
хангельск" в границах ул. Репина, ул. Партизанской, ул. Мусинского и ул. Ильича площадью 5,5585 га, утвержденному 
распоряжением Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 24 июля 2020 года № 2464р;

земельного участка 29:22:000000:ЗУ10 площадью 3 523 кв. м, расположенного в Маймаксанском территориальном 
округе г.Архангельска по улице Михаила Новова, 25, согласно проекту межевания территории муниципального образо-
вания "Город Архангельск" в границах ул. Победы и ул. Родионова площадью 6,0588 га, утвержденному распоряжением 
Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 21 июля 2020 года № 2444р

"малоэтажная многоквартирная жилая застройка: размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквар-
тирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок 
для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-при-
строенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтаж-
ном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома." (код (числовое обозначение) 
вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования зе-
мельных участков, утвержденному приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 1 
сентября 2014 года № 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", 
- 2.1.1),

проводились в период с "12" февраля 2021 года  по "17" февраля 2021 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке.
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы городского округа  "Город Архан-

гельск" о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков,  расположен-
ных в г. Архангельске, об утверждении схем расположения земельных участков от 18 февраля 2021 года Комиссией по 
землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архангельск" подготовлены следующие рекомен-
дации в отношении внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой прово-
дятся общественные обсуждения 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка 29:22:031010:ЗУ27 площадью 803 кв. м, расположенного в Северном территориальном округе 

г.Архангельска по улице Орджоникидзе, 18, согласно проекту межевания территории муниципального образования 
"Город Архангельск" в границах ул. Ильича, ул. Малиновского, ул. Орджоникидзе и ул. Красных маршалов площадью 
10,3552 га, утвержденному распоряжением Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 24 июля 2020 
года № 2489р;

земельного участка 29:22:012306:ЗУ44 площадью 2 521 кв .м, расположенного в Маймаксанском  территориальном 
округе г.Архангельска по улице Колхозной, 23, согласно проекту межевания территории муниципального образова-
ния "Город Архангельск" в границах ул. Колхозной, ул. Проезжей, ул. Портовой и ул. Фестивальной площадью 20,7021 
га, утвержденному распоряжением Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 19 августа 2020 года  
№ 2829р;

земельного участка 29:22:031615:ЗУ11 площадью 1 070 кв. м, расположенного в Северном территориальном округе 
г.Архангельска по улице Репина, 16, согласно проекту межевания территории муниципального образования "Город Ар-
хангельск" в границах ул. Репина, ул. Партизанской, ул. Мусинского и ул. Ильича площадью 5,5585 га, утвержденному 
распоряжением Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 24 июля 2020 года № 2464р;

земельного участка 29:22:000000:ЗУ10 площадью 3 523 кв. м, расположенного в Маймаксанском территориальном 
округе г.Архангельска по улице Михаила Новова, 25, согласно проекту межевания территории муниципального образо-
вания "Город Архангельск" в границах ул. Победы и ул. Родионова площадью 6,0588 га, утвержденному распоряжением 
Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 21 июля 2020 года № 2444р

"малоэтажная многоквартирная жилая застройка: размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквар-
тирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок 
для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-при-
строенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтаж-
ном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома." (код (числовое обозначение) 
вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования зе-
мельных участков, утвержденному приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 1 
сентября 2014 года № 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", 
- 2.1.1).

Председательствующий
комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО "Город Архангельск" А.Н. Юницына

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы городского округа "Город Архангельск"

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
 земельного участка, расположенного в Соломбальском территориальном округе 

г.Архангельска по улице Маймаксанской 

от "18" февраля 2021 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 380 кв.м с кадастровым но-

мером 29:22:020425:153, расположенного в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска по улице Маймак-
санской:

"ведение огородничества: осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельско-
хозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназна-
ченных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур" (код (числовое обозначение) вида разрешен-
ного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, 
утвержденному приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 "Об ут-
верждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", - 13.1),

проводились в период с "12" февраля 2021 года  по "17" февраля 2021 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке.
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы городского округа  "Город Архан-

гельск" о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенно-
го в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска по улице Маймаксанской от 18 февраля 2021 года Комис-
сией по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архангельск" подготовлены следующие 
рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой прово-
дятся общественные обсуждения 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка  пло-

щадью 380 кв. м с кадастровым номером 29:22:020425:153, расположенного в Соломбальском территориальном округе 
г.Архангельска по улице Маймаксанской:

"ведение огородничества: размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предна-
значенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур" (код (числовое обозначение) вида разре-
шенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участ-
ков, утвержденному приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 1 сентября 2014 года № 
540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", - 13.1);

рекомендовать отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка  площадью 380 кв. м с кадастровым номером 29:22:020425:153, расположенного в Соломбальском территориаль-
ном округе г.Архангельска по улице Маймаксанской:

"ведение огородничества: осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сель-
скохозяйственных культур" (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по 
классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 1 сентября 2014 года № 540 "Об утверждении классификатора видов 
разрешенного использования земельных участков", - 13.1).

Основание отказа: 
В связи с несоблюдением требований статьи 28 Правил землепользования и застройки городского округа "Город Ар-

хангельск", утвержденных постановлением министерства строительства и архитектуры  Архангельской области от 29  
сентября 2020 года № 68-п (с изменениями). 

Председательствующий
комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО "Город Архангельск" А.Н. Юницына

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы городского округа "Город Архангельск"

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
 земельного участка, расположенного в территориальном округе 

Майская горка г.Архангельска по улице Танкистов 

от "18" февраля 2021 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 140 кв.м с кадастровым номером 
29:22:060417:1858, расположенного в территориальном округе Майская горка г.Архангельска по улице Танкистов:

"ведение огородничества: осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельско-
хозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназна-
ченных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур" (код (числовое обозначение) вида разрешен-
ного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, 
утвержденному приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 1 сентября 2014 года № 540 
"Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", - 13.1),

проводились в период с "12" февраля 2021 года  по "17" февраля 2021 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке.
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы городского округа "Город Архан-

гельск" о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенно-
го в территориальном округе Майская горка г.Архангельска по улице Танкистов от 18 февраля 2021 года Комиссией по 
землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архангельск" подготовлены следующие рекомен-
дации в отношении внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой прово-
дятся общественные обсуждения 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка  пло-

щадью 140 кв.м с кадастровым номером 29:22:060417:1858, расположенного в территориальном округе Майская горка 
г.Архангельска по улице Танкистов:

"ведение огородничества: осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельско-
хозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназна-
ченных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур" (код (числовое обозначение) вида разрешен-
ного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, 
утвержденному приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 1 сентября 2014 года № 540 
"Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", - 13.1).

Председательствующий
комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО "Город Архангельск" А.Н. Юницына

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы городского округа "Город Архангельск"

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства (индивидуальный жилой дом) 
на земельном участке, расположенном в Соломбальском территориальном округе 

г. Архангельска  на территории КИЗ Лето

от "18" февраля 2021 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы городского округа  "Город Архангельск" о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 1200 кв.м с кадастровым номером 29:22:020901:195, 
расположенном в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска на территории КИЗ Лето:

установление минимального процента застройки земельного участка 7 процентов,
проводились в период с "12" февраля 2021 года  по "17" февраля 2021 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке.
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы городского округа  "Город Архан-

гельск" о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке, расположенном в Соломбальском 
территориальном округе г.Архангельска на территории КИЗ Лето от 18 февраля 2021 года Комиссией по землепользова-
нию и застройке муниципального образования "Город Архангельск" подготовлены следующие рекомендации в отноше-
нии внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой прово-
дятся общественные обсуждения 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет
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АРхАНГЕЛьСКÎ–ÎГОРОДÎВОИНСКОйÎСЛАВЫ
№14 (1007)

26 февраляÎ2021Îгода

официально

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 

объекта капитального строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 1200 кв.м с када-
стровым номером 29:22:020901:195, расположенном в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска на терри-
тории КИЗ Лето:

установление минимального процента застройки земельного участка 7 процентов.

Председательствующий
комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО "Город Архангельск" А.Н. Юницына

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 15 февраля  2021 г. № 495р

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельных участков,  расположенных в г. Архангельске, 

об утверждении схем расположения земельных участков

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, приказом Министерства экономического 
развития  Российской Федерации от 1 сентября 2014 № 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного ис-
пользования земельных участков", Правилами землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск", 
утвержденными постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 
2020 № 68-п:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельных участков:
в кадастровом квартале 29:22:090111 площадью 1 852  кв. м, расположенного в Цигломенском территориальном округе 

г.Архангельска по Первому рабочему кварталу, 45;
в кадастровом квартале 29:22:080505 площадью 1 438 кв. м, расположенного в Исакогорском территориальном округе 

г.Архангельска по улице Дежнёвцев, 6;
в кадастровом квартале 29:22:022538 площадью 514 кв.м, расположенного в Соломбальском территориальном округе 

г.Архангельска по улице Терехина, 57/улице Беломорской, 33;
в кадастровом квартале 29:22:080203 площадью 1 741 кв. м, расположенного в Исакогорском территориальном округе 

г.Архангельска по улице Сурповской, 37;
в кадастровом квартале 29:22:080203 площадью 1 740 кв. м, расположенного в Исакогорском территориальном округе 

г.Архангельска по улице Сурповской, 39;
в кадастровом квартале 29:22:080203 площадью 1 547 кв. м, расположенного в Исакогорском территориальном округе 

г.Архангельска по улице Сурповской, 39, корпус 1;
в кадастровом квартале 29:22:020411 площадью 500 кв.м, расположенного в Соломбальском территориальном округе 

г.Архангельска по улице Маймаксанской, 55;
в кадастровом квартале 29:22:031610 площадью 1 496 кв. м, расположенного в Северном территориальном округе 

г.Архангельска по улице Ударников, 15;
в кадастровом квартале 29:22:060418 площадью 1 139 кв. м, расположенного в территориальном округе Майская горка 

г.Архангельска по улице Дачной, 4, корпус 1;
в кадастровом квартале 29:22:011310 площадью 1 517 кв. м, расположенного в Маймаксанском территориальном окру-

ге г.Архангельска по улице Сибирской, 30;
в кадастровом квартале 29:22:022518 площадью 1 968 кв. м, расположенного в Соломбальском территориальном округе 

г.Архангельска по улице Советской, 59, корпус 1;
в кадастровом квартале 29:22:022518 площадью 1 532 кв. м, расположенного в Соломбальском территориальном округе 

г.Архангельска по улице Советской, 63, корпус 1;
в кадастровом квартале 29:22:022510 площадью 1 441 кв. м, расположенного в Соломбальском территориальном округе 

г.Архангельска по улице Адмирала Кузнецова, 24;
в кадастровом квартале 29:22:022511 площадью 2 207 кв. м, расположенного в Соломбальском территориальном округе 

г.Архангельска по улице Адмирала Кузнецова, 21, корпус 1;
в кадастровом квартале 29:22:041201 площадью 1 383 кв. м, расположенного в Октябрьском территориальном округе 

г.Архангельска по улице КЛДК, 104;
в кадастровом квартале 29:22:012010 площадью 1 667 кв. м, расположенного в Маймаксанском территориальном окру-

ге г.Архангельска по улице Гидролизной, 11;
в кадастровом квартале 29:22:081203 площадью 500 кв.м, расположенного в Исакогорском территориальном округе 

г.Архангельска по улице Динамо, 33;
в кадастровом квартале 29:22:012001 площадью 1 410 кв. м, расположенного в Маймаксанском территориальном окру-

ге г.Архангельска по улице Заводской, 105;
в кадастровом квартале 29:22:080502 площадью 1 485 кв. м, расположенного в Исакогорском территориальном округе 

г.Архангельска по проспекту Северному, 26, корпус 1
в кадастровом квартале 29:22:080505 площадью 527 кв.м, расположенного в Исакогорском территориальном округе 

г.Архангельска по улице Дежнёвцев, 3;
в кадастровом квартале 29:22:022517 площадью 1 636 кв. м, расположенного в Соломбальском территориальном округе 

г.Архангельска по улице Гуляева, 105;
в кадастровом квартале 29:22:012003 площадью 1 615 кв. м, расположенного в Маймаксанском территориальном окру-

ге г.Архангельска по улице Байкальской, 6, корпус 1;
в кадастровом квартале 29:22:081503 площадью 500 кв.м, расположенного в Исакогорском территориальном округе 

г.Архангельска по улице Локомотивной, 28;
в кадастровом квартале 29:22:031611 площадью 1 344 кв. м, расположенного в Северном территориальном округе 

г.Архангельска по улице Добролюбова, 12;
в кадастровом квартале 29:22:011309 площадью 1 429 кв. м, расположенного в Маймаксанском территориальном окру-

ге г.Архангельска по улице Михаила Новова, 1;
в кадастровом квартале 29:22:011308 площадью 2 051 кв. м, расположенного в Маймаксанском территориальном окру-

ге г.Архангельска по улице Победы, 94;
в кадастровом квартале 29:22:022514 площадью 1 730 кв. м, расположенного в Соломбальском территориальном округе 

г.Архангельска по улице Гуляева, 121, корпус 1;
в кадастровом квартале 29:22:031608 площадью 1 58 кв. м, расположенного в Северном территориальном округе 

г.Архангельска по улице Репина, 22;
в кадастровом квартале 29:22:050106 площадью 1 801 кв. м, расположенного в Ломоносовском территориальном округе 

г.Архангельска по улице Выучейского, 63, корпус 1/ ул. Г. Суфтина, 19;
в кадастровом квартале 29:22:041201 площадью 2 142 кв. м, расположенного в Октябрьском территориальном округе 

г.Архангельска по улице КЛДК, 97;
в кадастровом квартале 29:22:090111 площадью 975 кв.м, расположенного в Цигломенском территориальном округе 

г.Архангельска по улице Севстрой, 29;
в кадастровом квартале 29:22:031201 площадью 1 807 кв. м, расположенного в Северном территориальном округе 

г.Архангельска по улице Ильича, 35, корпус 1;
в кадастровом квартале 29:22:060416 площадью 2 693 кв. м, расположенного в территориальном округе Майская горка 

г.Архангельска по улице Калинина, 13;
в кадастровом квартале 29:22:090109 площадью 2 807 кв. м, расположенного в Цигломенском территориальном округе 

г.Архангельска по улице Стивидорской, 6;
в кадастровом квартале 29:22:090109 площадью 1 517 кв. м, расположенного в Цигломенском территориальном округе 

г.Архангельска по улице Ленинской, 3;
в кадастровом квартале 29:22:031014 площадью 2 814 кв. м, расположенного в Северном территориальном округе 

г.Архангельска по улице Партизанской, 30;
в кадастровом квартале 29:22:050107 площадью 1 152 кв. м, расположенного в Ломоносовском территориальном округе 

г.Архангельска по улице Котласской, 22;
в кадастровом квартале 29:22:050106 площадью 1 472 кв. м, расположенного в Ломоносовском территориальном округе 

г.Архангельска по улице Г. Суфтина, 27, корпус 1;
в кадастровом квартале 29:22:031015 площадью 1 577 кв. м, расположенного в Северном территориальном округе 

г.Архангельска по улице Кировской, 15/ул. Горького, 1;
в кадастровом квартале 29:22:031605 площадью 1 491 кв. м, расположенного в Северном территориальном округе 

г.Архангельска по улице Добролюбова, 7;
в кадастровом квартале 29:22:012010 площадью 1 708 кв.м, расположенного в Маймаксанском территориальном округе 

г.Архангельска по улице Буденного С.М., 3;
в кадастровом квартале 29:22:060416 площадью 1 485 кв. м, расположенного в территориальном округе Майская горка 

г.Архангельска по улице Чкалова, 5
"малоэтажная многоквартирная жилая застройка: размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквар-

тирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок 
для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-при-
строенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном 
многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома." (код (числовое обозначение) вида 
разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных 
участков, утвержденному приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 1 сентября 2014 
года № 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", - 2.1.1).

