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Центральная городская 
библиотека имени М. В. 
Ломоносова приглашает 
читателей и гостей города 
посетить уникальную вы-
ставку–просмотр, подго-
товленную совместно 
с Архангельским литера-
турным музеем.

Экспозиция в библиотеке пред-
ставляет собственноручные под-
писи и оригинальные надписи 
выдающихся архангельских пи-
сателей, поэтов, журналистов и 
литературоведов. Замечатель-
но, что все представленные кни-
ги с автографами, как единая 
коллекция и дар Архангельско-
го литературного музея, после 
завершения работы выставки 

вольются в фонд Центральной 
городской библиотеки имени  
М. В. Ломоносова.

Библиотека благодарит дирек-
тора литературного музея Бори-
са Михайловича Егорова за 
уникальные подарки и пригла-
шает всех желающих познако-
миться с выставкой «Коллекция 
книжных автографов» в часы ра-
боты библиотеки до 23 июня.

Здесь подвели итоги учебно–спортив-
ного года, чествовали лучших спорт-
сменов и тренеров, самых активных 
родителей и выпускников.

По итогам смотра–конкурса «Лучший тренер 
2020–2021 года» признаны победителями:

Михайлусов Ю.Н –  тренер отделения ба-
скетбола;

Ушанов С.А. – тренер отделения легкой 
атлетики;

Попов С.В. – тренер отделения волейбола;
Киселев В.А. – тренер спортивно–оздоро-

вительных групп.

Обладателями титула «Лучший спорт-
смен 2020–2021» года стали:

Никитин Ярослав – спортсмен отделения 
баскетбола;

Цымбалюк Артем – спортсмен отделения 
лёгкой атлетики;

Каршина Яна – спортсменка отделения 
волейбола;

Пучинин Павел – спортсмен отделения па-
уэрлифтинга.

35 спортсменов награждены грамотами и 
дипломами.

Отмечены благодарностями родители и пер-
сонал спортивной школы.

Свидетельства об окончании МБУ СШ № 1 и 
памятные сувениры получили 37 выпускников.

Наградили лучших спортсменов
ВÎспортивнойÎшколеÎ№Î1ÎпрошлаÎторжественнаяÎцеремонияÎнагражденияÎÎ
поÎитогамÎучебно–спортивногоÎгода

Коллекция автографов 
от Бориса Егорова
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Модельная библиотека № 10 
«Книжная гавань» с порога 
разбивает стереотипы о тра-
диционном «хранителе 
книг».

Вместо строгих читальных залов 
– современный интерьер с креа-
тивными находками, интерактив 
и творчество. При этом основное 
назначение не изменилось, про-
странство всего лишь «запакова-
ли» в новую обертку.

– Наша библиотека в Северод-
винске самая молодая – ей 12 лет, 
обустраивали ее буквально с нуля. 
А в 2019 году приняли участие в 
конкурсе на создание модельных 
библиотек в рамках нацпроекта 
«Культура» и, когда выиграли эту 
федеральную поддержку, были 
очень рады шансу сделать новое 
светлое яркое пространство, – по-
делилась Ольга Гусарова, заведу-
ющая библиотекой. – На модерни-
зацию выделили пять миллионов 
рублей. Очень благодарны адми-
нистрации города, поскольку пред-
варительно были заменены окна, 
батареи, расширены дверные про-
емы, в рамках организации ком-
фортной среды для инвалидов при-
обретен подъемник. Без этого мы 
бы не сумели получить федераль-
ные средства.

В рамках региональной недели 
депутат Государственной Думы 
Елена Вторыгина побывала с ра-
бочей поездкой в Северодвинске. 
Как раз одним из пунктов марш-
рута стала «Книжная гавань». Пер-
вое, на что обратила внимание пар-
ламентарий, – современный инте-
рьер и особая концепция библиоте-
ки у Белого моря. Ольга Гусарова 
рассказала, что при модернизации 
прежнее название учреждения ре-
шили сохранить и «синей нитью», 
цвета волны, провести эту тему в 
новом пространстве.

Так, один из залов называется 
«Арт–причал». Это свободная зона 
– для творчества и мастер-классов. 
Неслучаен здесь и холст с набро-
сками – каждый посетитель может 
наполнить его своими красками. 
Елена Андреевна тоже не удержа-
лась и взяла в руки кисть.

– Одной из наших задач было соз-
дать такое пространство, в котором 

хочется творить. Не библиотекарь 
диктует условия, а мы слушаем чи-
тателя, даем ему возможность для 
развития и открываем в каждом ху-
дожника, – объяснила заведующая.

Выставочный зал тоже наполнен 
поморским колоритом. Здесь кар-
тины местных живописцев и тра-
диционные северные куклы севе-
родвинской мастерицы. Экспози-
ция постоянно обновляется, а ме-
таллическая перфорированная сте-
на позволяет моментально менять 
картины.

Людям старшего возраста особо 
полюбилась «Пресс–каюта» – здесь 
можно взять газету и уединенно по-
читать за столом. Еще одна неболь-
шая уютная зона называется «Му-
зыкальная каюта».

– У нас есть старый проигрыва-
тель, – показывает раритет Ольга 
Гусарова. – Можно включить пла-
стинки, сесть в кресло и послушать 
любимые мелодии, поймав атмос-
феру ностальгии, а можно почи-
тать в тишине. Подростки даже 
свидания здесь устраивают.

Одно из пространств библиотеки 
наполнено техникой. Здесь в том 

числе для людей старшего поколе-
ния проходят курсы компьютерной 
грамотности. Елена Вторыгина за-
метила, что здесь можно проводить 
праймериз – предварительное го-
лосование за кандидатов в депута-
ты в Госдуму от «Единой России», 
которое  организовано в электрон-
ном формате с 24 по 30 мая на пор-
тале RG.ER.RU, которое начнется 19 
апреля. Парламентарий отметила, 

что библиотекари моги бы помочь 
старшему поколению не оставаться 
в стороне от политической жизни.

В «Акватории чтения» сосредото-
чен фонд и отраслевой, и художе-
ственной литературы. Как таково-
го стандартного читального зала 
нет, зато есть небольшие простран-
ства, которые в любой момент мо-
гут трансформироваться в зависи-
мости от задач, – это одна из идей 

модельной библиотеки. Например, 
в просторном помещении можно 
разместиться на мягких креслах–
пуфах или даже на ковре, при не-
обходимости – выдвинуть стулья и 
превратить комнату в кинотеатр – 
здесь установлен видеопроектор, а 
«голубым экраном» послужит сте-
на. Есть в «Книжной гавани» еще 
одна изюминка – «Аудиокапсула». 
Это специальная зона со звукопо-
глощающей обивкой и оборудова-
нием для записи. Каждый желаю-
щий может записать здесь музы-
кальный хит в собственном испол-
нении.

Как подчеркнула заведующая 
Ольга Гусарова, делая современ-
ную библиотеку, представители уч-
реждения не хотели терять и чита-
телей старшего возраста, поэтому 
между стеллажами созданы кулу-
арные места для чтения и работы.

