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Детский центр «Радуга» по-
знакомил учащихся средней 
школы № 4 со своими твор-
ческими объединениями.

В настоящее время дополнитель-
ное образование в Архангельске ак-
тивно развивается, совершенству-
ет методы и содержание, для того 
чтобы повышать уровень образова-
ния и предлагать школьникам са-
мые актуальные программы.

Этому способствует и муници-
пальный проект департамента об-
разования администрации города 
«Перезагрузка: от идеи к обновле-
нию».

В рамках данного проекта дет-
ский (подростковый) центр «Раду-
га» запланировал проведение в те-
чение апреля и мая в школах Ар-
хангельска серии интерактивных 
встреч «Дети детям», в ходе кото-
рых ребята познакомятся с творче-
скими объединениями и програм-
мами центра, а расскажут им о них 
сами учащиеся «Радуги».

Идея таких встреч заключается 
в том, чтобы рассказать школьни-
кам города о возможностях допол-
нительного образования, а формат 
коротких мастер-классов и презен-
таций позволяет воплотить замы-
сел наиболее эффективно.

Первая встреча в рамках серии 
«Дети детям» состоялась 22 апреля 
на базе школы № 4.

Для учащихся 3, 4 и 5-х классов 
учащиеся и педагоги центра «Раду-
га» провели мастер-классы и пред-
ставили программы по туризму, 
фольклору, театральному искус-
ству, росписи, декорированию и 
лидерству.

Всех участников встречала на-
родными частушками и кружила в 
хороводе педагог творческого объ-

единения «Северный фольклор», 
а затем ребята, разделившись на 
группы, отправились на мастер-
классы.

Вместе с учащимися творческо-
го объединения «Театральный 
мир» школьники попрактикова-
ли актерские разминки и сыгра-
ли в игру, где требовалась насто-
ящая актерская импровизация. 
На мастер-классе творческого 
объединения «Народные роспи-
си Русского Севера» учащиеся 

школы с помощью мезенской  
росписи украсили пасхальную 
открытку.

Предпраздничная пасхальная 
тема была поддержана и творче-
ским объединением «Арт-декор»: 
на занятии участники самостоя-
тельно изготовили пасхальный 
магнитик.

Ребят познакомили с видами и 
назначением туристских узлов, а 
далее учащиеся сами попробовали 
завязать некоторые из них.

Секреты командной работы ребя-
та узнали на мастер-классе от твор-
ческого объединения «Лидер» и вы-
полнили интересные задания на 
командную работу.

Следующие встречи в рамках серии 
«Дети детям» запланированы в мае.

На них учащиеся школ познако-
мятся не только с основными годо-
выми программами «Радуги», но и 
узнают, какие интересные корот-
кие программы можно посетить во 
время летних каникул.
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«Наш дом – Россия»
образцоваяÎвокальнаяÎстудияÎ«консонанс»ÎÎ
представилаÎсвоеÎискусствоÎнаÎотчетномÎконцерте

Выступающие подарили зрителям 
отличное настроение, море положи-
тельных впечатлений и эмоций.

Настоящим украшением концерта стали пес-
ни «Россия моя», «Новая эра», «Большой хо-
ровод», «Пусть миром правит любовь», «Моя 
Россия», «Росиночка-Россия».

Проникновенная песня «Мы пойдем с 
конем» в исполнении Анны Хвиюзой и  
Савелия Этманова прозвучала необык-
новенно эмоционально и гармонично. Ра-
достное настроение подарили зрителям ре-
бята киндер-класса, исполнив песни «Сол-
нечный круг» и «Бравые солдаты». Милана  
Устинова с глубоким чувством исполнила 
песню «Наша земля». Степан Усольцев и 
Антон Евтух порадовали публику своей ар-
тистичностью, спев песню «Твори добро».

Программа была насыщена яркими номе-
рами, а также музыкальными подарками и 
творческими сюрпризами.

В концерте приняла участие финалистка 
ТВ-шоу «Большая перемена», участница ТВ-
шоу «Один в один», «Дело ваше», «Новая звез-
да», лауреат многочисленных вокальных 
конкурсов Екатерина Успенская. Она на-
писала песню «Гимн человечеству», которую 
исполнила вместе с участниками вокальной 
студии «Консонанс».

Бурными аплодисментами за великолеп-
ный голос и артистизм зрители наградили 
Марию Смирнову.

Украсили концерт хореографические но-
мера образцовой студии эстрадного танца 
«Гран-При» и студии хореографии «Планета 
танца».

Руководитель коллектива Ольга  
Потапова рассказала о выборе темы концер-
та:

– Сейчас как никогда актуально и важно 
воспитывать в детях чувство патриотизма, 
показывать, что мы гордимся Россией, лю-
бим свою Родину. Важно, чтобы дети учи-
лись сопереживать тем, кому сейчас тяжело, 
не были равнодушны к бедам других людей. 
Думаю, родители участников студии будут 
благодарны за то, что их дети занимаются та-
ким творчеством, исполняют не просто попу-
лярные песни, а обращаются к более духов-
но богатому материалу. Для себя я отмети-
ла, что чем больше дети репетировали, тем 
сильнее проникались темой патриотизма, 
более вдумчиво, осознанно стали относиться 
к текстам песен.

Дети – детям, но взрослые рядом
центрÎдополнительногоÎобразованияÎ«радуга»ÎпродемонстрировалÎсвоиÎвозможности
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законодатели

АлександрÎниколАев

Областные депутаты так 
сконструировали повест-
ку дня сессии, что места для 
политической лирики и по-
лемики практически не оста-
лось. Все было по делу, ис-
ключительно для пользы 
людей, которые ждут  
решений парламентариев.  
А еще подводили итоги рабо-
ты, определялись с вектором 
движения в тех или иных на-
правлениях.

ОбРАзОВАние: 
инфРАстРуктуРА  
и кАДРы 

Много говорили о состоя-
нии системы образования в 
регионе. Об основных тен-
денциях и проблемах отрас-
ли парламентариям расска-
зал министр образования Ар-
хангельской области Олег 
Русинов.

По информации министра, фак-
тический объем финансирования 
системы образования в 2021 году 
составил более 30 млрд рублей, что 
выше расходов 2020-го на 13 про-
центов. В 853 образовательных ор-
ганизациях региона работает свы-
ше 42 тысяч человек.

– В 2021 году принимались все не-
обходимые меры для обеспечения 
100-процентной доступности до-
школьного образования для детей 
от 3 до 7 лет и максимальной – для 
детей в возрасте до 3 лет, – подчерк- 
нул Олег Русинов.

В прошлом году строились де-
вять зданий детских садов, из них 
введены в эксплуатацию шесть 
зданий, в результате появилось 
1320 новых мест для юных северян. 
В 2022 году продолжится строи-
тельство трех детских садов на 270 
мест, из них 106 мест – для детей в 
возрасте до 3 лет, данные объекты 
планируется ввести в эксплуата-
цию в конце 202-го. Кроме того, пла-
нируется капитальный ремонт 27 
детских садов.

В школах региона обучение про-
ходит более 127 тысяч учеников, в 
том числе в сельской местности – 
более 23 тысяч детей. В прошлом 
году были введены в эксплуатацию 
две новые школы – в Архангельске 
и Шенкурском районе. В настоя-
щее время ведется строительство 
еще шести школ. В 2021 году было 
получено 107 новых школьных ав-
тобусов для организации подвоза 
обучающихся. На модернизацию 
школьных столовых для организа-
ции горячего питания учеников на-
чальных классов в 2021-м было вы-
делено более 29 млн рублей.

В 2021 году в 30 общеобразова-
тельных организациях, располо-
женных в сельской местности и 
малых городах, созданы центры 
естественно-научной и технологи-
ческой направленностей «Точка ро-
ста». Также на базе школы № 77 от-
крыт детский технопарк «Кванто-
риум», который направлен на раз-
витие у обучающихся современных 
компетенций и навыков, в том чис-
ле естественно-научной, математи-
ческой, информационной грамот-
ности, формирование критическо-
го и креативного мышления. «Кван-
ториум» оснащен по последнему 
слову техники: лазерный станок, 
квадрокоптеры, оборудование для 
дистанционной съемки, прототи-
пирования, фрезеровки, ЗD-печати, 
робототехники, цифровые лабора-
тории по различным предметным 
областям.

областноеÎсобрание:Îобразование,ÎинвестицииÎвÎчеловека,ÎрасселениеÎжильяÎиÎподдержкаÎсельскогоÎхозяйстваÎ

C 1 сентября 2021 года в Поморье 
начал работать центр по выявле-
нию и поддержке талантливых и 
одаренных детей «Созвездие». В ме-
роприятиях «Созвездия» приняло 
участие более 34 тысяч учащихся.

Важным направлением работы 
было и остается обновление ма-
териально-технической базы про-
фтехобразования. В учреждения 
среднего профессионального об-
разования поставляется современ-
ное оборудование для подготовки 

дерального бюджета на капиталь-
ный ремонт школ. Но необходимо 
также серьезно подойти к обновле-
нию системы среднего профессио-
нального образования. 

инВестиции  
В кОмфОРтнОе 
ПОмОРье 

Адресная инвестиционная 
программа также в центре 
внимания депутатов облсо-
брания.

Как рассказал министр строи-
тельства и архитектуры Архан-
гельской области Владимир  
Полежаев, в 2021 году финансиро-
вание инвестпрограммы составило 
8,5 миллиарда рублей. При этом на 
строительство объектов социаль-
ной сферы направлено 4,9 милли-
арда рублей.

Работы проводились на 139 объ-
ектах. В рамках программы велось 
строительство 11 детских садов, 
семи школ, 29 объектов здравоохра-
нения и 10 объектов коммунальной 
инфраструктуры, в том числе стан-
ций очистки питьевой воды и кана-
лизационных коллекторов. 

Серьезные дополнительные ин-
вестиции получила и дорожная ин-
фраструктура, был введен в строй 
новый мост через реку Вагу в Вель-
ском районе, отремонтировано 
свыше 22 километров дорог регио- 
нального значения. Глава мин-
строя подчеркнул, что объем бюд-
жетных инвестиций в дорожное 
строительство превысил 1,3 милли-
арда рублей. 

Однако при реализации програм-
мы строительная отрасль столкну-
лась с рядом сложностей. Так, рост 
цен по основным группам строи-
тельных ресурсов за 2021 год соста-
вил от 20 до 160 процентов. Возни-
кали проблемы и с доставкой гру-
зов. По словам Владимира Полежа-
ева, весь год ведомство работало с 
федеральным министерством по 
вопросам удорожания стоимости 
контрактов на строительство.

– В результате Архангельская об-
ласть получила из резервного фон-
да Правительства России 847 мил-
лионов рублей на увеличение цены 
заключенных контрактов в связи 
с повышением стоимости строи-
тельных материалов, – рассказал  
Владимир Полежаев.

Проанализировав исполнение об-
ластной адресной инвестиционной 
программы за 2021 год, депутаты об-
ратили внимание на низкий уровень 
подготовки проектно-сметной доку-
ментации. Внесение многочислен-
ных изменений в проектно-сметную 
документацию затягивает сроки на-
чала строительства объектов и уве-
личивает расходы бюджета.

– Необходимо своевременно кон-
тролировать строительство, в том 
числе на отдельных этапах, и сро-
ки сдачи объектов, – заявил пред-
седатель комитета облсобрания 
по вопросам бюджета, финансо-

профессионалов по международ-
ным стандартам. В рамках проекта 
«Молодые профессионалы» в Ар-
хангельской области планируется  
создание в 2022–2024 годах 31 совре-
менной мастерской для подготов-
ки специалистов рабочих профес-
сий. На эти цели запланировано 
выделить 156 млн рублей.

Актуальной остается задача со-
кращения дефицита педагогиче-
ских работников по ряду специаль-
ностей – в учреждениях образова-

ния не хватает воспитателей, учи-
телей математики, физики, ино-
странного языка, начальных клас-
сов и русского языка.

– В целях привлечения кадров 
предоставляются единовременные 
выплаты молодым специалистам в 
сфере образования в связи с поступ- 
лением на работу в государствен-
ные и муниципальные образова-
тельные организации на террито-
рии Архангельской области. В 2021 
году выплаты в размере 100 тысяч 
рублей произведены 270 молодым 
специалистам, в том числе 99 пе-
дагогам образовательных органи-
заций, расположенных в сельской 
местности и малых городах, – сооб-
щил министр.

Восемь учителей получили еди-
новременные компенсационные 
выплаты в размере одного милли-
она рублей в рамках программы 
«Земский учитель». 

Педагогические работники Ар-
хангельской области участвуют в 
конкурсах на выплату денежного 
поощрения лучшим учителям об-
разовательных организаций. Семь 
лучших учителей Архангельской 
области получили денежное поощ-
рение за счет средств федерального 
бюджета в размере 200 тысяч рублей. 

Кроме того, за счет областного 
бюджета осуществлены выплаты 
в размере 75 тысяч рублей 30 луч-
шим учителям, 15 лучшим воспита-
телям дошкольных образователь-
ных организаций и пяти лучшим 
педагогам дополнительного обра-
зования. Ведется работа и с буду-
щими педагогами. Так, 97 студен-
тов, обучающихся по целевому на-
бору на педагогических специаль-
ностях, получают дополнительные 
выплаты в размере 5000 рублей.

– Государственная политика в 
сфере образования предусматрива-
ет реализацию национальных про-
ектов, вопросы качества образова-
ния, инфраструктуры и кадровой 
политики, – говорит председатель 
комитета областного Собрания по 
культурной политике, образова-
нию и науке Ольга Виткова. – Что 
важно, на местах педагоги отмеча-
ют реальный эффект от приобрете-
ния нового оборудования, техники 
и создания «Точек роста». Они гово-
рят о том, как много детей стало хо-
дить на дополнительные занятия 
после поступления нового и совре-
менного оборудования для прове-
дения опытов. Это свидетельству-
ет о том, что у нас есть основа для 
роста качества образования. Что 
касается инфраструктуры систе-
мы образования, то мы видим боль-
шие инвестиции, строятся школы 
и детские сады. В этом году регион 
получил огромные средства из фе-

За счет област-
ного бюджета 

осуществлены выпла-
ты в размере 75 тысяч 
рублей 30 лучшим 
учителям, 15 лучшим 
воспитателям до-
школьных образова-
тельных организаций 
и пяти лучшим педа-
гогам дополнительно-
го образования
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острая тема

вой и налоговой политике Сергей  
Моисеев. – Нельзя допускать, что-
бы специалисты подписывали 
акты освидетельствования скры-
тых работ и приемки выполнен-
ных, не выезжая на объекты.

стРОить жилье  
и РАсселять 
«АВАРийки»

Для получения регионом 
федерального финансиро-
вания для реализации про-
грамм переселения граждан 
из аварийного жилфонда де-
путаты внесли изменения в 
местные законы.

Как сообщил председатель ко-
митета областного Собрания по 
экономике, предприниматель-
ству и инвестиционной политике  
Александр Фролов, в конце про-
шлого года Государственная 
Дума приняла закон об объедине-
нии Фонда защиты прав граждан 

– участников долевого строитель-
ства и Фонда содействия реформи-
рованию ЖКХ. Этим и вызвана не-
обходимость внесения изменений в 
областное законодательство.

– С 1 января 2022 года создана но-
вая публично-правовая компания 
«Фонд развития территорий». Она 
объединяет функции двух фондов 
и сохраняет правопреемственность 
всех их обязательств, в том числе 
и по предоставлению бюджету на-
шей области финансовой поддерж-
ки для реализации программ пере-
селения граждан из аварийного жи-
лья. Всего в рамках программы на 
эти цели Поморью выделено 22,5 
миллиарда рублей. Корректиров-
ка областного законодательства 
позволяет продолжить взаимодей-
ствие с новым фондом и обеспечить 
выполнение всех обязательств по 
расселению аварийных домов, – от-
метил Александр Фролов.

Кроме того, фонд будет финан-
сировать программы комплексно-
го развития территорий для реали-
зации проектов жилищного строи-
тельства, участвовать в предостав-
ления займов застройщикам.

– Новый фонд будет решать не 
только точечные задачи расселе-
ния граждан из аварийного жилья, 
выплаты компенсаций обманутым 
дольщикам и достройки проблем-
ных домов, но и заниматься ком-
плексным развитием территорий. 
Это означает, что градостроитель-
ные задачи будут решаться систем-
но, а Архангельская область смо-
жет получать серьезные средства на 
программы строительства жилья, – 
подчеркнул Александр Фролов.

300 миллиОнОВ  
нА сельскОе 
хОзяйстВО 

Областные депутаты выде-
лили дополнительные сред-
ства регионального бюджета 
на поддержку производите-
лей сельхозпродукции. 

В 2022 году областному прави-
тельству предложено изыскать на 
эти цели порядка 300 миллионов 
рублей.

Министр агропромышленного 
комплекса и торговли Архангель-
ской области Ирина Бажанова от-
метила, что задачи, поставленные 
программой исходя из объема за-
ложенных в ней средств, были вы-
полнены в полном объеме.

Основными получателями гос- 
поддержки стали сельхозпредпри-
ятия профильных направлений, к 
которым относится производство 
молока, растениеводство, в первую 
очередь – выращивание кормов 
для скота и элитного семенного 
картофеля. Также поддержку полу-
чили фермерские хозяйства. Часть 
средств была направлена на меро-
приятия по мелиорации, улучше-
ние плодородия почв, введение в 
оборот новых сельхозугодий.

Выполнение мероприятий про-
граммы позволило более чем в два 
раза нарастить вложения в основ-
ной капитал предприятий отрас-
ли и на 25 процентов увеличить на-
логовую отдачу аграрного секто-
ра экономики в областной бюджет. 
Правильным оказался выбранный 
регионом курс на поддержку про-
изводства элитного семенного кар-
тофеля, объем которого в этом году 
планируется нарастить как мини-
мум в полтора раза – до 3,5 тысячи 
тонн.

– В целом возможности аграри-
ев по производству элитных се-
мян можно увеличить до 10 тысяч 
тонн, что позволит региону прочно 
занять свою нишу в этом секторе 
сельхозпроизводства в России, – от-
метила Ирина Бажанова.

Наряду с указанным направле-
нием в числе приоритетов – даль-
нейшее развитие молочного жи-
вотноводства и небольших фермер-
ских хозяйств. Сегодня существует 
более 70 видов субсидий для агра-
риев. Минагропромторг предлага-
ет расширить региональные меры 
поддержки, в том числе компен-
сировать часть затрат на закупку 
элитных семян, племенную работу, 
а также на организацию производ-
ства комбикормов в регионе. Еще 
одна важнейшая задача – подготов-
ка молодых квалифицированных 
кадров для отрасли.

Всего на поддержку аграриев По-
морья в минувшем году было на-
правлено более одного миллиар-
да ста миллионов рублей, большая 
часть из которых – 800 миллионов руб- 
лей – средства областного бюджета.

Подводя итоги правительствен-
ного часа, председатель комитета 
областного Собрания по сельскому 
хозяйству и рыболовству Лариса 
Сергеева отметила, что в 2022 году 
объем финансовой поддержки про-
изводителей сельхозпродукции 
снизился на 30 процентов по срав-
нению с прошлым годом. При этом 
рост цен на корма за первые три 
месяца составил 20 процентов. Бла-
годаря своевременным действиям 
правительства аграрии смогли по-
лучить в виде аванса средства на 
компенсацию расходов из регио-
нального бюджета. Однако к убо-
рочной кампании их лимит уже бу-
дет исчерпан.

– Учитывая довольно непростую 
экономическую ситуацию, трудно 
прогнозировать, что произойдет 
к осени. Поэтому вопрос поддерж-
ки местных аграриев – это вопрос 
продовольственной безопасности 
Архангельской области. И его не-
обходимо рассмотреть не позднее 
июньской сессии, чтобы произво-
дители сельхозпродукции смогли 
получить необходимые средства 
уже к сентябрю. По расчетам, на 
эти цели потребуется порядка 300 
миллионов рублей, – подчеркнула 
Лариса Сергеева.

Депутаты поддержали предло-
жение аграрного комитета, преду- 
сматривающее увеличение объ-
емов поддержки сельского хозяй-
ства в 2022 году за счет средств ре-
гионального бюджета.

Вопрос поддержки местных аграриев 
– это вопрос продовольственной без-

опасности Архангельской области. И его не-
обходимо рассмотреть не позднее июньской 
сессии, чтобы производители сельхозпродук-
ции смогли получить необходимые средства 
уже к сентябрю. По расчетам, на эти цели по-
требуется порядка 300 миллионов рублей

АлександрÎниколАев

Обеспечение лекарства-
ми населения отдаленных 
и труднодоступных терри-
торий обсудили областные 
парламентарии.

Депутаты, в частности, обрати-
ли внимание на вопросы снаб-
жения отдаленных территорий 
Архангельска – островов Бре-
венник, Кего, Хабарка и поселка  
29-го Лесозавода. На вопросы 
парламентариев ответили пред-
ставители областного минздрава 
и ГУП «Фармация».

На заседании комитета област-
ного Собрания по социальной по-
литике и здравоохранению за-
меститель министра здравоох-
ранения Архангельской области 
Жанна Пылаева рассказала, 
как на территории региона реа-
лизуется проект «ФАПтека». 

Благодаря проекту жители не-
больших населенных пунктов, 
где работают врачебные амбула-
тории и ФАПы, получают препа-
раты в рамках льготного лекар-
ственного обеспечения, а также 
приобретают их по ценам, анало-
гичным стоимости фармпродук-
ции в городских аптеках. 

Сейчас «ФАПтеки» работают 
на базе нескольких медицинских 
организаций, но до конца года 
планируется внедрить этот опыт 
во всех районах, где есть такая 
необходимость. Однако это ка-
сается только сельских населен-
ных пунктов – согласно действу-
ющему федеральному законода-
тельству в границах городских 
округов использовать данный 
механизм реализации лекарств 
нельзя. Поэтому депутаты пред-
ложили внести изменения в со-
ответствующий федеральный за-
кон.

О многочисленных жалобах 
граждан, проживающих в посел-
ке 29-го Лесозавода, рассказал за-
меститель председателя комите-
та областного Собрания по здра-
воохранению и социальной поли-
тике Михаил Авалиани. Аптеч-
ный пункт поселка пять месяцев 
назад переведен в режим дистан-
ционной работы, получить ле-
карство можно, лишь сделав 
предварительный заказ по теле-
фону. Но, по словам местных жи-
телей, сделать заказ зачастую не-
возможно.

Участники совещания пред-
ложили проработать различные 
варианты по организации де-
ятельности аптечных пунктов 

«Фармации» на отдаленных го-
родских территориях. При этом 
можно рассмотреть разные ва-
рианты режима работы, возмож-
но, для удовлетворения основ-
ных потребностей жителей в ле-
карствах достаточно работы ап-
течных пунктов в течение двух 
дней в неделю. Кроме того, пар-
ламентарии предлагают изучить 
вопрос с возможной компенсаци-
ей убытков аптечных организа-
ций, работающих в небольших 
и труднодоступных населенных 
пунктах.

– Мы предложили министер-
ству здравоохранения совместно 
с правительством рассмотреть 
вопрос о необходимости субси-
дирования деятельности аптеч-
ных пунктов в труднодоступных 
населенных пунктах, – сказал 
председатель комитета Сергей  
Эммануилов.

Как отметили депутаты, ра-
бота аптек в таких населенных 
пунктах предсказуемо будет не-
рентабельной, но задача власти 

– обеспечить гражданам доступ к 
лекарственным средствам.

Михаил Авалиани подчерк- 
нул, что ссылки представителей 
ГУП АО «Фармация» на убыточ-
ную работу в отдаленных терри-
ториях являются неубедитель-
ными и они не должны были 
стать причиной закрытия апте-
ки в поселке 29-го Лесозавода. 
Минздраву области предложено 
рассмотреть вопрос о необходи-
мости субсидирования деятель-
ности ГУП АО «Фармация» в ча-
сти убыточных аптек и аптеч-
ных пунктов и организовать ра-
боту аптечного пункта в поселке  
два раза в неделю.

А помощник депутата  
Михаила Авалиани Валентина  
Попова напомнила историю по-
явления здесь аптечного пункта:

– Три года назад по наказу изби-
рателей в отдаленном труднодо-
ступном поселке 29-го Лесозаво-
да Архангельска был открыт ап-
течный пункт.

Руководство ГУП «Фармация» 
заключило договор с муниципа-
литетом сроком на 10 лет на пе-

редачу помещений под аптеку 
на улице Мудьюгской, 27. 3 сен-
тября 2018 года аптека в посел-
ке 29-го Лесозавода была торже-
ственно открыта на радость жи-
телям. Через три года аптека пре-
кратила работу по причине не-
рентабельности, отсутствия спе-
циалиста и разногласий с новым 
собственником здания. 

2 ноября 2021 года к депута-
ту обратилась председатель Со-
вета ветеранов поселка Раиса  
Танашева с просьбой вмешать-
ся в ситуацию.

В связи с тем что половина 
бывшего торгового зала магази-
на, занятого под аптеку, прак-
тически не использовалась ап-
текой в полном объеме, новый 
собственник направил в адрес 
ГУП «Фармация» свое предложе-
ние об уменьшении площади, за-
нимаемой под аптеку, с целью 
увеличения площади торгового 
зала.

С населением поселка состо-
ялась встреча, где присутство-
вали представители ГУП «Фар-
мация», собственник здания и 
помощники депутата Архан-
гельского областного Собрания  
Михаила Авалиани Валентина 
Попова и Андрей Корольков.

В ходе встречи была достиг-
нута договоренность о перено-
се перегородки торгового зала 
аптеки и уменьшении площа-
ди аптеки. Работы по переносу 
и ремонту помещений взял на 
себя собственник здания. Со-
гласовали срок ремонтных ра-
бот – 30 дней. На период ремонта 
представители ГУП «Фармация» 
взяли на себя обязательство рас-
смотреть варианты доставки ле-
карственных средств жителям 
поселка.