2. Утвердить прилагаемые схемы расположения земельных участков:
в кадастровом квартале 29:22:090111 площадью 1 852  кв. м, расположенного в Цигломенском территориальном округе 

г.Архангельска по Первому рабочему кварталу, 45, в границах зоны специализированной общественной застройки О2  
согласно Правилам землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск" (категория земель – земли 
населенных пунктов); 

в кадастровом квартале 29:22:080505 площадью 1 438 кв. м, расположенного в Исакогорском территориальном округе 
г.Архангельска по улице Дежнёвцев, 6, в границах зоны застройки среднеэтажными жилыми домами Ж3 согласно Пра-
вилам землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск" (категория земель – земли населенных 
пунктов); в кадастровом квартале 29:22:022538 площадью 514 кв.м, расположенного в Соломбальском территориальном 
округе г.Архангельска по улице Терехина, 57/улице Беломорской, 33, в границах зоны застройки среднеэтажными жи-
лыми домами Ж3 согласно Правилам землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск" (категория 
земель – земли населенных пунктов); 

в кадастровом квартале 29:22:080203 площадью 1 741 кв. м, расположенного в Исакогорском территориальном округе 
г.Архангельска по улице Сурповской, 37, в границах зоны застройки индивидуальными жилыми домами Ж1 согласно 
Правилам землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск" (категория земель – земли населен-
ных пунктов); 

в кадастровом квартале 29:22:080203 площадью 1 740 кв. м, расположенного в Исакогорском территориальном округе 
г.Архангельска по улице Сурповской, 39, в границах зоны застройки индивидуальными жилыми домами Ж1 согласно 
Правилам землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск" (категория земель – земли населен-
ных пунктов); 

в кадастровом квартале 29:22:080203 площадью 1 547 кв. м, расположенного в Исакогорском территориальном округе 
г.Архангельска по улице Сурповской, 39, корпус 1, в границах зоны застройки индивидуальными жилыми домами Ж1 
согласно Правилам землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск" (категория земель – земли 
населенных пунктов); 

в кадастровом квартале 29:22:020411 площадью 500 кв.м, расположенного в Соломбальском территориальном окру-
ге г.Архангельска по улице Маймаксанской, 55, в границах зоны застройки индивидуальными жилыми домами Ж1 

согласно Правилам землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск" (категория земель – земли 
населенных пунктов); 

в кадастровом квартале 29:22:031610 площадью 1 496 кв. м, расположенного в Северном территориальном округе 
г.Архангельска по улице Ударников, 15, в границах зоны застройки среднеэтажными жилыми домами Ж3 согласно 
Правилам землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск" (категория земель – земли населен-
ных пунктов); 

в кадастровом квартале 29:22:060418 площадью 1 139 кв. м, расположенного в территориальном округе Майская горка 
г.Архангельска по улице Дачной, 4, корпус 1, в границах зоны многофункциональной общественно-деловой застройки 
О1 согласно Правилам землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск" (категория земель – зем-
ли населенных пунктов); 

в кадастровом квартале 29:22:011310 площадью 1 517 кв. м, расположенного в Маймаксанском территориальном окру-
ге г.Архангельска по улице Сибирской, 30, в границах зоны застройки среднеэтажными жилыми домами Ж3 согласно 
Правилам землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск" (категория земель – земли населен-
ных пунктов); 

в кадастровом квартале 29:22:022518 площадью 1 968 кв.м, расположенного в Соломбальском территориальном окру-
ге г.Архангельска по улице Советской, 59, корпус 1, в границах зоны застройки многоэтажными жилыми домами Ж4 
согласно Правилам землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск" (категория земель – земли 
населенных пунктов); 

в кадастровом квартале 29:22:022518 площадью 1 532 кв.м, расположенного в Соломбальском территориальном окру-
ге г.Архангельска по улице Советской, 63, корпус 1, в границах зоны застройки многоэтажными жилыми домами Ж4 
согласно Правилам землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск" (категория земель – земли 
населенных пунктов); 

в кадастровом квартале 29:22:022510 площадью 1 441 кв.м, расположенного в Соломбальском территориальном округе 
г.Архангельска по улице Адмирала Кузнецова, 24, в границах зоны застройки многоэтажными жилыми домами Ж4 
согласно Правилам землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск" (категория земель – земли 
населенных пунктов);

в кадастровом квартале 29:22:022511 площадью 2 207 кв.м, расположенного в Соломбальском территориальном округе 
г.Архангельска по улице Адмирала Кузнецова, 21, корпус 1, в границах зоны застройки многоэтажными жилыми до-
мами Ж4 согласно Правилам землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск" (категория земель 
– земли населенных пунктов);

в кадастровом квартале 29:22:041201 площадью 1 383 кв.м, расположенного в Октябрьском территориальном округе 
г.Архангельска по улице КЛДК, 104, в границах зоны застройки индивидуальными жилыми домами Ж1 согласно Пра-
вилам землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск" (категория земель – земли населенных 
пунктов); 

в кадастровом квартале 29:22:012010 площадью 1667 кв.м, расположенного в Маймаксанском территориальном округе 
г.Архангельска по улице Гидролизной, 11, в границах зоны застройки среднеэтажными жилыми домами Ж3 согласно 
Правилам землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск" (категория земель – земли населен-
ных пунктов);

в кадастровом квартале 29:22:081203 площадью 500 кв.м, расположенного в Исакогорском территориальном округе 
г.Архангельска по улице Динамо, 33, в границах зоны застройки индивидуальными жилыми домами Ж1 согласно Пра-
вилам землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск" (категория земель – земли населенных 
пунктов); 

в кадастровом квартале 29:22:012001 площадью 1 410 кв.м, расположенного в Маймаксанском территориальном округе 
г.Архангельска по улице Заводской, 105, в границах зоны застройки среднеэтажными жилыми домами Ж3 согласно 
Правилам землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск" (категория земель – земли населен-
ных пунктов); 

в кадастровом квартале 29:22:080502 площадью 1485 кв.м, расположенного в Исакогорском территориальном округе 
г.Архангельска по проспекту Северному, 26, корпус 1, в границах зоны застройки индивидуальными жилыми домами 
Ж1  согласно Правилам землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск" (категория земель – зем-
ли населенных пунктов);

в кадастровом квартале 29:22:080505 площадью 527 кв.м, расположенного в Исакогорском территориальном округе 
г.Архангельска по улице Дежнёвцев, 3, в границах зоны застройки среднеэтажными жилыми домами Ж3 согласно Пра-
вилам землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск" (категория земель – земли населенных 
пунктов); 

в кадастровом квартале 29:22:022517 площадью 1 636 кв.м, расположенного в Соломбальском территориальном округе 
г.Архангельска по улице Гуляева, 105, в границах зоны застройки среднеэтажными жилыми домами Ж3 согласно Пра-
вилам землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск" (категория земель – земли населенных 
пунктов); 

в кадастровом квартале 29:22:012003 площадью 1 615 кв.м, расположенного в Маймаксанском территориальном округе 
г.Архангельска по улице Байкальской, 6, корпус 1, в границах зоны застройки среднеэтажными жилыми домами Ж3 
согласно Правилам землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск" (категория земель – земли 
населенных пунктов); 

в кадастровом квартале 29:22:081503 площадью 500 кв.м, расположенного в Исакогорском территориальном округе 
г.Архангельска по улице Локомотивной, 28, в границах зоны застройки среднеэтажными жилыми домами Ж3 согласно 
Правилам землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск" (категория земель – земли населен-
ных пунктов); 

в кадастровом квартале 29:22:031611 площадью 1 344 кв.м, расположенного в Северном территориальном округе 
г.Архангельска по улице Добролюбова, 12, в границах зоны застройки среднеэтажными жилыми домами Ж3 согласно 
Правилам землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск" (категория земель – земли населен-
ных пунктов); 

в кадастровом квартале 29:22:011309 площадью 1429 кв.м, расположенного в Маймаксанском территориальном округе 
г.Архангельска по улице Михаила Новова, 1, в границах зоны застройки среднеэтажными жилыми домами Ж3 согласно 
Правилам землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск" (категория земель – земли населен-
ных пунктов); 

в кадастровом квартале 29:22:011308 площадью 2 051 кв.м, расположенного в Маймаксанском территориальном округе 
г.Архангельска по улице Победы, 94, в границах зоны застройки среднеэтажными жилыми домами Ж3 согласно Пра-
вилам землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск" (категория земель – земли населенных 
пунктов); 

в кадастровом квартале 29:22:022514 площадью 1730 кв.м, расположенного в Соломбальском территориальном окру-
ге г.Архангельска по улице Гуляева, 121, корпус 1, в границах зоны застройки многоэтажными жилыми домами Ж4 
согласно Правилам землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск" (категория земель – земли 
населенных пунктов);

в кадастровом квартале 29:22:031608 площадью 1 458 кв.м, расположенного в Северном территориальном округе 
г.Архангельска по улице Репина, 22, в границах зоны застройки среднеэтажными жилыми домами Ж3 согласно Пра-
вилам землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск" (категория земель – земли населенных 
пунктов); 

в кадастровом квартале 29:22:050106 площадью 1 801 кв.м, расположенного в Ломоносовском территориальном округе 
г.Архангельска по улице Выучейского, 63, корпус 1/ ул. Г. Суфтина, 19, в границах зоны застройки многоэтажными жи-
лыми домами Ж4 согласно Правилам землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск" (категория 
земель – земли населенных пунктов);;

в кадастровом квартале 29:22:041201 площадью 2 142 кв.м, расположенного в Октябрьском территориальном округе 
г.Архангельска по улице КЛДК, 97, в границах зоны застройки индивидуальными жилыми домами Ж1  согласно Пра-
вилам землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск" (категория земель – земли населенных 
пунктов);

в кадастровом квартале 29:22:090111 площадью 975 кв.м, расположенного в Цигломенском территориальном округе 
г.Архангельска по улице Севстрой, 29, в границах зоны застройки среднеэтажными жилыми домами Ж3 согласно Пра-
вилам землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск" (категория земель – земли населенных 
пунктов); 

в кадастровом квартале 29:22:031201 площадью 1 807 кв.м, расположенного в Северном территориальном округе 
г.Архангельска по улице Ильича, 35, корпус 1, в границах зоны застройки многоэтажными жилыми домами Ж4 со-
гласно Правилам землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск" (категория земель – земли на-
селенных пунктов);;

в кадастровом квартале 29:22:060416 площадью 2 693 кв.м, расположенного в территориальном округе Майская горка 
г.Архангельска по улице Калинина, 13, в границах зоны застройки многоэтажными жилыми домами Ж4 согласно Пра-
вилам землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск" (категория земель – земли населенных 
пунктов);;

в кадастровом квартале 29:22:090109 площадью 2807 кв.м, расположенного в Цигломенском территориальном округе 
г.Архангельска по улице Стивидорской, 6, в границах зоны застройки среднеэтажными жилыми домами Ж3 согласно 
Правилам землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск" (категория земель – земли населен-
ных пунктов); 

в кадастровом квартале 29:22:090109 площадью 1 517 кв.м, расположенного в Цигломенском территориальном округе 
г.Архангельска по улице Ленинской, 3, в границах зоны застройки среднеэтажными жилыми домами Ж3 согласно Пра-
вилам землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск" (категория земель – земли населенных 
пунктов); 

в кадастровом квартале 29:22:031014 площадью 2 814 кв.м, расположенного в Северном территориальном округе 
г.Архангельска по улице Партизанской, 30, в границах зоны застройки среднеэтажными жилыми домами Ж3 согласно 
Правилам землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск" (категория земель – земли населен-
ных пунктов); 

в кадастровом квартале 29:22:050107 площадью 1152 кв.м, расположенного в Ломоносовском территориальном округе 
г.Архангельска по улице Котласской, 22, в границах зоны застройки многоэтажными жилыми домами Ж4 согласно 
Правилам землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск" (категория земель – земли населен-
ных пунктов);;

в кадастровом квартале 29:22:050106 площадью 1 472 кв.м, расположенного в Ломоносовском территориальном округе 
г.Архангельска по улице Г. Суфтина, 27, корпус 1, в границах зоны застройки многоэтажными жилыми домами Ж4 
согласно Правилам землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск" (категория земель – земли 
населенных пунктов);;

в кадастровом квартале 29:22:031015 площадью 1 577 кв.м, расположенного в Северном территориальном округе 
г.Архангельска по улице Кировской, 15/ул. Горького, 1, в границах зоны застройки среднеэтажными жилыми домами 
Ж3 согласно Правилам землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск" (категория земель – зем-
ли населенных пунктов); 

в кадастровом квартале 29:22:031605 площадью 1 491 кв.м, расположенного в Северном территориальном округе 
г.Архангельска по улице Добролюбова, 7, в границах зоны многофункциональной общественно-деловой застройки О1 
согласно Правилам землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск" (категория земель – земли 
населенных пунктов); 

в кадастровом квартале 29:22:012010 площадью 1 708 кв.м, расположенного в Маймаксанском территориальном округе 
г.Архангельска по улице Буденного С.М., 3, в границах зоны застройки среднеэтажными жилыми домами Ж3 согласно 
Правилам землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск" (категория земель – земли населен-
ных пунктов); 

в кадастровом квартале 29:22:060416 площадью 1 485 кв.м, расположенного в территориальном округе Майская горка 
г.Архангельска по улице Чкалова, 5, в границах зоны застройки среднеэтажными жилыми домами Ж3 согласно Пра-
вилам землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск" (категория земель – земли населенных 
пунктов)

с видом разрешенного использования "малоэтажная многоквартирная жилая застройка: размещение малоэтажных 
многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортив-
ных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, 
пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь 
таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома."

Глава городского округа
"Город Архангельск" Д.А. Морев
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АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Двадцать шестая сессия двадцать седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 10 февраля 2021 г. № 337 

О внесении изменений в решение Архангельской городской Думы от 10.12.2020 № 325
 "О городском бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"

Архангельская городская Дума р е ш и л а:

Внести в решение Архангельской городской Думы от 10.12.2020 № 325 "О городском бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" следующие из-
менения:

1. В приложении № 3 "Ведомственная структура расходов городского бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов":
1.1. По главному распорядителю 821 "ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК":
1) в графе 7 цифры "577 653,0" заменить цифрами "575 378,0";
2) в строке "Общегосударственные вопросы 821 01" в графе 7 цифры "57 272,7" заменить цифрами "54 997,7";
3) в строке "Другие общегосударственные вопросы 821 01 13" в графе 7 цифры "57 272,7" заменить цифрами "54 997,7";
4) в строке "Муниципальная программа "Комплексное развитие территории муниципального образования "Город Архангельск" 821 01 13 20" в графе 7 цифры "57 

272,7" заменить цифрами "54 997,7";
5) в строке "Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства на территории муниципального образования "Город Архангельск" 821 01 13 202" в 

графе 7 цифры "57 272,7" заменить цифрами "54 997,7";
6) в строке "Другие направления расходов 821 01 13 20299" в графе 7 цифры "11 706,4" заменить цифрами "9 431,4";
7) в строке "Прочие расходы 821 01 13 2029900099" в графе 7 цифры "11 706,4" заменить цифрами "9 431,4";
8) в строке "Иные бюджетные ассигнования 821 01 13 2029900099 800" в графе 7 цифры "11 286,0" заменить цифрами "9 011,0".
1.2. По главному распорядителю 822 "ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА, СТРОИТЕЛЬСТВА И ГОРОДСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК":
1) в графе 7 цифры "1 874 537,2" заменить цифрами "1 876 812,2";
2) в строке "Жилищно-коммунальное хозяйство 822 05" в графе 7 цифры "150 480,8" заменить цифрами "152 755,8";
3) в строке "Жилищное хозяйство 822 05 01" в графе 7 цифры "6 903,3" заменить цифрами "9 178,3", в графе 8 цифры "423 066,6" заменить цифрами "424 044,1";
4) в строке "Муниципальная программа "Переселение граждан из непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда в муниципальном образовании 

"Город Архангельск" 822 05 01 70" в графе 7 цифры "0,0" заменить цифрами "2 275,0", в графе 8 цифры "422 866,6" заменить цифрами "423 844,1";
5) в строке "Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года" 822 05 01 701" в графе 7 цифры "0,0" 

заменить цифрами "2 275,0", в графе 8 цифры "422 866,6" заменить цифрами "423 844,1";
6) в строке "Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" 822 05 01 701F3" в графе 7 цифры "0,0" 

заменить цифрами "2 275,0", в графе 8 цифры "422 866,6" заменить цифрами "423 844,1"; 
7) в строке "Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств местных бюджетов 822 05 01 701F36748S" в графе 7 цифры "0,0" за-
менить цифрами "2 275,0", в графе 8 цифры "2 215,0" заменить цифрами "3 192,5";

8) в строке "Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 822 05 01 701F36748S 400" в графе 7 цифры "0,0" заменить цифрами 
"2 275,0", в графе 8 цифры "2 215,0" заменить цифрами "3 192,5";

9) в строке "Благоустройство 822 05 03" в графе 8 цифры "12 374,4" заменить цифрами "11 396,9";
10) в строке "Муниципальная программа "Комплексное развитие территории муниципального образования "Город Архангельск" 822 05 03 20" в графе 8 цифры "9 

708,5" заменить цифрами "8 731,0";
11) в строке "Подпрограмма "Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности муниципального образования "Город Архангельск" 822 05 03 208" 

в графе 8 цифры "4 956,5" заменить цифрами "3 979,0";
12) в строке "Другие направления расходов 822 05 03 20899" в графе 8 цифры "4 956,5" заменить цифрами "3 979,0";
13) в строке "Прочие расходы 822 05 03 2089900099" в графе 8 цифры "4 956,5" заменить цифрами "3 979,0";
14) в строке "Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 822 05 03 2089900099 400" в графе 8 цифры "4 956,5" заменить 

цифрами "3 979,0".

2. В приложении № 4 "Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов":

1) в строке "Общегосударственные вопросы 01" в графе 4 цифры "1 294 292,4" заменить цифрами "1 292 017,4";
2) в строке "Другие общегосударственные вопросы 01 13" в графе 4 цифры "803 510,7" заменить цифрами "801 235,7";
3) в строке "Жилищно-коммунальное хозяйство 05" в графе 4 цифры "738 545,7" заменить цифрами "740 820,7";
4) в строке "Жилищное хозяйство 05 01" в графе 4 цифры "198 875,2" заменить цифрами "201 150,2", в графе 5 цифры "928 982,8" заменить цифрами "929 960,3";
5) в строке "Благоустройство 05 03" в графе 5 цифры "151 709,6" заменить цифрами "150 732,1".