Еще одна интересная локация 
– «Остров детства». Многоуровне-
вый пол с заполярными обитателя-
ми используется для игр и в каче-
стве сидячих мест при проведении 
мероприятий. Есть небольшая ме-
ловая стена, интерактивный экран, 
где, например, можно раскрасить 
любимых сказочных персонажей, 
книги с дополненной реальностью. 
Все новое, современное, и книж-
ный фонд постоянно обновляется, 
читатель не увидит здесь старых 
экземпляров. Вообще, фонд библи-
отеки насчитывает 26 тысяч книг. 
Елена Вторыгина подчеркнула, 
что, если есть потребность, готова 
помочь в приобретении изданий, и 
поделилась своим впечатлением о 
творческой гавани у Белого моря.

– Остались лишь эмоции восхи-
щения, это что-то невероятное! Я 
никогда не видела столько нового, 
современного, как сегодня в Севе-
родвинске. Библиотека будущего 
уже в настоящем, поражает своей 
новизной, современными находка-
ми. Такие пространства должны 
быть в каждом районе нашей обла-
сти, и я уверена, что будут. Здесь 
всем интересно – и малышам, и 
подросткам, их родителям и ба-
бушкам с дедушками. А коллектив 
единомышленников так радеет за 
свое дело, что хочется приходить 
сюда бесконечно. Вижу довольные 
лица детей, родителей. Теперь и я 
ваш друг, – сказала Елена Вторыги-
на, обращаясь к сотрудникам и ру-
ководству библиотеки.

ВÎсеверодвинскеÎработаетÎноваяÎмодельнаяÎбиблиотека

Книжная гавань 
города корабелов

соседи
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Дистанционный прием граж-
дан провела в общественной 
приемной «Единой России» 
заместитель председателя 
комитета Государственной 
Думы по вопросам семьи, 
женщин и детей Елена  
Вторыгина.

В этот раз за помощью к депутату 
обратились трое северян. 

Так, 62-летняя архангелогородка 
Татьяна Кулакова раньше жила в 
деревянном доме на улице Юности. 
В июле 2013 года он сошел со свай. 
Женщина рассказала Елене Вто-
рыгиной, что в течение двух лет 
городская администрация пыта-
лась восстановить основание дома, 
но все же в 2015-м признала дом 
аварийным. Татьяна Александров-
на сетует: «Лучше бы без толку по-
траченные деньги отдали жильцам 
на новое жилье…».

Правда, признание дома аварий-
ным ничего не дало – нового жи-
лья потерпевшим так и не предо-
ставили. Да, конечно, предлагали 
маневренные квадратные метры, 
но все мы знаем, что порой это жи-
лье еще хуже, чем то, из которого 
переселяют. У супругов Кулако-
вых выросли достойные дети – се-
годня они живут в квартире сына, 
которую тот купил в ипотеку. 

– Ужасно то, что мы с супругом 
в таком возрасте остались совер-
шенно без ничего. Ни крыши над 
головой, ни какого-то другого иму-
щества, ведь дом сошел со свай так 
неудачно, что в квартире даже ме-
бель размололо, – со слезами в го-
лосе вспоминает архангелогород-
ка. 

Разумеется, что никакой компен-
сации за утраченное имущество се-
мья тоже не получила. 

Есть только судебное решение, 

обязывающее администрацию Ар-
хангельска предоставить Кулако-
вым благоустроенное жилье по до-
говору социального найма. Но, как 
пояснила начальник управления 
правового обеспечения городского 
хозяйства муниципально-правово-
го департамента Наталья Ялуни-
на, сегодня в очереди на получение 
жилья взамен аварийного по судеб-
ным решениям стоит более полуто-
ра тысяч северян. А Кулаковы по-
лучат свою долгожданную кварти-
ру до 2025 года. При этом Наталья 
Ялунина подчеркнула, что это со-
всем не значит, что жилье не удаст-
ся получить раньше, учитывая тем-
пы, с которыми строится социаль-
ное жилье в рамках программы по 
переселению граждан в Архангель-
ске.

Елена Вторыгина отметила, что 
в случае, когда переселение прохо-
дит в рамках программы и запла-
нировано, ожидание вполне оправ-
дано. Но не в том случае, когда дом 
сошел со свай и люди оказались на 
улице. 

Татьяне Александровне Кулако-

вой же парламентарий пообещала 
обсудить ее проблему с главой го-
рода. При этом Елена Вторыгина 
отметила, что понимает: в Архан-
гельске очень много аварийных до-
мов, которые расселить в одноча-
сье невозможно. Между тем сегод-
ня строительство, действительно, 
ведется ударными темпами. Поэто-
му у заявительницы есть хороший 
шанс получить жилье ранее обо-
значенного срока.

А вот вельчанке Светлане Пете-
невой повезло меньше, но и ситуа-
ция у нее несколько иная. Женщи-
на рассказала Елене Вторыгиной, 
что владеет квартирой в поселке 
Шокша Вельского района. Однако 
проживает в Вельске, так как рабо-
ты в родном поселке, увы, нет. Сей-
час женщина работает в Вельском 
отделении УЛК, ее старший ребе-
нок учится в районном центре, а 
потому она вынуждена здесь сни-
мать квартиру. При этом в октя-
бре прошлого года ее дом в Шок-
ше признан аварийным. Женщине 
предлагают взамен жилье в таком 
же бесперспективном поселке –  

в Пакшеньге, да еще и в состоянии 
немногим лучше, чем ее аварий-
ное. Сама она хотела бы поселить-
ся в райцентре. 

Как пояснил руководитель ис-
полнительного комитета реготде-
ления «Единой России» Дмитрий 
Дорофеев, согласно программе по 
переселению граждан из аварийно-
го жилья расселение должно про-
водиться в пределах одного муни-
ципального образования. Есть ли 
у Светланы Петеневой шанс полу-
чить квартиру в Вельске, сегодня 
сказать сложно – вопрос необходи-
мо детально изучить. Но уже сей-
час ясно, что в первый этап новой 
программы женщина с ее жильем 
все равно не попадает – сейчас рас-
селяют те дома, что были призна-
ны аварийными до 2017 года. Этот 
этап продлится до 2025 года. При 
этом Дмитрий Дорофеев отметил, 
что сегодня в Вельске готовится 
под застройку в рамках програм-
мы целый квартал. Возможно, дей-
ствительно следует рассмотреть 
вариант переселения в районный 
центр жильцов аварийных домов 
из таких поселков, как Шокша. 

Кроме того, Светлана Петене-
ва обратила внимание парламен-
тария на работу Вельской ЦРБ. По 
словам женщины, у ее матери он-
кологическое заболевание и все 
обследования, как и лечение, она 
вынуждена оплачивать самостоя-
тельно, так как попасть на прием к 
врачу в районную больницу очень 
сложно.

Елена Вторыгина отметила, что 
врачам Вельской ЦРБ пришлось 
нелегко в период пандемии – боль-
ница принимала пациентов, высту-
пая своего рода окружным медцен-
тром, а узкие специалисты вынуж-
дены были уделять время не своим 
профильным больным, а работать 
с инфицированными коронавиру-
сом. К тому же сегодня, и правда, 
в учреждении нет врача-онколога. 

– Но ситуация стабилизирует-
ся, и я уверена, что все вернется в 

норму. Если вашей маме необхо-
димо попасть на лечение в област-
ной диспансер, мы обсудим эту воз-
можность с главным врачом ЦРБ, – 
сказала парламентарий. 