Работы по переносу стены и 
уменьшению площади помеще-
ния, занятого под аптеку, соб-
ственник здания выполнил в 
установленные сроки, а вот ГУП 
«Фармация» до настоящего вре-
мени аптеку не открыло. Депу-
тат Михаил Авалиани продолжа-
ет держать на контроле решение 
проблемы.

Доступ к лекарствам
ЖителиÎотдаленныхÎтерриторийÎнеÎдолжныÎоставатьсяÎбезÎаптек

Аптечный пункт поселка 29-го Лесо-
завода пять месяцев назад переведен 

в режим дистанционной работы, получить 
лекарство можно, лишь сделав предвари-
тельный заказ по телефону. Но, по словам 
местных жителей, сделать заказ зачастую 
невозможно
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Для тех, кто живет в прибреж-
ных поселениях, лов рыбы и 
собирательство – это не раз-
влечение, не средство нажи-
вы, а необходимость, про-
диктованная элементарной 
потребностью питаться, кор-
мить семью, чтобы выжить.

ЧтОбы ПРОкОРмить 
себя и стРАну 

– Григорий Владимирович, вы 
упорно и уже продолжитель-
ное время занимаетесь пробле-
мой рыбной ловли на прибреж-
ных территориях Белого моря. 
Вы выступаете за то, чтобы 
законодательно приравнять 
местных рыбаков в правах на 
вылов рыбы к коренным мало-
численным народам. Расска-
жите подробнее об этой зако-
нодательной инициативе, на 
каком уровне сейчас находит-
ся решение вопроса?

– Напомню предысторию. От лица 
северных рыбаков – жителей побе-
режья Белого моря ко мне обрати-
лась Архангельская региональная 
общественная организация охот-
ников и рыболовов «Поморье» с 
просьбой решить на законодатель-
ном уровне данную проблему.

В Архангельской области есть 
территории, где вылов рыбы – не 
только исконный промысел, но и 
условие выживания, элементарно-
го пропитания местного населения. 
Это касается поселений Мезенско-
го района и ряда других по побере-
жью Белого моря. 

Законодательство не учитывает 
данную специфику и предлагает 
возможности для развития рыбно-
го промысла как бизнеса с оформ-
лением юридических лиц, создани-
ем артелей и инвестициями. Здесь 
же идет речь о сохранении прожи-
точного минимума, выживании, 
когда у людей нет работы и посто-
янного дохода.

По моему письму губернатор Ар-
хангельской области Александр 
Цыбульский дал поручение об-
ластному министерству агропро-
мышленного комплекса и торговли 
разобраться в предложении и дать 
свое заключение. Также я попросил 
создать рабочую группу для изуче-
ния данного вопроса. Губернатор 
дал соответствующее поручение.  
В настоящее время такая группа ра-
ботает с привлечением экспертов.

Вместе с тем в конце прошло-
го года во время встречи с мини-
стром сельского хозяйства России  
Дмитрием Патрушевым в Госу-
дарственной Думе я задал вопрос по 
поводу предлагаемой законодатель-
ной инициативы. Реакция министра 
была положительной, он, в част-
ности, выразил готовность поддер-
жать данную инициативу и отметил 
перспективность такого подхода.

Была также дана рекомендация 
обратиться по этому вопросу в Фе-
деральное агентство по делам на-
циональностей.

– Знаю, что вы этот вопрос 
изучали в Мурманской обла-
сти…

– Во время рабочего визита в 
Мурманскую область в ходе встре-

Ловить рыбу

чи с губернатором Андреем  
Чибисом я также коснулся вопро-
са обеспечения прав жителей по-
бережья Белого моря в рамках За-
кона о любительском рыболовстве. 
На Кольском полуострове немало 
делается в части поддержки мест-
ных рыболовов. Губернатор выска-
зал одобрение предложенной зако-
нодательной инициативе. На мой 
взгляд, опыт Мурманской области 
может быть полезен для решения 
общих для северных территорий 
России проблем. 

Для любительского рыболовства  
здесь установлены нормативы по 
вылову горбуши. Этот вопрос также 
прорабатывается в нашей области. 

– Вы встречались с архан-
гельскими учеными в Феде-
ральном исследовательском 
центре комплексного изуче-
ния Арктики имени академи-
ка Н. П. Лаверова. О чем шла 
речь? Ученые поддерживают 
ваши позиции? 

 – Да, состоялась встреча с дирек-
тором центра, членом-корреспон-
дентом РАН Иваном Болотовым  
и ученым-ихтиологом, директо-
ром института комплексных ис-
следований Арктики, заведую-
щим лабораторией эволюционной 
экологии и геномики гидробион-
тов, доктором биологических наук  
Александром Новоселовым.

Поводом для встречи стало пись-
мо-обращение ученых с предложе-
ниями и инициативами по стиму-
лированию экономического и соци-
ального развития территорий и по-
селений Европейского сектора Арк- 
тической зоны РФ. Речь идет о пра-
вовом статусе, аналогичном с ко-
ренными малочисленными народа-
ми в части осуществления рыболов-
ства и добычи водных биоресурсов.

В ходе встречи с представителя-
ми науки мы еще раз сверили часы, 
определив общую позицию.

Сегодня люди, которые прожи-
вают на побережье Белого моря, 
предоставлены сами себе: рабочих 
мест с хорошим заработком нет, ус-
ловия для комфортного прожива-
ния отсутствуют, дорожная инфра-
структура не развита, продуктовая 
корзина дорогая из-за труднодо-
ступности территорий.

При этом свободно заниматься 
традиционным промыслом биоре-
сурсов с целью обеспечения про-
питания, как это было заведено со 
времен их отцов и дедов, жители 
удаленных прибрежных террито-
рий не могут.

Я сам неоднократно был свидете-
лем того, как экипированные по по-
следнему слову пограничники ло-
вят местных рыбаков. Людей пре-
следуют, словно браконьеров.

Понятно, что закон превыше все-
го. Но для тех, кто живет в прибреж-
ных поселениях, лов рыбы и соби-
рательство – это не развлечение, не 
средство наживы, а необходимость, 
продиктованная элементарной по-
требностью питаться, кормить се-
мью, чтобы выжить.

Ограниченные в жизненном ком-
форте (тепло и водопровод, беспере-
бойное электричество, транспорт-
ная доступность), испытывающие 
нехватку средств к существованию 
по причине отсутствия стабильно-
го заработка и в добавок к этому ли-
шенные права добывать пропитание 
себе и своей семье в необходимых 
объемах традиционными способами 

– ловлей рыбы и собирательством 
(вокруг многих прибрежных терри-
торий организованы заповедники, в 
которых запрещено собирать дары 
леса), люди вынуждены покидать 
родные обжитые места навсегда.

– Григорий Владимирович, 
в такой ситуации вряд ли 
можно говорить о развитии  
арктических территорий. 
Мы же не можем защитить 
людей в их исконных правах?

– Запретами мы уже уничтожили 
традиционный промысел по добы-
че белька, и теперь белек превра-
тился в «экологическую опасность» 
для прибрежных биоресурсов.  
Совхозы, занимавшиеся его про-
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мыслом в водах Белого моря, давно 
распущены и забыты.

Остались только коренные жите-
ли, любящие свой край, свой Север, 
готовые продолжать свой род на 
своей земле. Но все те же запреты 
на корню уничтожают эту любовь 
и преданность. Необходимо поста-
вить преграду такому подходу. Он 
является катастрофой и с социаль-
ной, и с экономической точки зре-
ния. Отток населения с прибрежных 
территорий Крайнего Севера – Арк- 
тики – это фактически угроза нацио- 
нальной безопасности России.

Ученые мне сообщили, что только 
девять процентов биоресурсов Бело-

го моря осваиваются. Вы только вду-
майтесь: пока экипированные по-
граничники гоняются за местными 
рыбаками, защищая, охраняя рыбу 
Белого моря, подавляющая часть 
этой рыбы просто умирает, не улуч-
шая экологию. А ведь если говорить 
о проблеме продуктовой безопасно-
сти, то вот оно – решение: дайте воз-
можность людям обеспечивать себя 
пропитанием в естественных усло-
виях проживания, не тратьте огром-
ные средства на охранные меропри-
ятия и погоню за теми, кто на самом 
деле не является браконьером по 
сути, по жизни. Может быть, при-
шло время пересмотреть законы?

теРРитОРия 
тРАДициОннОгО 
ПРиРОДОПОльзОВАния

Многолетние комплексные ис-
следования, проведенные центром 
имени Н. П. Лаверова, убедитель-
но доказывают, что у прибрежных 
территорий Крайнего Севера есть 
перспектива для развития. И глав-
ный источник этой перспективы – 
человек, коренной житель, исполь-
зующий традиционные способы 
для обеспечения и воспроизвод-
ства жизни. Не вахтовики, а имен-
но коренные (местные) жители.

Защита прав этих людей на поль-
зование благами природы в тради-
ционной (сложившейся) среде про-
живания – вот путь для сохранения 
арктических территорий и даль-
нейшего их развития.

В этой связи представляется 
естественным и справедливым 
предложение ученых о внедрении 
в российское законодательство та-
ких институтов, как территория 
традиционного природопользова-
ния и постоянное (коренное) насе-
ление территорий традиционного 
природопользования.

– Как относятся к вашей ини-
циативе на тему прибрежно-
го лова рыбы избиратели? 

– 91,2% из числа принявших уча-
стие в опросе высказались в под-

держку инициативы приравнять 
местных рыбаков прибрежных тер-
риторий Белого моря в правах на 
вылов рыбы к коренным малочис-
ленным народам.

Особо ценны для меня добрые сло-
ва Николая Федотовича Окулова  

– журналиста, писателя, поэта, вид-
ного общественника из Мезени, ла-
уреата премии «Достояние Севера», 
настоящего патриота родного края, 
активного защитника интересов 
своих земляков. С Николаем Федо-
товичем мы познакомились во вре-
мя моей поездки в Мезень в пери-
од предвыборной кампании. Тогда 
мы с ним хорошо пообщались, го-

ворили о проблемах, волнующих 
мезенцев. Не могли обойти и пре-
словутую «рыбную» тему.

В своем обращении ко мне  
Николай Окулов написал: «Спа-
сибо огромное за ту активную, це-
ленаправленную работу, которую 
проводите по рыболовным вопро-
сам, важным во многих отноше-
ниях для людей Русского Севера, 
в том числе и мезенцев. Пробить 
брешь в непонимании «государе-
выми людьми», что такое тради-
ционное рыболовство, для чего оно 
нужно, – это наша давнишняя меч-
та. Желаю успехов в Ваших благих 
делах!»

Спасибо вам, Николай Федото-
вич, за вашу поддержку и отноше-
ние! Сказанное вами подтверждает, 
что мы на верном пути, и вдохнов-
ляет идти дальше, добиваясь спра-
ведливости в отношении прав мест-
ных жителей прибрежных террито-
рий Белого моря – территорий тра-
диционного природопользования.

ОтДАйте сухОе мОРе 
РыбАкАм

– Сегодня все чаще говорят о 
несправедливом размежева-
нии рыболовных участков Су-
хого моря в агломерации Ар-
хангельска, Новодвинска, При-
морского района. 

– Вы правы, это территория тради-
ционного любительского рыболов-
ства для северян, и отдавать ее на 
откуп предпринимателям, выстав-
лять на торги – значит ущемлять 
права местных рыболовов. Почти  
9 тысяч гектаров хотят выставить 
на торги без учета мнения обще-
ственности. Рыбаки-любители вы-
ступили против размежевания 
участков для рыбной ловли. Нарез-
ка участков проводится в област-
ном министерстве АПК и торговли. 
Вопросы размежевания участков 
под спортивно-любительское рыбо-
ловство в Поморье обсуждались на 
встрече в Архангельской области.  

В ней принял участие президент Ар-
хангельской региональной органи-
зации охотников и рыболовов Иван 
Панютин.

Я поддержал точку зрения архан-
гельских рыболовов-любителей, на-
правил соответствующее письмо за-
местителю председателя правитель-
ства Архангельской области Евге-
нию Владимировичу Автушенко 
и министру АПК и торговли региона 
Ирине Борисовне Бажановой.

Эта территория является  
излюбленным, самым популяр-
ным и доступным местом массо-
вого любительского рыболовства, 
особенно подледного лова, для жи-

телей агломерации, в которую вхо-
дят Архангельск, Северодвинск, 
Новодвинск, Приморский район.

«Нарезка» Сухого моря на части 
и выставление на торги приведет 
к массовым возмущениям, создаст 
ситуацию повышенной социаль-
ной напряженности. 

Во-первых, как уже упоминалось, 
потому что это исторически сло-
жившееся общедоступное место 
для любительского, и прежде все-
го зимнего, рыболовства, которым 
пользуются из поколения в поколе-
ние рыболовы-любители всех воз-
растов – от мала до велика. 

Во-вторых, потому что Сухое 
море находится в непосредствен-
ной близости к крупнейшей агломе-
рации области – Архангельска, Се-
веродвинска, Новодвинска и При-
морского района, что называется, в 
шаговой доступности. С хорошими 
подъездами, чистой береговой зо-
ной, эта территория не потребует 
дополнительного обустройства. Не 
нужны вложения со стороны того, 
кому достанется данный участок, 
по воле специалистов министер-
ства АПК и торговли теперь состо-
ящий из множества более мелких. 

Таким образом, кому-то будет пре-
доставлена возможность взимать 
плату с людей, что называется, на 
ровном месте. Считаю такой подход 
недопустимым ни с государствен-
ной, ни с социальной точки зрения.

Речь идет о населении прибреж-
ных территорий Белого моря. Жи-
тели таких деревень, как Золотица, 
Ручьи, Мегра, где сегодня, кроме 
как охотой, собирательством и ры-
балкой, нечем жить, должны быть 
защищены законом и получить пра-
во на вылов той же горбуши. 

Я поднял этот вопрос в прошлом 
году. В настоящее время продол-
жаю настойчиво искать взаимопо-
нимание с областным министер-
ством АПК и торговли, поскольку 
убежден, что прежде всего регио-
нальная власть должна быть заин-
тересована в улучшении условий 
для жизни в области. Забота о лю-
дях должна стоять во главе угла, и 



5
Городская Газета

АрхАнгельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎслАвы
№33 (1126)

29 апреляÎ2022Îгода

без поддержки со стороны региона 
мне будет сложно продвинуть ини-
циативу по уравниванию в правах 
на добычу водных биоресурсов жи-
телей побережья Белого моря с ко-
ренным населением.

Вопрос, поднятый общественно-
стью, о снятии Сухого моря с торгов 
и «нарезке» его на участки для лю-
бительского рыболовства решен по-
сле моего депутатского запроса. Су-
хое море остается общедоступным 
бесплатным местом для массовой 
любительской рыбалки жителей 
Архангельска, Новодвинска, При-
морского района.

Это результат наших совмест-
ных усилий. Я убежден, что разум-
ные инициативы, направленные на 
улучшение условий жизни людей в 
регионе, должны поддерживаться 
на всех уровнях. Но для этого необ-
ходимы взвешенный подход и ак-
тивность со стороны тех, кто пред-
ставляет общественные интересы, 
с конкретными предложениями и 
стремлением к диалогу со всеми 
ветвями власти. 

В случае с Сухим морем все сло-
жилось именно так. В этом боль-
шая заслуга общественной органи-
зации охотников и рыболовов.

у нАс теПеРь  
сВОя сАнкциОнкА

– Григорий Владимирович, сей-
час как никогда актуальным 
для нашей страны является во-
прос национальной продоволь-
ственной безопасности. 

– Вы правы, первые удары по на-
шему рынку мы испытали в 2014 
году, когда Запад ввел санкции на 
поставку многих продуктов и тех-
нологий для отечественной про-
мышленности. Но получить же-
лаемый результат они не смогли.  
В короткие сроки наши аграрии ос-
воили и производство так называе-
мой санкционки, и во многих слу-
чаях это получилось даже лучше, 
чем у них. Наше сельхозпроизвод-
ство не только не умерло, как хоте-
ли те, кто вводил санкции, но и уве-
личило выпуск продукции на 15%.  
К тому же мы стали продавать боль-
ше продовольствия, чем закупали. 
Еще 20 лет назад это и представить 
было невозможно! Российский АПК 
поставляет свою продукцию в 160 
стран мира. И не только привычное 
зерно или подсолнечное масло.

Об этом говорил президент на 
совещании по развитию агропро-
мышленного и рыбохозяйственно-
го комплексов. Он подчеркнул, что 
ситуация очень непростая, но в то 
же время это еще один шанс для на-
шей страны создать совершенно без- 
опасную, не зависящую от мировой 
конъюнктуры агропромышленную 
отрасль, которая не только обеспе-
чит страну продовольствием, но и 
будет экспортировать его. Тем бо-
лее что санкции, особенно в энерге-
тике и фосфорных удобрениях, боль-
но ударят и по западным странам.

Но и нам надо проявить большие 
усилия, чтобы преодолеть запад-
ный нажим и использовать ситуа-
цию себе во благо.

Это означает, что необходи-
мо минимизировать негативные 
внешние эффекты для наших граж-
дан, увеличить в России выпуск 
и поставку на внутренний рынок 
качественных, доступных по цене 
продуктов питания, включая рыб-
ную продукцию. Это ключевая за-
дача на текущий год. При этом 

стратегически важно сокращать 
зависимость отечественного АПК 
и рыбной отрасли от импортных 
закупок, причем по всей цепочке, 
что называется, от поля до прилав-
ка, подчеркнул Владимир Путин.

нАшА РыбА – луЧшАя 
Архангельская область и Северо-

Запад не являются флагманами оте- 
чественного сельхозпроизводства. 
Однако на наших северных террито-
риях с успехом выращиваются кар-
тофель, свекла, развито животновод-
ство. И еще один ценный продукт – 
рыба. Сейчас, в период санкций, ког-
да не будут поступать импортные 
корма для столь популярных лосо-
севых ферм, которые, по сути, явля-
ются инкубаторами, пора вспомнить 
о наших биоресурсах, северной крас-
ной рыбе. И вот тут наша задача – по-
мочь людям вернуться к традицион-
ным формам рыболовства, особен-
но на прибрежных территориях. Ор-
ганизовывать вновь забытые, а ча-
сто специально, в угоду фарерской 
и норвежской красной рыбе унич-
тоженные рыбоводческие артели, 
особенно в зоне прибрежного рыбо-
ловства. Помочь индивидуальным 
гражданам заняться промыслом, 
чтобы увеличить поставки нашей 
отечественной семги на прилавки.

Ключевая задача для прави-
тельства, руководителей регионов, 
предприятий – сохранить, поддер-
жать деловую активность в рос-
сийском АПК, чтобы наши агра-
рии, рыболовные хозяйства, произ-
водители продовольствия в целом 
открывали новые предприятия,  
создавали новые рабочие места, 
увеличивали выпуск в первую оче-
редь тех групп товаров, которые 
мы еще отчасти вынуждены заку-
пать за границей, сказал президент.

искОнный ПРОмысел 
ПОмОжет Выжить 

В этой связи надо корректиро-
вать и менять некоторые законы, в 
том числе и о рыболовстве. В Архан-
гельской области есть территории, 
где вылов рыбы – не только искон-
ный промысел, но и условие выжи-
вания, элементарного пропитания 
местного населения. Это касается 
поселений Мезенского, Приморско-
го и Онежского районов. Возвраща-
ясь к начатому разговору, еще раз 
подчеркну, что законодательство 
не учитывает данную специфику и 
предлагает возможности для раз-
вития рыбного промысла как биз-
неса с оформлением юридических 
лиц, созданием артелей и инвести-
циями. Мы же предлагаем прирав-
нять население районов к корен-
ным и малочисленным народам Се-
вера с соответствующим правом на 
вылов рыбы для собственных нужд. 
Еще осенью я выступил с этой ини-
циативой в Государственной Думе, 
мое предложение поддержал ми-
нистр сельского хозяйства Дмитрий  
Патрушев. Сегодня это предложе-
ние нужно расширить и разрешить 
для данной категории граждан не 
только вылов рыбы, но и ее продажу 

– в индивидуальном порядке, с полу-
чением статуса самозанятого или 
при помощи другого юридически 
проработанного механизма. Это по-
может людям пережить непростое 
время и наполнит наши прилавки 
качественной отечественной рыбой. 
Также данную инициативу можно 
расширить и на другие виды полу-
чения и продажи сельхозпродукции.

Необходимо минимизировать негатив-
ные внешние эффекты для наших граж-

дан, увеличить в России выпуск и поставку на 
внутренний рынок качественных, доступных 
по цене продуктов питания, включая рыбную 
продукцию. Это ключевая задача на текущий 
год. При этом стратегически важно сокращать 
зависимость отечественного АПК и рыбной от-
расли от импортных закупок, причем по всей 
цепочке, что называется, от поля до прилавка

АлександрÎниколАев,Î
фото:ÎПавелÎкононов

глава Архангельска  
Дмитрий морев в ходе ра-
бочей поездки по местам 
воинской славы и памя-
ти поставил конкретные 
задачи перед руководи-
телями администраций 
округов.

На территории воинского мемо-
риала Ильинского кладбища на 
субботник вышли студенты по-
литехнического техникума.

После уборки снега необходи-
мо подсыпать грунт, покрасить 
звездочки на плитах с имена-
ми павших бойцов. На памятни-
ке воину-освободителю здесь не 
была предусмотрена табличка: 
по поручению Дмитрия Морева 
в этом году она будет изготовле-
на – до 9 Мая.

Большинство памятников в 
честь Победы в Великой Отече-
ственной войне находится на на-
бережной в Октябрьском округе.

Сейчас по каждому из них бу-
дут проведены необходимые ре-
монтные работы, с 6 по 8 мая их 
отмоют водой под давлением, 
а чистка звезды Вечного огня 
пройдет без ее демонтажа.

– Мы готовимся торжественно 
отметить годовщину Великой 
Победы. В деле подготовки мемо-
риалов нет мелочей – важно, что-
бы каждый памятник выглядел 
достойно.

Администрации округов име-
ют четкий план действий, что-
бы успеть провести работы к 
праздничной дате. Помощь ока-
зывают общественники и нерав-
нодушные предприниматели, – 
подчеркнул глава Архангельска  
Дмитрий Морев.

Так, депутат гордумы  
Дмитрий Акишев предложил 
содействие в мероприятиях по 
устранению небольших повреж-
дений на памятнике детям войны. 
А предприниматель Евгений  
Леонтьев выделяет средства и 
силы на ремонт и покраску мемо-
риала на Вологодском кладбище.

Своими силами справляют-
ся администрации Соломбаль-
ского и Северного округов.  
И школьники, и ветераны при-
нимают активное участие в 
субботниках, а работы по по-
краске проведут при установ-
лении устойчивой положитель-
ной температуры. Ни одно па-
мятное место Архангельска, где 
проходит возложение цветов 

или митинг в День Победы, не 
останется без внимания.

Правительство Архангельской 
области выделило 20 млн рублей 
столице Поморья для подготовки 
к Дню Победы. 

Эти средства направляются на 
ремонт асфальтового покрытия 
по маршруту военного парада и 
Бессмертного полка, восстанов-
ление леерных ограждений, нане-
сение разметки, украшение улиц.

Символы памяти: забота сердцем
горожанеÎприводятÎвÎпорядокÎпамятникиÎкоÎднюÎПобеды
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общество

котласский, лешукон-
ский, мезенский, холмо-
горский и шенкурский 
районы с 1 июня 2022 
года будут преобразо-
ваны в муниципальные 
округа. 

Законопроекты внесены гу-
бернатором Архангельской об-
ласти Александром Цыбуль-
ским в порядке законодатель-
ной необходимости и поддер-
жаны в двух чтениях депута-
тами областного Собрания. 

Символично, что это про- 
изошло накануне Дня мест-
ного самоуправления – про-
фессионального праздника 
сотрудников администраций 
муниципальных образований.

Законопроекты регулиру-
ют вопросы правопреемства, 
определяют порядок избра-
ния глав округов и депутатов 
представительных органов, 
срок полномочий окружных 
Собраний депутатов, числен-
ность народных избранников. 

Преобразование районов в 
муниципальные округа долж-
но быть завершено за шесть 
месяцев – с 1 июня 2022 года до 
1 января 2023 года.

Решения об объединении 
поселений в муниципальные 
округа приняты по итогам пу-
бличных слушаний и вынесе-
ны на утверждение областно-
го Собрания после одобрения 
представительными органа-
ми районов и поселений. 

В Шенкурском и Котлас-
ском районах эти процедуры 
были проведены повторно.

По словам главы Кот-
ласского района Татьяны  
Сергеевой, в этом году иници-
атива объединения шла от са-
мих поселений и была поддер-
жана всеми муниципалитета-
ми. По ее мнению, объедине-
ние позволит повысить эффек-
тивность и качество управле-
ния, консолидировать орга-
ны местного самоуправления 
и получить дополнительную 
финансовую поддержку на 
развитие территорий.

– Двухуровневая система от-
ветственности мешала войти 
в государственные программы 
и привлечь деньги, грамотно 
и системно распределять сред-
ства местного бюджета. Дефи-
цит кадров, дефицит финан-
сов – главы поселений видели 
эти проблемы и понимали, что 
нужно объединяться и идти 
вперед, – рассказала Татьяна 
Сергеева.

Напомним, в рамках рефор-
мы местного самоуправления 
в муниципальные округа уже 
преобразованы Каргополь-
ский, Верхнетоемский, Виле-
годский, Виноградовский и 
Плесецкий районы.

Областным законодатель-
ством предусмотрена финан-
совая поддержка программ со-
циально-экономического раз-
вития муниципальных окру-
гов. В 2022 году на эти цели из 
областного бюджета уже вы-
делено 183 миллиона рублей.