3. В приложении № 5 "Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования "Город Архан-
гельск" и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов городского бюджета на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов":

3.1. По целевой статье 20 "Муниципальная программа "Комплексное развитие территории муниципального образования "Город Архангельск":
1) в графе 6 цифры "2 481 744,1" заменить цифрами "2 479 469,1", в графе 7 цифры "1 606 178,1" заменить цифрами "1 605 200,6";
2) в строке "Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства на территории муниципального образования "Город Архангельск" 202" в графе 6 

цифры "1 777 176,2" заменить цифрами "1 774 901,2";
3) в строке "Другие направления расходов 20299" в графе 6 цифры "1 236 269,0" заменить цифрами "1 233 994,0";
4) в строке "Прочие расходы 2029900099" в графе 6 цифры "1 074 564,6" заменить цифрами "1 072 289,6";
5) в строке "Иные бюджетные ассигнования 2029900099 800" в графе 6 цифры "380 745,9" заменить цифрами "378 470,9";
6) в строке "Общегосударственные вопросы 2029900099 800 01" в графе 6 цифры "12 486,0" заменить цифрами "10 211,0";
7) в строке "Другие общегосударственные вопросы 2029900099 800 01 13" в графе 6 цифры "12 486,0" заменить цифрами "10 211,0";
8) в строке "Подпрограмма "Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности муниципального образования "Город Архангельск" 208" в графе 7 

цифры "34 143,5" заменить цифрами "33 166,0";
9) в строке "Другие направления расходов 20899" в графе 7 цифры "34 143,5" заменить цифрами "33 166,0";
10) в строке "Прочие расходы 2089900099" в графе 7 цифры "34 143,5" заменить цифрами "33 166,0";
11) в строке "Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 2089900099 400" в графе 7 цифры "34 143,5" заменить цифрами "33 166,0";
12) в строке "Жилищно-коммунальное хозяйство 2089900099 400 05" в графе 7 цифры "4 956,5" заменить цифрами "3 979,0";
13) в строке "Благоустройство 2089900099 400 05 03" в графе 7 цифры "4 956,5" заменить цифрами "3 979,0";
4 статье 70 "Муниципальная программа "Переселение граждан из непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда в муниципальном образовании 

"Город Архангельск":
1) в графе 6 цифры "70 086,2" заменить цифрами "72 361,2", в графе 7 цифры "806 266,6" заменить цифрами "807 244,1";
2) в строке "Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года" 701" в графе 6 цифры "70 086,2" 

заменить цифрами "72 361,2", в графе 7 цифры "806 266,6" заменить цифрами "807 244,1";
3) в строке "Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" 701F3" в графе 6 цифры "70 086,2" за-

менить цифрами "72 361,2", в графе 7 цифры "806 266,6" заменить цифрами "807 244,1";
4) в строке "Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств местных бюджетов 701F36748S" в графе 6 цифры "443,6" заменить 
цифрами "2 718,6", в графе 7 цифры "2 598,4" заменить цифрами "3 575,9";

5) в строке "Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 701F36748S 400" в графе 6 цифры "0,0" заменить цифрами "2 275,0", 
в графе 7 цифры "2 215,0" заменить цифрами "3 192,5";

6) в строке "Жилищно-коммунальное хозяйство 701F36748S 400 05" в графе 6 цифры "0,0" заменить цифрами "2 275,0", в графе 7 цифры "2 215,0" заменить цифрами "3 192,5";
7) в строке "Жилищное хозяйство 701F36748S 400 05 01" в графе 6 цифры "0,0" заменить цифрами "2 275,0", в графе 7 цифры "2 215,0" заменить цифрами "3 192,5".

Председатель городской Думы
"Город Архангельск"

________________ В.В. Сырова

 Глава городского округа 
 

______________________ Д.А. Морев
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АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Двадцать шестая сессия двадцать седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 10 февраля 2021 г. № 338    

Об утверждении показателей, необходимых для признания граждан малоимущими 
в целях принятия на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма, 
и предоставления им жилых помещений по договорам социального найма 

в городском округе "Город Архангельск" 

В соответствии со статьёй 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, областным законом от 20.09.2005 № 78-5-ОЗ "О 
порядке определения размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в 
собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и предостав-
ления им по договорам социального найма жилых помещений и порядке признания граждан малоимущими в Архангель-
ской области" (с изменениями), постановлением Правительства Архангельской области от 14.11.2016 № 483-пп "Об утверж-
дении методики расчёта показателей, необходимых для признания граждан малоимущими в целях принятия на учёт в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и предоставления им 
жилых помещений по договорам социального найма" (с изменениями), статьёй 6 Устава городского округа "Город Архан-
гельск" Архангельская городская Дума р е ш и л а:

1. Для признания граждан малоимущими в целях принятия на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма, и предоставления им жилых помещений по договорам социального 
найма в городском округе "Город Архангельск" утвердить на 2021 год значения следующих показателей:

а) пороговое значение дохода, приходящегося на каждого члена семьи гражданина-заявителя либо одиноко проживаю-
щего гражданина-заявителя, по основным социально-демографическим группам населения в размере:

трудоспособное население – 18 571 руб.;
граждане пенсионного возраста и неработающие инвалиды I и II групп - 15 098 руб.;
дети - 17 254 руб.;
б) пороговое значение стоимости имущества, находящегося в собственности гражданина-заявителя и членов его семьи 

либо одиноко проживающего гражданина-заявителя и подлежащего налогообложению, в размере 799 710 руб.
2. В целях определения пороговых значений дохода, приходящегося на каждого члена семьи гражданина-заявителя 

либо одиноко проживающего гражданина-заявителя, и стоимости имущества, находящегося в собственности граждани-
на-заявителя и членов его семьи либо одиноко проживающего гражданина-заявителя и подлежащего налогообложению, 
определить на 2021 год следующие показатели:

а) расчётный показатель рыночной стоимости жилого помещения в размере 799 710 руб.;
б) период накопления денежных средств равным 200 мес.;
в) среднемесячный минимальный уровень дохода на одного человека по социально-демографическим группам насе-

ления в следующем размере:
трудоспособное население - 14 572руб.;
граждане пенсионного возраста и неработающие инвалиды I и II групп  -11 099 руб.;
дети - 13 255 руб.

Председатель городской Думы
"Город Архангельск"

________________ В.В. Сырова

 Глава городского округа 
 

______________________ Д.А. Морев

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Двадцать шестая сессия двадцать седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 10 февраля 2021 г. № 340    

О внесении дополнения в приложение № 1 и изменения в приложение № 3
к решению Архангельской городской Думы от 13.12.2012 № 524
"Об утверждении перечней должностных лиц Администрации

муниципального образования "Город Архангельск", уполномоченных 
 составлять протоколы об административных правонарушениях"

 
Архангельская городская Дума  р е ш и л а:

1. Приложение № 1 "Перечень должностных лиц Администрации муниципального образования "Город Архангельск", 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных областным законом 
от 03.06.2003 № 172-22-ОЗ "Об административных правонарушениях" (с изменениями и дополнениями), за исключением 
административных правонарушений, совершённых несовершеннолетними", утверждённое решением Архангельской го-
родской Думы от 13.12.2012 № 524   (с изменениями), дополнить пунктом 10 следующего содержания:

" 10. - Директор департамента организационной работы, общественных связей и 
контроля Администрации муниципального образования "Город Архангельск"

ст. 3.13  

".

2. Внести изменение в приложение № 3 "Перечень должностных лиц Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск", уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотрен-
ных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, при осуществлении муниципального кон-
троля", утверждённое решением Архангельской городской Думы от 13.12.2012 № 524   (с изменениями), изложив пункт 5 в 
следующей редакции:

" 5. -  Начальник контрольно-ревизионного управления Администрации муници-
пального образования "Город Архангельск";
- заместитель начальника контрольно-ревизионного управления Администра-
ции муниципального образования "Город Архангельск";
- начальник отдела финансового контроля контрольно-ревизионного управле-
ния Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
- главный специалист отдела финансового контроля контрольно-ревизионного 
управления Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск";
- начальник отдела контроля в сфере закупок контрольно-ревизионного управ-
ления Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
- главный специалист отдела контроля в сфере закупок контрольно-ревизи-
онного управления Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск"

5.21; ч. 1 - 2.1 ст. 7.29; ч. 
1 - 8, 11 - 14 ст. 7.30; ч. 2 
ст. 7.31; ч. 1 и 2 ст. 7.31.1; 
7.32; 7.32.5; ч. 11 ст. 9.16; 
15.1; 15.14 - 15.15.16; ч. 1 
ст. 19.4; 19.4.1; ч. 7, 20, 
20.1 ст. 19.5; 19.6; 19.7; 
19.7.2 (за исключением 
сферы государственно-
го оборонного заказа и 
сферы государственной 
тайны

".

Председатель городской Думы
"Город Архангельск"

________________ В.В. Сырова

 Глава городского округа 
 

______________________ Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 февраля 2021 г.  № 319

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 постановлению мэрии города Архангельска 

от 11 декабря 2014 года № 1038, постановлению Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" от 4 марта 2020 года № 424, в постановление

 Администрации городского округа "Город Архангельск"  
от 3 февраля 2021 года № 240 и приложение к нему

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 де-
кабря 2015 года № 69, решениями общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах Администрация 
городского округа "Город Архангельск" постановляет:

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

2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 11 декабря 2014 года № 1038 "О плате за содер-
жание и ремонт 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 из-
менений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска" (с изменениями) изменение, исключив 
пункт 5.

3. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 4 
марта 2020 года № 424 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город 
Архангельск", о внесении изменения в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 05.10.2015 № 845 и о 
внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск" изменение, исключив пункт 1.

4. Внести в постановление Администрации городского округа "Город Архангельск" от 3 февраля 2021 года № 240 "О пла-
те 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 из-
менений в приложения отдельным постановлениям мэрии города Архангельска и Администрации муниципального обра-
зования "Город Архангельск" и о признании утратившим силу приложения к постановлению мэрии города Архангельска 
от 20 февраля 2015 года № 143" изменение, исключив пункт 17.

5. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа "Город Архангельск" от 3 февраля 2021 
года № 240 "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 Архан-
гельск", о внесении изменений в приложения отдельным постановлениям мэрии города Архангельска и Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" и о признании утратившим силу приложения к постановлению мэрии 
города Архангельска от 20 февраля 2015 года № 143" изменение, исключив пункт 14.

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

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

Положения пунктов 4 и 5 настоящего постановления распространяются на правоотношения, возникшие с 5 февраля 
2021 года.

Положения пункта 3 настоящего постановления и пункта 1 приложения к настоящему постановлению распространя-
ются на правоотношения, возникшие с 7 марта 2021 года.

Глава городского округа
"Город Архангельск" Д.А. Морев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа "Город Архангельск"
от 19 февраля 2021 г. № 319

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального наймаи договорам найма жилых помещений 

в многоквартирных домах муниципального образования 
"Город Архангельск"

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы  
за содержание жилого 

помещения  
(рублей за 1 кв. м об-

щей площади жилого 
помещения в месяц)

Основание
(дата и № протокола 

общего собрания 
собственников много-

квартирного дома)

Наименование управляющей 
организации

1 Ул. Воскресенская, 85, корп. 1 24,07 от 27.12.2020 № 2/2020 ООО "УК "АРХСИТИ ГРУПП"

2 Просп. Дзержинского, 9, корп. 1 18,74 от 31.10.2020 б/н ООО УК 1 "Наш дом – Архан-
гельск"

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 февраля 2021 г.  № 320

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

найма жилых помещений государственного жилищного фонда  
в многоквартирных домах, расположенных на территории 

муниципального образования "Город Архангельск"

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

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений государственного жилищного фонда в многоквартирных домах, 
расположенных на территории муниципального образования "Город Архангельск", согласно приложению к настоящему 
постановлению.

Перечень, объемы и качество работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах устанавли-
ваются в соответствии с условиями выполнения работ и услуг, указанными в договоре управления многоквартирными 
домами, заключенном по итогам проведенного открытого конкурса по отбору управляющих организаций.

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 1 марта 2021 года.

Глава городского округа
"Город Архангельск" Д.А. Морев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа "Город Архангельск"
от 19 февраля 2021 г. № 320

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального наймаи договорам найма жилых помещений 

в многоквартирных домах муниципального образования 
"Город Архангельск"

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы 
за содержание жило-

го помещения  
(рублей за 1 кв. м 
общей площади 

жилого помещения 
в месяц)

Основание
 (дата и № договора 

управления многоквар-
тирным домом)

Наименование управляющей 
организации

1 Просп. Ленинградский, 345 27,73 от 01.03.2021 № 550р/Л1 ООО "УК "АРХСИТИ ГРУПП"

2 Просп. Ленинградский, 345, 
корп. 1

27,73 от 01.03.2021 № 550р/Л1 ООО "УК "АРХСИТИ ГРУПП"

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19 февраля 2021 г.  № 321

Об организации проведения конкурса "Воспитатель года" 

В соответствии с Перечнем массовых мероприятий в системе образования муниципального образования "Город Архан-
гельск" на 2021 год, утвержденным постановлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 
от 25 декабря 2020 года № 330, Администрация муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Провести с 1 апреля по 18 мая 2021 года конкурс "Воспитатель года".
2. Утвердить прилагаемое Положение о конкурсе "Воспитатель года".
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы городского округа "Город Архангельск" 

– руководителя аппарата.

Глава городского округа
"Город Архангельск" Д.А. Морев

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации 

городского округа "Город Архангельск"
от 19 февраля 2021 г. № 321

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе "Воспитатель года"

I. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет правила организации и проведения конкурса "Воспитатель года" (далее – кон-
курс), правила участия в конкурсеи определения победителей и призеров конкурса.

2. Организатор конкурса – департамент образования Администрации городского округа "Город Архангельск" (далее – 
департамент образования).

3. Исполнитель конкурса – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального об-
разования "Город Архангельск" "Детский (подростковый) центр "Радуга" (далее – МБУ ДО ДПЦ "Радуга").

4. Исполнитель конкурса:
готовит и предоставляет в департамент образования списки участников конкурса;
осуществляет прием, регистрацию конкурсных работ;
осуществляет (в информационно-методических целях) размещение конкурсных работ на странице официального сай-

та МБУ ДО ДПЦ "Радуга";
готовит списки победителей и призеров конкурса; 
готовит материалы для освещения организации и проведения конкурсав средствах массовой информации;
осуществляет изготовление дипломов, сертификатов, приобретение призов;
осуществляет награждение победителей и призеров конкурса на городской конференции руководящих и педагогиче-

ских работников.
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официально
5. Финансовое обеспечение расходов, связанных с организациейи проведением конкурса, осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных в рамках реализации ведомственной целевой программы "Развитие образо-
вания на территории муниципального образования "Город Архангельск", утвержденной постановлением Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" от 29 декабря 2016 года № 1542(с изменениями и дополнениями).

II. Цель и задачи

6. Цель конкурса – выявление и распространение образцов инновационного опыта педагогических работников муни-
ципальных образовательных учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного образования, находя-
щихся в ведении департамента образования (далее – учреждения).

7. Задачи конкурса:
содействие развитию профессионального мастерства педагогических работников дошкольного образования;
поддержка и повышение социального и профессионального статуса педагогических работников дошкольного образования;
выявление талантливых, творчески работающих педагогов;
создание условий и возможностей для самовыражения творческойи профессиональной индивидуальности педагогов;
реализация личностного потенциала педагогических работников дошкольного образования;
внедрение новых педагогических технологий в систему дошкольного образования;
формирование в обществе социальной значимости процессии педагога.

III. Участники конкурса

В конкурсе принимают участие педагогические работники учреждений (далее – участники).

IV. Порядок организации и проведения конкурса

8. Для участия в конкурсе с 1 по 6 апреля 2021 года необходимо представить в МБУ ДО ДПЦ "Радуга":
заявку по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению;
анкету участника согласно приложению № 2 к настоящему Положению.
Документы предоставляются по электронной почте arhraduga@mail.ru.
9. Исполнитель конкурса с 7 по 8 апреля 2021 года проводит в дистанционном формате организационное собрание участ-

ников для ознакомления с требованиями оформления конкурсных работ и процедурой проведения конкурсных туров.
10. Конкурс проводится по определенным заданиям, утвержденным настоящим Положением.
11. Для текстовых документов необходимо использовать редактор Microsoft Word для Windows, шрифт Times New 

Roman, 14 размер, межстрочный интервал – одинарный, поля: верхнее, нижнее – 2 см, левое – 3,5 см, правое – 1 см.
12. Не подлежат рассмотрению конкурсные материалы, подготовленные с нарушением требований к их перечню и 

оформлению, а также поступившиев МБУ ДО ДПЦ "Радуга" позднее установленных сроков.
13. Конкурс проводится в два тура.
14. I тур: жюри конкурса с 9 по 14 апреля 2021 года проводит оценку "Интернет-портфолио".
Требования к "Интернет-портфолио" – страница участника конкурсана интернет-сайте учреждения (или персональный 

сайт участника), включающая методические и (или) иные авторские разработки, фотои видеоматериалы, отражающие 
опыт работы участника. Прописывается только один интернет-адрес. Интернет-адрес должен быть активнымпри откры-
тии при входе через любой браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera). 

Интернет-адрес страницы (сайта) "Интернет-портфолио" направляется по электронной почте arhraduga@mail.ru с ука-
занием в теме отправления электронного письма фамилии участника.