В завершение дистанционного 
приема граждан Елена Вторыги-
на приняла решение лично помочь 
заявительнице из поселка Катуни-
но Приморского района. К депута-
ту обратилась Нина Федоровна 
Крылова и рассказала, что ей 85 
лет, она 52 года отработала в здра-
воохранении. Женщина изредка 
вынуждена ездить на прием к вра-
чу в Архангельск, где находится 
Приморская центральная район-
ная больница. Одна поездка обхо-
дится в среднем в 200 рублей. Поэ-
тому женщина поинтересовалась, 
почему для жителей районов не 
предусмотрен льготный проезд в 
общественном транспорте.

Елена Вторыгина пояснила, что 
решение предоставить льготу жи-
телям Архангельска старше 80 лет 
принято на муниципальном уров-
не и распространяется только на 
городские маршруты. Что затраты 
на предоставление льготы ложатся 
на местный бюджет. Приморское 
районное собрание вправе принять 
аналогичное решение, но возмож-
но, что средств в районном бюдже-
те на его реализацию нет. 

– В любом случае я встречусь с 
главой района, чтобы обсудить та-
кую возможность, – сказала парла-
ментарий и тут же приняла реше-
ние взять шефство над Ниной Федо-
ровной, перечислив женщине опре-
деленную сумму на совершение не-
обходимых поездок. – При этом по-
мощь не будет единоразовой, буду 
ежемесячно перечислять вам день-
ги на оплату проезда. Пожалуй-
ста, не отказывайтесь, вы заслужи-
ли поддержку и доброе отношение 
своим самоотверженным трудом. 
Это не вам, а нам всем должно быть 
стыдно, что да сих пор не решили 
вопрос с льготой, – резюмировала 
депутат Госдумы.

Без крыши над головой
ВÎповесткеÎдняÎ–ÎпроблемаÎпереселенияÎгражданÎизÎветхогоÎиÎаварийногоÎжилья

иринаÎколесникоВА

Директор департамента го-
родского хозяйства админи-
страции Архангельска Вла-
димир Шадрин рассказал, 
что по программе в 2020 году 
в рамках этапа 2019 года в 
областном центре были по-
строены два многоквартир-
ных дома – на проспекте Мо-
сковском, д. 55, корп. 5 и 
улице Карпогорской, д. 28. 

Дом на Московском полностью за-
селен, благодаря чему расселено 
138 жилых помещений, располо-
женных в аварийных домах, общей 
площадью 6,4 тысячи квадратных 
метров. А в дом на Карпогорской 
переселено 264 человека из 80-ти 
жилых помещений общей площа-
дью 4,5 тысячи квадратов. 

– Кроме того, в 2020 году в рам-
ках программы при финансовой 
поддержке Фонда содействия ре-
формированию жилищно-комму-
нального хозяйства путем выку-
па жилых помещений у собствен-
ников расселено 156 жилых поме-
щений общей площадью 6,3 ты-
сячи квадратных метров. Таким 
образом, благоустроенное жилье 

получили 338 архангелогород-
цев, – отметил Владимир Ша-
дрин.

Докладчик также рассказал де-
путатам, что в рамках этапа 2020 
года уже в этом году построены 
еще два многоквартирных дома на 
проспекте Московском. В них пла-
нируется расселить 435 человек из 
142 жилых помещений общей пло-
щадью более 5,6 тысячи квадрат-
ных метров. 

Также на сегодняшний день у 
собственников выкуплено и 35 жи-
лых помещений, в том числе долей 
общей площадью на сумму более 
44,4 миллиона рублей. 

Владимир Шадрин также расска-
зал депутатам гордумы о сносе рас-
селенных аварийных домов.

Так, при реализации I–V этапов 
действовавшей программы пересе-
ления граждан из аварийного жи-

лого фонда на 2013–2018 годы на 
территории Архангельска расселя-
лось 277 жилых домов.

Как отметил директор департа-
мента городского хозяйства, в свя-
зи с ограниченностью средств го-
родского бюджета администрация 
города старается выполнить рабо-
ты по сносу расселенных домов без 
привлечения бюджетных средств. 
Таким образом, на безвозмездной 
основе снесены 125 дома. Работы  
ведутся по еще 20-ти домам, пла-
нируется заключение договоров на 
безвозмездной основе – по девяти 
расселенным домам.

– С привлечением бюджетных 
средств работы по сносу заверше-
ны и оплачены по 94 адресам. В 
2019 году на снос домов было выде-
лено 5,7 миллиона рублей. В 2020-м 
– 8,1 миллиона, – отметил Влади-
мир Шадрин.

В завершение руководитель де-
партамента городского хозяйства 
отметил, что в Архангельске сло-
жилась напряженная ситуация с 
обеспечением жителей маневрен-
ным жилищным фондом. Учиты-
вая количество домов признанных 
аварийными, потребность в манев-
ренном жилье с каждым годом бу-
дет увеличиваться.

– В настоящее время маневрен-

ный фонд начитывает 552 жилых 
помещения. 527 из них предостав-
лены гражданам. Еще 25 помеще-
ний общей площадью 721,8 ква-
дратных метра свободны, но тре-
буют ремонта. Они ремонтируются 
как за средства городской казны, 
так и внебюджетные. В этом году 
запланирован ремонт 19 квартир 
на сумму 1,9 миллиона рублей, – от-
метил Владимир Шадрин.

Архангельск активно расселяет
городскиеÎвластиÎактивноÎрасселяютÎгражданÎизÎаварийногоÎжилья,ÎÎ
ноÎбезÎпомощиÎфедеральногоÎцентраÎнеÎобойтись

Владимир Шадрин:
С привлечением бюджетных средств 

работы по сносу завершены и оплачены по 
94 адресам. В 2019 году на снос домов было 
выделено 5,7 миллиона рублей. В 2020–м – 
8,1 миллиона

депутатская приемная
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Депутат Государственной 
Думы РФ Елена Вторыгина 
встретилась с членами  
общественного совета.
Участие в беседе приняла 
также глава округа Вера По-
номарева и ее заместители.
Заместитель председа-
теля Комитета Госдумы 
по вопросам семьи, жен-
щин и детства Елена Вто-
рыгина (фракция «Еди-
ная Россия») отметила, что 
в сентябре истекает срок 
полномочий депутатов пар-
ламента VII созыва, и рас-
сказала о свое работе в 
думском комитете.

Депутат подчеркнула, что, поми-
мо этого, реализует целый ряд соб-
ственных проектов. Среди них – из-
вестные и востребованные у севе-
рян: Женская палата депутатов от 
партии «Единая Россия», форумы 
«Женский диалог» и «Элегантное 
лидерство».

Для детей и взрослых по иници-
ативе депутата проходят конкур-
сы «Открытка ветерану к 9 Мая», 
«Мечты сбываются!».  Педагогам 
пришелся по душе образователь-
ный проект «Всеобуч», реализацию 
которого в Архангельске иницииро-
вала Елена Вторыгина.  В рамках 
проекта проходит обучение специ-
алистов, которые занимаются сфе-
рой проблемного детства.

