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Любимые песни
о Родине

Эстафета поколений

Каким хрупким
может быть мир
Иван НЕСТЕРОВ

Творчество: В Ломоносовском ДК состоялся большой гала-концерт в рамках
XII городского фестиваля патриотической песни «Россия, мы твои сыны!»

Городской Совет ветеранов встретился со старшеклассниками архангельских
школ. Тему для разговора обозначили так:
«Укрепление и развитие боевых традиций
вооруженных сил Российской Федерации
в свете современных требований».

Семен БЫСТРОВ

С каждым годом растет количество конкурсантов и
мастерство исполнения. В
этот раз на сцену поднялись
более 200 исполнителей в
возрасте от 6 до 30 лет.
– Подобные мероприятия
помогают сохранять традиции, помнить лучшие отечественные
патриотические песни, повышать художественный уровень репертуара исполнителей. Также
фестиваль очень важен для
патриотического воспитания молодежи, – отметила
организатор мероприятия
Татьяна Малышева.

Победители
и призеры
фестиваля
Номинация
«Когда поют
солдаты»
Диплом 1 степени – Артем Подкопаев, Архангельский техникум водных магистралей;
Диплом 2 степени – Александр Парпаев, войсковая
часть 6832, отряд специального назначения «Ратник»;
Дипломы 3 степени –
Роман Левкин, Семен Миронов, Алексей Сучилкин,
Архангельский
морской
рыбопромышленный техникум; Александр Данилов,
войсковая часть 6832, отряд
«Ратник»; Евгений Безбородов, войсковая часть 6832,
отряд «Ратник»;
Лауреаты – Роман Поварницын, Иван Семенов,
воинская часть 21514 – 332-й
радиотехнический
полк
ПВО.
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Организаторы фестиваля пропагандируют
лучшие отечественные
песни среди молодежи,
сохраняют преемственность нашей исполнительской культуры.

Номинация
«Дуэт, Трио, Квартет»
Возрастная категория
9–15 лет: диплом 2 степени – Владимир Цаплин,
Алексей Ненашев, Михаил Цаплин, школа № 50;
диплом 3 степени – Владимир Цаплин, Алексей Ненашев, школа № 50.
Возрастная
категория 16–30 лет: дипломы
2 степени – Анастасия Симохина, Мария Гаревских,
Архангельский музыкальный колледж, Илья Легков,
Алина Булатова, СГМУ,
Виктория Говорухина, Полина Яркина, Ломоносовский Дворец культуры;
диплом 3 степени – Илья
Легков, Александр Флегонтов, Александр Рогачев,
СГМУ.
Номинация
«Вокальный
ансамбль.
Хоровой коллектив»
Возрастная категория
9–15 лет: диплом 1 степени – вокальный ансамбль
«Милара» (КЦ «Маймакса»),
диплом 2 степени – народная студия «Провинция»,
средняя группа (Ломоносовский ДК), диплом 3 степе-

ни – вокальный ансамбль
«Планета детства», школа
№ 49. Лауреат – образцовый
эстрадный ансамбль «Веселые нотки», Ломоносовский
ДК.
Возрастная категория
16–30 лет: диплом 1 степени – вокальная студия «Риальто», АГКЦ; дипломы
2 степени – театр народной и современной культуры «Поморская артель»,
АГКЦ, вокальный ансамбль
«Мобиле», Архангельский
педагогический колледж;
дипломы 3 степени – вокальный ансамбль юношей, школа № 26, вокальная группа студентов 2-го
курса отделения «Театральное творчество», Архангельский колледж культуры и искусства. Лауреат –
ансамбль народной песни
и танца «Дивованье», МКЦ
«Луч», и вокальный ансамбль Северного государственного
медицинского
университета.
Номинация «Солист»
Возрастная категория
9–15 лет: диплом 1 степени – Ксения Вельямидова, эстрадная студия «Консонанс», АГКЦ; дипломы

2 степени – Алина Калашникова, детская школа искусств № 2 имени А. П. Загвоздиной, Тимофей Фефилов, детская школа искусств
№ 31, Владислав Федоров,
КЦ «Маймакса»; дипломы
3 степени – Артем Журавлев, детская школа искусств
№ 43 «Тоника», Диана Листова, детская школа искусств
№ 2 имени А. П. Загвоздиной, Наталья Сторчак, студия «Провинция» Ломоносовский ДК. Лауреат – Анна
Петухова, детская школа искусств № 43 «Тоника».
Возрастная категория
16–30 лет: дипломы 1 степени – Роман Долгощелов,
студия «Доминика», КЦ
«Северный», Илья Легков,
СГМУ; дипломы 2 степени
– Даниил Кукин, АГКЦ, Полина Яркина, студия «Провинция»,
Ломоносовский
ДК, Ангелина Рябова, Архангельский аграрный техникум; диплом 3 степени
– Алена Волова, Александр
Козлов, эстрадная студия
«Северный проспект», КЦ
«Бакарица». Лауреат – Юлия
Валькова,
Архангельский
музыкальный колледж.

На встрече присутствовали ученики восьми учебных заведений, многие из которых мечтают о военных специальностях при выборе своего жизненного
и профессионального пути.
– Сегодня как никогда нашей Российской армии
нужны грамотные специалисты, – отметил участник встречи ветеран генерал-майор юстиции Анатолий Перевозчиков. – Технологии вооружения стремительно развиваются, совершенствуются, требуют
научно-обоснованных подходов, большой исследовательской работы, и вот об этом мы должны говорить
с молодежью. За ними будущее. Отмечу, что среди
молодых людей, старшеклассников много интересующихся техническими новинками и серьезно изучающими предметы технического направления.
Воспитанники кадетского класса архангельской
школы № 62 – частые гости таких мероприятий.
– Чтобы быть достойным гражданином нашей
страны, настоящим защитником Отечества, нужно
иметь не только прекрасные знания, но и отличную
физическую подготовку, вести здоровый образ жизни. Наши кадеты являют собой яркий пример единства души и тела. Да, это большой труд, это огромная самодисциплина, это постоянное саморазвитие.
Но именно за такими людьми будущее нашей страны, – отметил Игорь Гулин, преподаватель-организатор ОБЖ школы № 62.
Среди приглашенных на встречу со старшеклассниками были Дмитрий Мандрик, служивший в
Президентском полку, и выпускник Рязанского училища воздушно-десантных войск Евгений Корнюх,
который сейчас руководит военно-патриотическим
клубом «Орден».
– Нам хочется, чтобы ребята смело выбирали
профессии, которые дарили бы им радость на всю
жизнь. Мы видим интерес ребят, их горящие глаза.
Современная армия нашей страны мало кого оставляет равнодушным, – отметили Евгений Корнюх и
Дмитрий Мандрик.
О возможностях поступления в военные институты и академии рассказал подполковник запаса
Сергей Гришин.
– Сегодня можно поступить более чем в 30 вузов
военной направленности. Ко мне часто подходят с
вопросами и выпускники школ, и девятиклассники.
Задают вопросы, и я всегда стараюсь рассказать ребятам, что еще можно им успеть сделать за оставшиеся два года учебы: где-то подтянуть учебные предметы, где-то – физподготовку. Радует, что о выборе
военной профессии молодые люди задумываются заранее, – отметил Сергей Гришин.
Кульминационным моментом встречи стал просмотр фильма об отряде специального назначения
«Ратник», базирующемся в Архангельске.
– Конечно, быть в таком отряде – это мечта, у спецназовцев столько мастерства, ловкости, мужества,
веры в нашу страну. Конечно, хотелось бы быть такими же, как они, – поделились юноши из школы
№ 35.
– Такие встречи нужны и нам, ветеранам, и молодым ребятам, – уверена Валентина Петрова, председатель комиссии по патриотическому воспитанию
и работе с молодежью городского Совета ветеранов.
– Более того, годы спустя ребята, ставшие курсантами военных учебных заведений, пишут нам письма,
выражают слова благодарности и передают слова
напутствия школьникам и выпускникам. И сегодня
мы зачитали письмо выпускника 82-й архангельской
школы курсанта второго курса рязанского воздушно-десантного университета Евгения Анисимова,
где он отмечает, как происходит переоценка ценностей и как начинаешь дорожить Родиной, когда приходит понимание, насколько хрупким может быть
мир и как важно уметь беречь его и защищать.
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Есть что помнить, чем гордиться

Конкурсная программа фестиваля творческой молодежи городов-героев и городов воинской славы собрала в АГКЦ                          

Анна СИЛИНА

Жюри предстояло выбрать
лучшие концертные номера.
Среди участников почти 250
конкурсантов из Архангельской области и более 100 –
из Воронежа, Твери, Белгорода, Кронштадта и других
городов, сыгравших огромную роль в Великой Отечественной войне.
Эстрадный вокал, народный танец, художественное слово, разножанровая композиция – это
лишь часть номинаций, в которых ребята представляли свои
номера. Среди конкурсантов –
вокальный ансамбль «Акра» из
города Старый Оскол, народный
ансамбль песни и пляски «Весенние зори» из Воронежа, вокальный ансамбль «Созвучия Алатона» из Смоленска, студия эстрадного танца «СТ» из Архангельска
и другие коллективы и исполнители.
Неудивительно, что в зале практически не было свободных мест.
Задорные танцы, трогающие за
душу стихи и голоса вокалистов,
от звука которых мурашки по всему телу: участники фестиваля поделились со зрителями своими
патриотическими чувствами и пониманием Великой Отечественной войны.
Кто-то из приезжих артистов на
фестивале «Помним. Гордимся.
Верим» в Архангельске уже был,
а кто-то в нашем городе впервые.
Даниил Перелыгин и Екатерина Польникова из воронежского коллектива «Весенние зори» на
фестивале новички.
– Мы очень рады, что здесь такое движение, что здесь столько
ребят, все общаются, знакомятся,
обмениваются опытом, находят
новых друзей, – делится Даниил.
– Такие мероприятия помогают
нам чтить память, напоминают о

том, что были те злые, памятные
дни, особенно на фоне происходящих в мире событий. Фестиваль
очень в тему.
Новые знакомства для участников фестиваля не менее интересны, чем соревновательный элемент. Студентка Архангельского
торгово-экономического колледжа Владислава Власова на фестивале выступила сольно с народным танцем «Барыня» и тоже
успела подружиться с участниками из других городов.
– Если честно, я не ожидала, что
здесь будет столько разных городов, столько сильных коллективов, – делится Владислава. – Это
показывает уровень конкурса.
Пока готовилась к выступлению,
познакомилась с ребятами из Воронежа. Они очень хорошие, подбадривали меня, потому что я
очень волновалась, и держали кулачки, пока я выступала.

О малой Родине
Одно из конкурсных направлений фестиваля – презентация
фото- и видеоработ, объединенных темой гордости за свой город.
На конкурсе были представлены
профессиональные и любительские работы: фотографии порядка
двадцати участников фестиваля и
девять короткометражных фильмов о городах-героях. Возраст конкурсантов – от 18 до 30 лет.
– Большинство участников не
из Архангельска, поэтому хотелось бы, чтобы в следующем году
архангелогородцев на конкурсе
было больше, ведь у нас в городе
много профессионалов, – рассказывает Елена Сопилова, соорганизатор конкурса фото- и видеоработ. – Выставка фоторабот привлекла много посетителей, людям
было интересно, все-таки разные
города. Да и сами участники фестиваля были приятно удивлены,
когда видели изображения своего
города.

К работе над короткометражными фильмами конкурсанты
подошли по-разному. Кто-то решил рассказать о роли своего
города во время Великой Отечественной войны, а кто-то – о том,
как прекрасен их родной уголок сегодня. Кристина Полевая из Архангельска рассказала
в фильме об Аркадии Гайдаре,
в честь которого названа одна из
улиц нашего города, а Денис Гилев из Туапсе в фильме «Чтобы
помнили» – о том, как его город
стал героем.
В каждой из работ чувствовалась любовь и неподдельная гордость за свою малую родину и
нашу страну в целом, ведь каждый из городов, как назвала свой
фильм одна из участниц, «капелька России».

Работа
над ошибками
Второй день фестиваля «Помним. Гордимся. Верим» – день мастер-классов членов жюри, советов, наставлений и новых открытий для конкурсантов.
Светлана Ануфриева, старший преподаватель кафедры хореографии Санкт-Петербургского
государственного
института
культуры, на мастер-классе по
хореографии научила ребят, как
с помощью несложных приемов
разнообразить танец и превратить любую комбинацию движений в нечто совершенно новое.
Каждый из участников хотел
услышать мнение Светланы о номере, исполненном на конкурсе.
Хореограф советовала ребятам
внимательно подходить к выбору музыкального сопровождения,
костюмов и танцевальных движений, напоминая о том, что танец
воспринимается зрителями еще и
на ассоциативном, подсознательном уровне.
Оксана Трусевич из хореографического ансамбля «Non-stop

dance» к советам Светланы отнеслась серьезно.
– Замечания правильные, и это
хорошо, что нам на ошибки указывают, ведь иначе мы повторяли
бы их снова и снова. А теперь все
исправим, – говорит она.
Впечатления от уровня подготовки участников, несмотря на
отдельные недочеты, у Светланы
остались приятные.
– Ребята в большинстве своем порадовали меня: и хореографы, и вокалисты, и чтецы. У них
есть желание совершенствоваться. А ошибки есть всегда, без них
не бывает развития. Поэтому молодцы ребята. Я сидела в жюри и
получала удовольствие. Не было
ни одного номера, который бы
провалился, – рассказала Светлана Ануфриева.
Мастер-класс по эстрадному
вокалу старшего преподавателя
кафедры эстрадно-джазового пения Московского государственного университета культуры и
искусств Анны Авериной тоже
привлек немало участников. Каждому из ребят хотелось услышать
совет и оценку своего конкурсного исполнения.
– Меня порадовало такое большое количество коллективов из
Архангельска, – поделилась Анна
Аверина. – Вокалист – это забег на
длинную дистанцию. Нужно всю
жизнь учиться, учиться и еще раз
учиться. Чем больше вы знаете,
тем вы богаче. Поет не только голос, поет все тело. Но если нет понимания того, о чем вы поете, все
бесполезно.
Многие вокалисты заслужили одобрение Анны. Александр
Дружинин из Смоленска вокалом занимается не так давно, как
многие из конкурсантов, – всего
около пяти лет – и к своему творчеству относится самокритично,
поэтому похвалы для него – настоящая неожиданность.
– Я очень долго учился правильной подаче, поведению на сцене.
Но когда я пою, я не думаю ни о

чем. Песня льется просто, и все от
души, – поделился Александр.
Мастер-класс по художественному слову для ребят провела
преподаватель высшей категории дисциплин режиссуры и сценической речи Архангельского
колледжа культуры и искусства
Ольга Супрун, а мастер-класс
по созданию фильмов – главный
редактор Архангельского городского телевидения Лариса Ковлишенко.
Многие из тех, кто пришел на
ее мастер-класс, – новички в деле
создания
короткометражных
фильмов о войне, делают первые
шаги или только собираются их
сделать. Лариса разобрала с ребятами четыре самых популярных
формата конкурсных видео, год
из года используемых участниками: иллюстрация песни видеорядом, иллюстрация стихотворения, фотохроника и рассказы об
улицах города или отличившихся
воинских объединениях. В качестве наглядного материала – работы журналистов Архангельского телевидения.
– Мне хотелось показать ребятам, что, имея только идею и самый простой набор технических
средств, можно сделать маленький шедевр, который будет трогать зрителей до глубины души, –
поделилась Лариса. – Тема войны
неисчерпаема, и, если есть интересная идея, о любом городе можно рассказать так, чтобы туда захотелось приехать, чтобы те, кто
там живет, стали еще больше гордиться своим домом.

***

О молодежи часто говорят и думают как о поколении, не привязанном особо к своей Родине, к
своей стране. Но размах фестиваля, количество желающих участвовать в нем доказывают обратное. Нам есть чем гордиться, что
помнить и во что верить.

эхо события
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Победители и призеры
V фестиваля городов воинской славы
«Помним. Гордимся. Верим»

                          участников из разных уголков нашей страны
фото: иван малыгин

Номинация
«Разножанровая
композиция»

Диплом III степени – дуэт Анастасия Симохина, Мария Гаревских (Архангельск)

Диплом I степени – театр современной и народной культуры «Поморская артель» (Архангельск)
Диплом III степени – коллектив
«Солнце Маори» (Архангельск)

Номинация
«Эстрадный вокал.
Профессионалы. Соло»

Лауреат – Николай Бесхмельницын (Старый Оскол)
Диплом I степени – Артем
Бобров (Санкт-Петербург)

Номинация
«Эстрадный вокал.
Профессионалы.
Ансамбли»

Диплом I степени – вокальный
квартет «Просто парни» (Архангельск)
Диплом II степени – вокальный ансамбль Архангельского
музыкального колледжа (Архангельск); вокальный коллектив
«АКРА» (Старый Оскол)

Номинация
«Эстрадный вокал.
Любители. Соло»

Лауреат – Александр Дружинин
(Смоленск)
Диплом I степени – Георгий
Гаприндашвили (Смоленск)
Диплом II степени – Роман Долгощелов (Архангельск), Екатерина Медведкова (Смоленск)
Диплом III степени – Анастасия Звонарева (Смоленск), Илья
Легков (Архангельск)

Номинация
«Эстрадный вокал.
Любители. Ансамбли»

Лауреат – вокальная группа «Патриоты России» (Архангельск)
Диплом I степени – вокальный
ансамбль «Созвучие Алатона»
(Смоленск)
Диплом II степени – вокальная
студия «Риальто» (Архангельск)
Диплом III степени – вокальный
коллектив «Velа» (Волгоград); вокальный ансамбль СГМУ (Архангельск)

Номинация
«Академическое пение.
Любители. Ансамбли»

Диплом I степени – ансамбль
юношей
«Виват»
(СанктПетербург)
Диплом II степени – вокальный
ансамбль СГМУ (Архангельск)
Диплом III степени – вокальный
ансамбль студентов САФУ (Архангельск)

Номинация
«Академическое пение.
Любители. Соло»
Диплом I степени –
Валькова (Архангельск)

Юлия

Номинация
«Народный вокал. Соло»

Лауреат – Анастасия Симохина
(Архангельск)
Диплом I степени – Даниил
Кукин (Архангельск)

Номинация
«Народный вокал.
Ансамбли»

Лауреат – театр современной и
народной культуры «Поморская
артель» (Архангельск); мужская
вокальная группа народного ансамбля песни и пляски «Весенние
зори» (Воронеж)
Диплом I степени – ансамбль
русской песни «Сударушка» (Колпино)
Диплом II степени – Ансамбль
песни и пляски «Весенние зори»
(Воронеж)

Номинация
«Хореография.
Народный танец»

Лауреат – образцовый хореографический ансамбль «Дружба»
(Архангельск)
Диплом I степени – хореографический ансамбль студентов Архангельского колледжа культуры
и искусства (Архангельск)

Номинация
«Хореография.
Эстрадный танец»

Лауреат – шоу-балет «Флорес»
(Колпино); образцовый хореографический ансамбль «Дружба»
(Архангельск)
Диплом I степени – образцовая
студия эстрадного танца «ГранПри» (Архангельск)
Диплом III степени – хореографический ансамбль «Non-stop
dance» (Архангельск)

Номинация
«Художественное слово»

Лауреат – Алексей Чепухин (Волгоград)
Диплом I степени – Виталий
Спицын (Архангельск)
Диплом II степени – Анастасия
Звонарева (Смоленск); Даниил
Перелыгин (Воронеж)

Номинация
«Профессиональный
фотограф»

Лауреат – Анастасия Сухановская (Архангельск)
Диплом I степени – Олег Зырянов (Кронштадт, Санкт–Петербург)

Номинация
«Фотограф-любитель»

Лауреат – Владислав Ефимов
(Архангельск)
Диплом I степени – Кирилл
Соболев (Архангельск)
Диплом II степени – Екатерина
Михайлова (Наро-Фоминск)
Диплом III степени – Вера
Белюсь (Псков)

Номинация
«Профессиональные
съемочные группы,
отдельные авторы
фильмов»

Диплом III степени – творческая
группа Кронштадтского Дворца
молодежи

Номинация
«Любительские
съемочные группы,
отдельные авторы
фильмов»

Диплом II степени – Елена
Рожкова (Полярный)
Диплом III степени – Денис
Гилев (Туапсе)
Специальный приз от исполнительной дирекции Союза городов
Центра и Северо-Запада России «За
яркое воплощение образа – города
воинской славы» присужден Андрею Кабанкову (Наро-Фоминск).
Специальным призом от исполнительной дирекции Союза городов Центра и Северо-Запада «За
творческое воплощение преемственности поколений» отмечены
Роман Поварницын и Иван Семенов, воинская часть 21514 (Архангельск).
Специальный приз от исполнительной дирекции Союза городов
Центра и Северо-Запада России
«За эмоциональное художественное воплощение темы «Моя Россия» вручен ансамблю народной
песни и танца «Дивованье» (Архангельск).
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Водные вопросы
и большие деньги

В мэрии разработаны программы модернизации водопроводно-канализационного Î
хозяйства Архангельска стоимостью 2,5 миллиарда рублей, которые сократят потери воды Î
и позволят не повышать цены на услуги по водоснабжению для горожан
Евгений ЗАВОЛЬСКИЙ

Разработанные и принятые
городскими властями инвестиционные программы муниципальных предприятий
«Водоканал» и «Водоочистка» определяют перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения
Архангельска до 2020 года.
Мэр областного центра Виктор
Павленко настаивает на том, что
плату для населения необходимо сохранить одинаковой на всей
территории города, а приход частных инвесторов не должен привести к росту тарифов на услуги по
водоснабжению и водоотведению.
Принятые программы имеют
принципиальное значение. Впервые предусматривается не только ремонт, но и масштабное строительство новых водопроводноканализационных сетей. И прежде всего речь идет о массовом
жилищном строительстве со сносом аварийных и ветхих домов
в центре города и застройке перспективных участков в 6-м и 7-м
микрорайонах округа Майская
горка.
В основе разработанных документов – программа комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры на период до 2025
года и схема водоснабжения и водоотведения Архангельска. Все эти
планы учитывают потребности жилищного, общественно-делового и
промышленного строительства и
направлены на повышение эффективности работы водопроводно-канализационного хозяйства.
Городские власти предусматривают строительство новых сетей
и модернизацию системы водоснабжения и водоотведения, чтобы обеспечить инфраструктурой
районы массовой застройки и подключение вводимых в эксплуатацию жилых зданий и объектов социального назначения.
Планируется прокладка девяти
новых и реконструкция четырех существующих участков водопроводных сетей диаметром 150–500 мм и
протяженностью более 12 километров, а также 10 участков канализационных сетей диаметром 300–1000
мм и длиной более 10,5 километра в
Октябрьском, Ломоносовском, Соломбальском, Исакогорском, Северном округах, а также округах
Варавино-Фактория и Майская горка. Предстоит обновление трех канализационно-насосных станций.
Запланирована реконструкция водоочистных сооружений в поселке
Силикатного завода и разработка
проектно-сметной документации
на реконструкцию системы водоснабжения Соломбальского округа
и на строительство нового дюкера
диаметром 600 мм через Северную
Двину и остров Краснофлотский.
Важнейшей задачей является
строительство системы очистки
промывных вод ЦОСВ (центральных очистных сооружений водопровода), модернизация 39 водопроводных насосных станций и модернизация системы водоотведения в зоне городских очистных сооружений. Специалисты «Водоканала» рассказали, что в планах – модернизация напорного коллектора
от РНС «Соломбала» и КНС Гидролизного завода до очистных сооружений СЦБК, реконструкция КНС

в центральной зоне Архангельска,
канализационных очистных сооружений острова Краснофлотский,
строительство КОС в поселке 14-го
лесозавода.
Предусмотрена и модернизация 121 водоразборной колонки –
в округах Майская горка, Варавино-Фактория, Ломоносовском, Октябрьском и Маймаксанском.
Для реализации всех планов
по строительству, реконструкции и модернизации на ближайшие пять лет необходимо более
1,6 миллиарда рублей, в том числе
более 900 миллионов по водоснабжению и более 700 миллионов – по
водоотведению.
Финансирование программ планируется обеспечить за счет тарифов на подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения вновь строящихся и реконструируемых объектов, инвестиционной составляющей к тарифам на услуги водоснабжения и водоотведения (вместе – более 50 процентов финансирования по инвестпрограмме),
средств городского и областного
бюджетов, а также собственных
средств МУП «Водоканал».
Важнейшим результатом реализации инвестпрограммы является снижение по сравнению с
2013 годом потерь питьевой воды
в сетях водоснабжения до 976,6 тысячи кубометров в год, потребления электрической энергии – на
14,8 процента и тепловой энергии
– на 28 процентов.
Будет обеспечена возможность
подключения новых потребителей к сетям водоснабжения и водоотведения с суммарной присоединенной мощностью 1373,34 кубометра холодной воды/отводимых сточных вод в час.
Правительство области утвердило разработанную год назад
городскими властями инвестпрограмму МУП «Водоочистка». Таким образом, признана правильность и обоснованность действий
мэрии Архангельска по созданию
нового муниципального предприятия. Оно будет обслуживать системы водоснабжения и водоотве-

дения на островных и отдаленных
территориях.
Проблема эта острая и многие годы оставалась нерешенной.
Сейчас в мэрии этими вопросами занимаются постоянно. Значительная часть водопроводноканализационного хозяйства досталась городу как тяжкое наследие 90-х. Новые собственники поселкообразущих предприятий в
2000-е годы фактически бросили
на произвол судьбы коммуникации и жилфонд в поселке 29-го лесозавода и на Бревеннике, на Экономии и Кегострове, Турдеево и
Хабарке.
Чтобы жители отдаленных территорий не остались без воды,
бывшие «бесхозы» передали на
обслуживание «Водоканала». Изношенные сети, которые ранее не
принадлежали муниципалитету,
ему пришлось латать за свой счет.
Как известно, в прежние годы тарифы на водоснабжение и водоотведение устанавливали городские
власти, а потери «Водоканала» компенсировались из городского бюджета. При этом плата для населения за воду не поднималась, а долги горожан за воду сейчас составляют почти 200 миллионов рублей.
Все изменилось после того, как
с 2010 года в соответствии с российским законодательством тарифным регулированием услуг
«Водоканала» стало заниматься агентство по тарифам и ценам
Архангельской области. Тариф
агентство утверждает ежегодно,
но, как правило, он меньше экономически обоснованного в среднем
на 35–40 процентов.
По закону разница должна компенсироваться из областного бюджета. Однако выделяемые на эти
цели средства – так называемая
«дельта В» – в два с лишним раза
меньше, чем реальные затраты «Водоканала». Такая тарифная политика привела к убыткам предприятия: за три года они превысили 750
миллионов рублей. В итоге «Водоканалу» остро не хватает средств
даже на решение текущих проблем.
Другим итогом такого тарифного
регулирования стали долги перед

другими организациями коммунального комплекса: «Архэнергосбытом» – за электроэнергию, СЦБК
– за очистку стоков, а также общее
ухудшение качества услуг по водоснабжению и водоотведению.
Чтобы выйти из сложившейся
ситуации, мэрия Архангельска и
«Водоканал» в соответствии с федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении» разработали концепцию реструктуризации деятельности водопроводноканализационного хозяйства.
По согласованию с депутатами городской Думы было созда-

Остальные средства могут быть
привлечены из областного и городского бюджетов, а также по
концессионным соглашениям.
Среди самых актуальных задач
этой инвестпрограммы – реконструкция водопроводных сетей
на островах Кего и Хабарка, в поселке 29-го лесозавода, семи водонасосных станций, водоочистных
сооружений на острове Кего, в поселках Цигломень, Кирпичный
завод, Зеленец, Маймаксанский
Лесной порт, 23-го и 29-го лесозаводов.
В перечне мероприятий – реконструкция участка канализационной сети на островах Кего и Бревенник с увеличением диаметра до 200
мм; реконструкция канализационно-очистных сооружений на островах Кего, Хабарка и Бревенник, в
поселке Лесная Речка; насосной
станции и КОС в Цигломени с заменой насосного оборудования, реконструкция КНС в поселках Зеленец, Турдеево и Зеленый Бор.
Если инвестпрограмма будет
реализована, то по сравнению с
2013 годом потери питьевой воды
в сетях водоснабжения сократятся на 27 тысяч кубометров в год,
потребления электрической энергии – на 20 процентов и твердого
топлива для выработки тепловой
энергии – на 23 процента.
Таким образом, будет обеспечена возможность подключения новых потребителей к сетям водоснабжения и водоотведения с суммарной присоединенной мощностью 23 кубометра холодной воды/
отводимых сточных вод в час.
В декабре 2014 года агентство по
тарифам и ценам Архангельской
области установило новые тарифы
на холодное водоснабжение и водоотведение для населения Архангельска, пользующегося услугами
«Водоканала» и «Водоочистки».

С 1 января 2015 года тарифы для
горожан на услуги холодного
водоснабжения и водоотведения на территории всего Архангельска остались на
уровне действующих, а именно: холодное
водоснабжение – 23,10 рубля, водоотведение – 20,44 рубля
но муниципальное предприятие
«Водоочистка». Ему передали локальные водо- и канализационные очистные сооружения, а также сети на островах и в поселках,
не подключенных к централизованной системе водоснабжения.
Плата для населения за воду и канализацию в черте города должна
остаться одинаковой.
Для того чтобы новое предприятие стало эффективно работать,
мэрией и специалистами «Водоканала» была разработана инвестиционная программа. В конце ноября 2014 года ее утвердило областное министерство ТЭК и ЖКХ. На
реализацию этих инвестпланов
в 2015–2019 годах необходимо 908
миллионов рублей. При этом 36,4
миллиона составит плата по установленному тарифу за подключение к сетям, 66,3 миллиона – инвестиционная надбавка в тарифе
для потребителей, 68,4 миллиона
– амортизационные отчисления
предприятия.

Мэрия Архангельска отстояла свою позицию о неповышении
платы для жителей города на водоснабжение и водоотведение.
С 1 января 2015 года тарифы для
горожан на эти услуги на территории всего Архангельска остались на уровне действующих, а
именно: холодное водоснабжение
– 23,10 рубля, водоотведение – 20,44
рубля.
При том что реально стоимость одного кубометра холодной
воды установлена в размере 23,89
рубля, услуг по водоотведению –
17,32 рубля для МУП «Водоканал»
и 135,32 рубля за водоснабжение,
111,34 рубля за водоотведение для
МУП «Водоочистка». Так называемую «дельту» – разницу между
реальной стоимостью затрат муниципальных предприятий и той
суммой, что заплатят горожане,
по данному решению должен компенсировать региональный бюджет.

эхо события
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Мы подружились под общим
флагом городов воинской славы
На сценах муниципальных культурных центров выступали творческие коллективы из городов воинской славы
Семен БЫСТРОВ

Фестиваль «Помним. Гордимся. Верим» не ограничился концертами на центральных площадках. Его
участники порадовали своим творчеством жителей
разных округов.

«Виват» и «Велла»
в Цигломени
Санкт-Петербургский ансамбль
«Виват» и вокальный коллектив
из Волгограда «Велла» выступили
в культурном центре «Цигломень».
– Для нас очень важно быть снова здесь, снова заряжаться энергией фестиваля, иметь возможность
общаться, видеть доброту архангельских зрителей. В вашем городе мы уже второй раз, он нас не
разочаровывает, и надеемся, что у
нас еще будет возможность снова
побывать в Архангельске, – поделились после концерта участницы коллектива «Велла».
Ансамбль юношей «Виват» был
организован в 2003 году из выпускников хора мальчиков и юношей «Дебют» детской школы искусств имени Д. С. Бортнянского в
Санкт-Петербурге.
В репертуаре коллектива – сочинения русских и европейских композиторов, народные песни, известные музыкальные произведения
ХХ века. Под сводами цигломенского культурного центра звучали
классические произведения, песни
из фильмов, народные песни Украины, Грузии и даже Бразилии.
– С подачи ребят у нас в репертуаре появились джазовые произведения. И это несмотря на то, что
у нас чисто любительский коллектив, много студентов и выпускников технических вузов. Сегодня в
хоре поют ребята от 17 до 29 лет.
Многие уже отслужили в армии и
снова влились в наши ряды, – рассказала Ольга Рыкалина, руководитель ансамбля «Виват».
– Мы в Архангельске первый раз.
И у нас только одни положительные эмоции, – поделился участник
ансамбля Евгений Шипунов.
– Я в восторге от исполнения.
Завораживающе. Волшебно. Так
профессионально все сделано, талантливые ребята. Я благодарна
организаторам за возможность
вживую услышать такое исполнение, – сказала зрительница Татьяна Мартынова.
– Эта поездка совсем для нас
неожиданная, но мы рады быть
здесь. Архангельск встретил нас
питерской погодой, а так хотелось
побыть в морозах и посмотреть
на северное сияние. Но, надеюсь,
наша поездка к вам не последняя и наши мечты исполнятся. А
сегодня мне доставила истинное
удовольствие крохотная девоч-

ка, которая в зале танцевала под
нашу бразильскую песню. А дети
– самые искренние зрители, – добавила Ольга Рыкалина.

«Весенние зори»
в Бакарице
В культурном центре «Бакарица» горожан порадовали своим
выступлением артисты народного ансамбля песни и пляски «Весенние зори» из Воронежа.
Коллектив создан в 1957 году.
За годы своего существования он
успел стать лауреатом премии Ленинского комсомола, лауреатом
многих всероссийских, всесоюзных и международных фестивалей и конкурсов.
– Я с этим ансамблем уже почти 50 лет. К нам пришли уже внуки первых моих воспитанников.
Все, кто был в «Весенних зорях» говорят, что это были их самые лучшие годы, – рассказала Татьяна
Шишкина, заслуженный работник культуры РФ, главный хормейстер ансамбля. – Ансамбль помог многим ребятам не только развить высокий художественный
вкус, но и воспитал у них творческое отношение к учебе и труду,
любовь к нашему родному, русскому искусству. В ансамбле нет ни
одного профессионального музыканта. В нем школьники, учащиеся и студенты. Есть даже три курсанта военного училища. Тем не
менее у нас к делу профессиональный подход, все строго, дисциплинированно. Сегодня мы являемся реальными носителями, пропагандистами подлинно национального русского искусства как
в нашей стране, так и за рубежом.
Коллектив вправе гордиться
своей биографией. Она отражает славные страницы нашей отечественной истории: участие в

правительственных концертах в
Кремлевском Дворце Съездов, колонном зале Дома Союзов, Концертном зале «Россия», в культурных программах Олимпиады–80,
XII Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве, Всероссийского фестиваля «Салют,
Победа!» в Санкт-Петербурге, мероприятиях, посвященных 850-летию Москвы, 40-летию, 55-летию и
60-летию Великой Победы.
За многолетнюю историю своей
деятельности «Весенние зори» познакомили с национальным искусством России многие страны мира.
И сегодня творческое лицо коллектива остается неизменным: он
несет в массы богатую палитру
русского народного искусства.
– Для нас очень важно, что такой колоритный ансамбль у нас в
гостях, в зале, который мы в этом
году обновили с помощью городских властей. Мы всегда стараемся пригласить сюда сильные творческие коллективы, чтобы порадовать наших жителей. Зрители
очень тепло принимали «Весенние зори», много аплодировали и
активно подпевали, – поделился
Андрей Ушаков, директор культурного центра «Бакарица».
Среди зрителей – много детей.
Ребята из Центра охраны прав
детства тоже пришли на концерт.
– Дети и подростки должны слышать песни, наполненные патриотизмом, любовью к Родине, – говорит Ольга Ушакова, заместитель директора муниципального
Центра охраны прав детства. – Еще
важно, чтобы наши воспитанники
видели: не боги горшки обжигают,
вот их ровесники, молодые ребята
выступают, поют очень душевно и
трогательно, а значит, и наши могут так же. Главное, чтобы было
желание. Пусть они видят, что кроме гаджетов есть реальная жизнь,
сильная, мощная, творческая.

– Мы первый раз в Архангельске.
Это неповторимый город, совершенно уникальный. Это настолько
разнится с центром России, что все
ребята находятся просто в каком-то
красивом шоке. Наш Воронеж – город большой, индустриальный, но
вот такие города, как Архангельск,
сердца греют. А еще сегодня, в великий православный праздник, мы
начали день с того, что все утром
зашли в Свято-Ильинский храм,
все приложились к иконам, а они
у вас удивительнейшие, древнейшие, церковь уникальная, дух намоленный. Ребята вышли оттуда
в таком необыкновенном, вдохновленном состоянии. И у нас сегодня
весь день идет, я бы сказала, в таком правильном состоянии. Мы
очень рады, мы счастливы быть
здесь, – рассказала Татьяна Шишкина.

Встреча в Маймаксе
– Для жителей нашего округа очень важно, что мы стали частью большого фестиваля городов
воинской славы «Помним. Гордимся. Верим», – отметила Юлия
Макаревич, директор культурного центра «Маймакса». – На концерте аншлаг: много детей, участников войны, ветеранов труда.
Важно и то, что наши воспитанники выступают на одной сцене
вместе с известными артистами
из других городов. Ребята долго
готовились и счастливы, что принимают участие в таком знаковом
событии российского масштаба.
В концерте приняли участие
танцевальные и вокальные коллективы КЦ «Маймакса».
– Для меня очень ответственно
выступать на родной сцене, перед
людьми, которых ты знаешь и с
которыми живешь в одном районе, – поделился участник концерта Иван Федоров.

Среди участников концерта
в Маймаксе – исполнительница
Юлия Ионова из Наро-Фоминска.
– Ваш город удивительный –
очень теплый, добрый и милый.
Он сдружил всех участников фестиваля. И еще нам сказали, что
в Архангельске много снега, но
нам кажется, что именно наши
сердца, наполненные радостью
встречи, растопили его, – поделилась Юлия Ионова, исполнившая
известную песню «Закаты алые».
– Мы все очень сдружились, объединились под общим именем
– «Города воинской славы». Мы
много общаемся, обсуждаем проекты, обмениваемся мнениями
и креативными идеями. И если б
не Архангельск, то, возможно, мы
бы никогда и не встретились. Кажется, что сейчас мы уже единым
творческим коллективом можем
давать концерты.
Вокалисты из Наро-Фоминска
исполнили песню «Город воинской славы».
– Эта песня примечательна тем,
что ее написал мэр нашего города Анатолий Шкурков. Песня
очень трогательная и посвящена
всем городам воинской славы, –
добавил Андрей Кабанков.
В концерте принял участие и
вокальный коллектив «Акра» из
Старого Оскола.
– Мы очень рады снова приехать в Архангельск. Мы уже были
здесь в 2013 году и стали лауреатами конкурса. Но тогда мы были
любителями, а сегодня мы уже
профессиональный коллектив. И
требования к нам серьезнее, и ответственность больше. Репертуар
у нас различный и интересный,
в основном эстрадные и патриотические песни. А ваши зрители
очень тепло нас принимают. Мы
счастливы выступать здесь, – отметила Анна Прядко, руководитель ансамбля «Акра».
Николай Бесхмельницын из
Старого Оскола приехал на концерт в Маймаксу, уже приняв участие в конкурсе художественного
слова. Там ему пришлось открывать конкурсную программу.
– Волнение было, но, выйдя на
сцену, увидев зрителей, почувствовав их настрой и теплоту, понял,
что все у меня получится. Зрители у вас очень открытые и энергетически очень положительные.
Принимают очень тепло. Я уже не
первый раз в вашем городе. Архангельск очень понравился, благодаря нашим кураторам мы уже много где побывали и посмотрели. Все
очень нравится, столько позитивных эмоций, – поделился Николай
Бесхмельницын.
– Мы рады были видеть в зале
людей разных возрастов. Видеть
их горящие глаза, видеть их сопереживание нашим песням, – поделились после концерта Анна Мурина и Александр Дмитриев из
Твери.