Критерии оценивания "Интернет-портфолио":
содержательность: актуальность, информативность, тематическая организованность контента, практическая значи-

мость материалов, культура представления информации (0-15 баллов); 
доступность использования, обеспечение обратной связи (0-10 баллов). 
Максимальное количество баллов – 25.
Участники, набравшие наибольшее количество баллов в I туре, проходят во II тур конкурса.
15. II тур: с 15 по 28 апреля 2021 года состоит из двух конкурсных заданий:
педагогическое мероприятие с детьми;
презентация опыта работы.
15.1. Педагогическое мероприятие с детьми.
Направления: 
"О сколько нам открытий чудных…" (2021 год – год науки и технологии);
"В стране чудес и приключений" (сенсорное развитие, формирование игровых навыков в эмоционально-социальном 

развитии детей раннего возраста); 
"Как прекрасен этот мир!" (2021 год – международный год мира и доверия); 
"Как хорошо уметь читать…" (Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 240 "Об объявлении в Рос-

сийской Федерации Десятилетия детства").
Педагогическое мероприятие с детьми демонстрирует фрагмент практического опыта участника конкурса. 
Педагогическое мероприятие с детьми предоставляется в формате видео и сценарного плана мероприятия в виде тек-

стового документа.
Продолжительность видео не должна превышать 10 мин.; видео должно быть предоставлено в любом из форматов: AVI, 

MPEG–4, MPEG–2.
Критерии оценивания:
методическая компетентность (соответствие формы, содержания, методов и приемов возрасту детей);
методическое обоснование выбора образовательной технологии;
оригинальность организации и выбора содержания педагогического мероприятия; 
организация взаимодействия/сотрудничества детей группы; 
наглядность на педагогическом мероприятии, обоснованность и целесообразность использования, дидактический, раз-

даточный материал;
использование различных способов мотивации и рефлексии обучающихся во время мероприятия;
соответствие педагогического мероприятия заявленной теме, поставленным целям и задачам. 
Все критерии являются равнозначными и оцениваются от 1 до 5 баллов.
Максимальное количество баллов – 35.
Каждый критерий оценивается по трем уровням: низкий – 1 балл, средний – 3 балла, высокий – 5 баллов.
15.2. Презентация опыта работы.
Мероприятие по представлению опыта работы участника в рамках заданной темы. Тема объявляется за неделю до 

представления, посредством информационного письма МБУ ДО ДПЦ "Радуга" участникам.
Критерии оценивания: оригинальность представления, профессиональная культура участника, содержательность, ак-

туальность авторских находок, их инновационность.
Все критерии являются равнозначными и оцениваются от 1 до 5 баллов. Максимальный общий балл – 25.
Дискуссионный клуб "Профессиональный диалог".
Мероприятие по обсуждению проблемных педагогических ситуаций в рамках заданной темы. Тема, примерные вопро-

сы для обсуждения объявляются за неделю до дискуссии, посредством информационного письма МБУ ДО ДПЦ "Радуга" 
участникам.

V. Определение победителей и призеров конкурса

16. Отбор победителей и призеров конкурса осуществляется на основании конкурсного отбора с 13 по 18 мая 2020 года.
17. Для оценивания представленных материалов участников, осуществления конкурсного отбора создается жюри конкурса.
18. В состав жюри конкурса входят представители департамента образования, образовательных учреждений, находя-

щихся в ведении департамента образования.
19. Состав жюри конкурса утверждается приказом директора департамента образования. 
20. Жюри конкурса:
осуществляет общее и методическое руководство;
оценивает конкурсные материалы;
определяет победителей и призеров конкурса.

VI. Подведение итогов конкурса

21. Жюри конкурса определяет победителей и призеров конкурса. 
22. Победители и призеры конкурса утверждаются приказом директора департамента образования.
23. Департамент образования размещает информацию об итогах конкурса на официальном информационном Интер-

нет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
24. Победители и призеры конкурса награждаются дипломами. 
25. Победителю конкурса вручается приз стоимостью 4 000 рублей. Призерам конкурса вручаются призы стоимостью: за 

2-е место – 3 000 рублей, за 3-е место – 2 000 рублей.
26. Участникам конкурса, при условии, что количество набранных баллов превышает половину максимально возмож-

ных, вручаются сертификаты.
Контактные телефоны организатора и исполнителя конкурса:
(8182) 607-498 – Маринина Наталия Викторовна, главный специалист отдела дошкольного образования департамента 

образования;
(8182) 653-167 – Добрынина Елена Валерьевна, директор МБУ ДО ДПЦ "Радуга".

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о конкурсе

"Воспитатель года"

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе "Воспитатель года"

___________________________________________________________
полное наименование образовательного учреждения

направляет для включения в число участников конкурса "Воспитатель года"
_______________________________________________________________
фамилия, имя, отчество
____________________________________________________________________
дата рождения
____________________________________________________________________
должность, место работы
____________________________________________________________________
образование (учреждение, год окончания,  специальность по диплому)

стаж работы по специальности, квалификационная категория
____________________________________________________________________
звание, награды
____________________________________________________________________
контактный телефон, электронный адрес

Образовательная программа, технологии, по которым работает воспитатель
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Интернет-адреса страницы (сайта)_____________________________________

Дополнительная информация:
Возрастная группа  на которой работает педагог __________________________       

Руководитель учреждения _________________     /_________________/

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о конкурсе

"Воспитатель года"

АНКЕТА
участника конкурса "Воспитатель года"

№
п/п Вопрос анкеты Ответ

1. Ваш стаж работы воспитателем

2. Ваше образование

3. Ваша квалификационная категория

4. Повышение квалификации (год, часы)

5. Есть ли у Вас публикации из опыта работы 

6. Имеете ли победы в конкурсах профессионального мастерства

7. Достижения Ваших воспитанников

8. Осуществляли ли Вы презентацию своего педагогического опыта профессио-
нальному сообществу

Мое кредо __________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Мои увлечения_______________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Подпись участника _____________________________/________________/
Подпись руководителя  ______________________________/________________/
М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19 февраля 2021 г.  № 324

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

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

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий нежилого здания, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Архангельская область, городской округ "Город Архангельск", город Архангельск, проспект Мо-
сковский, дом 49 (кадастровый номер объекта капитального строительства 29:22:060403:4270).

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

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня его подпи-
сания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации территориального округа Майская 
горка Администрации муниципального образования "Город Архангельск" Ганущенко А.В.

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

Глава городского округа
"Город Архангельск" Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19 февраля 2021 г.  № 325

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

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

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий нежилого здания, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Архангельская область, городской округ "Город Архангельск", город Архангельск, проспект Мо-
сковский, дом 43, корпус 2 (кадастровый номер объекта капитального строительства 29:22:060403:207).

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

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня его подпи-
сания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации территориального округа Майская 
горка Администрации муниципального образования "Город Архангельск" Ганущенко А.В.

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

Глава городского округа
"Город Архангельск" Д.А. Морев
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19 февраля 2021 г.  № 326

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

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

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий нежилого здания, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Архангельская область, городской округ "Город Архангельск", город Архангельск, проспект Мо-
сковский, дом 46 (кадастровый номер объекта капитального строительства 29:22:060412:6769).

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

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня его подпи-
сания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации территориального округа Майская 
горка Администрации муниципального образования "Город Архангельск" Ганущенко А.В.

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

Глава городского округа
"Город Архангельск" Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19 февраля 2021 г.  № 327

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

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

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий нежилого здания, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Архангельская область, городской округ "Город Архангельск", город Архангельск, улица Карпо-
горская, дом 18 (кадастровый номер объекта капитального строительства 29:22:060403:8608).

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

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня его подпи-
сания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации территориального округа Майская 
горка Администрации муниципального образования "Город Архангельск" Ганущенко А.В.

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

Глава городского округа
"Город Архангельск" Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19 февраля 2021 г.  № 328

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

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

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий земельного участка, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Архангельская область, городской округ "Город Архангельск", город Архангельск, про-
спект Московский (кадастровый номер земельного участка 29:22:060412:6874).

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

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня его подпи-
сания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации территориального округа Майская 
горка Администрации муниципального образования "Город Архангельск" Ганущенко А.В.

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

Глава городского округа
"Город Архангельск" Д.А. Морев
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19 февраля 2021 г.  № 329

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

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

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий нежилого здания, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Архангельская область, городской округ "Город Архангельск", город Архангельск, улица Стрелко-
вая, дом 22 (кадастровый номер объекта капитального строительства 29:22:060403:8618).

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

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня его подпи-
сания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации территориального округа Майская 
горка Администрации муниципального образования "Город Архангельск" Ганущенко А.В.

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

Глава городского округа
"Город Архангельск" Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19 февраля 2021 г.  № 332

Об утверждении номинаций конкурса "Эстафета семейного успеха" 
на 2021 - 2022 годы 

В соответствии с Положением о проведении конкурса "Эстафета семейного успеха", утвержденным постановлением 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 1 ноября 2018 года № 1347, Администрация муници-
пального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить для проведения конкурса "Эстафета семейного успеха" (далее – конкурс) в 2021 - 2022 годах следующие 
номинации:

"Молодая многодетная семья";
"Династии";
"Добрые дела добрых семей".
2. Рекомендовать участникам конкурса включить в рассказ о семье следующие сведения в соответствии с заявленной 

номинацией:
для номинации "Молодая многодетная семья" (родители не достигли возраста 35 лет): герб семьи, девиз, любимые заня-

тия, увлечения и т.д., материалы об успехах и преодолении проблем, связанных с рождением и воспитанием детей, о счаст-
ливых минутах в жизни семьи, о педагогических находках, об организации здорового и увлекательного досуга, участие  
в конкурсах и социально значимых мероприятиях; 

для номинации "Династии" (преемственность не менее чем в трех поколениях): сфера преемственности поколений 
(профессия, творчество, спорт и т.п.), история династии, взаимосвязь поколений в передаче опыта друг другу и окружаю-
щим, достижения членов семьи, наличие наград;

для номинации "Добрые дела добрых семей" (члены семьи оказывают безвозмездную помощь, занимаются волонтер-
ской деятельностью не менее одного года): направление и форма добровольческой и (или) волонтерской деятельности, 
осознанность и причины выбора деятельности; знания, навыки, положительные эффекты, полученные в результате дея-
тельности; положительные отзывы от объектов получения помощи; участие в социальных проектах.

3. Определить следующие критерии оценки, отражающие тему номинации:
для номинации "Молодая многодетная семья": вклад в дело пропаганды многодетной семьи и популяризации семей-

ных ценностей;
для номинации "Династии": наибольшее количество поколений, сохраняющих преемственность, и достижений в ди-

настии; 
для номинации "Добрые дела добрых семей": содействие развитию добровольческой и волонтерской деятельности.
4. Опубликовать постановление в газете "Архангельск - город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Глава городского округа
"Город Архангельск" Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20 февраля 2021 г. № 343

Об утверждении Правил предоставления из городского бюджета муниципальным бюджетным 
и автономным учреждениям муниципального образования "Город Архангельск",

 находящимся в ведении управления культуры и молодежной политики 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск", 

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

В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подразделом 2.4 раз-
дела 2 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании "Город Архангельск", утвержденного решением 
Архангельского городского Совета депутатов от 17 декабря 2008 года № 807, и Общими требованиями к нормативным пра-
вовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения объема и условия предостав-

ления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 февраля 2020 года № 203, Администрация муниципального образования "Город Архангельск" 
постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления из городского бюджета муниципальным бюджетным и автоном-
ным учреждениям муниципального образования "Город Архангельск", находящимися в ведении управления культуры 
и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск", субсидии на иные цели в 
соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. Признать утратившим силу постановления Администрации муниципального образования "Город Архангельск":
от 22 января 2019 года № 68 "Об утверждении Правил предоставления из городского бюджета муниципальным автоном-

ным и бюджетным учреждениям муниципального образования "Город Архангельск", находящимся в ведении управления 
культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск", субсидий на иные 
цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78. Бюджетного кодекса Российской Федерации";

от 3 июля 2019 года № 924 " О внесении дополнений в Правила предоставления из городского бюджета муниципальным 
автономным и бюджетным учреждениям муниципального образования "Город Архангельск", находящимся в ведении 
управления культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск", суб-
сидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации";

от 4 июля 2019 года № 925 " О внесении дополнений в Правила предоставления из городского бюджета муниципальным 
автономным и бюджетным учреждениям муниципального образования "Город Архангельск", находящимся в ведении 
управления культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск", суб-
сидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации";

от 1 ноября 2019 года № 1780 " О внесении изменения в Правила предоставления из городского бюджета муниципальным 
автономным и бюджетным учреждениям муниципального образования "Город Архангельск", находящимся в ведении 
управления культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск", суб-
сидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации";

от 24 декабря 2019 года № 2146 " О внесении дополнений в Правила предоставления из городского бюджета муници-
пальным автономным и бюджетным учреждениям муниципального образования "Город Архангельск", находящимся 
в ведении управления культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск", субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации";

от 16 января 2020 года № 81 "О внесении изменений в Правила предоставления из городского бюджета муниципальным 
автономным и бюджетным учреждениям муниципального образования "Город Архангельск", находящимся в ведении 
управления культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск", суб-
сидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации";

от 23 апреля 2020 года № 714 " О внесении изменений в Правила предоставления из городского бюджета муниципальным 
автономным и бюджетным учреждениям муниципального образования "Город Архангельск", находящимся в ведении 
управления культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск", суб-
сидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации";

от 24 декабря 2020 года № 312 " О внесении изменений в Правила предоставления из городского бюджета муниципаль-
ным автономным и бюджетным учреждениям муниципального образования "Город Архангельск", находящимся в веде-
нии управления культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск", 
субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции".

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 января 2021 года.

Глава городского округа
"Город Архангельск" Д.А. Морев

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации

городского округа "Город Архангельск"
от 20 февраля 2021 г. № 343

ПРАВИЛА 
предоставления из городского бюджета муниципальным 

бюджетным и автономным учреждениям муниципального образования 
"Город Архангельск", находящимся в ведении управления культуры 

и молодежной политики Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск", субсидий на иные цели в соответствии 

с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения объема и условия предоставления из городского бюджета 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям муниципального образования "Город Архангельск", находя-
щимся в ведении управления культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск", субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации (далее соответственно – учреждения, управление культуры, субсидии).

2. Субсидии предоставляются учреждениям в пределах доведенных          до управления культуры как получателя 
средств городского бюджета лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий на очередной финансовый 
год и плановый период (далее – лимиты бюджетных обязательств) на следующие цели:

2.1. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно 
работникам учреждений и членам их семей и на оплату стоимости проезда и провоза багажа при переезде работников 
учреждений, а также членов их семей к новому месту жительства    в другую местность при расторжении трудовых до-
говоров с учреждениями.

2.2. Исполнение учреждениями предписаний надзорных органов текущего характера.
2.3. Проведение капитального ремонта имущества учреждений, в том числе в рамках федерального проекта "Культур-

ная среда" национального проекта "Культура".
2.4. Развитие материально – технической базы муниципальных учреждений, в том числе в рамках федерального про-

екта "Культурная среда" национального проекта "Культура".
2.5. Реализация мероприятий антитеррористической защищенности           в учреждениях.
2.6. Осуществление расходов Ломоносовского территориального округа, определенных постановлением Администра-

ции муниципального образования "Город Архангельск" о выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда Ад-
министрации муниципального образования "Город Архангельск" (далее – постановление о выделении средств из резерв-
ного фонда).

2.7. Осуществление расходов территориального округа Варавино-Фактория, определенных постановлением о выделе-
нии средств из резервного фонда.

2.8. Осуществление расходов Маймаксанского территориального округа, определенных постановлением о выделении 
средств из резервного фонда.

2.9. Осуществление расходов территориального округа Майская горка, определенных постановлением о выделении 
средств из резервного фонда.

2.10. Осуществление расходов Октябрьского территориального округа, определенных постановлением о выделении 
средств из резервного фонда.

2.11. Осуществление расходов Исакогорского и Цигломенского территориальных округов, определенных постановле-
нием о выделении средств из резервного фонда.

2.12. Осуществление расходов Соломбальского территориального округа, определенных постановлением о выделении 
средств из резервного фонда.

2.13. Осуществление расходов Северного территориального округа, определенных постановлением о выделении 
средств из резервного фонда.

2.14. Осуществление расходов Администрации муниципального образования "Город Архангельск", определенных по-
становлением о выделении средств       из резервного фонда.

2.15. Осуществление расходов, определенных распоряжениями Правительства Архангельской области о выделении 
средств из резервного фонда Правительства Архангельской области. 

3. Учреждение на 1-е число месяца, в котором учреждением представляются документы, указанные в пунктах 4 и 5 на-
стоящих Правил, должно соответствовать требованию об отсутствии у учреждения неисполненной обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах, за исключением случаев предоставления субсидий, на цели, указанные в под-
пункте 2.1, 2.6 – 2.15 настоящих Правил.

4. Для получения субсидий, указанных в пункте 2 настоящих Правил, учреждение представляет в управление культу-
ры заявку на получение субсидии (субсидий) по форме, установленной им, и следующие документы:

пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости предоставления субсидии на цели, установленные 
пунктом 2 настоящих Правил, включая расчет - обоснование суммы субсидии по форме, установленной управлением 
культуры, в том числе предварительную смету     на выполнение соответствующих работ (оказание услуг), проведение 
мероприятий, приобретение имущества (за исключением недвижимого имущества), а также предложения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), статистические данные и (или) иную информацию;

справку по состоянию на 1-е число месяца, в котором учреждением предоставляются документы, указанные в насто-
ящем пункте и пункте 5 настоящих Правил, подтверждающую отсутствие у учреждения неисполненной обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о налогах и сборах, подписанную руководителем и главным бухгалтером (при наличии) 
либо иным уполномоченным лицом учреждения, скрепленную печатью учреждения, за исключением случаев, указан-
ных в пункте 3 настоящих Правил.

 5. Для получения субсидии, указанной в подпункте 2.1 пункта 2 настоящих Правил, учреждение дополнительно к до-
кументам, указанным в пункте 4 настоящих Правил, представляет в управление культуры информацию о количестве 
физических лиц (среднегодовом количестве), являющихся получателями выплат, видах, периодичности и размерах таких 
выплат.

Для получения субсидии, указанной в подпункте 2.2 пункта 2 настоящих Правил, учреждение дополнительно к доку-
ментам, указанным в пункте 4 настоящих Правил, представляет в управление культуры копии предписаний надзорных 
органов.

Для получения субсидии, указанной в подпункте 2.3 пункта 2 настоящих Правил, учреждение дополнительно к доку-
ментам, указанным в пункте 4 настоящих Правил, представляет в управление культуры перечень объектов, подлежащих 
капитальному ремонту, акт обследования таких объектов, дефектную ведомость, предварительную смету расходов. 

Для получения субсидий, указанных в подпунктах 2.4, 2.5 пункта 2 настоящих Правил, учреждение дополнительно к 
документам, указанным           в пункте 4 настоящих Правил, представляет в управление культуры:

перечень объектов, подлежащих ремонту, акты обследования таких объектов и дефектную ведомость, предваритель-
ную смету расходов, в случае если целью предоставления субсидии является проведение ремонта;

информацию о планируемом к приобретению имуществе, в случае если целью предоставления субсидии является при-
обретение имущества.