В прошлом году по инициативе 
депутата Госдумы впервые состо-
ялся фестиваль «Все начинается с 
семьи». Главная его цель – возрож-
дение семейных ценностей, объе-
динение поколений, сохранение и 
приумножение традиций.

 – Мы также приступаем к реа-
лизации нового проекта  «Опыт – в 
моде». Он обращен к людям старшего 
поколения, особенно к женщинам, 
которые достигли 50-летнего воз-
раста, но хотят быть востребован-
ными, полезными, готовы передать 
свой жизненный опыт молодежи.  
В рамках проекта мы будет расска-

зывать истории женщин, готовых 
делиться своей энергией и опытом 
с другими людьми, заряжать их по-
зитивом.  Все эти истории войдут в 
итоге  в  энциклопедию «Женщины 
Поморья в возрасте счастья», – рас-
сказала Елена Вторыгина участни-
кам встречи.

Обсудили члены общественного 
совета с депутатом и вопросы об-
разования. В частности директор 
школы № 8 Галина Башкардина 
отметила тот факт, что в образо-
вательной программе по истории 
только треть курса приходится на 
отечественную историю. Притом 
программа построена таким обра-
зом, что детям сложно сформиро-
вать целостное представление об 
истории нашего государства.

 – Это четко прослеживается, на-
пример, на изучении истории Вели-
кой Отечественной: в одном клас-
се дети изучили начало войны, в 
следующем году – Курскую битву 
или оборону Москвы. Таким обра-
зом,  все темы растянуты на 3–4 
года без возможности повторить 
уже пройденный материал – часов 
на повторение не заложено, – рас-
сказала Галина Башкардина, от-

метив, что поэтому  дети получа-
ют разрозненную картину, а о роли 
Русского Севера, об арктических 
конвоях, судьбах женщин и детей 
в годы войны в программе речь не 
идет вовсе.

Елена Вторыгина согласилась, 
что такая система приводит к зна-
чительным пробелам в образова-
нии, и отметила, что после того, 
как президент Владимир Путин рас-

критиковал современные учебни-
ки по истории, ситуация должна 
измениться.

 – Еще в апреле президент заявил, 
что  в некоторых пособиях нет све-
дений о ключевых событиях Вели-
кой Отечественной войны. Неверо-
ятно, но даже о ходе Сталинград-
ской битвы в них нет материала, 
– напомнила депутат и отметила, 
что разработать базовые программы 

поручено чиновникам Минпросве-
щения.  Возможно, новые учебники 
появятся уже к началу нового года.

Зашла речь также и о трудовом 
воспитании в школах. Этот вопрос 
подняла член совета, «серебряный» 
волонтер Галина Мартынова.

А Галина Башкардина обратила 
внимание на еще один важнейший 
в педагогической работе вопрос  о 
законодательных несоответстви-
ях. По ее словам, сейчас из пакета 
документов, предоставляемых при 
поступлении ребенка в школу, ис-
ключили медицинские карты.

 – Родители по желанию могут 
ее предоставить в образовательное 
учреждение, мы же требовать до-
кумент не имеем права. А когда 
ребенку вдруг становится плохо, 
выясняется, что по медицинским 
показаниям ему запрещены нагруз-
ки. А к ответственности привле-
кают школу! – говорит директор 
8–й школы.

Не могли обойти стороной участ-
ники встречи и трагедию, произо-
шедшую в 175-й школе Казани.

 – После трагедии  увеличилось 
число сообщений в полицию о пред-
полагаемой стрельбе или взрывах, 
в том числе в образовательных уч-
реждениях. Как бороться с  этим? 
Мы не можем принять закон и за 
звонок о несуществующей бомбе 
приговорить несовершеннолетне-
го к тюремному заключению.  Но 
очевидно, что мы утратили в школе 
воспитательный процесс. Вопросов 
в образовании, требующих незамед-
лительной реакции власти, безус-
ловно, немало, –  считает депутат.

Елена Вторыгина также расска-
зала членам общественного совета, 
что приняла решение участвовать в 
выборах в Государственную Думу в 
сентябре этого года. В случае побе-
ды в предварительном голосовании 
партии «Единая Россия» она будет 
баллотироваться по одномандат-
ному избирательному округу №73.

 – Мы встретимся с вами еще не 
раз и вместе выработаем предвыбор-
ную программу, куда войдут нака-
зы жителей Ломоносовского округа,  
– резюмировала Елена Вторыгина 
и заявила, что на предстоящие вы-
боры избирательные программы 
будут разработаны индивидуаль-
но  для каждого городского округа.

Учебники по истории 
Отечества будут пересмотрены
ВÎломоносовскомÎокругеÎактивноÎработаетÎобщественныйÎсовет

иринаÎколесникоВА

Депутат Государственной Думы РФ 
Елена Вторыгина посетила социальные 
учреждения в Новодвинске.
Визит в город бумажников парламентарий на-
чала с традиционной встречи с главой города 
Сергеем Андреевым и председателем город-
ского совета депутатов Андреем Коротковым.

С ними обсудила перспективы развития го-
рода, рассказала о работе в Госдуме и задачах  
по реализации Послания президента РФ Феде-
ральному Собранию.

Побывала депутат также в социальных уч-
реждениях Новодвинска. В частности, посетила 
Комплексный центр  социального обслужива-
ния. Его основанная задача – оказание помощи 
самым незащищенным жителям: гражданам 
и семьям с детьми, попавшим в трудную жиз-
ненную ситуацию, людям старшего поколения, 
инвалидам и семьям, воспитывающим детей с 
ограниченными возможностями.

В центре работает четыре отделения: обслу-

живания на дому граждан пожилого возраста 
и инвалидов; отделение дневного пребывания 
граждан пожилого возраста и инвалидов; сроч-
ного социального обслуживания, а также со-
циальной помощи семье и детям.

Елена Вторыгина поблагодарила сотрудни-
ков за заботу о жителях города, отметила, что 
в центре создана уютная обстановка, где ком-
фортно работать сотрудникам и находиться 
тем, кто пришел сюда за помощью. 

– Особенно ценна помощь, которую получа-
ют семья и дети. Основа государственной по-
литики — это их поддержка. Это задача всей 
страны, которую озвучил в своем послании 
президент Владимир Путин, – подчеркнула 
депутат.

Встретилась парламентарий и с членами об-
щественной организации «Дети войны». С ними 
депутат обсудила ряд вопросов, касающихся 
развития здравоохранения, проблем жилищно-
коммунального хозяйства, благоустройства, а 
также пенсионного законодательства.

В завершение рабочей поездки Елена Вторы-
гина встретилась с депутатами фракции «Еди-
ная Россия» в Новодвинском горсовете.  

Основа политики – поддержка семей с детьми

региональная
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Парламентский контроль за 
реализацией нацпроектов 
в регионе, встречи с изби-
рателями, решение про-
блем местного и регио-
нального характера – все 
это важнейшая часть рабо-
ты федерального политика, 
считает депутат Государ-
ственной Думы РФ Елена 
Вторыгина. Поэтому каждая 
региональный неделя до 
предела насыщена сотнями 
встреч и рабочих поездок. 