6

повестка дня

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№14 (404)
27 февраля 2015 года

Патриотизм как фундамент
величия России
В рамках V фестиваля городов воинской славы «Помним. Гордимся. Верим» в мэрии Архангельска Î
состоялся круглый стол на тему «Патриотическое воспитание молодежи. Практический аспект»
Иван НЕСТЕРОВ

Актуальные проблемы воспитания патриотизма и опыт
работы с молодежью обсудили представители Волгограда, Смоленска, Пскова,
Кронштадта, Твери, Луги и
Архангельска.
В режиме видеоконференции в
круглом столе приняли участие
представители Анапы, Курска и
Белгорода.
– Потребность в обмене опытом
работы по патриотическому воспитанию есть у всех участников
фестиваля, – отметила Ирина Орлова, заместитель мэра по социальным вопросам. –Наша задача –
рассмотреть разные аспекты важного дела развития патриотического воспитания, практику организации межведомственного взаимодействия. И сегодняшний обмен
мнениями будет полезен всем нам.
Были представлены различные
программы и проекты по патриотическому воспитанию, которые
реализуются в городах-участниках фестиваля.
И. о. директора Центра патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи Денис Михеевский рассказал о проекте увековечивания памяти уроженцев Архангельской области,
награжденных боевыми орденами и медалями во время Великой
Отечественной войны.
– Проект стартовал в 2010 году
под названием «Герои земли Поморской». С прошлого года он был
распространен на весь Северо-Западный федеральный округ и теперь носит название «Герои Великой Победы», – рассказал Денис
Михеевский. – Его главная составляющая – найти родственников
военнослужащих, удостоенных боевых наград, и вручить им копии
наградных листов. Часто бывает так, что в силу разных обстоятельств семьи не имеют информации о наградах своих предков. При
этом акцент делается как раз на архивные документы, в которых есть
описание подвига конкретного человека, а вручение наградных листов происходит в торжественной
обстановке.
Проект реализуется совместно
с региональным отделением «Поискового движения России». Всего
по данным Центрального военноисторического архива, боевыми наградами в 1941–1945 годах было награждено около 88 тысяч уроженцев Архангельской области и граждан, призванных в армию с ее территории. Пока копии наградных
документов вручены тысяче семей.
В Архангельске тема сохранения памяти о героях активно поддерживается муниципалитетом.
Ирина Орлова рассказала, что в
Архангельске проходит конкурс
школьных сочинений «Орден в
твоем доме». По его итогам издано
два сборника. В этом году конкурс
«Имя на обелиске» вновь объединит школьников в деле сохранения памяти о подвигах предков.
Об опыте работы опорного учреждения по патриотическому
воспитанию в системе дополнительного образования Архангельска – Центра технического творчества и досуга школьников – рассказала заместитель директора
Ирина Апичина.
– Мы реализуем систему военно-патриотического
воспитания

Патриотическая акция «Бессмертный полк» стала очень популярной
состоящую из четырех ступеней:
юнармейцы 6–12 лет, начальная военная подготовка детей 12–14 лет,
школа командиров отделения для
подростков 14–16 лет и профессиональная подготовка для юношей
и девушек 16–18 лет, – рассказала
Ирина Апичина. – Мы проводим
общегородские военно-патриотические мероприятия: игры «Я – кадет», «Зарница», городской смотр
почетных караулов, соревнования
«Школа безопасности», общегородской сбор военно-патриотических
объединений. Также наш центр
вместе с городским Советом ветеранов с ноября 2013 года проводит
акцию «Знамя Победы», во время
которой копия Знамени Победы побывала во всех школах города.
С 2013 года на острове Краснофлотском работает летний военноспортивный лагерь «Архангел». В
прошлом году в нем занималось
237 детей. Здесь же проходят пятидневные учебные сборы по начальной военной подготовке для
11-классников городских школ, военно-спортивная игра «Спецназ».
Кстати, большинство педагогов дополнительного образования в прошлом военнослужащие.
О деятельности по популяризации Дней воинской славы России
в Твери рассказал методист Тверского подростково-молодежного
центра Сергей Татти. Пять лет в
Твери действует городская молодежная программа «Наша общая
Победа».
– Мы создали живую интерактивную «Карту Памяти», включающую более 200 объектов. По ним
проводятся общегородские «Десанты памяти», связанные с благоустройством монументов и памятных мест. Мероприятия приурочены к Дням воинской славы
России. Используется множество
различных форм работы, например, волонтерские группы молодежи издают и распространяют «Боевые листки», – поделился
Сергей Татти. – Также мы создаем
архив воспоминаний ветеранов
Великой Отечественной войны, и
в Дни воинской славы их транслируют по телевидению и радио.
Отдельный проект посвящен популяризации праздника – Дня Героев Отечества. Ко Дню снятия
блокады Ленинграда приурочена
акция «Блокадный хлеб», в этом
году в Твери волонтерами было
роздано более 5,5 тысячи 125-грамовых кусочков хлеба в память
обо всех погибших ленинградцах.

В Твери проходит молодежный
фестиваль видеофильмов, военноисторический фестиваль «Тверская
застава», на который собираются
клубы военной реконструкции, а
7 ноября в память о параде 1941-го
по улицам города в парадном
строю проходят курсанты, суворовцы и юнармейцы школ Твери.
Об организации работы по патриотическому воспитанию молодежи Анапы по видеосвязи рассказал руководитель муниципального
Центра патриотического воспитания «Ратмир» Максим Пронин.
– Как и во всех городах воинской
славы, в Анапе присвоение этого
высокого звания всколыхнуло патриотическую работу, – рассказал
Максим Пронин. – С нашим городом связаны имена 90 Героев Советского Союза и пяти Героев России.
У нас действует 26 военно-патриотических клубов и объединений,
активно работает поисковый отряд
«Черномор». Координирует всю работу наш городской центр «Ратмир». Мы активно взаимодействуем с воинскими частями, с учебными заведениями, с ДОСААФ. Стремимся привлечь молодежь к решению социальных проектов поддержки ветеранов войны и труда,
к оказанию адресной помощи им и
членам их семей. На это направлена программа «Согреем сердца ветеранов». Также мы активно участвуем в акции «Наша общая Победа», направленной на недопущение
фальсификации истории Великой
Отечественной войны. Накануне
70-летия Победы в Анапе в 11-й раз
пройдет «Десант славы» – мероприятие, ставшее общим для муниципалитетов Краснодарского края.
Опыт работы поискового движения в Архангельске и области
на круглом столе представила
председатель регионального отделения «Поискового движения
России» Елена Андреева. Поисковому движению в Поморье
в прошлом году исполнилось 25
лет. За это время в экспедициях на
местах боев побывало свыше 2300
человек – в основном школьники
и студенты. Их силами захоронено более 7500 солдат, установлено
2500 имен погибших, найдены сотни родственников героев. Изданы
два тома «Книги Памяти», отдельный том, посвященный погибшим в советско-финскую войну,
и готовится к изданию книга о 9-м
отдельном лыжном батальоне,
сформированном в Архангельске.

– В прошлом году отряды поисковиков из Архангельской области совершили 38 экспедиций,
в которых приняло участие 280
человек, в основном младше 18
лет, – отметила Елена Андреева.
– Наши ребята работали в Ленинградской, Новгородской, Тверской, Волгоградской областях, в
Республике Карелия и в Финляндии. Найдено 363 бойца, обнаружено 20 солдатских медальонов.
Также поисковики ведут работу
на территории Архангельской области на местах боев времен гражданской войны. Девиз поискового
движения остается неизменным:
«Война не закончена, пока не похоронен последний солдат».
Опытом патриотического воспитания через творческую деятельность поделилась представитель
Луги Владислава Ивашова.
– 12 февраля 2014 года исполнилось 70 лет освобождения нашего
города от немецко-фашистских захватчиков, – рассказала Владислава. – И к этой дате мы приурочили
проект «Связь поколений». Проект
был реализован культурно-досуговым центром «Торжество» и Ленинградским областным колледжем культуры и искусства. Мы занимались благоустройством захоронений, оказывали помощь ветеранам на дому, организовывали поисковые экспедиции, собирали воспоминания ветеранов. И конечно,
организовывали творческие вечера
и концерты. Работа продолжается
и сейчас и направлена на сохранение связи поколений.
Важнейший
практический
аспект патриотической работы
– взаимодействие школ и общественных организаций, в частности военно-патриотических клубов. О том, как организовано это
взаимодействие в Архангельске,
рассказал руководитель клуба
«Орден» Евгений Корнюх.
– Наша общественная организация – клуб «Орден» базируется в
школе № 62 в Соломбале. Она стала опорным учреждением по военно-патриотическому воспитанию и допризывной подготовки,
– отметил Евгений Корнюх. – Мы
активно работаем более чем с 20
школами не только в Архангельске, но и в соседних муниципалитетах. В наших мероприятиях
участвует более 1000 подростков,
в том числе 150 из неблагополучных семей. Одно из направлений
нашей работы – взаимодействие

с предприятиями и организациями в рамках проекта «Заповедный
круг добра». Предприятия оказывают помощь учебным учреждениям, в свою очередь наши ученики оказывают помощь ветеранам
– работникам данных предприятий. Нами разработан план развития школы № 62 как центра допризывной подготовки, и мы его
успешно совместно реализуем.
Отдельное направление работы, которое обсудили на круглом
столе, патриотическое воспитание в студенческих отрядах через социально полезную деятельность их участников. Об опыте
работы педагогического отряда
«Юность» Юго-Западного университета рассказала в режиме видеоконференции студентка из Курска Юлия Тютюнова.
– Наш студенческий педагогический отряд «Юность» был создан в
2014 году, – говорит Юлия. – Летом
28 студентов работали вожатыми
в детском санатории «Жемчужина
России». Система патриотического воспитания у нас основана на активном вовлечении студентов в социально полезную деятельность. И
наш первый опыт свидетельствует: студенты отряда получили хороший опыт совместной работы,
осознали себя сплоченным коллективом, гордящимся своим городом.
Если в Курске опыт студенческих отрядов только начинает
возрождаться, то в Архангельске
стройотрядовское движение, имеющее давние традиции, на подъеме. О молодежной акции «Полярный десант» рассказала комиссар штаба студенческих отрядов
САФУ Елена Буланова.
– Проект «Полярный десант» направлен на решение социальных
проблем и адресную помощь ветеранам в отдаленных районах Архангельской области. В прошлом
году 20 студентов в составе отряда
«Умка» работали в Мезенском, Лешуконском и Пинежском районах,
– рассказала Елена. – За 10 дней
была оказана помощь 15 ветеранам
войны, организовано три концерта
и культурные программы в домах
престарелых, проведены встречи с
учениками шести школ по вопросам поступления в университет. В
этом году у нас работает два отряда
– «Умка» и «Снеговик» – общей численностью 45 студентов. Мы надеемся, что этот проект будет расширяться за счет новых участников.
Также в круглом столе в режиме видеоконференции принял
участие Белгород.
– Это очень важное и полезное
мероприятие для всех участников,
– отметил Александр Немыкин,
начальник управления молодежной политики администрации Белгорода. – В живом общении обмен
опытом между городами воинской
славы позволяет узнать много нового и интересного. Наша творческая делегация участвует в фестивале «Помним. Гордимся. Верим»,
и мы желаем ребятам успехов.
Как подчеркнула заместитель
мэра по социальным вопросам
Ирина Орлова, во всех городах воинской славы ведется большая работа по патриотическому воспитанию молодежи. И фестиваль в Архангельске еще раз подтверждает:
молодежь помнит подвиги предков, гордится своими героями и верит в будущее своей Родины.
Такие фестивали являются тем
самым кирпичиком в фундамент
величия и благополучия России,
которая помнит свое прошлое и
верит в будущее.

повестка дня
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Календарь событий

Школьники запишут
интервью с ветеранами
Архангельские школьники активно взялись
за подготовку к участию в конкурсе, посвященном юбилею Победы. В рамках конкурса «Архангельск. Трудовой фронт военных
лет» им необходимо записать воспоминания
ветеранов Великой Отечественной войны и
тружеников тыла.

Любить Родину –
значит любить людей
К такому выводу пришли участники дискуссии, Î
прошедшей в рамках фестиваля «Помним. Гордимся. Верим»
Исполнительный
директор
Союза
городов
воинской
славы Игорь
Сунгуров.

Олег КУЗНЕЦОВ

В рамках V юбилейного фестиваля «Помним.
Гордимся. Верим» в
Доме офицеров прошла
дискуссия, темой которой стали современные
формы работы по патриотическому воспитанию
молодежи. Диалог объединил представителей
шести городов воинской
славы – Архангельска,
Пскова, Смоленска, Твери, Луги и Волгограда.
В отличие от круглого стола, состоявшегося днем ранее, участники дискуссии
не стали касаться практических аспектов патриотического воспитания. Вместо
этого модератор беседы заместитель мэра Архангельска по социальной политике Ирина Орлова предложила участникам дискуссии поразмышлять над тем,
как сделать патриотическое воспитание понятным
молодежи.
Эта тема возникла неслучайно. Патриотическое воспитание молодежи сегодня
крайне необходимо – это доказывают события на Украине.
– Сейчас мы все являемся
свидетелями того, как идет
сплочение общества вокруг
нашего президента, главнокомандующего. И это сплочение идет в условиях гибридной войны, которая сегодня фактически развязана против нашей страны, –
считает Михаил Соболев,
проректор по международной работе МИУ.
Однако с тем, что патриотизм сродни дружбе против
кого-то были согласны далеко не все участники дискуссии. Безусловно, сплочение общества перед угрозой
внешнего врага проще и быстрее, но более крепкие патриотические чувства необходимо создавать, не прибегая к таким стимулам, считает преподаватель псковской школы искусств Вера
Белюсь.
– Страна – это люди, каждый из нас. Поэтому, для
того чтобы по-настоящему
любить свою страну, нужно любить людей, ее жителей, друг друга. А сегодня в
нашем обществе, к сожале-

фото: олег кузнецов

Ирина Орлова: «С молодежью надо работать,
ей надо помогать становиться патриотами»
нию, часто встречаются абсолютно обратные факты, –
говорит Вера Сергеевна.
Может быть, идеальным
инструментом для работы с
молодежью может стать Интернет, столь популярный у
подрастающего поколения?
Положительно на этот вопрос ответили далеко не все
участники встречи.
– Интернет крайне недооценен. Ведь на самом деле
это очень мощный ресурс
как для получения, так и для
распространения информации. И пока мы, к сожалению, не научились им пользоваться в полной мере, –
считает Сергей Татти, методист отдела гражданско-патриотического воспитания
Подростково-молодежного
центра Твери. – Сейчас мы
только начинаем использовать возможности социальных сетей, проводя с их помощью различные акции и
мероприятия, объединенные
идеей любви к родному городу. И стоит отметить, что
они пользуются неплохой
популярностью среди тех,
кто подписан на наши группы. Поэтому я считаю, что
такой формат работы вполне
способен стать популярным
и эффективным среди молодежи.

Однако участников дискуссии смутило то, что глобальная цифровая сеть попрежнему остается по большому счету бесконтрольной. И найти в ней можно
не только полезную информацию, но и ту, что способна нанести вред развитию
детей.
– Интернет – это не добро
и не зло, – уверена Елена
Доценко, министр по делам
молодежи и спорта Архангельской области. – Это всего лишь инструмент получения информации. Тот, кто
имеет внутренний стержень
и кто знает, что ему нужно
от Интернета, тот использует его по назначению. Однако есть люди, у которых
такого стержня нет, в которых нет внутреннего фильтра, такие люди попадают
в зависимость от Всемирной паутины, она может заменить им абсолютно все, и
это очень опасно.
Интернет может дать знания, но не способен воспитать чувства, резюмировали участники диалога. А
вот выполнить последнюю
задачу – это обязанность семьи. Об этом говорила Елена Андреева, председатель регионального отделения общероссийского обще-

ственного движения «Поисковое движение России».
– Наши дети повторяют
то, что они видят в семье, и
ведут себя именно так, как
ведут себя члены их семей.
И если мы будем своим детям прививать любовь к Родине, уважение к предкам
на своем примере, то точно так же в будущем будут
себя вести и наши дети. И
если эти основы не будут заложены в семье, то это будет не по силам даже самым
талантливым педагогам, –
считает Елена Васильевна.
Универсальной методики
работы по патриотическому
воспитанию нет – сошлись во
мнении участники дискуссии. Однако обществу вполне по силам создать комплекс методов, благодаря которым патриотическое воспитание должно стать органичной частью и школьного
образования, и воспитания в
семье. И главная роль в этом
процессе должна принадлежать государству.
– Именно государство
должно взять на себя руководящую роль в этом процессе, оно должно направлять общество по пути патриотического воспитания
своего подрастающего поколения. Конечно, на местах это может реализовываться по-разному – где-то
хорошо, где-то плохо. Но
на этот случай должна появиться сеть центров патриотического воспитания,
таких, какой уже есть в Архангельске, – подчеркнул
Игорь Сунгуров, исполнительный директор Союза городов воинской славы.
– Мы очень плодотворно
пообщались. Я уверена, что
каждый из участников дискуссии увезет с собой мысли и идеи по поводу того,
как мы в своих городах будем продолжать работу в
этом направлении, и тем
самым мы сегодня достигли результата. Мы будем
делать все для того, чтобы
наши города, города воинской славы, становились
лучше, чтобы молодежь в
них была достойна того, что
сделало для них старшее
поколение. Мы сегодня еще
раз убедились в том, что с
молодежью надо работать,
ей надо помогать становиться патриотами своего
города, края, своей страны,
– отметила по итогам встречи Ирина Орлова.

Мастер-класс для них на тему «Как работать с видеоинтервью» в Октябрьской библиотеке № 2 провела
журналист Тамара Овчинникова.
Школьников интересовали вопросы, как корректно выстроить интервью с ветераном Великой Отечественной войны, на что обратить внимание при
монтаже интервью, можно ли использовать личный
архив ветерана и другие.
Тамара Валентиновна рассказала молодым людям о
том, как необходимо готовиться к интервью. Шла речь
о постановке света на площадке, внешнем виде школьника во время интервью, подготовке вопросов для раскрытия темы и даже о таких нюансах, как стакан с водой или чашка чая для ветерана, с которым идет разговор. Свое выступление Тамара Овчинникова иллюстрировала примерами из личной практики.
Конкурс видеоинтервью завершится 8 апреля. Библиотекари надеются, что профессиональные советы журналиста, руководителя центра «Лоция» Тамары Овчинниковой помогут школьникам в подготовке и создании своих творческих работ.

Шли на бой ровесники твои
Литературно-музыкальная композиция
«Шли на бой ровесники твои», посвященная 70-летию Победы, состоялась в детской
библиотеке № 3 для учеников школы № 10.
Ребятам рассказали о юных героях Великой Отечественной войны Лене Голикове, Зине Портновой,
Саше Бородулине, Володе Дубинине, Тане Савичевой и познакомили с художественной литературой об их сверстниках-участниках Великой Отечественной войны. Ребята узнали о замечательных
произведениях Льва Кассиля «Дорогие мои мальчишки», «Сын полка» Валентина Катаева, «Партизанка Лара» Надежды Надеждиной и других.
Во время мероприятия звучали стихи, фрагменты
песен военной поры.
После рассказов и чтения книг архангельские
школьники поняли, что дети войны — самые обыкновенные мальчишки и девчонки. Пришел час, и они
показали, каким огромным может быть маленькое
детское сердце, когда в нем есть любовь к Родине.
Детская библиотека № 3 приглашает всех желающих на литературно-музыкальную композицию
«Шли на бой ровесники твои».

Детям рассказали,
как животные помогали
людям на войне
В Соломбальском Доме детского творчества
в рамках работы окружного Совета отрядов
Детской организации «Юность Архангельска» состоялось занятие по теме «Животные в годы Великой Отечественной войны».
Ребята узнали об участии животных в военных действиях. Педагог Дома творчества Татьяна Кузнецова рассказала о собаках-санитарах, связистах, диверсантах, миноискателях, подрывниках; о голубях-связистах; об «арктических танках» – так называли немцы оленей – на Карельском фронте.

Как были рады
дождику и тишине…
Встреча пятиклассников городских школ
округа Майская горка с представителями архангельской региональной общественной
благотворительной организации «Долг» прошла в библиотеке № 17 округа Майская горка.
На встречу с пятиклассниками в библиотеку пришли Владимир Кочуров и Владимир Лаптев, выполнявшие воинский долг в Чечне. Очень живо и интересно они рассказали о боях, в которых участвовали, как выживали без воды и пищи, как были рады
дождику, тишине; рассказывали о том, что надо
иметь хорошую физическую подготовку.
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Времена не выбирают,
В них живут и умирают.
А. Кушнер

души была огромная боль за свою
родину – Поморье – и огромное
желание сделать жизнь людей
лучше. За это он сражался, за это
страдал, это был его крест. При
этом Ефремов обладал очень важным качеством: он слышал идеи
других людей и делал их своими,
работающими на благо региона.
– Он был весь на виду. С победами, удачами, грехами и ошибками, – отметил депутат гордумы Дмитрий Акишев. – И у него
была удивительная способность
объединять
разнонаправленные местные элиты для решения
проблем региона.

Георгий Гудим-Левкович

Все, кому довелось знать
Анатолия Ефремова, работать с ним, отмечают особый
характер его отношения ко
времени.
Анатолий Антонович стремился
по максимуму использовать четвертое измерение нашей действительности, сконцентрировав в короткий временной промежуток
огромное количество дел, замыслов, проектов. Отсюда и отмечаемая всеми стремительность Ефремова, желание опередить бег Хроноса, заглянуть за горизонт событий. Ефремов стремился к невозможному: ускорить превращение
настоящего в будущее ради одной
главной цели – сделать это будущее счастливым и доступным для
всех своих земляков.

Команда Ефремова

Антикризисный
управляющий
Анатолий Ефремов был назначен губернатором Архангельской
области в марте 1996 года. Он возглавил регион, равный по площади
нескольким европейским государствам, на сломе эпох, в точке неопределенности, когда любое неверное решение опрокидывало социум
в неконтролируемый хаос распада.
– Время было тяжелое, и людей
брали на изломе – проверяли, кто
на что способен, – вспоминает Павел Балакшин, глава администрации Архангельской области
в 1991–1996 годах. – И если душа у
тебя кривая, то много чего можно
было натворить. Ведь были тройные-четвертные бартерные зачеты, и все – под личную ответственность первого лица. За день из Москвы приходило две взаимоисключающих телеграммы, и обе стращали смертной казнью за неисполнение. Но мы не растерялись, сумели организовать общество, у нас
не было раздрая – кто за красных,
кто за белых. Мы смогли удержать
ситуацию. Анатолий Ефремов был
моим заместителем, и я нисколько
не ошибся, пригласив его работать
в администрации области. Ему дай
задание – он горы свернет, сил и
энергии у него было много.
– Мы стояли на краю экономической пропасти. Задолженность
по зарплате – полтора года, не выплачивались пенсии и стипендии.
Область была близка к коллапсу,
– отмечает Альберт Сметанин,
доктор экономических наук, директор Архангельского филиала
ВЗФЭИ в 1985–2012 годах. – Казалось, вот-вот все рухнет. Слабый
человек мог бы и растеряться. Но
Ефремов понял, что нужна консолидация, привлечение специалистов для выработки концептуальных подходов по преодолению падения экономики. И была разработана антикризисная программа, в
которой определили главные приоритеты. Началось привлечение
инвестиций, и при скромном бюджете удалось реализовать масштабные инфраструктурные проекты. Экономика стала оживать.
– Он проявил себя в этот сложный момент как мужчина, как лидер, как руководитель. Это и решение проблемы массовых забастовок. Это и выстраивание отношений с оборонными предприятиями Северодвинска, с космодромом в Плесецке. В самое сложное
время он выстоял и не сломался,
– рассказывает Евгений Шевчук,
руководитель регионального отделения партии «Единая Россия»
в 2000–2004 годах. – Это говорит о
том, что в нем стержень был. Он
со своей простотой и непосредственностью запоминался сразу,
его ни с кем не путали, всегда знали по имени-отчеству, что он из
Архангельска, и он этим классно пользовался. Конечно, его консультировали на самом высоком

Судьба и время
Анатолия Ефремова
В центре его души была огромная боль за свою родину – Поморье – Î
и огромное желание сделать жизнь людей лучше
уровне – академики Евгений Велихов, Николай Лаверов, они
были его друзьями. И таких людей Ефремов умел находить и делать своими союзниками. Это его
личная заслуга.
– В то время, имея опыт работы в Москве, опыт общения в Правительстве России, понимая, как
действовать в этих условиях, Анатолий Ефремов, согласившись возглавить регион, очень сильно рисковал лично, – говорит Виталий
Фортыгин, председатель областного Собрания в 2000–2012 годах.
– Месяцами людям не выплачивали зарплату, крупнейшие машиностроительные и лесообрабатывающие предприятия не работали. Я вспоминаю ситуацию,
когда уже совсем плачевно было
с выплатой зарплат, и вдруг принимается решение в полтора раза
повысить зарплату. И главы крупнейших компаний, таких как «Лукойл», «Роснефть», «Илим Палп»,
вынуждены были прилететь в Архангельск на совещание к Ефремову и обязать свои предприятия повысить зарплату. А это налоги, наполнение бюджета, реализация социальных программ. Наши предшественники очень много сделали по реализации алмазного проекта – была получена лицензия и
создано акционерное общество, но
с приходом Ефремова эта работа
активизировалась. Стать губернатором – это были не личные амбиции, а личная ответственность за
свой край человека, который здесь
вырос и который своими природными корнями понимал, что можно сделать, как можно с людьми
разговаривать, как выходить напрямую на руководство страны. И
выходил напрямую, разговаривал,
объяснял.
– Анатолий Антонович пришел
как кризисный управляющий, –
считает мэр столицы Поморья
Виктор Павленко, работавший в
2000–2004 годах первым заместителем главы администрации Архангельской области. – И Ефремов не
просто удержал управление областью. Он заложил основы развития экономики региона на многие годы, которыми пользуются и
сейчас.

Поморский характер
Когда Анатолий Чубайс, который возглавлял администрацию президента, приехал на Севмаш на закладку атомной подводной лодки «Юрий Долгорукий»,
рабочие кричали в цехах: «Рыжий, деньги давай!». Чубайс тогда спросил у Ефремова: «Анатолий Антонович, почему денег не
платишь?». Губернатор Поморья
за словом в карман не полез, ответил: «Анатолий Борисович, помоему, это вам кричат».
А ведь было простое решение –
сократить людей. Но на это Ефремов не пошел. «Людей девать некуда – дальше Белое море», – говорил губернатор. Он рисковал, освобождая предприятия ЛПК от налогов и направляя деньги дорожного
фонда на строительство технологических лесных дорог. Его харизма
помогала ему устанавливать отношения с самыми разными людьми
– от крестьянина до короля. Поэтому его хорошо знали в руководстве
страны. Крепкие поморские корни
уроженца старинного села Тойнокурье позволяли Ефремову крепко
стоять на родной земле и ощущать
ее поддержку.
– Ему достался такой период руководства областью, что не каждый выдержит. Поэтому деревенская закваска ему помогала, – считает заслуженный художник России Сергей Сюхин. – Я написал
его на портрете босым за столом,
на котором символически изображено все его хозяйство – все, чем
богата наша область. Он удивился
и спросил меня: «А почему нарисовал меня босиком?». Я отвечаю:
«Анатолий Антонович, так ты же
помнишь, как босиком чувствуешь родную травку, землю родную,
почву, и от народа далеко не убежишь!». Он искренне считал себя
помором и любил свой край.
– Когда из обкома комсомола он
ушел на автопредприятие, у него
там всегда стояла гиря двухпудовая. И он каждое утро, приходя на
работу, поднимал ее 10–15 раз, – рассказывает профессор САФУ Борис
Лабудин. – Каждое утро по понедельникам он проводил построе-

ние, и флаг на предприятии поднимали лучшие передовики производства. Эти принципы студенческих отрядов он принес на производство и потом – в администрацию области. Людям нравилось.
– Он был убедителен, если хотел
что-то доказать. Первый секретарь
обкома партии Телепнев был человеком чужим для Архангельской
области, но при этом очень любил
показывать свой начальственный
гнев. И все перед ним дрожали. А
Ефремов – наперекор, не признавал
такого авторитета. И если он был
уверен, что прав, он на своем настаивал. У него было свое мнение,
своя позиция и, опять же, негнущаяся спина, – вспоминает Тамара Румянцева, заместитель главы
администрации Архангельской области в 1997–2004 годах. – Когда он
был секретарем Ненецкого окружкома комсомола, нас выбрали делегатами 18-го съезда ВЛКСМ. От
области было 24 человека, нас разделили на «восьмерки». Его назначили руководителем одной из
«восьмерок», меня – заместителем.
И каждый день мы должны были
подводить итоги прошедшего дня.
И на третий день я ему говорю: «Все
собираются, а почему мы нет?». А
он говорит: «Понимаешь, Тамара, в
нашей «восьмерке» – одни «шестерки», чего их собирать?». Ну что после этого скажешь?! Он все пробивал своим лбом. Приходит в приемную к министру, сидят по стенкам
часами ожидающие люди. Он идет
прямо в кабинет – и попробуй его
выгони. Там могло идти совещание, он все равно заходил, садился
в стороне, но не уходил. Он знал,
что если сейчас не зайдет, то будет
так же, как остальные, ждать часами, днями и ничего не решит. Поэтому высоким начальникам выгоднее было решить его вопрос, чем
его не принять.
– В чем ему нельзя отказать, так
это в искренности. Для него было
очень важно завоевать как можно
больше сторонников и помощников в той жесточайшей борьбе, которую он вел за вытаскивание области из бедности и прозябания,
– говорит Вениамин Тунгусов,
руководитель ГТРК «Поморье»
в 1998–2008 годах. – В центре его

У Ефремова было очень развито
чувство команды, сформированное школой комсомольской работы. И главным качеством настоящего губернатора Поморья, не
превзойденным никем из его преемников, было объединяющее начало, которое сплачивало ради достижения единой цели самых разных людей.
– Ему все время «везло» в кавычках – всегда доставалась самая тяжелая работа, – говорит
вдова Анатолия Антоновича Мария Алексеевна. – И он просто не
мог работать плохо, всегда находил выход из сложных ситуаций:
поднимал предприятия, шел вперед. В такие моменты у него даже
появлялась определенная злость.
Тогда он обратился к лучшим людям нашей области, собрал тех,
кто, во-первых, болел душой за
наш Север, во-вторых, знал дело.
– Проходит месяц, второй, третий, зарплата не выплачивается.
И Анатолий Антонович на утренней планерке говорит: «Пока не
будут выплачены деньги врачам,
учителям, другим бюджетникам
– сами будем сидеть без зарплаты!». И вся команда получила первую зарплату в декабре, – говорит
Сергей Ковалев, заместитель
главы администрации Архангельской области в 2001–2004 годах.
– Ефремов настраивал всех нас
на то, что каждый должен что-то
принести области. Он был нацелен на то, чтобы развивать регион всеми доступными путями: используя политические, экономические, общественные институты. Все должно было идти на развитие области. И нас гонял в районы, чтобы мы чувствовали землю
и знали, как живет народ.
– Главное качество, которое ценил Ефремов в людях, – это профессионализм, – отмечает депутат Государственной Думы Елена Вторыгина, в 1999–2004 годах председатель комитета по делам женщин,
семьи и молодежи администрации
Архангельской области. – Он в команду не брал ни свата, ни брата.
Он брал людей, которые умели работать. И мы работали сутками,
все нужно было делать быстро. Не
было средств, возможностей, но
сделать было надо. И у него самого
была огромная работоспособность.
Его главное качество – любовь к
людям. Во многих районах он знал
людей по именам-отчествам. Он
мог прийти в гараж администрации области поздравить водителей
с Днем автомобилиста. И люди его
за эту открытость любили.
– Он был трудоголик и работал
очень много, – говорит Владимир
Соловьев, помощник главы администрации Архангельской области в 1996–2004 годах. – И даже
когда заканчивались официальные мероприятия, он приходил
на работу до 22–23 часов, а иногда и за полночь, и работал. Перед встречами в Кремле, в Правительстве России он до трех часов
ночи лично правил документы.
Все рабочие поездки были тщательно распланированы и нацелены на конкретные решения. В
экономических вопросах он всегда обращал внимание на проблемы безопасности. Поэтому Анатолий Антонович много сделал для
укрепления силовых структур,
при этом делал это очень коррек-

дела и люди
тно, грамотно, не вмешиваясь в
повседневную работу. Его авторитет был непререкаем, не зря президент неоднократно направлял
его во главе правительственных
делегаций в зарубежные страны.
И не каждого губернатора президент приглашал в свой самолет.
– Ефремовым была поставлена задача по созданию в Архангельске мощных научно-образовательных центров, – вспоминает
ректор САФУ Елена Кудряшова.
– Это была реальная потребность
общества, об этом неоднократно
говорили ректоры вузов, отраслевых и академических вузов. Сам
Анатолий Антонович был человеком интеллектуальным, понимал ценность образования и науки. И не случайно он защитил и
кандидатскую, и докторскую диссертации, с большим вниманием
относился к ученым. В администрации области был создан мощный экспертно-аналитический совет из специалистов высочайшего
уровня, который оказал огромную
помощь при подготовке решений.
– 8 декабря 1996 года прошли выборы губернатора, на которых победил Анатолий Ефремов, а я был
избран главой Онежского района.
А потом начались интриги. В 1999
году я пришел к Анатолию Антоновичу и говорю: не хочу, чтобы
нас лбами сталкивали, – вспоминает Александр Поликарпов, заместитель губернатора Архангельской области в 1999–2004 годах. – А
он говорит: будешь моим замом,
тебе неделя на сборы. Все произошло очень быстро. Когда возникла сложная ситуация по «Росшельфу», и Ефремова хотели втянуть в
войну с Газпромом. Я съездил в Москву на наблюдательный совет, потом все ему объяснил. И, несмотря
на то что против были очень авторитетные мнения, он принял правильное решение, которое напрямую повлияло на строительство газопровода до Архангельска.
– У нас были простые отношения: мы понимали, знали, видели и уважали, что он губернатор
– первое лицо области, у которого огромные задачи и великая ответственность. А мы, директора
предприятий, работали с ним как
равные партнеры, делая общее
дело, – отмечает председатель Совета директоров УК «Соломбалалес» Николай Львов.
– Не выполнить поручение Ефремова было невозможно, лучше пойти и сразу застрелиться. Его строгого взгляда было достаточно. В нем
сразу читалось: «Ты не губернатора подвел, ты подвел сотни людей».
И поэтому хотелось любой ценой
выполнить поставленную задачу.
Никто губернатору из руководителей федеральных структур напрямую не подчинялся. Но в рабочие
поездки всегда ехали все, причем
первые лица, решая на месте поставленные задачи. Потому что он
был по-настоящему государственным человеком, ведь губернатор –
это высшее должностное лицо в регионе. И как таковой Анатолий Ефремов был прежде всего объединяющим человеком. И его помнят до
сих пор по всей России как самого
яркого и настоящего губернатора
Поморья, – подчеркнул мэр Архангельска Виктор Павленко.

Память сквозь время
Поэт Александр Кушнер в
1978 году написал замечательные
строчки: «Времена не выбирают. В
них живут и умирают». Время – беспощадный Хронос, в потоке которого человеческая судьба – песчинка.
Но как кристалл кварца оставляет
глубокий след даже на гладком стекле, так и человек, будучи хозяином своей судьбы, может оставить
свой след в истории. А зримым подтверждением этого остается память о свершениях и неудачах, победах и поражениях. Память, воплощенная в реальных делах и
дерзких планах, в реализованных
проектах и смелых замыслах. Эта
память об Анатолии Ефремове сегодня как никогда востребована.
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Воду подсолила природа
МУП «Водоканал»: содержание хлоридов в воде в округах Архангельска, запитанных Î
от центральных водоочистных сооружений, не превышает предельно допустимой нормы
Сергей ИВАНОВ

Обычный уровень содержания хлоридов на
центральном водозаборе составляет 25-30 мг/л.
Пробы, взятые в нескольких местах в Октябрьском
и Ломоносовском округах,
показали содержание хлоридов 120-180 мг/л.
При этом предельно допустимая норма составляет 300 мг/л.
Об этом редакции сообщил помощник директора МУП «Водоканал» Сергей Пономарев.

Причиной повышения солености воды в Северной Двине являются природные явления. По
всем показателям, за исключением уровня хлоридов, вода соответствует нормам. Повышенная концентрация соли в воде в
целом безопасна для здоровья
людей, хотя вкусовые качества
воды и изменились. Однако соленость воды в Северной Двине
требует пристального внимания
к работе оборудования объектов
теплоснабжения.
Начальник отдела морских и
речных гидрологических прогнозов Гидрометцентра Северного УГМС Елена Скрипник сообщила, что впервые после вво-

да в эксплуатацию в 1969 году
Архангельской ТЭЦ осолоненные воды проникли к ее водозабору осенью 1974 года и вызвали
серьезные осложнения в работе.
За 45 лет наблюдалось около 40
случаев осолонения, когда содержание хлоридов в районе водозабора Архангельской ТЭЦ составляло 30 мг/л и более.
Случаи осолонения распределены крайне неравномерно.
Были годы, когда их количество
достигало пять-семь раз в год,
а был период в 1975–1986 годах,
когда в течение 11 лет осолонения не наблюдалось.
Среднемноголетняя
дальность проникновения осолонен-

ных вод в русло Северной Двины составляет по протоке Маймакса 10 километров. Наиболее
сильное проникновение было
зафиксировано в 1974 и 1992 годах, когда в условиях малых расходов воды и нагона дальность
проникновения достигла 45 километров от вершины Двинского залива. Из-за этого в декабре
1992-го на неделю была остановлена работа Архангельской
ТЭЦ.
В настоящее время Архангельская ТЭЦ и тепловые сети от нее,
а также все локальные котельные в столице Поморья работают в соответствии с температурно-гидравлическим графиком.

Вместе с родителями
Архангельские педагоги конструктивно взаимодействуют с родительским сообществом
Иван НЕСТЕРОВ

В детском саду № 178
«Россияночка» прошел городской семинар на тему
«Приобщение родительского сообщества и учреждений социума к образовательной деятельности
дошкольных образовательных учреждений в рамках
реализации федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования».
Педагоги «Россияночки» рассказали об интересных формах проведения совместной образовательной работы с родителями воспитанников, познакомили с деятельностью родительского клуба, системой привлечения родителей к дням сотрудничества, созданию минимузеев. Особый интерес педагогов вызвал опыт детского сада
по знакомству с родным городом с помощью маршрутов выходного дня, активного сотрудничества с различными городскими учреждениями культуры и спорта.