6. Управление культуры рассматривает представленные учреждением документы в течение 20 рабочих дней со дня 
поступления документов (повторно представленных документов).

7. Основанием для отказа в предоставлении учреждению субсидий является:
а) несоответствие представленных учреждением документов требованиям, определенных в пунктах 4 и 5 настоящих 

Правил и (или) непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
б) недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных учреждением;
в) несоответствие учреждения требованию, установленному пунктом 3 настоящих Правил;
г) отсутствие необходимого объема лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии.
8. Размеры субсидий, указанные в пункте 2 настоящих Правил, по каждому учреждению определяются управлением 

культуры в пределах доведенных до него лимитов бюджетных обязательств на цели предоставления субсидий с учетом 
следующих особенностей.
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официально
Размеры субсидий, указанные в подпунктах 2.1 – 2.5 пункта 2 настоящих Правил, определяются на основе расчетов, 

представляемых учреждениями по форме и в сроки, установленные управлением культуры, исходя из потребности уч-
реждения, указанной в представленных документах в соответствии с пунктами 4 и 5 настоящих Правил.

Размеры субсидий, указанных в подпунктах 2.6 – 2.15 настоящих Правил, определяются в соответствии с постановле-
нием о выделении средств из резервного фонда и распоряжениями Правительства Архангельской области о выделении 
средств из резервного фонда Правительства Архангельской области.

9. Результатом предоставления субсидии, указанной в подпункте 2.3 пункта 2 настоящих Правил, предоставляемой в 
целях реализации федерального проекта "Культурная среда" национального проекта "Культура", является количество 
капитально отремонтированных муниципальных детских школ искусств по видам искусств.

Результатом предоставления субсидии, указанной в подпункте 2.4 пункта 2 настоящих Правил, предоставляемой в 
целях реализации федерального проекта "Культурная среда" национального проекта "Культура", является количество 
детских школ искусств по видам искусств, оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием и учебными ма-
териалами.

10. Предоставление субсидий учреждению осуществляется на основании заключаемого между управлением культуры 
и учреждением соглашения о предоставлении субсидии (далее – соглашение). 

В случае предоставления учреждению нескольких субсидий с одним учреждением заключается одно соглашение. 
Соглашения, а также дополнительные соглашения, предусматривающие внесение в него изменений или его расторже-

ние, заключаются в соответствии    с типовой формой, установленной департаментом финансов Администрации муници-
пального образования "Город Архангельск". 

11. Субсидия учреждению перечисляется управлением культуры в установленном порядке на лицевой счет учрежде-
ния, открытый в Управлении Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, 
исходя из целей предоставления субсидии. 

12. Учреждения в сроки и по формам, установленным в соглашении, представляют управлению культуры:
отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия;
отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии, предусмотренных пунктом 9 настоящих Правил;
иные отчеты, предусмотренные соглашением.
13. Неиспользованные в текущем финансовом году остатки средств представленных учреждениям субсидий подлежат 

возврату в городской бюджет.
Неиспользованные по состоянию на начало текущего финансового года остатки субсидий, предоставленных учрежде-

ниям, при наличии потребности     в направлении их на те же цели могут быть использованы в текущем финансовом году  
в соответствии с решением управления культуры,  принятым  не позднее 5 февраля текущего финансового года.

Учреждения представляют в управление культуры не позднее двух рабочих дней с начала текущего финансового года:
обращения, содержащие причины возникновения остатков средств субсидий и обоснование наличия потребности в 

неиспользованных остатках средств субсидий;
информации о наличии у него неисполненных обязательств, источником финансового обеспечения которых являются 

не использованные на 1 января текущего финансового года остатки субсидий, а также документов (копий документов), 
подтверждающих наличие и объем указанных обязательств учреждения (за исключением обязательств по выплатам фи-
зическим лицам).

В случае поступления сумм возврата излишне перечисленных в отчетном финансовом году получателям платежей 
субсидий, предоставленных учреждениям, указанные средства могут быть использованы в текущем финансовом году на 
те же цели в соответствии с решением управления культуры о наличии потребности в направлении неиспользованных 
остатков средств субсидии, принятыми в течение 10 рабочих дней со дня поступления указанных средств учреждениям 
на основании представленной учреждением информации о наличии у него неисполненных обязательств, источником 
финансового обеспечения которых являются средства от возврата ранее произведенных учреждениями выплат, а также 
документов (копий документов), подтверждающих наличие и объем указанных обязательств учреждения           (за исклю-
чением обязательств по выплатам физическим лицам).

14. Контроль за соблюдением целей и условий предоставления учреждениям субсидий осуществляется управлением 
культуры и (или) контрольно-ревизионным управлением Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск", контрольно-счетной палатой муниципального образования "Город Архангельск" (далее – органы муниципально-
го финансового контроля) в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

15. В случае установления по итогам проверок, проведенных управлением культуры и (или) органами муниципального 
финансового контроля фактов нарушения условий и целей предоставления субсидий соответствующие средства подле-
жат возврату в городской бюджет: 

на основании требования управления культуры – в течение 30 календарных дней со дня получения требования;
на основании представления и (или) предписания соответствующего органа муниципального финансового контроля – 

в сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации. 
16. В случае установления по итогам проверок, проведенных управлением культуры и (или) органами муниципально-

го финансового контроля фактов недостижения результатов предоставления субсидии, показателей, необходимых для 
достижения результатов предоставления субсидии, установленных в соглашении, соглашение может быть расторгнуто   
в одностороннем порядке, а соответствующие средства подлежат возврату         в городской бюджет в соответствии с пун-
ктом 15 настоящих Правил.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24 февраля 2021 г. № 345

О внесении изменения в Перечень управляющих организаций 
для управления многоквартирным домом, в отношении которого 
собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран 

способ управления таким домом или выбранный способ управления 
не реализован, не определена управляющая организация

В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 21 декабря 2018 года № 1616 "Об утверждении правил определения управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не 
выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая 
организация, и о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации" Администрация муници-
пального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Внести изменение в Перечень управляющих организаций для управления многоквартирным домом, в отношении 
которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбран-
ный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, утвержденный постановлением Адми-
нистрации муниципального образования "Город Архангельск" от 18 июня 2019 года № 833 (с изменениями), 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 с момента опубликования.

Глава городского округа                   
"Город Архангельск" Д.А. Морев 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа "Город Архангельск"
от 24 февраля 2021 г. № 345

ПЕРЕЧЕНЬ
управляющих организаций для управления многоквартирным домом, 

в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме 
не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления 

не реализован, не определена управляющая организация

№ Наименование Номер лицензии Дата включения
в перечень Основание для включения

1 ООО "УК "АРХБЕРЕГ", 
г. Архангельск, 
ул. Доковская, д. 38,
ИНН 2901254759

№ 029 000143
от 29.04.2015

13.02.2019 По заявлению ООО "Управленческая компания 
"Архберег", зарегистрированного 13.02.2019 де-
партаментом городского хозяйства Админи-
страции 
муниципального образования "Город Архан-
гельск" 

2 ООО УК "Архсити Групп", 
г. Архангельск, 
просп. Советских космо-
навтов, д. 178, оф. 33, 
ИНН 2901218077

№ 029 000133 от 
28.04.2015

21.02.2019 Протокол № 2 лот № 1 
от 21.02.2019 рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе 
по распоряжению заместителя Главы муници-
пального образования "Город Архангельск" от 
27.12.2018  
№ 4208р (с изменениями)  
по отбору управляющей организации для управ-
ления многоквартирными домами

3 ООО "УК "Заречная", 
г. Архангельск, 
ул. Доковская, д. 38, оф. 32, 
ИНН 2901262421

№ 029 000282 от 
25.12.2015

30.04.2019 Протокол № 2 лот № 2 
от 30.04.2019 рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе 
по распоряжению заместителя Главы муници-
пального образования "Город Архангельск" от 
23.03.2019  
№ 940р по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирными домами

4 ООО "УК "Усадьба", г. 
Архангельск, 
ул. Доковская, д. 38, этаж 
1, офис 30, ИНН 2901295890

№ 029 000578 от 
29.03.2019

13.05.2019 Протокол № 2 лоты № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 от 
13.05.2019 рассмотрения заявок на участие 
в конкурсе по распоряжению заместителя 
Главы муниципального образования "Город 
Архангельск"  
от 23.03.2019 № 941р по отбору управляющей 
организации  
для управления многоквартирными домами

5 ООО УК "ЖКС", 
г. Архангельск, просп. 
Ленинград-ский, д. 354, кв. 
15, ИНН 2901250948

№ 029 000412 от 
22.12.2017

13.05.2019 Протокол № 2 лоты № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 от 
13.05.2019 рассмотрения заявок на участие 
в конкурсе по распоряжению заместителя 
Главы муниципального образования "Город 
Архангельск"  
от 23.03.2019 № 941р по отбору управляющей 
организации  
для управления многоквартирными домами

№ Наименование Номер лицензии Дата включения
в перечень Основание для включения

6 ООО УК "Малахит", г. 
Архангельск, 
ул. Урицкого, д. 10, корп. 
4, пом. 3, 
ИНН 2920014505

№ 029 000549 от 
26.11.2018

27.06.2019 Протокол № 2 лоты № 1, 3, 4, 5, 7 от 27.06.2019 
рассмотрения заявок на участие в конкурсе 
по распоряжению заместителя Главы муници-
пального образования "Город Архангельск" от 
14.05.2019  
№ 1388р по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирными домами

7 ООО "ЭкоПлюс", 
г. Архангельск, шоссе 
Талажское, д. 3
ИНН 2901295949

№ 029 000588 от 
20.05.2019

12.09.2019 Протокол № 2 лот № 1 
от 12.09.2019 рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе  
по распоряжению заместителя Главы муници-
пального образования "Город Архангельск"  
от 23.07.2019 № 2463р по отбору управляющей 
организации  
для управления многоквартирными домами, 
протокол № 2 лот № 1 
от 12.09.2019 рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе  
по распоряжению заместителя Главы муници-
пального образования "Город Архангельск" 
от 23.07.2019 № 2464р по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирны-
ми домами

8 ООО "УК Фасад",  
г. Архангельск,  
ул. Урицкого, д. 10, корп. 
4, офис 2 А,
ИНН 2901297664

№ 029 000610 от 
16.12.2019

19.12.2019 Протокол № 2 лоты № 1, 2, 3, 4, 5, 6 от 19.12.2019 
рассмотрения заявок на участие в конкурсе  
по распоряжению заместителя Главы муници-
пального образования "Город Архангельск"  
от 05.06.2019 № 1773р по отбору управляющей 
организации  
для управления многоквартирными домами

9 ООО "УК Мегаполис", 
г. Архангельск, 
ул. Советская, д. 44,  ИНН 
2901197885

№ 029 000029 от 
12.04.2015

19.12.2019 Протокол № 2 лоты № 7, 8, 9  
от 19.12.2019 рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе  
по распоряжению заместителя Главы муни-
ципального образования "Город Архангельск" 
от 05.06.2019 № 1773р по отбору управляющей 
организации  
для управления многоквартирными домами

10 ООО "Триада",  
г. Архангельск,  
ул. Лермонтова, д. 23, стр. 
25, корп. 4, пом. 2 ИНН 
2901211579

№ 029 000113 от 
28.04.2015

06.02.2020 Протокол № 2 лоты № 3, 5, 8  
от 06.02.2020 рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе  
по распоряжению заместителя Главы муници-
пального образования "Город Архангельск"  
от 31.12.2019 № 4689р по отбору управляющей 
организации  
для управления многоквартирными домами

11 ООО "Профсервис",                  
г. Архангельск,  
ул. Магистральная,  
д. 43, оф. 3,  
ИНН  2901229086

№ 029 000072 от 
20.04.2015

10.02.2020 Протокол № 2 лот № 5  
от 10.02.2020 рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе  
по распоряжению заместителя Главы муни-
ципального образования "Город Архангельск" 
от 31.12.2019. № 4688р по отбору управляющей 
организации  
для управления многоквартирными домами

12 ООО "УК "Тайбола", г. 
Архангельск, 
ул. Урицкого, д. 10, корп. 
4, офис 14, ИНН 2901299527

№ 029 000613 от 
29.01.2020

13.05.2020 Протокол № 2 от 13.05.2020 рассмотрения заявок 
на участие  
в конкурсе по распоряжениям заместителя 
Главы муниципального образования "Город 
Архангельск"  
от 06.04.2019 № 1185р, № 1186р,  
от 09.04.2020 № 1249р по отбору управляющей 
организации  
для управления многоквартирными домами

13 ООО "УК Деком-1", г. Ар-
хангельск,  
ул. Лермонтова, ИНН 
2901244782

№ 029 000054 от 
20.04.2015

24.07.2020 По заявлению ООО "УК Деком-1", зарегистри-
рованного 24.07.2019 департаментом городского 
хозяйства Администрация муниципального 
образования "Город Архангельск"

14 ООО "Тандем",  
г. Архангельск,  
ул. Лермонтова,  
д. 23, стр. 25, пом. 6, ИНН 
2901211561

№ 029 000090 от 
24.04.2015

29.09.2020 Протокол № 2 лот № 1  
от 29.09.2020 рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе  
по распоряжению заместителя Главы муници-
пального образования "Город Архангельск"  
от 28.08.2020 № 2946р по отбору управляющей 
организации  
для управления многоквартирными домами

15 ООО "УК Пролетарская",  
г. Архангельск,  
ул. Советская, д. 44, 3 
этаж, 
ИНН 2901286430

№ 029 000371 от 
02.08.2017

29.09.2020 Протокол № 2 лот № 3  
от 29.09.2020 рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе 
по распоряжению заместителя Главы муници-
пального образования "Город Архангельск" от 
28.08.2020  
№ 2945р по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирными домами

16 ООО "УК ВКБГРУПП",  
г. Архангельск,  
ул. Советская, д. 44, 3 
этаж, 
ИНН 2901243242

№ 029 000030 от 
02.04.2015

19.11.2020 Протокол № 2 по лотам № 1, 3, 4 от 19.11.2020 рас-
смотрения заявок на участие в конкурсе  
по распоряжению заместителя Главы муници-
пального образования "Город Архангельск" от 
16.10.2020
№ 3599р по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирными домами

17 ООО "УК Баланс",  
г. Архангельск,  
ул. Урицкого, 68 корп. 1, 
оф. 15
ИНН 2901165851

№ 029 000141 от 
29.04.2015

07.12.2020 По заявлению ООО "УК Баланс", зарегистриро-
ванного 07.12.2020 департаментом городского 
хозяйства Администрация муниципального 
образования "Город Архангельск"

18 ООО "УК Гиалит",  
г. Архангельск,  
ул. Индустриальная,  
д. 8, пом. 11
ИНН 2901300405

№ 029 000633 от 
14.12.2020

19.01.2021 Протокол № 2 по лоту № 1  
от 19.01.2021 рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе  
по распоряжению заместителя Главы муни-
ципального образования "Город Архангельск" 
от 09.12.2020 № 550р по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирны-
ми домами

19. ООО "Флагман",  
г. Архангельск,  
ул. Гагарина, 44, корп. 2, 
оф. 208
ИНН 2901210487

№ 029 000093 от 
24.04.2015

26.01.2021 По заявлению ООО "Флагман", зарегистриро-
ванного 26.01.2021 департаментом городского 
хозяйства Администрация муниципального 
образования "Город Архангельск"

20. ООО "Исток",  
г. Архангельск, просп. 
Ленинградский, д. 161, 
пом. 14
ИНН 2901285563

№ 029 000587 от 
20.05.2019

26.01.2021 По заявлению ООО "Исток", зарегистриро-
ванного 26.01.2021 департаментом городского 
хозяйства Администрация муниципального 
образования "Город Архангельск"

21. ООО "УК Возрождение",  
г. Архангельск, просп. 
Троицкий,  
д. 94, оф. 48
ИНН 2901220573

№ 029 000502 от 
09.07.2018

04.02.2021 Протокол по лотам № 6, 7, 9 
от 04.02.2021 № 2 рассмотрения заявок на уча-
стие в конкурсе  
по распоряжению заместителя Главы муни-
ципального образования "Город Архангельск" 
от 15.12.2020 № 650р по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирны-
ми домами".

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24 февраля 2021 г.  № 346

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 Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск" и о признании утратившим силу приложения к постановлению 

Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 
от 29 января 2020 года № 160

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 де-
кабря 2015 года № 69, решениями общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах Администрация 
городского округа "Город Архангельск" постановляет:
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официально
1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-

циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город 
Архангельск" согласно приложению к настоящему постановлению.

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

2. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 30 
октября 2018 года № 1335 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город 
Архангельск", о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска и Админи-
страции муниципального образования "Город Архангельск" и о признании утратившими силу приложений к отдельным 
постановлениям мэрии города Архангельска" (с изменениями) изменение, исключив пункт 17.

3. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 6 фев-
раля 2019 года № 188 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город 
Архангельск" и о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска" измене-
ние, исключив пункт 1.

4. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 17 
июля 2019 года № 1021 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город 
Архангельск" и о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска и Админи-
страции муниципального образования "Город Архангельск" (с изменением) изменение, исключив пункт 5.

5. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 25 
февраля 2020 года № 366 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город 
Архангельск" (с изменениями) изменение, исключив пункт 14.

6. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 4 
марта 2020 года № 425 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город 
Архангельск", о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска, о внесе-
нии изменения в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 
25.01.2019 № 99 и о признании утратившим силу приложения к постановлению мэрии города Архангельска от 10.02.2014 № 
100" (с изменением) изменение, исключив пункт 6. 

7. Признать утратившим силу приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Ар-
хангельск" от 29 января 2020 года № 160 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального об-
разования "Город Архангельск", о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архан-
гельска, в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 30.10.2018 
№ 1335 и о признании утратившими силу отдельных приложений к постановлениям Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск".