Только в мае депутат побывала в 
семи районах области! А, кроме 
того, провела ряд встреч и меро-
приятий в Архангельске, Новодвин-
ске и Северодвинске. И везде – се-
рьезный разговор и актуальные во-
просы: как развивать территории, 
как привлекать федеральные сред-
ства, как решить проблемы в сфере 
здравоохранения, как заставить ра-
ботать государственные програм-
мы и нацпроекты на благо терри-
торий и их жителей?

Холмогорский район

В ПоВЕстКЕ ДНя –  
МЕДПоМощь

В Холмогорах  – акцент на 
здравоохранение. Здесь Елена 
Вторыгина встретилась с гла-
вой Холмогорского района На-
тальей Большаковой. 

– Меня особенно беспокоит, как 
работает в районе федеральная про-
грамма «Земский доктор». Сейчас 
программа активно реализуется в 
части привлечения фельдшеров и 
врачей на село. Вместе с тем вижу 
необходимость расширить ее дей-
ствие на другие категории меди-
цинских работников, – отметила 
политик. 

Елена Вторыгина подчеркнула, 
что региональное правительство ре-
шение кадровой проблемы в сфере 
здравоохранения считает приори-
тетным. Так, в только в прошлом 
году благодаря реализации цело-
го ряда мероприятий, призванных 
решить дефицит кадров, к работе 
приступили 155 врачей и 207 сред-
них медицинских работников по-
сле окончания профильных образо-
вательных учреждений. 26 врачей 
и 23 фельдшера были привлечены 
для работы в регион в рамках про-
грамм «Земский доктор» и «Земский 
фельдшер». 

По мнению депутата, полностью 
решить проблему кадрового дефи-
цита медицинских работников ста-
нет возможным лишь тогда, когда 
власть на местах сможет предло-
жить им достойные условия там, где 
они наиболее востребованы. А это, 
как правило, отдаленные районы.

Разумеется, работа в этом на-
правлении ведется – в 2021 году 
в областном бюджете запланиро-
ваны средства на приобретение 23 
служебных жилых помещений для 
предоставления медицинским ра-
ботникам разных районов области.

Глава района Наталья Большакова 
в свою очередь отметила, что в по-
следние несколько лет в Холмогор-
скую ЦРБ приходят работать моло-
дые врачи. Многие из них – бывшие 
студенты–целевики, вернувшиеся 
в район после обучения в вузе. Но 
так называемых узких специали-

стов по-прежнему не хватает. 
Между тем, как отметила Елена 

Вторыгина, выпускники, которые 
учатся по целевому направлению, 
после окончания вуза, в случае их 
согласия работать на селе, не по-
лучают подъемных. А некоторые 
целевики отказываются работать 
на селе, возвращая средства, затра-
ченные на их обучение. 

– Безусловно, привлечение моло-
дых специалистов к работе в районах 
области – очень важный вопрос, и 
я буду обсуждать его с региональ-
ным Минздравом.  На мой взгляд, 
необходимо разработать критерии 
и порядок, по которому выпускни-
ки все же будут обязаны отрабаты-
вать свое целевое обучение, – ска-
зала депутат Госдумы.

Также парламентарий оценила 
реализацию программы по техни-
ческому оснащению медучрежде-
ний района.

– В поселениях уже работают но-
вые машины скорой помощи, и это 
реальные результаты работы – де-
путатов, правительства региона и 
федерального Минздрава, – подчер-
кнула Елена Вторыгина.

Кроме того, в рамках рабочей по-
ездки в район политик побывала 
в Матигорах, где с главой поселе-
ния Алексеем Коротким и муни-
ципальными депутатами обсудила 
вопросы финансирования муници-
пальных образований поселенческо-
го уровня. 

– Договорились, что попытаемся 
решить этот вопрос на региональ-
ном уровне, – отметила Елена Вто-
рыгина.

Завершала депутат рабочую по-
ездку встречей с советом женщин 

и советом ветеранов – главной те-
мой разговора стали меры государ-
ственной поддержки семьи. 

– В своем ежегодном Послании к 
Федеральному Собранию президент 
снова уделил большое внимание под-
держке семей с детьми. Отдельного 
внимания заслуживают слова прези-
дента о помощи женщинам, ждущим 
ребенка. Он справедливо заметил, 
что тем будущим мамам, которые 
при этом испытывают еще и мате-
риальные трудности обязательно 
нужно помочь. Благополучие рос-
сийской семьи и детей – приоритет 
государственной политики, – под-
черкнула Елена Вторыгина. 

С Советом ветеранов депутат Гос-
думы договорилась о том, что по-
старается приехать снова в июне на 
празднование 750-летия поселения.

Виноградовский район

МАКсИМУМ 
ВНИМАНИя сЕЛУ

 С  и. о. главы Виноградовско-
го района Александром Перву-
хиным Елена Вторыгина обсуди-
ла текущие задачи по развитию 
территории. 

Парламентарий отметила, что 
район успешно реализует задачи 
по реализации национальных про-
ектов. В частности, в этом году по 
проекту «Чистая вода» нацпроекта 
«Экология» в районном центре за-
планировано строительство стан-
ции очистки холодной воды и водо-
проводных сетей для целей хозяй-
ственно-питьевого водоснабжения.

Заканчивается строительство но-
вого корпуса Центральной район-
ной больницы – он будет принимать 
ежегодно не менее 11 тысяч паци-

ентов не только из Виноградовско-
го района, но и из соседних. На за-
вершение строительства больницы 
из областного бюджета на 21-й год 
выделено 108 миллионов рублей.

К августу этого года в эксплуата-
цию должны сдать два многоквар-
тирных дома в Березнике, которые 
возводятся по программе переселе-
ния из аварийного жилья. Активно 
Виноградовский район участвует 
и в реализации программы «Фор-
мирование комфортной городской 
среды».

Говоря о перспективах развития 
сельских районов области, Елена 
Вторыгина отметила, что прави-
тельство Российской Федерации 
уделяет этому вопросу самое при-
стальное внимание.

– Только в этом году на развитие 
села направлено почти 220 млрд ру-
блей – это в ходе ежегодного отчета 
в Государственной Думе подчеркнул 
председатель правительства Миха-
ил Мишустин. При этом поддержка 
села предусмотрена практически в 
каждой государственной програм-
ме и по всем направлениям, будь 
то образование, здравоохранение 
или социальная сфера.

К концу 2021 года планируется 
обеспечить 96 % сел ФАПами и мо-
бильными комплексами медицин-
ской помощи. Кроме того, 93 % ра-
ботников медучреждений, которые 
приехали в сельскую местность, по-
лучат компенсации. В ближайшие 
три года по поручению президента 
на село отправят пять тысяч ма-
шин скорой помощи. Планирует-
ся также создать более семи тысяч 
мест в школах и обеспечить инвен-
тарем физкультурные комплексы. 
Уверена, эти меры по достоинству 
оценят на селе, – отметила Елена 
Вторыгина в беседе с и. о. главы.

Встретилась парламентарий так-
же с представителями местного от-
деления «Единой России». С пар-
тийцами обсудили предстоящие 

выборы в Государственную Думу, 
которые состоятся в сентябре это-
го года.

Кроме того, партийцы озвучили 
несколько актуальных вопросов. На-
пример, о компенсации расходов 
для многодетных семей на строи-
тельство дома. При покупке дома 
такая компенсация положена, а при 
строительстве – нет.  Елена Вторы-
гина пообещала изучать вопрос и 
законодательную возможность для 
его решения. 