Общение детей и родителей очень важно. фото: www.arhcuty.ru
В выступлении методиста
Службы спасения им. И. А. Поливаного Ольги Порядиной
был обобщен опыт совместной
работы с дошкольным учреждением, представлены программы
дополнительного образования
по обучению мерам безопасности, используемые в работе с дошкольными организациями.
Педагоги высоко оценили проведенное мероприятия и отметили, что полученная информация
соответствует требованиям сегодняшнего дня и должна быть

Педагоги готовятся
к итоговой аттестации
В Архангельске прошла педагогическая конференция «Подготовка к государственной итоговой аттестации:
опыт, проблемы, достижения».
171 педагог участвовал в работе пяти секций:
по русскому языку и литературе, английскому
языку, информатике, географии, истории и обществознанию.
Педагоги образовательных учреждений Октябрьского округа поделились методическими наработками по подготовке учащихся к государственной итоговой аттестации, а также
проанализировали задания, в которых учащиеся допустили больше всего ошибок в 2014 году.
Также в школе № 14 состоялись городские семинары «Особенности преподавания учебных
дисциплин «Физика» и «Математика» в условиях подготовки к ГИА выпускников 11 классов в 2015 году». Они собрали учителей, представителей департамента образования мэрии,
преподавателей вузов. Методист кафедры методики и теории предмета Татьяна Чагаева
представила анализ итогов ЕГЭ по математике 2014 года, доцент кафедры экспериментальной математики и информатизации образования ИМИКТ САФУ Анна Томилова рассказала о структуре КИМов в 2015 году.
Также был представлен опыт работы архангельских учителей по подготовке одиннадцатиклассников к ГИА по физике и математике.

использована в практической
работе.
Участие родителей в воспитании детей сегодня является и одним из важнейших направлений
в работе Центре охраны прав
детства. Там состоялось очередное занятие для родителей детей, посещающих группу дневного пребывания отделения оптимизации семейных ресурсов.
Тема занятия – «Компьютер:
друг или враг?» – была выбрана
не случайно. В современной жизни, к сожалению, дети чаще вы-

бирают виртуальное общение.
Родители при активном обсуждении выделили основные положительные и отрицательные стороны влияния компьютера на здоровье и развитие ребенка. В ходе
дискуссии ее участники пришли
к выводу, что компьютер в жизни ребенка необходим, но во всем
должна быть мера.
При подготовке к занятию с
детьми группы педагогами было
проведено анкетирование «Компьютер и Я», проведена игра «Необитаемый остров», результаты
которых представлены для анализа родителям. К сожалению, педагоги отмечают, что тесной связи детей и родителей эти диагностики не отражают. Именно компьютер, телевизор являются для
детей самыми необходимыми вещами, которые бы они взяли на
«Необитаемый остов». Это серьезный сигнал для взрослых, чтобы
задуматься о необходимости реального общения со своими детьми, о поиске совместных занятий
и интересных увлечений. Родителям были предложены рекомендации по профилактике компьютерной и интернет-зависимости,
различные упражнения, поддерживающие здоровье ребенка во
время занятий за компьютером.

Как мне Родине служить? Стимулирующая среда
для молодых педагогов
В Исакогорской детской библиотеке
№ 13 воспитанники подготовительных групп муниципального детсада
№ 100 «Ельничек» и первоклассники
школы № 77 приняли участие в игровых программах «Кем я стану, кем
мне быть, чтобы Родине служить?».

Ломоносовская аудитория Гостиных
Дворов собрала под своими сводами
40 молодых педагогов из 18 школ
Архангельска и представителей
школы № 2 Северодвинска.

Мальчишки и девчонки с энтузиазмом участвовали в подвижных играх «Солдатские
будни», «Подними якорь», «Построй редут»,
«Попади в цель врага», «Силачи», «Меткий
стрелок», перевязывали раненых, вырабатывали навыки маскировки, добывали разведывательную информацию, разгадывали
загадки военной тематики, соревновались
в знаниях мужских профессий.
Специально для шестиклассников 77-й
школы была подготовлена конкурсная программа «Рыцари против мушкетеров». Им
были предложены «мужские задания»: сочинить стихи прекрасной даме, собрать букет, выбрать подарок к празднику, приготовить сюрприз для подружки и даже продумать праздничный ужин!
Чтобы помочь конкурсантам в нелегком
деле, в библиотеке были оформлены книжные выставки «Главное в жизни – Отчизне служить!» и «Мальчишки, для вас эти
книжки!», которые вызвали интерес у читателей.

В центре внимания был опыт архангельской школы № 51 по направлению «Реализация творческого потенциала молодого
педагога».
Для развития педагогического творчества как компонента профессионально-педагогической культуры необходимы стимулирующая среда и благоприятная культурно-творческая атмосфера. Создать такую среду, окунуть молодого педагога в
культурно-творческую атмосферу – цель
работы демонстрационной площадки.
В уютной доброжелательной атмосфере
молодые педагоги обсудили вопросы личностно-профессионального роста, роль конкурсов профессионального мастерства, необходимость создания профессиональных
сообществ молодых педагогов в образовательных учреждениях города.
Своим опытом с коллегами поделились
победители городского конкурса профессионального мастерства «Учитель года – 2014»
учителя архангельской школы № 51 Маргарита Фатхуллина и Надежда Епишева.
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Соревнования

В гиревом спорте
ждут женщин

Главный принцип –
уважение соперника

В Исакогорском детско-юношеском центре
состоялись открытые чемпионат и первенство города Архангельска по гиревому
спорту.

Событие: В Архангельске состоялся фестиваль Еомтасуль

В соревнованиях приняли участие около 30 спортсменов из Архангельска, Северодвинска, Шенкурска, Плесецкого и Приморского районов.
У женщин победителями стали Марина Ираклиенко, Александра Гаврилова, Татьяна Пименова, Анна Короткова.
– В женских соревнованиях нам пришлось объединять весовые категории из-за небольшого количества участниц, – отметил Александр Коршун, руководитель федерации гиревого спорта города Архангельска и главный судья соревнований. – Когда
спортсмен начинает осознавать, что он в своей категории один и безальтернативно выиграет соревнование, прекращает тренироваться и в итоге перестает
быть спортсменом в широком смысле этого слова. И
нам необходимо работать над развитием женского
гиревого спорта.
В соревнованиях среди юношей и мужчин победили Кирилл Шестаков, Виталий Левин, Семен
Черногузов, Геннадий Белодед, Михаил Степанов, Александр Коротков, Александр Шиврин.
Эстафету, в которой пять участников соревнуются в толчке двух гирь с лимитом времени для каждого спортсмена две минуты, выиграла архангельская
сборная в составе: Анатолий Колосов, Александр
Серебряков, Дмитрий Новосельцев, Евгений Нифанин и Виктор Меркуров. Результат команды –
204 подъема.
Командный зачет по представленным заявкам
сложился не в пользу архангельских спортсменов.
Главный приз завоевали северодвинские гиревики,
опередившие архангельскую команду института
управления и команду архангельской школы № 33.
– Отмечу, что соревнования прошли на достаточно высоком уровне. Городские соревнования традиционно предшествуют чемпионату Архангельской
области, который планируется провести 4 апреля, –
говорит Александр Коршун. – Время для подготовки
у спортсменов еще есть. Очень хочется, чтоб на предстоящих соревнованиях появились новые имена в
нашем гиревом спорте. Добавлю, что у победителей
есть реальный шанс попасть в зональные соревнования по гиревому спорту, которые пройдут в Рыбинске в середине апреля.

Анна СИЛИНА

Двойной мини-трамп
и акробатическая дорожка
В Архангельске в детско-юношеской спортивной школе № 2 прошло первенство города по прыжкам на батуте.
– Мероприятие собрало спортсменов разного уровня
мастерства. Совсем юные ребята смогли увидеть в условиях реальных соревнований выступление наших
лидеров, которые уже имеют большой опыт участия
во всероссийских турнирах, – рассказала Надежда
Морева, тренер по прыжкам на батуте детско-юношеской спортивной школы № 2. – В целом все спортсмены выступили очень хорошо. Результатами мы
довольны. Но работы впереди еще много, ведь мы не
хотим сидеть на месте. Мы стремимся расти, развиваться, совершенствоваться, радовать своих родных
высокими спортивными результатами, выигрывать
крупные соревнования, и, я надеюсь, все у нас получится. Ребята у нас хорошие, трудолюбивые и старательные.
В соревнованиях приняли участие 84 человека.
Сильнейших определяли среди юношей и девушек
по программам от третьего юношеского разряда до
программы мастера спорта.
Победителями первенства Архангельска стали:
Акробатическая дорожка
– Программа мастеров спорта, юноши – Павел
Соболев;
– Программа мастеров спорта, девушки – Ольга
Алексеева;
– КМС, юноши – Максим Горец;
– 1 разряд юноши – Денис Коровяков;
– 1 разряд девушки – Марина Шангина;
– 2 разряд мальчики – Семен Карельский;
– 3 разряд девочки – Екатерина Белкова;
– 1 юношеский разряд мальчики – Максим Баков;
– 2 юношеский разряд – Никита Ляпин;
– 2 юношеский разряд девочки – Елизавета Шаф;
– 3 юношеский разряд мальчики – Артем Ляшко;
– 3 юношеский разряд девочки – Анастасия
Лебедева.
Двойной мини-трамп
– КМС юноши – Владимир Шихатов;
– 1 разряд юноши – Артемий Пахтусов;
– 1 разряд девушки – Дарья Марценюк.

фото: олег кузнецов

30 спортсменов в возрасте от 6 до 45 лет
приняли участие в городском физкультурно-спортивном мероприятии «Фестиваль
Еомтасуль», которое
прошло в центре
боевых искусств
«ГонгКвон Юсуль».
Еомтасуль – одно из направлений боевого искусства
хапкидо. Это стиль самообороны с использованием
недлинной палки – йонты.
– В хапкидо считается,
что бой, длящийся дольше
нескольких секунд, превращается в беспорядочный обмен ударами и теряет всякий
смысл, – говорит Дмитрий
Тимчук, президент Архангельской региональной федерации хапкидо. – С противником не нужно драться, его
необходимо полностью нейтрализовать в максимально короткое время. Хапкидо

– это труд, это самоотдача и
самодисциплина,
поэтому
для нас важно, что с каждым
годом увеличивается количество интересующихся и
занимающихся этим красивым, динамичным, самоотверженным видом боевого
искусства.
Десятилетний Стас Полушин занимается в центре боевых искусств уже
пять лет и очень доволен,
как и его мама.

– Один из главных принципов этого боевого искусства – уважение соперника,
нам это очень нравится, –
рассказывает мама Стаса
Татьяна Полушина. – Победа достигается не за счет
силы, а за счет ума, каждое
действие должно быть продумано. Здесь они все практически как одна семья.
Кирилл Мариев в центр
боевых искусств пришел
вместе с папой полтора года

назад и очень доволен. На
зрительской трибуне самый
главный болельщик – мама
Виктория.
– Сначала Кирилл занимался таэквандо, но там
слишком серьезная психологическая нагрузка. Здесь
мягче. Учитывается и возраст, и состояние ребенка.
На турнирах ребята показывают именно то, чему научились на тренировках.
Участники турнира испытывали силу удара и пробовали себя в спаррингах.
Победителей
определяли
в восьми возрастных группах. Даниил Хабаров стал
сильнейшим среди участников 2008–2009 г.р., Кадим Джабраилов – 2006–
2007 г.р., Максим Волосач
и Мария Куплина – 2004–
2005 г.р. Среди участников
2002–2003 г.р. лучше всех выступил Кирилл Мариев,
2000–2001 г.р. – Максим Суворов. Победителем в возрастной категории 1999 г.р.
и старше признан Дмитрий
Нечаев, 1986 г.р. и старше –
Михаил Рокин.

Возраст спорту не помеха
Традиция: Ветераны завоевали командный кубокÎ
73-го физкультурно-спортивного праздника «Здоровье для северян»
Иван НЕСТЕРОВ

В соревнованиях приняли участие 159 ветеранов из Архангельска,
Северодвинска и Новодвинска.
В программу праздника
были включены соревнования по баскетболу и волейболу среди мужских и женских команд, настольному
теннису, гиревому спорту,
шахматам (сборная мужчин и женщин) и минифутболу (среди мужских
команд).
Сборная
команда
архангелогородцев
одержала безоговорочную победу. Ее участники завоевали шесть первых мест: волейбол (женщины), баскетбол (мужчины и женщины),
шахматы, настольный теннис и мини-футбол). Также

в копилке представителей
столицы Поморья два вторых места – волейбол (мужчины) и гиревой спорт.
– Архангельские ветераны вновь подтвердили свой
класс, несмотря на то что серьезно выросла конкуренция
со стороны других команд.
Это значит, что у нас в городе грамотно и эффективно
выстроена работа с ветеранами спорта. Очень активны сами ветераны, они организуют тренировки, много
участвуют в соревнованиях,
привлекают к занятиям молодежь, и это здорово! – сказал Андрей Гибадуллин,
начальник управления по
физической культуре и спорту мэрии Архангельска.
На празднике отметили
лучших спортсменов в каждом виде спорта.
– Это уже стало красивой традицией и настоящим
кульминационным момен-

Архангельские
ветераны вновь
подтвердили
свой класс, несмотря на то что
серьезно выросла конкуренция
со стороны других команд
том праздника. Как правило,
церемония объявления лучших всегда волнительна и
непредсказуема, – поделился
Леонид Курбатов, главный
судья соревнований.
Лучшими спортсменами
73-го
физкультурно-спортивного праздника «Здоровье для северян» стали:

– волейбол: Людмила
Усова (Архангельск) и Станислав Титоренко (Северодвинск);
– баскетбол: Ирина Сергеева (Архангельск) и Михаил Щербаков (Архангельск);
– гиревой спорт: Лариса
Стручева (Архангельск) и
Александр Волгунов (Северодвинск);
– шахматы: Юлия Михалкович (Архангельск) и
Игорь Лукьянов (Архангельск);
– настольный теннис: Валентина Докунина (Архангельск) и Юрий Хорьков (Архангельск);
– мини-футбол: Владимир Евдокимов (Архангельск).
Следующий, 74-й физкультурно-спортивный
праздник «Здоровье для северян» пройдет весной в Новодвинске.
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Дебют волейболиста

Спартакиада

Успех: Воспитанник детско-юношеской спортивной школы № 1 и тренера Сергея Попова Î
19-летний Евгений Баранов дебютировал в составе московского «Динамо» в матче Суперлиги
Иван НЕСТЕРОВ

В Москве в рамках 25-го
тура Суперлиги чемпионата
России по волейболу среди
мужских команд состоялся
матч «Динамо» (Москва) –
«Газпром-Югра» (Сургут).
В этом ответственном матче принял участие архангелогородец Евгений Баранов,
играющий в амплуа свободного защитника на задней
линии – либеро.
– Перед игрой тренер настраивал
меня на то, что предоставит шанс
выйти на два-три розыгрыша, если
будет такая возможность. В начале второй партии, когда у команды
были допущены две ошибки, меня
выпустили на замену, – поделился
после матча Евгений Баранов.
Архангельские волейболисты
внимательно следили за матчем.
– Стоит отметить, что Евгений
тоже начал игру с ошибки на при-

еме. Сразу после выхода соперники начали его «искать» на площадке подачей. Но команда поддержала, Евгений быстро совладал с собой и до конца матча допустил всего две ошибки, показав отличную статистику – 35 хороших приемов мяча, разгрузив

доигровщиков от приема, чтобы
те смогли сконцентрироваться
на нападении. Также Евгений отлично отыграл в защите, подняв в
концовках партий много важных
мячей, – отметил Иван Ракутин,
президент Федерации волейбола
Архангельской области.
– Мне сказали, что я сыграл
очень хорошо для первого раза.
Но сам я считаю, что мог сыграть
еще лучше, сделать больше доводок. Допустил несколько ошибок в простых моментах игры, во
многом из-за неопытности, что,
конечно, не снимает с меня ответственности за них. Буду работать
дальше и стараться играть лучше.
Огромное спасибо всем, кто смотрел матч и болел за меня. Я чувствовал вашу поддержку! – добавил Евгений Баранов.
Матч был важен и со стратегической точки зрения. Московскому «Динамо» нужно было выиграть
два сета в матче, чтобы набрать
одно очко и обеспечить себе наивысший посев в матчах плей-офф.
– С задачей команда справилась. Следующий матч москов-

ские динамовцы проведут в Новом Уренгое 28 февраля, – отметил Станислав Кунавич, секретарь Федерации волейбола Архангельской области. – Евгений
Баранов также едет на соревнования в составе команды. Надеемся, что он примет участие в
игре и так же хорошо поможет
своей команде.
– Конечно же, я горд тем, что в
матче Суперлиги сыграл наш воспитанник, – поделился Сергей
Попов, тренер отделения волейбола детско-юношеской спортивной школы № 1, первый тренер
Евгения Баранова. – Надеюсь, что
Евгений зацепится за основной состав и проявит себя в последующих матчах. Для меня выход нашего волейболиста в составе лучшей команды страны очень важен – это пример для сегодняшних воспитанников спортшколы,
это возможность поверить, что из
нашей школы можно попадать в
лучшие команды. Значит, не зря
потрачено время, вложены знания, переданы умения и знания
игровых секретов.

Модели кораблей мечты
Энтузиасты: 30 спортсменов из Архангельска и Северодвинска Î
приняли участие в открытом первенстве города по судомодельному спорту
Семен БЫСТРОВ, Î
фото: Олег КУЗНЕЦОВ

Воспитанники детскоюношеской спортивной
школы № 3 из Архангельска – самые активные и целеустремленные, всегда задают тон
состязаниям.
– Соревнования получились интересными. Лидеры подтвердили свой
класс, самые юные испытали свои силы в условиях
соревнований, – отметил
Сергей Петров, главный
судья первенства.
Награды разыгрывались
в четырех классах судов.
Двукратным
победителем стал Кирилл Белявский, выигравший соревнования среди скоростных радиоуправляемых моделей и
среди моделей радиоуправляемых кораблей. Александр Кукушкин победил
в гонках моделей военных
судов. Северодвинец Игнат
Платов выиграл состязания моделей гражданских
кораблей.
– Сейчас все свои силы
мы бросим на подготовку
к чемпионату России, который пройдет 22–28 мая в
Смоленске, а затем планируется старт на чемпионате мира в Венгрии, – рассказал Сергей Петров. –
По итогам прошлого года
была сформирована сборная команда России для
участия в международных
соревнованиях. В состав
национальной
сборной
вошли восемь представителей нашей области: пять
человек во взрослую команду и три – в молодежную.
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Волейбол
и баскетбол:
архангельские
спортсменки
выиграли
областной
турнир
Сергей ИВАНОВ

В Онеге завершились
финальные соревнования по волейболу
среди девушек 1996
– 1999 года рождения. Они проводятся в рамках областной
спартакиады среди общеобразовательных
учреждений Архангельской области.
Состязались команды из
Архангельска, Северодвинска, Новодвинска, Котласа,
Нарьян-Мара, Холмогорского, Плесецкого и Онежского
районов.
Уверенную победу одержали архангельские спортсменки, не проиграв ни одной партии соперникам. В
тройку лидеров вошли команды Онежского района
и Северодвинска, заняв второе и третье места соответственно.
– Итогом завершившегося турнира доволен, доволен и игрой, девчонки выполнили все установки на
игру и получили закономерный результат, сыграв
неплохо. Сейчас эта победа
уже в прошлом, будем готовиться к новым стартам,
– отметил Михаил Боас,
тренер
архангельской
команды.
А в Котласе прошли финальные соревнования по
баскетболу среди девушек
1996–1999 года рождения.
В соревнованиях приняли участие сборные команды Архангельска, Северодвинска, Новодвинска, Котласа, Коряжмы, Вельска,
Устьянского, Лешуконского, Онежского и Красноборского районов. В финале
встретились команды Архангельска и Коряжмы. В
упорной борьбе архангельские спортсменки завоевали золото, выиграв одно
очко у Коряжмы в дополнительное время.
–
Турнир
получился
сложным и интересным,
– поделился Александр
Суханов, тренер архангельской команды. – В финале казалось, что весь город пришел поболеть за своих. Матч был прекрасным,
интригующим, непредсказуемым, болельщики не замолкали, веря в победу своих. Но мы выдержали весь
этот натиск, и, когда выиграли в дополнительное
время, девчонки просто рыдали от счастья. Я очень доволен игрой команды, взаимоответственностью каждого и, конечно же, результатом турнира. Сейчас будем готовиться к зональным соревнованиям.
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в) исключить подпункт 89;
г) подпункты 90-94 считать соответственно подпунктами 90-93.

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Пятнадцатая сессия двадцать шестого созыва

3. В позиции «Соломбальский территориальный округ»:
а) дополнить подпунктами 15-18 следующего содержания:

РЕШЕНИЕ
от 18 февраля 2015 г. № 206

1

О внесении изменений и дополнений в городскую адресную
Программу развития застроенных территорий муниципального образования
"Город Архангельск" на 2011-2016 годы

2

3

4

5

6

7

15.

148

29,7

В соответствии с Уставом муниципального образования "Город Архангельск" Архангельская городская Дума
р е ш и л а:

Нежилые помещения первого этажа пр. Никольский
№
30,31,32
(кадастровый
номер
29:22:022514:313)

16.

148

30,9

Внести в городскую адресную Программу развития застроенных территорий муниципального образования "Город
Архангельск" на 2011 - 2016 годы, утвержденную решением Архангельской городской Думы от 02.09.2011 № 310 (с изменениями и дополнениями), следующие изменения и дополнения:

Нежилые помещения первого этажа пр. Никольский
№
28,29
(кадастровый
номер
29:22:022514:315)

17.

Нежилое помещение первого этажа пр. Никольский
№ 27 (кадастровый номер 29:22:022514:314)

148

10,3

18.

Нежилое помещение первого этажа ул. Маяковского
№
10
(кадастровый
номер
29:22:022528:1766)

29

14,5

1. В абзаце втором раздела 3 "Система программных мероприятий" цифры "60" заменить цифрами "62".
2. В абзаце первом раздела 4 "Критерии отбора земельных участков под развитие застроенных территорий" цифры
"60" заменить цифрами "62".

б) исключить подпункт 9;
в) подпункты 10-18 считать соответственно подпунктами 9-17.

3. В приложении к Программе:
а) в позиции "Октябрьский округ (всего), в т.ч.":
в графах 4, 6, 7, 8 цифры "16,7416", "8369", "184,13", "31,22" заменить соответственно цифрами "13,6136", "6805", "149,74",
"32,74";
пункты 20, 21 изложить в следующей редакции:

№
п/п

1
20.
21.

Здания, строения сооружения, расположенные в границах
застроенной территории, подлежащие сносу, реконструкции

Местоположение
планируемых
к развитию застроенных территорий
2
В границах
ул.
Гагарина
ул. Розинга
В границах
ул. Гагарина

3
ул. Розинга, д. 4;
– ул. Гагарина, д. 41 /
ул. Розинга, д. 2
ул. Гагарина, д. 49

0,18

Параметры нового
Общая пложилищного строительства
щадь жиобщая
лых домов,
расчетплощадь
подлежаная плотжилых до- щих сносу
численность намов
ность
(тыс.
селения
(тыс.
населения
кв. м)
(чел./га)
кв. м)
(чел.)
5
6
7
8
500
90
1,9
0,87

0,22

500

Ориентировочная
площадь
земель
ного
участка
(га)
4

110

2,42

0,73

дополнить пунктами следующего содержания:

№
п/п

1
22.

23.

Здания, строения сооружения, расположенные в границах
застроенной территории, подлежащие сносу, реконструкции

Местоположение
планируемых
к развитию застроенных территорий
2
В границах
ул.
Садовой
–
пр. Обводный канал
В границах ул. Логинова – ул. Суфтина

Ориентировочная
площадь
земель
ного
участка
(га)

3
4
пр. Обводный канал, д. 60, 0,34
корп. 4;
ул. Садовая, д. 46, корп. 1
ул. Г.Суфтина, д. 45;
ул. Г.Суфтина, д.
корп. 1

47,

0,25

Параметры нового
Общая пложилищного строительства
щадь жиобщая
лых домов,
расчетплощадь
подлежаная плотжилых до- щих сносу
численность намов
ность
(тыс.
селения
(тыс.
населения
кв. м)
(чел./га)
кв. м)
(чел.)
5
6
7
8
500
170
3,74
0,86

500

125

2,75

0,66

б) пункты 22-59 считать соответственно пунктами 24-61.

4. В позиции «Исакогорский территориальный округ» подпункт 1 изложить в следующей редакции:
1
1.

2

3

4

5

6

Нежилое помещение первого этажа ул. Вторая ли- 10
№
1-Н
(кадастровый
номер ния
29:22:081601:80)
5. В позиции «Маймаксанский территориальный округ»:
а) исключить подпункты 17, 19;
б) подпункт 18 считать подпунктом 17; подпункты 20-25 считать соответственно подпунктами 18-23.
6. Слова «Итого 270 объектов» заменить словами «Итого 275 объектов».
Председатель городской Думы
_______________ В.В. Сырова

Мэр города
______________ В.Н. Павленко

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Пятнадцатая сессия двадцать шестого созыва
РЕШЕНИЕ
от 18 февраля 2015 г. № 209
О даче согласия муниципальному унитарному предприятию "Архкомхоз"
муниципального образования "Город Архангельск" на совершение
крупной сделки, связанной с получением банковской гарантии
В соответствии с пунктом 3 статьи 23 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях"
(с изменениями и дополнениями), пунктом 4.10 Положения о порядке владения, пользования и распоряжения имуществом, принадлежащим на праве собственности муниципальному образованию "Город
Архангельск", утвержденного решением Архангельского городского Совета депутатов от 15.10.1999 № 157 (с изменениями и дополнениями), Архангельская городская Дума р е ш и л а:
Дать согласие муниципальному унитарному предприятию "Архкомхоз" муниципального образования "Город Архангельск" на совершение крупной сделки, связанной с получением банковской гарантии, с обязательствами по оплате
денежных сумм до 32 (тридцати двух) миллионов рублей со сроком гарантии по 31.01.2016 включительно и комиссией за
выдачу гарантии 5,5 процентов годовых.
Председатель городской Думы

Председатель городской Думы

7
184,9

В.В. Сырова

Мэр города

_______________ В.В. Сырова

______________ В.Н. Павленко

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Пятнадцатая сессия двадцать шестого созыва
РЕШЕНИЕ

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Пятнадцатая сессия двадцать шестого созыва

от 18 февраля 2015 г. № 210

РЕШЕНИЕ

О назначении конференции граждан
в Октябрьском территориальном округе

от 18 февраля 2015 г. № 208
О внесении изменений в Перечень муниципального имущества,
предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование
субъектам малого и среднего предпринимательства
В соответствии с Положением о формировании, ведении и обязательном опубликовании Перечня муниципального
имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 19.11.2008 № 796 (с изменениями), Архангельская городская Дума р е ш и л а:
Внести в пункт 1.1 «Здания, строения, нежилые помещения» раздела I «Недвижимое имущество, свободное от прав
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства» Перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, утвержденного решением Архангельского городского Совета депутатов от 19.11.2008 № 797 (с
изменениями и дополнениями), следующие изменения:
1.В позиции «Ломоносовский территориальный округ»:
а) дополнить подпунктами 59, 60, 61 следующего содержания:
№
п/п
1

Наименование объекта

Местонахождение, расположение
улица

2

дом

3

корпус

строение

5

6

4

Общая площадь,
кв. м
7

59.

Нежилые помещения первого этажа ул. Урицкого
№
12,15,16
(кадастровый
номер
29:22:050110:1287)

68

1

16,3

60.

Нежилые помещения первого этажа ул. Урицкого
№
14,16,19а
(кадастровый
номер
29:22:050110:1286)

68

1

33,6

61.

Нежилые помещения первого этажа ул. Урицкого
№
18,20
(кадастровый
номер
29:22:050110:1288)

68

1

36,7

2

3

4
54

29.

Нежилое помещение первого этажа ул. Урицкого
№
4-Н
(кадастровый
номер
29:22:050110:1261)

54

5

6

2

7
140,2

В.В. Сырова

О внесении изменения в состав общественной комиссии
по городской топонимике и памятникам мемориального значения

Внести изменение в состав общественной комиссии по городской топонимике и памятникам мемориального значения, утвержденный решением Архангельской городской Думы от 28.11.2012 № 510, исключив Резвого О.П.
Председатель городской Думы

3

Нежилые помещения первого этажа ул. Гагарина
№ 5, 5а, 8, 8а, 10-13, 23, 28, 30, 31, 46а, 4649, 51,52,53 согласно кадастровому паспорту, составленному по состоянию на
03.04.2014

4

5

6

14

7
279,9

В.В. Сырова

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Пятнадцатая сессия двадцать шестого созыва
РЕШЕНИЕ
от 18 февраля 2015 г. № 212

б) дополнить подпунктами 92, 93, 94 следующего содержания:
2

5. Направить Широкого Вячеслава Александровича, депутата по избирательному округу № 11, представителем Архангельской городской Думы на конференцию граждан.

В соответствии с пунктом 1.3 Положения о присвоении наименований улиц, площадей и иных топонимических названий на территории муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного решением Архангельского
городского Совета депутатов от 25.10.2006 № 254, Архангельская городская Дума р е ш и л а:

57,8

2.В позиции «Октябрьский территориальный округ»:
а) подпункт 14 изложить в следующей редакции:

1

4. Вопросы конференции:
1) об организации территориального общественного самоуправления жителей группы жилых домов, расположенных
в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска;
2) принятие устава территориального общественного самоуправления жителей группы жилых домов, расположенных в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска;
3) установление структуры органа территориального общественного самоуправления;
4) избрание органа территориального общественного самоуправления.

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Пятнадцатая сессия двадцать шестого созыва

в) исключить подпункт 25;
г) подпункты 26-61 считать соответственно подпунктами 25-60.

2

3. Место проведения конференции: г. Архангельск, ул. Теснанова, д.18, корп. 2, кв. 5.

РЕШЕНИЕ

Нежилое помещение подвала № 2-Н (ка- ул. Урицкого
дастровый номер 29:22:050110:1280)

1

2. Предполагаемое число делегатов конференции 15 человек при норме представительства один делегат от 100 жителей.

от 18 февраля 2015 г. № 211

28.

14.

1. Назначить конференцию граждан, проживающих в Октябрьском территориальном округе в домах № 18, корпус 2 и
№ 16, корпус 3 по улице Теснанова, на 25 февраля 2015 г. в 19 часов.

Председатель городской Думы

б) подпункты 28, 29 изложить в следующей редакции:
1

Рассмотрев заявление инициативной группы граждан о проведении конференции жителей группы жилых домов, расположенных в Октябрьском территориальном округе, на основании статей 27, 30 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями), руководствуясь статьями 15, 17 Устава муниципального образования "Город Архангельск" и в соответствии
с Положением о порядке назначения и проведения собраний и конференций (собраний делегатов) граждан в муниципальном образовании "Город Архангельск", утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от
17.10.2007 № 517 (с изменениями), Архангельская городская Дума р е ш и л а:

3

4

5

6

7

92.

Нежилое помещение подвала № 6-Н (ка- ул. Суворова
дастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:
001:002141170:0000:20006)

9

12,6

93.

Нежилое помещение подвала № 7-Н (ка- ул. Суворова
дастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:
001:002141170:0000:20007)

9

7,9

94.

Нежилое помещение подвала № 11-Н (ка- ул. Суворова
дастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:
001:002141170:0000:20011)

9

11,4

О внесении изменений в приложение № 3 к решению Архангельской городской Думы
от 13.12.2012 № 524 "Об утверждении перечней должностных лиц мэрии города,
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях"
В соответствии со статьями 11.3, 12.1 областного закона от 03.06.2003 № 172-22-ОЗ "Об административных правонарушениях" (с изменениями и дополнениями), статьями 18, 20, 32, 34 областного закона от 20.09.2005 № 84-5-ОЗ "О порядке
наделения органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области и муниципальных
образований Ненецкого автономного округа отдельными государственными полномочиями" (с изменениями и дополнениями) Архангельская городская Дума р е ш и л а:
Внести изменения в приложение № 3 "Перечень должностных лиц мэрии города, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, при осуществлении муниципального контроля" к решению Архангельской городской Думы

официально
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27 февраля 2015 года

от 13.12.2012 № 524"Об утверждении перечней должностных лиц мэрии города, уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях", изложив его в новой прилагаемой редакции.
Председатель городской Думы
_______________ В.В. Сырова

______________ В.Н. Павленко

"Приложение № 3
Утвержден
решением Архангельской
городской Думы
от 13.12.2012 № 524
Перечень
должностных лиц мэрии города, уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях, при осуществлении муниципального контроля

1.

2.

Должностные лица, замещающие следующие должности
муниципальной службы

Статьи Кодекса
Российской Федерации
об административных
правонарушениях

-Глава администрации территориального округа мэрии города;
-заместитель главы администрации территориального округа мэрии города;
-заместитель главы администрации территориального округа мэрии города начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства;
-главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации территориального округа мэрии города;
- ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации территориального округа мэрии города;
-начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
управления жилищно-коммунального хозяйства и энергетики департамента
городского хозяйства мэрии города;
-главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства управления жилищно-коммунального хозяйства и энергетики департамента городского хозяйства мэрии города;
-ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства управления жилищно-коммунального хозяйства и энергетики департамента городского хозяйства мэрии города

6.3; 6.4; 7.7; 7.17; 8.1; 8.2; 8.14; 8.15;
части 1 и 3 статьи 12.19; часть 1
статьи 14.3; 14.37, часть 1 статьи
19.4; часть 1 статьи 19.4.1; часть
1 статьи 19.5; 19.7

-Начальник управления муниципального жилищного контроля департамента
городского хозяйства мэрии города;
-заместитель начальника управления муниципального жилищного контроля
департамента городского хозяйства мэрии города;
- главный специалист управления муниципального жилищного контроля департамента городского хозяйства мэрии города;
- ведущий специалист управления муниципального жилищного контроля департамента городского хозяйства мэрии города

7.7 (в части, касающейся повреждения объектов и систем
водоснабжения, водоотведения,
устройств и установок водохозяйственного
назначения);
7.17; 7.19 (в части, касающейся
самовольного подключения к
энергетическим сетям или самовольного (безучетного) использования электрической, тепловой энергии и газа); 7.20; 7.21;
7.22; 7.23; 8.2; часть 1 статьи 19.4;
часть 1 статьи 19.4.1; часть 1 статьи 19.5; 19.7

Об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов
муниципального образования "Город Архангельск", затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизе муниципальных
нормативных правовых актов муниципального образования "Город Архангельск", затрагивающих
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности
В соответствии со статьями 7, 46 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями), областным законом от 16.12.2014 № 22213-ОЗ "О внесении изменения в областной закон "О реализации государственных полномочий Архангельской области
в сфере правового регулирования организации и осуществления местного самоуправления" Архангельская городская
Дума р е ш и л а:
1. Утвердить прилагаемые:
а) Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов
муниципального образования "Город Архангельск", затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности;
б) Порядок проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования
"Город Архангельск", затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности.
2. Определить уполномоченным органом по вопросам оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных
нормативных правовых актов муниципального образования "Город Архангельск", затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы муниципальных нормативных правовых
актов муниципального образования "Город Архангельск", затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее – уполномоченный орган), мэрию города Архангельска.
3. Уполномоченному органу в целях реализации в 2015 году Порядка, указанного в подпункте "б" пункта 1 настоящего
решения, разместить до 0 марта 2015 г. извещение о формировании плана проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования "Город Архангельск", затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее - план), на официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск"; сформировать и утвердить план до 10 апреля 2015 г.

_______________ В.В. Сырова

Мэр города
______________ В.Н. Павленко
Утвержден
решением Архангельской
городской Думы
от 18.02.2015 № 215

-Начальник отдела содержания дорог и безопасности дорожного движения 7.17; 11.21; часть 1 статьи 19.4;
управления транспорта и дорожно-мостового хозяйства департамента город- часть 1 статьи 19.4.1; часть 1
статьи 19.5; 19.7
ского хозяйства мэрии города;
-главный специалист отдела содержания дорог и безопасности дорожного движения управления транспорта и дорожно-мостового хозяйства департамента
городского хозяйства мэрии города;
- ведущий специалист отдела содержания дорог и безопасности дорожного движения управления транспорта и дорожно-мостового хозяйства департамента
городского хозяйства мэрии города

4.

-Начальник отдела земельных отношений департамента муниципального
имущества мэрии города;
-заместитель начальника отдела земельных отношений департамента муниципального имущества мэрии города;
-главный специалист отдела земельных отношений департамента муниципального имущества мэрии города;
- ведущий специалист отдела земельных отношений департамента муниципального имущества мэрии города

7.1; часть 1 статьи 7.2; 7.17; 8.6;
8.7; 8.8; часть 1 статьи 19.4; часть
1 статьи 19.4.1; часть 1 статьи
19.5; 19.7

5.

-Начальник контрольно-ревизионного управления мэрии города;
-заместитель начальника контрольно-ревизионного управления мэрии города начальник отдела текущего контроля;
- главный специалист отдела текущего контроля контрольно-ревизионного
управления мэрии города;
- ведущий специалист контрольно-ревизионного управления мэрии города;
-начальник отдела ревизий контрольно-ревизионного управления мэрии города;
- главный специалист отдела ревизий контрольно-ревизионного управления
мэрии города;
- ведущий специалист отдела ревизий контрольно-ревизионного управления
мэрии города

части 1-2.1 статьи 7.29; части
1-8, 11-14 статьи 7.30; часть 2 статьи 7.31; части 1, 2 статьи 7.31.1;
7.32; часть 11 статьи 9.16; 15.1415.15.15; часть 1 статьи 15.15.16;
часть 1 статьи 19.4; часть 1 статьи 19.4.1; части 1, 7 статьи 19.5;
19.7; 19.7.2 (за исключением сферы государственного оборонного заказа и сферы государственной тайны)

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Пятнадцатая сессия двадцать шестого созыва
РЕШЕНИЕ
от 18 февраля 2015 г. № 213
О внесении изменений в состав административной комиссии
территориального округа Варавино-Фактория города Архангельска
Архангельская городская Дума р е ш и л а:
Внести изменения в состав административной комиссии территориального округа Варавино-Фактория города Архангельска, утвержденный решением Архангельской городской Думы от 12.12.2013 № 65 (с изменениями), изложив его
в следующей редакции:
Таран
Александр Викторович

-

глава администрации территориального округа Варавино-Фактория, председатель административной комиссии;

Богомолов
Сергей Евгеньевич

-

заместитель главы администрации - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации территориального округа Варавино-Фактория, заместитель председателя административной комиссии;

Овчарова
Татьяна Аркадьевна

-

ответственный секретарь административной комиссии;

Бровкина
Анна Александровна

-

главный специалист-юрисконсульт отдела правового обеспечения городского хозяйства муниципально-правового департамента мэрии города;

Клыпа
Галина Ивановна

-

ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
администрации территориального округа Варавино-Фактория;

Путаева
Тамара Петровна

-

заместитель управляющего ТСЖ "Варавино-Фактория";

Чеховская
Инна Валерьевна

-

участковый уполномоченный УМВД России отдела полиции № 1 по г. Архангельску".
В.В. Сырова

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Пятнадцатая сессия двадцать шестого созыва
РЕШЕНИЕ
от 18 февраля 2015 г. № 214
О признании утратившим силу решения Архангельской городской Думы
от 28.11.2012 № 508 "О заимствовании муниципальным унитарным
предприятием "Водоканал" муниципального образования "Город Архангельск"
В соответствии с Положением о порядке владения, пользования и распоряжения имуществом, принадлежащим на
праве собственности муниципальному образованию "Город Архангельск", утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 15.10.1999 № 157 (с изменениями и дополнениями), Архангельская городская Дума
р е ш и л а:
Признать утратившим силу решение Архангельской городской Думы от 28.11.2012 № 508 "О заимствовании муниципальным унитарным предприятием "Водоканал" муниципального образования "Город Архангельск".
Председатель городской Думы

от 18 февраля 2015 г. № 215

Председатель городской Думы

3.