– Никакой экономии бюджет-
ных средств при реорганиза-
ции нет и быть не должно. На 
областном уровне мы законо-
дательно закрепили меры под-

держки муниципальных окру-
гов, в том числе дополнитель-
ное финансирование программ 
развития, дорожных работ и 
многое другое. То есть возмож-
ностей для решения вопросов, 
которые поднимают люди, бу-
дет больше, – отметила пред-
седатель областного Собрания 
Екатерина Прокопьева.

По словам спикера регио-
нального парламента, важно, 
чтобы при проведении муни-
ципальной реформы актив-
ные и инициативные люди на 
местах не остались за чертой 
принятия решений.

– В ряде муниципальных 
округов, где уже нет депута-
тов поселенческого уровня, 
созданы общественные сове-
ты. У людей есть институт, 
есть рычаги и механизмы, 
чтобы участвовать в жизни 
своей территории, – пояснила 
Екатерина Прокопьева. – И ни 
в коем случае муниципальная 
власть не должна отдаляться 
от людей. Сегодня на местах 
создаются территориальные 
отделы, чтобы людям было 
куда обратиться для решения 
своих вопросов.

Не секрет, что порой в сель-
ских поселениях не могут най-
ти квалифицированных специ-
алистов и глав, способных ра-
зобраться в нюансах местного 
самоуправления. Важный во-
прос, который решают муни-
ципальные округа, – кадровый.

– Опасались, наверное, того, 
что жители нам высказыва-
ли: власть будет далеко от 
народа. Самое главное было, 
чтобы сохранилась доступ-

ность власти. И это условие 
мы тоже соблюдаем. У нас та-
кие договоренности: там, где 
есть здание с флагом, оно, не-
сомненно, остается. И там 
остаются работать муници-
пальные служащие, – заявила 
глава Холмогорского района  
Наталья Большакова.

Одно из обязательных усло-
вий преобразования в муни-
ципальный округ – создание 
программы социально-эконо-
мического развития, другими 
словами – плана по решению 
наиболее острых проблем по-
селений. Новую форму управ-
ления выбрали для себя Кот-
ласский, Лешуконский, Ме-
зенский, Холмогорский и Шен-
курский районы.

– С 1 июня будет 10 муници-
пальных округов из 19 рай- 
онов, которые были в начале 
2020 года. Многие уже изучают 
опыт Архангельской области, 
потому что такой системы го-
сударственной поддержки му-
ниципальных округов, как в 
Архангельской области, пока 
нет ни в одном регионе Северо-
Запада, – отметил заместитель 
председателя Архангельского 
областного Собрания депута-
тов Игорь Чесноков.

На сессии был принят це-
лый пакет законов, направ-
ленных на выстраивание пу-
бличной системы власти. Так, 
депутаты внесли ряд попра-
вок в Устав области и надели-
ли новыми полномочиями гу-
бернатора.

– По новому закону, который 
мы приняли, глава региона мо-
жет объявлять выговоры, вы-
носить предупреждения главе 
муниципального образования, 
главе местной администрации 
муниципального образования, 
отрешать от должности по ос-
нованиям за ненадлежащее 
исполнение тех полномочий, 
которыми наделены органы 
местного самоуправления, – 
рассказала заместитель пред-
седателя Архангельского об-
ластного Собрания депутатов 
Надежда Виноградова.

В региональном парламенте 
уверены: изменения должны 
не только повысить эффектив-
ность законов, но и улучшить 
работу на всех уровнях власти.

Управление территориями:  
эффективность власти
одноÎизÎключевыхÎрешенийÎпрошедшейÎсессииÎобластногоÎсобранияÎÎ
связаноÎсÎпеременамиÎвÎсистемеÎуправленияÎрайонамиÎобластиÎ

Об этом сообщил в эфире телеканала 
«Россия» глава минпросвещения России.

Глава Министерства просвещения РФ  
Сергей Кравцов на первом всероссий-
ском школьном историческом форуме «Сила  
в правде!» в Музее Победы заявил, что с 1 сентя-
бря учебный процесс в каждой школе будет на-
чинаться с исполнения Гимна России и подня-
тия Государственного флага. Предполагается, 
что петь гимн ребята будут не каждый день, а в 
начале каждой недели. 

Ранее Сергей Кравцов рассказал, что с 1 сен-
тября следующего учебного года школьникам 
начиная с первого класса начнут преподавать 
историю.

– У нас фактически с первого класса будет исто-
рическое просвещение, – рассказал министр. – 
История изучается, она будет изучаться с пято-
го класса, но уже с начальной школы можно об-
суждать в рамках предмета «Окружающий мир» 
историю своей семьи, своего края, своего регио-
на, малой родины. Посещать музеи, выставки –
это можно будет делать в рамках внеурочной, 
внеклассной деятельности.

Идея сделать церемонию подъема Государ-
ственного флага РФ в школах частью воспита-
тельного процесса прозвучала в августе про-
шлого года на встрече президента Владимира  
Путина с учителями и учениками.

С таким предложением выступил воспитатель 
детского лагеря «Кипарис» и Международного 
детского центра «Артек» Вячеслав Антипов, а 
глава государства его поддержал.

13 апреля председатель Правительства РФ 
Михаил Мишустин подписал постановление, 
вносящее изменения в госпрограмму «Разви-
тие образования». Школы будут обеспечены го-
сударственной символикой за счет средств нац-
проекта «Образование». Процесс планируют за-
вершить в 2022–2023 годах.

иринаÎколесниковА

уже третий год в Ар-
хангельске реализуется 
проект «кадровый ав-
тобус». его суть в том, 
чтобы студенты – буду-
щие педагоги увидели 
возможное место рабо-
ты и узнали, какие ус-
ловия там предлагают 
преподавателям.

Необычную акцию приду-
мали в департаменте обра-
зования администрации Ар-
хангельска совместно с Се-
верным (Арктическим) фе-
деральным университетом. 
Это хорошая возможность 
для студентов обдумать свою 

дальнейшую профессио- 
нальную деятельность.

На днях «Кадровый ав-
тобус» приехал в новое зда-
ние 28-й школы. В ней будут 
учиться 860 ребят. Будущие 
педагоги ознакомились с 
инфраструктурой образова-
тельного пространства, посе-
тили учебные классы и экс-
периментальные лаборато-
рии, оценили возможности 
нового интерактивного обо-
рудования и наглядных ма-
териалов, с помощью кото-
рых преподаватель может в 
доступной и увлекательной 
форме объяснить материал 
ученикам.

– Для химико-биологическо-
го профиля наглядный ма-
териал – это жизнь предме-
та, потому что детям всегда 

нужно подкреплять свои зна-
ния на практике. А здесь, в 
новой школе, богатый выбор: 
гербарии, микропрепараты – 
нам все показали, рассказа-

ли, очень интересно, – делит-
ся впечатлениями студентка 
САФУ Полина Фадеева.

– Такое знакомство с обра-
зовательным учреждением 

очень мотивирует к первым 
шагам уже настоящего пе-
дагога. Поэтому жду полу-
чения диплома – и, конеч-
но же, только вперед! – озву-
чила планы ее сокурсница  
Анастасия Тавкешева.

Ну а кроме того, буду-
щим педагогам в ходе ра-
боты площадки «Кадровый 
автобус» рассказали о пре- 
имуществах выбранной про-
фессии, о мерах социальной 
поддержки молодых педаго-
гов. А каждый из участни-
ков смог задать интересую-
щие вопросы по организа-
ции профессиональной дея-
тельности.

Как отметила дирек-
тор школы № 28 Светлана  
Базанова, будущих молодых 
педагогов волнуют вопросы 

профессиональной поддерж-
ки со стороны педагогов-на-
ставников, возможности про-
фессионального продвиже-
ния и саморазвития, органи-
зации деятельности.

– Мне кажется, очень важ-
но, что у студентов появи-
лась возможность познако-
миться с будущим местом 
работы. Да, у них есть лек-
ционные занятия, есть прак-
тики. Но когда существу-
ет возможность приехать с 
определенными мыслями 
в образовательную органи-
зацию, которая может стать 
твоим местом работы, за-
дать вопросы напрямую ра-
ботодателю и получить кон-
кретные ответы – это очень 
здорово, – говорит Светлана 
Базанова.

«Кадровый автобус»: остановка – школа № 28
1ÎсентябряÎвÎокругеÎваравино-факторияÎоткроетсяÎноваяÎшкола.ÎктоÎбудетÎвÎнейÎработать?

Историческое  
просвещение
исполнениеÎгимнаÎвÎначалеÎ
учебнойÎнеделиÎбудетÎÎ
проводитьсяÎвÎкаждойÎшколеÎ
сÎ1ÎсентябряÎэтогоÎгода

 � Новую  
форму управ-
ления выбра-
ли для себя 
Котласский, 
Лешукон-
ский, Мезен-
ский, Хол-
могорский и 
Шенкурский 
районы.  
фото:Îaosd.ru

Школы будут обеспе-
чены государственной 

символикой за счет средств 
нацпроекта «Образование»
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оФициально

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21 апреля 2022 г. № 759

О внесении изменения в состав административной комиссии 
Октябрьского территориального округа Администрации 

городского округа "Город Архангельск"  

1. Внести в состав административной комиссии Октябрьского территориального округа Администрации город-
ского округа "Город Архангельск", утвержденный постановлением Главы муниципального образования "Город 
Архангельск" от 5 июня 2019 года № 753 (с изменениями), изменение, изложив его в новой прилагаемой редакции.

2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информацион-
ном интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Главы

городского округа "Город Архангельск"
от 21 апреля 2022 г. № 759

СОСТАВ 
административной комиссии Октябрьского территориального округа

Администрации городского округа "Город Архангельск"

Рубцов
Димитрий Николаевич

– заместитель главы администрации Октябрьского территориального округа Адми-
нистрации  городского округа "Город Архангельск" – начальник отдела жилищно-
коммунального хозяйства и благоустройства (председатель административной 
комиссии)

Копосова
Мария Ефимовна

– главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустрой-
ства администрации Октябрьского территориального округа Администрации 
городского округа "Город Архангельск" (заместитель председателя администра-
тивной комиссии)

Седнева
Алена Владимировна

– ответственный секретарь административной комиссии Октябрьского территори-
ального округа Администрации городского округа "Город Архангельск"

Кокурина
Татьяна Анатольевна

– главный специалист-юрисконсульт управления правового обеспечения городско-
го хозяйства муниципально-правового департамента Администрации городского 
округа "Город Архангельск"

Новиков 
Александр Витальевич 

– ответственный секретарь административной комиссии Маймаксанского террито-
риального округа Администрации городского округа "Город Архангельск"

Харитонова
Елена Валентиновна

– ведущий специалист администрации Октябрьского территориального округа 
Администрации городского округа "Город Архангельск"

Чащина 
Ольга Сергеевна

– заместитель главы администрации Октябрьского территориального округа Адми-
нистрации городского округа "Город Архангельск".

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21 апреля 2022 г. № 760

О внесении изменения в Перечень организаций городского округа  
"Город Архангельск", в которых лица, которым назначено  

административное, уголовное наказание в виде обязательных работ,  
отбывают обязательные работы, и видов обязательных работ

1. Внести в Перечень организаций городского округа "Город Архангельск", в которых лица, которым назначено 
административное, уголовное наказание в виде обязательных работ, отбывают обязательные работы, и видов обяза-
тельных работ, утвержденный постановлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 
от 25 октября 2017 года № 1254 (с изменениями), изменение, изложив его в новой прилагаемой редакции.

2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информацион-
ном интернет-портале городского округа "Город Архангельск". 

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа "Город Архангельск"
от 21 апреля 2022 г. № 760

ПЕРЕЧЕНЬ
организаций городского округа "Город Архангельск",  

в которых лица, которым назначено административное, 
уголовное наказание в виде обязательных работ, 

отбывают обязательные работы, и видов обязательных работ

Наименование
организации Адрес

Количество 
рабочих 

мест
Вид и характер работ Ответственное долж-

ностное лицо

Маймаксанский территориальный округ
Администрация Маймак-
санского территориального 
округа Администрации 
городского округа "Город 
Архангельск"

г. Архангельск,
ул. Буденного 
С.М.,
д. 5, корп. 1

По согласо-
ванию 
с организа-
цией

Благоустройство
территорий, которые  
не разграничены,
не включены
в контракты 
по уборке территорий,  
не охвачены деятельностью 
управляющих компаний

Глава администрации 
Маймаксанского терри-
ториального округа 
Администрации город-
ского округа "Город 
Архангельск"

МУК Культурный центр 
"Маймакса" (с учетом со-
блюдения требований, пред-
усмотренных статьей 351.1 
Трудового кодекса Россий-
ской Федерации)

г. Архангельск,
ул. Лесотехни-
ческая,
д. 1, корп. 1

По согла-
сованию                       
с организа-
цией

Благоустройство террито-
рии, подсобные работы 

Директор МУК Куль-
турный центр  "Май-
макса"

Северный территориальный округ
Администрация Северного 
территориального округа 
Администрации городского 
округа "Город Архангельск"

г. Архангельск,
ул. Химиков, 
д. 21

По согласо-
ванию
с организа-
цией

Благоустройство
территорий, которые  
не разграничены,
не включены
в контракты по уборке тер-
риторий,  
не охвачены деятельностью 
управляющих компаний

Глава администрации 
Северного территори-
ального округа Адми-
нистрации городского 
округа "Город Архан-
гельск"

ГБУЗ Архангельской области 
"Архангельская городская 
клиническая больница № 6"

г. Архангельск,
ул. Ильича, 
д. 60

По согла-
сованию                       
с организа-
цией

Благоустройство террито-
рии, подсобные работы

Руководитель органи-
зации

Соломбальский территориальный округ
Администрация Соломбаль-
ского территориального 
округа Администрации 
городского округа "Город 
Архангельск"

г. Архангельск,
просп. Николь-
ский,  
д. 92

По согласо-
ванию
с организа-
цией

Благоустройство
территорий, которые  
не разграничены, 
не включены 
в контракты 
по уборке территорий,  
не охвачены деятельностью 
управляющих компаний

Глава администрации 
Соломбальского тер-
риториального округа 
Администрации город-
ского округа "Город 
Архангельск"

ГБУЗ Архангельской области 
"Архангельская городская 
клиническая больница № 7"

г. Архангельск,
ул. Ярослав-
ская, д. 42

По согла-
сованию                       
с организа-
цией

Благоустройство террито-
рии, подсобные работы

Руководитель органи-
зации

Наименование
организации Адрес

Количество 
рабочих 

мест
Вид и характер работ Ответственное долж-

ностное лицо

Войсковая часть 90384 Мино-
бороны России

г. Архангельск,
просп. Николь-
ский, д. 27

По согла-
сованию                       
с организа-
цией

Благоустройство террито-
рии, подсобные работы

Командир войсковой 
части

МУК Культурный центр  
"Соломбала-Арт" (с учетом 
соблюдения требований, 
предусмотренных статьей 
351.1 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации)

г. Архангельск,
просп. Николь-
ский,  
д. 29

По согла-
сованию                       
с организа-
цией

Благоустройство террито-
рии, подсобные работы 

Директор МУК 
Культурный центр  
"Соломбала-Арт"

Октябрьский территориальный округ
Администрация Октябрьско-
го территориального округа 
Администрации городского 
округа "Город Архангельск"

г. Архангельск,
пр. Троицкий, 
д.61

По согласо-
ванию
с организа-
цией

Благоустройство
территорий, которые  
не разграничены,
не включены
в контракты 
по уборке территорий,  
не охвачены деятельностью 
управляющих компаний

Глава администрации 
Октябрьского терри-
ториального округа 
Администрации город-
ского округа "Город 
Архангельск"

ГБУ Архангельской области 
" Архангельская  городская 
станция по борьбе с болезня-
ми животных"

г. Архангельск,
4 проезд Куз-
нечихинский 
промузел, д. 7, 
корп. 1

По согла-
сованию                       
с организа-
цией

Благоустройство террито-
рии, подсобные работы

Руководитель органи-
зации

МУП "Горбани" г. Архангельск,
ул. Логинова, 
д. 14

По согласо-
ванию
с организа-
цией

Благоустройство террито-
рии, подсобные работы

Директор МУП "Гор-
бани"

Федеральное государствен-
ное бюджетное образователь-
ное учреждение высшего  
образования "Северный госу-
дарственный медицинский 
университет" Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации (г. Архангельск) 
Минздрава России

г. Архангельск,
наб. Северной 
Двины, д. 139

По согласо-
ванию
с организа-
цией

Благоустройство террито-
рии, подсобные работы

Руководитель органи-
зации

Ломоносовский территориальный округ

Администрация Ломоно-
совского территориального 
округа Администрации 
городского округа
"Город Архангельск"

г. Архангельск,
просп. Ломоно-
сова,  
д. 30

По согласо-
ванию
с организа-
цией

Благоустройство
территорий, которые  
не разграничены,
не включены
в контракты 
по уборке территорий,  
не охвачены деятельностью 
управляющих компаний

Глава администрации 
Ломоносовского тер-
риториального округа 
Администрации город-
ского округа "Город 
Архангельск"

Муниципальное учреждение 
городского округа "Город 
Архангельск" "Хозяйствен-
ная служба"

г. Архангельск,          
пл. В.И. Лени-
на, д. 5

По согласо-
ванию
с организа-
цией

Благоустройство террито-
рии, подсобные работы

Начальник МУ город-
ского округа "Город 
Архангельск"
"Хозяйственная 
служба"

Прокуратура Архангельской 
области

г. Архангельск,
просп. Новго-
родский, д. 15

По согласо-
ванию
с организа-
цией

Благоустройство террито-
рии, подсобные работы

Руководитель органи-
зации

ООО "Спецавтохозяйство по 
уборке города"

г. Архангельск,
ул. Павла 
Усова, д. 12, 
корп. 2

По согласо-
ванию
с организа-
цией

Благоустройство террито-
рии, подсобные работы

Директор ООО "Спец-
авто-хозяйство по 
уборке города"

МУП "Городское благо-
устройство"

г. Архангельск,  
ул. Стрелко-
вая, д. 8

По согласо-
ванию
с организа-
цией

Благоустройство террито-
рии, подсобные работы

Руководитель органи-
зации

ГБУ АО "Архангельский 
многопрофильный РЦ для 
детей" 
(с учетом соблюдения требо-
ваний, предусмотренных ста-
тьей 351.1 Трудового кодекса 
Российской Федерации)

г. Архангельск, 
ул. Урицкого, 
д. 51

По согласо-
ванию
с организа-
цией

Благоустройство террито-
рии, подсобные работы

Директор ГБУ АО 
"Архангельский много-
профильный РЦ для 
детей"

Территориальный округ Майская горка

Администрация террито-
риального округа Майская 
горка Администрации 
городского округа "Город 
Архангельск"

г. Архангельск,
ул. Полины 
Осипенко,
д. 5, корп. 2

По согласо-
ванию
с организа-
цией

Благоустройство
территорий, которые  
не разграничены,
не включены
в контракты 
по уборке территорий,  
не охвачены деятельностью 
управляющих компаний

Глава администрации 
территориального 
округа Майская горка 
Администрации город-
ского округа "Город 
Архангельск"

Территориальный округ Варавино-Фактория

Администрация территори-
ального округа Варавино-
Фактория Администрации 
городского округа
"Город Архангельск"

г. Архангельск,
ул. Воронина 
В.И.,
д. 29, корп. 2

По согласо-
ванию
с организа-
цией

Благоустройство
территорий, которые  
не разграничены,
не включены
в контракты 
по уборке территорий,  
не охвачены деятельностью 
управляющих компаний

Глава администрации 
территориального 
округа Варавино-Фак-
тория Администрации 
городского округа "Го-
род Архангельск"

ГБУЗ АО "Госпиталь для 
ветеранов всех войн" 

г. Архангельск, 
ул. Воронина 
В.И.,  
д. 24 

По согласо-
ванию
с организа-
цией

Благоустройство террито-
рии, подсобные работы

Руководитель органи-
зации

МУП "Водоочистка" г. Архангельск, 
ул. Дачная, 
д. 49

По согласо-
ванию
с организа-
цией

Благоустройство террито-
рии, подсобные работы

Директор МУП "Водо-
очистка"

ГБУЗ АО "Архангельская 
клиническая городская боль-
ница № 4"

г. Архангельск, 
ул. Дачная, 
д. 30

По согла-
сованию                       
с организа-
цией

Благоустройство террито-
рии, подсобные работы

Руководитель органи-
зации

ПОУ "МФЦ Архангельской 
области по подготовке 
граждан к военно-патриоти-
ческому воспитанию РО ДО-
СААФ России Архангельской 
области"

г. Архангельск, 
ул. Воронина 
В.И,  
д. 32

По согла-
сованию                       
с организа-
цией

Благоустройство террито-
рии, подсобные работы

Руководитель органи-
зации

Исакогорский и Цигломенский территориальные округа

Администрация Исако-
горского и Цигломенского 
территориальных округов 
Администрации городского 
округа "Город Архангельск"

г. Архангельск,
ул. Дежнёвцев, 
д. 14

По согласо-
ванию
с организа-
цией

Благоустройство
территорий, которые  
не разграничены,
не включены
в контракты 
по уборке территорий,  
не охвачены деятельностью 
управляющих компаний

Глава администра-
ции Исакогорского и 
Цигломенского терри-
ториальных округов 
Администрации город-
ского округа "Город 
Архангельск"

ГБУЗ АО "Архангельская 
клиническая городская боль-
ница № 4"

г. Архангельск, 
ул. Штурман-
ская, д. 2

По согла-
сованию                       
с организа-
цией

Благоустройство террито-
рии, подсобные работы

Руководитель органи-
зации

ГБУЗ АО "Архангельская 
клиническая городская боль-
ница № 4"

г. Архангельск, 
ул. Клепача, 
д. 11

По согла-
сованию                       
с организа-
цией

Благоустройство террито-
рии, подсобные работы

Руководитель органи-
зации
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мест
Вид и характер работ Ответственное долж-

ностное лицо

ГБУЗ АО "Архангельская 
клиническая городская боль-
ница № 4"

г. Архан-
гельск, 
ул. Левобереж-
ная, д. 1

По согла-
сованию                       
с организа-
цией

Благоустройство террито-
рии, подсобные работы

Руководитель органи-
зации

ГБУЗ АО "Архангельская 
клиническая городская боль-
ница № 4"

г. Архан-
гельск, 
ул. Рейдовая, 
д. 3

По согла-
сованию                       
с организа-
цией

Благоустройство террито-
рии, подсобные работы

Руководитель органи-
зации

МУК "ИЦКЦ" 
(с учетом соблюдения тре-
бований, предусмотренных 
статьей 351.1 Трудового 
кодекса Российской Феде-
рации)

г. Архан-
гельск, 
ул. Севстрой, 
д. 2 

По согла-
сованию                       
с организа-
цией

Благоустройство террито-
рии, подсобные работы

Директор МУК 
"ИЦКЦ"

МУК "ИЦКЦ" филиал "Бака-
рица" (с учетом соблюдения 
требований, предусмотрен-
ных статьей 351.1 Трудо-
вого кодекса Российской 
Федерации)

г. Архан-
гельск, 
ул. Нахимова, 
д. 15 

По согла-
сованию                       
с организа-
цией

Благоустройство террито-
рии, подсобные работы

Директор МУК 
"ИЦКЦ"

МБУ ДО ИДЮЦ  
(с учетом соблюдения тре-
бований, предусмотренных 
статьей 351.1 Трудового 
кодекса Российской Феде-
рации)

г. Архан-
гельск, 
ул. Вычегод-
ская, д. 19, 
корп. 2 

По согла-
сованию                       
с организа-
цией

Благоустройство террито-
рии, подсобные работы

Директор МБУ ДО 
ИДЮЦ

МБУ ДО ИДЮЦ 
(с учетом соблюдения тре-
бований, предусмотренных 
статьей 351.1 Трудового 
кодекса Российской Феде-
рации)

г. Архан-
гельск, 
ул. Ленинская, 
д. 16

По согла-
сованию                       
с организа-
цией

Благоустройство террито-
рии, подсобные работы

Директор МБУ ДО 
ИДЮЦ".

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21 апреля 2022 г. № 761

О внесении изменения в приложение к постановлению  
Администрации муниципального образования  

"Город Архангельск" от 24 июля 2020 года № 1239 

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

1. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 
24 июля 2020 года № 1239 "Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий" изменение, изложив его 
в новой прилагаемой редакции.

2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информацион-
ном интернет-портале городского округа "Город Архангельск.

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

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21 апреля 2022 г. № 763

О введении режима повышенной готовности

В соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", в целях предупреж-
дения возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных со значительным подтоплением придомовых тер-
риторий жилых домов на территории поселка Гидролизного завода по ул. Гидролизной, ул. Вельможного, ул. 
Юности, ул. Буденного С.М. Маймаксанского территориального округа городского округа "Город Архангельск",  
постановляю:

1. Ввести режим повышенной готовности функционирования Архангельского городского звена территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на террито-
рии Маймаксанского территориального округа городского округа "Город Архангельск" с 9 часов 00 минут 22 апреля 
2022 года.

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по функционированию Архангельского городского звена террито-
риальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 
режиме повышенной готовности.

3. Департаменту городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск":
организовать и провести работы по восстановлению работоспособности системы водоотведения и устранения 

подтопления территории сточными водами;
не допускать перебоев в работе районной насосной станции, задействовав все имеющиеся мощности стан-

ции;
обеспечить контроль за проведением аварийно-восстановительных работ по восстановлению централизованной 

системы холодного водоснабжения и водоотведения на указанной территории, а также районной насосной станции, 
через которую осуществляется отвод сточных вод из Маймаксанского территориального округа городского округа 
"Город Архангельск".

4. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информацион-
ном интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы городского округа "Город Архан-
гельск" по городскому хозяйству.