Завершилась рабочая поездка в 
Виноградовский район встречей с 
общественностью.  А так как пар-
ламентарий приняла решение уча-
ствовать в предварительном голосо-
вании, а при наличии положитель-
ного результата баллотироваться в 
Государственную Думу следующего, 
восьмого созыва, она обратилась к 
участникам встречи и предложила 
составить перечень основных задач 
по району с учетом существующих 
федеральных программ по разным 
направлениям. Более того, Елена 
Вторыгина отметила, что к перечню 
задач необходимо сразу же предус-
мотреть механизм контроля за их 
реализацией.

– Важно, чтобы мы с вами не 
только обозначили проблемные во-
просы, но и понимали, как будем 
их решать.  Задачи должны быть 
выполнимыми, а общественность 
я призываю не стоять в стороне – 
принимать активное участие в их 
решении, помогать власти в осу-
ществлении контроля, – резюми-
ровала Елена Вторыгина.

Устьянский район

В РЕжИМЕ РАЗВИтИя
В Устьянском Елена Вторыги-

на встретилась с главой района 
и общественностью. С Алексеем 
Хоробровым депутат Госдумы 
обсудила перспективы района.

– Одним из главных достижений 

Елена Вторыгина:
Свои взгляды и планы  
всегда сверяю с людьми

неделя
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региональная

нашей деятельности в 2020 году ста-
ло продолжение активной работы 
по реализации национальных про-
ектов на территории Устьянского 
района и то, что ее результаты жите-
ли района могут видеть уже второй 
год, – отметил глава Устьянского 
района Алексей Хоробров. 

Он также подчеркнул, что эффек-
тивность работы районной власти 
определяется не только участием 
в национальных проектах.  

В частности, в 2019–2020 годах 
Устьянский район стал участни-
ком государственной программы 
«Комплексное развитие сельских 
территорий» и одним из четырех 
районов Архангельской области, по-
лучивших федеральную поддержку 
в сумме более 600 миллионов ру-
блей. Работа по программе нача-
лась с муниципального образования 
«Октябрьское», где был «перезапу-
щен» проект комплексной модерни-
зации очистных сооружений. Окон-
чен капитальный ремонт детского 
сада «Рябинушка», одно из зданий в 
районном центре переоборудовано 
в детскую районную библиотеку.

Успешно Устьянский район реали-
зует и государственную программу 
по переселению граждан из ветхо-
го и аварийного жилья. Так, в 2020 
году введены в эксплуатацию три 
многоквартирных дома, возводятся 
еще три многоквартирных дома в 
селах Шангалы и Малодоры. 

Планируемая дата завершения ра-
бот на данных объектах – 30 сентя-
бря 2021 года. 

Всего до 2025 года в Устьянском 
районе переселить из аварийного 
жилья в новые благоустроенные 
квартиры планируется 2 399 человек. 

– Устьянский район динамично 
развивается и создает условия для 
нового качества жизни северян. В 
планах местной администрации 
целый перечень мероприятий, на-
правленных на развитие территории. 
Это и строительство дома культу-
ры в Бестужево, возведение спорт-
зала для Илезской школы, и завер-
шение строительства терапевтиче-
ского отделения районной больни-
цы, строительство ФАПов в посел-
ках Квазеньга, Советский и деревне 
Нагорской. Большие планы также 
в рамках дорожного нацпроекта и 
программы «Чистая вода», – отме-
тила Елена Вторыгина. 

В завершение рабочей поездки 
в Устьяны парламентарий также 
встретилась с активными жителями 
района. Которые пришли на встре-
чу со своим депутатом, несмотря на 
субботний день и сельхозработы. 

– Уверена, что работа в регионе – 
самая важная часть деятельности де-
путатов Госдумы. Это возможность 
держать руку на пульсе, понимать, 
с какими проблемами сталкивают-
ся люди, разбирать частные случаи 
и при этом видеть общую картину. 
Часть вопросов, как правило, мож-
но решить на местном уровне, но 
некоторые требуют времени и фе-
деральных ресурсов. Более того, из 
прямого диалога с избирателями не-
редко рождаются законодательные 
инициативы, – отметила политик.

Котлас

Что ПРЕДЛожИть 
МоЛоДЕжИ?

В Котласе на встречу с депу-
татом Государственной Думы 
пришли лидеры общественно-
го мнения, представители ве-
теранских организаций, совета 
женщин, молодежных организа-
ций, муниципальные депутаты, 
а также члены общественного 
совета района.

В начале встречи Елена Вторыги-
на рассказала ее участникам о своей 
депутатской деятельности. Отме-
тила, что, помимо работы в Коми-
тете Госдумы по вопросам семьи, 
женщин и детей, где она является 
заместителем председателя, реали-
зует еще 14 собственных проектов. 
Среди  них, например, «Женский 
диалог», «Элегантное лидерство», 
«Женская палата депутатов Архан-
гельской области от партии «Единая 
Россия», образовательный проект 
«Всеобуч», «Территория детства» и 
другие. Рассказала также депутат 
и о новой идее – проекте «Опыт в 
моде», который обращен к людям 

старшего поколения.
Также депутат Госдумы анонси-

ровала проведение в Архангельске 
Женского Арктического форума. 
Планируется, что он пройдет 27–
28 августа.

– Первый Женский Арктический 
Форум прошел в 2019 году в Нарьян–
Маре и собрал более 400 участниц  –  
представительниц  Архангельской 

и Мурманской областей, Ненецкого 
автономного округа, Чукотского ав-
тономного округа, Ямало–Ненецко-
го автономного округа, Республики 
Саха, а также Красноярского края 
и города Воркуты.

В этом году на площадках форума 
мы обсудим такие темы, как поли-
тика, здоровье в Арктической зоне, 
непрерывное образование, карьера 

и женское предпринимательство, 
семья и дети, традиции и культу-
ра малочисленных народов Севера, 
роль женщины в развитии сельских 
территорий, – рассказала участни-
кам встречи в Котласе Елена Вто-
рыгина.

В ходе встречи депутат также от-
ветила на вопросы котлашан. Так, 
директор Центр дополнительного 
образования Елена Пиркова обра-
тила внимание на плановые пока-
затели программы «Успех каждого 
ребенка» нацпроекта «Образование». 
По ее словам, к 2024 году ее удастся 
реализовать не более чем на 75 про-
центов. Области в целом и району, 
в частности, необходимы дополни-
тельные средства на ремонт суще-
ствующих  и строительство новых 
учреждений дополнительного об-
разования.

Председатель местной организа-
ции  Всероссийского общества ин-
валидов Алексей Бабошин поин-
тересовался, будет ли продолжена 
реализация государственной про-
граммы «Доступная среда».  По его 
мнению, улучшению качества жиз-
ни людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья уделяется не так 
много внимания, как должно. Кро-
ме того, Алексей Бабошин отметил, 
что необходимо внести изменения 
в законодательство для того, чтобы 
упростить строительство пандусов 
в многоквартирных домах.