Председатель городской Думы

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Пятнадцатая сессия двадцать шестого созыва
РЕШЕНИЕ

Мэр города

Приложение
к решению Архангельской
городской Думы
от 18.02.2015 № 212

№
п/п
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В.В. Сырова

Порядок
проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных
нормативных правовых актов муниципального образования "Город Архангельск", затрагивающих
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности
1.Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру и требования к оценке регулирующего воздействия (далее – ОРВ)
проектов муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования "Город Архангельск", затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее - проекты правовых актов), в целях выявления положений, вводящих избыточные административные и иные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также
положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и городского бюджета.
1.2. ОРВ проводится в отношении проектов правовых актов, устанавливающих правовые нормы (правила поведения),
обязательные для неопределенного круга лиц, рассчитанные на неоднократное применение, направленные на урегулирование общественных отношений либо на изменение или прекращение существующих правоотношений в сфере осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности.
1.3. ОРВ проектов правовых актов не проводится в отношении:
проектов городского бюджета и отчетов об исполнении городского бюджета;
проектов муниципальных программ муниципального образования "Город Архангельск" и ведомственных целевых
программ муниципального образования "Город Архангельск", городских адресных инвестиционных программ и внесения изменений в них;
проектов муниципальных правовых актов, устанавливающих налоги, сборы и тарифы, установление которых отнесено к вопросам местного значения;
проектов муниципальных правовых актов, подлежащих публичным слушаниям в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
проектов муниципальных правовых актов об утверждении административных регламентов исполнения муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг;
проектов муниципальных правовых актов, разрабатываемых исключительно в целях приведения муниципальных
правовых актов в соответствие с требованиями законодательства.
1.4. Процедура проведения ОРВ проектов правовых актов состоит из следующих этапов:
размещение уведомления о подготовке проекта правового акта;
подготовка раздела пояснительной записки к проекту правового акта, в котором содержится оценка социально-экономических, финансовых и иных последствий его принятия;
проведение публичных консультаций по проекту правового акта;
подготовка заключения об ОРВ проекта правового акта.
2. Размещение уведомления о подготовке проекта правового акта
2.1. Отраслевые (функциональные) органы мэрии города Архангельска, субъекты правотворческой инициативы,
установленные Уставом муниципального образования "Город Архангельск", являющиеся разработчиками проекта правового акта (далее – разработчики), в течение двух рабочих дней со дня принятия решения о разработке проекта правового акта направляют запрос в функциональный орган мэрии города Архангельска, осуществляющий функции правового
обеспечения деятельности органов и должностных лиц местного самоуправления муниципального образования "Город
Архангельск" (далее - орган правового обеспечения), о необходимости проведения в отношении проекта правового акта
процедуры ОРВ.
2.2. Орган правового обеспечения в течение трех рабочих дней дает соответствующее заключение.
2.3. Разработчик в течение трех рабочих дней со дня получения заключения от органа правового обеспечения готовит уведомление о подготовке проекта правового акта (далее - уведомление) по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку и размещает его на официальном информационном интернет-портале муниципального образования
"Город Архангельск" (далее - официальный сайт).
2.4. Разработчик в течение двух рабочих дней со дня размещения уведомления на официальном сайте дополнительно
информирует любым видом связи физических и юридических лиц, общественные объединения в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности, объединения потребителей, саморегулируемые организации, научно-экспертные организации, органы местного самоуправления, не являющиеся разработчиками, уполномоченного при Губернаторе Архангельской области по защите прав предпринимателей и иных заинтересованных лиц (далее - участники
публичных консультаций), перечень которых определяет разработчик исходя из специфики проекта правового акта.
2.5. Участники публичных консультаций в течение пяти рабочих дней со дня получения от разработчика уведомления вправе высказать свое мнение о необходимости разработки проекта правового акта и направить его разработчику
на бумажном носителе или в форме электронного документа.
2.6. Разработчик в течение двух рабочих дней после истечения срока, указанного в пункте 2.4 настоящего Порядка,
рассматривает поступившую информацию (мнения) участников публичных консультаций, составляет сводную справку
об информации (мнениях), поступившей в связи с размещением уведомления, по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку и размещает ее на официальном сайте.
2.7. По результатам рассмотрения информации (мнений), поступившей в связи с размещением уведомления, разработчик принимает одно из следующих мотивированных решений:
об отказе в подготовке проекта правового акта;
о подготовке проекта правового акта.
2.8. В случае принятия решения об отказе в подготовке проекта правового акта разработчик в течение двух рабочих
дней со дня принятия решения размещает его на официальном сайте.
2.9. В случае принятия решения о подготовке проекта правового акта разработчик готовит текст проекта правового
акта, сопроводительные документы (включая пояснительную записку, содержащую раздел об оценке социально-экономических, финансовых и иных последствий принятия проекта правового акта) и организует его согласование в порядке,
установленном муниципальными правовыми актами муниципального образования "Город Архангельск".
3. Проведение публичных консультаций по проекту правового акта
3.1. Разработчик организует проведение публичных консультаций по проекту правового акта в целях учета мнения
участников публичных консультаций.
3.2. Для проведения публичных консультаций по проекту правового акта разработчик в течение пяти рабочих дней со
дня завершения его согласования размещает на официальном сайте извещение о проведении публичных консультаций
по проекту правового акта (далее - извещение) по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку, проект правового акта, в отношении которого проводится процедура ОРВ, и пояснительную записку к нему.
3.3. В течение одного рабочего дня со дня размещения на официальном сайте извещения разработчик направляет его в
уполномоченный орган и дополнительно информирует любым видом связи участников публичных консультаций, перечень которых определяет разработчик исходя из специфики проекта правового акта.
3.4. При проведении публичных консультаций разработчик может использовать различные формы публичных обсуждений, в том числе проведение совещаний с участниками публичных консультаций, заседаний совещательных органов при мэре города Архангельска, опросов общественных объединений в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности, опросов экспертного сообщества и экспертных групп, онлайн-опросов, в том числе с использованием
информационно-коммуникационных технологий.
3.5. Срок проведения публичных консультаций составляет 15 рабочих дней со дня размещения извещения на официальном сайте.
3.6. Разработчик в течение трех рабочих дней со дня завершения публичных консультаций готовит и размещает на
официальном сайте справку о результатах публичных консультаций по проекту правового акта по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.
3.7. По результатам рассмотрения замечаний и предложений, поступивших в ходе публичных консультаций, разработчик принимает одно из следующих мотивированных решений:
об отказе в подготовке проекта правового акта;
о доработке проекта правового акта в соответствии с замечаниями и предложениями, поступившими в ходе публичных консультаций.
3.8. В случае принятия решения об отказе в подготовке проекта правового акта разработчик в течение двух рабочих
дней со дня принятия решения размещает его на официальном сайте.
3.9. В случае принятия решения о доработке проекта правового акта разработчик в течение двух рабочих дней со дня
принятия решения направляет проект правового акта, измененный на основании замечаний и предложений, поступив-
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ших от участников публичных консультаций, в уполномоченный орган для подготовки заключения об ОРВ проекта
правового акта.
К проекту правового акта разработчиком прилагается пояснительная записка с разделом об оценке социально-экономических, финансовых и иных последствий его принятия и указанная в пункте 3.6 настоящего Порядка справка о
результатах публичных консультаций по проекту правового акта.
4. Подготовка заключения об ОРВ проекта правового акта
4.1. Уполномоченный орган готовит заключение об ОРВ проекта правового акта (далее – заключение) по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку в течение десяти рабочих дней со дня поступления проекта правового
акта.
4.2. Уполномоченный орган может запрашивать у разработчика необходимую информацию для подготовки заключения.
4.3. Заключение подписывается руководителем уполномоченного органа.
4.4. Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня подписания заключения размещает его на официальном сайте и направляет его в адрес разработчика.
4.5. Заключение, содержащее замечания уполномоченного органа, является основанием для доработки проекта правового акта.
4.6. Разработчик в течение десяти рабочих дней после получения копии заключения уведомляет уполномоченный
орган о принятых мерах по результатам его рассмотрения.
4.7. Для устранения разногласий между разработчиком и уполномоченным органом могут создаваться комиссии под
руководством заместителя мэра города по вопросам экономического развития и финансам.
4.8. В случае внесения концептуальных изменений в проект правового акта разработчик повторно проводит публичные консультации в порядке, определенном в разделе 3 настоящего Порядка. По итогам публичных консультаций и
доработки проекта правового акта разработчик повторно направляет его в уполномоченный орган для подготовки заключения в порядке, определенном в настоящем разделе.
5. Отчетность о развитии и результатах процедуры ОРВ проектов правовых актов
5.1. Уполномоченный орган ежегодно, не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, готовит отчет о развитии
и результатах ОРВ проектов правовых актов и размещает его на официальном сайте.
Приложение № 1
к Порядку проведения оценки регулирующего
воздействия проектов муниципальных нормативных
правовых актов муниципального образования
"Город Архангельск", затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской
и инвестиционной деятельности
УВЕДОМЛЕНИЕ
о подготовке проекта правового акта
_________________________________________________________
(наименование проекта правового акта)

VI. Вопросы3
1. Считаете ли вы необходимым и обоснованным принятие проекта правового акта?
________________________________________________________________
2. Считаете ли вы, что положения проекта правового акта не соответствуют (противоречат) иным действующим нормативным правовым актам? Если "да", укажите каким. ________________________________________________________
3. Достигает ли, на Ваш взгляд, данное регулирование тех целей, на которые оно направлено?
_______________________________________________________
4. Является ли выбранный вариант достижения поставленных целей (решения проблемы) оптимальным (в том числе
с точки зрения выгод и издержек субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности) и сбалансированным (с точки зрения интересов общества)?
_____________________________________________________________________
5. Существуют ли иные варианты достижения поставленных целей (решения проблемы)? Если да, укажите те из них,
которые, по Вашему мнению, были бы менее затратны (обременительны) для ведения предпринимательской деятельности и/или более эффективны? ___________________________________
_____________________________________________________________________
6. Интересы каких субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, по Вашей оценке, могут быть
затронуты в связи с принятием проекта правового акта (по видам субъектов, по отраслям, по количеству таких субъектов)? ___________________________________________________________
7.Какие, по Вашему мнению, эффекты (полезные, негативные) возможны в случае принятия проекта правового акта?
_________________________________________________________________
8. Содержит ли проект избыточные требования по подготовке и (или) предоставлению документов, сведений, информации? Если "да", то укажите какие. ________________________________________________________________
9. Оцените издержки (материальные, временные, иные), возможные при принятии проекта правового акта
______________________________________________________________________________________________________________________
10. Какие издержки Вы считаете избыточными и почему?
_____________________________________________________________________
11. Повлияет ли принятие проекта правового акта на конкурентную среду в отрасли? Если да, то как?
_______________________________________________
12. Необходим ли переходный период для вступления в силу проекта правового акта или его отдельных положений?
Если "да", то какой переходный период необходим и почему? __________________________________________________
13. Считаете ли Вы положения проекта правового акта ясными и однозначными для понимания? Если "нет", то укажите неоднозначность норм, предлагаемых проектом правового акта). ______________________________________________
14. Имеются ли у Вас иные предложения по проекту правового акта? Если имеются, то, пожалуйста, изложите их.
_____________________________________________________________________
_________________________________
_______________________________________
(подпись)
				
(расшифровка подписи)

Дата размещения уведомления

"_____"___________________

Разработчик			

___________________________

Обоснование необходимости		
подготовки проекта правового акта

___________________________
___________________________

Планируемый срок вступления в силу
муниципального нормативного		
правового акта			

___________________________
___________________________
___________________________

Срок приема предложений по факту
размещения уведомления		

начало "_____"_________________
окончание "_____"_________________

Ф.И.О. ответственного лица		
разработчика проекта правового акта
Адрес электронной почты		
Тел./факс			

___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

___________________________
(подпись)
_______________
(дата)

V. Контактная информация об участнике публичных консультаций2
Наименование юридического лица/Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (субъекта предпринимательской и
инвестиционной деятельности), иного заинтересованного лица, представившего предложения _____________________
Сфера деятельности субъекта предпринимательской и инвестиционной деятельности/иного заинтересованного
лица, представившего предложения __________________________________________________________________
Ф.И.О. контактного лица_______________________________________________
Номер контактного телефона___________________________________________
Адрес электронной почты______________________________________________

________________________________
(дата)
Разделы I – IV заполняются разработчиком проекта правового акта
Разделы V и VI заполняются участником публичных консультаций
Список вопросов может быть частично изменен или дополнен разработчиком для более качественного сбора необходимой информации
1
2
3

Приложение № 4
к Порядку проведения оценки регулирующего
воздействия проектов муниципальных нормативных
правовых актов муниципального образования
"Город Архангельск", затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской
и инвестиционной деятельности

_________________________________
(расшифровка подписи)

СПРАВКА
о результатах публичных консультаций по проекту правового акта
___________________________________________________________________
(наименование проекта правового акта)

Приложение № 2
к Порядку проведения оценки регулирующего
воздействия проектов муниципальных нормативных
правовых актов муниципального образования
"Город Архангельск", затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской
и инвестиционной деятельности
СВОДНАЯ СПРАВКА
об информации (мнениях),
поступившей в связи с размещением уведомления
______________________________________________________________
(наименование проекта правового акта)

1. Разработчик________________________________________________________
2. Сфера регулирования________________________________________________
3. Сроки проведения публичных консультаций
Начало "___"___________ 20__г.
Окончание "___"___________ 20__г.
4. Проведенные публичные консультации по проекту правового акта
№ п/п

Срок (дата)
проведения

Количество участников публичных
консультаций (человек)

5. Состав участников публичных консультаций

Информация (мнение) участника
публичных консультаций

Наименование участника публичных консультаций, представившего
информацию

Информация разработчика об учете
представленной информации либо
обоснование ее частичного учета или
отклонения

1

2

3

№
п/п

Наименование целевой группы

Количество участников целевой
группы (человек)

ИТОГО

Доля от общего количества участников (%)

100

6. Свод предложений по результатам публичных консультаций
№
п/п

_________________________________
(подпись)
			

Наименование формы проведения публичных консультаций

Замечания и предложения

Участники консультаций, представившие замечания и предложения

Комментарии (позиция) разработчика

_______________________________________
(расшифровка подписи)

_______________
(дата)
Приложение № 3
к Порядку проведения оценки регулирующего
воздействия проектов муниципальных
нормативных правовых актов муниципального
образования "Город Архангельск", затрагивающих
вопросы осуществления предпринимательской
и инвестиционной деятельности
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных консультаций по проекту правового акта
________________________________________________________________________________
(наименование проекта правового акта)
I. Приглашение1
________________________________________________________________________________
(наименование разработчика)
извещает о проведении оценки регулирующего воздействия проекта
________________________________________________________________________________
(наименование проекта правового акта)
и приглашает Вас принять участие в публичных консультациях по указанному проекту правового акта. Заранее благодарим за сотрудничество!
II. Информация о проекте правового акта
Обоснование необходимости подготовки проекта правового акта _____________
_____________________________________________________________________
Краткий комментарий к проекту правового акта____________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
III. Информация о сроках проведения публичных консультаций
Срок приема предложений в рамках проведения публичных консультаций по проекту правового акта составляет ___
рабочих дней.
Начало "___"___________ 20__г.
Окончание "___"___________ 20__г.
IV. Информация о способах представления замечаний
и предложений участниками публичных консультаций
Вы можете представить свои замечания и предложения любым из удобных Вам способов (на бумажном носителе почтой, по факсу, по электронной почте).
Контактная информация об ответственном лице разработчика для представления участниками публичных консультаций своих предложений:
Ф.И.О. __________________________________________________________________________
Адрес электронной почты _____________________________________________
Почтовый адрес _______________________________________________________
Тел./факс_____________________________________________________________
Ссылка на официальный сайт ___________________________________________

_________________________________
_______________________________________
(подпись)
			
(расшифровка подписи)
_______________
(дата)
Приложение № 5
к Порядку проведения оценки регулирующего
воздействия проектов муниципальных нормативных
правовых актов муниципального образования
"Город Архангельск", затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской
и инвестиционной деятельности
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оценке регулирующего воздействия проекта правового акта
__________________________________________________________________
(наименование проекта правового акта)
_____________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа)
в соответствии с Порядком проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных
правовых актов муниципального образования "Город Архангельск", затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, утвержденным решением Архангельской городской Думы от 18.02.2015
№ 215, (далее - Порядок), рассмотрел проект_________________________________________________________________________,
					
(наименование проекта правового акта)
подготовленный ______________________________________________________
				
(наименование разработчика)
(далее – проект правового акта).
Разработчиком проекта правового акта является ___________________________.
(наименование разработчика)
В соответствии с Порядком проведены публичные консультации по проекту правового акта
с "___"___________ 20__г. по "___"___________ 20__г.
Извещение о проведении публичных консультаций по проекту правового акта было размещено на официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск"
(далее – официальный сайт) "___"___________ 20__г.
По результатам проведения публичных консультаций по проекту правового акта
___________ ____________________ замечания и предложения участников публичных консультаций.
(поступили /не поступили)
Поступившие в ходе публичных консультаций по проекту правового акта замечания и предложения участников
публичных консультаций разработчиком _____________________________.
(учтены/не учтены/учтены частично)
Результаты публичных консультаций по правовому акту отражены в справке о результатах публичных консультаций по проекту правового акта, размещенной на официальном сайте "___"___________ 20__г.
На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного правового
акта с учетом информации, представленной разработчиком, полученной в ходе публичных консультаций, сделаны
следующие выводы:
1) ______________________________________________________________;
(соблюдение либо нарушение установленного порядка проведения процедуры оценки регулирующего воздействия
проекта правового акта)
2) ______________________________________________________________;
(наличие либо отсутствие в проекте правового акта положений, вводящих избыточные административные и иные
обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и местного бюджета)

официально
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3) ______________________________________________________________;
(наличие либо отсутствие достаточного обоснования решения проблемы предложенным способом правового регулирования).
Замечания к проекту правового акта:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_________________________________
(подпись)
		
_______________
(дата)

_______________________________________
(расшифровка подписи)
УТВЕРЖДЕН
решением Архангельской
городской Думы
от 18.02.2015 №215

Порядок проведения экспертизы муниципальных
нормативных правовых актов муниципального образования ’’Город Архангельск”,
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской
и инвестиционной деятельности
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру и требования к проведению экспертизы муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования "Город Архангельск", затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее - правовые акты), в целях выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности.
1.2. Процедура проведения экспертизы правовых актов состоит из следующих этапов:
формирование плана проведения экспертизы правовых актов;
размещение извещения об экспертизе правовых актов;
проведение публичных консультаций по правовому акту;
подготовка заключения об экспертизе правового акта.
2. Формирование плана проведения экспертизы правовых актов
2.1. Экспертиза правовых актов проводится в соответствии с ежегодным планом проведения экспертизы правовых
актов (далее - План), утверждаемым постановлением мэрии города Архангельска.
2.2. Проект Плана формируется уполномоченным органом ежегодно по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку на основании предложений о проведении экспертизы правовых актов, поступивших в уполномоченный
орган от субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, их ассоциаций и союзов, общественных и
научно- исследовательских организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования
"Город Архангельск", органов государственной власти Архангельской области, органов местного самоуправления муниципального образования "Город Архангельск" и иных заинтересованных организаций и лиц (далее - заявители).
2.3. В целях формирования проекта Плана на очередной календарный год уполномоченный орган не позднее 1 ноября
текущего года размещает на официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город
Архангельск" (далее - официальный сайт) извещение о формировании проекта Плана в целях сбора предложений о проведении экспертизы правовых актов от заявителей, содержащее адреса (почтовый и электронный), по которым можно
направлять предложения о проведении экспертизы правовых актов.
Предложения о проведении экспертизы правовых актов принимаются уполномоченным органом до 15 декабря текущего года.
2.4. Предложения о проведении экспертизы правовых актов должны содержать следующие сведения:
реквизиты правового акта (вид и наименование правового акта, дата принятия и вступления его в силу, номер, редакция);
мотивированное обоснование наличия в правовом акте положений, необоснованно затрудняющих осуществление
предпринимательской и инвестиционной деятельности;
информацию о потенциальных участниках публичных консультаций;
наименование заявителя;
данные о заявителе (почтовый адрес, адрес электронной почты, контактный телефон).
2.5. Правовые акты включаются в План при наличии мотивированного обоснования, указывающего, что положения
правового акта могут создавать условия, необоснованно затрудняющие осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности.
2.6. План на очередной календарный год утверждается в срок до 31 декабря текущего года и в течение пяти рабочих
дней со дня утверждения размещается уполномоченным органом на официальном сайте.
2.7. В План могут вноситься изменения на основании обращений органов государственной власти Архангельской
области, органов местного самоуправления муниципального образования "Город Архангельск", а также в случае если
правовой акт, включенный в План, прекратил свое действие, признан утратившим силу или отменен.

и приглашает Вас принять участие в публичных консультациях по указанному правовому акту. Заранее благодарим
за сотрудничество!
II. Информация о правовом акте
Реквизиты правового акта_______________________________________________________
(вид и наименование правового акта, дата принятия и вступления его в силу, номер, редакция)
Электронная ссылка на текст правового акта в редакции, действующей на момент размещения
_____________________________________________________________
Информация о заявителе (заявителях)___________________________________________
Мотивированные (доказательные) обоснования наличия положений, необоснованно затрудняющих осуществление
предпринимательской и инвестиционной деятельности___________________________________________________
III. Информация о сроках проведения публичных консультаций
Срок приема предложений в рамках проведения публичных консультаций по правовому акту составляет ___ рабочих
дней.
Начало "___"___________ 20__г.
Окончание "___"___________ 20__г.
IV. Информация о способах представления предложений
и комментариев участниками публичных консультаций
Вы можете представить свои предложения любым из удобных Вам способов (на бумажном носителе почтой, по факсу, по электронной почте).
Контактная информация об ответственном лице уполномоченного органа для представления участниками публичных консультаций своих предложений:
Ф.И.О. __________________________________________________________________________
Адрес электронной почты ______________________________________________
Почтовый адрес _______________________________________________________
Тел./факс_____________________________________________________________
Ссылка на официальный сайт ___________________________________________
V. Контактная информация об участнике публичных консультаций2
Наименование юридического лица/Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (субъекта предпринимательской и
инвестиционной деятельности), иного заинтересованного лица, представившего предложения______________________
Сфера деятельности субъекта предпринимательской и инвестиционной деятельности/иного заинтересованного
лица, представившего предложения__________________________________________________________
Ф.И.О. контактного лица________________________________________________
Номер контактного телефона____________________________________________
Адрес электронной почты_______________________________________________
VI. Вопросы3
1.____________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________
3.____________________________________________________________________
4.____________________________________________________________________
5.____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
___________________________
(подпись)

_________________________________
(расшифровка подписи)

_______________
(дата)
Разделы I – IV заполняются уполномоченным органом
Разделы V и VI заполняются участником публичных консультаций
Вопросы формулируются уполномоченным органом индивидуально по каждому правовому акту

1
2
3

Приложение № 3
к Порядку проведения экспертизы
муниципальных нормативных правовых актов
муниципального образования "Город Архангельск",
затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской
и инвестиционной деятельности

3. Размещение извещения об экспертизе правового акта и публичные
консультации по правовому акту
3.1. Уполномоченный орган готовит извещение об экспертизе правового акта по форме согласно приложению № 2 к
настоящему Порядку и размещает его на официальном сайте в срок проведения экспертизы правового акта, установленный в Плане.
3.2. Срок проведения публичных консультаций составляет 15 рабочих дней со дня размещения извещения об экспертизе на официальном сайте.
3.3. В целях проведения экспертизы правового акта уполномоченный орган может запрашивать у отраслевых (функциональных) органов мэрии города Архангельска, субъектов правотворческой инициативы, установленных Уставом
муниципального образования "Город Архангельск", являвшихся разработчиками правового акта (далее - разработчики),
представителей предпринимательского сообщества и у иных заинтересованных организаций и лиц материалы, содержащие сведения (расчеты, обоснования), на которых основывается необходимость правового регулирования соответствующих общественных отношений, и устанавливать срок предоставления материалов.
3.4. В целях проведения экспертизы правового акта уполномоченный орган может использовать различные формы
проведения публичных консультаций, в том числе проводить совещания с разработчиком, участниками публичных
консультаций, заседания рабочих групп и иные мероприятия с участием заинтересованных организаций и лиц, в том
числе с использованием информационно-коммуникационных технологий.
3.5. В рамках экспертизы правового акта допускается использование официальной статистической информации, результатов социологических исследований, в том числе опросов, экспертных оценок, а также иных методов, позволяющих сопоставить прогнозировавшиеся при разработке проекта правового акта значения выгод и издержек субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности с фактическими значениями, а также определить степень достижения целей регулирования.
3.6. Уполномоченный орган рассматривает предложения, поступившие в срок, указанный в пункте 3.2 настоящего
Порядка, и в течение пяти рабочих дней готовит и размещает на официальном сайте справку о результатах публичных
консультаций по правовому акту по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.
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СПРАВКА
о результатах публичных консультаций
по __________________________________________________________
(наименование правового акта)
1. Разработчик_______________________________________________________
2. Сфера регулирования_______________________________________________
3. Сроки проведения публичных консультаций
Начало "___"___________ 20__г.
Окончание "___"___________ 20__г.
4. Проведенные публичные консультации
№
п/п

Наименование формы проведения публичных консультаций

Срок (дата)
проведения

Количество участников публичных консультаций (человек)

5. Состав участников публичных консультаций
№
п/п

Наименование целевой группы

Количество участников целевой группы (человек)

Доля от общего количества участников (%)

4. Подготовка заключения об экспертизе правового акта
4.1. В отношении каждого правового акта, включенного в План, уполномоченный орган в срок не более 15 рабочих
дней со дня окончания публичных консультаций готовит заключение об экспертизе правового акта по форме согласно
приложению № 4 к настоящему Порядку.
4.2. Заключение об экспертизе правового акта подписывается руководителем уполномоченного органа.
4.3. Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня подписания заключения об экспертизе правового акта
размещает его на официальном сайте, а также направляет его в адрес разработчика.
4.4. Разработчик в течение десяти рабочих дней со дня получения заключения об экспертизе правового акта уведомляет уполномоченный орган о принятых мерах по результатам рассмотрения заключения об экспертизе правового акта.
5. Отчетность о развитии и результатах экспертизы правовых актов
5.1. Уполномоченный орган ежегодно, не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, готовит отчет о развитии
и результатах экспертизы правовых актов и размещает его на официальном сайте.
Приложение № 1
к Порядку проведения экспертизы
муниципальных нормативных правовых актов
муниципального образования "Город Архангельск",
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской
и инвестиционной деятельности
ПЛАН
проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов
муниципального образования "Город Архангельск", затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, на 20__ год
№
п/п

Реквизиты правового акта
(вид и наименование правового
акта, дата принятия и вступления
его в силу, номер, редакция)

Наименование
заявителя

Наименование
разработчика

Срок проведения
экспертизы правового акта
(начало-окончание,
месяц, год)

1

2

3

4

5

Приложение № 2
к Порядку проведения экспертизы
муниципальных нормативных правовых актов
муниципального образования "Город Архангельск",
затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности
ИЗВЕЩЕНИЕ
об экспертизе
_________________________________________________________________________________
(наименование правового акта)
I. Приглашение1
_________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа)
извещает о проведении экспертизы _____________________________________________
(наименование правового акта)

ИТОГО

100

6. Свод предложений по результатам публичных консультаций
№
п/п

Предложение

Руководитель
уполномоченного органа
____________
(дата)

Участник публичных консультаций

_______________
(подпись)

Комментарий (позиция) уполномочен-ного органа

_____________________
(расшифровка подписи)

Приложение № 4
к Порядку проведения экспертизы
муниципальных нормативных правовых
актов муниципального образования
"Город Архангельск", затрагивающих
вопросы осуществления предпринимательской
и инвестиционной деятельности
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об экспертизе
___________________________________________
(наименование правового акта)
_______________________________ в соответствии с Порядком проведения
(наименование уполномоченного органа)
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования "Город Архангельск", затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, утвержденным решением Архангельской городской Думы от 18.02.2015 № 215 (далее – Порядок), а также Планом проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования "Город Архангельск", затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, на 20__ год, утвержденным постановлением
мэрии города Архангельска
от____________№_____(далее – План), провел экспертизу____________________
_______________________________, утвержденного __________от______№_____
(наименование правового акта)
(далее – правовой акт).
Разработчиком правового акта является_____________________________________.
(наименование разработчика)
В соответствии с Планом экспертиза правового акта проводилась
с "___"___________ 20__г. по "___"___________ 20__г.
Извещение об экспертизе правового акта было размещено на официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" (далее – официальный сайт) "___"___________ 20__г.
В соответствии с Порядком проведены публичные консультации по правовому акту
с "___"___________ 20__г. по "___"___________ 20__г.
Результаты публичных консультаций по правовому акту отражены в справке о результатах публичных консультаций по правовому акту, размещенной на официальном сайте "___"___________ 20__г.
В целях проведения экспертизы правового акта на основании Порядка у разработчика и предпринимательского сообщества были запрошены следующие материалы:_______________________________________________________________________
(перечень материалов)
(в случае непредставления необходимых для проведения экспертизы правового акта материалов сведения об этом
подлежат указанию в тексте настоящего заключения)
В ходе проведения экспертизы правового акта установлено ________________________________________________________
(отражаются выводы, полученные по результатам: проведения публичных консультаций по правовому акту, рассмотрения и анализа материалов)
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По результатам проведения экспертизы правового акта уполномоченный орган пришел к выводу
___________________________________________________________
(указывается вывод о наличии либо об отсутствии в правовом акте положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской или инвестиционной деятельности)
Рекомендации_______________________________________________________________
(указываются рекомендации уполномоченного органа по итогам проведения экспертизы правового акта)
_______________
(подпись)

Руководитель
уполномоченного органа
____________
(дата)

_____________________
(расшифровка подписи)

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и подразделом 2.4 Положения о бюджетном
процессе в муниципальном образовании "Город Архангельск", утвержденного решением Архангельского городского Совета депутатов от 17.12.2008 № 807, мэрия города Архангельска постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления в 2015 году субсидий на возмещение затрат муниципальных унитарных предприятий муниципального образования "Город Архангельск" по уплате налога на имущество организаций.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2015 года.
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству Чинёнова С.В.
И.о. мэра города

С.В. Чинёнов

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением мэрии
города Архангельска
от 20.02.2015 № 145

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 февраля 2015 г. № 141
О плате за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме
по адресу: г.Архангельск, пр.Никольский, д.126 и о внесении изменения в приложение
к постановлению мэрии города Архангельска от 08.07.2011 № 308
В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муниципального
образования "Город Архангельск", разделом 4 Порядка реализации мэрией города Архангельска полномочий органов
местного самоуправления в области регулирования цен, тарифов, надбавок, утвержденного постановлением мэрии города от 23.12.2010 № 569 (с изме-нениями и дополнениями), мэрия города Архангельска постановляет:
1. Установить размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме по адресу: г.Архангельск,
пр.Никольский, д.126 в размере 17 рублей 50 копеек за 1 кв.м общей площади жилого помещения в месяц в соответствии
с решением общего собрания членов товарищества собственников жилья "Никольский, 126" от 25.05.2014.  
2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 08.07.2011 № 308 "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" (с изменениями) изменение, исключив пункт 98.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству Чинёнова С.В.
И.о. мэра города

С.В. Чинёнов

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 февраля 2015 г. № 142
О плате за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме
по адресу: г.Архангельск, пр.Никольский, д.124 и о внесении изменения в приложение
к постановлению мэрии города Архангельска от 08.07.2011 № 308
В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муниципального
образования "Город Архангельск", разделом 4 Порядка реализации мэрией города Архангельска полномочий органов
местного самоуправления в области регулирования цен, тарифов, надбавок, утвержденного постановлением мэрии города от 23.12.2010 № 569 (с изме-нениями и дополнениями), мэрия города Архангельска постановляет:
1. Установить размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме по адресу: г.Архангельск,
пр.Никольский, д.124 в размере 17 рублей 50 копеек за 1 кв.м общей площади жилого помещения в месяц в соответствии с
решением общего собрания членов товарищества собственников жилья "Никольский 124" от 03.11.2014.  
2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 08.07.2011 № 308 "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" (с изменениями) изменение, исключив пункт 97.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству Чинёнова С.В.
И.о. мэра города

С.В. Чинёнов

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 февраля 2015 г. № 145
Об утверждении Правил предоставления в 2015 году
субсидий на возмещение затрат муниципальных унитарных
предприятий муниципального образования "Город Архангельск"
по уплате налога на имущество организаций

Правила
предоставления в 2015 году субсидий на возмещение затрат
муниципальных унитарных предприятий муниципального образования "Город Архангельск"
по уплате налога на имущество организаций
1. Настоящие Правила определяют порядок предоставления субсидий на возмещение затрат муниципальных унитарных предприятий муниципального образования "Город Архангельск" (далее – предприятия) по уплате налога на имущество организаций, возникающих в связи с принятием областного закона от 24.09.2012 № 531-33-ОЗ "О внесении изменений
в статью 4 областного закона "О транспортном налоге" и изменений и дополнения в статьи 2 и 2.1 областного закона "О
введении в действие на территории Архангельской области налога на имущество организаций в соответствии с частью
2 Налогового кодекса РФ и внесении изменений в некоторые законодательные акты Архангельской области, а также о
признании утратившими силу отдельных областных законов и положений областных законов", отменяющего льготы по
налогу на имущество организаций (далее − субсидии).
2. Финансовое обеспечение расходов, связанных с предоставлением субсидий, осуществляется за счет и в пределах
средств, предусмотренных на эти цели в городском бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов в рамках ведомственной целевой программы "Развитие городского хозяйства на территории муниципального образования
"Город Архангельск", утвержденной постановлением мэрии города Архангельска от 28.01.2014 № 44.
3. Субсидии предоставляются предприятиям, виды деятельности (отдельные виды деятельности) которых не подлежат государственному тарифному регулированию.
4. Субсидии носят целевой характер и могут быть использованы только на возмещение затрат предприятий по уплате
налога на имущество организаций за налоговый период 2014 года, исчисленных в порядке, предусмотренном нормами
Налогового кодекса Российской Федерации, в части муниципального имущества, закрепленного за предприятиями на
праве хозяйственного ведения, содержание которого осуществляется за счет субсидий из городского бюджета и по которому с 01 января 2013 года отменены льготы по налогу на имущество организаций.
5. Условиями предоставления субсидий являются:
а) ведение предприятием раздельного учета затрат по уплате налога на имущество организаций за счет субсидий и
иных источников, а также раздельного учета средств, полученных из городского бюджета в виде субсидий;
б) представление предприятием документов, указанных в пункте 7 настоящих Правил, и содержащих достоверные
сведения;
в) использование предприятием субсидий в соответствии с целями, установленными пунктом 4 настоящих Правил.
6. Предоставление субсидий предприятиям осуществляется на основании договоров о предоставлении субсидий,
заключаемых мэрией города Архангельска с предприятиями в пределах доведенных до департамента городского хозяйства мэрии города Архангельска (далее – департамент городского хозяйства) лимитов бюджетных обязательств на
указанные цели.
7. Предприятие, с которым заключен договор о предоставлении субсидий, в течение 10 рабочих дней со дня установленного Налоговым кодексом Российской Федерации срока представления налоговой декларации по налогу на имущество организаций за налоговый период 2014 года направляет в департамент городского хозяйства следующие документы:
расчет для получения (возврата) из городского бюджета (в городской бюджет) субсидии на возмещение затрат по
уплате налога на имущество организаций за 2014 год по форме согласно приложению к настоящим Правилам (далее –
расчет для получения (возврата) субсидии);
заверенная в налоговом органе копия налоговой декларации по налогу на имущество организаций за налоговый период 2014 года.
В случае уточнения предприятием налоговой декларации по налогу на имущество организаций за налоговый период
2014 года направление предприятием в департамент городского хозяйства уточненных документов, указанных в настоящем пункте, осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня представления в налоговый орган уточненной налоговой
декларации по налогу на имущество организаций.
8. Департамент городского хозяйства в течение 3 рабочих дней со дня получения от предприятия документов проверяет правильность и обоснован-ность определения предприятием объема средств, указанных в расчете для получения
(возврата) субсидии.
В случае выявления ошибок департамент городского хозяйства возвращает документы предприятию на доработку с
указанием причин возврата.
Предприятие в течение 3 рабочих дней со дня получения документов устраняет допущенные нарушения и представляет их в департамент городского хозяйства.
При отсутствии замечаний директор департамента городского хозяйства подписывает расчет.
9. Департамент городского хозяйства в течение 3 рабочих дней со дня подписания расчета направляет документы, указанные в пункте 7 настоящих Правил, в департамент финансов мэрии города Архангельска (далее –депар-тамент финансов)
и в случае, если по данным расчета предприятию необходимо перечислить субсидию – формирует платежное поручение.
10. Департамент финансов в установленном им порядке осуществляет санкционирование оплаты денежных обязательств, перечисляет денежные средства с лицевого счета бюджета, открытого департаменту финансов в органе Федерального казначейства, на счет предприятия в кредитной организации.
11. В случае, если сумма авансовых платежей по налогу на имущество организаций за отчетные периоды 2014 года,
уплаченных за счет субсидий, предоставленных предприятию в 2014 году, превысит сумму налога на имущество организаций, исчисленного за налоговый период 2014 года, излишне перечисленные субсидии подлежат возврату предприятием в городской бюджет не позднее 20 мая 2015 года.
12. Департамент городского хозяйства, контрольно-ревизионное управление мэрии города Архангельска, контрольносчетная палата муниципального образования "Город Архангельск" (далее – контролирующие органы) проводят проверки соблюдения предприятиями условий, целей и порядка предоставления субсидий.
В случае установления по результатам проверок фактов нарушения условий предоставления субсидий, установленных настоящими Правилами, предоставленные субсидии подлежат возврату предприятием в городской бюджет в срок,
указанный контролирующими органами.
Приложение
к Правилам предоставления в 2015 году
субсидий на возмещение затрат муниципальных
унитарных предприятий муниципального
образования "Город Архангельск" по уплате
налога на имущество организаций

Расчет
для получения (возврата) из городского бюджета (в городской бюджет)
субсидии на возмещение затрат по уплате налога на имущество организаций за 2014 год
___________________________________________________________________________
(наименование муниципального унитарного предприятия муниципального
образования "Город Архангельск")
ИНН __________________ КПП _____________
№
п/п

Наименование
вида
деятельности

Среднегодовая
стоимость имущества, закрепленного
за предприятием на праве
хозяйственного ведения,
за налоговый период,
тыс. руб.