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы

 городского округа  
"Город Архангельск"

от 21 апреля 2022 г. № 763

ПЛАН 
мероприятий по функционированию Архангельского городского звена 

территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций в режиме повышенной готовности

№
п/п Мероприятия Срок

исполнения Исполнители

1 2 3 4

1. Организовать и провести работы по восстановле-
нию работоспособности системы водоотведения 
и устранения подтопления территории сточными 
водами. Не допускать перебоев в работе районной 
насосной станции, задействовав все имеющиеся 
мощности станции

Немедленно Департамент городского хозяйства Ад-
министрации городского округа "Город 
Архангельск"

2. Обеспечить контроль за проведением аварийно-
восстановительных работ по восстановлению цен-
трализованной системы холодного водоснабже-
ния и водоотведения на указанной территории, а 
также районной насосной станции, через которую 
осуществляется отвод сточных вод

Немедленно Департамент городского хозяйства Ад-
министрации городского округа "Город 
Архангельск"

3. Проверка готовности сил и средств Архангельско-
го городского звена территориальной подсисте-
мы единой государственной системы предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
необходимых к реагированию на возникновение 
аварий, объектах жилищно-коммунального 
хозяйства, энергетики и социально значимых 
объектах на территории Маймаксанского тер-
риториального округа городского округа "Город 
Архангельск"

Немедленно Управление военно-мобилизационной 
работы, гражданской обороны и адми-
нистративных органов Администрации 
городского округа "Город Архангельск";
органы управления Архангельского 
городского звена территориальной под-
системы РСЧС;
руководители привлеченных органи-
заций

4. Привлечение сил и средств организаций раз-
личных форм собственности для ликвидации 
аварий на потенциально-опасных объектах, 
объектах жилищно-коммунального хозяйства, 
энергетики и социально значимых объектах на 
территории городского округа "Город Архан-
гельск"

При 
необходимо-
сти

Департамент городского хозяйства Ад-
министрации городского округа "Город 
Архангельск"

5. Сбор, обработка и передача информации о ходе 
выполнения мероприятий Главе городского окру-
га "Город Архангельск", председателю КЧС горо-
да и в Центр управления в кризисных ситуациях 
Главного управления МЧС России по Архангель-
ской области

Ежедневно Муниципальное казенное учреждение 
городского округа "Город Архангельск" 
"Городской центр гражданской защиты"

6. Анализ полученных данных о возможном воз-
никновении ЧС 

Ежедневно Департамент городского хозяйства Ад-
министрации городского округа "Город 
Архангельск"

7. Размещение в средствах массовой информации 
информационных сообщений о результатах на 
территории городского округа "Город Архан-
гельск"

Постоянно Пресс-служба Администрации городско-
го округа "Город Архангельск"

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22 апреля 2022 г. № 766

О внесении изменений в постановление Администрации  
муниципального образования "Город Архангельск" 

от 11 января 2021 года № 3 и приложение к нему

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

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 11 января 2021 
года № 3 "Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий" следующие изменения:

преамбулу изложить в следующей редакции:
"В соответствии с областным законом от 23 сентября 2004 года № 259-внеоч.-ОЗ "О реализации государственных 

полномочий Архангельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного са-
моуправления", разделом 15 Правил благоустройства города Архангельска, утвержденных решением Архангель-
ской городской Думы от 25 октября 2017 года № 581, Администрация городского округа "Город Архангельск" поста-
новляет:";

в пунктах 1, 3, 4 слова "муниципального образования "Город Архангельск" заменить словами "городского округа 
"Город Архангельск".

2. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 
11 января 2021 года № 3 "Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий" изменение, изложив его в 
новой прилагаемой редакции.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информацион-
ном интернет-портале городского округа "Город Архангельск.

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22 апреля 2022 г. № 767

Об утверждении карты-схемы границ  прилегающих территорий 

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

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий 
нежилых зданий, расположенных по адресу: Российская Федерация, Архан-
гельская область, городской округ "Город Архангельск", город Архангельск, 
улица Парижской коммуны, дом 8, корпус 1 (кадастровый номер объекта 
капитального строительства 29:22:050516:122).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, 
сооружений, земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего поста-
новления, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании при-
легающих территорий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской 
славы" и на официальном информационном интернет-портале городского 
округа "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня подпи-
сания постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу админи-
страции Ломоносовского территориального округа Администрации город-
ского округа "Город Архангельск" Пономареву В.Я.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календар-
ных дней со дня его подписания.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22 апреля 2022 г. № 768

Об утверждении карты-схемы границ 
прилегающих территорий 

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

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий 
нежилых зданий, расположенных по адресу: Российская Федерация, Архан-
гельская область, городской округ "Город Архангельск", город Архангельск, 
улица Смольный Буян, дом 5, строение 2 (кадастровый номер объекта капи-
тального строительства 29:22:050506:125).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, 
сооружений, земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего поста-
новления, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании при-
легающих территорий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской 
славы" и на официальном информационном интернет-портале городского 
округа "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня подпи-
сания постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу админи-
страции Ломоносовского территориального округа Администрации город-
ского округа "Город Архангельск" Пономареву В.Я.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календар-
ных дней со дня его подписания.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22 апреля 2022 г. № 769

Об утверждении карты-схемы границ  
прилегающих территорий 

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

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий 
нежилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архан-
гельская область, городской округ "Город Архангельск", город Архангельск, 
улица Урицкого, дом 51, корпус 1 (кадастровый номер объекта капитально-
го строительства 29:22:050103:59).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, 
сооружений, земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего поста-
новления, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании при-
легающих территорий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской 
славы" и на официальном информационном интернет-портале городского 
округа "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня подпи-
сания постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу админи-
страции Ломоносовского территориального округа Администрации город-
ского округа "Город Архангельск" Пономареву В.Я.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календар-
ных дней со дня его подписания.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22 апреля 2022 г. № 771

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

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

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий 
нежилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архан-
гельская область, городской округ "Город Архангельск", город Архангельск, 
улица Северодвинская, дом 82, строение 1 (кадастровый номер объекта ка-
питального строительства 29:22:050103:111).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, 
сооружений, земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего поста-
новления, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании при-
легающих территорий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской 
славы" и на официальном информационном интернет-портале городского 
округа "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня подпи-
сания постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу админи-
страции Ломоносовского территориального округа Администрации город-
ского округа "Город Архангельск" Пономареву В.Я.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календар-
ных дней со дня его подписания.

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22 апреля 2022 г. № 772

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

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

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий нежилого здания, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Архангельская область, городской округ "Город Архангельск", город Архангельск, 
улица Тимме Я., дом 1, корпус 3 (кадастровый номер объекта капитального строительства 29:22:050103:80).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, сооружений, земельных участков, ука-
занных в пункте 1 настоящего постановления, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилега-
ющих территорий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информаци-
онном интернет-портале городского округа "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня подписания 
постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации Ломоносовского территориаль-
ного округа Администрации городского округа "Город Архангельск" Пономареву В.Я.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25 апреля 2022 г. № 779

О плате за содержание жилого помещения для нанимателей  
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма  
жилых помещений в многоквартирном доме по ул. Матросова, 2, корп. 1  

и о признании утратившим силу постановления Администрации  
муниципального образования "Город Архангельск" 

от 7 июня 2018 года № 716

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

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Архангельск, ул. 
Матросова, д. 2, корп. 1 в размере 29 руб. 00 коп. за 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц в соответствии 
с решением общего собрания собственников помещений товарищества собственников недвижимости "Матросова, д. 
2, корп. 1" от 31 марта 2022 года № 1.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск" от 7 июня 2018 года № 716 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме по ул. Матросова, 
2, корп. 1".

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информацион-
ном интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 мая 2022 года.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22 апреля 2022 г. № 770

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23 сентября 2004 года № 259-внеоч.-ОЗ "О реализации государственных 
полномочий Архангельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного 

самоуправления", разделом 15 Правил благоустройства города Архангельска, утвержденных решением Архан-
гельской городской Думы от 25 октября 2017 года № 581, Администрация городского округа "Город Архангельск"  
постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий нежилого здания, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Архангельская область, городской округ "Город Архангельск", город Архангельск, 
улица Тимме Я., дом 1, корпус 1 (кадастровый номер объекта капитального строительства 29:22:050103:60).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, сооружений, земельных участков, ука-
занных в пункте 1 настоящего постановления, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилега-
ющих территорий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информаци-
онном интернет-портале городского округа "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня подписания 
постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации Ломоносовского территориаль-
ного округа Администрации городского округа "Город Архангельск" Пономареву В.Я.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25 апреля 2022 г. № 778

О проведении конкурса "Лучший плакат по охране труда"  
на территории городского округа "Город Архангельск"

На основании статьи 27 областного закона от 20 сентября 2005 года № 84-5-03 "О наделении органов местного само-
управления муниципальных образований Архангельской области отдельными государственными полномочиями" 
Администрация городского округа "Город Архангельск" постановляет:

1. Провести конкурс "Лучший плакат по охране труда" на территории городского округа "Город Архангельск".
2. Утвердить прилагаемое Положение о конкурсе "Лучший плакат по охране труда".
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информацион-

ном интернет – портале городского округа "Город Архангельск".

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

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации 

городского округа "Город Архангельск"
от 25 апреля 2022 г. № 778

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе "Лучший плакат по охране труда"

I. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса "Лучший плакат по охране труда" (далее – 
Конкурс) среди индивидуальных предпринимателей, организаций и предприятий всех организационно-правовых 
форм, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа "Город Архангельск", (далее – работо-
датели).

2. Организатором Конкурса является Администрация городского округа "Город Архангельск" в лице департамен-
та экономического развития Администрации городского округа "Город Архангельск".

II. Цели конкурса

3. Цель проведения Конкурса: стимулирование работодателей на обеспечение безопасных условий труда и моти-
вирование работников к ведению здорового образа жизни.

III. Участие в конкурсе

4. К участию в Конкурсе допускаются индивидуальные предприниматели, организации и предприятия всех орга-
низационно-правовых форм собственности, расположенные на территории городского округа "Город Архангельск". 

5. Конкурс проводится по четырем номинациям: 
лучший информационный плакат;
лучший агитационный плакат;
лучший юмористический плакат;
плакат "Мы ЗА безопасный труд!".

IV. Порядок проведения конкурса

6. Срок приема работ на Конкурс – до 1 ноября 2022 года.
7. Заявки по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению и работы принимаются по адресу: г. Ар-

хангельск, просп. Троицкий, д. 64, кабинет 9. Телефоны для справок: (8182) 607-289 или (8182) 607-294. 

V. Оформление работ на конкурс

8. Работы принимаются на листах формата А1 (594 х 841 мм) или А2 (420 х 594 мм).
9. Работы могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон, холст и т.д.) и исполнены в любой технике 

рисования (масло, акварель, цветные карандаши, мелки) или с использованием компьютерной графики.
10. Каждая работа сопровождается этикеткой (размер 5 х 10 см, шрифт Times New Roman, размер шрифта № 14), 

которая содержит следующую информацию: 
наименование номинации;
полное название организации;
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ответственного лица (полностью). 
Этикетка прикрепляется к лицевой стороне работы в правом нижнем углу.
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VI. Критерии оценки работ на конкурс

11. Работы, предоставленные на Конкурс, оцениваются конкурсной комиссией по следующим критериям: 
соответствие конкурсной работы целям и задачам конкурса – от 1 до 10 баллов;
композиционное решение работы – от 1 до 5 баллов;
глубина раскрытия содержания средствами изобразительного искусства, актуальность, оригинальность сюжета, 

выразительность, позитивная настроенность, качество и аккуратность исполнения – от 1 до 10 баллов; 
оригинальность, нестандартность решения задачи – от 1 до 5 баллов;
уровень художественного исполнения – от 1 до 5 баллов;
соответствие текста сюжетно-композиционному содержанию плаката – от 1 до 5 баллов;
качество выполнения отдельных элементов – от 1 до 5 баллов.
изложение и оформление материала: легкое для восприятия, наглядность – от 1 до 10 баллов.
Для каждой работы суммируются баллы, определенные по всем критериям. Победитель выявляется по наиболь-

шей сумме набранных баллов.
 

VII. Определение победителей и подведение итогов конкурса

12. Конкурсная комиссия оценивает поступившие на Конкурс работы по балльной системе в соответствии с кри-
териями. По итогам проведения Конкурса определяются первое, второе и третье места. 

13. Состав конкурсной комиссии приведен в приложении № 2 к настоящему Положению.
14. Победители конкурса награждаются грамотами Администрации городского округа "Город Архангельск".
15. Информация о Конкурсе и об итогах его проведения размещается на официальном информационном интернет-

портале городского округа "Город Архангельск.

VIII. Дополнительные условия

16. Принимая участие в Конкурсе, участники соглашаются с тем, что представленные ими материалы не возвра-
щаются и могут быть использованы организатором Конкурса по своему усмотрению без дополнительного согласия 
и без уплаты какого-либо вознаграждения авторам.

17. Участники гарантируют, что созданные ими работы не были ранее воспроизведены, распространены путем 
продажи или иного отчуждения, публично показаны, доведены до всеобщего сведения. Права на такие материалы 
не отчуждены, не заложены, не переданы по договорам иным лицам.

18. Участники гарантируют, что созданные ими работы не являются предметом незаконной переработки другого 
охраняемого законом произведения.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о конкурсе 

"Лучший плакат по охране труда"

Заявка на конкурс 
"Лучший плакат по охране труда"

Официальное наименование организации (предприятия):

Полное______________________________________________________________

сокращенное_________________________________________________________

Адрес организации (предприятия) _______________________________________

Общее количество сотрудников _________________________________________

Ф.И.О. (при наличии) руководителя (полностью), телефон: ______________________________

Информация об ответственном лице за участие в Конкурсе:

Фамилия ____________________________________________________________
Имя ________________________________________________________________
Отчество (при наличии) _______________________________________________
Должность __________________________________________________________
E-mail ______________________________________________________________
Служебный телефон __________________________________________________
Мобильный телефон __________________________________________________

Работодатель не возражает против публикации конкурсных материалов в сборниках, презентациях, печатных 
изданиях, СМИ, посвященных Конкурсу, в некоммерческих целях. 

Руководитель  ________________________________                     _____________
                                       (Ф.И.О.)                               (подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о конкурсе 

"Лучший плакат по охране труда"

СОСТАВ
комиссии конкурса "Лучший плакат по охране труда"

Елькина 
Наталья Николаевна

– главный специалист управления координации проектов и программ проектного 
офиса департамента экономического развития Администрации городского округа 
"Город Архангельск"

Заозерская
Надежда Ивановна

– председатель координационного совета организаций профсоюзов города Архан-
гельска (по согласованию)

Котлова 
Наталья Игоревна

– ведущий специалист управления координации проектов и программ проектного 
офиса департамента экономического развития Администрации городского округа 
"Город Архангельск"

Сагадеев
Рашид Махмудтович

– член Союза художников России, председателя правления Союза художников Рос-
сии  
(по согласованию)

Сверчков 
Александр Сергеевич

– член Союза художников России (по согласованию)

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25 апреля 2022 г. № 780

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

жилых помещений в многоквартирных домах городского округа  
"Город Архангельск", о внесении изменений в приложения  

к постановлениям Администрации муниципального образования  
"Город Архангельск" от 14 июля 2020 года № 1177 и Администрации  
городского округа "Город Архангельск" от 8 июня 2021 года № 1073 

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

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах городского округа "Город Ар-
хангельск" согласно приложению к настоящему постановлению.

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

2. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 
14 июля 2020 года № 1177 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по дого-
ворам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального обра-
зования "Город Архангельск", о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" и о признании утратившим силу приложения к постановлению 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 25.01.2019 № 99" (с изменениями) изменения, 
исключив пункты 1, 3, 5.

3. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа "Город Архангельск" от 8 июня 2021 
года № 1073 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социаль-
ного найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город 
Архангельск", о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" и о признании утратившим силу приложения к постановлению Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" от 8 августа 2017 года № 930" изменение, исключив пункт 2.

4. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информацион-
ном интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования, за исключением положений, для которых 
настоящим пунктом предусмотрен иной срок вступления в силу.

Положения пункта 3 настоящего постановления и пункта 2 приложения к настоящему постановлению вступают 
в силу с 18 июля 2022 года.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа "Город Архангельск"
от 25 апреля 2022 г. № 780

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений  

по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений  
в многоквартирных домах городского округа "Город Архангельск"

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного 

дома

Размер платы за содержание 
жилого помещения  

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

в месяц)

Основание  
(дата и № протокола 

общего собрания 
собственников много-

квартирного дома)

Наименование 
управляющей органи-

зации

1 Ул. Корпусная, 3 21,93 от 05.04.2022 № 1 ООО "Деревянный город"

2 Ул. Корпусная, 4 25,15 от 05.04.2022 № 1 ООО "Деревянный город"

3 Ул. Корпусная, 6 23,96 от 05.04.2022 № 1 ООО "Деревянный город"

4 Ул. Корпусная, 8 23,89 от 05.04.2022 № 1 ООО "Деревянный город"

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25 апреля 2022 г. № 781

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

помещений в многоквартирном доме по ул. Воронина В.И., 45  
и о признании утратившим силу пункта 1 отдельных постановлений  
Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 

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

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Архангельск, ул. 
Воронина В.И., д. 45 в размере 24 руб. 90 коп. за 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц в соответствии с 
решением общего собрания членов товарищества собственников жилья "Полет" от 26 декабря 2021 года № 7.

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Администрации муниципального образования "Город Ар-
хангельск":

от 24 января 2020 года № 129 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме по ул. Воронина В.И., 
45 и о внесении изменения в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 08.07.2011 № 308";

от 25 февраля 2020 года № 345 "О внесении изменений в пункт 1 постановления Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" от 24.01.2020 № 129 и в приложения к отдельным постановлениям Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск", о признании утратившими силу приложения № 2 к постановле-
нию Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 26.03.2019 № 409 и постановления Адми-
нистрации муниципального образования "Город Архангельск" от 24.01.2020 № 130".

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информацион-
ном интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
 
Глава городского округа
"Город Архангельск"                    Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25 апреля 2022 г. № 782

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

жилых помещений в многоквартирных домах городского округа  
"Город Архангельск" и о внесении изменения в приложение  

к постановлению Администрации муниципального образования  
"Город Архангельск" от 4 марта 2020 года № 425

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

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме городского округа "Город  Ар-
хангельск" согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информацион-
ном интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 мая 2022 года.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа "Город Архангельск"
от 25 апреля 2022 г. № 782

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений 

 по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений  
в многоквартирном доме городского округа "Город Архангельск"
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оФициально

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы за содержа-
ние жилого помещения  
(рублей за 1 кв. м общей 

площади жилого помеще-
ния в месяц)

Основание  
(дата и № протокола 
общего собрания соб-

ственников многоквар-
тирного дома)

Наименование 
управляющей организа-

ции

1 Ул. Советская, 32 30,14 от 07.04.2022 № 2 ООО "РСК "Метелица+"

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25 апреля 2022 г. № 783

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

жилых помещений в многоквартирном доме по ул. Малиновского, 6  
и о признании утратившим силу пункта 1 постановления Администрации  

муниципального образования "Город Архангельск"  
от 22 апреля 2020 года № 704

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

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Архангельск, ул. 
Малиновского, д. 6 в размере 25 руб. 00 коп. за 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц в соответствии 
с решением общего собрания собственников помещений товарищества собственников недвижимости "Север" от  
25 февраля 2022 года № 3.

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Администрации муниципального образования "Город Ар-
хангельск" от 22 апреля 2020 года № 704 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помеще-
ний по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме по ул. Мали-
новского, 6 и о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск".

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информацион-
ном интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июня 2022 года.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26 апреля 2022 г. № 789

Об осуществлении муниципальными общеобразовательными  
учреждениями городского округа "Город Архангельск", находящимися  

в ведении департамента образования Администрации городского округа  
"Город Архангельск", полномочий Администрации городского округа  

"Город Архангельск" по исполнению публичных обязательств городского  
округа "Город Архангельск" перед физическим лицом, подлежащих  

исполнению в денежной форме 

В соответствии с пунктом 6 Правил осуществления муниципальным бюджетным и автономным учреждением 
городского округа "Город Архангельск" полномочий Администрации городского округа "Город Архангельск" по ис-
полнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, утверж-
денных постановлением мэрии города Архангельска от 1 июня 2011 года № 237, Администрация городского округа 
"Город Архангельск" постановляет:

1. Передать для исполнения от имени Администрации городского округа "Город Архангельск" полномочия по ис-
полнению публичных обязательств городского округа "Город Архангельск" по денежной выплате педагогическим 
работникам муниципальных общеобразовательных учреждений, находящихся в ведении департамента образова-
ния Администрации городского округа "Город Архангельск", на компенсацию расходов за наем (поднаем), аренду 
жилого помещения на территории городского округа "Город Архангельск", муниципальным общеобразовательным 
учреждениям городского округа "Город Архангельск", находящимся в ведении департамента образования Админи-
страции городского округа "Город Архангельск", по перечню согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Исполнение публичных обязательств городского округа "Город Архангельск", предусмотренных пунктом 1 на-
стоящего постановления, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований городского бюджета, предусмотрен-
ных в установленном порядке департаменту образования Администрации городского округа "Город Архангельск" 
на указанные цели.

3. Учет операций по исполнению публичных обязательств городского округа "Город Архангельск", предусмотрен-
ных пунктом 1 настоящего постановления, осуществляется на лицевых счетах для отражения операций по пере-
данным полномочиям получателя средств городского бюджета, открытых в установленном порядке департаменту 
образования Администрации городского округа "Город Архангельск" в Управлении Федерального казначейства по 
Архангельской области и Ненецкому автономному округу (далее – орган Федерального казначейства).

4. Муниципальные общеобразовательные учреждения городского округа "Город Архангельск", находящиеся в 
ведении департамента образования Администрации городского округа "Город Архангельск", приведенные в при-
ложении к настоящему постановлению (далее – учреждения), обязаны:

осуществлять оплату денежных обязательств по исполнению публичных обязательств городского округа "Город 
Архангельск" от имени Администрации городского округа "Город Архангельск" в пределах бюджетных ассигнова-
ний городского бюджета, предусмотренных на указанные цели;

обеспечивать в установленном порядке ведение бюджетного учета, составление и представление бюджетной от-
четности;

отражать информацию об осуществлении учреждениями полномочий Администрации городского округа "Город 
Архангельск" по исполнению публичных обязательств городского округа "Город Архангельск" в отчетах о результа-
тах деятельности учреждений и об использовании закрепленного за ними муниципального имущества, представля-
емых учреждениями в установленном порядке.

5. Учреждения вправе представлять в департамент образования Администрации городского округа "Город Ар-
хангельск" предложения об уточнении объемов бюджетных ассигнований городского бюджета, необходимых для 
осуществления полномочий Администрации городского округа "Город Архангельск" по исполнению публичных 
обязательств городского округа "Город Архангельск".

6. Учреждения несут ответственность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, за 
неисполнение или ненадлежащее осуществление переданных полномочий.

7. Департамент образования Администрации городского округа "Город Архангельск" и контрольно-ревизионное 
управление Администрации городского округа "Город Архангельск" вправе проводить проверки соблюдения учреж-
дениями условий, установленных настоящим постановлением, а также контроль за осуществлением учреждениями 
переданных полномочий.

8. Учреждения осуществляют оплату денежных обязательств по исполнению публичных обязательств городского 
округа "Город Архангельск" от имени Администрации городского округа "Город Архангельск", в лице департамента 
образования Администрации городского округа "Город Архангельск", на основании платежных документов, пред-
ставленных ими в установленном порядке в орган Федерального казначейства.

9. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информацион-
ном интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа "Город Архангельск"
от 26 апреля 2022 г. № 789

ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа "Город Архангельск", 

находящихся в ведении департамента образования Администрации городского округа 
"Город  Архангельск", которым переданы для исполнения от имени Администрации 

городского округа "Город Архангельск" полномочия по исполнению публичных 
обязательств городского округа "Город Архангельск" по денежной выплате педагогическим 
работникам муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, находящихся

 в ведении департамента образования Администрации городского округа "Город Архангельск", 
на наем (поднаем), аренду жилого помещения на территории 

городского округа "Город Архангельск" 

№ 
п/п Наименование учреждения

1 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Сред-
няя школа № 1"

2 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Сред-
няя школа № 2 имени В.Ф. Филиппова"

3 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Гим-
назия № 3 имени К.П.Гемп"

4 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Сред-
няя школа № 4 имени Николая Михайловича Рубцова"

5 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Сред-
няя школа № 5"

6 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Гим-
назия № 6"

7 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Сред-
няя школа № 8"

8 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Сред-
няя школа № 9"

9 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Сред-
няя школа № 10"

10 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Сред-
няя школа № 11"

11 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Ос-
новная школа №12 имени Героя Российской Федерации генерал-полковника И.В. Коробова"

12 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Сред-
няя школа № 14 с углубленным изучением отдельных предметов имени Я.И. Лейцингера"

13 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Сред-
няя школа № 17"

14 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Сред-
няя школа № 20" имени Героя Советского Союза Петра Михайловича Норицына

15 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Гим-
назия № 21 имени лауреата Нобелевской премии И.А. Бродского"

16 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Сред-
няя школа № 22"

17 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Сред-
няя школа № 23 имени А.С.Пушкина"

18 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Гим-
назия № 24"

19 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Гим-
назия № 25"

20 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Сред-
няя школа № 26 имени В.Д. Никитова"

21 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Сред-
няя школа № 27"

22 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Сред-
няя школа № 28"

23 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Сред-
няя школа № 30"

24 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Ар-
хангельская средняя школа Соловецких юнг"

25 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Сред-
няя школа № 33"

26 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Сред-
няя школа № 34 имени А.И. Клепача"

27 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Сред-
няя школа № 35 имени Героя Советского Союза П.И. Галушина"

28 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Сред-
няя школа № 36 имени Героя Советского Союза П.В.Усова"

29 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Сред-
няя школа № 37"

30 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Сред-
няя школа № 43"

31 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Сред-
няя школа № 45"

32 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Ос-
новная школа № 48"

33 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Сред-
няя школа № 49 имени В.Ф. Чуданова"

34 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Сред-
няя школа № 50 имени дважды Героя Советского Союза А.О. Шабалина"

35 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Сред-
няя школа № 51 имени Ф.А.Абрамова"

36 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Сред-
няя школа № 52 имени Героя Советского Союза Г.И. Катарина"

37 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Сред-
няя школа № 54"

38 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Сред-
няя школа № 55 имени А.И.Анощенкова"

39 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Сред-
няя школа № 59 имени Героя Советского Союза М.Е.Родионова"

40 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Сред-
няя школа № 60"

41 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Сред-
няя школа № 62 имени Героя Советского Союза В.Ф. Маргелова"

42 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Сред-
няя школа № 68"

43 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Ос-
новная школа № 69 имени А.А. Ефремова"

44 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Сред-
няя школа № 70 имени Александра Грина"

45 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Сред-
няя школа № 73"

46 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Сред-
няя школа № 77"

47 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Сред-
няя школа № 82"

48 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Сред-
няя школа № 93 имени 77-ой Гвардейской Московско-Черниговской стрелковой дивизии"

49 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Сред-
няя школа № 95 имени П.Г. Лушева"

50 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Эко-
лого-биологический лицей имени академика Н.П.Лаверова"

51 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" "От-
крытая (сменная) школа"

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26 апреля 2022 г. № 791

О введении режима повышенной готовности

В соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 № 68-ФЗ "О защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", в целях предупреждения внезапного 
обрушения жилых домов постановляю:
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оФициально

1. Ввести с 9 часов 00 минут 26 апреля 2022 года режим повышенной готовности функционирования Архангельско-
го городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.