Елена Вторыгина согласилась 
с тем, что нередки случаи, когда 
против такого строительства воз-
ражают соседи жильца с ОВЗ, тем 
самым отрезая его от окружающего 
мира. Поэтому следует исключить 
из пакета документов, необходимых 
для обустройства пандуса, согла-
сие жильцов.

Подняли котлашане также вопро-
сы молодежной политики. Один из 
них касался уменьшения размера 
студенческих стипендий и, как след-
ствие, стимулирования студентов 
к учебе. Эти вопросы депутат по-
обещала обсудить с губернатором 
Александром Цыбульским, как и 
строительство нового здания для 
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Котласского драматического театра.
Елена Вторыгина подчеркнула, 

что ни один озвученный вопрос не 
останется без внимания, поддержа-
ла предложение о законодательной 
инициативе, предполагающей запрет 
на оскорбления личности в Сети.

Как и чем увлечь современную мо-
лодежь? Универсального ответа на 
этот вопрос не существует, поэтому 
методы работы в этом направлении 
должны постоянно развиваться и 
совершенствоваться. 

Муниципалитету  же сложно пред-
ложить молодым людям что-то ин-
тересное, если  нет средств и даже 
в клубе обстановка не располага-
ет к тому, чтобы в нем чем-то за-
ниматься. Речь идет о культурном 
пространстве «Эверест» в Котласе, 
которое работает как клуб по месту 
жительства.

На встрече депутата Государствен-
ной Думы Елены Вторыгиной с обще-
ственностью Котласа руководитель 
Молодежного центра Анна Пуш-
кина обратилась к парламентарию 
за поддержкой и пригласила побы-
вать в клубе, чтобы посмотреть, в 
каких условиях он существует уже 
долгие годы. 

Елена Вторыгина сразу отмети-
ла, что пространство, несовремен-
ное, неинтересное, конечно, не при-
влечет молодых ребят и подрост-
ков. Тем более в то время, когда 
не только в областном центре, но 
и в районах уже повсеместно появ-
ляются современные молодежные 
пространства. А в «Эвересте» даже 
интернета нет, и никто не помнит, 
когда в последний раз делали ре-
монт. С одной стороны здания, прав-
да, заменены старые окна, но зато 
с другой они уже сами выпадают 
из проемов. 

Анна Пушкина рассказала депу-
тату, что, конечно, центр не сидит  
сложа руки и ищет любые возмож-
ности, чтобы в помещении хотя бы 
ремонт сделать. Так, в этом году 
заявились на получение субсидии 
в рамках областного конкурса по 
поддержке деятельности муници-
пальных учреждений в сфере мо-
лодежной политики. Результаты 
пока неизвестны, но в случае по-
беды грант помог бы преобразить 
пространство. 

Елена Вторыгина отметила, что 
положение дел в котласском «Эве-
ресте» она обязательно обсудит с 
региональным министром по делам 
молодежи и спорту. Парламента-
рий также отметила, что не только 
здание требует ремонта и наполне-
ния современным оборудованием 

и мебелью, но также необходимо 
благоустроить прилегающую тер-
риторию, где установить для моло-
дежи и подростков спортивную пло-
щадку с уличными тренажерами.

– Конечно, сотрудники центра ста-
раются заинтересовать ребят раз-
личными мероприятиями. В клубе, 
например, есть и спортивный зал, 
и комната для творчества. Но этого 
крайне мало для того, чтобы заин-
тересовать современную молодежь. 
Сегодня очень хорошо себя зареко-
мендовали проекты по созданию так 
называемого третьего места – про-
странства, не связанного с домой 
или работой. Где молодежь может 
заниматься интересными делами, 
находить друзей по интересам, раз-
виваться. «Эвересту» тоже необхо-
димо идти по этому пути. Попро-
буем ему помочь, – сказала Елена 
Вторыгина по итогам знакомства 
с клубом. 

Котласский район

НЕ хВАтАЕт сРЕДстВ 
НА ПсД

Депутат Госдумы встретилась 
с главой Котласского района Та-
тьяной Сергеевой, а также обсу-
дила насущные проблемы рай-
она с представителями обще-
ственности. 

Речь шла о текущей социально-
экономической ситуации в Котлас-
ском районе. В частности, Татьяна 
Сергеева подняла проблемные во-
просы реализации государственной 
программы «Комплексное развитие 
сельских территорий». 

– В прошлом году администрация 
муниципального образования «При-

водинское» подготовила проектно-
сметную документацию на благо-
устройство улично-дорожной сети, 
организацию уличного освещения 
на территории компактной жилищ-
ной застройки в деревне Куимиха, 
– рассказала глава. 

Было получено положительное 
заключение государственной экс-
пертизы. Однако, по информации 
министерства АПК и торговли Ар-
хангельской области, в 2020 году 
проект не был включен в расчеты 
Минсельхоза России. Срок реализа-
ции проекта 2021–2022 годы. Смет-
ная стоимость – 49 миллионов 617 
тысяч рублей. В этом году, конечно, 
предусмотрена областная субсидия 
в размере 2 миллионов 358 тысяч ру-
блей, но ее недостаточно, чтобы на-
чать реализацию проекта. Только на 
организацию уличного освещения 
необходимо 4,7 миллиона рублей. 
Поэтому, чтобы приступить к реа-
лизации задуманного этим летом, 
необходимо предусмотреть в област-
ном бюджете средства в размере 8 
миллионов рублей.

Еще одна проблема, с просьбой о 
решении которой глава района об-
ратилась к парламентарию, – капи-
тальный ремонт автомобильной до-
роги «Подъезд к р. Вычегда» и ре-
монт автодороги по улице Советской 
в поселке Шипицыно.

Первая связывает муниципальное 
образование «Сольвычегодское» и 
административный центр Котлас-
ского района. Дорога является основ-
ной, а в некоторые периоды един-
ственной возможностью добраться 
до исторического поселения и дру-
гих населенных пунктов. Их всего 
94, включая Сольвычегодск.

Вторая автомобильная дорога про-
легает по поселку Шипицыно с на-
селением 3350 человек. Здесь нахо-
дятся важные социальные объекты. 
В том числе школа, стадион, почта, 
пункт приема платежей ЖКУ, ад-
министрация поселения.

– Ремонтные работы позволят 
улучшить состояние улично-до-
рожной сети поселка в целях без-
опасности дорожного движения и 
комфортного проживания граждан, 
– резюмировала Татьяна Сергеева.

Елена Вторыгина взяла все озву-
ченные вопросы под свой контроль. 

Кроме того, депутат Госдумы 
встретилась с общественностью 
района. Вопросы, которые адресо-
вали ей участники встречи, касались 
культуры, медицины, образования, 
жилищно-коммунального хозяйства.

Директор ресурсоснабжающей ор-
ганизации Олег Чупраков отметил, 
что в районе с трудом реализуются 
концессионные соглашения.

– На нашей территории работают 
маленькие предприятия, у которых 
«оборотка» 10-12 миллионов в год, – 
рассказал Олег Чупраков. – Заходя в 
концессионное соглашение, мы долж-
ны взять на себя обязательства вы-
полнить работу, например, по одной 

котельной на 4 миллиона рублей за 
12 лет, и у нас уже на третий год по-
лучается огромный «кассовый раз-
рыв».  Это только по одному объек-
ту. У нас их три. В Госдуму еще в 
2019 году внесен законопроект, кото-
рый позволяет расширить перечень 
оснований для передачи объектов 
ЖКХ, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собствен-
ности, не только в концессию, но и в 
хозяйственное ведение или в аренду.