2

3

1

из них:
среднегодовая стоимость
имущества,
содержание которого
осуществляется
за счет субсидий
из городского
бюджета,
за налоговый
период,
тыс. руб.

3а

Налоговая
ставка

в том числе:
среднегодовая
стоимость
имущества,
по которому
с 01 января
2013 года отменены
льготы
по налогу
на имущество
организаций,
за налоговый
период,
тыс. руб.
3б

4

Таблица 1

из них:
Сумма авансовых
Сумма
платежей по налогу на
налога на имущество сумма налога на имув том числе:
имущество организаций
организаций, подщество организаций
сумма налога на имуще- за отчетные периоды 2014
лежащая
в части имущества,
ство организаций в части года, уплаченных за счет
уплате в бюджет в
содержание
имущества,
субсидий, предоставленсоответствии
которого
по которому
ных в 2014 году
с налоговой
осуществляется
с 01 января
декларацией
за счет субсидий
2013 года отменены
за налоговый
из городского
льготы по налогу
период,
бюджета,
на имущество организаруб.
за налоговый
ций, за налоговый период,
период, руб.
руб.

5=гр.3хгр.4

5а=гр.3ахгр.4

5б=гр.3бхгр.4

6

Объем средств,
подлежащий
возмещению из
городского бюджета (+)
(возврату
в городской
бюджет (-)), руб.

7 =(гр.5б-гр.6)

Итого налог
на имущество
организаций
Таблица 2
№
п/п

1

Наименование вида
деятельности

2

Итого налог
щество
организаций

Объем средств, Объем средств, подлежащий возмещению
из городского бюджета (+) (возврату в гоподлежащий
родской бюджет (-)) по данным предыдувозмещению из
щего расчета для получения (возврата) из
городского бюдгородского бюджета (в городской бюджет)
жета (+)
(возврату в город- субсидии на возмещение затрат по уплате
налога на имущество организаций за 2014
ской
год, руб.
бюджет (-)),
руб.
3
(гр.7 Табл.1)

на иму-

4

Подлежит доплате из
городского бюджета
(+), возврату в городской бюджет (-), руб.

Примечание:
1. Таблица 2 заполняется в уточненном расчете для получения (возврата) из городского бюджета (в городской бюджет)
субсидии на возмещение затрат по уплате налога на имущество организаций.
Руководитель предприятия

5
(гр.3- гр.4)

__________________ ___________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
М.П.

"____" ______________ 20___ г.
Директор департамента городского
хозяйства мэрии
города Архангельска
________________ ___________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
"____" ______________ 20___ г.

официально
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МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 февраля 2015 г. № 147
О внесении изменений в Порядок уплаты взносов на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории муниципального образования "Город Архангельск"
и включенных в региональную программу капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, в части помещений, находящихся
в муниципальной собственности муниципального образования "Город Архангельск"
1. Внести в Порядок уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования "Город Архангельск" и включенных в региональную программу
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в части помещений, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования "Город Архангельск", утвержденный постановлением мэрии города
Архангельска от 23.12.2014 № 1108, следующие изменения:
а) подпункт "а" пункта 7 изложить в следующей редакции:
"а) платежных документов, в том числе платежных документов в электронной форме, размещенных в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, представленных региональным оператором, управляющими организациями, товариществами, кооперативами (далее – организации).
При этом под платежными документами понимаются документы, содержащие сведения, позволяющие определить
размер уплачиваемого взноса на капитальный ремонт по каждому жилому и нежилому помещению в многоквартирном
доме, и информацию для внесения взноса на капитальный ремонт получателю платежа;";
б) в пункте 10 слова "по каждому жилому и нежилому помещению в многоквартирном доме" исключить;
в) в пункте 11 слова "по Архангельской области" исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 ноября 2014 года.
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
И.о. мэра города

С.В. Чинёнов

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 февраля 2015 г. № 154
О внесении изменений и дополнений в Правила предоставления
в 2015 году из городского бюджета муниципальным автономным
и бюджетным учреждениям муниципального образования "Город
Архангельск", находящимся в ведении департамента образования
мэрии города Архангельска, субсидий на иные цели в соответствии
с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации
1. Внести в Правила предоставления в 2015 году из городского бюджета муниципальным автономным и бюджетным
учреждениям муниципального образования "Город Архангельск", находящимся в ведении департамента образования
мэрии города Архангельска, субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – Правила), утвержденные постановлением мэрии города Архангельска от
31.12.2014 № 1233, следующие изменения и дополнения:
а) в подпункте 2.6 слово "(полного)" исключить;
б) пункт 2 дополнить подпунктами 2.27 – 2.30 следующего содержания:
"2.27. Финансовое обеспечение расходов, связанных с уплатой земельного налога за 2013 год.
2.28. Возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной поддержки по предоставлению компенсации
расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа).
2.29. Финансовое обеспечение расходов, связанных с проведением капитального ремонта имущества муниципальных
учреждений муниципального образования "Город Архангельск".
2.30. Реализацию муниципальной программы "Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к муниципальным объектам социальной инфраструктуры на 2013-2015 годы".";
в) в абзаце втором пункта 3 цифры "2.26" заменить цифрами "2.26-2.29";
г) пункт 3 дополнить абзацем девятым следующего содержания:
"Объем субсидии, указанной в подпункте 2.30 настоящих Правил, определяется в соответствии с муниципальной программой "Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к муниципальным объектам социальной инфраструктуры на 2013-2015 годы" на основе расчетов, представляемых учреждениями департаменту образования, по форме и в
сроки, установленные им.".
2. Подпункт 2.28 Правил вступает в силу с момента подписания настоящего постановления и распространяется на
правоотношения, возникшие с 13 января 2015 года.
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
И.о. мэра города

А.П. Цыварев

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 февраля 2015 г. № 155
Об организации и проведении IX международного
странствующего образовательного морского фестиваля для детей,
юношества и семьи "МОРЯНА"
В соответствии с пунктом 1.5 подраздела 1 раздела IV "Программные мероприятия" муниципальной программы "Приоритетные направления развития сферы культуры города Архангельска на 2013-2015 годы", утвержденной постановлением мэрии города Архангельска от 29.10.2012 № 374, в целях воспитания у детей и подростков бережного отношения к
своему языку, к истории своей Родины мэрия города Архангельска постановляет:
1. Организовать и провести в 2015 году IX международный странствующий образовательный морской фестиваль для
детей, юношества и семьи "МОРЯНА".
2. Утвердить прилагаемое Положение об организации и проведении IX международного странствующего образовательного морского фестиваля для детей, юношества и семьи "МОРЯНА".
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по социальным вопросам Орлову
И.В.
И.о. мэра города
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26 февраля - 01 апреля – приём работ для участия в конкурсной программе фестиваля;
07 апреля в 15 часов – открытие выставки творческих живописных работ "Морской венок славы" в Соломбальской
библиотеке № 5 имени Б.В.Шергина – филиале МУК "ЦБС", подведение итогов конкурсной программы IX международного странствующего образовательного морского фестиваля для детей, юношества и семьи "МОРЯНА", награждение
победителей;
08 апреля в 10 часов – презентация восстановленного фильма-памятника "Оборона Севастополя" (1911 год) в Центральной городской библиотеке имени М.В. Ломоносова;
08 апреля в 15 часов – презентация восстановленного фильма-памятника "Оборона Севастополя" (1911 год) в библиотеке № 10 округа Варавино-Фактория – филиале МУК "ЦБС".
2.2. В конкурсной программе фестиваля принимают участие учащиеся
5-11 классов общеобразовательных организаций города Архангельска (далее – участники фестиваля).
2.3. Конкурсная программа фестиваля
2.3.1. Темы и сюжеты работ, заявленных на конкурсы, должны отражать интерес человека к морской стихии и героическим страницам морской славы в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 г.г.).
2.3.2. Конкурсная программа фестиваля проводится по категориям:
учащиеся 5-8 классов;
учащиеся 9-11 классов.
2.3.3. Конкурс музыкальных видеоклипов "Морская даль" в обеих возрастных категориях.
На конкурс принимаются видеоклипы на морские песни, художественно и иллюстративно оформленные в форматах
avi, mp4, mp2, mkv.
Длительность клипа не более 7 минут.
Конкурсные работы принимаются на электронных носителях – CD, DVD дисках и флэш-картах.
Тематические направления видеоклипов: песни, посвящённые морю, морским сражениям и подвигам моряков в годы
Великой Отечественной войны.
Конкурсная работа может быть выполнена одним человеком или коллективом авторов в составе не более 3 человек.
2.3.4. Конкурс рефератов и исследовательских работ "Мы нашей памятью сильны" проводится в категории "Учащиеся
9-11 классов".
Тематика исследовательских работ и рефератов:
"Адмирал флота Советского Союза Н.Г. Кузнецов";
"Северный флот на защите Заполярья";
"Черноморский флот в обороне южных рубежей нашей Родины";
"Морская береговая артиллерия в битве с врагом";
"Оборона Севастополя и битва за Крым (12 сентября 1941 – 09 июля 1942)";
"Морская пехота в Великой Отечественной войне";
"Морские лётчики в Великой Отечественной войне";
"Моряки-подводники в Великой Отечественной войне".
Работы на конкурс принимаются на бумажном и электронном носителях.
Объём реферата или исследовательской работы от 10 до 40 печатных листов (шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14, межстрочный интервал – полуторный). В работах допускается использование иллюстративного материала.
2.3.5. Конкурс живописных работ "В памяти, в сердце, в книгах, в кино" проводится в категории "Учащиеся 5-8 классов".
На конкурс представляются следующие живописные работы:
афиши к кинофильмам, посвящённым морским сражениям и подвигам моряков в годы Великой Отечественной войны;
обложки к известным литературным произведениям, посвящённым морским сражениям и подвигам моряков в годы
Великой Отечественной войны.
Формат рисунков: 30*42 см (А3), рисунки не должны быть оформлены
в паспарту; на обратной стороне каждой работы необходимо указать фамилию, имя, отчество, возраст автора, представляемое учреждение.
2.3.6. Конкурсные работы принимаются до 17 часов 01 апреля 2015 года
в филиалах МУК "ЦБС" (адреса и телефоны указаны в приложении к настоящему Положению) и в отделе инновационно-методической деятельности и библиотечного маркетинга Центральной городской библиотеки имени М.В.Ломоносова
по адресу: г.Архангельск, пр.Троицкий, д.64, тел. (8182) 20-15-76.
3. Подведение итогов конкурсной программы фестиваля
3.1. Для подведения итогов и определения победителей конкурсной программы фестиваля МУК "ЦБС" формируется
жюри, в состав которого входят квалифицированные специалисты в области литературы, живописи, истории.
3.2. Работы участников конкурсной программы фестиваля оцениваются по десятибалльной системе.
3.3. Критерии оценки видеоклипов:
соответствие выбранной песни и видеоклипа тематике конкурса;
соответствие видеоматериала тексту музыкально – поэтического произведения;
творческий замысел авторов при создании видеоклипа;
соответствие хронометража условиям конкурса;
художественное оформление видеоклипа;
техническое исполнение видеоролика.
3.4. Критерии оценки рефератов и исследовательских работ:
глубина раскрытия темы, заявленной в реферате или исследовательской работе;
исследовательский подход к конкурсной работе;
оригинальность идеи и глубина владения материалом;
соответствие требованиям оформления конкурсной работы.
3.5. Критерии оценки живописных работ:
соответствие теме;
создание художественного образа;
оригинальность воплощения замысла;
качество исполнения;
самостоятельность исполнения;
соответствие требованиям к оформлению конкурсной работы.
3.6. По итогам каждого конкурса звание "Лауреат 1 степени" присуж-дается участнику конкурсной программы фестиваля, набравшему наибольшее количество баллов, звания "Лауреат II степени" и "Лауреат III степени" присуждаются
участникам конкурсной программы фестиваля, занявшим по общей сумме баллов 2 и 3 места соответственно. В конкурсе музыкальных видеоклипов "Морская даль" звания присваиваются в каждой возрастной категории.
3.7. Решение жюри оформляется протоколом и пересмотру не подлежит.
3.8. Лауреатам конкурсной программы фестиваля вручаются дипломы и памятные подарки. Остальным участникам
конкурсной программы фестиваля вручаются дипломы участника конкурсной программы фестиваля.
3.9. Жюри имеет право учреждать специальные призы.
3.10. Жюри оставляет за собой право не определять лауреатов в случае низкого качества представленных на конкурс
работ.
3.11. Работы участников конкурсов, занявших призовые места, будут размещёны на сайте МУК" "ЦБС": http://www.
arhlib.ru.
3.12. МУК "ЦБС" оставляет за собой право на использование заявленных на конкурс работ, распространение, издание
и переиздание работ и их фрагментов в печатных изданиях и через Интернет в целях популяризации фестиваля.
3.13. Финансовое обеспечение расходов, связанных с организацией и проведением фестиваля, награждением лауреатов фестиваля, осуществляет МУК "ЦБС" в соответствии с Порядком реализации муниципальной программы "Приоритетные направления развития сферы культуры города Архан-гельска на 2013-2015 годы", утвержденным распоряжением
мэрии города Архангельска от 18.01.2013 № 75р (с дополнениями и изменениями).
4. Адреса и контактные телефоны организаторов конкурса
4.1. Управление: 163000, г.Архангельск, наб.Северный Двины, д.95, корп.2, телефон (8182) 21-50-95 (главный специалист
управления - Сахарова Анна Павловна), электронный адрес: saharovaap@arhcity.ru,
4.2. МУК "ЦБС": 163000, г.Архангельск, пр.Троицкий, д.64, телефон (8182) 20-15-76 (заместитель директора по работе с
детьми МУК "ЦБС" -Борисова Светлана Дмитриевна), электронный адрес: arhlib@mail.ru.

А.П. Цыварев
Приложение
к Положению об организации и проведении
IX международного странствующего
образовательного морского фестиваля
для детей, юношества и семьи "МОРЯНА"

УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Архангельска
от 26.02.2015 № 155

Адреса и телефоны обособленных структурных подразделений,
филиалов муниципального учреждения культуры муниципального образования
"Город Архангельск" "Централизованная библиотечная система"

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении IX международного странствующего
образовательного морского фестиваля для детей, юношества и семьи "МОРЯНА"
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, условия, порядок организации и проведения IX международного
странствующего образовательного морского фестиваля для детей, юношества и семьи "МОРЯНА" (далее – фестиваль).
1.2. В 2015 году фестиваль посвящён 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
1.3. Цель фестиваля: воспитание у детей и подростков бережного отношения к своему языку, к истории своей Родины.
1.4. Задачи фестиваля:
содействовать формированию гражданско-патриотического сознания у подрастающих поколений;
способствовать развитию интереса к морской истории Отечества, увековечению памяти предков, павших за свободу
и независимость Родины;
способствовать развитию творческого потенциала детей и юношества, их социальной активности;
создать условия для расширения кругозора и повышения интеллектуального уровня детей, подростков и молодежи.
1.5. Организаторы фестиваля:
управление культуры и молодёжной политики мэрии города Архангельска (далее – управление);
муниципальное учреждение культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Централизованная библиотечная система" (далее – МУК "ЦБС").
1.6. Управление осуществляет общее руководство подготовкой фестиваля.
1.7. МУК "ЦБС":
формирует состав жюри конкурсной программы фестиваля;
организует информационное сопровождение подготовки и проведения фестиваля;
осуществляет прием конкурсных работ;
осуществляет награждение победителей фестиваля.
1.8. Фестиваль проводится при методической и организационной поддержке общественной организации "Общество
Ролана Быкова в Ялте".
1.9. Место проведения фестиваля – Центральная городская библиотека имени М.В.Ломоносова, филиалы муниципального учреждения культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Централизованная библиотечная
система".
1.10. Сроки проведения фестиваля – 26 февраля - 08 апреля 2015 года.
1.11. Финансовое обеспечение организации и проведения фестиваля осуществляется за счет средств городского бюджета.
2. Условия и порядок проведения фестиваля
2.1. Программа фестиваля:
26 февраля - 30 марта – акция "Прошлых лет военные года": показ документальных фильмов о Великой Отечественной
войне в муниципальных библиотеках города Архангельска;

№
п/п

Наименование библиотеки

Адрес

Контактный телефон

1.

Центральная городская библиотека им.М.В.Ломоносова

Пр.Троицкий, 64

28-57-05,
28-57-03

2.

Городская детская библиотека № 1 имени Е.С.Коковина

Наб.Северной Двины, 135

24-78-25,
24-78-04

3.

Октябрьская библиотека № 2

Наб.Северной Двины, 134

20-67-65

4.

Детская библиотека № 3

Ул.Воскресенская, 85

65-87-01

5.

Привокзальная библиотека № 4

Ул.Тимме, 16а

64-06-26

6.

Соломбальская библиотека № 5
им.Б.В.Шергина

Ул.Беломорской флотилии, 8

22-34-96,
22-50-45

7.

Маймаксанская библиотека № 6

Ул.Победы, 46

29-69-27

8.

Библиотека № 7 посёлка Маймаксанского лесного порта

Ул.Юнг ВМФ, 13

67-05-35

9.

Привокзальная детская
библиотека № 8

Ул.23-й Гвардейской дивизии, 5

20-29-08

10.

Детская библиотека № 9
территориального округа
Майская горка

Ул.Первомайская, 4

68-28-15

11.

Библиотека № 10 территориального округа Варавино-Фактория

Пр.Ленинградский, 269, корп. 1

62-09-14

12.

Варавинская детская
библиотека № 11

Ул.Никитова, 1

62-89-66

13.

Исакогорская библиотека № 12

Ул.Зеньковича, 29

45-09-55

14.

Исакогорская детская
библиотека № 13

Ул.Рейдовая, 7

45-09-65

15.

Исакогорская библиотека № 14

Ул.Штурманская, 3

45-57-65

16.

Исакогорская детская
библиотека № 15

Ул.Магистральная, 45

62-64-69

17.

Цигломенская библиотека № 16

Ул.Севстрой, 2

47-89-78

18

официально

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№14 (404)
27 февраля 2015 года

18.

Библиотека № 17 территориального округа Майская горка

Ул.Холмогорская, 16

62-78-29,
62-07-75

19.

Библиотека № 18 Северного территориального округа

Ул.Кировская, 27

23-41-45

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

ются месячные проездные билеты;
Kom – количество пассажиров, за исключением категорий граждан, установленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах" и муниципальными правовыми актами муниципального образования "Город
Архангельск", и багажа, перевезенных автобусами по маршрутам регулярных автобусных перевозок на территории муниципального образования "Город Архангельск", на которых перевозчиком применяются месячные проездные билеты.
Доходы от размещения рекламы на автобусах, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа по субсидируемым
маршрутам, определяются перевозчиком ежемесячно нарастающим итогом с начала года по формуле:
Dr = ∑(Drm х Ub/U), где:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 февраля 2015 г. № 157
О внесении изменений в постановление
мэрии города Архангельска от 29.10.2014 № 895
и приложение к нему
1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 29.10.2014 № 895 "О размерах платы за услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования "Город
Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 7 "Семицветик", для граждан и юридических лиц", изменение,
заменив в наименовании и по тексту слово "бюджетным" словом "автономным".
2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 29.10.2014 № 895 изменение, заменив в наименовании слово "бюджетным" словом "автономным".
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 20 января 2015 года.
4. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
И.о. мэра города

А.П. Цыварев

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 февраля 2015 г. № 158
Об утверждении Правил предоставления в 2015 году
из городского бюджета субсидий на возмещение убытков перевозчиков,
осуществляющих перевозки пассажиров и багажа автобусами
на острове Кего и на острове Бревенник
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и подразделом 2.4 Положения о бюджетном
процессе в муниципальном образовании "Город Архангельск", утвержденного решением Архангельского городского Совета депутатов от 17.12.2008 № 807, мэрия города Архангельска постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления в 2015 году из городского бюджета субсидий на возмещение убытков перевозчиков, осуществляющих перевозки пассажиров и багажа автобусами на острове Кего и на острове Бревенник.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2015 года.
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству Чинёнова С.В.
И.о. мэра города

А.П. Цыварев

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением мэрии
города Архангельска
от 26.02.2015 № 158
ПРАВИЛА
предоставления в 2015 году из городского бюджета субсидий
на возмещение убытков перевозчиков, осуществляющих
перевозки пассажиров и багажа автобусами
на острове Кего и на острове Бревенник
1. Настоящие Правила устанавливают условия и порядок предоставления в 2015 году из городского бюджета субсидий на возмещение убытков перевозчиков, осуществляющих перевозки пассажиров и багажа автобусами на острове
Кего и на острове Бревенник по маршрутам регулярных автобусных перевозок, перечень которых приведен в приложении № 1 к настоящим Правилам, (далее соответственно – субсидируемые маршруты, субсидии), а также порядок возврата субсидий.
2. В настоящих Правилах понятие "перевозчики" используется в значении, указанном в Положении об организации
транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом на территории муниципального образования
"Город Архангельск", утвержденном решением Архангельской городской Думы от 24.09.2014 № 149 (далее – Положение
об организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом на территории муниципального
образования "Город Архангельск").
3. Финансовое обеспечение расходов, связанных с предоставлением из городского бюджета субсидий, осуществляется
за счет и в пределах средств, предусмотренных на эти цели в городском бюджете на 2015 год и на плановый период 2016
и 2017 годов в рамках ведомственной целевой программы "Развитие городского пассажирского транспорта муниципального образования "Город Архангельск", утвержденной постановлением мэрии города Архангельска от 30.09.2013 № 662.
4. Право на получение из городского бюджета субсидий имеют перевозчики, осуществляющие перевозки пассажиров
и багажа автобусами по субсидируемым маршрутам на основании договоров на организацию регулярных автобусных
перевозок на территории муниципального образования "Город Архангельск", заключенных перевозчиком в соответствии с Положе-нием об организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом на территории муниципального образования "Город Архангельск".
5. Предоставление субсидий перевозчикам осуществляется на основании договоров о предоставлении субсидий на
возмещение убытков, возникающих в результате перевозки пассажиров и багажа автобусами по субсидируемым маршрутам, (далее – договор о предоставлении субсидий), заключаемых мэрией города Архангельска с перевозчиками в пределах доведенных до департамента городского хозяйства мэрии города Архангельска (далее – департамент городского
хозяйства) лимитов бюджетных обязательств на указанные цели.
При этом договор о предоставлении субсидий в обязательном порядке должен содержать:
предельный объем предоставляемых перевозчику субсидий;
случаи, при которых перевозчиком осуществляется возврат в городской бюджет в 2015 году остатков субсидий, не
использованных в 2014 году, при условии предоставления их перевозчику в 2014 году;
согласие перевозчика (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных
товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также
коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) на осуществление департаментом городского хозяйства, контрольно-ревизионным управлением мэрии города Архангельска
и контрольно-счетной палатой муниципального образования "Город Архангельск" (далее – контролирующие органы)
проверок соблюдения организацией условий, целей и порядка предоставления субсидий.
6. Субсидии предоставляются перевозчику при выполнении следующих условий:
соблюдение перевозчиком требования, указанного в пункте 4 настоящих Правил;
наличие у перевозчика убытков, возникающих в связи с перевозкой пассажиров и багажа автобусами по субсидируемым маршрутам, определяемых в соответствии с пунктом 7 настоящих Правил;
ведение перевозчиком раздельного учета экономически обоснованных затрат и доходов по деятельности, связанной с
перевозкой пассажиров и багажа автобусами по субсидируемым маршрутам, включая размещение рекламы на автобусах, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа по субсидируемым маршрутам, и иным осуществляемым видам
деятельности;
представление перевозчиком документов, указанных в пункте 8 настоящих Правил, содержащих достоверную информацию;
согласие перевозчика (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных
товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также
коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) на осуществление контролирующими органами проверок соблюдения перевозчиками условий, целей и порядка предоставления субсидий.
7. Размер убытков, возникающих в связи с перевозкой пассажиров и багажа автобусами по субсидируемым маршрутам, определяется перевозчиком ежемесячно нарастающим итогом с начала года по формуле:
Y№ = Dp + Dr – Z, где:
Y№ – размер убытков, возникающих в связи с перевозкой пассажиров и багажа автобусами по субсидируемым маршрутам;
Dp – доходы от перевозки пассажиров и багажа автобусами по субсидируемым маршрутам;
Dr – доходы от размещения рекламы на автобусах, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа по субсидируемым маршрутам;
Z - экономически обоснованные затраты от перевозки пассажиров и багажа автобусами по субсидируемым маршрутам, за исключением амортизационных отчислений по подвижному составу, рассчитываемые в соответствии с Инструкцией по составу, учету и калькулированию затрат, включаемых в себестоимость перевозок (работ, услуг) предприятий
автомобильного транспорта, утвержденной Министерством транспорта Российской Федерации 29.08.1995 (далее – Инструкция по составу, учету и калькулированию затрат).
Доходы от перевозки пассажиров и багажа автобусами по субсидируемым маршрутам определяются перевозчиком
ежемесячно нарастающим итогом с начала года по следующей формуле:

Drm – полученные доходы от размещения рекламы на автобусах за отчетный месяц;
Ub – количество используемых для перевозки пассажиров и багажа автобусов на субсидируемых маршрутах, независимо от количества дней их использования, за отчетный месяц;
U – количество используемых для перевозки пассажиров и багажа автобусов, независимо от количества дней их использования, за отчетный месяц.
Объем предоставляемой перевозчику субсидии за отчетный месяц определяется в зависимости от выполнения перевозчиком утвержденного расписания движения по субсидируемым маршрутам.
В случае выполнения перевозчиком менее 95 процентов утвержденного расписания движения по субсидируемым
маршрутам объем предоставляемой перевозчику субсидии за отчетный месяц определяется по формуле:
S = Ym х (Pr/95), где:
S – объем предоставляемой перевозчику субсидии за отчетный месяц;
Ym – размер убытков, возникающих в связи с перевозкой пассажиров и багажа автобусами по субсидируемым маршрутам, за отчетный месяц, определяемый как разница между размером убытков, возникающих в связи с перевозкой пассажиров и багажа автобусами по субсидируемым маршрутам, на отчетную дату нарастающим итогом с начала года и
размером убытков, возникающих в связи с перевозкой пассажиров и багажа автобусами по субсидируемым маршрутам,
на предыдущую отчетную дату нарастающим итогом с начала года;
Pr – процент выполнения расписания движения по субсидируемым маршрутам за отчетный месяц, определяемый департаментом городского хозяйства как отношение количества выполненных за отчетный месяц рейсов по расписанию к
плановому количеству рейсов, предусмотренных расписанием, на основании данных, представленных муниципальным
унитарным предприятием "Архангельское предприятие пассажирских перевозок" муниципального образования "Город
Архангельск".
В случае выполнения перевозчиком 95 и более процентов утвержденного расписания движения по субсидируемым
маршрутам объем предоставляемой перевозчику субсидии за отчетный месяц принимается равным размеру убытков,
возникающих в связи с перевозкой пассажиров и багажа автобусами по субсидируемым маршрутам, за отчетный месяц
(Ym).
При этом объем предоставляемых перевозчику субсидий, рассчитанный нарастающим итогом с начала года, не должен превышать предельного объема предоставляемых перевозчику субсидий, указанного в договоре о предостав-лении
субсидий.
8. Перевозчик ежемесячно, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным, представляет в департамент городского хозяйства следующие документы:
а) расчет размера предоставляемой субсидии на возмещение убытков, возникающих в связи с перевозкой пассажиров
и багажа автобусами по субсидируемым маршрутам, за отчетный месяц в двух экземплярах по форме согласно приложению № 2 к настоящим Правилам (далее – расчет). Размер убытков, возникающих в связи с перевозкой пассажиров и
багажа автобусами по субсидируемым маршрутам, определяется перевозчиком в соответствии с пунктом 7 настоящих
Правил (далее – фактические убытки) и указывается им в строке 6 расчета;
б) сведения о количестве перевезенных пассажиров и багажа автобусами по субсидируемым маршрутам по разовым
проездным билетам (талонам) за отчетный месяц, составленные перевозчиком на основании билетно-учетных листов
по форме согласно приложению № 3 к настоящим Правилам (далее – сведения);
в) расчет общепроизводственных и общехозяйственных затрат на отчетную дату нарастающим итогом.
Документы, указанные в настоящем пункте, должны быть подписаны перевозчиком и скреплены печатью перевозчика (для индивидуальных предпринимателей – при наличии печати).
Распределение общепроизводственных и общехозяйственных затрат осуществляется перевозчиком в порядке, установленном им в соответствии с Инструкцией по составу, учету и калькулированию затрат.
Расчет за январь 2015 года и документы, указанные в подпунктах "б" и "в" настоящего пункта, представляются перевозчиком не позднее 25 марта 2015 года.
Расчет за декабрь 2015 года и документы, указанные в подпунктах "б" и "в" настоящего пункта, представляются перевозчиком в порядке и сроки установленные мэрией города Архангельска.
9. Департамент городского хозяйства в течение десяти дней со дня получения от перевозчика документов, указанных
в пункте 8 настоящих Правил, проверяет документы и правильность расчета размера убытков, возникающих в связи с
перевозкой пассажиров и багажа автобусами по субсидируемым маршрутам.
В случае если перевозчиком представлены не все документы, указанные
в пункте 8 настоящих Правил, или в этих документах отсутствует информация, необходимая для определения и подтверждения правильности и обоснован-ности расчета размера убытков, возникающих в связи с перевозкой пассажиров
и багажа автобусами по субсидируемым маршрутам, а также в случае выявления ошибок в расчетах департамент городского хозяйства возвращает документы перевозчику.
Перевозчик в течение трех дней со дня их получения устраняет допущенные нарушения и представляет указанные в
пункте 8 настоящих Правил документы в департамент городского хозяйства.
При отсутствии замечаний департамент городского хозяйства определяет объем предоставляемой перевозчику субсидии и заполняет строки 7 и 8 и справочную часть расчета (в расчете за декабрь соответствующего года – строки 7-10 и
справочную часть расчета).
Директор департамента городского хозяйства подписывает два экземпляра заполненного расчета.
Один экземпляр подписанного расчета в течение семи дней со дня его подписания возвращается перевозчику департаментом городского хозяйства.
10. Департамент городского хозяйства в течение двух рабочих дней со дня подписания расчета формирует платежное
поручение и направляет его вместе
с расчетом в департамент финансов мэрии города Архангельска (далее – департамент финансов).
11. Департамент финансов в установленном им порядке осуществляет санкционирование оплаты денежных обязательств, перечисляет денежные средства с лицевого счета бюджета, открытого департаменту финансов в органе Федерального казначейства, на счет перевозчика в кредитной организации.
12. Субсидия за декабрь 2015 года предоставляется не позднее 29 декабря 2015 года в пределах остатка предельного
объема предоставляемых перевозчику субсидий в размере, не превышающем среднемесячного объема субсидии за истекший период на основании предварительного расчета, представленного перевозчиком в произвольной форме.
В случае если объем предоставленной за декабрь 2015 года субсидии, определенный на основании предварительного
расчета, превысит объем субсидии, определенный по данным расчета за декабрь 2015 года, представленного перевозчиком в 2016 году, остатки субсидии, не использованные в 2015 году, возвращаются перевозчиком в городской бюджет в
2016 году в сроки, установленные мэрией города Архангельск.
13. Для определения сумм остатков субсидий, не использованных в 2014 году и подлежащих возврату в городской
бюджет в 2015 году, перевозчик не позднее 30 марта 2015 года представляет в департамент городского хозяйства расчет
за декабрь 2014 года в двух экземплярах по форме согласно приложению № 2 и документы, указанные в подпунктах "б"
и "в" пункта 8 настоящих Правил.
Департамент городского хозяйства осуществляет проверку представленных перевозчиком документов в порядке и
сроки, определенные настоящими Правилами.
В случае если объем предоставленной за декабрь 2014 года субсидии, определенный на основании представленного
перевозчиком в 2014 году расчета, превысит объем субсидии, определенный по данным расчета за декабрь 2014 года,
остатки субсидии, не использованные в 2014 году, возвра-щаются перевозчиком в городской бюджет не позднее 20 апреля
2015 года.
Если объем субсидии, определенный по данным расчета за декабрь
2014 года, превысит объем предоставленной за декабрь 2014 года субсидии, определенный на основании представленного перевозчиком в 2014 году расчета, субсидия на возникающую разницу в 2015 году не предоставляется.
14. Контролирующие органы проводят проверки соблюдения перевозчиками условий, целей и порядка предоставления субсидий.
В случае установления по результатам проверок фактов нарушения условий предоставления субсидий, установленных пунктом 6 настоящих Правил, в том числе фактов представления перевозчиками документов, содержащих недостоверную информацию, которые привели к неправильному определению размера субсидий, предоставленные субсидии
подлежат возврату перевозчиком в городской бюджет в срок, указанный контролирующими органами.
Приложение № 1
к Правилам предоставления в 2015 году
из городского бюджета субсидий
на возмещение убытков перевозчиков,
осуществляющих перевозки пассажиров
и багажа автобусами на острове Кего
и на острове Бревенник
ПЕРЕЧЕНЬ
маршрутов регулярных автобусных перевозок
№
п/п

Номер маршрута

Территория, по которой проходит маршрут

18

МЛП - п. Конвейер

Остров Бревенник

2

38

Причал - Новая деревня

Остров Кего
Приложение № 2
к Правилам предоставления в 2015 году
из городского бюджета субсидий
на возмещение убытков перевозчиков,
осуществляющих перевозки пассажиров
и багажа автобусами на острове Кего
и на острове Бревенник

Расчет
размера предоставляемой субсидии на возмещение убытков, возникающих
в связи с перевозкой пассажиров и багажа автобусами по субсидируемым маршрутам
_______________________________________,
(номера и наименования маршрутов)
за ________________________ 20___ года
(отчетный месяц)
в соответствии с договором (договорами) на организацию регулярных
автобусных перевозок на территории муниципального образования
"Город Архангельск"
___________________________________________________________
(реквизиты договора (договоров)

Dp = ∑( Kip х Ti) + (Rm х Kpm/Kom), где:
Kip – количество перевезенных пассажиров, включая категории граждан, установленных статьями 2 и 4 Федерального
закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах" и муниципальными правовыми актами муниципального образования "Город
Архангельск", которым предоставляется право бесплатного проезда автомобильным транспортом (далее – категории
граждан, установлен-ных статьями 2 и 4 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах" и муниципальными
правовыми актами муниципального образования "Город Архангельск"), и багажа автобусами по субсидируемым маршрутам по разовому проездному билету (талону) за i-тый период;
Ti – предельный максимальный тариф на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом в
городском сообщении на территории муниципального образования "Город Архангельск", установленный агентством по
тарифам и ценам Архангельской области, действующий в i-том периоде;
Rm – доходы (выручка) от реализации месячных проездных билетов;
Kpm – количество пассажиров, за исключением категорий граждан, установленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах" и муниципальными правовыми актами муниципального образо-вания "Город
Архангельск", и багажа, перевезенных автобусами по субсидируемым маршрутам, на которых перевозчиком применя-

Наименование маршрута

1

№
п/п
1

Наименование
2

Единица
Сумма
измерения
3
4

официально
1.

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.6.1.
1.6.2.

1.6.3.
1.6.3.1.
1.6.3.2.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
3
3.1.

Затраты от перевозки пассажиров и багажа автобусами по субсидируемым
маршрутам
(на "__"___________ 20__г.
нарастающим итогом с начала года)
Затраты на заработную плату водителей и кондукторов автобусов
Начисления на заработную плату водителей и кондукторов автобусов
Затраты на автомобильное топливо (горюче-смазочные материалы)
Затраты на смазочные и прочие эксплуатационные материалы
Затраты на ремонт и техническое обслуживание автомобилей, износ и ремонт автомобильной резины
Общехозяйственные затраты
Доля общехозяйственных затрат, приходящихся на перевозку пассажиров
и багажа автобусами по субсидируемым маршрутам

Тыс. руб.

Сведения
о количестве перевезенных пассажиров и багажа автобусами по субсидируемым
маршрутам по разовым проездным билетам (талонам)
за ________________________ 2015 года
(отчетный месяц)

Тыс. руб.
%

Общехозяйственные затраты, приходящиеся на перевозку пассажиров и багажа автобусами по субсидируемым маршрутам
в том числе:
Общепроизводственные затраты
Доля затрат, приходящихся на перевозку пассажиров и багажа автобусами
по субсидируемым маршрутам
Общепроизводственные затраты, приходящиеся на перевозку пассажиров и
багажа автобусами по субсидируемым маршрутам
Эксплуатационные показатели за отчетный месяц
Плановое количество рейсов по субсидируемым маршрутам, предусмотренное расписанием
Количество выполненных по расписанию рейсов по субсидируемым маршрутам
Выполнение расписания движения по субсидируемым маршрутам
Общее количество отработанных машино-часов на маршрутах регулярных
автобусных перевозок на территории муниципального образования "Город
Архангельск"
Количество отработанных машино-часов на субсидируемых маршрутах
Удельный вест транспортной работы, относящийся к выполнению перевозок по субсидируемым маршрутам
Доходы (на "__"___________ 20__г. нарастающим итогом с начала года)
Доходы от перевозки пассажиров и багажа автобусами по субсидируемым
маршрутам (на "__"___________ 20__г. нарастающим итогом с начала года)

Тыс. руб.

Стр. 1.6 х стр. 1.6.1

Тыс. руб.
%
Тыс. руб.

%
Час.
Час.
%

Стр. 2.2 / стр. 2.1

Стр. 2.5 / стр. 2.4
Стр. 3.1 + стр. 3.2
(стр. 3.1.1 х стр. 3.1.2)
+ (стр. 3.1.3 х стр.3.1.4)
+ (стр. 3.1.5 х (стр.
3.1.6 / стр. 3.1.7)

Предельный максимальный тариф на регулярные перевозки пассажиров Руб.
и багажа автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования "Город Архангельск", установленный
агентством по тарифам и ценам Архангельской области, действующий в
i-том периоде

3.1.4.

Предельный максимальный тариф на регулярные перевозки пассажиров Руб.
и багажа автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования "Город Архангельск", установленный
агентством по тарифам и ценам Архангельской области, действующий в
i-том периоде

3.1.5.

Доходы (выручка) от реализации месячных проездных билетов

3.1.6.

Количество пассажиров, за исключением категорий граждан, установлен- Ед.
ных статьями 2 и 4 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах"
и муниципальными правовыми актами муниципального образования "Город Архангельск", и багажа, перевезенных автобусами по субсидируемым
маршрутам, на которых перевозчиком применяются месячные проездные
билеты

3.1.7.

Количество пассажиров, за исключением категорий граждан, установлен- Ед.
ных статьями 2 и 4 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах" и
муниципальными правовыми актами муниципального образования "Город
Архангельск", и багажа, перевезенных автобусами по маршрутам регулярных автобусных перевозок на территории муниципального образования
"Город Архангельск", на которых перевозчиком применяются месячные
проездные билеты

3.2.

Доходы от размещения рекламы на автобусах, осуществляющих перевозку Тыс. руб.
пассажиров и багажа по субсидируемым маршрутам
(на "__"___________ 20__г. нарастающим итогом с начала года)

3.2.1.