2. Утвердить план мероприятий по функционированию Архангельского городского звена территориальной под-
системы РСЧС в режиме повышенной готовности согласно приложению № 1.

3. Утвердить перечень жилых домов, по которым поступили заключения специализированных организаций о со-
стоянии несущих и ограждающих конструкций, согласно приложению № 2.

4. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информацион-
ном интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы городского округа "Город Архан-
гельск" по городскому хозяйству Шевцова В.В.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению

Главы городского округа 
"Город Архангельск"

от 26 апреля 2022 г. № 791

ПЛАН 
мероприятий по функционированию Архангельского городского звена
 территориальной подсистемы РСЧС в режиме повышенной готовности

№
п/п Мероприятия Срок

исполнения Исполнители

1 2 3 4
1. Проверка готовности сил и средств Архангельско-

го городского звена территориальной подсистемы 
единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, необходи-
мых к реагированию в случае внезапного обрушения 
зданий, приведение в готовность к реагированию на 
чрезвычайную ситуацию, направление оперативной 
группы в районы жилых домов 

Немедленно Управление военно-мобилизационной 
работы, гражданской обороны и адми-
нистративных органов Администрации 
городского округа "Город Архангельск";
органы управления Архангельского 
городского звена территориальной под-
системы РСЧС  (далее – АГЗЧС);
руководители привлеченных органи-
заций

2. Оперативное дежурство руководителей и должност-
ных лиц органов управления АГЗЧС 
и организаций, привлеченных  
к реагированию на случай внезапного обрушения 
зданий

Немедленно Органы управления АГЗЧС;
руководители привлеченных органи-
заций

3. Сбор, обработка и передача информации о ходе 
выполнения мероприятий по ликвидации угрозы 
чрезвычайной ситуации (далее – ЧС) Главе Адми-
нистрации городского округа "Город Архангельск", 
председателю комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Администрации городского 
округа "Город Архангельск" и федеральному казен-
ному учреждению "Центр управления в кризисных 
ситуациях Главного управления МЧС России по 
Архангельской области" 

Постоянно Муниципальное казенное учреждение 
городского округа "Город Архангельск" 
"Городской центр гражданской защиты" 
(далее – МКУ ГЦГЗ)

4. Организация охраны общественного порядка в районе 
жилых домов

Период 
демонтажа 
жилых до-
мов

УМВД России 
по г. Архангельску

5. Размещение в СМИ информационных сообщений о по-
рядке действий при угрозе и возникновении ЧС, свя-
занных с внезапным обрушением зданий, оказании 
первой медицинской помощи пострадавшим

Постоянно МКУ ГЦГЗ;
пресс-служба Администрации городско-
го округа "Город Архангельск"

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Главы 

городского округа "Город Архангельск"
от 26 апреля 2022 г. № 791

ПЕРЕЧЕНЬ 
жилых домов, по которым поступило заключение специализированной организации 

о состоянии несущих и ограждающих конструкций

№
п/п Адрес № заклю-

чения
Экспертная 

организация Результат обследования

1 Пер. Водников, д. 3 7138/1 Норд Эксперт Требования механической безопасности здания  
не обеспечиваются, надежность здания недопустимая, 
выявлена угроза внезапного обрушения конструкций и 
элементов здания

2 Пер. Водников, д. 6 7138/2 Норд Эксперт Требования механической безопасности здания  
не обеспечиваются, надежность здания недопустимая, 
выявлена угроза внезапного обрушения конструкций и 
элементов здания

3 Пер. Водников, д. 8 7138/3 Норд Эксперт Требования механической безопасности здания  
не обеспечиваются, надежность здания недопустимая, 
выявлена угроза внезапного обрушения конструкций и 
элементов здания

4 Ул. Урицкого, д. 33 7138/4 Норд Эксперт Требования механической безопасности здания  
не обеспечиваются, надежность здания недопустимая, 
выявлена угроза внезапного обрушения конструкций и 
элементов здания

5 Просп. Новгородский, 
д. 101, корп. 3

7138/5 Норд Эксперт Требования механической безопасности здания  
не обеспечиваются, надежность здания недопустимая, 
выявлена угроза внезапного обрушения конструкций и 
элементов здания

6 Просп. Новгородский, 
д. 111

7138/6 Норд Эксперт Требования механической безопасности здания  
не обеспечиваются, надежность здания недопустимая, 
выявлена угроза внезапного обрушения конструкций и 
элементов здания

7 Просп. Ломоносова, 
д. 57

7138/7 Норд Эксперт Требования механической безопасности здания  
не обеспечиваются, надежность здания недопустимая, 
выявлена угроза внезапного обрушения конструкций и 
элементов здания

8 Просп. Советских 
космонавтов, д. 34

7138/8 Норд Эксперт Требования механической безопасности здания  
не обеспечиваются, надежность здания недопустимая, 
выявлена угроза внезапного обрушения конструкций и 
элементов здания

9 Наб. Северной Двины, 
д. 32, корп. 10

7138/9 Норд Эксперт Требования механической безопасности здания  
не обеспечиваются, надежность здания недопустимая, 
выявлена угроза внезапного обрушения конструкций и 
элементов здания

10 Ул. Северодвинская, 
д. 69

239/6 Проф-Эксперт Требования механической безопасности здания  
не обеспечиваются, надежность здания недопустимая, 
выявлена угроза внезапного обрушения конструкций и 
элементов здания

11 Ул. Розы Люксем-
бург, д. 46, корп. 1

7138/11 Норд Эксперт Требования механической безопасности здания  
не обеспечиваются, надежность здания недопустимая, 
выявлена угроза внезапного обрушения конструкций и 
элементов здания

12 Проезд К.С. Бадиги-
на, д. 6

239/10 Проф-Эксперт Требования механической безопасности здания  
не обеспечиваются, надежность здания недопустимая, 
выявлена угроза внезапного обрушения конструкций и 
элементов здания

13 Ул. Гагарина, д. 36 31/5/22-
СЭ

Респект Требования механической безопасности здания  
не обеспечиваются, надежность здания недопустимая, 
выявлена угроза внезапного обрушения конструкций и 
элементов здания

№
п/п Адрес № заклю-

чения
Экспертная 

организация Результат обследования

14 Ул. Свободы, д. 57, 
корп. 1

31/8/22-
СЭ

Респект Требования механической безопасности здания  
не обеспечиваются, надежность здания недопустимая, 
выявлена угроза внезапного обрушения конструкций и 
элементов здания

15 Просп. Советских кос-
монавтов, д. 101

31/9/22-
СЭ

Респект Требования механической безопасности здания  
не обеспечиваются, надежность здания недопустимая, 
выявлена угроза внезапного обрушения конструкций и 
элементов здания

16 ул. Чкалова, д. 4 31/6/22-
СЭ

Респект Требования механической безопасности здания  
не обеспечиваются, надежность здания недопустимая, 
выявлена угроза внезапного обрушения конструкций и 
элементов здания

17 Ул. Чкалова, д. 7 31/7/22-
СЭ

Респект Требования механической безопасности здания  
не обеспечиваются, надежность здания недопустимая, 
выявлена угроза внезапного обрушения конструкций и 
элементов здания

18 Ул. Гвардейская, д. 5, 
корп. 2

239/2 Проф-Эксперт Требования механической безопасности здания  
не обеспечиваются, надежность здания недопустимая, 
выявлена угроза внезапного обрушения конструкций и 
элементов здания

19 Ул. Адмирала Кузне-
цова, д. 19

239/3 Проф-Эксперт Требования механической безопасности здания  
не обеспечиваются, надежность здания недопустимая, 
выявлена угроза внезапного обрушения конструкций и 
элементов здания

20 Ул. Гуляева, д. 123 239/8 Проф-Эксперт Требования механической безопасности здания  
не обеспечиваются, надежность здания недопустимая, 
выявлена угроза внезапного обрушения конструкций и 
элементов здания

21 Ул. Декабристов, д. 2 239/9 Проф-Эксперт Требования механической безопасности здания  
не обеспечиваются, надежность здания недопустимая, 
выявлена угроза внезапного обрушения конструкций и 
элементов здания

22 Ул. Кедрова, д. 29 239/5 Проф-Эксперт Требования механической безопасности здания не обеспе-
чиваются, надежность здания недопустимая, выявлена 
угроза внезапного обрушения конструкций и элементов 
здания

23 Ул. Маяковского, д. 9 239/4 Проф-Эксперт Требования механической безопасности здания  
не обеспечиваются, надежность здания недопустимая, 
выявлена угроза внезапного обрушения конструкций и 
элементов здания

24 Ул. 1-ая линия в п. 
Расчалка, д. 11

239/7 Проф-Эксперт Требования механической безопасности здания  
не обеспечиваются, надежность здания недопустимая, 
выявлена угроза внезапного обрушения конструкций и 
элементов здания

25 Ул. Ярославская, д. 73 31/3/22-
СЭ

Респект Требования механической безопасности здания  
не обеспечиваются, надежность здания недопустимая, 
выявлена угроза внезапного обрушения конструкций и 
элементов здания

26 Ул. Ярославская, д. 75 31/4/22-
СЭ

Респект Требования механической безопасности здания  
не обеспечиваются, надежность здания недопустимая, 
выявлена угроза внезапного обрушения конструкций и 
элементов здания

27 Ул. Физкультурников, 
д. 27

239/1 Проф-Эксперт Требования механической безопасности здания  
не обеспечиваются, надежность здания недопустимая, 
выявлена угроза внезапного обрушения конструкций и 
элементов здания

28 Просп. Ленинград-
ский, д. 373

31/1/22-
СЭ

Респект Требования механической безопасности здания  
не обеспечиваются, надежность здания недопустимая, 
выявлена угроза внезапного обрушения конструкций и 
элементов здания

29 2-ый Ленинградский 
переулок, д. 8

31/2/22-
СЭ

Респект Требования механической безопасности здания  
не обеспечиваются, надежность здания недопустимая, 
выявлена угроза внезапного обрушения конструкций и 
элементов здания

30 ул. Шкулева, д. 15 31/22-СЭ Респект Требования механической безопасности здания  
не обеспечиваются, надежность здания недопустимая, 
выявлена угроза внезапного обрушения конструкций и 
элементов здания

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27 апреля 2022 г. № 798

О внесении изменений в Правила предоставления из городского
 бюджета муниципальным учреждениям городского округа "Город Архангельск",
 находящимся в ведении Администрации городского округа "Город Архангельск", 

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

1. Внести в Правила предоставления из городского бюджета муниципальным учреждениям городского округа 
"Город Архангельск", находящимся в ведении Администрации городского округа "Город Архангельск", субсидий 
на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
утвержденные постановлением Администрации городского округа "Город Архангельск" от 26 февраля 2021 года № 
364 (с изменениями), следующие изменения:

а) пункт 2 дополнить подпунктом 2.13 следующего содержания:
"2.13. Распространение социальной рекламы.";
б) в абзаце втором пункта 7 слова "в подпунктах 2.1 и 2.12" заменить словами "в подпунктах 2.1, 2.12 и 2.13".
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информацион-

ном интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27 апреля 2022 г. № 801

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23 сентября 2004 года №259-внеоч.-ОЗ "О реализации государственных пол-
номочий Архангельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного самоу-
правления", разделом 15 Правил благоустройства города Архангельска, утвержденных решением Архангельской го-
родской Думы от 25 октября 2017 года № 581, Администрация городского округа "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий нежилого здания, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Архангельская область, городской округ "Город Архангельск", город Архангельск, 
улица Северодвинская, дом 82, строение 2 (кадастровый номер объекта капитального строительства 29:22:050103:1414).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, сооружений, земельных участков, ука-
занных в пункте 1 настоящего постановления, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилега-
ющих территорий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информаци-
онном интернет-портале городского округа "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня подписания 
постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации Ломоносовского территориаль-
ного округа Администрации городского округа "Город Архангельск" Пономареву В.Я.

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

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27 апреля 2022 г. № 802

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

жилых помещений в многоквартирных домах городского округа  
"Город Архангельск", о внесении изменений в приложение  

к постановлению мэрии города Архангельска от 27 марта 2014 года № 241  
и в приложения к  отдельным постановлениям Администрации  
муниципального образования "Город Архангельск, о признании  
утратившими силу приложений к отдельным постановлениям  

Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 

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

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах городского округа "Город  Ар-
хангельск" согласно приложению к настоящему постановлению.

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

2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 27 марта 2014 года № 241 "О плате за 
содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" 
и внесении изменений в отдельные постановления мэрии города Архангельска" (с изменениями) изменение, исклю-
чив пункт 4.

3. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 
28 июня 2018 года № 816 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по догово-
рам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образо-
вания "Город Архангельск" и о внесении изменений в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 
26.07.2012 № 228" (с изменением) изменение, исключив пункт 1.

4. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 
от 13 марта 2019 года № 345 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального 
образования "Город Архангельск", о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города 
Архангельска и Администрации муниципального образования "Город Архангельск" изменение, исключив пункт 7.

5. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 
от 30 апреля 2019 года № 594 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального 
образования "Город Архангельск", о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города 
Архангельска и в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 
от 01.07.2016 № 764, о признании утратившим силу постановления мэрии города Архангельска от 22.05.2015 № 436" из-
менение, исключив пункт 4. 

6. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 
19 февраля 2020 года № 327 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по до-
говорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального об-
разования "Город Архангельск" (с изменениями) изменение, исключив пункт 8.

7. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 
25 февраля 2020 года № 367 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по до-
говорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального об-
разования "Город Архангельск" (с изменениями) изменения, исключив пункты 5, 26, 56. 

8. Признать утратившими силу приложения к постановлениям Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск":

от 28 февраля 2018 года № 260 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального 
образования "Город Архангельск" и о внесении изменения в приложение к постановлению Администрации муници-
пального образования "Город Архангельск" от 27.12.2016 № 1512";

от 26 октября 2018 года № 1308 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального 
образования "Город Архангельск", о внесении изменений в приложение к постановлению мэрии города Архангель-
ска от 26.07.2012 № 228".

9. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информацион-
ном интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

10. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации

городского округа "Город Архангельск"
от 27 апреля 2022 г. № 802

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений  

по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений  
в многоквартирных домах городского округа "Город Архангельск"

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы  
за содержание жилого 

помещения  
(рублей за 1 кв. м об-

щей площади жилого 
помещения в месяц)

Основание  
(дата и № протокола 

общего собрания 
собственников много-

квартирного дома)

Наименование 
управляющей организации

1 Ул. Авиационная, 1 28,61 от 10.03.2022 № 1/2022 ООО "ЖЭУ ЗАВ ремстрой"
2 Ул. Аэропорт Архангельск, 2 32,12 от 31.03.2022 № 1/2022 ООО "ЖЭУ ЗАВ ремстрой"
3 Ул. Выучейского, 26 28,41 от 25.12.2020 № 1 ООО "Архангельская Управ-

ленческая Компания"
4 Просп. Московский, 4, корп. 1 27,40 от 09.04.2020 № 1 ООО "Архангельская Управ-

ленческая Компания"
5 Ул. Павла Усова, 9, корп. 2 27,21 от 23.03.2020 № 1 ООО "Архангельская Управ-

ленческая Компания"
6 Просп. Советских космонав-

тов, 35
28,79 от 15.05.2020 № 1 ООО "Архангельская Управ-

ленческая Компания"

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27 апреля 2022 г. № 804

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

жилых помещений в многоквартирных домах городского округа  
"Город Архангельск" и о внесении изменения в приложение  

к постановлению Администрации муниципального образования  
"Город Архангельск" от 5 ноября 2020 года № 1833

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

1. Установить с 1 мая 2022 года размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помеще-
ний по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме городского 
округа "Город  Архангельск" согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

Установить с 1 мая 2023 года размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помеще-
ний по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме городского 
округа "Город  Архангельск" согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

Установить с 1 мая 2024 года размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помеще-
ний по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме городского 
округа "Город  Архангельск" согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

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

2. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 
5 ноября 2020 года № 1833 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по дого-
ворам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального обра-
зования "Город Архангельск", о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Ар-
хангельска и Администрации муниципального образования "Город Архангельск" и о признании утратившими силу 
приложений к отдельным постановлениям Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (с 
изменениями) изменение, исключив пункт 13.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информацион-
ном интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 мая 2022 года.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа "Город Архангельск"
от 27 апреля 2022 г. № 804

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений 

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

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного 

дома

Размер платы  
за содержание жилого по-

мещения  
(рублей за 1 кв. м 

общей площади жилого 
помещения в месяц)

Основание  
(дата и № протокола 

общего собрания собствен-
ников многоквартирного 

дома)

Наименование 
управляющей органи-

зации

1 Ул. Свободы, 21 29,21 от 07.04.2022 № 1/2022 ООО "Индустрия"

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа "Город Архангельск"
от 27 апреля 2022 г. № 804

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений  

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

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы  
за содержание жилого по-

мещения  
(рублей за 1 кв. м 

общей площади жилого 
помещения в месяц)

Основание  
(дата и № протокола 

общего собрания собствен-
ников многоквартирного 

дома)

Наименование 
управляющей организации

1 Ул. Свободы, 21 31,49 от 07.04.2022 № 1/2022 ООО "Индустрия"

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации

городского округа "Город Архангельск"
от 27 апреля 2022 г. № 804

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений  

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

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы  
за содержание жилого 

помещения  
(рублей за 1 кв. м общей 

площади жилого помеще-
ния в месяц)

Основание  
(дата и № протокола 

общего собрания собствен-
ников многоквартирного 

дома)

Наименование 
управляющей организации

1 Ул. Свободы, 21 31,82 от 07.04.2022 № 1/2022 ООО "Индустрия"
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оФициально

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27 апреля 2022 г. № 805

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

жилых помещений в многоквартирных домах городского округа  
"Город Архангельск" и о внесении изменения в приложение  

к постановлению Администрации муниципального образования  
"Город Архангельск" от 3 ноября 2020 года № 1785

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

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме городского округа "Город  Ар-
хангельск" согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

Установить с 1 января 2023 года размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых поме-
щений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме городского 
округа "Город Архангельск" согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

Установить с 1 января 2024 года размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых поме-
щений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме городского 
округа "Город Архангельск" согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

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

2. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 
3 ноября 2020 года № 1785 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по дого-
ворам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального обра-
зования "Город Архангельск", о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" и о признании утратившими силу приложения к постановлению 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 09.11.2017 № 1323 и отдельных постановлений 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями) изменение, исключив пункт 
31.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информацион-
ном интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа "Город Архангельск"
от 27 апреля 2022 г. № 805

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений  

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

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

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

м общей площади жилого 
помещения в месяц)

Основание  
(дата и № протокола 
общего собрания соб-

ственников многоквар-
тирного дома)

Наименование 
управляющей органи-

зации

1 Ул. Победы, 75 55,05 от 01.12.2021 № 1/2021 ООО "УК "Мегаполис"

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа "Город Архангельск"
от 27 апреля 2022 г. № 805

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений  

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

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

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

мещения в месяц)

Основание  
(дата и № протокола 
общего собрания соб-

ственников многоквар-
тирного дома)

Наименование 
управляющей организации

1 Ул. Победы, 75 23,98 от 01.12.2021 № 1/2021 ООО "УК "Мегаполис"

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации

городского округа "Город Архангельск"
от 27 апреля 2022 г. № 805

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений 

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

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

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

мещения в месяц)

Основание  
(дата и № протокола 
общего собрания соб-

ственников многоквар-
тирного дома)

Наименование 
управляющей организа-

ции

1 Ул. Победы, 75 25,66 от 01.12.2021 № 1/2021 ООО "УК "Мегаполис"

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 22 апреля 2022 г. № 2293р

О подготовке проекта внесения изменений в проект планировки района  
"Майская горка" муниципального образования "Город Архангельск"  

в границах элемента планировочной структуры: ул. Дачная,  
Окружное шоссе, ул. Папанина и ул. Воронина В.И. площадью 14,2078 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с учетом обращения Джафарова М.А.о.:

1. Принять решение о подготовке проекта внесения изменений в проект планировки района "Майская горка" 
муниципального образования "Город Архангельск" в границах элемента планировочной структуры: ул. Дачная, 
Окружное шоссе, ул. Папанина и ул. Воронина В.И. площадью 14,2078 га.

2. Подготовить проект внесения изменений в проект планировки района "Майская горка" муниципального об-
разования "Город Архангельск" в границах элемента планировочной структуры: ул. Дачная, Окружное шоссе, ул. 
Папанина и ул. Воронина В.И. площадью 14,2078 га.

3. Утвердить прилагаемое задание на внесение изменений в проект планировки района "Майская горка" муници-
пального образования "Город Архангельск" в границах элемента планировочной структуры: ул. Дачная, Окружное 
шоссе, ул. Папанина и ул. Воронина В.И. площадью 14,2078 га.

4. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке, сро-
ках подготовки и содержании проекта внесения изменений в проект планировки района "Майская горка" муници-
пального образования "Город Архангельск" в границах элемента планировочной структуры: ул. Дачная, Окружное 
шоссе, ул. Папанина и ул. Воронина В.И. площадью 14,2078 га в департамент градостроительства Администрации 
городского округа "Город Архангельск" со дня опубликования настоящего распоряжения до момента назначения 
общественных обсуждений.

5. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информацион-
ном интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

6. Срок действия распоряжения – 12 месяцев с момента его опубликования в газете "Архангельск – город воинской 
славы" и на официальном информационном интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы городского округа "Город Архан-
гельск" по инфраструктурному развитию.

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

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Главы

городского округа "Город Архангельск"
от 22 апреля 2022 № 2293р

ЗАДАНИЕ
на внесение изменений в проект планировки района "Майская горка"

 муниципального образования "Город Архангельск" в границах элемента 
планировочной структуры: ул. Дачная, Окружное шоссе, ул. Папанина 

и ул. Воронина В.И. площадью 14,2078 га

1. Вид документа (документации)
Проект внесения изменений в проект планировки района "Майская горка" муниципального образования "Город 

Архангельск", утвержденный распоряжением мэра города Архангельска от 20 февраля 2015 года № 425р (с измене-
ниями), в границах элемента планировочной структуры: ул. Дачная, Окружное шоссе, ул. Папанина и ул. Воронина 
В.И. площадью 14,2078 га (далее – проект внесения изменений в проект планировки района "Майская горка").

2. Технический заказчик
Джафаров Мирзага Ариф оглы 
Адрес регистрации: Московская область, г. Москва, ул. Россошанская, д. 10, кв. 299.
Источник финансирования работ – средства Джафарова М.А.о.
3. Разработчик документации
Разработчик определяется техническим заказчиком.
4. Основание для разработки документации
Распоряжение Главы городского округа "Город Архангельск" от 22 апреля 2022 года № 2293р "О подготовке про-

екта внесения изменений в проект планировки района "Майская горка" муниципального образования "Город Архан-
гельск" в границах элемента планировочной структуры: ул. Дачная, Окружное шоссе, ул. Папанина и ул. Воронина 
В.И. площадью 14,2078 га".

5. Объект градостроительного планирования или застройки территории, его основные характеристики.
Элемент планировочной структуры: ул. Дачная, Окружное шоссе, ул. Папанина и ул. Воронина В.И. расположен в 

территориальном округе Майская горка города Архангельска. Территория в границах разработки проекта внесения 
изменений в проект планировки района "Майская горка" составляет площадью 14,2078 га. 

Размещение элемента планировочной структуры: ул. Дачная, Окружное шоссе, ул. Папанина и ул. Воронина В.И. 
в соответствии со схемой, указанной в приложении № 1 к настоящему заданию. 