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

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

Положения пункта 6 настоящего постановления и пункта 5 приложения к настоящему постановлению распространя-
ются на правоотношения, возникшие с 7 марта 2021 года.

Глава городского округа
"Город Архангельск" Д.А. Морев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа "Город Архангельск"
от 24 февраля 2021 г. № 346

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"

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы 
за содержание жилого 

помещения (рублей 
за 1 кв. м общей площа-
ди жилого помещения 

в месяц)

Основание 
(дата и № протокола 

общего собрания 
собственников много-

квартирного дома)

Наименование управляющей 
организации

1 Ул. Воскресенская, 105 24,90 от 26.01.2021 № 1 ООО "УК Воскресенский район"

2 Ул. Комсомольская, 9, корп. 2 28,19 от 26.11.2020 № 1/2020 ООО "Индустрия"

3 Ул. Красных партизан, 28 24,98 от 20.12.2020 № 1 ООО "УК "АВАНГАРД"

4 Просп. Троицкий, 140, корп. 1 25,30 от 16.12.2020 № 1/2020 ООО "Индустрия"

5 Просп. Троицкий, 166 26,28 от 14.01.2020 № 1/2020 ООО "Индустрия"

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25 февраля 2021 г. № 354

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 изменения в приложение к постановлению мэрии города Архангельска 

от 2 июня 2015 года № 486 и о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск"

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 де-
кабря 2015 года № 69, решениями общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах Администрация 
городского округа "Город Архангельск" постановляет:

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

2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 2 июня 2015 года № 486 "О плате за содержание 
и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" и о внесении измене-
ния в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 02.09.2011 № 401" (с изменением) изменение, исключив 
пункт 1.

3. Внести в приложения № 1 и 2 к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 
14 октября 2019 года № 1635 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Го-
род Архангельск", о внесении изменений в приложение к постановлению Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск" от 17.01.2018 № 39, о признании утратившими силу приложения к постановлению Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" от 12.01.2018 № 28 и отдельных постановлений Администрации муни-
ципального образования "Город Архангельск" (с изменениями) изменение, исключив пункт 88.

4. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 4 
марта 2020 года № 423 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город 
Архангельск" (с изменениями) изменение, исключив пункт 5.

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

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава городского округа
"Город Архангельск" Д.А. Морев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа "Город Архангельск"
от 25 февраля 2021 г. № 354

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"

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы 
за содержание жилого 

помещения (рублей 
за 1 кв. м общей площа-
ди жилого помещения 

в месяц)

Основание 
(дата и № протокола 
общего собрания соб-

ственников многоквар-
тирного дома)

Наименование управляющей 
организации

1 Ул. Выучейского, 63 20,96 от 08.01.2021 № 1 ООО "УК "Возрождение"

2 Ул. Партизанская, 64, корп. 2 48,29 от 30.07.2020 № 1/2020 ООО "УК "Мегаполис"

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25 февраля 2021 г.  № 355

О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению
Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 

от 14 июня 2018 года № 748

1. Внести в приложение № 2 к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 
14 июня 2018 года № 748 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город 
Архангельск", о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям Администрации муниципального обра-
зования "Город Архангельск" и о признании утратившим силу приложения к постановлению мэрии города Архангельска 
от 08.04.2015 № 288" (с дополнением и изменениями) изменение, заменив в графе 3 строки 138 цифры "22,55" цифрами "18,97".

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, воз-
никшие с 1 февраля 2021 года.

Глава городского округа
"Город Архангельск" Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 17 февраля 2021 г.  № 541р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на ос-
новании распоряжения заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 11 октября 2019 года № 
3572р "О признании дома № 18 по ул. Механизаторов в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу":

1. Утвердить прилагаемую схему расположения земельного участка площадью 1 458 кв. м в кадастровом квартале 
29:22:012513, расположенного в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска по ул. Механизаторов, д. 18 в 
границах территориальной зоны застройки малоэтажными жилыми домами Ж2 согласно Правилам землепользования 
и застройки городского округа "Город Архангельск" (категория земель – земли населенных пунктов), для малоэтажной 
многоквартирной жилой застройки (эксплуатация малоэтажного многоквартирного жилого дома).

2. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 1 458 кв. м в кадастровом квартале 29:22:012513, рас-
положенного в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска по ул. Механизаторов, д. 18, согласно прилагае-
мой схеме расположения земельного участка.

3. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Маймаксанском территориальном округе г. 
Архангельска по ул. Механизаторов, д. 18:

квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:012513:152) общей площадью 55,4 кв. м;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:012513:153) общей площадью 

73 кв. м;
квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:012513:156) общей площадью 54,9 кв. м;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на комнату в квартире № 8 (кадастровый номер 29:22:012513:214) площа-

дью 34,6 кв. м;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на комнату в квартире № 8 (кадастровый номер 29:22:012513:214) площа-

дью 34,6 кв. м.
4. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Глава городского округа
"Город Архангельск" Д.А. Морев

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений/публичных слушаний

(нужное подчеркнуть)

5 февраля 2021 г.
дата оформления заключения

I. Общие сведения об общественных обсуждениях/публичных слушаниях

1. Наименование проекта, рассмотренного на обще-
ственных обсуждениях или публичных слушаниях

Проект о внесении изменений в правила землепользования 
и застройки городского округа «Город Архангельск» (далее – 
проект Правил)

2. Организатор общественных обсуждений или публич-
ных слушаний

Комиссия по подготовке проектов правил землепользования 
и застройки муниципальных образований Архангельской 
области

3. Информация о территории, в пределах которой про-
водились общественные обсуждения или публичные 
слушания, и сроке проведения общественных обсужде-
ний или публичных слушаний

Территория городского округа «Город Архангельск».
Срок проведения общественных обсуждений по проекту о 
внесении изменений в правила землепользования и застройки 
городского округа «Город Архангельск» – 50 календарных 
дней (с 30 декабря 2020 г. по 17 февраля 2021 г.). 

4. Сведения о количестве участников общественных 
обсуждений или публичных слушаний, принявших 
участие в общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях

3 участника

5. Реквизиты протокола общественных обсуждений 
или публичных слушаний

Протокол общественных обсуждений по проекту о внесении 
изменений в правила землепользования и застройки город-
ского округа «Город Архангельск» от 1 февраля 2021 г.
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II. Предложения и замечания, касающиеся проекта, внесенные

участниками общественных обсуждений/публичных слушаний

1.  Содержание предложений и замечаний, касающихся проекта, внесенных участниками общественных обсуждений 
или публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены общественные обсуж-
дения или публичные слушания:

1.1. Изменить границы территориальных зон «П1» и «Сп2» путем включения в границы территориальной зоны «П1» 
территории под образуемым земельным участком по ул. Касаткиной в границах, указанных в приложении 2 к Протоколу 
общественных обсуждений по проекту от 01.02.2021, с целью размещения объекта дорожного сервиса.

2. Содержание предложений и замечаний, касающихся проекта, внесенных иными участниками общественных обсуж-
дений или публичных слушаний:

2.1. Дополнить градостроительный регламент зоны озелененных территорий «Пл» условно разрешенными видами ис-
пользования земельных участков: «Общественное питание: размещение объектов капитального строительства в целях 
устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)» (код - 4.6), «Отдых (рекреация): 
обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, 
наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности, создание и уход за городскими лесами, скве-
рами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также обустройство мест отдыха в них. Содержание данного 
вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1 - 5.5» 
(код – 5.0).

2.2. Включить в границы территориальной зоны застройки многоэтажными жилыми домами «Ж4» земельный участок 
по ул. Выучейского, д.54 в границах, представленных в приложении 3 к Протоколу общественных обсуждений по проекту 
от 01.02.2021, с целью его формирования.

2.3. Внести корректировки в части границ территориальных зон «Пл1» и «Ж3» в отношении земельного участка по 
ул. Тяговая, д. 60 в границах, представленных в приложении 3 к Протоколу общественных обсуждений по проекту от 
01.02.2021, с целью его формирования.

2.4. Внести корректировки в части границ территориальных зон «Т» и «Пл1», в отношении земельного участка по ул. 
Цигломенская, д. 12 в границах, представленных в приложении 3 к Протоколу общественных обсуждений по проекту от 
01.02.2021, а также дополнить градостроительный регламент территориальной зоны видом разрешенного использования 
«Малоэтажная многоквартирная жилая застройка» (код – 2.1.1) в качестве основного либо условно разрешенного в отноше-
нии данного земельного участка, с целью его формирования.

2.5. Дополнить градостроительный регламент рекреационной зоны «Р» видом разрешенного использования «Мало-
этажная многоквартирная жилая застройка» (код – 2.1.1) в отношении земельного участка по ул. КЛДК, д. 88 в границах, 
представленных в приложении 3 к Протоколу общественных обсуждений по проекту от 01.02.2021, с целью его формиро-
вания.

2.6. Дополнить градостроительный регламент зоны транспортной инфраструктуры «Т» видом разрешенного использо-
вания «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка» (код – 2.1.1) в качестве основного либо условно разрешенного в 
отношении земельного участка по ул. Физкультурников, д. 42 в границах, представленных в приложении 3 к Протоколу 
общественных обсуждений по проекту от 01.02.2021, с целью его формирования.

2.7. Дополнить градостроительный регламент коммунально-складской зоны «П2» видом разрешенного использования 
«Малоэтажная многоквартирная жилая застройка» (код – 2.1.1) в качестве основного либо условно разрешенного в отноше-
нии земельного участка по ул. Физкультурников, д. 42, корпус 1 в границах, представленных в приложении 3 к Протоколу 
общественных обсуждений по проекту от 01.02.2021, с целью его формирования.

2.8. Внести корректировки в части границ коммунально-складской зоны «П2» в отношении земельного участка по 
просп. Никольский, д. 116 в границах, представленных в приложении 3 к Протоколу общественных обсуждений по про-
екту от 01.02.2021, с целью его формирования.

2.9. Привести в соответствие цветовое обозначение зоны О1-1 в районе пр. Ленинградский – ул. Павла Усова – р. Север-
ная Двина.

III. Аргументированные рекомендации комиссии
при министерстве строительства и архитектуры Архангельской

области по организации и проведению общественных обсуждений
и публичных слушаний

1.1. Комиссия считает нецелесообразным учитывать предложение по следующим причинам:
– изменение территориальных зон приведет к несоответствию территориального зонирования правил землепользо-

вания и застройки функциональному зонированию генерального плана, что недопустимо согласно подпункту 2 части 1 
статьи 34 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

– к образуемому земельному участку не обеспечен доступ от земельных участков общего пользования, в том числе 
путем установления сервитута, что нарушает нормы действующего законодательства.

2.1. Комиссия считает целесообразным учесть предложение в части дополнения градостроительного регламента зоны 
озелененных территорий «Пл» условно разрешенным видом использования земельных участков «Общественное пита-
ние» (код 4.6).

Комиссия считает нецелесообразным учитывать предложение в части дополнения градостроительного регламента 
зоны озелененных территорий «Пл» условно разрешенным видом использования земельных участков «Отдых» (код 
5.0), так как данный вид уже присутствует в градостроительном регламенте зоны «Пл» в качестве условно разрешен-
ного.

2.2. Жилой дом по ул. Выучейского, д.54 признан аварийным и включен в перечень многоквартирных домов, подле-
жащих расселению в рамках программы Архангельской области по переселению граждан из многоквартирных домов, 
имеющих угрозу обрушения, в городском округе «Город Архангельск», утвержденной постановлением Правительства 
Архангельской области от 15.12.2020 № 858-пп. Жилые помещения в нем и земельный участок подлежат изъятию для му-
ниципальных нужд в соответствии с Жилищным и Земельным кодексами Российской Федерации.

Комиссия считает целесообразным учесть предложение путем корректировки границ территориальной зоны транс-
порта «Т» и территориальной зоны застройки многоэтажными жилыми домами «Ж4» согласно представленным коорди-
натам участка.

Комиссия рекомендует администрации городского округа «Город Архангельск» уведомить комиссию о завершении 
процедуры по изъятию участка, а также обратить внимание на то, что в случае планирования нового строительства (ре-
конструкции) на рассматриваемом участке необходимо учесть установленные ограничения в приаэродромной террито-
рии аэродрома Васьково, в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ-3), а также условие предо-
ставления финансовой поддержки Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства за счет своих 
средств, закрепленное подпунктом 13 пункта 1 статьи 14 185-ФЗ.

2.3. Жилой дом по ул. Тяговая, д. 60 признан аварийным и включен в перечень многоквартирных домов, подлежащих 
расселению в рамках программы Архангельской области по переселению граждан из многоквартирных домов, имеющих 
угрозу обрушения, в городском округе «Город Архангельск», утвержденной постановлением Правительства Архангель-
ской области от 15.12.2020 № 858-пп. Жилые помещения в нем и земельный участок подлежат изъятию для муниципаль-
ных нужд в соответствии с Жилищным и Земельным кодексами Российской Федерации.

Комиссия считает целесообразным учесть предложение путем корректировки границ территориальной зоны озеленен-
ных территорий специального назначения «Пл1» и территориальной зоны застройки среднеэтажными жилыми домами 
«Ж3» согласно представленным координатам участка.

Комиссия рекомендует администрации городского округа «Город Архангельск» уведомить комиссию о завершении 
процедуры по изъятию участка, а также обратить внимание на то, что в случае планирования нового строительства (ре-
конструкции) на рассматриваемом участке необходимо сначала рассмотреть вопрос о внесении изменений в генеральный 
план в части отнесения участка к функциональной зоне застройки среднеэтажными жилыми домами, а также учесть 
установленные ограничения в приаэродромной территории аэродрома Васьково, в зоне третьего пояса санитарной охра-
ны источника водоснабжения (СанПиН 2.1.4.1110-02) и условие предоставления финансовой поддержки Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства за счет своих средств, закрепленное подпунктом 13 пункта 1 статьи 
14 185-ФЗ.

2.4. Жилой дом по ул. Цигломенская, д. 12 признан аварийным и включен в перечень многоквартирных домов, под-
лежащих расселению в рамках программы Архангельской области по переселению граждан из многоквартирных домов, 
имеющих угрозу обрушения, в городском округе «Город Архангельск», утвержденной постановлением Правительства 
Архангельской области от 15.12.2020 № 858-пп. Жилые помещения в нем и земельный участок подлежат изъятию для му-
ниципальных нужд в соответствии с Жилищным и Земельным кодексами Российской Федерации.

Комиссия считает целесообразным учесть предложение путем отнесения испрашиваемого участка к территориальной 
зоне застройки малоэтажными жилыми домами «Ж2» согласно представленным координатам участка.

Комиссия рекомендует администрации городского округа «Город Архангельск» уведомить комиссию о завершении 
процедуры по изъятию участка, а также обратить внимание на то, что в случае планирования нового строительства (ре-
конструкции) на рассматриваемом участке необходимо сначала рассмотреть вопрос о внесении изменений в генераль-
ный план в части отнесения участка к функциональной зоне застройки малоэтажными жилыми домами, а также учесть 
установленные ограничения в приаэродромной территории аэродрома Васьково, в зоне подтопления (часть 6 статьи 67.1 
Водного кодекса Российской Федерации, в зоне третьего пояса санитарной охраны источника водоснабжения (СанПиН 
2.1.4.1110-02) и условие предоставления финансовой поддержки Фонда содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства за счет своих средств, закрепленное подпунктом 13 пункта 1 статьи 14 185-ФЗ.

2.5. Жилой дом по ул. КЛДК, д. 88 признан аварийным. Жилые помещения в нем и земельный участок подлежат изъ-
ятию для муниципальных нужд в соответствии с Жилищным и Земельным кодексами Российской Федерации.

Комиссия считает целесообразным учесть предложение путем отнесения испрашиваемого участка к территориальной 
зоне застройки малоэтажными жилыми домами «Ж2» согласно представленным координатам участка.

Комиссия рекомендует администрации городского округа «Город Архангельск» уведомить комиссию о завершении 
процедуры по изъятию участка, а также обратить внимание на то, что в случае планирования нового строительства (ре-
конструкции) на рассматриваемом участке необходимо сначала рассмотреть вопрос о внесении изменений в генераль-
ный план в части отнесения участка к функциональной зоне застройки малоэтажными жилыми домами, а также учесть 
установленные ограничения в приаэродромной территории аэродрома Васьково, в зоне затопления (часть 6 статьи 67.1 
Водного кодекса Российской Федерации), в зоне третьего пояса санитарной охраны источника водоснабжения (СанПиН 
2.1.4.1110-02) и условие предоставления финансовой поддержки Фонда содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства за счет своих средств, закрепленное подпунктом 13 пункта 1 статьи 14 185-ФЗ.

2.6. Жилой дом по ул. Физкультурников, д. 42 признан аварийным и включен в перечень многоквартирных домов, 
подлежащих расселению в рамках адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда на 2019 – 2025 годы». Жилые помещения в нем и земельный участок подлежат изъятию для муници-
пальных нужд в соответствии с Жилищным и Земельным кодексами Российской Федерации.

Комиссия считает целесообразным учесть предложение путем отнесения испрашиваемого участка к территориальной 
зоне застройки малоэтажными жилыми домами «Ж2» согласно представленным координатам участка.

Комиссия рекомендует администрации городского округа «Город Архангельск» уведомить комиссию о завершении 
процедуры по изъятию участка, а также обратить внимание на то, что в случае планирования нового строительства (ре-
конструкции) на рассматриваемом участке необходимо сначала рассмотреть вопрос о внесении изменений в генеральный 
план в части отнесения участка к функциональной зоне застройки малоэтажными жилыми домами и переноса планиру-
емого проезда, а также учесть установленные ограничения в зоне подтопления (часть 6 статьи 67.1 Водного кодекса Рос-
сийской Федерации), в зоне третьего пояса санитарной охраны источника водоснабжения (СанПиН 2.1.4.1110-02) и условие 
предоставления финансовой поддержки Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства за счет 
своих средств, закрепленное подпунктом 13 пункта 1 статьи 14 185-ФЗ.