Доходы от размещения рекламы на автобусах, осуществляющих перевозку Тыс. руб.
пассажиров и багажа по субсидируемым маршрутам, на предыдущую отчетную дату нарастающим итогом с начала года

3.2.2.

Полученные доходы от размещения рекламы на автобусах за отчетный ме- Тыс. руб.
сяц

3.2.3.

Количество используемых для перевозки пассажиров и багажа автобусов Шт.
на субсидируемых маршрутах, независимо от количества дней их использования, за отчетный месяц

3.2.4.

Количество используемых для перевозки пассажиров и багажа автобусов, Шт.
независимо от количества дней их использования, за отчетный месяц

4

Размер убытков, возникающих в связи с перевозкой пассажиров и багажа по Тыс. руб.
субсидируемым маршрутам
(на "__"___________ 20__г. нарастающим итогом с начала года)

5

Размер убытков, возникающих в связи с перевозкой пассажиров и багажа
автобусами по субсидируемым маршрутам, на предыдущую отчетную дату
нарастающим итогом с начала года

6

Размер убытков, возникающих в связи с перевозкой пассажиров и багажа
по субсидируемым маршрутам, за отчетный месяц

7

Процент выполнения расписания движения по субсидируемым маршрутам %
за отчетный месяц
Объем предоставляемой субсидии за отчетный месяц

Тыс. руб.

Объем предоставленной субсидии за декабрь соответствующего года

Тыс. руб.

10

Подлежит возврату в городской бюджет в соответствующем году

Тыс. руб.

Главный бухгалтер
департамента городского хозяйства
мэрии города Архангельска
_____________
			
(подпись)
"__" __________ 20 __ г.

___________________________
(расшифровка подписи)

6= (гр.3+гр.4) х
гр. 5

ИТОГО

Х

Примечания.
1. В случае применения в отчетном месяце разных тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования "Город Архангельск" соответствующие строки заполняются отдельно по каждому тарифу.
2. По строке "Итого" графы 3, 4 и 6 рассчитываются сумма значений по всем строкам по соответствующим графам.
3. Строки (графы) со знаком (x) не заполняются.
Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель) _____________
(подпись)
М.П.
Главный бухгалтер

_____________
(подпись)

___________________________
(расшифровка подписи)

___________________________
(расшифровка подписи)

В целях обеспечения чистоты и порядка, своевременной и качественной уборки территорий в городе Архангельске
после зимнего сезона 2014-2015 годов, повышения уровня благоустройства и санитарного состояния города Архангельска
(далее – город):

(стр. 3.2.1 + (стр. 3.2.2
х стр. 3.2.3 / стр. 3.2.4)

Стр. 3 - стр. 1

Стр. 9 - стр. 8

Примечания:
1. Строка 5 заполняется на основании данных строки 4 расчета, представленного за месяц, предшествующий отчетному месяцу.
2. Строки 7-10 и справочная часть расчета заполняются департаментом городского хозяйства.
3. Объем предоставляемой субсидии, указываемой в строке 8, определяется в соответствии с пунктом 7 настоящих
Правил.
4. Строка 9 заполняется в отчете за декабрь соответствующего года на основании предварительного расчета, представленного перевозчиком в соответствии с пунктами 12 и 13 настоящих Правил.
5. Строка 10 заполняется в отчете за декабрь соответствующего года в случае, если показатель строки 9 превышает
показатель строки 8.

___________________________
(расшифровка подписи)

5

4

от 20 февраля 2015 г. № 405р

Справочно:
1. Предельный объем предоставляемых субсидий, указанный в договоре о предоставлении субсидий, - ______________
тыс. рублей.
2. Объем предоставляемых субсидий, рассчитанный нарастающим итогом с начала года, - ________________ тыс.
рублей.

_____________
(подпись)

3

О подготовке и проведении двухмесячника по уборке
и благоустройству территории города Архангельска

Стр. 4 - стр. 5

8

___________________________
(расшифровка подписи)

2

Сумма,
руб.

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Тыс. руб.

9

_____________
(подпись)

1

Предельный максимальный
тариф на регулярные перевозки пассажиров и багажа
автомобильным транспортом в городском сообщении
на территории муниципального образования "Город
Архангельск", установленный агентством по тарифам
и ценам Архангельской
области,
руб.

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

Количество перевезенных пассажиров, включая категории граждан, уста- Ед.
новленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах" и муниципальными правовыми актами муниципального образования "Город Архангельск", и багажа автобусами по субсидируемым
маршрутам по разовому проездному билету за i-тый период

Главный бухгалтер 		
		
Отчет проверен:
Директор департамента
городского хозяйства
мэрии города Архангельска
			

Номер
маршрута

Количество перевезенных граждан, относяКоличество перевезенных
щихся к категориям
пассажиров, за исключеграждан, установленнием категорий граждан,
ных статьями 2 и 4
установленных статьями
Федерального закона
2 и 4 Федерального закона
от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О
от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О
ветеранах" и мунициветеранах" и муниципальпальными правовыми
ными правовыми актами
муниципального образова- актами муниципальнония "Город Архангельск", и го образования "Город
Архангельск",
багажа, ед.
ед.

Шт.

3.1.2.

___________________________
(расшифровка подписи)

№
п/п
Стр. 1.6.3. х стр. 1.6.3.1

Шт.

Количество перевезенных пассажиров, включая категории граждан, уста- Ед.
новленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах" и муниципальными правовыми актами муниципального образования "Город Архангельск", и багажа автобусами по субсидируемым
маршрутам по разовому проездному билету за i-тый период

Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель) _____________
			
(подпись)
М.П.

Приложение № 3
к Правилам предоставления в 2015 году
из городского бюджета субсидий
на возмещение убытков перевозчиков,
осуществляющих перевозки пассажиров
и багажа автобусами на острове Кего
и на острове Бревенник

Стр. 1.1 + стр. 1.2 +
стр. 1.3 + стр. 1.4 +
стр. 1.5 + стр. 1.6.2

Тыс. руб.
Тыс. руб.
Тыс. руб.
Тыс. руб.
Тыс. руб.

3.1.1.

3.1.3.
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1. Провести с 13 апреля по 13 июня 2015 года двухмесячник по уборке и благоустройству территории города.
Для проведения повсеместной периодической уборки в городе в период двухмесячника установить единый санитарный день – пятница каждой недели.
2. Утвердить прилагаемый состав рабочей группы по подготовке и проведению двухмесячника по уборке и благоустройству территории города.
3. Рабочей группе по подготовке и проведению двухмесячника по уборке и благоустройству территории города:
разработать и утвердить мероприятия по уборке и благоустройству территории города;
организовать работу и обеспечить ежедневный контроль за выполнением мероприятий по уборке и благоустройству
территории города в период двухмесячника;
обеспечить до 04 мая 2015 года контроль за выполнением:
ремонтно-восстановительных работ по приведению в порядок мемориалов, памятников, памятных знаков, обелисков, воинских захоронений, а также уборки прилегающих к ним территорий;
работ по благоустройству мест массового отдыха населения и проведения праздничных мероприятий.
4. Муниципальному унитарному предприятию "Спецавтохозяйство по уборке города" муниципального образования
"Город Архангельск" обеспечить прием, размещение (захоронение) отходов на городском полигоне ТБО от организаций,
участвующих в проведении двухмесячника по уборке города.
5. Руководителям организаций всех форм собственности, индивидуальным предпринимателям, а также гражданам, в
собственности, владении и пользовании которых находятся земельные участки, здания, сооружения и другие объекты:
обеспечить до 31 мая 2015 года выполнение работ по санитарной уборке и благоустройству отведенных и прилегающих территорий в соответствии с Правилами благоустройства и озеленения города Архангельска, утвержденными
решением Архангельского городского Совета депутатов от 31.05.2006 № 169;
провести до 05 июня 2015 года работы по внешнему благоустройству жилых, культурно-бытовых и общественных
зданий и сооружений, малых архитектурных форм.
6. Департаменту образования, управлению культуры и молодежной политики, управлению по физической культуре
и спорту, управлению по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города Архангельска организовать работу:
по уборке отведенных, закрепленных и прилегающих территорий подведомственных муниципальных учреждений;
по транспортированию, утилизации отходов на городском полигоне ТБО, собранных на отведенных и закрепленных
территориях муниципальных учреждений муниципального образования "Город Архангельск".
7. Администрациям территориальных округов мэрии города Архангельска на период двухмесячника организовать
транспортирование, утилизацию отходов на городском полигоне ТБО, собранных на прилегающих территориях муниципальных учреждений, находящихся в ведении департамента образования, управления культуры и молодежной
политики, управления по физической культуре и спорту, управления по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии
города Архангельска.
8. Установить, что финансовое обеспечение расходов, связанных с мероприятиями по подготовке и проведению двухмесячника по уборке и благоустройству территории города, осуществляется за счет и в пределах средств, предусмотренных на эти цели в городском бюджете на 2015 год, и на плановый период 2016 и 2017 годов в рамках ведомственной
целевой программы "Благоустройство в территориальных округах муниципального образования "Город Архангельск",
утвержденной постановлением мэрии города Архангельска от 10.01.2014 № 2.
9. Управлению по торговле и услугам населению мэрии города Архангельска организовать работу с руководителями организаций торговли и бытового обслуживания населения, независимо от форм собственности, по приведению
в порядок отведенных, закрепленных и прилегающих территорий, сбору, транспортированию, утилизации отходов на
городском полигоне ТБО.
10. Администрациям территориальных округов мэрии города Архангельска, департаменту градостроительства мэрии города Архангельска усилить контроль за восстановлением благоустройства территорий после производства земляных работ.
11. Пресс-службе мэрии города Архангельска обеспечить освещение хода проведения двухмесячника по уборке и благоустройству территории города в средствах массовой информации.
12. Администрациям территориальных округов мэрии города Архангельска совместно с организациями, управляющими многоквартирными домами, товариществами собственников жилья, жилищными, жилищно-строительными
кооперативами, иными специализированными потребительскими кооперативами организовать привлечение жильцов
домов к санитарной уборке придомовых и внутриквартальных территорий, ремонту малых архитектурных форм, озеленению территорий.
13. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
14. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству Чинёнова С.В.
И.о. мэра города

С.В. Чинёнов
УТВЕРЖДЕН
распоряжением мэрии
города Архангельска
от 20.02.2015 № 405р

СОСТАВ
рабочей группы по подготовке и проведению двухмесячника
по уборке и благоустройству территории города
Чинёнов
Святослав Владимирович

-

заместитель мэра города по городскому хозяйству (руководитель рабочей группы)

Плюснин
Владимир Николаевич

-

директор департамента городского хозяйства мэрии города Архангельска (заместитель руководителя рабочей группы)

Балеева
Глафира Генадьевна

-

начальник управления культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска

Белов
Андрей Валерьевич

-

начальник управления муниципального жилищного контроля департамента городского хозяйства мэрии города Архангельска

Боровиков
Николай Валериевич

-

глава администрации Исакогорского и Цигломенского территориальных округов мэрии города Архангельска

Гаркавенко
Сергей Иванович

-

глава администрации Маймаксанского территориального округа мэрии города Архангельска

Гибадуллин
Андрей Рафаилович

-

начальник управления по физической культуре и спорту мэрии города Архангельска

Гудим-Левкович
Георгий Евгеньевич

-

начальник пресс-службы мэрии города Архангельска
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Дулепова
Ольга Валерьевна

-

начальник управления по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города Архангельска

Калинин
Алексей Александрович

-

глава администрации Октябрьского территориального округа мэрии города Архангельска

Корельская
Наталья Васильевна

-

заместитель директора департамента градостроительства – начальник управления
административно-технического контроля

Кудряшов
Ян Валерьевич

-

директор департамента градостроительства мэрии города Архангельска

Любова
Ирина Владимировна

-

начальник управления по торговле и услугам населению мэрии города Архангельска

Морозова
Инна Михайловна

-

начальник управления транспорта и дорожно-мостового хозяйства департамента городского хозяйства мэрии города Архангельска

Неверова
Анна Сергеевна

-

начальник отдела правового обеспечения городского хозяйства муниципально-правового департамента мэрии города Архангельска

Огибина
Татьяна Сергеевна

-

директор департамента образования мэрии города Архангельска

Петров
Алексей Аркадьевич

-

директор МУП "Спецавтохозяйство по уборке города" муниципального образования
"Город Архангельск" (по согласованию)

Попов
Дмитрий Викторович

-

исполняющий обязанности главы администрации Соломбальского территориального округа мэрии города Архангельска

Попова
Надежда Васильевна

-

главный специалист отдела экологии и природопользования департамента городского хозяйства мэрии города Архангельска

Славянов
Иван Сергеевич

-

директор МУП "Архкомхоз" муниципального образования "Город Архангельск" (по
согласованию)

Старостин
Алексей Юрьевич

-

заместитель директора департамента городского хозяйства – начальник управления
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики

Таран
Александр Викторович

-

глава администрации территориального округа Варавино-Фактория мэрии города
Архангельска

Трофимов
Игорь Владимирович

-

глава администрации Северного территориального округа мэрии города Архангельска

Феклистов
Александр Николаевич

-

глава администрации территориального округа Майская горка мэрии города Архангельска

Шадрин
Владимир Александрович

-

глава администрации Ломоносовского территориального округа мэрии города Архангельска

-

заместитель начальника управления, начальник милиции общественной безопасности управления внутренних дел по г.Архангельску (по согласованию)

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Проектом планировки определены следующие приоритетные мероприятия по развитию территории:
Планировочная концепция и функциональное зонирование района "Майская горка" определены в проекте планировки
на основе решений утвержденного Генерального плана муниципального образования "Город Архангельск", сложившегося использования территории и исходя из специфики положения планировочного положения района, наиболее освоенного
и приближенного к историческому центру Архангельска. Проектные предложения проекта планировки района "Майская горка" рассматриваются во взаимосвязи с планировочными решениями проектов районов "Варавино-Фактория" и
Жаровихинский.
Основная планировочная концепция проекта – создание комфортного для проживания, работы и отдыха, благоустроенного, архитектурно-выразительного многофункционального района города, являющегося естественным продолжением исторической планировочной структуры Архангельска, вытянувшегося вдоль берегов реки Северной Двины.
Планировочную структуру района "Майская горка" определяют сложившиеся главные транспортно-планировочные
оси – проспект Ленинградский, Окружное шоссе, проспект Московский – ул.Воронина (продольные направления), а также ряд поперечных транспортных связей – ул.Смольный Буян, ул.Павла Усова, ул.Октябрят, ул.Галушина и ряд других.
Планировочная структура района практически сложилась, определена в зафиксированных красных линиях и в задачи
данного проекта планировки входило развитие данной структуры в соответствии со сложившимся масштабом планировочной сетки. В проекте планировки транспортная сеть района усилена как продольными, так и поперечными транспортными связями. Одно из важнейших планировочных и транспортных мероприятий – первоочередное продолжение
проспекта Московского в южном направлении. В связи с концепцией Генерального плана муниципального образования
"Город Архангельск" по градостроительному развитию Завокзального района, большое значение приобретают поперечные транспортные связи, соединяющие район "Майской горки" с Завокзальным районом и выходом на Окружное шоссе.
Проектом предлагаются следующие основные планировочные мероприятия.
Жилые зоны
Район "Майская горка" является одним из наиболее перспективных районов нового жилищного строительства. Предусматривается продолжение формирования новых многоэтажных микрорайонов на территориях, распо-ложенных
севернее проспекта Московского (микрорайоны VI-VII), необходимо комплексное освоение территорий нового строительства с полным комплексом обслуживающих объектов и элементов благоустройства. В южной части района также
предусмотрены значительные объемы нового жилищного строительства (микрорайоны I, V).
Предусматривается замена устаревшего малоэтажного фонда, находяще-гося в плохом техническом состоянии вдоль
проспекта Ленинградского в южной части района; в микрорайоне, ограниченном ул.Смольный Буян, пр.Московским,
ул.Павла Усова, ул.Стрелковой (кварталы № 274–277). На перспективу (за расчетным сроком) предусматривается реконструкция устаревшего малоэтаж-ного фонда в микрорайонах V-VIII.
Значительный объем работ по новому жилищному строительству (преимущественно зона среднеэтажной застройки)
предусмотрен на первую очередь проекта на территории в границах ул.Ленина, ул.Холмогорской, пр.Ленинградского.
Продольной озелененной осью данного микрорайона будет являться бульвар, соединяющий новый парк и рекреационную зону вдоль набережной и пр.Ленинградского.
Необходимо проведение мероприятий по комплексному благоустройству, инженерному оборудованию территории,
развитию транспортной и социальной инфраструктур жилых кварталов острова Краснофлотского.
Общественно-деловые зоны
Важными элементами планировочной структуры района должны стать проектируемые общественно-деловые зоны
городского значения в районах двух существующих мостовых переходов. При съезде в район с Краснофлотского моста
предусматривается организация транспортной развязки и предмостовой площади.
Линейные зоны обслуживания организуются вдоль транспортно-пешеходных направлений, формирующихся между
Московским и Ленинград-ским проспектами.
На стыке производственных и селитебных территорий организуются многофункциональные обслуживающе-деловые
зоны, где размещаются учреж-дения и предприятия обслуживания широкого спектра.
Рекреационные зоны

от 20 февраля 2015 г. № 407р
Об учете предложений при подготовке проекта решения о внесении изменений
и дополнений в Правила землепользования и застройки
муниципального образования "Город Архангельск"
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации:
1. Учесть следующие предложения при подготовке проекта решения о внесении изменений и дополнений в Правила
землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск":
а) департамента градостроительства мэрии города Архангельска о включении в градостроительный регламент территориальной зоны Р-09-1-4 условно разрешенного вида использования "земельные участки, предназначенные для размещения автозаправочной станции";
б) департамента градостроительства мэрии города Архангельска об установлении предельного количества этажей
наземной части вновь строящихся или реконструируемых зданий, строений, сооружений в территориальной зоне ДО06-1-3 – 4 этажа;
в) потребительского лодочного кооператива "Прибой" (вх. от 30.01.2015 № 655), предлагаемый к включению в градостроительный регламент территориальной зоны ДО-04-1-2 вид разрешенного использования "земельные участки, предназначенные для размещения лодочной станции" указать в качестве условно разрешенного;
г) Волыхина Олега Владимировича (вх. от 04.02.2015 № 839), предлагаемый к включению в градостроительный регламент территориальной зоны Ж-01-3-2 вид разрешенного использования "земельные участки, предназначенные для размещения объектов физической культуры и спорта" указать в качестве условно разрешенного.
2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и разместить на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству Чинёнова
С.В.
И.о. мэра города

С.В. Чинёнов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20 февраля 2015 г. № 425р
Об утверждении проекта планировки района "Майская горка"
муниципального образования "Город Архангельск"

В проекте реализуется одна из главных планировочных задач – выход города к воде, создание в проектируемом районе озелененной прогулочной набережной вдоль берега реки Северной Двины, которая будет продолжением рекреационных пространств исторической центральной части Архангельска.
На территории между проспектом Ленинградским и набережной предусматривается постепенное изменение производственных функций на обслуживающе-деловые, планируется комплексная реконструкция и благо-устройство территории.
Предусматривается организация озелененных выходов к береговой зоне, протрассированных перпендикулярно линии берега реки Северной Двины, вдоль этих направлений формируются линейные скверы, бульвары, зоны обслуживающе-делового назначения.
Важный градостроительный узел формируется в зоне стадиона "Буревестник", планируется строительство плавательного бассейна, комплексное благоустройство спортивного комплекса.
Многофункциональная парковая зона с объектами развлечения и спорта размещена в районе озера Бутыгино с северной и южной сторон проспекта Московского. Берега озера необходимо спланировать и благоустроить, оснастить инфраструктурой отдыха.
На острове Краснофлотском поэтапно формируется спортивно-рекреационная зона городского значения. Планируется размещение всесезонных объектов и территорий для массовых видов отдыха и спорта: строительство гребного
канала, базы водного спорта, трассы биатлона, крупный многофункциональный спортивный комплекс, территории
для зимних видов спорта (освещенные лыжные трассы, зимний стадион и др.), организуются зоны для всесезонного
семейного и детского отдыха и прочее. Необходимо устройство удобных съездов на остров, организация регулярного
транспортного сообщения, строительство автостоянок, пунктов проката спортивного инвентаря, дорожно-тропиночной
сети, велодорожек, пристаней и причалов.
Производственные зоны
Проектом планировки намечено проведение реконструктивных мероприятий и изменение функционального назначения существующих производственных территорий на зоны делового и общественного назначения вдоль улицы
Смольный Буян, а также объектов, расположенных по проспекту Ленинградскому на въезде в район со стороны центра.
В проекте предложены мероприятия по планировочной реорганизации Северного Ломоносовского промышленного
узла: вдоль проспекта Московского формируются обслуживающие зоны, оборудованные крупными автостоянками и
многоэтажными парковками. В балансе территории промышленного узла увеличиваются территории общественно-делового, транспортного назначения. Предусматривается модернизация предприятий с целью сокращения санитарно-защитных зон и более эффективного использования территорий. Необходимо комплексное благоустройство территорий
промышленного узла с организацией дополнительных проездов, пешеходных подходов к проходным, развитием общественного транспорта.
Предусматривается реконструкция и благоустройство территории, примыкающей к производственной территории
ОАО "Лесозавод-3" на береговой части реки Северной Двины вдоль проспекта Ленинградского, организация зон озеленения общего пользования, формирование обслуживающе-деловых зон, организация автостоянок. На части территории
ОАО "Лесозавод-3" по южной стороне проспекта Ленинградского планируется организация технопарка.
1.2. Городское озеленение

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования "Город Архангельск", Правилами землепользо-вания и застройки муниципального образования "Город
Архангельск", утвержденными решением Архангельской городской Думы от 13.12.2012 № 516, учитывая результаты публичных слушаний:
1. Утвердить прилагаемый проект планировки района "Майская горка" муниципального образования "Город Архангельск".
2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству Чинёнова
С.В.
И.о. мэра города

С.В. Чинёнов
УТВЕРЖДЕН
распоряжением мэра
города Архангельска
от 20.02.2015 № 425р

Проект
планировки района "Майская горка"
муниципального образования "Город Архангельск"
Положение о планировке территории
Введение
Проект планировки района "Майская горка", выполнен по муниципальному контракту № 25-С от 17.04.2012 между
мэрией города Архангельска и Научно-проектным институтом пространственного планирования "ЭНКО" (г. СанктПетербург).
Цель проекта: разработка планировочных и инфраструктурных мероприятий по подготовке и комплексному освоению площадки проектирования.
Проект выполнен на основе действующих нормативно-правовых документов:
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений". Актуализированная
редакция СНиП 2.07.01-89*;
СНиП 11-04-2003 "Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации";
действующие нормы и правила по разделам проекта.
В проекте учитываются основные положения следующих проектных работ:
Генеральный план муниципального образования "Город Архангельск";
Правила землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск";
проект зон охраны объектов культурного наследия регионального значения города Архангельска (ФГУП РосНИПИ
Урбанистики, 2011 г.);
сборник "Состояние окружающей среды в муниципальном образовании "Город Архангельск" (Архангельск, 2011 г.).
Исходные данные для разработки проекта, представленные мэрией города Архангельска:
топографическая съемка М 1:500;
цифровые материалы по существующей структуре землепользования, а также по произведенным отводам земельных участков; кадастровые кварталы;
технические условия на инженерное обеспечение и информация о состоянии инженерной инфраструктуры на проектируемой территории;
сведения о численности и структуре постоянно проживающего на территории населения;
прочие материалы по разделам проекта.
1. Мероприятия по развитию территории
1.1. Архитектурно-планировочное решение. Функциональное зонирование

Мероприятия по развитию и благоустройству
городского озеленения
В соответствии с основными архитектурно-планировочными решениями проектом предлагается следующее развитие городского озеленения:
обустройство набережной вдоль реки Северной Двины на всем протяжении территории проекта планировки с организацией прогулочной зоны, мест отдыха;
строительство скверов в районе зоны нового жилищного строительства в северной части территории проекта планировки в районе проспекта Московского;
обустройство сквера по улице Лесопильщиков;
развитие внутриквартального озеленения: строительство мест отдыха, детских и спортивных площадок, обновление
растительности;
обустройство и восстановление газонов в застроенной части территории проекта планировки;
омоложение, дополнительные посадки зеленых насаждений;
санитарная уборка лесных массивов;
использование ассортимента пылегазоустойчивых пород деревьев и кустарников при посадках вдоль транспортных
магистралей, в санитарно-защитных зонах предприятий;
разработка проекта реконструкции и озеленения территории, периодическое проведение лесоустроительных и лесозащитных работ;
установка опознавательных знаков озелененных территорий, попадающих в санитарно-защитные зоны.
1.3. Социально-экономическое развитие
Мероприятия по развитию жилищного фонда
Строительство жилищного фонда в объеме 1554,6 тыс.кв.м, средняя жилищная обеспеченность 30 кв.м общей площади на человека (в том числе на I этапе объем жилищного строительства составит 425,1 тыс.кв.м; на II этапе – 1282,3тыс.
кв.м).
Структура нового жилищного строительства по этажности на расчетный срок:
многоэтажная жилая застройка – 85 процентов,
среднеэтажная жилая застройка – 15 процентов.
Мероприятия по оптимизации размещения производственных
и производственно-деловых зон
Развитие производственной деятельности должно происходить с учетом следующих требований:
экологичности характера производства;
высокого технического уровня производства, позволяющего выпускать конкурентоспособную продукцию;
рационального использования имеющихся производственных территорий.
В проекте предусмотрены планировочные мероприятия, направленные на оптимизацию пространственной организации территории в соответствии с указанными требованиями.
Основные направления развития объектов промышленного и коммунально-складского назначения:
формирование системы производственных и многофункциональных производственно-деловых зон для обеспечения
условий для развития основных градообразующих предприятий города, в том числе за счет повышения эффективности
использования существующих производственных мощностей, реконструкции и модернизации устаревших технологических процессов и оборудования, внедрения новых прогрессивных технологий;
обеспечение условий для реализации Генерального плана муниципального образования "Город Архангельск" и приоритетных инвестиционных проектов по развитию промышленного комплекса;
содействие выносу вредных производств за пределы города и перепрофилирования отдельных производственных
объектов до допустимого класса опасности в соответствии с действующими Правилами землепользования и застройки
муниципального образования "Город Архангельск".
Параметры нового строительства производственных зон должны отвечать требованиям Правил землепользования и
застройки муниципального образования "Город Архангельск".
Мероприятия по развитию объектов обслуживания населения
Проектом предусмотрено формирование системы общественно-деловых зон микрорайонного и общегородского значения.
На площадках нового многоэтажного жилищного строительства, а также вблизи, проектом предусматривается строительство объектов обслуживания микрорайонного значения (учреждения образования).

официально
В зонах рекреационного назначения (озеленения) на набережной реки Северной Двины и в зонах новой жилой застройки предлагается размещать некапитальные спортивные плоскостные сооружения открытого типа.
Параметры размещаемых объектов обслуживания:
Спортивный комплекс, пропускная
способность, чел
(тыс.кв.м площади пола)
7450
(64,0 тыс.кв.м)

Деловые и офисные центры, тыс.
кв. м площ.
88,5

Магазины, тыс
кв.м торг. площ.
71,0

Производственно-деловые комплексы, тыс. кв. м
площ.
24,0

Культурно-досуговые учреждения, мест
6000

Объекты общественного питания, мест
570

Ориентировочная численность работающих в размещаемых объектах обслуживания, тыс. чел.:
Обрабатывающая
промышленность,
склады, производственные базы
1,2

Торговля
(включая опт),
предоставление
услуг

Продажа и обслуживание автомобилей

3,0

0,2

Управление,
бизнес
5,0

Общепит
0,95

Культура, спорт,
образование

Ед. измерения

Учреждения образования
Дошкольные учреждения

мест

7540

6400

6800

Школы

мест

13572

11520

12240

Больницы

коек

1015 (799)

862 (678)

916 (721)

1369 (1463)

1162 (1242)

1234 (1319)

Учреждения здравоохранения
Амбулаторно-поликлиниче- пос. в смену
ские учреждения

Газоснабжение
Для обеспечения стабильного и надёжного газоснабжения и улучшения социальных условий проживания населения,
необходимо поэтапное осуществление ряда мероприятий.
Мероприятия на первый этап:
строительство магистральных газопроводов среднего давления;
газоснабжение котельных на острове Краснофлотском;
строительство ГРП.
Мероприятия на второй этап:
строительство уличных газопроводов среднего давления;
строительство ГРП.
Мероприятия на третий этап (перспектива):
строительство внутриплощадочных газопроводов к площадкам новой застройки.
Связь

В том числе
на II этап
(68,0 тыс.чел.)

В том числе
на I этап
(64,0 тыс.чел.)

Требуемая вместимость на расчетный срок
(75,4 тыс.чел)

Мероприятия на второй этап:
прокладка магистральных теплопроводов к новым площадкам строи-тельства.
Мероприятия на третий этап (перспектива):
перевод источников теплоты жилого фонда (в том числе автономных) на природный газ;
внедрение энергосберегающих технологий (приборы коммерческого учета тепловой энергии на тепловых источниках и др.).

0,6

Расчет нормативной потребности населения в объектах обслуживания:
Наименование учреждений
обслуживания

Мероприятия на первый этап:
Телефонизация:
проведение модернизации существующих ПС-3,4 с увеличением их емкости со строительством линейных сооружений.
Радиофикация:
увеличение мощности ОУС-5 на 5 кВт;
оборудование ТП звуковой частоты со строительством магистрального фидера.
Мероприятия на второй этап:
Телефонизация:
открытие новой цифровой подстанции со строительством линейных сооружений.
Радиофикация:
оборудование ТП звуковой частоты со строительством магистрального фидера.
Мероприятия на третий этап (перспектива):
Телефонизация:
строительство линейных сооружений для объектов нового строительства.
1.6. Инженерная подготовка и вертикальная планировка территории

Спортивные сооружения
Спортивные залы

кв.м площ. пола

Плоскостные сооружения

тыс.кв.м

Клубы, дома культуры

место

Библиотеки

тыс. экз.

26390

22400

23800

147,03

124,8

132,6

1508

1280

1360

301,6

256

272

Мероприятия по инженерной подготовке
и инженерной защите территории

Учреждения культуры

Мероприятия по инженерной подготовке территории

Предприятия торговли и общественного питания
Магазины

кв.м торговой площади

Предприятия общественнопосадочных мест
го питания

21112 (39283)
3016

21

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№14 (404)
27 февраля 2015 года

17920 (33344)
2560

19040 (35428)
2720

1.4. Развитие транспортной инфраструктуры
Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры
1. Формирование транспортного каркаса территории, представленного магистральными улицами:
общегородского значения (протяженность 14,3 км):
новая магистраль, дублирующая пр.Ленинградский и Окружное шоссе (по направлению железнодорожной линии
Архангельск-Город – Карпогоры, в перспективе ликвидируемой на участке от железнодорожной станции Жаровиха до
железнодорожной станции Архангельск-Город);
пр.Ленинградский до проектируемого обхода;
ул.Прокопия Галушина и ее продолжение до Окружного шоссе;
ул.Ленина и ее продолжение до проектируемого дублера (и далее на перспективу в северо-западном направлении с
подключением к ул.Кировской);
ул.Папанина;
районного значения (протяженность 10,6 км):
пр.Московский и его продолжение до ул.Воронина;
ул.Октябрят и его продолжение до проектируемого дублера;
новая магистраль от пр.Ленинградского до проектируемого дублера.
2. Реконструкция отдельных участков магистральной улично-дорожной сети (далее – УДС) (уширение проезжих частей, устройство тротуаров, велосипедных дорожек, полос озеленения).
3. Дополнение магистральных направлений улицами местного значения (в основном жилыми).
4. Оснащение пересечений и примыканий сети магистральной УДС транспортными развязками в одном и разных
уровнях.
5. Создание системы основных пешеходных и велосипедных направлений, выделение с этой целью в пределах проектируемых красных линий широких полос озеленения (для устройства бульваров).
6. Реконструкция прибрежной зоны с превращением ее в полноценную пешеходную набережную (протяженность 3,0
км).
7. Развитие общественного транспорта – автобуса. Линии автобуса трас-сируются по магистральным улицам (протяженность – 23,9 км). Проектом намечены зоны остановок автобуса.
8. Строительство причала на острове Краснофлотском.
9. Организация хранения и обслуживания транспортных средств из расчета обеспеченности населения легковым индивидуальным автотранспортом 320 легковых автомобилей на 1000 жителей и расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей – 24,1 тыс.ед.:
сооружение четырех многоярусных гаражей по 1000 и четырех – по 500 машино-мест (общей вместимостью 6,0 тыс.
машино-мест);
сохранение существующих массивов боксовых гаражей в северной части района;
сооружение встроенных, пристроенных, подземных и полуподземных гаражей при проектировании и возведении новых, реконструкции существующих объектов жилой и общественной застройки;
организация платных открытых охраняемых стоянок постоянного хранения на проектируемых площадках (вместимостью 2,5 тыс. машино-мест).
организация станции технического обслуживания.
1.5. Развитие инженерной инфраструктуры
Водоснабжение
Для гарантированного водоснабжения объектов проектируемой территории города необходимы следующие мероприятия:
Мероприятия на первый этап:
проектирование и строительство новой водопроводной сети Д-500 мм от ЦОСВ до ул.Карпогорской и далее по
ул.Карпогорской до пр.Московского;
реконструкция водопроводной сети Д-300 мм вдоль ул.Галушина, от дома № 11 до дома № 7 (замена на Д-400мм);
реконструкция камеры на водопроводных сетях на выходе из ЦОСВ с внедрением удаленного регулирования распределения подачи воды между центральным районом и южной частью города;
реконструкция ВНС № 64 в VI микрорайоне округа Майская горка;
реконструкция водопроводной сети по проспекту Ленинградскому;
строительство водопроводных сетей в районах нового строительства.
Мероприятия на второй этап:
строительство водопроводных сетей в районах нового строительства.
Мероприятия на третий этап (перспектива):
строительство водопроводных сетей в районах нового строительства.
Водоотведение
Для гарантированной работы системы хозяйственно-бытовой канализации необходимы следующие мероприятия:
Мероприятия на первый этап:
реконструкция КНС-8;
реконструкция самотечного коллектора Д-500 мм к КНС-8 от ул. Галушина до пр.Московского;
строительство канализационных сетей в районах нового строительства;
ремонт очистных сооружений на острове Краснофлотском.
Мероприятия на второй этап:
строительство канализационных сетей в районах нового строительства.
Мероприятия на третий этап (перспектива):
строительство канализационных сетей в районах нового строительства.
Электроснабжение
Для обеспечения электроэнергией проектируемой застройки потребуется проведение следующих мероприятий:
Мероприятия на первый этап:
строительство новых электрических подстанций 110/10 кВ "Майская горка" и "Краснофлотская";
строительство кабельных линий 110 кВ от Архангельской ТЭЦ и ПС 110 кВ "Жаровиха" до ПС 110/10 кВ "Майская
горка" и "Краснофлотская";
строительство трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ и кабельных линий 10 кВ.
Мероприятия на второй этап:
строительство 4 распределительных пунктов 10 кВ и питающих кабельных линий 10 кВ к ним;
строительство трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ и кабельных линий 10 кВ.
Мероприятия на третий этап (перспектива):
строительство трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ и кабельных линий 10 кВ.
Теплоснабжение
Для обеспечения бесперебойной и надёжной работы системы теплоснабжения необходима поэтапная реконструкции
и модернизация элементов системы теплоснабжения и проведение ряда мероприятий.
Мероприятия на первый этап:
реконструкция существующей Архангельской ТЭЦ;
реконструкция существующих тепловых сетей от АТЭЦ;
прокладка магистральных т/сетей к новым площадкам строительства;
реконструкция существующих котельных на острове Краснофлотском с переводом на газ.

Един.
измер.

Объем работ

Рекультивация территории (снос ветхих строений, разборка дорожных покрытий, ком- га
муникаций, зачистка и санация грунтов)
тыс.м3

305,0
782,2

Срезка растительного грунта на площадках нового строительства

тыс.м3

76,3

Благоустройство озера Бутыгино (расчистка от ила акватории с профилированием га
ложа и обустройством береговой зоны)
тыс.м3

4,2
25,2

Благоустройство заливов на острове Краснофлотском (спрямление, расчистка, дноу- га
глубление русла)
тыс.м3

15,0
225,0

Укрепление правого берега реки Северной Двины, с организацией набережных, в том
числе:
полуоткосного типа км

0,9

откосного типа км

1,4

Берегоукрепление гребных каналов на острове Краснофлотском (заливы в зоне отды- км
ха)

3,8

Выторфовка под дорожные покрытия проектируемых улиц и по трассам уличных под- га
земных инженерных сетей
тыс.м3

5,8
116,

Подсыпка территории

га
тыс.м3

15,6
234,0

Устройство уличной сети дождевой канализации

км

11,0

Устройство очистных сооружений дождевой канализации

сооруж.