Функциональные зоны согласно генеральному плану муниципального образования "Город Архангельск", ут-
вержденному постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 
года № 37-п (с изменениями на 21 января 2022 года на расчетный срок до 2040 года), в границах которых разрабатыва-
ется проект внесения изменений в проект планировки района "Майская горка": 

многофункциональная общественно-деловая зона
коммунально-складская зона
зона транспортной инфраструктуры.
Территориальные зоны согласно правилам землепользования и застройки городского округа "Город Архан-

гельск", утвержденным постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 
сентября 2020 года № 68-п (с изменениями на 2022 год), в границах которых разрабатывается проект внесения измене-
ний в проект планировки района "Майская горка":

многофункциональная общественно-деловая зона (кодовое обозначение О1);
коммунально-складская зона (кодовое обозначение П2);
зона транспортной инфраструктуры (кодовое обозначение Т).
Категория земель – земли населенных пунктов.
Рельеф – спокойный. 
В соответствии с картой планируемого размещения автомобильных дорог местного значения муниципального 

образования "Город Архангельск", включая создание и обеспечение функционирования парковок, в составе Гене-
рального плана муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением министерства 
строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п (с изменениями на 21 января 2022 
года на расчетный срок до 2040 года), транспортная связь обеспечивается по улице Папанина (автомобильной дороге 
федерального значения), улице Воронина В.И. (магистральная улица районного значения), улице Дачной (улице 
местного значения).

6. Основные требования к составу, содержанию и форме представляемых материалов проекта планировки терри-
тории, последовательность и сроки выполнения работы

Внесение изменений в проект планировки района "Майская горка" осуществить в порядке, установленном Градо-
строительным кодексом Российской Федерации и  порядке, утвержденным постановлением Администрации город-
ского округа "Город Архангельск" от 12 мая 2021 года №862.

В соответствии с пунктом 5.2. статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации внесение изменений 
в проект планировки территории путем утверждения их отдельных частей общественные обсуждения проводятся 
применительно к таким утверждаемым частям.

Утверждению подлежит основная часть проекта внесения изменений в проект планировки района "Майская гор-
ка", которая включает:

1. Чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
а) красные линии;
б) границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства (границы указываются сплош-

ной штриховкой);
2.  Положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах 

застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов 
капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходи-
мых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, 
транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, про-
граммы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах 
элемента планировочной структуры. Для зон планируемого размещения объектов федерального значения, объек-
тов регионального значения, объектов местного значения в такое положение включаются сведения о плотности и 
параметрах застройки территории, необходимые для размещения указанных объектов, а также в целях согласова-
ния проекта планировки территории в соответствии с частью 12.7 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно к территори-
альным зонам, в которых планируется размещение указанных объектов, фактических показателей обеспеченности 
территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей тер-
риториальной доступности таких объектов для населения;

данный раздел должен также содержать:
местоположение в городе Архангельске, описание границ и площадь территории проектирования;
краткую характеристику существующего использования территории, включая установленные ограничения, све-

дения о плотности и параметрах застройки территории в пределах, установленных градостроительным регламен-
том;

основные направления развития территории, включая характеристики объектов капитального строительства 
жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования 
таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктуры, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного 
развития социальной инфраструктуры; 

предложения по сохранению, сносу, размещению объектов нового строительства (реконструкции); 
предложения по развитию транспортной инфраструктуры территории (реконструкция и строительство участков 

внутриквартальных проездов, улиц, а также по обеспечению сохранения существующих инженерных сетей и соору-
жений, по их реконструкции, и по строительству новых инженерных сетей и сооружений);

таблицу к чертежу планировки территории. В таблице указываются: номера и площади участков территории, зон 
планируемого размещения объектов капитального строительства; наименование объектов; характеристики разме-
щаемых объектов капитального строительства. 

3. Положение об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового 
и иного назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов 
и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, 
в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, 
программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социаль-
ной инфраструктуры (при необходимости выполняется в табличной форме).

Материалы по обоснованию проекта внесения изменений в проект планировки территории должны содержать:
1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения, городского округа, межселенной 

территории муниципального района с отображением границ элементов планировочной структуры;
2) результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатываемой исполнителем работ про-

граммой инженерных изысканий, в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки до-
кументации по планировке территории требуется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации;

3) обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
4) схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, отражающую 

местоположение объектов транспортной инфраструктуры и учитывающую существующие и прогнозные потребно-
сти в транспортном обеспечении на территории, а также схему организации улично-дорожной сети;
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оФициально
5) схему границ территорий объектов культурного наследия;
6) схему границ зон с особыми условиями использования территории;
7) обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального 

значения, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостро-
ительных регламентов, а также применительно к территории, в границах которой предусматривается осущест-
вление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, установленным правилами земле-
пользования и застройки расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории 
объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетным показателям максимально до-
пустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения;

8) схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе 
линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к во-
дным объектам общего пользования и их береговым полосам;

9) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в соответствии 
с проектом внесения изменений в проект планировки территории (в отношении элементов планировочной структу-
ры, расположенных в жилых или общественно-деловых зонах);

10) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне;

11) перечень мероприятий по охране окружающей среды;
12) обоснование очередности планируемого развития территории;
13) схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории, под-

готовленную в случаях, установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти, и в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным Правитель-
ством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, на которой должны быть отображены:

а) границы города Архангельска;
б) границы зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, устанавливаемые в основной 

части проекта внесения изменений в проект планировки территории;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, подлежащих выносу из зоны 

планируемого размещения линейных объектов;
г) существующие и директивные (проектные) отметки поверхности по осям трасс автомобильных и железных 

дорог, проезжих частей в местах пересечения улиц и проездов и в местах перелома продольного профиля, существу-
ющие и директивные (проектные) отметки других элементов планировочной структуры территории для вертикаль-
ной увязки проектных решений, в том числе со смежными территориями;

д) проектные продольные уклоны, направление продольного уклона, расстояние между точками, ограничиваю-
щими участок с продольным уклоном;

е) горизонтали, отображающие проектный рельеф в виде параллельных линий;
ж) типовые поперечные профили автомобильных и железных дорог, элементы улично-дорожной сети;
14) иные материалы для обоснования положений по планировке территории.
В состав проекта внесения изменений в проект планировки района "Майская горка" может включаться проект 

организации дорожного движения, разрабатываемый в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 де-
кабря 2017 года № 443-ФЗ "Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Проект внесения изменений в проект планировки района "Майская горка" предоставляется техническим заказ-
чиком в адрес департамента градостроительства Администрации городского округа "Город Архангельск" на бумаж-
ном носителе и в электронном виде в следующем объеме:

1) на бумажном носителе в одном экземпляре;
2) на электронном носителе (на компакт-диске) в одном экземпляре каждый нижеуказанный вид.
Электронная версия проекта внесения изменений в проект планировки района "Майская горка" должна содер-

жать: 
1) графическую часть, выполненную с использованием программного расширения "AutoCad" (*.dwg / .dxf) в си-

стеме координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости (один экземпляр на 
компакт-диске);

2) графическую часть, выполненную в формате *.pdf  (один экземпляр на компакт-диске);
3) текстовую часть, выполненную с использованием текстового редактора "Word" (*.doc / .docx) (один экземпляр 

на компакт-диске).
Текстовая часть проекта внесения изменений в проект планировки района "Майская горка" на бумажном носите-

ле должна быть предоставлена в виде пояснительной записки (сброшюрованной книги).
Диски должны быть защищены от записи, иметь этикетку с указанием изготовителя, даты изготовления, назва-

ния комплекта. В корневом каталоге должен находиться текстовый файл содержания. 
7. Основные требования к градостроительным решениям
При разработке проекта внесения изменений в проект планировки района "Майская горка" учесть основные по-

ложения:
генерального плана муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением мини-

стерства строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п (с изменениями на 21 
января 2022 года на расчетный срок до 2040 года);

правил землепользования и застройки, утвержденных постановлением министерства строительства и архитек-
туры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п (с изменениями на 2022 год),

проекта планировки района "Майская горка" муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного 
распоряжением мэра города Архангельска от 20 февраля 2015 года № 425р (с изменениями);

проекта планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Дачной, 
Окружного шоссе, ул. Папанина и ул. Воронина В.И. площадью 8,2816 га, утвержденного распоряжением Главы го-
родского округа "Город Архангельск" от 30 августа 2021 года № 3540р.

При разработке проекта внесения изменений в проект планировки района "Майская горка" учесть следующую 
информацию:

Согласно выпискам из ЕГРН Джафарову Мирзаге Ариф оглы на праве собственности принадлежат:
здание (объект розничной торговли) с кадастровым номером 29:22:060407:59 площадью 1039 кв. м по ул. Дачной, 44;
земельный участок с кадастровым номером 29:22:060407:15 площадью 400 кв. м, вид разрешенного использования 

– для размещения объектов общественного питания;
земельный участок с кадастровым номером 29:22:060407:182 площадью 1 331 кв. м, вид разрешенного использова-

ния – магазины.
Смежный земельный участок с кадастровым номером 29:22:060407:2 площадью 4 395 кв. м, вид разрешенного ис-

пользования – для эксплуатации платной автостоянки, принадлежит на праве собственности Кузнецову Алексею 
Николаевичу. На указанном земельном участке расположено сооружение – автостоянка с кадастровым номером 
29:22:060407:18, принадлежащее на праве собственности Кузнецову Алексею Николаевичу.

Проектными решениями в материалах по обоснованию предусмотреть следующее:
размещение здания магазина на земельных участках 29:22:060407:182, 29:22:060407:15, 29:22:060407:2;
объемно-планировочное решение проектируемой застройки в границах земельного участка с соблюдением мини-

мальных отступов от границ земельного участка в целях определения допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, а также предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства 
территориальной зоны О1, установленных градостроительным регламентом правил землепользования и застройки, 
утвержденных постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 
2020 года № 68-п (с изменениями на 2022), а именно: максимальный процент застройки в границах земельного участ-
ка 50 процентов, минимальная зона озеленения территории 15 процентов;

характеристику планируемого развития территории, в том числе плотность и параметры застройки террито-
рии;

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

варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в границах эле-
мента планировочной структуры: ул. Дачная, Окружное шоссе, ул. Папанина и ул. Воронина В.И. площадью 14,2078 
га.

Благоустройство квартала должно выполняться в соответствии с требованиями, установленными Правилами 
благоустройства территории муниципального образования "Город Архангельск", СП 82.13330.2016 "Свод правил. 
Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75", иными нормативными документами.

Благоустройство площадок и малых архитектурных форм должно выполняться в соответствии с действующими 
нормативными документами. Обеспечение условий жизнедеятельности маломобильных групп населения согласно 
требованиям СП 59.13330.2020 "Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населе-
ния. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001".

Ширину внутриквартальных проездов в жилой зоне предусмотреть в соответствии с СП 396.1325800.2018 "Свод 
правил. Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования" не менее 6 м. Ширина 
дорожек и тротуаров, расположенных на придомовой территории не менее 2,25 м. При организации дорожек и тро-
туаров необходимо учитывать сложившуюся систему пешеходного движения.

Парковочные места должны быть организованы в соответствии с действующими сводами правил и местными 
нормативами градостроительного проектирования, утвержденными решением Архангельской городской Думы от 
20 сентября 2017 года № 567.

Проектируемая территория должна быть оборудована специальными площадками для сбора твердых комму-
нальных отходов закрытого типа.

На площадках предусмотреть размещение контейнеров для раздельного сбора отходов (бумага, картон, пластик, 
стекло), бункер для крупногабаритных отходов (КГО).

Решения проекта внесения изменений в проект планировки территории должны обеспечивать размещение зе-
мельных участков, инженерной инфраструктуры и элементов благоустройства с целью создания благоприятных 
и безопасных условий для жилищного строительства и проживания граждан на указанной территории развития 
населенного пункта.

Проектные решения проекта внесения изменений в проект планировки района "Майская горка" определяются с 
учетом удобства транспортной доступности района.

Основными требованиями в отношении организации транспорта при планировке района являются: установление 
удобной связи планировочного района с устройствами внешнего транспорта; организация в районе пешеходных 
зон; организация улиц и проездов на территории района, обеспечивающих удобство подъездов и безопасность дви-
жения. 

Водоснабжение планируемой территории предусмотреть централизованное.
Отведение хозяйственно-бытовых стоков планируемой застройки предусмотреть централизованное.
Теплоснабжение планируемой застройки предусмотреть централизованное.
Электроснабжение планируемой территории предусмотреть централизованное.

Проект внесения изменений в проект планировки района "Майская горка" подготовить в соответствии с техниче-
скими регламентами, нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, установленными 
в соответствии с федеральными законами.

8. Состав, исполнители, сроки и порядок предоставления исходной информации для разработки проекта внесения 
изменений в проект планировки территории

Необходимые исходные данные запрашиваются разработчиком самостоятельно, в том числе:
а) сведения из Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН) о зонах с особыми условиями ис-

пользования территорий в виде выписки из ЕГРН о зоне с особыми условиями использования;
б) сведения из ЕГРН о кадастровом плане территории, в пределах которого планируется размещение объекта 

капитального строительства;
в) сведения из ЕГРН о правообладателях объектов недвижимости, расположенных в пределах территории, в от-

ношении которой разрабатывается проект планировки территории;
г) сведения о характеристиках объектов недвижимости, расположенных в пределах территории, в отношении ко-

торой разрабатывается проект планировки территории согласно таблице в приложении № 2 к настоящему заданию; 
д) иные исходные данные, необходимые для выполнения работы, включая получение цифровых топографиче-

ских материалов, документов об использовании земельных участков, на которые действие градостроительных ре-
гламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются.

9. Перечень органов государственной власти Российской Федерации, Архангельской области, иных субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления муниципального образования Архангельской области, 
согласовывающих проект внесения изменений в проект планировки территории

Проект внесения изменений в проект планировки района "Майская горка" должен быть согласован разработчи-
ком с:

министерством строительства и архитектуры Архангельской области;
департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Го-

род Архангельск";
администрацией территориального округа Майская горка;
Управлением государственной инспекции безопасности дорожного движения УМВД России по Архангельской 

области (в случае, если в состав проекта внесения изменений в проект планировки включается проект организации 
дорожного движения);

другими заинтересованными организациями в соответствии с требованиями законодательства Российской Феде-
рации и нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.

Согласование документации по внесению изменений в проект планировки района "Майская горка" осуществля-
ется применительно к изменяемой части.

По итогам полученных согласований представить проект внесения изменений в проект планировки района "Май-
ская горка" в департамент градостроительства Администрации городского округа "Город Архангельск".

Утверждение проекта внесения изменений в проект планировки осуществляется в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации.

10. Требования к проекту внесения изменений в проект планировки территории
Проект внесения изменений в проект планировки района "Майская горка" выполнить в соответствии с требова-

ниями законодательства, установленными государственными стандартами, техническими регламентами в сфере 
строительства и градостроительства, настоящим заданием.

Нормативно-правовая и методическая база для выполнения работ:
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Жилищный кодекс Российской Федерации;
Водный кодекс Российской Федерации;
Градостроительный кодекс Архангельской области; 
Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";
Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды";
Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях";
Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации";
Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления";
Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера";
Федеральный закон от 29 декабря 2017 года № 443-ФЗ "Об организации дорожного движения в Российской Федера-

ции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
приказ Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного исполь-

зования земельных участков";
приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25 апреля 2017 года № 739/пр "Об 

утверждении требований к цифровым топографическим картам и цифровым топографическим планам, используе-
мым при подготовке графической части документации по планировке территории";

постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 2017 года № 402 "Об утверждении Правил выпол-
нения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории";

РДС 30-201-98. Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселе-
ниях Российской Федерации;

СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Ак-
туализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

СП 476.1325800.2020. Свод правил. Территории городских и сельских поселений. Правила планировки, застройки и 
благоустройства жилых микрорайонов;

СП 82.13330.2016. Свод правил. Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75;
СП 396.1325800.2018. Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования;
генеральный план муниципального образования "Город Архангельск", утвержденный постановлением мини-

стерства строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п (с изменениями); 
правила землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск", утвержденные постановлением 

министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п (с изменениями); 
проект планировки района "Майская горка" муниципального образования "Город Архангельск", утвержденный 

распоряжением мэра города Архангельска от 20 февраля 2015 года № 425р (с изменениями);
проект планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Дачной, 

Окружного шоссе, ул. Папанина и ул. Воронина В.И. площадью 8,2816 га, утвержденный распоряжением Главы го-
родского округа "Город Архангельск" от 30 августа 2021 года № 3540р;

местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования "Город Архангельск", 
утвержденные решением Архангельской городской Думы от 20 сентября 2017 года № 567;

региональные нормативы градостроительного проектирования Архангельской области, утвержденные постанов-
лением Правительства Архангельской области от 19 апреля 2016 года № 123-пп;

иные законы и нормативно правовые акты Российской Федерации, Архангельской области, муниципального об-
разования "Город Архангельск".

11. Состав и порядок проведения предпроектных научно-исследовательских работ и инженерных изысканий
Проект внесения изменений в проект планировки района "Майская горка" надлежит выполнить на топографи-

ческом плане. 
Необходимость разработки инженерных изысканий определяется заказчиком. 
При необходимости инженерные изыскания выполнить в соответствии с постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 31 марта 2017 года № 402 "Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необхо-
димых для подготовки документации по планировке территории".

12. Порядок проведения согласования проекта внесения изменений в проект планировки территории
Порядок согласования проекта внесения изменений в проект планировки района "Майская горка":
1) предварительное рассмотрение основных проектных решений проекта на  внесение изменений в проект пла-

нировки района "Майская горка" департаментом градостроительства Администрации городского округа "Город 
Архангельск";

2) согласование проекта внесения изменений в проект планировки района "Майская горка" с заинтересованными 
организациями, указанными в пункте 9 настоящего задания;

3) доработка проекта внесения изменений в проект планировки района "Майская горка", устранение замечаний 
(недостатков) в части внесенных изменений.

Общественные обсуждения по рассмотрению проекта внесения изменений в проект планировки района "Майская 
горка" проводятся в порядке, установленном в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации", Уставом городского округа "Город Архангельск", Положением об организации и прове-
дении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на тер-
ритории муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным решением Архангельской городской 
Думы от 20 июня 2018 года № 688, а также Порядком внесения изменений в документацию по планировке терри-
тории, отмены такой документации или ее отдельных частей, признания отдельных частей такой документации 
не подлежащими применению, утвержденным постановлением Администрации городского округа "Город Архан-
гельск" от 12 мая 2021 года № 862. 

13. Дополнительные требования для зон с особыми условиями использования территорий
Материалы по обоснованию проекта внесения изменений в проект планировки района "Майская горка" должны 

содержать:
схему границ территорий объектов культурного наследия;
схему границ зон с особыми условиями использования территории.
14. Иные требования и условия
Разработанный с использованием компьютерных технологий проект внесения изменений в проект планировки 

района "Майская горка" должен отвечать требованиям государственных стандартов и требованиям по формирова-
нию информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

Приложения:
1. Схема границ проектирования.
2. Таблица "Участки территории (зоны) планируемого размещения объектов"

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
на внесение изменений в проект планировки

 района "Майская горка" муниципального образования
 "Город Архангельск" в границах элемента планировочной

 структуры: ул. Дачная, Окружное шоссе, ул. Папанина 
и ул. Воронина В.И. площадью 14,2078 га
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СХЕМА
границ проектирования

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
на внесение изменений в проект планировки

 района "Майская горка" муниципального образования
 "Город Архангельск" в границах элемента планировочной

 структуры: ул. Дачная, Окружное шоссе, ул. Папанина 
и ул. Воронина В.И. площадью 14,2078 га

Таблица "Участки территории (зоны) планируемого размещения объектов"
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 25 апреля 2022 г. № 2298р

О признании утратившим силу распоряжения мэрии  
города Архангельска от 29 марта 2010 года № 552р

1. Признать утратившим силу распоряжение мэрии города Архангельска от 29 марта 2010 года № 552р "Об уста-
новлении количества торговых мест на универсальных розничных рынках для осуществления деятельности по 
продаже сельскохозяйственной продукции гражданами, ведущими крестьянскими (фермерские) хозяйства, личные 
подсобные хозяйства или занимающимися садоводством, огородничеством, животноводством".

2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информацион-
ном интернет – портале городского округа "Город Архангельск".

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 25 апреля 2022 г. № 2309р

О внесении изменений в распоряжение Администрации  
муниципального образования "Город Архангельск"  

от 13 июля 2018 года № 2039р 

1. Внести в распоряжение Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 13 июля 2018 
года № 2039р "О создании рабочей группы по рассмотрению инвестиционных проектов" изменения, заменив в пре-
амбуле, по тексту слова "муниципального образования" словами "городского округа".

2. Внести в Положение о рабочей группе по рассмотрению инвестиционных проектов, утвержденное распоряже-
нием Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 13 июля 2018 года № 2039р, изменения, 
заменив по тексту слова "муниципального образования" словами "городского округа".

3. Внести в состав рабочей группы по рассмотрению инвестиционных проектов, утвержденный распоряжением 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 13 июля 2018 года № 2039р (с изменениями), 
следующие изменения: 

по тексту слова "муниципального образования" заменить словами "городского округа";
должность Беловой Марии Сергеевны изложить в следующей редакции:
"директор департамента муниципального имущества Администрации городского округа "Город Архангельск";
должность Майорова Александра Константиновича изложить в следующей редакции:
"директор департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского 

округа "Город Архангельск";
должность Малининой Елены Викторовны изложить в следующей редакции:
заместитель начальника управления перспективных проектов и методологии проектной деятельности проектно-

го офиса городского округа "Город Архангельск";
включить в состав рабочей группы Писаренко Елену Владимировну, директора департамента градостроитель-

ства Администрации городского округа "Город Архангельск";
исключить из состава рабочей группы Юницыну А.Н.
4. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информацион-

ном интернет-портале городского округа "Город Архангельск".
5. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента опубликования, за исключением пунктов 1, 2 и абзаца вто-

рого пункта 3 настоящего распоряжения, которые вступают в силу с момента опубликования и распространяются на 
правоотношения, возникшие с 1 июля 2021 года.

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

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 25 апреля 2022 г. № 2310р

О признании утратившим силу распоряжения Главы городского округа  
"Город Архангельск" от 10 сентября 2021 года № 3723р  

1. Признать утратившим силу распоряжение Главы городского округа "Город Архангельск" от 10 сентября 2021 
года № 3723р "О подготовке проекта межевания территории городского округа "Город Архангельск" в границах ул. 
Добролюбова и ул. Ильича площадью 2,7489 га".

2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информацион-
ном интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

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

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 25 апреля 2022 г. № 2312р

О внесении изменений в проект межевания территории  
муниципального образования "Город Архангельск" в границах  
ул. Емельяна Пугачева, ул. Полины Осипенко и ул. Энтузиастов  

площадью 3,0817 га и приложение к нему

1. Внести в раздел "Проект межевания территории" проекта межевания территории муниципального образования 
"Город Архангельск" в границах ул. Емельяна Пугачева, ул. Полины Осипенко и ул. Энтузиастов площадью 3,0817 
га, утвержденного распоряжением Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 24 июля 2020 года № 
2488р, изменение, изложив абзац второй в следующей редакции:

"Территория находится в границах следующих зон: зоны застройки многоэтажными жилыми домами (кодовое 
обозначение Ж4), зоны застройки малоэтажными жилыми домами (кодовое обозначение Ж2), зона застройки ин-
дивидуальными жилыми домами (кодовое обозначение Ж1), зона транспортной инфраструктуры (кодовое обозна-
чение Т).".

2. Внести в приложение к проекту межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в 
границах ул. Емельяна Пугачева, ул. Полины Осипенко и ул. Энтузиастов площадью 3,0817 га, утвержденному рас-
поряжением Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 24 июля 2020 года № 2488р, изменение, 
изложив его в новой прилагаемой редакции.

3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информацион-
ном интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Главы

городского округа "Город Архангельск"
от 25 апреля 2022 г. № 2312р

"ПРИЛОЖЕНИЕ
к проекту межевания территории муниципального

 образования "Город Архангельск" в границах 
ул. Емельяна Пугачева, ул. Полины Осипенко 

и ул. Энтузиастов площадью 3,0817 га

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 27 апреля 2022 г. № 2391р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на 
основании распоряжения заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 20 октября 2015 
года № 3114р "О признании дома № 10 по ул.Розы Люксембург в г.Архангельске аварийным и подлежащим сносу": 

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 303 кв. м (кадастровый номер 29:22:050515:41), 
расположенный в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Розы Люксембург, д. 10.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Ломоносовском территориальном 
округе г. Архангельска по ул. Розы Люксембург, д. 10:

квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:050515:220) общей площадью 36,9 кв. м;
квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:050515:224) общей площадью 36,6 кв. м;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:050515:221) общей пло-

щадью 37,0 кв. м;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:050515:221) общей пло-

щадью 37,0 кв. м;
квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:050515:222) общей площадью 41,8 кв. м;
квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:050515:226) общей площадью 36,6 кв. м;
7/18 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:050515:227) общей пло-

щадью 54,0 кв. м;
1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:050515:227) общей пло-

щадью 54,0 кв. м;
5/18 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:050515:227) общей пло-

щадью 54,0 кв. м.



18
Городская Газета
АрхАнгельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎслАвы
№33 (1126)
29 апреляÎ2022Îгода

оФициально

3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информацион-
ном интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

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

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" извещает о начале проведе-
ния общественного обсуждения по проекту межевания городского округа "Город Архангельск" в границах террито-
риальной зоны Ж3 площадью 4,5169 га.