Также комиссия обращает внимание, что рассматриваемый участок расположен в границах планируемой к установ-
лению санитарно-защитной зоны и в случае ее установления жилая застройка будет невозможна согласно пункту 5 Пра-
вил установления санитарно-защитных зон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
03.03.2018 № 222.

2.7. Жилой дом по ул. Физкультурников, д. 42, корпус 1 признан аварийным и включен в перечень многоквартирных до-
мов, подлежащих расселению в рамках программы Архангельской области по переселению граждан из многоквартирных 
домов, имеющих угрозу обрушения, в городском округе «Город Архангельск», утвержденной постановлением Правитель-

ства Архангельской области от 15.12.2020 № 858-пп. Жилые помещения в нем и земельный участок подлежат изъятию для 
муниципальных нужд в соответствии с Жилищным и Земельным кодексами Российской Федерации.

Комиссия рекомендует администрации городского округа «Город Архангельск» уведомить комиссию о завершении 
процедуры по изъятию участка, а также обратить внимание на то, что в случае планирования нового строительства (ре-
конструкции) на рассматриваемом участке необходимо сначала рассмотреть вопрос о внесении изменений в генераль-
ный план в части отнесения участка к функциональной зоне застройки малоэтажными жилыми домами, а также учесть 
установленные ограничения в зоне подтопления (часть 6 статьи 67.1 Водного кодекса Российской Федерации), в зоне тре-
тьего пояса санитарной охраны источника водоснабжения (СанПиН 2.1.4.1110-02) и условие предоставления финансовой 
поддержки Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства за счет своих средств, закрепленное 
подпунктом 13 пункта 1 статьи 14 185-ФЗ.

Также комиссия обращает внимание, что рассматриваемый участок расположен в границах планируемой к установ-
лению санитарно-защитной зоны и в случае ее установления жилая застройка будет невозможна согласно пункту 5 Пра-
вил установления санитарно-защитных зон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
03.03.2018 № 222.

2.8. Жилой дом по просп. Никольский, д. 116 признан аварийным и включен в перечень многоквартирных домов, подле-
жащих расселению в рамках адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищ-
ного фонда на 2019 – 2025 годы». Жилые помещения в нем и земельный участок подлежат изъятию для муниципальных 
нужд в соответствии с Жилищным и Земельным кодексами Российской Федерации.

Комиссия считает целесообразным учесть предложение путем отнесения испрашиваемого участка к территориальной 
зоне застройки среднеэтажными жилыми домами «Ж3» согласно представленным координатам участка.

Комиссия рекомендует администрации городского округа «Город Архангельск» уведомить комиссию о за-
вершении процедуры по изъятию участка, а также обратить внимание на то, что в случае планирования нового 
строительства (реконструкции) на рассматриваемом участке необходимо сначала рассмотреть вопрос о внесении 
изменений в генеральный план в части отнесения участка к функциональной зоне застройки среднеэтажными 
жилыми домами, а также учесть установленные ограничения в зонах затопления и подтопления (часть 6 статьи 
67.1 Водного кодекса Российской Федерации), в зоне второго пояса санитарной охраны источника водоснабжения 
(СанПиН 2.1.4.1110-02), в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ-3), в водоохраной зоне и 
прибрежной защитной полосе (статья 65 Водного кодекса Российской Федерации), в рыбоохранной зоне (Постанов-
ление Правительства РФ от 06.10.2008 № 743) и условие предоставления финансовой поддержки Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства за счет своих средств, закрепленное подпунктом 13 пункта 
1 статьи 14 185-ФЗ.

Также комиссия обращает внимание, что рассматриваемый участок расположен в границах планируемой к установ-
лению санитарно-защитной зоны и в случае ее установления жилая застройка будет невозможна согласно пункту 5 Пра-
вил установления санитарно-защитных зон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
03.03.2018 № 222.

2.9. Комиссия считает целесообразным учесть предложение.

ВЫВОДЫ

Общественные обсуждения по проекту о внесении изменений в правила землепользования и застройки городского 
округа «Город Архангельск» проведены в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.

Полученные предложения рассмотрены комиссией по подготовке проектов правил землепользования и застройки му-
ниципальных образований Архангельской области. Рекомендации по учету (отклонению от учета) рассмотренных комис-
сией предложений сформированы.

Общественные обсуждения по проекту о внесении изменений в правила землепользования и застройки городского 
округа «Город Архангельск» признать состоявшимися.

(аргументированные рекомендации комиссии о целесообразности или нецелесообразности учета
внесенных участниками общественных обсуждений или публичных слушаний предложений 
и замечаний и выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний)

Председатель комиссии при министерстве
строительства и архитектуры Архангельской области
по организации и проведению общественных
обсуждений и публичных слушаний  _______________ С.Ю. Строганова
  (подпись, инициалы и фамилия)
Секретарь комиссии при министерстве
строительства и архитектуры Архангельской области
по организации и проведению общественных
обсуждений и публичных слушаний _________________М.В. Егорова
 (подпись, инициалы и фамилия)

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" 

в границах ул. Беломорской флотилии и просп. Никольского площадью 3,1852 га

от "18" февраля 2021 г.

Общественные обсуждения проекта планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в гра-
ницах ул. Беломорской флотилии и просп. Никольского площадью 3,1852 га, проводились в период с  "01" февраля 2021 года 
по "08" февраля 2021 года. 

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования 
"Город Архангельск".

В общественных обсуждениях приняло участие: 1 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений проекта планировки территории муниципального образования 

"Город Архангельск" в границах ул. Беломорской флотилии и просп. Никольского площадью 3,1852 га, от 18 февраля 2021 
года Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архангельск" подготовлены сле-
дующие рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. Когут Олег 
Андреевич

Организатор допустил существенные наращения данного 
положения при проведение общественных обсуждений. А 
именно: 
1) п.2.5. Не разместил актуальный проект, подлежащий 
рассмотрению на общественных обсуждениях и информа-
ционных материалов к нему на официальном сайте и  экс-
позиции. 
2) п.2.8. Оповещение о начале общественных обсуждений от-
сутствует на информационных стендах около здания адми-
нистраций Соломбальского округа (стенда у здания нет). 
3) п.4.3 и п.4.4 Ответственное лицо Юницына А.Н., отказалась 
проводить консультации по экспозиции проекта по теме 
общественных обсуждений согласно графика указанного в 
оповещении. 
4) Организатором общественных обсуждений установлен 
срок 7 дней для ознакомления с проектом планировки и 
внесения замечаний и предложений. Отведенного времени 
не достаточно чтоб проанализировать проект планировки и 
соответственно внести обдуманные и актуальные предложе-
ния и замечания.
Также организатором общественных обсуждений проекта 
планировки допущены существенные нарушения в "Градо-
строительный кодекс РФ. А именно в статью 42, где сказано, 
что проект планировки состоит из основной части и матери-
алов по ее обоснованию.
В представленных документах на сайте к проекту плани-
ровки отсутствуют материалы но обоснованию. Л так же 
не представлены такие важные составляющие проекта, 
как: 
1) обоснование определения границ зон планируемого раз-
мещения объектов капитального строительства; 
2) схему организации движения транспорта (включая 
транспорт общего пользования) и пешеходов, отражающую 
местоположение объектов транспортной инфраструктуры 
и учитывающую существующие и прогнозные потребности 
в транспортном обеспечении на территории, а также схему 
организации уличио-дорожной сети; 
3) схему границ территорий объектов культурного наследия; 
4) схему границ зон с особыми условиями использования 
территории; 
5) обоснование соответствия планируемых параметров, 
местоположения и назначения объектов регионального 
значения, объектов местного значения нормативам градо-
строительного проектирования и •требованиям градострои-
тельных регламентов, а также применительно к территории, 
в границах которой предусматривается осуществление ком-
плексного развития территории, установленным правилами 
землепользования и застройки расчетным показателям 
минимально допустимого уровня обеспеченности террито-
рии объектами коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур и расчетным показателям максимально до-
пустимого уровня территориальной доступности таких объ-
ектов для населения; 6) схему, отображающую местоположе-
ние существующих объектов капитального строительства, в 
том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, 
объектов незавершенного строительства, а также проходы 
к водным объектам общего пользования и их береговым 
полосам; 

Проект планировки территории 
размещен на официальном инфор-
мационном Интернет-портале му-
ниципального образования "Город 
Архангельск": https://www.arhcity.
ru/?page=1361/21 
29 января 2021 года в том объеме, 
в котором был представлен в де-
партамент градостроительства в 
электронном виде. 
Прием граждан в Администрации 
городского округа "Город Архан-
гельск" временно приостановлен в 
соответствии с Указом Губернатора 
Архангельской области от 17 марта 
2020 года № 28-у.
В соответствии с п. 3.2.10 админи-
стративного регламента предо-
ставления муниципальной услуги 
"Принятие решения  
об утверждении документации  
по планировке территорий (про-
ектов планировки и проектов 
межевания) на территории муни-
ципального образования "Город 
Архангельск" Архангельской 
области" комиссия осуществляет 
подготовку заключения о резуль-
татах общественных обсуждений, 
которое подлежит опубликованию 
в газете "Архангельск – город во-
инской славы" и на официальном 
информационном Интернет-порта-
ле муни-ципального образования 
"Город Архангельск" в срок не ме-
нее 10 (десяти) и не более 40 (сорока) 
календарных дней с момента опо-
вещения жителей муниципального 
образования "Город Архангельск" 
о времени и месте проведения обще-
ственных обсуждений. 
Ввиду вышеизложенного срок про-
ведения общественных обсуждений 
был установлен семь календарных 
дней
Замечание о составе и содержании 
проекта планировки территории 
в соответствии с статьей 42 Градо-
строительного кодекса Российской 
Федерации рекомендовано учесть 
и направить проект планировки на 
доработку.
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официально

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

7) варианты планировочных и (или) объемно-простран-
ственных решений застройки территории в соответствии с 
проектом планировки территории (в отношении элементов 
планировочной структуры, расположенных в жилых или 
общественно-деловых зонах); 
8) перечень мероприятий по охране окружающей среды; 
9) обоснование очередности планируемого развития терри-
тории; 
10) схему вертикальной планировки территории, инже-
нерной подготовки и инженерной защиты территории, 
подготовленную в случаях, установленных уполномочен-
ным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти, и в соответствии с требова-
ниями, установленными уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнитель-
ной власти.

Здания по ул. Беломорской фло-
тилии, д. 8, стр. 2, ул.Беломорской 
флотилии, д. 4, корп. 2 и 
ул.Беломорской флотилии, д. 6 
снесены. Замечание рекомендовано 
учесть и направить проект плани-
ровки на доработку.
Замечание о несоответствии ука-
занной информации в пояснитель-
ной записке в части очередности 
развития отведенной территории 
рекомендовано учесть 

На основании вышеперечисленных нарушений при проведе-
нии общественных обсуждений по проекту планировки тер-
ритории городского округа "Город Архангельск" в границах 
ул. Беломорской флотилии и просп. Никольского площадью 
3,1852 га, считаю, что следует отменить данные обществен-
ные обсуждения, и провести заново после устранения вы-
явленных нарушений.
И если все таки примете решение что общественные 
обсуждения состоялись и проведены в соответствие с за-
конодательством, прошу учесть ниже перечисленные мною 
замечания и предложения к проекту планировки территории 
городского округа "Город Архангельск" в границах  
ул. Беломорской флотилии и просп. Никольского площадью 
3,1852 га.
Ознакомившись с основной частью и основным чертежом, 
я увидел, что представленные на плане номера проектируе-
мых, а также существующих зданий и строений не соответ-
ствуют описанию в представленной пояснительной записки.
В пояснительной записке на листе 2 сказано: Граница отве-
денной территории примыкает к красной липни пр. Николь-
ский и ул.Беломорской флотилии. В границах отведенной 
территории расположено 2 нежилых здания и 1 жилое 
здание, подлежащих сносу: ул.Беломорской флотилии, д.8, 
стр.2;
ул.Беломорской флотилии, д.4, корп.2; ул.Беломорской 
флотилии, д.2. Эта информация не достоверна, так как давно 
отсутствуют здания по ул.Беломорской флотилии, д.8, стр.2 
и ул.Беломорской флотилии, д.4, корп.2.
Также в пояснительной записке на листе сказано: Очеред-
ность развития отведенной территории: торгово-админи-
стративное здание (поз. 4 на генплане).
А на представленном основном чертеже под номером 4 пла-
на указана: "Хоз. постройка (существующая)". На основном 
чертеже под номером 3 плана представлен "Остановочный 
комплекс (проектир.)", но проектируемый остановочный 
комплекс отсутствует в пояснительной записке в пункте 
очередности развития отведенной территории. Еще в черте-
же под номером 2в "жилой дом (существующий)" указано и 
изображено три дома, хотя дом по адресу ул.Беломорской 
флотилии, д.6 давно отсутствует и земельный участок с ка-
дастровым номером 29:22:022547 свободен от строений.
Данные существенные разногласия, не дают понимания ка-
кому из представленных документов верить, и делает саму 
процедуру обсуждения проекта планировки бесполезной.
В пояснительной записке в разделе "Технико-экономиче-
ские показатели" неверно рассчитан необходимый размер 
спортивной площадки, а именно говорится: Спортивные 
площадки: 470чел*1м2/чел = 470 м2, (спортивные площадки 
для многоэтажных жилых зданий допускается сокращать 
на 50%, таким образом площадь спортивных площадок для 
многоэтажных зданий составляет 235 м2). Указанные в скоб-
ках возможность сокращения на 50% спортивной площадки 
в данной трактовке не верно, и не соответствует правилам 
землепользования и застройки городского округа "Город 
Архангельск". В правилах говорится: "Допускается умень-
шение, но не более чем на 50 процентов, удельных размеров 
площадок для хозяйственных целей при застройке жилыми 
зданиями в 9 и выше этажей; для занятий физкультурой при 
формировании единого физкультурно- оздоровительного 
комплекса микрорайона для образовательных учреждений 
и населения. "
В данном проекте планировки всего два существующих 
жилых здания этажности в 9 этажей, остальные здания 
меньшой этажности, а планируемое проектом жилое здание 
на плане под №1 в пояснительное записке ограничено 8 эта-
жами. Поэтому не верно посчитаны размеры необходимые 
для размещения спортивных площадок, а также общая пло-
щадь необходимая для размещения площадок различного 
назначения.
На основании выше перечисленного могу рекомендовать 
к принятию только представленный к общественным 
обсуждениям основной чертеж - "Планировочные решения 
застройки территории М 1:500". И то при условии что на 
земельном участке, где планируется административное 
проектируемое здание под №5 на основном чертеже, будет 
запланировано строительство фондохранилища для  Го-
сударствеиного музейного объединения "Художественная 
культура Русского Севера".

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать доработать проект планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в гра-

ницах ул. Беломорской флотилии и просп. Никольского площадью 3,1852 га с учетом поступивших в ходе общественных 
обсуждений замечаний и предложений.

В соответствии с п. 8.13. СП 4.13130 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на 
объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям", утв. Приказом МЧС России от 
24.04.2013 № 288 (ред. от 14.02.2020) тупиковые проезды (подъезды) должны заканчиваться площадками для разворота по-
жарной техники размером не менее чем 15 x 15.

Санитарный разрыв от КНС до детских площадок не обеспечен.
В соответствии с п. 10 технического задания на подготовку проекта планировки территории муниципального обра-

зования "Город Архангельск" в границах ул. Беломорской флотилии и просп. Никольского площадью 3,1852 га, утверж-
денного распоряжением Главы муниципального образования" Город Архангельск" от 23.09.2019 № 3277р, согласования не 
представлены. 

Откорректированный проект планировки, а также необходимые согласования предоставить в срок не позднее 10 дней 
с момента опубликования заключения.

Председательствующий Комиссии 
по землепользованию и застройке 
муниципального образования "Город Архангельск" А.Н. Юницына

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" 

в границах ул. Стрелковой и ул. Карпогорской площадью 6,1824 га

от "18" февраля 2021 г.

Общественные обсуждения проекта межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в гра-
ницах ул. Стрелковой и ул. Карпогорской площадью 6,1824 га, проводились в период с  "01" февраля 2021 года по "08" фев-
раля 2021 года. 

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования 
"Город Архангельск".

В общественных обсуждениях приняло участие: 1 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений проекта межевания территории муниципального образования "Го-

род Архангельск" в границах ул. Стрелковой и ул. Карпогорской площадью 6,1824 га, от 18 февраля 2021 года Комиссией по 
землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архангельск" подготовлены следующие рекоменда-
ции в отношении внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать одобрить проект межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах 

ул. Стрелковой и ул. Карпогорской площадью 6,1824 га.

Председательствующий Комиссии 
по землепользованию и застройке 
муниципального образования "Город Архангельск" А.Н. Юницына

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архангельск" извещает о начале 
проведения общественных обсуждений по проекту планировки территории муниципального образования "Город Архан-
гельск" в границах ул. Воскресенской, ул. Г. Суфтина, ул. Володарского и просп. Обводный канал.

Общественные обсуждения проводятся "09" марта 2021 года по "22" марта 2021 года. 
Проект планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Воскресенской, ул. 

Г. Суфтина, ул. Володарского и просп. Обводный канал представлен:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск": https://

www.arhcity.ru/?page=1361/21.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования "Город Архангельск", г. Архангельск, пл. 