3

Мероприятия по понижению уровня грунтовых вод (устройство дренажа зданий)

га

305,0

Объем земляных работ по организации рельефа (вертикальная планировка террито- га
рии)
тыс.м3

305,0
915,0

1.7. Охрана окружающей среды
Мероприятия по охране окружающей среды
Для улучшения состояния окружающей среды предлагаются следующие мероприятия:
оптимизация функционального зонирования и планировочной структуры территории для обеспечения рационального природопользования;
соблюдение регламентов зон с особыми условиями использования территорий, обеспечение необходимых разрывов
между нормируемыми объектами и источниками загрязнения окружающей среды, расположенных за пределами площадки проектирования;
разработка проекта единой санитарно-защитной зоны для комплекса производственных и производственно-складских территорий в северо-западной части территории, недопущение размещения объектов выше 3–4 класса опасности;
разработка проектов санитарно-защитной зоны с уточнением границ санитарно-защитной зоны в направлении к жилой застройке предприятий промышленной зоны на юго-западе района на берегу реки Северной Двины;
разработка проектов сокращения санитарно-защитных зон промышленных предприятий, расположенных на острове
Краснофлотском (не выше 5 класса опасности);
проведение контрольных измерений по концентрации загрязняющих веществ и шуму вблизи жилой застройки для
объектов 4–5 класса опасности, в случае выявленных нарушений – реализация мероприятий (в том числе и за счет собственников перечисленных объектов) по уменьшению негативного влияния на нормируемые объекты;
установка шумозащитного экрана вдоль железной дороги в районе перекрестка пр.Ломоносова и ул.Смольный Буян
в целях соблюдения нормативных показателей физических параметров (шум, вибрация) в зоне жилой застройки;
закрытие для захоронений кладбища по ул.Ильинской;
ограничение автомобильного (особенно транзитного грузового) движения в жилых зонах;
благоустройство и организация озелененных территорий специального (защитного) назначения в санитарно-защитных зонах промышленных объектов, вдоль улично-дорожной сети;
установка современных трансформаторов, оборудованных звукопоглощающими кожухами;
осуществление регулярного вывоза отходов и снега в соответствии с решениями Генерального плана муниципального образования "Город Архангельск";
оборудование площадок и установка контейнеров на территории гаражей и стоянок;
развитие и благоустройство системы городского озеленения.
2. Технико-экономические показатели и параметры
планируемого строительства

№ п/п

Наименование

1

Территория

1.1

Общая площадь в границах проектирования, в том числе:

Единица
измерения

Сущ. положение

Расчетный
срок (с
учетом сущ.
положения)

га

1303,4

1303,4

зона многоэтажной жилой застройки

га

95,6

262,8

зона среднеэтажной жилой застройки

га

18,6

51,0

зона малоэтажной жилой застройки

га

81,9

20,7

зона индивидуальной жилой застройки

га

102,3

1,5

зона делового, общественного и коммерческого назначения

га

29,0

113,4

зона культового назначения

га

0,8

2,2

зона учреждений здравоохранения

га

5,3

5,6

зона многофункционального назначения

га

0

46,6

га

193,4

103,1

объектов инженерной инфраструктуры

га

22,4

17,0

объектов железнодорожного транспорта

га

1,9

0

объектов автомобильного транспорта

га

66,5

31,7

зона спортивных комплексов и сооружений

га

10,5

61,7

зона залесенных территорий

га

0

121,9

зона благоустроенных озелененных территорий

га

5,8

172,6

0

8,9

18,6
6,4

20,2
0

Жилые:

Общественно-деловые:

Производственные и коммунально-складские:
зона производственных и коммунально-складских объектов
Инженерной и транспортной инфраструктур:

Рекреационные:

зона пляжей
Сельскохозяйственного назначения:
садоводческих товариществ
зона огородов

га
га

22

2

3
3.1

3.2

3.3
4
4.1

4.2
4.3
4.4

официально
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Специального назначения:
зона военных объектов и режимных территорий
зона ритуального назначения
зона добычи полезных ископаемых
зона озеленения специального назначения
Иные:
зона озелененных территорий
зона иных городских территорий
водоемы, водотоки
Территории общего пользования
Население
численность населения, в том числе:
на I этапе
на II этапе
Жилищный фонд
жилищный фонд, в том числе:
многоэтажная многоквартирная застройка
среднеэтажная многоквартирная застройка
малоэтажная жилая застройка
индивидуальная жилая застройка
Новое жилищное строительство, в том числе:
многоэтажная многоквартирная застройка
среднеэтажная многоквартирная застройка
Обеспеченность жилищным фондом
Транспортная инфраструктура
Протяженность магистральной улично-дорожной сети, в том
числе:
магистральных улиц общегородского значения
магистральных улиц районного значения
Плотность магистральной сети на застроенных территориях
Протяженность линий внутригородского автобуса
Плотность линий внутригородского общественного транспорта
на застроенных территориях

га
га
га
га

1,6
10,7
11,5
0

0,7
11,1
0
17,8

га
га
га
га

190,6
306,7
46,9
76,4

1,7
0
46,9
184,3

тыс. чел.
тыс. чел.
тыс. чел.

54,0
54,0
54,0

64,0
68,0
75,44

тыс. кв. м
тыс. кв. м
тыс. кв. м
тыс. кв. м
тыс. кв. м
тыс. кв. м
тыс. кв. м
тыс. кв. м
кв. м/чел.

1000
660
140
120
80
18,5

2262
1977,6
237,0
45,75
1,65
1554,6
1317,6
237,0
30,0

км

28,5

36,8

км

28,5

21,5
15,3

км/кв. км
км

1,8
16,3

2,5
36,8

км/кв. км

1,3

2,5

легк. авт./
1000 жителей

180

320

4.5

Уровень автомобилизации

5

Инженерное оборудование и благоустройство территории

5.1

Водоснабжение

тыс.
куб.м/сут.

н/д

39,0

5.2

Канализация

тыс.
куб.м/сут.

н/д

34,6

5.3

Теплоснабжение

МВт

н/д

30,0

5.4

Газоснабжение

млн.
год

куб.м/ н/д

5.5

Электроснабжение

МВт·ч
в год

н/д

230400

5.6

Телефонизация

тыс.
номеров

н/д

27,0

147,0

Приложение
к проекту планировки

Проект планировки Жаровихинского района
муниципального образования "Город Архангельск"
Положение о планировке территории
Введение
Проект планировки Жаровихинского района выполнен по муниципаль-ному контракту № 24-С от 17.04.2012 между
мэрией города Архангельска и Научно-проектным институтом пространственного планирования "ЭНКО" (г.СанктПетербург).
Цель проекта: разработка планировочных и инфраструктурных меро-приятий по подготовке и комплексному освоению площадки проектирования.
Проект выполнен на основе действующих нормативно-правовых документов:
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка город-ских и сельских поселений" Актуализированная
редакция СНиП 2.07.01-89*;
СНиП 11-04-2003 "Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации";
действующие нормы и правила по разделам проекта.
В проекте учитываются основные положения следующих проектных работ:
Генеральный план муниципального образования "Город Архангельск";
Правила землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск";
проект зон охраны объектов культурного наследия регионального значения города Архангельска (ФГУП РосНИПИУрбанистики, 2011 г.);
сборник "Состояние окружающей среды в муниципальном образовании "Город Архангельск" (Архангельск, 2011 г.).
Исходные данные для разработки проекта, предоставленные мэрией города Архангельска:
топографическая съемка М 1:500;
цифровые материалы по существующей структуре землепользования, а также по произведенным отводам земельных участков; кадастровые кварталы;
технические условия на инженерное обеспечение и информация о состоянии инженерной инфраструктуры на проектируемой территории;
сведения о численности и структуре постоянно проживающего на территории населения;
прочие материалы по разделам проекта.
1. Мероприятия по развитию территории
1.1. Архитектурно-планировочное решение.
Функциональное зонирование
Планировочная концепция и функциональное зонирование определены в проекте планировки на основе решений
утвержденного Генерального плана муниципального образования "Город Архангельск", сложившегося использо-вания
территории и исходя из специфики положения площадки в качестве одного из главных въездов в город Архангельск.
Проектные предложения проекта планировки Жаровихинского района рассматриваются во взаимо-связи с проектами
планировки районов "Майская горка" и "Варавино-Фактория".
Основная планировочная идея проекта – создание комфортного для проживания, работы и отдыха, благоустроенного,
архитектурно-выразительного многофункционального района города Архангельска.
Жаровихинский район является наиболее удаленным от зоны центра города и, поэтому менее застроенным, имеет
значительный градостроительный потенциал. Здесь получает свое логическое планировочное завершение одна из главных транспортных осей города – проспект Ленинградский и берет начало природная планировочная ось города – река
Юрас.
Важный новый планировочный фактор для перспективного градо-строительного формирования Жаровихинского
района – планируемое строительство в восточной части района нового мостового перехода через реку Северную Двину с
выходом на трассу транспортного коридора, объединяющего перспективные железнодорожный и автомобильный обходы города Архангельска в северной части города. Данное планировочное решение значительно изменит транспортный
каркас Архангельска, позволит вывести за пределы города и района значительные транзитные транспортные потоки.
Коридор для мостового перехода, транспортной развязки и трассы железной и автомобильных дорог резервируются в
красных линиях проекта.
В районе транспортной развязки, на пересечении трассы нового автомобильного обхода и проспекта Ленинградского,
предложена организация въездной обслуживающе-деловой зоны с перспективным размещением логистического комплекса, учреждений и предприятий обслуживания широкого спектра.
Существующие территории объектов специального назначения, которые в связи со строительством нового моста через реку Северную Двину, окажутся на ценных в градостроительном отношении площадках, рассматриваются проектом
планировки в качестве резервных территорий для развития общественных функций.
Проектом предлагаются следующие основные планировочные мероприятия:
Жилые зоны
Проектом планировки предлагается:
завершение и комплексное благоустройство существующих микрорай-онов, ликвидация существующего ветхого жилищного фонда в северо-западной части района, севернее проспекта Ленинградского, капитальный ремонт
и реконструкция технически устаревших жилых зданий;
развитие разнообразных, современных типов застройки различной этажности, архитектурно-строительных типов и
разнообразных ценовых диапазонов, завершение формирования микрорайонов многоэтажной застройки вдоль проспекта Ленинградского, строительство микрорайонов среднеэтажной застройки "вторым планом" вдоль проспекта Ленинградского; строительство кварталов малоэтажной застройки;
формирование высотных архитектурных акцентов вдоль главной планировочной оси – проспекта Ленинградского.
учитывая периферийный характер района, развитие малоэтажного и индивидуального жилищного строительства
в восточной его части, формирование микрорайона индивидуальной жилой застройки в районе улицы Силикатчиков.
Производственные зоны
Проектом планировки предлагается:
качественное изменение среды производственных территорий: установление четких границ предприятий, упорядочение использования производственных площадок, комплексное благоустройство производственных зон с целью улучшения экологической ситуации и высвобождения территорий для деловых и обслуживающих функций;
проведение модернизации предприятий с целью уменьшения санитарно-защитных зон, в первую очередь на территории ОАО "Архангельский речной порт" – ликвидация открытого хранения сыпучих грузов;
формирование производственно-деловых зон с комбинированием сервисов индустрии и сервисов социального обслуживания населения; увеличение в балансе территории Жаровихинского производственного узла территорий делового,
транспортного, инженерного и обслуживающего назначения;
планировочное структурирование территорий производственных узлов – устройство подъездов, парковок, организация входных благоустроенных зон при основных проходных предприятий, озеленение санитарно-защитных зон.
Общественно-деловые зоны
Проектом планировки предлагается:
формирование многофункционального центра обслуживания городского значения в районе проектируемой развязки
и моста через реку Северную Двину;
формирование общественных центров обслуживания районного значе-ния: западный – на пересечении проспекта Ленинградского с улицей местного значения; восточный – по улице Белогорской;
формирование зон для развития сферы обслуживания производств и населения при производственных узлах с целью
повышения качества градостроительной среды и условий жизни;
формирование центров обслуживания рекреационных территорий в береговых зонах рек Северная Двина и Юрас.
Рекреационные зоны
Проектом планировки предлагается:
эффективное использование потенциала водных ресурсов реки Северной Двины и включение их в структуру жилой
и общественной застройки; устройство озелененных проходов и проездов к береговой зоне, организация линейных пешеходных связей – выходов к водному фронту (перпендикулярных проспекту Ленинградскому); организация парковых
и рекреационных зон вдоль набережной реки Северной Двины, на участках от лесозавода до речного порта, от проектируемой развязки до устья реки Юрас;
качественное изменение экологии городских пространств: трансформация неактивных в настоящее время территорий, не участвующих в градостроительной деятельности, в систему городского озеленения, рекреации и спорта; организация крупной зоны спортивного назначения восточнее новой транспортной развязки; организация пристаней и
причалов;
устройство рекреационной зоны всесезонного назначения вдоль природной планировочной оси – реки Юрас, комплексное благоустройство зоны садовых участков.
Основные планировочные решения по развитию проектной планировочной структуры, проектному функциональному зонированию территории, размещению объектов обслуживания населения показаны на чертеже планировки территории Жаровихинского района и иллюстративных схемах: развитие планировочной структуры территории, развитие
природно-экологического каркаса, развитие транспортного каркаса.

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

Функциональное зонирование

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 24 февраля 2015 г. № 463р
Об утверждении проекта планировки
Жаровихинского района муниципального образования
"Город Архангельск"
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального
образования "Город Архангельск", Правилами землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск", утвержденными решением Архангельской городской Думы от 13.12.2012 № 516, учитывая результаты публичных слушаний:
1. Утвердить прилагаемый проект планировки Жаровихинского района муниципального образования "Город Архангельск".
2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству Чинёнова
С.В.
Мэр города

В.Н. Павленко
УТВЕРЖДЕН
распоряжением мэра
города Архангельска
от 24.02.2015 № 463р

На "Чертеже проекта планировки. Чертеж границ зон планируемого размещения объектов социально-культурного и
коммунально-бытового назначения капитального строительства" показаны следующие границы территорий функциональных зон.
Жилые зоны:
зона многоэтажной жилой застройки,
зона среднеэтажной жилой застройки,
зона малоэтажной жилой застройки,
зона индивидуальной жилой застройки,
зона застройки сезонного проживания.
Общественно-деловые зоны:
зона делового, общественного и коммерческого назначения,
зона здравоохранения,
зона культового назначения,
зона учебно-образовательного назначения,
зона многофункционального назначения.
Производственные и коммунально-складские зоны:
зоны производственного и коммунально-складского назначения,
зона промышленности.
Зоны инженерной и транспортной инфраструктур:
зона объектов железнодорожного транспорта,
зоны объектов инженерной инфраструктуры,
зона автомобильного транспорта.
Рекреационные зоны:
зона благоустроенных озелененных территорий,
зона залесенных территорий,
зона спортивного назначения.
Зоны сельскохозяйственного назначения:

официально
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зона сельскохозяйственного использования,
зона сельскохозяйственного производства.
Зоны специального назначения:
зона военных объектов и режимных территорий,
зона ритуального назначения,
зона складирования и захоронения отходов.
Иные виды функциональных зон:
иные виды функциональных зон,
зона водных объектов,
зоны озелененных территорий.

легковых автомобилей – 5,5 тыс.ед.:
сооружение одного многоярусного гаража на 1000 машино-мест;
сооружение встроенных, пристроенных, подземных и полуподземных гаражей при проектировании и возведении новых, реконструкции существующих объектов жилой и общественной застройки;
организация платных открытых охраняемых стоянок постоянного хранения на проектируемых площадках (вместимостью 0,5 тыс. машино-мест);
организация двух станций технического обслуживания;
строительство одной АЗС.
11. Создание крупного транспортно-логистического центра в северо-восточной части района.
1.5. Развитие инженерной инфраструктуры

1.2. Городское озеленение

Водоснабжение

Мероприятия по развитию и благоустройству городского озеленения
В соответствии с основными архитектурно-планировочными решениями, проектом предлагается следующее развитие городского озеленения:
обустройство набережной и прогулочной зоны вдоль реки Северной Двины, в районе ул.Тарасова;
обустройство рекреационной зоны вдоль реки Юрас, в районе Окружного шоссе и ул.Силикатчиков;
обустройство озелененных территорий у площадки лесозавода;
обустройство озелененных территорий севернее зоны нового жилищного строительства по пр.Ленинградскому;
строительство скверов по ул.Белогорской с выходом к набережной по ул. Силикатчиков, обустройство прогулочных
зон;
развитие внутриквартального озеленения: строительство мест отдыха, детских и спортивных площадок, обновление
растительности;
обустройство и восстановление газонов в застроенной части территории проекта планировки;
омоложение, дополнительные посадки зеленых насаждений;
санитарная уборка лесных массивов;
использование ассортимента пылегазоустойчивых пород деревьев и кустарников при посадках вдоль транспортных
магистралей, в санитарно-защитных зонах предприятий;
разработка проекта реконструкции и озеленения территории, периодическое проведение лесоустроительных и лесозащитных работ;
установка опознавательных знаков озелененных территорий, попадающих в санитарно-защитные зоны.
1.3. Социально-экономическое развитие
Мероприятия по развитию жилищного фонда
Строительство жилищного фонда в объеме 458,1 тыс.кв.м, средняя жилищная обеспеченность 31 кв.м общей площади
на человека (в том числе на I этапе объем жилищного строительства составит 135,0 тыс.кв.м).
Структура нового жилищного строительства по этажности на расчетный срок:
многоэтажная жилая застройка (9 этажей) – 30 процентов,
среднеэтажная жилая застройка (5-8 этажей) – 45 процентов,
малоэтажная жилая застройка (2-4 этажа) – 10 процентов,
индивидуальная жилая застройка (1-2 этажа) – 15 процентов.
Мероприятия по оптимизации размещения производственных
и производственно-деловых зон
Формирование зон производственного и коммунально-складского назначения:
производственная зона ОАО "Лесозавод № 2", небольшое расширение (сохранение и перепрофилирование существующих объектов производственного и коммунально-складского назначения, размещение объектов производ-ственно-делового назначения);
зона производственного и коммунально-складского назначения и зона многофункционального назначения с территорией грузового речного (морского) транспорта "Припортовая" (сохранение и перепрофилирование существующих
объектов производственного и коммунально-складского назначения, размещение объектов производственно-делового
назначения, резерв свободной территории – 1,8 га);
система зон производственного назначения и зон многофункционального назначения вблизи площадки силикатного
завода, в том числе с прилегающей территорией военной части (сохранение и перепрофилирование существующих объектов производственного и коммунально-складского назначения, резерв свободной территории – 28,0 га);
сохранение производственных зон судоразделочного завода в поселке Турдеевск, перспективная зона многофункционального назначения (сохранение и перепрофилирование существующих объектов производственного и коммунальноскладского назначения, резерв свободной территории – 7,0 га).
Мероприятия по развитию объектов обслуживания населения
Проектом предусмотрено формирование системы общественно-деловых зон микрорайонного и общегородского значения.
На площадках нового многоэтажного жилищного строительства, а также вблизи, проектом предусматривается строительство объектов обслуживания микрорайонного значения (учреждения образования).
В зонах рекреационного назначения (озеленения), на набережной реки Северной Двины и в зонах новой жилой застройки предлагается размещать некапитальные спортивные плоскостные сооружения открытого типа.
Параметры размещаемых объектов обслуживания:
Спортивный
комплекс,
пропускная
способность,
чел. (тыс.кв.м
площади пола)
950
(10,0 тыс.кв.м)

Деловые и
офисные центры, тыс.кв.м
площади
20,0

Производственно-деловые комплексы, тыс.кв.м
площадей

Магазины, тыс.
кв.м торговых
площадей
63,4

147,0

Рыночные
комплексы, тыс.кв.м
торговых площадей

Культурно-до- Объекты общесуговые учреж- ственного питания, мест
дения, мест

Для гарантированного водоснабжения объектов проектируемой территории города необходимы следующие мероприятия:
Мероприятия на первый этап:
перекладка существующих водопроводных сетей;
строительство водопроводных сетей в районах нового строительства.
Мероприятия на второй-третий этапы:
строительство водопроводных сетей в районах нового строительства.
Водоотведение
Для гарантированной работы системы хозяйственно-бытовой канализа-ции необходимы следующие мероприятия:
Мероприятия на первый этап:
перекладка существующих канализационных сетей;
реконструкция КНС;
строительство канализационных сетей в районах нового строительства;
строительство очистных сооружений в поселке Турдеевск.
Мероприятия на второй-третий этапы:
строительство канализационных сетей в районах нового строительства.
Электроснабжение
Для обеспечения электроэнергией потребителей района потребуется проведение следующих мероприятий:
Мероприятия на первый этап:
строительство двух распределительных пунктов 10 кВ и питающих кабельных линий 10 кВ к ним;
строительство трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ и кабельных линий 10 кВ.
Мероприятия на второй-третий этапы:
замена: на ПС 35/10 кВ "Промузловая" существующих трансформаторов 2·6,3 МВ·А на 2·10 МВ·А. на ПС 110/35/10
"Жаровиха" существующих трансформаторов 2·16 МВ·А на 2·25 МВ·А;
строительство одного распределительного пункта 10 кВ и питающих кабельных линий 10 кВ к нему;
строительство трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ и кабельных линий 10 кВ.
Теплоснабжение
Для обеспечения бесперебойной и надёжной работы системы теплоснабжения необходима поэтапная реконструкции
и модернизация элементов системы теплоснабжения и проведение ряда мероприятий.
Мероприятия на первый этап:
реконструкция существующей Архангельской ТЭЦ;
реконструкция существующих тепловых сетей от АТЭЦ;
строительство новой котельной на производственной территории;
прокладка магистральных т/сетей к новым площадкам строительства.
Мероприятия на второй-третий этапы:
прокладка магистральных теплопроводов к новым площадкам строи-тельства.
Газоснабжение
Для обеспечения стабильного и надёжного газоснабжения и улучшения социальных условий проживания населения,
необходимо поэтапное осуществление ряда мероприятий.
Мероприятия на первый этап:
строительство газопроводов высокого давления между ГРП в/д № I и № V;
строительство магистральных газопроводов среднего давления;
газоснабжение котельных;
строительство ГРП.
Мероприятия на второй-третий этапы:
строительство уличных газопроводов среднего давления;
строительство ГРП.
Связь
Мероприятия на первый – третий этапы:
Телефонизация:
открытие новой цифровой подстанции со строительством линейных сооружений.
Радиофикация:
увеличение мощности ОУС-5 на 5 кВт;
оборудование двух ТП звуковой частоты со строительством магистральных фидеров.
1.6. Инженерная подготовка и вертикальная планировка территории

8,0

3000

905

Мероприятия по инженерной подготовке
и инженерной защите территории

Ориентировочная численность работающих в размещаемых объектах обслуживания, тыс. чел.:
Обрабатывающая
промышленность,
склады, производственные базы
7,35

Торговля, (включая опт), предостав-ление услуг
2,65

Продажа и обслуживание авто-мобилей
0,2

Управление,
бизнес
1,33

Культура, спорт,
образование

Общепит
0,3

0,7

Расчет нормативной потребности населения в объектах обслуживания:
Наименование учреждений обслуживания

В том числе
на 1 этап
(8,5 тыс.чел.)

Требуемая вместимость на расчетный
срок (17,3 тыс.чел.)

Ед. измерения
Учреждения образования

Дошкольные учреждения

Мест

1730

850

Школы

Мест

3114

1530

Учреждения здравоохранения
Больницы

Коек

233 (184)

114 (90)

Амбулаторно-поликлинические учреждения

Посещений
в смену

314 (336)

154 (165)

Кв.м площади пола

6055

2975

Тыс.кв.м

33,74

16,58

Мероприятия по инженерной подготовке территории
1
Рекультивация территории (снос ветхих строений, разборка дорожных покрытий, коммуникаций, зачистка и санация грунтов)
Срезка растительного грунта
Берегоукрепление откосного типа реки Северной Двины, с организацией набережных:
Выторфовка под дорожные покрытия проектируемых улиц и по трассам уличных подземных инженерных сетей
Подсыпка территории
Устройство уличной сети дождевой канализации
Устройство очистных сооружений дождевой канализации
Мероприятия по понижению уровня грунтовых вод (устройство дренажа зданий)
Объем земляных работ по организации рельефа (вертикальная планировка территории)

Плоскостные сооружения

Учреждения клубного типа
Клубы, дома культуры

Место

346

170

Библиотеки

Тыс. экземпляров

77,85

38,25

Предприятия торговли и общественного питания
Магазины

Кв.м торговой площа4844 (9014)
ди

2380 (4429)

Предприятия общественного питания

Посадочных мест

340

692

1.4. Развитие транспортной инфраструктуры
Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры
1. Сооружение третьего автомобильно-железнодорожного мостового перехода через реку Северную Двину и связанного с ним автомобильного и железнодорожного обхода города по направлению Архангельск – новый морской порт (на
перспективу).
2. Формирование транспортного каркаса территории за счет строительства новых и реконструкции существующих
участков магистральной улично-дорожной сети:
общегородского значения (протяженность 10,0 км):
новая магистраль, дублирующая пр.Ленинградский и Окружное шоссе (по направлению железнодорожной линии
Архангельск - Город – Карпогоры);
пр. Ленинградский;
районного значения (протяженность 11,6 км):
ул. Октябрьская;
ул. Тарасова и ее продолжение;
ул. Силикатчиков;
новые поперечные и продольные связи в восточной части района.
3. Реконструкция отдельных участков магистральной улично-дорожной сети (УДС) (уширение проезжих частей,
устройство тротуаров, велосипедных дорожек, полос озеленения).
4. Дополнение магистральных направлений улицами местного значения (в основном жилыми).
5. Оснащение пересечений и примыканий сети магистральной УДС транспортными развязками в одном и разных
уровнях.
6. Создание системы основных пешеходных и велосипедных направлений, выделение с этой целью в пределах проектируемых красных линий широких полос озеленения (для устройства бульваров).
7. Реконструкция прибрежной зоны с превращением ее в полноценную пешеходную набережную (протяженность 0,9 км).
8. Развитие общественного транспорта – автобуса. Линии автобуса трас-сируются по магистральным улицам. Их
протяженность составит 73,2 км (10,9 км), плотность – 2,2 км/кв.км. Проектом установлены зоны остановок автобуса,
которые одновременно показывают, по каким магистралям предусматривается организация линий общественного пассажирского транспорта.
9. Строительство причала в юго-восточной части района.
10. Организация хранения и обслуживания транспортных средств из расчета обеспеченности населения легковым
индивидуальным автотранспортом 320 легковых автомобилей на 1000 жителей и расчетного парка индиви-дуальных

Един.
измер.
2

Объем работ
3

га/
тыс.м3
тыс.м3
км
га
тыс.м3
га
тыс.м3

103,3/
238,5
25,8
3,9
24,3
315,9
10,8
129,6

км
сооруж.
га
га
тыс.м3

22,1
4
158,3
158,3
309,9

1.7. Охрана окружающей среды

Спортивные объекты
Спортивные залы

23

Мероприятия по охране окружающей среды
Для улучшения состояния окружающей среды проектом планировки предлагается реализация следующих мероприятий:
оптимизация функционального зонирования и планировочной структуры территории для обеспечения рационального природопользования;
соблюдение регламентов зон с особыми условиями использования территорий, обеспечение необходимых разрывов
между нормируемыми объектами и источниками загрязнения окружающей среды, расположенных за пределами площадки проектирования;
разработка проекта единой санитарно-защитной зоны для производственных площадок предприятий пищевой промышленности: Архангельский комбинат хлебопродуктов (3 класс опасности), производственно и производ-ственноскладских баз (4 класса опасности), с запретом размещения на территориях данных баз предприятий выше 4 класса
опасности;
разработка проектов санитарно-защитных зон отдельных объектов: центрального грузового района речного порта (с
упорядочением внутренней территории и мест хранения грузов, установка крытых хранилищ пылящих материалов и пр.,
2 класс опасности, с расчетом сокращения санитарно-защитной зоны в северном направлении до 100 метров), предприятий
по производству кирпича (3 класс опасности);
проведение контрольных измерений по концентрации загрязняющих веществ и шуму вблизи жилой застройки для
объектов 4-5 класса опасности, в случае выявленных нарушений - реализация мероприятий (в том числе и за счет собственников перечисленных объектов) по уменьшению негативного влияния на нормируемые объекты;
закрытие для захоронений северо-восточной части (10,47 га) Жаровихин-ского кладбища с организацией от действующего кладбища 300-метровой санитарно-защитной зоны, от закрытой части 50 метровой санитарно-защитной зоны;
ограничение автомобильного (особенно транзитного грузового) движения в жилых зонах;
благоустройство и организация озелененных территорий специального (защитного) назначения в санитарно-защитных зонах промышленных объектов, вдоль автомобильной обходной дороги, вдоль улично-дорожной сети;
установка современных трансформаторов, оборудованных звуко-поглащающими кожухами;
осуществление регулярного вывоза отходов и снега в соответствии с решениями Генерального плана муниципального образования "Город Архангельск".
2. Технико-экономические показатели и параметры
планируемого строительства

№
п/п
1
1
1.1

Наименование
2
Территория
Общая площадь в границах проектирования, в том числе:
Жилые:
зона многоэтажной жилой застройки
зона среднеэтажной жилой застройки
зона малоэтажной жилой застройки

Единица
измерения

Сущ. положение

3

4

га
га
га
га
га

Расчетный
срок (с уче-том
сущ. положения)
5

1377,4

1377,4

12,8
22,0
37,8

42,3
71,3
37,6

24

2

3
3.1

3.2

3.3
4
4.1

4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
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86,4

41,3

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

5,4
0,3
3,5
0

41,0
0,3
9,6
26,4

РАСПОРЯЖЕНИЕ

188,1

118,4

8,6
17,8
28,4
17,7

6,6
11,6

0,3
52,1
0

15,5
58,4
132,7

24,2
0
52,5

1,4
28,0

26,2
29,8
5,6
0

13,7
29,8

64,4
168,1
471,1
54,3

2,4
0
471,1
158,8

тыс. чел.
тыс. чел.

7,8

17,3
8,5

тыс. кв. м

147,0

539,4

тыс. кв. м
тыс. кв. м
тыс. кв. м
тыс. кв. м
тыс. кв. м
тыс. кв. м
тыс. кв. м
тыс. кв. м
тыс. кв. м
кв. м/чел.

38,0
43,0
22,0
44,0
18,8

181,1
250,3
42,8
65,2
458,1
143,1
208,0
41,0
66,0
31,2

км
км

4,5
4,5

25,9
13,9

0,6
4,8

12,0
3,0
19,4

0,6

2,4

180

320

н/д

8,4

н/д

7,4

зона индивидуальной жилой застройки
Общественно-деловые:
зона делового, общественного и коммерческого назначения
зона культового назначения
зона учреждений здравоохранения
зона многофункционального назначения
Производственные и коммунально-складские:
зона производственных и коммунально-складских объектов
ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР:
объектов инженерной инфраструктуры
объектов речного транспорта
объектов железнодорожного транспорта
объектов автомобильного транспорта
РЕКРЕАЦИОННЫЕ:
зона спортивных комплексов и сооружений
зона залесенных территорий
зона благоустроенных озелененных территорий

га
га
га
га
га
га
га
га
га
га
га
га
га
га
га
га
га

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ:
зона сельскохозяйственного использования
садоводческих товариществ
зона огородов
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ:
зона военных объектов и режимных территорий
зона ритуального назначения
зона добычи полезных ископаемых
зона озеленения специального назначения
ИНЫЕ:
зона озелененных территорий
зона иных городских территорий
водоемы, водотоки
ТЕРРИТОРИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
Население
Численность населения,
в том числе на I этапе
Жилищный фонд
Жилищный фонд,
в том числе:
многоэтажная многоквартирная застройка (9 эт.)
среднеэтажная многоквартирная застройка (до 4 эт.)
малоэтажная жилая застройка (1–2 эт.)
индивидуальная жилая застройка (1–2 эт.)
Новое жилищное строительство, в том числе:
многоэтажная многоквартирная застройка (9 эт.)
среднеэтажная многоквартирная застройка (5-8 эт.)
малоэтажная многоквартирная застройка (2-4 эт.)
индивидуальная жилая застройка (1-2 эт.)
Обеспеченность жилищным фондом
Транспортная инфраструктура
Протяженность магистральной улично-дорожной сети, в том числе:
магистральных улиц общегородского значения

га
га
га
га
га
га
га
га
га
га
га
га
га
га

магистральных улиц районного значения
Плотность магистральной сети на застроенных территориях
км/кв. км
Протяженность линий внутригородского автобуса
км
Плотность линий внутригородского общественного транспорта на закм/кв. км
строенных территориях
Уровень автомобилизации
легк. авт./
1000 жителей
Инженерное оборудование и благоустройство территории
Водоснабжение
тыс. куб.
м/сут
Канализация
тыс. куб.
м/сут
Теплоснабжение – всего
МВт
Газоснабжение
млн куб.
м/год
Электроснабжение - всего
МВт·ч
в год
Телефонизация
тыс.номеров

7,4

51,8

н/д
н/д

78,0
36,8

н/д

70400

н/д

6,5

Приложение
к проекту планировки

от 25 февраля 2015 г. № 472р
Об утверждении проекта планировки Привокзального района
муниципального образования "Город Архангельск"
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования "Город Архангельск", Правилами землепользования и застройки муниципального образования
"Город Архангельск", утвержденными решением Архангельской городской Думы от 13.12.2012 № 516, учитывая результаты публичных слушаний:
1. Утвердить прилагаемый проект планировки Привокзального района муниципального образования "Город Архангельск".
2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и разместить на официальном
информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству Чинёнова С.В.
И.о. мэра города

А.П. Цыварев
УТВЕРЖДЕН
распоряжением мэра
города Архангельска
от 25.02.2015 № 472р

Проект планировки Привокзального района
муниципального образования "Город Архангельск"
Положение о размещении объектов капитального строительства
Введение
Муниципальный заказчик проекта – мэрия города Архангельска.
Проектная организация – МП ИРГ "НижегородгражданНИИпроект", отдел Генплана.
Основанием для разработки проекта являются:
распоряжение мэрии г. Архангельска и протокол конкурсной комиссии от 26.06.2014 № 0124300014214000013-2, по
лоту № 2 по оценке заявок на право заключения муниципального контракта на разработку данного проекта планировки;
техническое задание на проектирование, утвержденное заказчиком.
Проект выполнен в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом
Российской Федерации, Водным кодексом Российской Федерации и другими действующими законами и нормативными документами, а также с учетом Генерального плана муниципального образования "Город Архангельск" и Правилами землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск".
Целью разработки проекта является:
подготовка документации по планировке территории для обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков;
определение параметров функциональных зон и объектов жилищного строительства, отдыха и социального обслуживания населения;
установление границ и параметров земельных участков, в том числе резервируемых для инженерно-технических
объектов, коммуникаций и транспорта, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.
Очередность в данном проекте принята I очередь строительства – 2020 год.
Расчетный срок строительства – 2030 год.
Проект планировки определяет:
концепцию архитектурно-пространственного развития проектируемой территории;
параметры застройки;
организацию улично-дорожной сети и транспортного обслуживания;
развитие системы социального обслуживания, инженерного оборудования и благоустройства, развитие рекреационных территорий и системы озеленения;
очередность освоения пусковых комплексов.
Графические материалы разработаны с использованием топографической основы М 1:2000, предоставленной заказчиком в электронном виде.
Пояснительная записка, Том II (в составе материалов по обоснованию проекта планировки территории) в каждой
из глав и разделов содержит описание и обоснование положений, касающихся определения параметров планируемого строительства систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории.
Проект выполнен с учетом замечаний и предложений, полученных на предварительных рассмотрениях проектных материалов организациями и службами мэрии города.
1. Градостроительная ситуация
Проектируемый район Привокзальный расположен на правом берегу реки Северная Двина и является юго-восточной частью Октябрьского территориального округа и частью Ломоносовского территориального округа города
Архангельска. Территория в границах разработки проекта планировки составляет 413,7 га.
Границами разработки проекта планировки являются:
с западной и северо-западной стороны – проспект Обводный канал,
с юга и юго-западной стороны – проспект Обводный канал,
с востока – ул. Смольный Буян, проспект Обводный канал,
с севера и северо-востока – железнодорожные пути.
Проектируемый район находится в относительном геометрическом центре города Архангельска, имеет достаточно сформировавшуюся систему магистральных улиц и транспортных связей с другими частями города и загородными территориями.
2. Архитектурно-планировочная организация территории
2.1. Современное использование территории
В настоящее время территория района занята существующей разноэтажной (преимущественно среднеэтажной)
застройкой, общественными и культурно-бытовыми объектами. В районе имеются учреждения обслуживания областного и городского значения. Это средние специальные учебные заведения, медицинские учреждения, учреждения культуры и искусства, административные и общественно-деловые учреждения.
2.2. Планировочное и архитектурно-пространственное решение
В проекте планировки закладываются следующие принципы:
повышение емкости района по трудовым ресурсам, в том числе за счет создания новых центров приложения
труда;
дальнейшее формирование системы обслуживающих и деловых центров на основных планировочных направлениях и композиционных узлах;
повышение уровня урбанизации кварталов с ликвидацией рыхлой и малоценной ветхой застройки;
формирование системы пешеходных зон в районе жилой застройки.
Структура проектируемого района получает дальнейшее развитие в соответствии с утвержденным Генеральным
планом муниципального образования "Город Архангельск".
Вести застройку предлагается зданиями, высота которых от 2 до 9 этажей. Ветхие, малоценные дома заменяются
новыми с сохранением сложившейся планировочной структуры и исторической сетки улиц. Проектом предлагается
организация внутренних пешеходных связей, соединяющих основные центры притяжения.
Для достижения целостности и завершенности градостроительных решений на каждом этапе развития района
предлагается очередность освоения территории, что показано на чертеже "Схема очередности освоения территории".
На I очередь, до 2020 года включительно, предлагается решить следующие градостроительные задачи:
реконструкция улицы Шабалина и улицы Логинова,
развитие территорий в районах ул.Гагарина, ул.Розинга, ул.Попова, ул.Логинова, ул.Шабалина.
Предложения по первоочередному строительству представлены на чертеже "Схема очередности освоения территории".
3. Определение параметров планируемого жилищного
строительства, системы обслуживания населения
3.1 Жилищный фонд
Проектом предлагается:
1. Объем нового строительства в размере 457,5 тыс.кв.м общей площади на расчетный срок, в том числе на I очередь строительства – 172,5 тыс.кв.м.
Застройку предлагается вести многоэтажными многоквартирными жилыми домами от 5 до 12 этажей, преимущественно в 9-этажном исполнении.
2. Численность населения изменится с 78,1 тыс.человек до 73,5 тыс.человек за счет увеличения обеспеченности с
20 кв.м на одного жителя до 23,5 кв.м на I очередь строительства и до 26 кв.м на расчетный срок (при общем сносе
ветхого и малоценного 2-этажного деревянного жилищного фонда 109 тыс.кв.м).
3. Количество квартир в новом строительстве – 7,6 тыс.единиц, в том числе на I очередь строительства – 2,9 тыс.
единиц.
4. Плотность населения – 350 чел./га.
5.Коэффициент плотности застройки в жилищном фонде – 1,2.
3.2 Система обслуживания населения
Проектом предлагается к строительству следующие объекты:
детское дошкольное учреждение на 250 мест в 4 квартале (общая вместимость детсадов составит 3730 мест или 51
место на 1 тыс.жителей);
расширение школы № 8 в 10 квартале до 1000 мест (общая вместимость школ составит 8240 мест или 112 мест на
1 тыс.жителей);
общественно-деловой центр;
общественно-деловой, торговый центр;
торгово-развлекательный центр;
аквапарк;
спортивный центр;
административно-деловые учреждения.
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Общая площадь объектов обслуживания (новое строительство) составит 158,3 тыс.кв.м, 734,5 тыс.кв.м.