Общественные обсуждения проводятся с "6" мая 2022 года по "24" мая 2022 года. 
Проект межевания городского округа "Город Архангельск" в границах территориальной зоны Ж3 площадью 

4,5169 га представлен:
1. На официальном информационном интернет-портале городского округа "Город Архангельск": https://www.

arhcity.ru/?page=2035/5
2. На экспозиции по адресу: официальный информационный интернет-портал Администрация городского округа 

"Город Архангельск" https://www.arhcity.ru/?page=2035/5
Экспозиция открыта: с "6" мая 2022 года на официальном сайте и проводится с 08:00 06.05.2022 по 23:59 24.05.2022.
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся Юницыной Александрой 

Николаевной согласно следующему графику: 

кабинет дата время
каб. 510 10 мая 2022 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут
каб. 510 17 мая 2022 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

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

- официального информационного интернет-портала городского округа "Город Архангельск": адрес электронной 
почты: architect@arhcity.ru;

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: В.И.Ленина пл., д. 5, г. Архангельск, 163000; 
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке городского 

округа "Город Архангельск".  
Контактные данные организатора:
В.И.Ленина пл., д. 5, г. Архангельск, 163000;
тел/факс (8182) 60-74-84;
адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечаний по документации: опубликована на официальном информацион-

ном интернет-портале городского округа "Город Архангельск": https://www.arhcity.ru/?page=2035/5

Заключение о результатах общественных обсуждений
документации по внесению изменений в проект планировки района "Варавино-Фактория" 

муниципального образования "Город Архангельск" в границах 
ул. Русанова, ул. Воронина В.И., ул. Кононова И.Г. 

и ул. Квартальной площадью 8,3133 га

от "22" апреля 2022 года

Общественные обсуждения документации по внесению изменений в проект планировки района "Варавино-Фак-
тория" муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Русанова, ул. Воронина В.И., ул. Кононова 
И.Г. и ул. Квартальной площадью 8,3133 га проводились в период с "18" марта 2022 года по "11" апреля 2022 года. 

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "Город 
Архангельск".

В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений документации по внесению изменений в проект планировки 

района "Варавино-Фактория" муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Русанова, ул. Воро-
нина В.И., ул. Кононова И.Г. и ул. Квартальной площадью 8,3133 га от 12 апреля 2022 года Комиссией по землеполь-
зованию и застройке городского округа "Город Архангельск" подготовлены следующие рекомендации в отношении 
внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

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

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать одобрить документацию по внесению изменений в проект планировки района "Варавино-Факто-

рия" муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Русанова, ул. Воронина В.И., ул. Кононова 
И.Г. и ул. Квартальной площадью 8,3133 га.

Председатель Комиссии по землепользованию
и застройке городского округа "Город Архангельск"  А.В. Лидер

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта межевания территории городского округа "Город Архангельск" 

в границах   ул. Выучейского, просп. Обводный канал, ул. Розы Люксембург 
и просп. Советских космонавтов площадью 5,4104 га

от "22" апреля 2022 года

Общественные обсуждения проекта межевания территории городского округа "Город Архангельск" в границах  
ул. Выучейского, просп. Обводный канал, ул. Розы Люксембург и просп. Советских космонавтов площадью 5,4104 га 
проводились в период с "18" марта 2022 года по "11" апреля 2022 года. 

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "Город 
Архангельск".

В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений проекта межевания территории городского округа "Город 

Архангельск" в границах  ул. Выучейского, просп. Обводный канал, ул. Розы Люксембург и просп. Советских кос-
монавтов площадью 5,4104 га от 12 апреля 2022 года Комиссией по землепользованию и застройке городского округа 
"Город Архангельск" подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний 
по указанному проекту:

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

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать одобрить проект межевания территории городского округа "Город Архангельск" в границах  ул. 

Выучейского, просп. Обводный канал, ул. Розы Люксембург и просп. Советских космонавтов площадью 5,4104 га.

Председатель Комиссии по землепользованию
и застройке городского округа "Город Архангельск"  А.В. Лидер

Заключение о результатах общественных обсуждений
документации по внесению изменений в проект планировки центральной 

части муниципального образования "Город Архангельск" в части территории 
в границах просп. Новгородского, ул. Володарского, просп. Ломоносова 

и ул. Поморской площадью 4,0011 га

от "22" апреля 2022 года

Общественные обсуждения документации по внесению изменений в проект планировки центральной части му-
ниципального образования "Город Архангельск" в части территории в границах просп. Новгородского, ул. Володар-
ского, просп. Ломоносова и ул. Поморской площадью 4,0011 га проводились в период с "18" марта 2022 года по "11" 
апреля 2022 года. 

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "Город 
Архангельск".

В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений документации по внесению изменений в проект планировки 

центральной части муниципального образования "Город Архангельск" в части территории в границах просп. Новго-
родского, ул. Володарского, просп. Ломоносова и ул. Поморской площадью 4,0011 га от 12 апреля 2022 года Комиссией 
по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" подготовлены следующие рекомендации 
в отношении внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

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

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать одобрить документацию по внесению изменений в проект планировки центральной части муни-

ципального образования "Город Архангельск" в части территории в границах просп. Новгородского, ул. Володарско-
го, просп. Ломоносова и ул. Поморской площадью 4,0011 га.

Председатель Комиссии по землепользованию
и застройке городского округа "Город Архангельск"  А.В. Лидер

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" извещает о начале прове-
дения общественного обсуждения по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 973 кв. м с кадастровым номером 
29:22:060412:103, расположенном в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по улице Первомай-
ской:

установление максимального процента застройки земельного участка - 22 процента;
уменьшение отступа зданий, строений, сооружений от юго-западной границы земельного участка - до 2,5 метров.
Общественные обсуждения проводятся с "6" мая 2022 года по "11" мая 2022 года.
Проект решения Главы городского округа "Город Архангельск""О предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства (индивидуальный жи-
лой дом) на земельном участке, расположенном в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по улице 
Первомайской" и информационные материалы по теме общественных обсуждений, включающие:

1. Схема планировочной организации земельного участка;
2. Уведомление об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство (реконструкцию) объекта капи-

тального строительства;
3. Выписка из ЕГРН на земельный участок от 26.01.2022 г.

представлены с 6 мая 2022 года:
1. На официальном информационном интернет-портале городского округа "Город Архангельск": http://www.

arhcity.ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация городского округа "Город Архангельск", г. Архангельск, пл. В.И. Ле-

нина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "6" мая 2022 года по "11" мая 2022 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следующему гра-

фику:

консультант кабинет дата время
Юницына А.Н.
Березина Л.Ю.

каб. 513 тел. 60-71-44 
каб. 508 тел. 60-74-83

6 мая 2022 года
11 мая 2022 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут
с 13 часов 30 минут до 15 часов 30 минут

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

- официального информационного интернет-портала городского округа "Город Архангельск": адрес электронной 
почты: architect@arhcity.ru.

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

на общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке городского 

округа "Город Архангельск". 
Контактные данные организатора: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес элек-

тронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном ин-

тернет-портале городского округа "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" извещает о начале проведе-
ния общественного обсуждения по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 600 кв. м в кадастровом 
квартале 29:22:010504, расположенного в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска по ул. Полярной 
звезды:

"для индивидуального жилищного строительства: размещение жилого дома (отдельно стоящего здания коли-
чеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и по-
мещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных 
нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объ-
екты недвижимости); выращивание сельскохозяйственных культур; размещение гаражей для собственных нужд 
и хозяйственных построек" (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по 
классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Росреестра 
от 10.11.2020 № П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участ-
ков", - 2.1).

Общественные обсуждения проводятся с "6" мая 2022 года по "11" мая 2022 года.
Проект решения Главы городского округа "Город Архангельск""О предоставлении разрешения на условно разре-

шенный вид использования земельного участка, расположенного в Маймаксанском территориальном округег. Ар-
хангельска по ул. Полярной звезды, об утверждении схемы расположения земельного участка" и информационные 
материалы по теме общественных обсуждений, включающие:

1. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории,

представлены с 6 мая 2022 года:
1. На официальном информационном интернет-портале городского округа "Город Архангельск": http://www.

arhcity.ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация городского округа "Город Архангельск", г. Архангельск, пл. В.И. Ле-

нина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "6" мая 2022 года по "11" мая 2022 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следующему гра-

фику:

консультант кабинет дата время
Юницына А.Н.
Березина Л.Ю.

каб. 513 тел. 60-71-44 
каб. 508 тел. 60-74-83

6 мая 2022 года
11 мая 2022 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут
с 13 часов 30 минут до 15 часов 30 минут

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

- официального информационного интернет-портала городского округа "Город Архангельск": адрес электронной 
почты: architect@arhcity.ru.

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

на общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке городского 

округа "Город Архангельск". 
Контактные данные организатора: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес элек-

тронной почты: architect@arhcity.ru.
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Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном ин-
тернет-портале городского округа "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" извещает о начале проведе-
ния общественного обсуждения по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 29:22:012001:ЗУ2 площадью 1 588 кв. 
м, расположенного в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска по улице Победы, 56, корп. 1, соглас-
но проекту межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Победы, ул. 
Торговой и ул. Школьной площадью 3,0187 га, утвержденному распоряжением Главы муниципального образования 
"Город Архангельск" от 24 июля 2020 года № 2460р,

"малоэтажная многоквартирная жилая застройка: размещение малоэтажных многоквартирных домов 
(многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских пло-
щадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристро-
енных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь 
таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15 % общей площади помеще-
ний дома." (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по классифи-
катору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Росреестра от 10 
ноября 2020 года № П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных 
участков", - 2.1.1).

Общественные обсуждения проводятся с "6" мая 2022 года по "11" мая 2022 года.
Проект решения Главы городского округа "Город Архангельск""О предоставлении разрешения на условно разре-

шенный вид использования земельных участков, расположенных в г. Архангельске" и информационные материалы 
по теме общественных обсуждений, включающие:

1. Проект межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Победы, ул. 
Торговой и ул. Школьной площадью 3, 0187 га, утвержденному распоряжением Главы муниципального обра-
зования "Город Архангельск" от 24 июля 2020 года № 2460р,

представлены с 6 мая 2022 года:
1. На официальном информационном интернет-портале городского округа "Город Архангельск": http://www.

arhcity.ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация городского округа "Город Архангельск", г. Архангельск, пл. В.И. Ле-

нина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "6" мая 2022 года по "11" мая 2022 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следующему гра-

фику:

консультант кабинет дата время
Юницына А.Н.
Березина Л.Ю.

каб. 513 тел. 60-71-44 
каб. 508 тел. 60-74-83

6 мая 2022 года
11 мая 2022 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут
с 13 часов 30 минут до 15 часов 30 минут

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

- официального информационного интернет-портала городского округа "Город Архангельск": адрес электронной 
почты: architect@arhcity.ru.

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

на общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке городского 

округа "Город Архангельск". 
Контактные данные организатора: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес элек-

тронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном ин-

тернет-портале городского округа "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" извещает о начале 
проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства (здание магазина) на земельном участке площадью 601 кв. м с кадастровым номе-
ром 29:22:070207:1, расположенном в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска по проспекту 
Ленинградскому:

установление максимального процента застройки земельного участка - 58 процента;
размещение 8 мест для стоянки (размещения) индивидуального автотранспорта за границами земельного участ-

ка (с северо-восточной стороны от земельного участка).
Общественные обсуждения проводятся с "6" мая 2022 года по "11" мая 2022 года.
Проект решения Главы городского округа "Город Архангельск" "О предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства (здание магазина) на 
земельном участке, расположенном в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска по проспекту 
Ленинградскому" и информационные материалы по теме общественных обсуждений, включающие:

1. Копия свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок серия 29-АЛ номер 068928;
2. Копия свидетельства о государственной регистрации права на здание серия 29-АЛ номер 107777;
3. Схема планировочной организации земельного участка;
4. Пояснительная записка,

представлены с 6 мая 2022 года:
1. На официальном информационном интернет-портале городского округа "Город Архангельск": http://www.

arhcity.ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация городского округа "Город Архангельск", г. Архангельск, пл. В.И. Ле-

нина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "6" мая 2022 года по "11" мая 2022 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следующему гра-

фику:

консультант кабинет дата время
Юницына А.Н.
Березина Л.Ю.

каб. 513 тел. 60-71-44 
каб. 508 тел. 60-74-83

6 мая 2022 года
11 мая 2022 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут
с 13 часов 30 минут до 15 часов 30 минут

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

- официального информационного интернет-портала городского округа "Город Архангельск": адрес электронной 
почты: architect@arhcity.ru.

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

на общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке городского 

округа "Город Архангельск". 
Контактные данные организатора: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес элек-

тронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном ин-

тернет-портале городского округа "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" извещает о начале прове-
дения общественного обсуждения по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 1200 кв. м с кадастровым номером 
29:22:020801:6, расположенном в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска на территории КИЗ "Лето":

установление минимального процента застройки земельного участка - 6 процентов.
Общественные обсуждения проводятся с "6" мая 2022 года по "11" мая 2022 года.
Проект решения Главы городского округа "Город Архангельск""О предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства (индивидуальный 
жилой дом) на земельном участке, расположенном в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска на 
территории КИЗ "Лето" и информационные материалы по теме общественных обсуждений, включающие:

1. Схема планировочной организации земельного участка;
2. Копия соглашения об уступке прав и обязанностей, Архангельская область, город Архангельск, 2 ноября 2021 

года;
3. Копия договора № 8/77 (с) аренды земельного участка, государственная собственность на который не разгра-

ничена от 3 июня 2021 года,

представлены с 6 мая 2022 года:
1. На официальном информационном интернет-портале городского округа "Город Архангельск": http://www.

arhcity.ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация городского округа "Город Архангельск", г. Архангельск, пл. В.И. Ле-

нина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "6" мая 2022 года по "11" мая 2022 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следующему гра-

фику:

консультант кабинет дата время
Юницына А.Н.
Березина Л.Ю.

каб. 513 тел. 60-71-44 
каб. 508 тел. 60-74-83

6 мая 2022 года
11 мая 2022 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут
с 13 часов 30 минут до 15 часов 30 минут

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

- официального информационного интернет-портала городского округа "Город Архангельск": адрес электронной 
почты: architect@arhcity.ru.

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

на общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке городского 

округа "Город Архангельск". 
Контактные данные организатора: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес элек-

тронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном ин-

тернет-портале городского округа "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" извещает о начале проведе-
ния общественного обсуждения по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования

земельного участка с кадастровым номером 29:22:050515:85 площадью 564 кв. м, расположенного в Ломоносовском 
территориальном округег. Архангельска по улице Урицкого;

объекта капитального строительства с кадастровым номером 29:22:050515:110 площадью 869,5 кв. м, расположен-
ного в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по улице Урицкого, 1, корпус 2:

"Гостиничное обслуживание: Гостиницы. Объекты капитального строительства, используемые с целью извлече-
ния предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них" (код 
(числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешен-
ного использования земельных участков, утвержденному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 "Об 
утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", - 4.7).

Общественные обсуждения проводятся с "6" мая 2022 года по "11" мая 2022 года.
Проект решения Главы городского округа "Город Архангельск""О предоставлении разрешения на условно раз-

решенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства, расположенных в Ло-
моносовском территориальном округе г. Архангельска по улице Урицкого" и информационные материалы по теме 
общественных обсуждений, включающие:

1. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
2. Копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения 

на территории Российской Федерации;
3. Копия решения единственного участника ООО "Пирамида";
4. Копия приказа о вступлении в должность директора;
5. Копия свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок с кадастровым номером 

29:22:050515:85;
6. Копия свидетельства о государственной регистрации права на здание магазина,

представлены с 6 мая 2022 года:
1. На официальном информационном интернет-портале городского округа "Город Архангельск": http://www.

arhcity.ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация городского округа "Город Архангельск", г. Архангельск, пл. В.И. Ле-

нина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "6" мая 2022 года по "11" мая 2022 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следующему гра-

фику:

консультант кабинет дата время
Юницына А.Н.
Березина Л.Ю.

каб. 513 тел. 60-71-44 
каб. 508 тел. 60-74-83

6 мая 2022 года
11 мая 2022 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут
с 13 часов 30 минут до 15 часов 30 минут

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

- официального информационного интернет-портала городского округа "Город Архангельск": адрес электронной 
почты: architect@arhcity.ru.

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

на общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке городского 

округа "Город Архангельск". 
Контактные данные организатора: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес элек-

тронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном ин-

тернет-портале городского округа "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" извещает о начале проведе-
ния общественного обсуждения по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка в кадастровом квартале 29:22:073006 площадью 2 040 кв. м, расположенного в территориаль-
ном округе Варавино-Фактория г. Архангельска по проспекту Ленинградскому, 384, корп. 1;

земельного участка в кадастровом квартале 29:22:022518 площадью 1 439 кв. м, расположенного в Соломбальском 
территориальном округе г. Архангельска по улице Советской, 55

"малоэтажная многоквартирная жилая застройка: размещение малоэтажных многоквартирных домов (много-
квартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, пло-
щадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встро-
енно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в 
малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15 % общей площади помещений дома." (код (числовое 
обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного ис-
пользования земельных участков, утвержденному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 "Об утверж-
дении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", - 2.1.1).

Общественные обсуждения проводятся с "6" мая 2022 года по "11" мая 2022 года.
Проект решения Главы городского округа "Город Архангельск" "О предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельных участков, расположенных г. Архангельске, об утверждении схем 
расположения земельных участков" и информационные материалы по теме общественных обсуждений, вклю-
чающие:

1. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории в кадастровом квартале 
29:22:073006;

2. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории в кадастровом квартале 
29:22:022518,

представлены с 6 мая 2022 года:
1. На официальном информационном интернет-портале городского округа "Город Архангельск": http://www.

arhcity.ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация городского округа "Город Архангельск", г. Архангельск, пл. В.И. Ле-

нина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "6" мая 2022 года по "11" мая 2022 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следующему гра-

фику:

консультант кабинет дата время
Юницына А.Н.
Березина Л.Ю.

каб. 513 тел. 60-71-44 
каб. 508 тел. 60-74-83

6 мая 2022 года
11 мая 2022 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут
с 13 часов 30 минут до 15 часов 30 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить 
предложения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:
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оФициально

- официального информационного интернет-портала городского округа "Город Архангельск": адрес электронной 
почты: architect@arhcity.ru.

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

на общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке городского 

округа "Город Архангельск". 
Контактные данные организатора: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес элек-

тронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном ин-

тернет-портале городского округа "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" извещает о начале прове-
дения общественного обсуждения по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 1 161 кв. м в када-
стровом квартале 29:22:022518, расположенного в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по улицы 
Советской, 53:

"малоэтажная многоквартирная жилая застройка: размещение малоэтажных многоквартирных домов (много-
квартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, пло-
щадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встро-
енно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в 
малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома" (код (числовое обо-
значение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использо-
вания земельных участков, утвержденному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 "Об утверждении 
классификатора видов разрешенного использования земельных участков", - 2.1.1).

Общественные обсуждения проводятся с "6" мая 2022 года по "11" мая 2022 года.
Проект решения Главы городского округа "Город Архангельск""О предоставлении разрешения на условно раз-

решенный вид использования земельного участка, расположенного в Соломбальском территориальном округег. 
Архангельска по улице Советской, об утверждении схемы расположения земельного участка" и информационные 
материалы по теме общественных обсуждений, включающие:

1. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории в кадастровом квартале 
29:22:022518

представлены с 6 мая 2022 года:
1. На официальном информационном интернет-портале городского округа "Город Архангельск": http://www.

arhcity.ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация городского округа "Город Архангельск", г. Архангельск, пл. В.И. Ле-

нина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "6" мая 2022 года по "11" мая 2022 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следующему гра-

фику:

консультант кабинет дата время
Юницына А.Н.
Березина Л.Ю.

каб. 513 тел. 60-71-44 
каб. 508 тел. 60-74-83

6 мая 2022 года
11 мая 2022 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут
с 13 часов 30 минут до 15 часов 30 минут

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

- официального информационного интернет-портала городского округа "Город Архангельск": адрес электронной 
почты: architect@arhcity.ru.

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

на общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке городского 

округа "Город Архангельск". 
Контактные данные организатора: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес элек-

тронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном ин-

тернет-портале городского округа "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" извещает о начале прове-
дения общественного обсуждения по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 1 113 кв. м в када-
стровом квартале 29:22:081101, расположенного в Исакогорском территориальном округе г. Архангельска по улице 
Караванной:

"для индивидуального жилищного строительства: размещение жилого дома (отдельно стоящего здания ко-
личеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат 
и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и 
иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные 
объекты недвижимости); выращивание сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и 
хозяйственных построек" (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по 
классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Росреестра 
от 10 ноября 2020 года № П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных 
участков", - 2.1).

Общественные обсуждения проводятся с "6" мая 2022 года по "11" мая 2022 года.
Проект решения Главы городского округа "Город Архангельск""О предоставлении разрешения на условно раз-

решенный вид использования земельного участка, расположенного в Исакогорском территориальном округег. Ар-
хангельска по улице Караванной, об утверждении схемы расположения земельного участка" и информационные 
материалы по теме общественных обсуждений, включающие:

1. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории в кадастровом квартале 
29:22:081101;

представлены с 6 мая 2022 года:
1. На официальном информационном интернет-портале городского округа "Город Архангельск": http://www.

arhcity.ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация городского округа "Город Архангельск", г. Архангельск, пл. В.И. Ле-

нина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "6" мая 2022 года по "11" мая 2022 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следующему гра-

фику:

консультант кабинет дата время
Юницына А.Н.
Березина Л.Ю.

каб. 513 тел. 60-71-44 
каб. 508 тел. 60-74-83

6 мая 2022 года
11 мая 2022 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут
с 13 часов 30 минут до 15 часов 30 минут

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

- официального информационного интернет-портала городского округа "Город Архангельск": адрес электронной 
почты: architect@arhcity.ru.

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

на общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке городского 

округа "Город Архангельск". 
Контактные данные организатора: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес элек-

тронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном ин-

тернет-портале городского округа "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" извещает о начале проведе-
ния общественного обсуждения по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 775 кв. м в кадастровом 
квартале 29:22:022001, расположенного в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по Маймаксан-
скому шоссе:

"Склады: Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и пере-
валке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных 
комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, не-
фтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и га-

зоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных пе-
ревалочных складов." (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по 
классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Росреестра 
от 10 ноября 2020 года № П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земель-
ных участков", - 6.9).

Общественные обсуждения проводятся с "6" мая 2022 года по "11" мая 2022 года.
Проект решения Главы городского округа "Город Архангельск""О предоставлении разрешения на условно раз-

решенный вид использования земельного участка, расположенного в Соломбальском территориальном округег. 
Архангельска по Маймаксанскому шоссе, об утверждении схемы расположения земельного участка" и информаци-
онные материалы по теме общественных обсуждений, включающие:

1. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории в кадастровом квартале 
29:22:022001;

представлены с 6 мая 2022 года:
1. На официальном информационном интернет-портале городского округа "Город Архангельск": http://www.

arhcity.ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация городского округа "Город Архангельск", г. Архангельск, пл. В.И. Ле-

нина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "6" мая 2022 года по "11" мая 2022 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следующему гра-

фику:

консультант кабинет дата время
Юницына А.Н.
Березина Л.Ю.

каб. 513 тел. 60-71-44 
каб. 508 тел. 60-74-83

6 мая 2022 года
11 мая 2022 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут
с 13 часов 30 минут до 15 часов 30 минут

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

- официального информационного интернет-портала городского округа "Город Архангельск": адрес электронной 
почты: architect@arhcity.ru.

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

на общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке городского 

округа "Город Архангельск". 
Контактные данные организатора: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес элек-

тронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном ин-

тернет-портале городского округа "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" извещает о начале про-
ведения общественного обсуждения по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
29:22:070202:49 площадью 12 185 кв. м, расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангель-
ска по улице Никитова:

"Спорт: Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного исполь-
зования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7." (код (числовое обо-
значение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использо-
вания земельных участков, утвержденному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 "Об утверждении 
классификатора видов разрешенного использования земельных участков", - 5.1).

Общественные обсуждения проводятся с "6" мая 2022 года по "11" мая 2022 года.
Проект решения Главы городского округа "Город Архангельск""О предоставлении разрешения на условно раз-

решенный вид использования земельного участка, расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория 
г. Архангельска по улице Никитова" и информационные материалы по теме общественных обсуждений, включаю-
щие:

1. Копия выписки из ЕГРН об объекте недвижимости (земельный участок);

представлены с 6 мая 2022 года:
1. На официальном информационном интернет-портале городского округа "Город Архангельск": http://www.

arhcity.ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация городского округа "Город Архангельск", г. Архангельск, пл. В.И. Ле-

нина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "6" мая 2022 года по "11" мая 2022 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следующему гра-

фику:

консультант кабинет дата время
Юницына А.Н.
Березина Л.Ю.

каб. 513 тел. 60-71-44 
каб. 508 тел. 60-74-83

6 мая 2022 года
11 мая 2022 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут
с 13 часов 30 минут до 15 часов 30 минут

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

- официального информационного интернет-портала городского округа "Город Архангельск": адрес электронной 
почты: architect@arhcity.ru.

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

на общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке городского 

округа "Город Архангельск". 
Контактные данные организатора: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес элек-

тронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном ин-

тернет-портале городского округа "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=2418/0

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" извещает о начале прове-
дения общественного обсуждения по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства (здание административно-торгового назначения) на земельном участке площадью 595 кв. м с када-
стровым номером 29:22:050107:34, расположенном в Ломоносовском территориальном округег. Архангельска по ули-
це Суфтина 1-й проезд – улице Шабалина А.О.:

установление минимального размера земельного участка 595 кв. м;
установление максимального процента застройки в границах земельного участка – 63 процента;
установление предельного количества надземных этажей – 9 этажей;
установление доли озелененной территории земельного участка – 9 процентов;
уменьшение отступа зданий, строений, сооружений от границ земельного участка с северной, северо-западной и 

северо-восточной сторон  до 0 метров;
уменьшение отступа зданий, строений, сооружений от красных линий с северо-восточной стороны до 4,6 метра;
уменьшение количества мест для стоянки (размещения) индивидуального автотранспорта в границах земельно-

го участка до 0;
размещение 60 мест для стоянки (размещения) индивидуального автотранспорта за пределами земельного участ-

ка вдоль улицы Шабалина А.О.
Общественные обсуждения проводятся с "6" мая 2022 года по "11" мая 2022 года.
Проект решения Главы городского округа "Город Архангельск""О предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства (здание администра-
тивно-торгового назначения) на земельном участке, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г. 
Архангельска по улице Суфтина 1-й проезд – улице Шабалина А.О." и информационные материалы по теме обще-
ственных обсуждений, включающие:

1. Копия договора аренды земельного участка от 17.06.2021 № 1/794л;
2. Копия выписки из ЕГРН об объекте недвижимости (объект незавершенного строительства) от 05.04.2022;
3. Копия выписки из ЕГРН об объекте недвижимости (земельный участок) от 05.04.2022;
4. Копия протокола о результатах публичных торгов от 24.03.2021 № 1;
5. Пояснительная записка к схеме планировочной организации земельного участка;
6. Схема планировочной организации земельного участка

представлены с 6 мая 2022 года:
1. На официальном информационном интернет-портале городского округа "Город Архангельск": http://www.

arhcity.ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация городского округа "Город Архангельск", г. Архангельск, пл. В.И. Ле-

нина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "6" мая 2022 года по "11" мая 2022 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
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оФициально

Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следующему гра-
фику:

консультант кабинет дата время
Юницына А.Н.
Березина Л.Ю.