В.И. Ленина, д. 5, каб. 502.
Режим работы экспозиции: с "09" марта 2021 года по "22" марта 2021 года(с понедельника по пятницу, рабочие часы).
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся  Юницыной Александрой Нико-

лаевной согласно следующему графику:

кабинет дата время

каб. 515 10 марта 2021 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

каб. 515 17 марта 2021 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить предло-
жения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:

- официального информационного Интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск": адрес элек-
тронной почты: architect@arhcity.ru;

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: В.И.Ленина пл., д. 5, г. Архангельск, 163000; 
- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке.  
Контактные данные организатора:
В.И.Ленина пл., д. 5, г. Архангельск, 163000;
тел/факс (8182) 60-74-66;
адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по документации: опубликована на официальном информационном 

интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=2035/5/form.docx.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архангельск" извещает о начале 
проведения общественных обсуждений по проекту планировки территории муниципального образования "Город Архан-
гельск" в границах ул. Поморской, просп. Советских космонавтов, ул. Володарского, просп. Новгородского площадью 
3,7850 га.

Общественные обсуждения проводятся "09" марта 2021 года по "22" марта 2021 года. 
Проект планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Поморской, просп. 

Советских космонавтов, ул. Володарского, просп. Новгородского площадью 3,7850 га представлен:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск": https://

www.arhcity.ru/?page=1361/21.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования "Город Архангельск", г. Архангельск, пл. 

В.И. Ленина, д. 5, каб. 502.
Режим работы экспозиции: с "09" марта 2021 года по "22" марта 2021 года(с понедельника по пятницу, рабочие часы).
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся  Юницыной Александрой Нико-

лаевной согласно следующему графику:

кабинет дата время

каб. 515 10 марта 2021 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

каб. 515 17 марта 2021 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить предло-
жения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:

- официального информационного Интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск": адрес элек-
тронной почты: architect@arhcity.ru;

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: В.И.Ленина пл., д. 5, г. Архангельск, 163000; 
- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке.  
Контактные данные организатора:
В.И.Ленина пл., д. 5, г. Архангельск, 163000;
тел/факс (8182) 60-74-66;
адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по документации: опубликована на официальном информационном 

интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=2035/5/form.docx.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архангельск" извещает о начале 
проведения общественных обсуждений по проекту планировки территории муниципального образования "Город Архан-
гельск" в границах ул. Советской и ул. Валявкина площадью 10,5446 га.

Общественные обсуждения проводятся "09" марта 2021 года по "22" марта 2021 года. 
Проект планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Советской и ул. Ва-

лявкина площадью 10,5446 га представлен:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск": https://

www.arhcity.ru/?page=1361/21.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования "Город Архангельск", г. Архангельск, пл. 

В.И. Ленина, д. 5, каб. 502.
Режим работы экспозиции: с "09" марта 2021 года по "22" марта 2021 года(с понедельника по пятницу, рабочие часы).
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся  Юницыной Александрой Нико-

лаевной согласно следующему графику:

кабинет дата время

каб. 515 10 марта 2021 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

каб. 515 17 марта 2021 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить предло-
жения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:

- официального информационного Интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск": адрес элек-
тронной почты: architect@arhcity.ru;

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: В.И.Ленина пл., д. 5, г. Архангельск, 163000; 
- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке.  
Контактные данные организатора:
В.И.Ленина пл., д. 5, г. Архангельск, 163000;
тел/факс (8182) 60-74-66;
адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по документации: опубликована на официальном информационном 

интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=2035/5/form.docx.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архангельск" извещает о начале 
проведения общественных обсуждений по проекту планировки территории муниципального образования "Город Архан-
гельск" в границах ул. Тимме Я. и ул. Гагарина площадью 5,4381 га.

Общественные обсуждения проводятся "09" марта 2021 года по "22" марта 2021 года. 
Проект планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Тимме Я. и ул. Гага-

рина площадью 5,4381 га представлен:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск": https://

www.arhcity.ru/?page=1361/21.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования "Город Архангельск", г. Архангельск, пл. 

В.И. Ленина, д. 5, каб. 502.
Режим работы экспозиции: с "09" марта 2021 года по "22" марта 2021 года(с понедельника по пятницу, рабочие часы).
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся  Юницыной Александрой Нико-

лаевной согласно следующему графику:

кабинет дата время

каб. 515 10 марта 2021 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

каб. 515 17 марта 2021 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить предло-
жения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:

- официального информационного Интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск": адрес элек-
тронной почты: architect@arhcity.ru;

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: В.И.Ленина пл., д. 5, г. Архангельск, 163000; 
- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке.  
Контактные данные организатора:
В.И.Ленина пл., д. 5, г. Архангельск, 163000;
тел/факс (8182) 60-74-66;
адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по документации: опубликована на официальном информационном 

интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=2035/5/form.docx."
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официально

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24 февраля 2021 г.  № 349

О внесении изменения в преамбулу постановления Администрации 
городского округа "Город Архангельск" от 1 февраля 2021 года № 220

1. Внести в преамбулу постановления Администрации городского округа "Город Архангельск" от 1 февраля 2021 года № 
220 "Об установлении публичного сервитута" изменение, изложив ее в следующей редакции:

"В соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 
особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон", Уставом муниципального 
образования "Город Архангельск", ходатайством ПАО "МРСК Северо-Запада" (ИНН 7802312751) и в целях размещения объ-
екта электросетевого хозяйства (Линия воздушная 0,4 кВ; ВЛ-519/1) Администрация муниципального образования "Город 
Архангельск" постановляет:".

2. Департаменту муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск":

направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии по Архангельской области и Ненецкому автономному округу;

направить ПАО "МРСК Северо-Запада" копию настоящего постановления;
обеспечить опубликование настоящего постановления на официальном информационном Интернет-портале муници-

пального образования "Город Архангельск" в сети Интернет.
3. Муниципальному учреждению "Информационно-издательский центр" Администрации муниципального образова-

ния "Город Архангельск" обеспечить опубликование настоящего постановления в газете "Архангельск – город воинской 
славы" в течение пяти рабочих дней со дня его подписания.

Глава городского округа
"Город Архангельск" Д.А. Морев

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
 в целях размещения объекта электросетевого хозяйства 

(BЛ-04 УЛ.KУЗHEЧEBCKИЙ)

1. Наименование уполномоченного органа, которым рассматри-
вается ходатайство об установлении публичного сервитута

Администрация муниципального образования "Город 
Архангельск"

2. Цель установления публичного сервитута размещение объекта электросетевого хозяйства

3. Адрес или иное описание местоположения земельного участ-
ка (участков), в отношении которого испрашивается публич-
ный сервитут

земельный участок, расположенный по адресу (ме-
стоположение): г. Архангельск, ул. Суханова, дом 1, 
кадастровый номер 29:22:022837:13;
земельный участок, расположенный по адресу (ме-
стоположение):  
г. Архангельск, Соломбальский территориаль-
ный округ, ул. Суханова, д. 2, кадастровый  номер 
29:22:022837:123;
земельный участок, расположенный по адресу (ме-
стоположение):  
г. Архангельск, Соломбальский территориальный 
округ, по ул. Суханова, д. 16, кадастровый номер 
29:22:022837:121;
земельный участок, расположенный по адресу 
(местоположение): г. Архангельск, Соломбальский 
территориальный округ, ул. Суханова,  
д. 13, кадастровый номер 29:22:022837:125;
земельный участок, расположенный по адресу 
(местоположение): г. Архангельск, Соломбальский 
территориальный округ, ул. Кузнечевская, 12, када-
стровый номер 29:22:022837:24;
земельный участок, расположенный по адресу 
(местоположение): г. Архангельск, Соломбальский 
территориальный округ, ул. Кузнечевская, 10, када-
стровый номер 29:22:022837:117;
земельный участок, расположенный по адресу (ме-
стоположение): Российская Федерация, Архангель-
ская область, муниципальное образование "Город 
Архангельск", город Архангельск, улица Кузнечев-
ская, земельный участок 13, кадастровый номер 
29:22:022839:10;
земельный участок, расположенный по адресу 
(местоположение): г. Архангельск, Соломбальский 
территориальный округ, по ул. Кузнечевской, 17, 
кадастровый номер 29:22:022839:60;
земельный участок, расположенный по адресу (ме-
стоположение): г. Архангельск, ул. Кузнечевская, дом 
18, кадастровый номер 29:22:022839:2.

4. Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознако-
миться с поступившим ходатайством об установлении публич-
ного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположе-
ния границ публичного сервитута, подать заявление об учете 
прав на земельные участки, а также срок подачи указанных за-
явлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомле-
ния с поступившим ходатайством об установлении публичного 
сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с по-
ступившим ходатайством об установлении публич-
ного сервитута и прилагаемым к нему описанием 
местоположения границ публичного сервитута в 
Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск": по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. 
Ленина, д. 5, каб. 407, тел. (8182) 607-279. Приемное 
время: понедельник - пятница (8:30-16:30), перерыв с 
12:30 до 13:30.
Правообладатели земельного участка, в отношении 
которого испрашивается публичный сервитут, если 
их права не зарегистрированы в Едином государ-
ственном реестре недвижимости, могут подать 
заявления в Администрацию муниципального 
образования "Город Архангельск" об учете их прав 
(обременения прав) на земельный участок с приложе-
нием копий документов, подтверждающих эти права 
(обременения прав), в течение тридцати дней со дня 
опубликования сообщения о возможном установле-
нии публичных сервитутов.

5. Официальные сайты в информационно-телекоммуникацион-
ной сети "Интернет", на которых размещается сообщение о по-
ступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута

www.arhcity.ru

6. Реквизиты решений об утверждении документа территори-
ального планирования, документации по планировке террито-
рии, программ комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры поселения, городского округа, а также инфор-
мацию об инвестиционной программе субъекта естественных 
монополий, организации коммунального комплекса, указан-
ных в ходатайстве об установлении публичного сервитута

 Постановление Министерства строительства и 
архитектуры Архангельской области от 29.09.2020                    
№ 68-п "Об утверждении правил землепользования и 
застройки городского округа "Город Архангельск"; 
Распоряжение мэра города Архангельска от 06.09.2013 
№ 2544р "Об утверждении проекта планировки района 
"Соломбала" (с изменениями);
Решение Архангельской городской Думы от 28.11.2012 
№ 495 "Об утверждении Программы комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования "Город Архангельск" на 
период до 2025 года"

7. Официальные сайты в информационно-телекоммуникаци-
онной сети "Интернет", на которых размещены утвержденные 
документы территориального планирования, документация 
по планировке территории, программа комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского 
округа, инвестиционная программа субъекта естественных мо-
нополий, организации коммунального комплекса, указанных в 
ходатайстве об установлении публичного сервитута

www.arhcity.ru, www.dvinaland.ru

Графическое описание местоположения границ публичных сервитутов с указанием координат характерных точек гра-
ниц публичного сервитута:

ФинансоваяÎграмотность
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СофьяÎЦАРЕВА

Участие в нем принял 
депутат Госдумы Дми-
трий Юрков, который 
находился в поездке по 
области в рамках регио- 
нальной недели. В ка-
честве члена жюри он 
оценивал игру ребят.

По словам заместителя гла-
вы Вельского района по со-
циальным вопросам Жан-
ны Дементьевой, пандемия 
сказалась на числе зрителей 
– обычно на кубке КВН ябло-
ку негде упасть, сейчас иная 
ситуация, но все равно меро-
приятие состоялось с учетом 
санитарных норм.

– Нужно отметить, что эта 
традиция была заведена дав-
но, потом она сошла на нет, 
и больше десяти лет меро-
приятие не проводилось. Но 
с приходом на пост главы 
района Дмитрия Дорофе-
ева КВН возродился. И вот 
уже третий раз подряд он со-
бирает большое количество 
участников и болельщиков. 
За главный кубок сражают-
ся три вельские команды, и 
еще мы пригласили команду 
из Устьян – это наши давние 
друзья, партнеры и, конеч-

но же, соперники, – сказала 
Жанна Дементьева.

За звание лучшей сража-
лись команды: сборная рай-
она «Вельрай», команда пе-
дагогов Дома детского твор-
чества «Плохая идея» и пред-
ставители Совета молодежи 
«Суета». В числе игроков так-
же – победитель прошлогод-
него турнира сборная коман-
да из Устьянского района.

По мнению депутата  
Дмитрия Юркова, членам 
жюри пришлось нелегко вы-
брать лучших, потому что 
все играли достойно.

– Мне очень понравился 
музыкальный конкурс «Суе-
ты», видно, что ребята гото-
вились, поэтому их так го-

рячо поддерживали в зале. 
Игра шла достаточно ров-
ная, было очень интересно. 
В целом ребята молодцы, я 
даже не ожидал, что они на-
столько могут раскрыться. 
Очень позитивные эмоции. 
Надеюсь, что мы увидим эти 
команды и в лиге КВН, – про-
комментировал Дмитрий Ва-
сильевич.

Глава Вельского района 
Дмитрий Дорофеев отметил 
очень высокий потенциал 
двух соседних районов, что-
бы развивать здесь КВН:

– Через юмор можно до-
нести те проблемы, на кото-
рые не всегда обращает вни-
мание власть. Сегодня со 
сцены ребята шутили и про 

Государственную Думу, и 
про районную администра-
цию. Мы со своей стороны 
пытаемся исправиться, об-
ратить внимание на пробле-
мы, которые, может быть 
из-за некой зашоренности 
наших взглядов пока не ви-
дим.

В сложном соперничестве 
места распределились сле-
дующим образом. Четвертое 
место заняла команда «Су-
ета», на третьем месте – ко-
манда из Устьян. «Плохая 
идея» – на почетном втором 
месте, а победителем куб-
ка КВН стал «Вельрай». Ко-
манды, занявшие два пер-
вых призовых места, поедут 
в Архангельск на лигу КВН.

хорошаяÎидея

Шахматы станут  
школьной дисциплиной
Личное первенство Вельского района среди 
детей, подростков и молодежи по быстрым 
шахматам состоялось в Доме детского твор-
чества в канун Дня защитника Отечества. 

Как сообщила педагог, руководитель объединения 
«Шахматы» Дома детского творчества Татьяна Алек-
сандровна Пилипенко, за досками сошлись около 
70 участников в четырех возрастных группах. Самым 
юным – шесть лет. 

В качестве почетного гостя присутствовал предсе-
датель федерации шахмат Архангельской области де-
путат Госдумы Дмитрий Юрков. Он пожелал юным 
вельчанам достойной игры, чтобы показать свое ма-
стерство. 

– Хочу сообщить радостную новость, касающуюся раз-
вития этого вида спорта: принято решение, что в  феде-
ральном государственном образовательном стандарте 
шахматы становятся дисциплиной для преподавания в 
школе. И я уже привез учебники с 1 по 11 класс. Так что, 
как видите, шахматы очень сильно развиваются, входят 
в школьную жизнь, – отметил парламентарий.

В трех игровых зонах на протяжении нескольких ча-
сов царила атмосфера спортивного азарта. Ребята радо-
вались победам и учились достойно принимать пораже-
ние. Но неслучайно девиз всемирной шахматной феде-
рации: «Мы одна семья», ведь в конечном итоге турнир 
дает самое главное для любого игрока – общение и опыт.

Победителями в своих возрастных категориях стали 
Дмитрий Будилов и Алена Пьянкова (возраст от 13 
лет и старше), Илья Клюшанов и Анна Бердникова 
(11-12 лет), Тимофей Воронченко и Полина Мити-
на (9-10 лет). А в самой младшей группе до 9 лет пер-
вые места заняли Максим Кузнецов и Екатерина  
Жигадло. 

Донести проблемы 
через юмор
Возрождение традиций: ВÎВельскеÎвÎканунÎДняÎзащитникаÎОтечестваÎÎ
прошелÎКВНÎнаÎкубокÎглавыÎрайона

Принято решение, что в  
федеральном государствен-

ном образовательном стандарте 
шахматы становятся дисципли-
ной для преподавания в школе

Материалы подготовила Софья ЦАРЕВА, фото предоставлены пресс-службой депутата Дмитрия ЮРКОВА

Рабочая поездка в Конош-
ский район в рамках регио-
нальной депутатской недели 
была насыщенной: переда-
ча средств индивидуальной 
защиты на скорую помощь 
и наборов для новорож-
денных в Коношскую ЦРБ, 
встреча с ветеранами.

Парламентарий не обошел внима-
нием и районную библиотеку име-
ни Иосифа Бродского.

– В ноябре прошлого года у наше-
го учреждения был юбилей – 85 лет, 
– рассказывает заведующая учрежде-
нием Елена Козьмина. – Мы написа-

ли Дмитрию Васильевичу Юркову 
письмо с просьбой в качестве подарка 
привезти нам настольные игры. Мы 
работаем с молодежью, вместе с НКО 
«Открытая библиотека» осуществля-
ем проект по президентскому гранту 
по организации молодежного самоу-
правления. И эти развивающие игры 
нам необходимы для молодежи, что-
бы они могли проводить свое свобод-
ное время с пользой у нас.

Что важно – настольные развива-
ющие игры выбирали сами ребята. 
Смотрели по интернету, совещались. 
В итоге, помимо классической «Мо-
нополии» для развития финансовой 
грамотности, заказали еще очень ин-
тересные и полезные новинки.

Елена Козьмина рассказала Дми-
трию Юркову о дальнейших пла-
нах. Мемориальный уголок, посвя-
щенный Иосифу Юродскому, пе-
ренесли в старое историческое зда-
ние библиотеки, куда и приезжал 
за книгами знаменитый поэт. А в 
освободившихся залах планируют 
создать новый зал «Часть речи», 
который будет работать с населе-
нием старшего и среднего возрас-
та. На втором этаже создается спе-
циально оборудованное молодеж-
ное пространство. Для этого будут 
участвовать в федеральном проек-
те «Модельная библиотека».

Дмитрий Юрков привез не толь-
ко настольные игры, но и календа-
ри с видами Коношского района.

Молодежь научат самоуправлению
Поддержка: ДепутатÎДмитрийÎЮрковÎвручилÎразвивающиеÎнастольныеÎигрыÎКоношскойÎбиблиотеке