7. Инженерно-техническое обеспечение

4. Улично-дорожная сеть. Транспортное обслуживание
В планировочной структуре улично-дорожной сети изменений не планируется. Основные изменения в перспективной структуре улично-дорожной сети проектируемого района возникли в связи с реконструкцией улиц, расширением проезжих частей – магистральных улиц до 15,0-16,0 м, улиц местного значения до 7,5 м. По ул.Гайдара,
ул.Нагорной, ул.Шабалина планируется строительство линии троллейбуса, протяжённостью – 3,3 км. По основным
магистральным улицам предлагается пустить автобусное движение, протяжённостью 17,0 км.
Планируется несколько транспортных развязок:
кольцевая развязка на пересечении ул.Тимме, ул.Нагорной, ул.Гагарина;
развязка в разных уровнях на пересечении ул.Смольный буян и пр.Обводный канал;
развязка в разных уровнях на пересечении ул.Смольный буян и пр.Дзержинского.
На пересечении ул.Тимме и ул.Смольный буян планируется транс-портный тоннель.
Основными магистральными улицами общегородского значения регулируемого движения планируются: пр.
Дзержинского, ул. Воскресенская, ул.Гагарина, ул. Смольный Буян.
Основными магистральными улицами районного значения планируются: ул.Тимме, ул.Выучейского,
ул.Урицкого, ул.Логинова, ул.Нагорная, ул.Шаба-лина.
Улицами местного значения планируются: ул.Гайдара, ул.Розы Люксем-бург, ул.Северодвинская, ул.23-й Гвардейской дивизии.
Необходимое количество парковочных мест для постоянного хранения автомобилей для проектируемого жилья
размещается в подземных и крытых автостоянках.
Постоянное хранение автомобилей для существующего жилья осущест-вляется за счет существующих гаражных
массивов и на внутриквартальной территории.
Временное хранение автомобилей в дневное время предусматривается осуществлять за счет широких внутриквартальных проездов (7,5 м).
Количество парковочных мест для постоянного хранения автомобилей рассчитывается из 70 процентов от количества квартир.
5. Вертикальная планировка
Абсолютные отметки по улично-дорожной сети:
существующие от 2,2 м до 8,0 м в Балтийской системе высот;
проектные 2,62 м до 12,50 м в Балтийской системе высот.
Уклоны существующих улиц от 1%о до 20%о. Проектные уклоны новых улиц и дорог от 1%о до 39%о.
Основные принципиальные решения схемы вертикальной планировки:
сохранение естественного рельефа на участках опорной застройки с обеспечением водоотвода закрытой сетью
дождевой канализации;
максимально возможное сохранение естественного рельефа на участках нового строительства.
Значительные объёмы планировочных работ планируются при строительстве новых улиц и дорог, строительстве
развязок и эстакад.
При выполнении схемы вертикальной планировки предусмотрена организация водоотвода путём необходимых
продольных уклонов и попереч-ных уклонов по улицам и проездам, обеспечивающих поверхностный сток вод к дождеприёмным колодцам.
6. Инженерная подготовка территории
6.1. Природные условия
6.1.1. Рельеф, геоморфология
Рассматриваемая территория расположена на правом берегу реки Северной Двины. Абсолютные отметки поверхности земли от 3.8 мБС до 6.6 мБС.
Геоморфологически территория располагается в пределах дельты реки Северной Двины, образовавшейся в результате деятельности моря и реки в условиях регрессии Белого моря.
В пределах дельты, на рассматриваемом участке, выделяется скульптурная морская терраса. Это плоская низменная заторфованная равнина.
6.1.2. Геологическое строение
Рассматриваемая территория расположена в пределах Усть-Двинской впадины, сложенной коренными породами
нижнекембрийского и нижне-каменноугольного возраста, перекрытыми чехлом четвертичных отложений мощностью 60÷ 90 м.
Породы нижнекембрийского возраста имеют повсеместное распространение и представлены аргиллитом с прослоями алевролитов и песчаников.
Породы каменноугольного возраста – красноцветные алевролиты и песчаники с прослоями аргиллитоподобных
глин.
Четвертичные образования представлены современными техногенными (t IV) и болотными отложениями (Р IV),
верхнечетвертичными озерно-ледниковыми (ℓg III), ледниковыми (g2 III, g1 III) и морскими межледниковыми (m III)
отложениями.
Техногенные образования (tIV) представлены насыпным песком, разнозернистым, слежавшимся, влажным и насыщенным водой со строительными отходами, торфом. Распространение не повсеместное.
Современные болотные отложения (Р IV) представлены торфом средне и слабо разложившимся темно-коричневого цвета, влажным и насыщенным водой. Мощность торфа от 0 до 5 м и более.
Верхнечетветвертичные озерно-ледниковые отложения (ℓg III) представлены суглинком тугопластичным и полутвердым с примесью органических веществ. Распространены не повсеместно.
Ледниковые отложения верхнего горизонта (g2 III) представлены супесью пластичной, суглинком от мягкопластичной до полутвердой консистенции, коричневато-серыми и серыми с включением гравия и гальки до 15 процентов, с гнездами и прослоями песка.
Ледниковые отложения нижнего горизонта (g1 III) представлены суглинком от мягкопластичной до тугопластичной консистенции, темно-серым и серым, с включением гравия и гальки до 5 процентов, с прослойками песка.
А также песком пылеватым, плотным, серым, насыщенным водой, залегающим в виде линз и прослоев.
Морские межледниковые отложения (m III) представлены суглинком полутвердым и твердым, серым с частыми
прослойками песка пылеватого.
Нормативная глубина сезонного промерзания песков в районе г.Архангельска составляет 2,04 м, глин и суглинков – 1,74 м .
Гидрогеологические условия участка характеризуются наличием грунтовых вод насыпных (t IV) и болотных (Р
IV) отложений и спорадических вод ледниковых отложений.
Грунтовые воды (t IV, Р IV) залегают на глубине 0,3÷ 0,8 м от дневной поверхности. Воды безнапорные, питание
осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков. Относительным водоупором являются суглинки - ℓg
III, g III.
По физическим свойствам воды прозрачные, коричневые, с гнилостным запахом и запахом сероводорода, пресные, мягкие и умеренно-жесткие, кислые.
По химическому составу – гидрокарбонатно-хлоридные натриевые и хлоридно-гидрокарбонатные натриевые.
Воды ледниковых отложений (g III) имеют спорадический характер распространения. Обладают напором до 8,0 м.
Водовмещающими грунтами являются прослои, гнезда и линзы песка в суглинках - g III.
По физическим свойствам воды прозрачные и опалесцирующие, светло-желтые, без запаха, слабосолоноватые,
мягкие и жесткие, кислые и щелочные.
По химическому составу – гидрокарбонатно-хлоридные – натриевые.
Грунтовые воды насыпных и болотных отложений (t IV, Р IV) обладают средней степенью агрессивности по отношению к бетону марки W4.
Воды спорадического распространения (g III) к бетонным конструкциям не агрессивны.
6.2. Проектируемые мероприятия
На рассматриваемой территории наблюдаются следующие неблагоприятные для строительства и эксплуатации
зданий факторы:
подтопление территории грунтовыми водами;
наличие слабых и заторфованных грунтов.
На рассматриваемой территории требуется проведение следующих мероприятий инженерной подготовки:
защита от подтопления;
мероприятия при строительстве на участках со слабыми и заторфованными грунтами.
6.2.1. Защита от подтопления
В рассматриваемых границах с целью отведения поверхностных вод и защиты территории от подтопления грунтовыми водами предусматривается устройство и реконструкция дождевой канализации с сопутствующим дренажом. Протяженность сопутствующего дренажа 5,20 км на I очередь.
Важное значение для защиты от подтопления грунтовыми водами имеет ликвидация бессточных участков понижений, создание необходимых уклонов поверхности земли для стока дождевых и талых вод.
Для предотвращения подтопления заглубленных помещений зданий и сооружений на следующих стадиях проектирования, на основании инженерно-геологических и гидрологических изысканий, необходимо предусматривать
дренаж.
Сброс дренажных вод должен предусматриваться в водотоки или в дождевую канализацию самотеком или через
дренажные насосные станции.
В данном проекте для подземных парковок предусматривается устройство дренажа общей площадью 15,0 га на
расчетный срок, в том числе 2,0 га на 1 очередь.
6.2.2. Мероприятия при строительстве на участках со слабыми и заторфованными грунтами
В границах проектирования территория сложена слабыми и заторфованными грунтами.
При проектировании зданий и сооружений на территориях, сложенных заторфованными и слабыми грунтами,
необходимо учитывать специфические особенности таких грунтов: водонасыщенность, агрессивность грунтовых
вод, большую сжимаемость, медленное протекание осадок во времени, существенную изменчивость и анизотропию
прочностных, деформационных, фильтрационных и реологических характеристик при воздействии нагрузок.
Инженерная подготовка оснований зданий и сооружений, сложенных заторфованными грунтами, производится
на основе технико-экономического сравнения вариантов мероприятий с учетом толщины слоев и свойств заторфованного, подстилающего и покрывающего грунтов.
Комплекс мероприятий, направленных на уменьшение деформации основания, включает в себя:
частичную или полную выторфовку с последующей засыпкой минеральным незаторфованным грунтом;
прорезку (полную или частичную) слоя заторфованного грунта фундаментами, в том числе свайными;
предварительное уплотнение грунтов на территории, подлежащей застройке.
В условиях города Архангельска при прокладке дорог необходимо проводить выторфовку на всю глубину торфа,
сети необходимо прокладывать на сваях.
Ориентировочные объемы работ по инженерной подготовке территории

№
п/п
1.

Показатели
Защита от подтопления:
а) устройство сопутствующего дренажа вдоль К2
б) устройство дренажа
подземных парковок

Един.
изм.

Исход.
год

Таблица
Расчетный
срок (2030г.),
в т.ч.
I очередь

I очередь 2020 год,
объем

км

-

5.2

5.2

га

-

2.0

15.0

25

7.1. Водоснабжение
Развитие системы водоснабжения района Привокзальный:
расширение центральных водопроводных очистных сооружений на 50 тыс.куб.м/сут. - на I очередь строительства (2020 год);
строительство системы очистки промывных вод на центральных водопроводных очистных сооружениях - на I
очередь строительства (2020 год);
вынос водозабора из центрального района выше города по течению реки в район д.Косково в 90 км от устья (на
границе влияния обратных течений в период летней межени) в соответствии с требованиями "СП 31.13330.2012. Свод
правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*" и на основании Генерального плана муниципального образования "Город Архангельск" – на расчетный срок строительства
2030 год;
капитальный ремонт и реконструкция магистральных водоводов и разводящих сетей в соответствии с рекомендациями МУП "Водоканал" от 25.11.2014 № 7271;
строительство магистральных водопроводных сетей (с учетом реконструкции) на расчетный срок строительства
– 37,2 км (в т.ч. на I очередь – 30,8 км);
на расчетный срок для города предусматривается подземный источник водоснабжения – Архангельское месторождение пресных подземных вод, которое расположено в Приморском районе Архангельской области в междуречье рек Ижма-Пачуга, в 45 км к северу от Архангельска по дороге Архангельск-Поморье.
7.2. Водоотведение
Развитие системы бытовой канализации района Привокзальный:
реконструкция с расширением канализационных очистных сооружений ОАО "СЦБК" на I очередь строительства
(2020 год);
реконструкция центральной насосной канализационной станции в соответствии с рекомендациями МУП "Водоканал" от 25.11.2014 № 7271;
капитальный ремонт и реконструкция магистральных канализационных сетей в соответствии с рекомендациями
МУП "Водоканал" от 25.11.2014 № 7271;
строительство магистральных канализационных сетей (с учетом реконструкции) на расчетный срок – 30,8 км (в
т.ч. на I очередь – 27,4 км);
подключение существующей жилой застройки (которая подключена к сетям ливневой канализации) к городским
сетям хозяйственно-бытовой канализации;
разработка проектно-сметной документации и строительство городских канализационных очистных сооружений
на расчетный срок.
7.3. Дождевая канализация
Развитие системы дождевой канализации района Привокзальный:
строительство закрытой сети дождевой канализации (с учетом реконструкции) на расчетный срок 7,7 км (в т.ч.
на I очередь – 7,2 км);
строительство канализационной насосной станции на I очередь – 1 шт.;
реконструкция и капитальный ремонт существующих коллекторов в соответствии с рекомендациями МУП "Архкомхоз";
разделение сети общесплавной канализации на хозяйственную и дождевую;
строительство очистных сооружений дождевой канализации за границами проекта (1 комплекс) на I очередь.
7.4. Газоснабжение
Развитие системы газоснабжения:
строительство газопроводов среднего давления – 10,0 км на расчетный срок, в том числе на первую очередь – 8,5
км;
строительство 7 ГРП на расчетный срок, в том числе на первую очередь - 3 ГРП.
7.5. Теплоснабжение
Проектом планировки предусматривается:
строительство магистральных теплосетей 1,0 км на расчетный срок, в том числе на I очередь – 0,5 км;
перекладка существующих магистральных теплосетей 7,5 км, в том числе на I очередь – 4,0 км;
ликвидация теплосетей 1,0 км на расчетный срок, в том числе на I оче-редь – 0,5 км;
реконструкция внутриплощадочных теплосетей 4,0 км, в том числе на I очередь – 2,0 км;
реконструкция 11 существующих ЦТП на расчетный срок, в том числе на I очередь – 3 ЦТП.
7.6. Электроснабжение
Проектом планировки предусматривается:
монтаж 4 шт. ячеек 10 кВ с вакуумным выключателем (в РУ-10 кВ ПС Привокзальная), в том числе 2 шт. - на I
очередь;
монтаж 2 шт. ячеек 10 кВ с вакуумным выключателем (в РУ-10 кВ РП-4, РП-7), в том числе 1 шт. (в РУ-10 кВ РП-4)
- на I очередь;
сооружение 2 шт. силовых распределительных пунктов РП-10 кВ с ТП-10/0,4 кВ с кабельными вводами, с АВР и
устройством телемеханики, в том числе 1 шт. РП-10 кВ - на I очередь;
прокладка в земле, в траншее 8,8 км кабельных линий напряжением 10 кВ марки АПвПг-3(1х500) мм2 (для питания
РП), в том числе 4,2 км – на I очередь;
прокладка в земле, в траншее 1,0 км кабельных линий напряжением 10 кВ марки АПвПг-3(1х240) мм2 (для резервирования РП), в том числе 0,1 км – на I очередь;
строительство 3,7 км линий наружного освещения магистральных улиц с применением светильников с натриевыми лампами на ж/б опорах кабелем в земле, в том числе 2,0 км – на I очередь.
7.7.Связь
Проектом планировки предусматривается:
монтаж 8117 шт. телефонных точек, включая оборудование и линейные сооружения, в том числе 3037 шт. – на I
очередь;
монтаж 7648 шт. радиоточек (установка приёмников эфирного вещания), включая линейные сооружения, в том
числе 2915 шт. – на I очередь.
8. Охрана окружающей среды
Основные природоохранные мероприятия:
вынос или ликвидация площадок № 1 и 3 Архангельского филиала ОАО "Архангельскоблгаз", колодца приема
жидких стоков ЦНКС (ул. Нагорная), автомоечного комплекса (ул.Шабалина, 6, корпус 3), ремонтно-сервисной мастерской (ул.Урицкого, 68, строение 3), автомастерской (ул.Тимме, 5, строение 1), АЗС ООО "Нефтебизнес" (ул.Гайдара, 61/1), автосервиса (ул.Нагорная, 7, строение 2);
разработка и утверждение в установленном порядке проектов санитарно-защитных зон для всех предприятий
с комплексом воздухоохранных и шумозащитных мероприятий (при необходимости) для обеспечения предельно
допустимых концентраций (ПДК) максимально-разовых загрязняющих веществ и предельно допустимого уровня
(ПДУ) шума на территории жилой застройки и при условии выполнения требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов";
разработка проектов организации санитарно-защитных зон всех проектируемых объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека;
обеспечение организации и благоустройства санитарно-защитных зон объектов строительства и минимально
возможных санитарных разрывов согласно "СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*";
обоснование размещения объектов малого бизнеса V класса опасности данными исследований атмосферного воздуха и измерений, физических воздействий на атмосферный воздух, полученных в рамках проведения надзорных
мероприятий согласно пункту 3.17 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов";
размещение на проектируемой территории объектов, не являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, для которых уровни создаваемого загрязнения за пределами площадки не превышают 0,1
ПДК и/или ПДУ;
выполнение расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации,
электромагнитных полей и др.) от магистралей общегородского (пр.Дзержинского, ул.Гагарина, ул.Воскресен-ская,
ул.Смольный Буян) и районного значения (ул.Тимме, ул.Шабалина, ул.Логинова, ул.Выучейского) с комплексом
мероприятий, обеспечивающих нормативные концентрации загрязняющих веществ и ПДУ шума на линии жилой
застройки с последующим проведением натурных исследований и измерений, и организацией минимально возможных санитарных разрывов (пункт 8.21 "СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*");
выполнение расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации,
электромагнитных полей и др.) от железной дороги Москва-Исакогорка-Архангельск с комплексом шумозащитных
мероприятий (шумозащитных экранов), обеспечивающих уменьшение минимального значения ширины санитарного разрыва (150 м) до 100 метров;
организация лабораторного контроля за уровнем загрязнения атмосферного воздуха и уровнем шума на территории жилой застройки, расположенной в границах санитарно-защитных зон объектов: Управление государственной
противопожарной службы, автосервис (пр. Обводный канал, 2, строение 1);
упорядочение транспортной схемы на основании проведения работ по исследованию интенсивности движения
транспорта с учетом сложившейся обстановки, оптимизация транспортных маршрутов и структуры транспортных
потоков;
размещение объектов в границах санитарно-защитных зон в соответствии с главой V СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
"Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов";
посадка вдоль дорог деревьев и кустарников пылеулавливающих пород;
соблюдение комплекса режимных мероприятий в III поясе ЗСО источника водоснабжения согласно "СанПиН
2.1.4.1110-02. 2.1.4. Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. Санитарные правила и нормы";
утверждение в установленном порядке проекта зон санитарной охраны реки Северной Двины (центральные
очистные сооружения водопровода);
расширение центральных водопроводных очистных сооружений (ЦВОС), строительство системы очистки промывных вод на ЦВОС на I очередь строительства (2020 год);
вынос водозабора из центрального района выше города по течению реки в район д.Косково в 90 км от устья (на границе влияния обратных течений в период летней межени) в соответствии с требованиями "СП 31.13330.2012. Свод правил.
Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*" и на основании Генерального плана муниципального образования "Город Архангельск" – на расчетный срок строительства 2030 год;
организация отвода поверхностных (дождевых и талых) вод в сеть дождевой канализации;
проведение инженерной подготовки территории согласно "СП 2.1.5.1059-01.2.1.5. Водоотведение населенных мест.
Санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения. Санитарные правила";
проведение более детального обследования почв в зонах повышенного риска согласно "СанПиН 2.1.7.1287-03. 2.1.7.
Почва, очистка населенных мест, бытовые и промышленные отходы, санитарная охрана почвы. Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы. Санитарно-эпидемиоло-гические правила и нормативы";
проведение комплекса мероприятий по доведению качества почвы до требований "СанПиН 2.1.7.1287-03. 2.1.7. Почва, очистка населенных мест, бытовые и промышленные отходы, санитарная охрана почвы. Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы. Санитарно-эпидемиоло-гические правила и нормативы" с их реализацией
на стадии строительства;
соблюдение общепринятых санитарных норм ведения коммунального хозяйства во избежание наложения поллютантов промышленного и бытового происхождения;
максимальное сохранение и реконструкция существующих древесных насаждений, ландшафтное формирование
и благоустройство парка им.Ломоносова и существующих скверов;
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благоустройство и озеленение территории с обязательным компенсационным озеленением прилегающей территории (дворы жилых домов, не подлежащих сносу) ценными породами деревьев и кустарников;
увеличение площади, благоустройство существующих и создание новых небольших озелененных территорий
общего пользования (сквер по ул. Розинга, бульвары по ул.Нагорной, ул.Гайдара, ул.Гагарина, пр.Обводный канал,
ул.Выучейского) согласно очередности строительства;
сохранение, по возможности, зеленых насаждений, произрастающих на приусадебных участках, при ликвидации
индивидуальной жилой застройки;
создание новых озелененных территорий ограниченного пользования у объектов нового строительства согласно
очередности строительства объектов;
озеленение территорий жилой застройки с учетом требований по инсоляции жилых и общественных зданий,
территорий с проведением меро-приятий по своевременной санитарной вырубке деревьев и скашиванию сорных
трав согласно "СП 3.5.3.1129-02. 3.5.3. Дератизация. Санитарно-эпидемиологические требования к проведению дератизации. Санитарно-эпидемиологические правила" приложение 3, "СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01. 2.2.1/2.1.1. Проектирование, строительство, реконструкция и эксплуатация предприятий, планировка и застройка населенных мест.
Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий.
Санитарные правила и нормы", СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов", "СанПиН 2.1.2.2645-10. Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям проживания в жилых зданиях и помещениях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы";
осуществление санитарной очистки территории в соответствии с требованиями "СанПиН 42-128-4690-88. Санитарные правила содержания территорий населенных мест";
приобретение и установка контейнеров объемом 0,75 куб.м для сбора твердых бытовых отходов (ТБО) и бункеровнакопителей вместимостью 8 куб.м для сбора крупно-габаритных отходов;
введение раздельной системы сбора бытовых отходов (на расчетный срок);
внедрение системы несменяемых мусоросборников для сбора и транспортировки ТБО, как с территории предприятий, организаций и учреждений, так и в жилищном фонде, с последующим вывозом согласно графику вывоза
ТБО на мусоросортировочный и мусороперерабатывающий заводы, предусмотренные в Генеральном плане муниципального образования "Город Архангельск" на I очередь строительства;
обеспечение сбора и транспортировки ртутьсодержащих отходов в соответствии с требованиями Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие
сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 03.09.2010 № 681.
9. Основные технико-экономические показатели
№
п/п
1
1.
2.
2.1

Наименование
2
Территория в границах
проектирования
Жилищный фонд
Существующий сохраняемый. Всего:
в том числе:
малоэтажный многоквартирный (до 4 этажей)
среднеэтажный многоквартирный (5 этажей)
многоэтажный многоквартирный (9 этажей и более)

2.2

Новое строительство многоэтажное многоквартирное, всего:

Единица
измерения
3
Га

Тыс.кв.м
общ.площ.

Существующее
положение
4
413,7

1562,0

I очередь
строительства
5

1526,0

Расчетный
срок
6
413,7

1453,0

-"-

123,8

87,8

14,8

-"-

399,0

399,0

399,0

-"-

1039,2

1039,2

1039,2

Тыс.кв.м общ.
площ.

-

172,5

457,5

-

9,0

27,2

в том числе:
среднеэтажный многоквартирный (5 этажей)

Тыс.кв.м общ.
площ.

многоэтажный многоквартирный (9этажей и более)

-"-

-

163,5

430,3

2.3

Итого жилищный фонд

-"-

1562,0

1698,5

1910,5

3.

Средняя обеспеченность
общей площадью:

Кв.м/1 жит.

20

23,5

26

4.

Население

Тыс.
человек

78,1

72,3

73,5

5.

Снос жилищного фонда

Тыс.кв.м общ.
площ.

-

36,0

109,0

6.

Плотность населения

7.

Коэффициент плотности застройки

8.

Объекты обслуживания эпизодического и
периодического значения (всего)

Чел./га

358,5
1399,5

477,3
1938,0

516,8
2134,0

Тыс.кв.м
общ.площ.
тыс.куб.м

-

118,8
538,5

158,3
734,5

общеобразовательная школа

Мест
1 тыс.жит.

7900
101

7900
109

8240
112

детские дошкольные
учреждения

Мест
1 тыс.жит.

3479
44

3729
51

3729
51

13,3

15,2

Основные объекты
обслуживания:

поликлиника
9.

Улично-дорожная сеть
и транспорт

9.1

Улично-дорожная сеть

9.2

9.3

9.4

10.

1,2
Тыс.кв.м общ.
площ.
тыс.куб.м

в том числе
новое строительство
8.1

350

Посещ.
смену

Магистральные улицы общегородского
значения

Км

Магистральные улицы районного значения

Км

Улицы местного значения

Км

6,0
11,0
4,5

3,5

2,85

Искусственные сооружения на УДС
транспортный тоннель

Объект

транспортная развязка
в одном уровне

Объект

транспортная развязка
в разных уровнях

Объект

-

-

1

5

5

6

-

-

2

Сооружения для обслуживания и хранения транспортных средств
открытые автостоянки

М/место

-

6425

7370

закрытые автостоянки

М/место

2085

2085

5555

встроенные автостоянки

М/место

-

1530

1630

подземные, полуподземные автостоянки

М/место

-

-

10480

автобус

Км

13,3

15,2

17,0

троллейбус

Км

-

-

3,3

МВт

321,5

366,85

417,41

Км

13,26

13,26

13,26

Тыс.куб.м/год

-

20252,55

44049,39

Км

-

8,5

10,0

Тыс.куб.м/сут

-

30,4

36,8

Км

-

30,8

37,2

Тыс.куб.м/сут

-

26,1

31,2

Объекты общественнотранспорта

пассажирского

Теплоснабжение

10.1

Расход тепла всего:

10.2

Протяженность теплотрассы

11.

Газоснабжение

11.1

Расход газа всего:

11.2

Протяженность газовых сетей среднего
давления

12.

Водоснабжение

12.1

Водопотребление

12.2

Протяженность сетей
(новое строительство)

13.

Канализация

13.1

Общее поступление сточных вод

13.2

Протяженность сетей
(новое строительство)

14.

Дождевая канализация

14.1

Протяженность сетей
(новое строительство)

15.

Электроснабжение

15.1

Км

-

27,4

30,8

Км

-

7,2

7,7

Количество силовых распределительных
пунктов РП-10 кВ

Шт.

2

3

4

15.2

Протяжённость новых линий освещения
магистральных улиц

Км

-

2,0

3,7

15.3

Вновь подключаемая электрическая нагрузка

КВТ

-

5667

9546

16.

Связь. Телефонизация и радиофикация

16.1

Вновь подключаемое количество телефонов

Шт.

-

3037

8117

Шт.

-

2915

7648

Км

-

5,2

5,2

Га

-

2,0

15,0

16.2

Вновь подключаемое количество радиоточек

17.

Инженерная подготовка территории

17.1

Защита от подтопления
а) устройство
вдоль К2

сопутствующего дренажа

б) устройство дренажа
подземных парковок
9.1 Проектный баланс территории
№
п/п

Наименование

Территория (га)

1.

Жилая территория

210,2

2.

Общественно-деловая застройка и объекты культурно-бытового обслуживания
72,0

3.

Озелененные территории, в том числе:
общего пользования,
специального назначения

14,5
13,2

4.

Территории кладбищ

15,6

5.

Улично-дорожная сеть

86,2

6.

Прочие территории

2,0

ИТОГО:

413,7
Приложение
к проекту планировки
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Приложение
к проекту планировки
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ства на земельном участке площадью 11390 кв.м. с кадастровым номером 29:16:221301:935, расположенном в пос. Лесная
речка муниципального образования "Город Архангельск", Лахтинское шоссе, д. 98; д. 98, корп. 1; д. 98, строение 1:
увеличение этажей наземной части зданий до 4.
Председатель комиссии

Я.В. Кудряшов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования
"Город Архангельск" о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения
на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства среднеэтажного
многоквартирного жилого дома на земельном участке, расположенном
в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска по ул. Силикатчиков
По результатам публичных слушаний, состоявшихся 19 февраля 2015 г., комиссия приняла решение о невозможности предоставить разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства среднеэтажного
многоквартирного жилого дома на земельном участке площадью 3051 кв.м с кадастровым номером 29:22:073304:29, расположенном в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска по ул. Силикатчиков:
уменьшение отступа здания от границ земельного участка до 2 метров;
увеличение максимального процента застройки в границах земельного участка до 50 процентов;
увеличения количества этажей наземной части до 6;
размещение 37 машино-места для хранения индивидуального транспорта за границами земельного участка (10
машино-мест с южной стороны земельного участка с кадастровым номером 29:22:073304:29 и 27 машино-мест с северной
стороны земельного участка с кадастровым номером 29:22:073304:29);
размещение хозяйственной площадки, проездов и тротуаров за границами земельного участка с кадастровым номером 29:22:073304:29.
Председатель комиссии

Я.В. Кудряшов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 04 февраля 2015 г. № 219р
О предоставлении разрешения на условно разрешенные виды использования земельного участка,
расположенного в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска
по проезду Сибиряковцев, д. 1, корп. 1
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ:
Предоставить разрешение на условно разрешенные виды использования земельного участка площадью 1658 кв.м с
кадастровым номером 29:22:040201:52, расположенного в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по проезду Сибиряковцев, д. 1, корп. 1: "многоэтажная жилая застройка: многоэтажный многоквартирный жилой дом с помещениями общественного питания, магазина и гостиничного обслуживания".
Мэр города

В.Н. Павленко

Информационное сообщение
Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
отклонения от предельных параметров разрешенного строительства объекта розничной торговли на земельном участке
площадью 178 кв.м с кадастровым номером 29:22:050102:45, расположенном в Ломоносовском территориальном округе
г. Архангельска по ул. Тимме:
уменьшение минимальной площади земельного участка. необходимого для размещения объекта, до 178 кв.м;
размещение здания отдельно стоящим объектом капитального строительства;
уменьшение отступа здания от границ земельного участка до 0 метров;
увеличение процента застройки в пределах границ предоставленного земельного участка до 59;
уменьшение минимальной доли озелененной территории земельного участка до 6 процентов;
размещение 2 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами земельного участка (между земельными участками с кадастровыми номерами 29:22:050102:29 и 29:22:050102:45).
Публичные слушания проводятся на основании заявления Ананьиной Ирины Николаевны и распоряжения мэра города от 20 февраля 2015 г. № 418р "О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства объекта розничной торговли на земельном участке,
расположенном в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Тимме".
Публичные слушания состоятся 17 марта 2015 года в 15 часов 15 минут по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516.
Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства можно направлять в департамент градостроительства
мэрии города по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516 до 16 марта 2015 года.
Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск"

Я.В. Кудряшов

Информационное сообщение
Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
отклонения от предельных параметров разрешенного строительства здания общественного назначения (предприятие
общественного питания, торговли, офисные помещения) на земельном участке площадью 4179 кв.м с кадастровым номером 29:22:040610:619, расположенном в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по ул. Нагорной:
уменьшение минимальной доли озелененной территории земельного участка до 0 процентов;
размещение 194 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами земельного участка (75
машино-мест на земельном участке с кадастровым номером 29:22:040610:63; 119 машино-мест на земельном участке с
кадастровым номером 29:22:000000:56).
Публичные слушания проводятся на основании заявления ООО "Лунный лев" и распоряжения мэра города от 20 февраля 2015 г. № 415р " О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке, расположенном в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по ул. Нагорной".
Публичные слушания состоятся 17 марта 2015 года в 15 часов 05 минут по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516.
Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства можно направлять в департамент градостроительства
мэрии города по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516 до 16 марта 2015 года.

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 25 февраля 2015 г. № 477р
Об учете предложений при подготовке проекта решения о внесении
изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки
муниципального образования "Город Архангельск"
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации:
1. Учесть следующие предложения при подготовке проекта решения о внесении изменений и дополнений в Правила
землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск":
а) департамента градостроительства мэрии города Архангельска об изменении границ территориальных зон ПЖ01-2-1 и Ж-01-1-13 путем включения части территориальной зоны Ж-01-1-13 в границы территориальной зоны ПЖ-01-2-1;
б) Корзова Дмитрия Александровича (вх. от 13.02.2015 № 1245), предлагаемый к включению в градостроительный регламент территориальной зоны ПЖ-06-4-4 вид разрешенного использования "земельные участки, предназначенные для
размещения среднеэтажных жилых домов" указать в качестве основного.
2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и разместить на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству Чинёнова
С.В.
И.о. мэра города

А.П. Цыварев

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования
"Город Архангельск" о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства административного здания,
расположенного в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по ул. Минской
По результатам публичных слушаний, состоявшихся 19 февраля 2015 года, комиссия приняла решение о невозможности предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства административного здания на земельном участке площадью 497 кв. м с кадастровым номером 29:22:060406:169, расположенном в
территориальном округе Майская горка г. Архангельска по ул. Минской:
размещение здания отдельно стоящим объектом капитального строительства.
Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск"

Я.В. Кудряшов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки
муниципального образования "Город Архангельск" о результатах публичных
слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров реконструкции объекта капитального строительства,
расположенного в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Поморской
По результатам публичных слушаний, состоявшихся 19 февраля 2015 года, комиссия приняла решение о невозможности предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров реконструкции объекта капитального
строительства на земельном участке площадью 902 кв. м с кадастровым номером 29:22:050513:157, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Поморской:
уменьшение количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 0.
Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск"

Я.В. Кудряшов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования
"Город Архангельск" о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров реконструкции объектов капитального строительства
на земельном участке, расположенном в пос. Лесная речка муниципального образования
"Город Архангельск", Лахтинское шоссе, д. 98; д. 98, корп. 1; д. 98, строение 1
По результатам публичных слушаний, состоявшихся 19 февраля 2015г., комиссия приняла решение о возможности
предоставить разрешение на отклонения от предельных параметров реконструкции объектов капитального строитель-

Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск"

Я.В. Кудряшов

Информационное сообщение
Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
отклонения от предельных параметров разрешенного строительства здания кафе с магазином-кулинарией на земельном участке площадью 555 кв. м с кадастровым номером 29:22:022517:16, расположенном в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по пр. Никольскому:
уменьшение отступа здания от границ земельного участка до 0 метров;
увеличение процента застройки в пределах границ предоставленного земельного участка до 65.
Публичные слушания проводятся на основании заявления ООО «Архангельская Рыбная Компания №1» и распоряжения мэра города от 20 февраля 2015 года № 414р "О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства здания кафе с магазином-кулинарией
на земельном участке в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по пр. Никольскому".
Публичные слушания состоятся 17 марта 2015 года в 14 часов 55 минут по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516.
Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства можно направлять в департамент градостроительства
мэрии города по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516 до 16 марта 2015 года.
Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск"

Я.В. Кудряшов

Информационное сообщение
Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта общественного питания на земельном участке площадью 819 кв. м с кадастровым номером 29:22:060403:2921, расположенном в территориальном округе Майская горка
г. Архангельска по ул. Галушина:
размещение здания отдельно стоящим объектом капитального строительства.
Публичные слушания проводятся на основании заявления ООО "Общественное организационное объединение Федерация Флорбола Футбола Варавино" и распоряжения мэра города от 20 февраля 2015 г. № 421р "О проведении публичных
слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке, расположенном в территориальном округе Майская
горка г. Архангельска по ул. Галушина".
Публичные слушания состоятся 17 марта 2015 года в 14 часов 45 минут часов по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516.
Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства можно направлять в департамент градостроительства
мэрии города по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516 до 16 марта 2015 года.
Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск"

Я.В. Кудряшов

Информационное сообщение
Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства здания гаража с ремонтными мастерскими на
земельном участке площадью 5500 кв. м с кадастровым номером 29:22:050401:454, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Павла Усова:
уменьшение отступа здания от границ земельного участка до 1,2 метров.
Публичные слушания проводятся на основании заявления Полоскова Александра Валентиновича и распоряжения
мэра города от 20 февраля 2015 г. № 420р "О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном
участке, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Павла Усова".
Публичные слушания состоятся 17 марта 2015 года в 14 часов 35 минут часов по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516.
Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
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решенного строительства объекта капитального строительства можно направлять в департамент градостроительства
мэрии города по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516 до 16 марта 2015 года.
Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск"

Я.В. Кудряшов

Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения
на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке площадью 11404 кв. м с
кадастровым номером 29:22:050509:47, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по пр.
Ломоносова:
размещение административного здания отдельно стоящим объектом капитального строительства;
уменьшение отступа административного здания от красной линии ул. Поморской до 0 метров;
уменьшение отступа административного здания от зоны ВТ-2-1 ул. Поморской до 0 метров;
уменьшение минимального количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта, необходимого для
эксплуатации административного здания, до 22.
Публичные слушания проводятся на основании заявления ООО "Рубин инвест" и распоряжения мэра города от 20
февраля 2015 г. № 419р "О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по пр. Ломоносова".
Публичные слушания состоятся 17 марта 2015 года в 14 часов 20 минут по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516.
Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства можно направлять в департамент градостроительства
мэрии города по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516 до 16 марта 2015 года.
Я.В. Кудряшов

Информационное сообщение
Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в Октябрьском территориальном
округе г. Архангельска по пр. Троицкому, в зоне ДО-04-2-5: "для размещения объектов для хранения индивидуальных
автотранспортных средств".
Публичные слушания проводятся на основании заявления министерства имущественных отношений Архангельской
области и распоряжения мэра города от 20 февраля 2015 г. № 416р "О проведении публичных слушаний по вопросу о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по пр. Троицкому".
Публичные слушания состоятся 17 марта 2015 года в 14 часов 10 минут по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516.
Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка можно направлять в департамент градостроительства мэрии города по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб.
516 до 16 марта 2015 года.
Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск"

Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск"

Я.В. Кудряшов

Информационное сообщение

Информационное сообщение

Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск"

516 до 16 марта 2015 года.

Я.В. Кудряшов

Информационное сообщение
Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в Исакогорском территориальном
округе г. Архангельска по ул. Пирсовой, в зоне Ж-08-10-1: "для размещения складских объектов".
Публичные слушания проводятся на основании заявления министерства имущественных отношений Архангельской
области и распоряжения мэра города от 20 февраля 2015 г. № 417р "О проведении публичных слушаний по вопросу о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в Исакогорском территориальном округе г. Архангельска по ул. Пирсовой".
Публичные слушания состоятся 17 марта 2015 года в 14 часов 00 минут по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516.
Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка можно направлять в департамент градостроительства мэрии города по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб.

Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения
на отклонения от предельных параметров объекта капитального строительства жилого дома на земельном участке с
кадастровым номером 29:22:050513:51 площадью 2291 кв.м, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г.
Архангельска по пр. Чумбарова-Лучинского, 15, корп. 1:
увеличение максимального процента застройки в границах земельного участка до 70 процентов;
уменьшение доли озелененной территории земельного участка до 8 процентов;
уменьшение отступа объекта капитального строительства от границ земельного участка до 1 метра;
уменьшение количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 29;
уменьшение площади площадок общего пользования различного назначения: площадки для игр детей дошкольного
и младшего школьного возраста до 0 кв.м, площадки для отдыха взрослого населения до 0 кв.м, спортивные площадки
до 45 кв.м., площадки для хозяйственных целей и выгула собак до 0 кв.м.
Публичные слушания проводятся на основании заявления общества с ограниченной ответственностью "ТНС" и распоряжения мэра города Архангельска от 13 февраля 2015 г. № 336р "О проведении публичных слушаний по вопросу о
предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров объекта капитального строительства многоэтажного жилого дома на земельном участке, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по пр. Чумбарова-Лучинского, 15, корп. 1".
Публичные слушания состоятся 17 марта 2015 года в 15 часов 30 мин. по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516.
Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департамент градостроительства мэрии
города по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516 до 16 марта 2015 года.
Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск"

Я.В. Кудряшов

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
МЭРИИ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
Итоги аукциона, назначенного на 27 февраля 2015 года,
на право заключить договор о развитии застроенной территории
в муниципальном образовании "Город Архангельск"
Местоположение застроенных территорий, выставленных на аукцион:
Лот № 1. Застроенная территория площадью 0,5100 га в границах ул. Володарского и пр. Обводный канал в
Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска.
Количество поданных заявок – 1.
Аукцион по лоту № 1 признан несостоявшимся.
Единственному участнику аукциона по лоту № 1 – обществу с ограниченной ответственностью «Агентство недвижимости «АГР» предложено заключить договор по начальной цене права на заключение договора о развитии застроенной
территории 1 107 000 рублей с учетом НДС.
Лот № 2. Застроенная территория площадью 0,6988 га в границах ул. Володарского и пр. Обводный канал в
Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска.
Количество поданных заявок – 1.
Аукцион по лоту № 2 признан несостоявшимся.
Единственному участнику аукциона по лоту № 2 – обществу с ограниченной ответственностью «Агентство недвижимости «АГР» предложено заключить договор по начальной цене права на заключение договора о развитии застроенной
территории 1 121 000 рублей (Один миллион сто двадцать одна тысяча) рублей с учетом НДС.
Лот № 3. Застроенная территория площадью 0,2272 га в границах ул. Гагарина в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска.
Количество поданных заявок – 1.
Аукцион по лоту № 3 признан несостоявшимся.
Единственному участнику аукциона по лоту № 3 – обществу с ограниченной ответственностью «Агентство недвижимости «АГР» предложено заключить договор по начальной цене права на заключение договора о развитии застроенной
территории 763 000 рублей (Семьсот шестьдесят три тысячи) рублей с учетом НДС.
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