каб. 513 тел. 60-71-44 
каб. 508 тел. 60-74-83

6 мая 2022 года
11 мая 2022 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут
с 13 часов 30 минут до 15 часов 30 минут

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

- официального информационного интернет-портала городского округа "Город Архангельск": адрес электронной 
почты: architect@arhcity.ru.

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

на общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке городского 

округа "Город Архангельск". 
Контактные данные организатора: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес элек-

тронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном ин-

тернет-портале городского округа "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

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

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
 разрешенного строительства объекта капитального строительства

(среднеэтажный жилой дом) на земельном участке,
расположенном в Соломбальском территориальном округе

г. Архангельска по улице Пахтусова

от "21" апреля 2022 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства (среднеэтажный жилой дом) на земельном участке площадью 1000 кв. м с кадастровым 
номером 29:22:023011:103, расположенном в Соломбальском территориальном округе г. Архангельске по улице 
Пахтусова:

уменьшение отступа зданий, строений, сооружений от границ земельного участка:
от юго-западной границы земельного участка - до 0 метров;
от северо-западной границы земельного участка - до 0 метров;
от северо-восточной границы земельного участка - до 0 метров;
размещение 11 мест для стоянки (размещения) индивидуального автотранспорта за границами земельного участ-

ка (с северо-западной стороны от земельного участка вдоль улицы Пахтусова);
размещение площадок общего пользования различного назначения (ТБО) за границами земельного участка (с 

северо-западной стороны от земельного участка вдоль улицы Пахтусова),
проводились в период с 15 апреля 2022 года по 20 апреля 2022 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "Город 

Архангельск".
В общественных обсуждениях приняло участие: 1 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы городского округа "Город Ар-

хангельск" о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства (среднеэтажный жилой дом) на земельном участке, расположенном в Со-
ломбальском территориальном округе г. Архангельска по улице Пахтусова от 21 апреля 2022 года Комиссией по 
землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" подготовлены следующие рекомендации в 
отношении внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

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

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. Безнаева В.Д., 
вх. от 15.04.2022 
№ 043/1780

Я являюсь собственником жилого 2ух этажного 
деревянного здания по адресу: ул.Пахтусова, 4 в 
г.Архангельске. Здание построено на безсвайном осно-
вании, основные несущие конструкции, перекрытия и 
стены выполнены из дерева.
Считаю, что уменьшение отступа здания, планируе-
мого к строительству на смежном земельном участке 
от границ этого участка повлечет нарушение противо-
пожарных расстояний, установленных Федеральным 
законом от 22.07.2008 № 12Э-ФЗ «Технический регла-
мент о требованиях пожарной безопасности», а также 
приведет к нарушению инсоляции.
Указанные выше нарушения создадут препятствия к 
использованию земельного участка по ул. Пахтусова, 
4 (кадастровый номер 29:22:023011:104), а именно будет 
затенять участок, приводить к скапливанию снега с 
кровли, а также, может стать причиной возникнове-
ния пожара.
Также сообщаю, что вдоль улицы Пахтусова с северо-
западной стороны от земельного участка, находяще-
гося в моем пользовании оборудованы 4 места для 
стоянки (размещения) индивидуального автотран-
спорта. Считаю, что размещение ещё 11 мест для 
стоянки с планируемым уменьшением отступа здания 
не возможно.
Размещение площадки общего пользования различ-
ного назначения (ТБО) с северо-западной стороны зе-
мельного участка также считаю создаст препятствие 
пользование моим земельным участком.
В связи с вышеизложенным, считаю, что необходимо 
отказать в предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства (средне-
этажный жилой дом) на земельном участке площадью 
1000 кв.м, с кадастровым номером 29:22:023011:103, 
расположенном в Соломбальском территориальном 
округе г.Архангельск по улице Пахтусова.

Рекомендовать не учитывать дан-
ные предложения (замечания).
В соответствии со статьей 49 
Градостроительного кодекса 
Российской Федерации  проектная 
документация указанного объекта 
подлежит экспертизе.
Предметом экспертизы являются 
оценка соответствия проектной 
документации требованиям техни-
ческих регламентов, в том числе 
санитарно-эпидемиологическим, 
экологическим требованиям, 
требованиям государственной 
охраны объектов культурного 
наследия, требованиям пожарной, 
промышленной, ядерной, радиа-
ционной и иной безопасности, а 
также результатам инженерных 
изысканий, и оценка соответствия 
результатов инженерных изыска-
ний требованиям технических 
регламентов.
Для получения разрешения на 
строительство правообладатель 
земельного участка обязан пред-
ставить проект, разработанный в 
соответствии со строительными, 
противопожарными, санитарно-
эпидемиологическими, градостро-
ительными нормами и правилами, 
обеспечивающий соблюдение прав 
и законных интересов граждан.
 

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать отказать в возможности предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объекта капитального строительства (среднеэтажный жилой дом) на земельном 
участке площадью 1000 кв. м с кадастровым номером 29:22:023011:103, расположенном в Соломбальском территори-
альном округе г. Архангельске по улице Пахтусова:

уменьшение отступа зданий, строений, сооружений от границ земельного участка:
от юго-западной границы земельного участка - до 0 метров;
от северо-западной границы земельного участка - до 0 метров;
от северо-восточной границы земельного участка - до 0 метров;
размещение 11 мест для стоянки (размещения) индивидуального автотранспорта за границами земельного участ-

ка (с северо-западной стороны от земельного участка вдоль улицы Пахтусова);
размещение площадок общего пользования различного назначения (ТБО) за границами земельного участка (с 

северо-западной стороны от земельного участка вдоль улицы Пахтусова).
Основание отказа:
В связи с несоответствием проекту планировки района "Соломбала" муниципального образования "Город Архан-

гельск", утвержденному распоряжением мэра города Архангельска от 06 сентября 2013 г. № 2544р (с изменениями);  
несоблюдением требований пункта 11.34 СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застрой-
ка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*". 

Председатель
комиссии по землепользованию и застройке
городского округа "Город Архангельск" А.В. Лидер

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

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

территориальном округе г. Архангельска по ул. Володарского,
об утверждении схемы расположения земельного участка

от "21" апреля 2022 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка в кадастровом квартале 29:22:050509 
площадью1 235 кв. м, расположенного в Ломоносовском территориальном округег. Архангельска по улице Воло-
дарского, 45,

"малоэтажная многоквартирная жилая застройка: размещение малоэтажных многоквартирных домов 
(многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских пло-
щадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристро-
енных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь 
таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15 % общей площади помеще-
ний дома." (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по классифи-
катору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Росреестра от 10 
ноября 2020 года № П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных 
участков", - 2.1.1),

проводились в период с 15 апреля 2022 года по 20 апреля 2022 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "Город 

Архангельск".
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы городского округа "Город Ар-

хангельск" о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, распо-
ложенного в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Володарского, об утверждении схемы 
расположения земельного участка от 21 апреля 2022 года Комиссией по землепользованию и застройке городского 
округа "Город Архангельск" подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и за-
мечаний по указанному проекту:

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

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

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

дастровом квартале 29:22:050509 площадью1 235 кв. м, расположенного в Ломоносовском территориальном округег. 
Архангельска по улице Володарского, 45,

"малоэтажная многоквартирная жилая застройка: размещение малоэтажных многоквартирных домов 
(многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских пло-
щадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристро-
енных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь 
таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15 % общей площади помеще-
ний дома." (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по класси-
фикатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Росреестра от  
10 ноября 2020 года № П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных 
участков", - 2.1.1).

Председатель
комиссии по землепользованию и застройке
городского округа "Город Архангельск" А.В. Лидер 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от    19 апреля  2022 г. №  2184

Об установлении соответствия вида разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым номером 29:22:060411:762

В соответствии с частью 13 статьи 34 Федерального закона от 23 июня 2014 года № 171-ФЗ "О внесении изменений в 
Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации":

Установить соответствие вида разрешенного использования земельного участка площадью 301 кв. м с кадастро-
вым номером 29:22:060411:762, расположенного в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по улице 
Энтузиастов, виду разрешенного использования:

"Для индивидуального жилищного строительства: размещение жилого дома (отдельно стоящего здания коли-
чеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и по-
мещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных 
нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объ-
екты недвижимости); выращивание сельскохозяйственных культур; размещение гаражей для собственных нужд 
и хозяйственных построек" (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по 
классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Росреестра 
от 10 ноября 2020 года № П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных 
участков", - 2.1).

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

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21 апреля 2022 г. № 2287р

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

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, приказом Росреестра от 10 ноября 2020 
года № П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", Прави-
лами землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск", утвержденными постановлением ми-
нистерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п:

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка 29:22:031608:ЗУ7 пло-
щадью 2 151 кв. м, расположенного в Северном территориальном округе г. Архангельска по улице Кутузова М.И., 1, 
согласно проекту межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Репина, 
ул. Мусинского и  ул. Партизанской площадью 3,3799 га, утвержденному распоряжением Главы городского округа 
"Город Архангельск" от 21 января 2022 года № 259р

"малоэтажная многоквартирная жилая застройка: размещение малоэтажных многоквартирных домов (много-
квартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, пло-
щадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встро-
енно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в 
малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15 % общей площади помещений дома." (код (числовое 
обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного ис-
пользования земельных участков, утвержденному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 "Об утверж-
дении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", - 2.1.1).

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

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21 апреля 2022 г. № 2286р

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельных участков, расположенных в г. Архангельске
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оФициально
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, приказом Росреестра от 10 ноября 2020 

года № П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", Прави-
лами землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск", утвержденными постановлением ми-
нистерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п:

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования:
земельного участка 29:22:0120016:ЗУ5 площадью 2 893 кв. м, расположенного в Маймаксанском территориаль-

ном округе г. Архангельска по улице Торговой, 112, согласно проекту межевания территории муниципального 
образования "Город Архангельск" в границах ул. Победы, ул. Торговой и ул. Школьной площадью 3, 0187 га, 
утвержденному распоряжением Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 24 июля 2020 года 
№ 2460р;

земельного участка 29:22:060416:ЗУ5 площадью 1 301 кв. м, расположенного в территориальном округе Май-
ская горка г. Архангельска по улице Чкалова, 11, согласно проекту межевания территории муниципального 
образования "Город Архангельск" в границах ул. Ленина, ул. Республиканской, ул. Чкалова и ул. Калинина, 
утвержденному распоряжением Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 06 февраля 2018 
года № 436р,

"малоэтажная многоквартирная жилая застройка: размещение малоэтажных многоквартирных домов 
(многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских пло-
щадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристро-
енных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь 
таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15 % общей площади помеще-
ний дома." (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по классифи-
катору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Росреестра от 10 
ноября 2020 года № П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных 
участков", - 2.1.1).

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

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21 апреля 2022 г. № 2282р

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, расположенного 

в Северном территориальном округе г. Архангельска по улице Ударников,
об утверждении схемы расположения земельного участка

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, приказом Росреестра от 10 ноября 2020 
года № П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", Прави-
лами землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск", утвержденными постановлением ми-
нистерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 2 242 
кв. м в кадастровом квартале 29:22:031501, расположенного в Северном территориальном округе г. Архангельска по 
улицы Ударников, 2:

"малоэтажная многоквартирная жилая застройка: размещение малоэтажных многоквартирных домов (много-
квартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, пло-
щадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встро-
енно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в 
малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома" (код (числовое обо-
значение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использо-
вания земельных участков, утвержденному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года№ П/0412 "Об утверждении 
классификатора видов разрешенного использования земельных участков", - 2.1.1)

2. Утвердить прилагаемую схему расположения земельного участка площадью 2 242 кв. м в кадастровом квар-
тале 29:22:031501, расположенного в Северном территориальном округе г. Архангельска по улицы Ударников, 2, в 
границах многофункциональной общественно-деловой зоне О1 согласно Правилам землепользования и застрой-
ки городского округа "Город Архангельск" (категория земель – земли населенных пунктов) с видом разрешен-
ного использования "малоэтажная многоквартирная жилая застройка: размещение малоэтажных многоквар-
тирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и 
детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, 
пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая пло-
щадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади поме-
щений дома".

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

 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21 апреля 2022 г. № 2279р

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, расположенного 

в Маймаксанском территориальном округе  г. Архангельска по улице Емецкой

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, приказом Росреестра от 10 ноября 2020 
года № П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", Прави-
лами землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск", утвержденными постановлением ми-
нистерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п:

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 29:22:012305:642 площадью 1291 кв. м, расположенного в Маймаксанском территориальном округе г. Архангель-
ска по улице Емецкой:

"Для индивидуального жилищного строительства: Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количе-
ством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помеще-
ний вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, 
связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недви-
жимости); выращивание сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных 
построек." (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору 
видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 
года № П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", - 2.1).

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

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21 апреля 2022 г. № 2278р

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов

 капитального строительства на земельном участке, расположенном 
в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по улице Воскресенской

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застрой-
ки городского округа "Город Архангельск", утвержденными постановлением министерства строительства и архи-
тектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п:

Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства на земельном участке площадью 19 940 кв. м с кадастровым номером 
29:22:040613:15, расположенном в Октябрьском территориальном округег. Архангельска по улице Воскресенской:

уменьшение отступа зданий, строений, сооружений от границ земельного участка с кадастровым номером 
29:22:040613:15 до 0 метров.

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

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21 апреля 2022 г. № 2277р

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, расположенного 

в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по Маймаксанскому шоссе,
об утверждении схемы расположения земельного участка

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, приказом Росреестра от 10 ноября 2020 
года № П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", Прави-
лами землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск", утвержденными постановлением ми-
нистерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 5 115 кв. 
м в кадастровом квартале 29:22:022001, расположенного в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска 
по Маймаксанскому шоссе:

"Объекты дорожного сервиса: размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 - 
4.9.1.4." (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору ви-
дов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 
"Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", - 4.9.1).

2. Утвердить прилагаемую схему расположения земельного участка площадью 5 115 кв. м в кадастровом квар-
тале 29:22:022001, расположенного в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по Маймаксанскому 
шоссе, в границах территориальной многофункциональной общественно-деловой зоны О1 согласно Правилам зем-
лепользования и застройки городского округа "Город Архангельск" (категория земель – земли населенных пунктов) 
с видом разрешенного использования "объекты дорожного сервиса: размещение зданий и сооружений дорожного 
сервиса. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4.".

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21 апреля 2022 г. № 2285р

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 

(складской комплекс) на земельном участке, расположенном 
в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по улице Мещерского

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застрой-
ки городского округа "Город Архангельск", утвержденными постановлением министерства строительства и архи-
тектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п:

Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства (складской комплекс) на земельном участке площадью 15 709 кв. м с кадастровым 
номером 29:22:022501:1, расположенном в Соломбальском территориальном округег. Архангельска по улице Ме-
щерского:

уменьшение отступа зданий, строений, сооружений от границы земельного участка с северной стороны до 3,4 
метра;

уменьшение отступа зданий, строений, сооружений от красной линии с северной стороны до 3,4 метра.

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

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21 апреля 2022 г. № 2275р

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, расположенного в Северном
территориальном округе г. Архангельска по улице Богового В.Г.,

об утверждении схемы расположения земельного участка

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, приказом Росреестра от 10 ноября 2020 
года № П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", Прави-
лами землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск", утвержденными постановлением ми-
нистерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября2020 года № 68-п:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 130 кв. м 
в кадастровом квартале 29:22:030603, расположенного в Северном территориальном округе г. Архангельска по улице 
Богового В.Г.:

"ведение огородничества: размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, пред-
назначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур" (код (числовое обозначение) вида 
разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земель-
ных участков, утвержденному приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 "Об утверждении классификатора видов 
разрешенного использования земельных участков", - 13.1).

2. Утвердить прилагаемую схему расположения земельного участка площадью 130 кв. м в кадастровом квар-
тале 29:22:030603, расположенного в Северном территориальном округе г. Архангельска по улице Богового В.Г., 
в границах территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами Ж1 согласно Правилам зем-
лепользования и застройки городского округа "Город Архангельск" (категория земель – земли населенных пун-
ктов) с видом разрешенного использования "ведение огородничества: размещение хозяйственных построек, не 
являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйствен-
ных культур".

3. Предоставить Свирид Тамаре Витальевне права на обращение без доверенности с заявлением о государствен-
ном кадастровом учете образуемого земельного участка.

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

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21 апреля 2022 г. № 2271р

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального 

строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке,
 расположенном в Северном территориальном округе г. Архангельска 

на территории ТИЗ Целлюлозник 2- линия

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застрой-
ки городского округа "Город Архангельск", утвержденными постановлением министерства строительства и архи-
тектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п:

Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 1 080 кв. м с кадастровым 
номером 29:22:030401:52, расположенном в Северном территориальном округег. Архангельска на территории ТИЗ 
Целлюлозник 2 - линия:

установление минимального процента застройки в границах земельного участка 7,96 процентов.

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

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21 апреля 2022 г. № 2270р

О предоставлении разрешения на условно разрешенныйвид 
использования земельного участка, расположенного в поселке

 Турдеевскгородского округа "Город Архангельск" по ул. Турдеевской,
об утверждении схемы расположения земельного участка

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, приказом Росреестра от 10 ноября 2020 
года № П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", Прави-
лами землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск", утвержденными постановлением ми-
нистерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября2020 года № 68-п:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 400 кв. 
м в кадастровом квартале 29:22:081304, расположенного в поселке Турдеевск городского округа "Город Архангельск" 
по ул. Турдеевской:

"ведение огородничества: осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сель-
скохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, пред-
назначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур" (код (числовое обозначение) вида 
разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земель-
ных участков, утвержденному приказом Росреестра от 10.11.2020№ П/0412 "Об утверждении классификатора видов 
разрешенного использования земельных участков", - 13.1).

2. Утвердить прилагаемую схему расположения земельного участка площадью 400 кв. м в кадастровом квартале 
29:22:081304, расположенного в поселке Турдеевск городского округа "Город Архангельск" по ул. Турдеевской, в гра-
ницах территориальной зоны застройки малоэтажными жилыми домами Ж2 согласно Правилам землепользования 
и застройки городского округа "Город Архангельск" (категория земель – земли населенных пунктов) с видом раз-
решенного использования "ведение огородничества: осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для 
собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объекта-
ми недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур".

3. Предоставить Ручкину Виктору Анатольевичу права на обращение без доверенности с заявлением о государ-
ственном кадастровом учете образуемого земельного участка.

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

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21 апреля 2022 г. № 2284р

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства 

на земельном участке, расположенном в Исакогорском 
территориальном округе г. Архангельска по улице Магистральной

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застрой-
ки городского округа "Город Архангельск", утвержденными постановлением министерства строительства и архи-
тектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п:

Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства на земельном участке площадью 1 284 кв. м с кадастровым номером 29:22:081603:130, распо-
ложенном в Исакогорском территориальном округе г. Архангельска по улице Магистральной:
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уменьшение отступа зданий, строений, сооружений от границ земельного участка с кадастровым номером 
29:22:081603:130 до 0 метров.

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

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21 апреля 2022 г. № 2276р

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

округе Варавино – Фактория г. Архангельска по улице Тарасова А.П.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, приказом Росреестра от 10 ноября 2020 
года № П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", Прави-
лами землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск", утвержденными постановлением ми-
нистерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п:

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка  с кадастровым но-
мером 29:22:071507:625 площадью 906 кв. м, расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архан-
гельска по улице Тарасова А.П.:

"Для индивидуального жилищного строительства: Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания ко-
личеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат 
и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и 
иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные 
объекты недвижимости); выращивание сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и 
хозяйственных построек." (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по 
классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Росреестра 
от 10 ноября 2020 года № П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных 
участков", - 2.1).

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

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка для муниципальных нужд  
по адресу: г. Архангельск, ул. Кедрова, д. 27.

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признани-
ем многоквартирного жилого дома № 27 по ул. Кедрова в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Кедрова, д. 27. Данный земельный участок 
расположен в кадастровом квартале 29:22:022513. Утвержденная схема расположения земельного участка:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Кедрова, д. 27, кв. 2, кадастровый номер 29:22:022513:70;
ул. Кедрова, д. 27, кв. 3, кадастровый номер 29:22:022513:73;
ул. Кедрова, д. 27, кв. 4, комната, кадастровый номер 29:22:022513:358;

ул. Кедрова, д. 27, кв. 4, комната, кадастровый номер 29:22:022513:357;
ул. Кедрова, д. 27, кв. 4, комната, кадастровый номер 29:22:022513:356;
ул. Кедрова, д. 27, кв. 5, кадастровый номер 29:22:022513:71.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообще-

ния, и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявле-
ния об учете прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут 
по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 440, тел.(8182) 60-74-68. Заявление на подачу информации может 
быть подано заинтересованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный информационный интернет-портал городского округа "Город Архангельск", где размещено на-
стоящее сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде у каб. 423, 
расположенном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок кото-
рых подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация городского округа "Город Архангельск" в лице 
департамента муниципального имущества Администрации городского округа "Город Архангельск".

ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА 
И АРХИТЕКТУРЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «15» апреля 2022 г. № 28-п

г. Архангельск

О внесении изменений в правила землепользования 
и застройки городского округа «Город Архангельск»  

В соответствии со статьей 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подпунктом 2 пункта 
1 статьи 7.6.1 областного закона от 23 сентября 2004 года № 259-внеоч.-ОЗ «О реализации государственных 
полномочий Архангельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления мест-
ного самоуправления», подпунктом 7 пункта 11.2, пунктом 13 Положения о министерстве строительства и 
архитектуры Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской об-
ласти от 11 июня 2015 года № 214-пп, на основании заключения комиссии по подготовке проектов правил 
землепользования и застройки муниципальных образований Архангельской области от 15 марта 2022 года о 
результатах общественных обсуждений по проекту о внесении изменений в правила землепользования и за-
стройки городского округа «Город Архангельск»  министерство строительства и архитектуры Архангельской 
области постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в правила землепользования и застройки городского 
округа «Город Архангельск», утвержденные постановлением министерства строительства и архитектуры Архан-
гельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п.

2. Разместить правила землепользования и застройки городского округа «Город Архангельск» с учетом измене-
ний, утвержденных настоящим постановлением, в федеральной государственной информационной системе терри-
ториального планирования, на официальном сайте Правительства Архангельской области и на официальном сайте 
органа местного самоуправления городского округа «Город Архангельск» в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет», а также в средствах массовой информации по решению органа местного самоуправления го-
родского округа «Город Архангельск».

3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней со дня его официального опубликования. 

Министр строительства
и архитектуры Архангельской
области                                          В.Г. Полежаев

Утверждены
постановлением министерства
 строительства и архитектуры

 Архангельской области
от 15 апреля 2022 г. № 28-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в правила землепользования и застройки 

городского округа «Город Архангельск» 

1. Таблицу «Основные виды разрешенного использования» статьи 31 «Зона смешанной и общественно-деловой 
застройки (О1-1)» дополнить текстом следующего содержания:

ВИДЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ

ОПИСАНИЕ ВИДОВ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

«Общественное 
использование объ-
ектов капитального 
строительства (3.0)

Размещение объектов капитального 
строительства в целях обеспечения 
удовлетворения бытовых, соци-
альных и духовных потребностей 
человека.
Содержание данного вида разрешен-
ного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного ис-
пользования с кодами 3.1-3.10.2.

Минимальный размер земельного участка – 200 кв.м. 
Максимальный размер земельного участка – 55 000 
кв.м.
Минимальный процент застройки в границах земель-
ного участка – 10.
Максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка – 60.
Предельное количество надземных этажей – 16.
Предельная высота объекта не более 50 м.
Минимальная доля озеленения территории – 15%.».

2. Дополнить статью 19 «Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства» пунктом 4 следующего содержания:

«4. Для всех объектов основного вида разрешенного использования «Общественное использование объектов ка-
питального строительства» (код 3.0) статьи 31 вспомогательным видом разрешенного использования является сле-
дующий:

ВИДЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ

ОПИСАНИЕ ВИДОВ 
РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Предприниматель-
ство (4.0)

Размещение объектов капитального 
строительства в целях извлечения 
прибыли на основании торговой, бан-
ковской и иной предпринимательской 
деятельности. Содержание данного 
вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов 
разрешенного использования, пред-
усмотренных кодами 4.1-4.10.

Минимальный размер земельного участка – 200 кв.м. 
Максимальный размер земельного участка – 55 000 
кв.м.
Минимальный процент застройки в границах земель-
ного участка – 10.
Максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка – 60.
Предельное количество надземных этажей – 16.
Предельная высота объекта не более 50 м.
Минимальная доля озеленения территории – 15%.».