Директор библиотечной системы 
Елена Швайко поблагодарила депу-
тата за помощь в решении вопроса по 
дополнительному финансированию, 
которое было выделено на ремонт 
фасада здания модельной библио-
теки в поселке Шипицыно.  Елена 
Вторыгина в свою очередь подарила 
учреждению два экземпляра книги 
«Бэмби» автора Николая Бурляева, 
где художником–оформителем вы-
ступил архангельский художник и 
скульптор Сергей Сюхин.

Также Елена Швайко посетова-
ла, что из-за отсутствия средств на 
подготовку сметной документации  
библиотеки, которых в Котласском 
районе полтора десятка, никак не 
могут отремонтировать.

– Эта тема поднимается везде, не 
только у вас. Нам нужна отдель-
ная целевая программа на ремон-
ты и комплектацию наших «ста-
рых» учреждений, – ответила Елена 
Вторыгина. – Мы сегодня строим 
новые сады, школы, библиотеки и 
так далее, а «старенькие» остаются 
без поддержки. Нам нужна феде-
ральная комплексная программа 
по ремонту наших учреждений. И 
это тема следующего созыва.

Специалист муниципальной би-
блиотечной системы Александра 
Новикова предложила провести в 
Котласском районе форум «Женский 
диалог», организатором и идейным 
вдохновителем которого является 
Елена Вторыгина. Особенность каж-
дого проводимого форума – уникаль-
ность спикеров. 

Методист учреждения Ярослава 
Вислых в свою очередь планиру-
ет провести в Котласском районе 
молодежный форум. Елена Вторы-
гина сказала, что с удовольствием 
побывает летом на его площадках.

Директор Шипицынской детской 
школы искусств Олена Моксина 
рассказала, что в этом году школа 
искусств по нацпроекту «Культу-
ра» смогла привлечь 7, 5 миллиона 
рублей. На эти средства в учрежде-
ние были закуплены музыкальные 
инструменты, мебель, звуковое и 
световое оборудование. Но здание, 
в котором располагается школа, не-
обходимо срочно ремонтировать.

отЛИЧНый ПРИМЕР
Накануне Дня библиотекаря 

Елена Вторыгина побывала в 
библиотеке поселка Шипицы-
но, что в Котласском районе. В 
декабре прошлого года она от-

крылась после капитального 
ремонта, который преобразил 
обычную поселковую библио-
теку в учреждение нового об-
разца – модельную библиотеку.

Это стало возможным благодаря 
участию Центральной районной би-
блиотечной системы в реализации 
национального проекта «Культура». 

Отныне абонемент обновленной 
библиотеки – это не просто поме-
щение с книжными стеллажами, а 
пространство для чтения и обще-
ния. Фонды пополнили 1700 экзем-
пляров печатных изданий, а чуть 
позже у читателей появится доступ 
и к популярнейшим электронным 
ресурсам.

Изменилась даже сама процеду-
ра выдачи книг: бумажные форму-
ляры ушли в прошлое, их сменили 
современные читательские билеты 
с QR- и штрих-кодами. Первый ну-
жен для моментального выхода на 
сайт библиотеки, а по второму про-
исходит выдача литературы.

В библиотеке появились и два но-
вых пространства. Это «Точка ро-
ста» – одновременно компьютерный 
класс, электронное сердце библиоте-
ки и лаборатория стартапов. Именно 
сюда сегодня стремится молодежь. 
Есть отныне здесь и актовый зал, 
оборудованный по последнему сло-
ву техники. Пространство может 
трансформироваться в нескольких 
вариантах: от камерных посиделок 
и тихого чтения до проведения мас-
штабных мероприятий.

– Национальный проект «Куль-
тура» сегодня решает задачи под-
держки культуры на селе. Прекрас-
но, когда в сельских поселениях ка-
питально ремонтируются или появ-
ляются новые культурные центры, 
так как в Шипицыно преображаются 
библиотеки. Более того, на помощь 
селу разработана и уже успешно тре-
тий год реализуется государствен-
ная программа «Комплексная под-
держка сельских территорий». Уве-
рена, что, используя по максимум 
эти возможности, мы кардинально 
изменим само понятие «культура 
на селе» –  учреждения станут со-
временными и востребованными, 
–  отметила Елена Вторыгина.

Парламентарий также адресовала 
слова благодарности всем работни-
кам библиотечной системы.

- Несмотря на внедрение в жизнь 
новых компьютерных технологий, 
книга остается самым надежным 
источником информации. Но глав-
ное достояние библиотек – это люди. 
Ваш труд скромен, но сколько до-
бра и благородства несет он в себе!

Коряжма 

ЗАщИтИть ДЕтЕй
Продолжая работу в рамках ре-

гиональной недели, Елена Вто-
рыгина побывала в Коряжме, где 
встретилась с представителями 
общественности. 

Один из самых животрепещущих 
вопросов, с которым коряжемцы об-
ратились к депутату как замести-
телю председателя думского коми-
тета по вопросам семьи, женщин и 
детей, – борьба с наркозависимостью 
среди подрастающего поколения. 

Участники встречи отметили, что 
с каждым годом ситуация становит-
ся все сложнее  все больше моло-
дых ребят вовлекаются не только в 
процесс употребления наркотиков, 
но и их сбыта. Разумеется, речь не 
идет о том, что именно в Коряжме 
ситуация требует незамедлитель-
ного вмешательства федерального 
политика – наркозависимость – это 
проблема повсеместная. 

 В Коряжме, собственно, разрабо-
тана и успешно реализуется муни-
ципальная программа «Нет – нар-
котикам!». И среди ее основных за-
дач – формирование у подростков и 
молодежи позитивных моральных 
и нравственных ценностей, опреде-
ляющих отрицательное отношение 
к употреблению алкоголя и нарко-
тиков. А в муниципальном бюджете 
ежегодно закладываются средства 
на антинаркотическую пропаганду.

 – Тех мер, которые предпринима-
ются нами, явно недостаточно для 
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того, чтобы достучаться до наших 
детей. Особенно это чувствуется в 
отдаленных населенных пунктах. 

По мнению жителей, с которыми 
я согласна, необходимо привлекать 
к работе с детьми их кумиров на фе-
деральном уровне, молодежь и из-
вестных личностей, к которым дети 
будут прислушиваться. Подумаем 
о том, как это сделать, возможно, 
даже получится отдельный проект,  
– отметила Елена Вторыгина. 

К слову, вопросы проблемного дет-
ства для депутата Государственной 
Думы – одни из приоритетных в ее 
работе. В частности, несколько лет 
назад Елена Вторыгина иницииро-
вала в Архангельской области для 
специалистов сферы проблемного 
детства образовательный проект 
«Всеобуч», программа которого в 
том числе содержит курс по пси-
хологической поддержке детей и 
родителей в трудной жизненной 
ситуации.

Не менее актуальны для Коряж-
мы вопросы медицинского обслу-
живания – как и другие муниципа-
литеты области, город испытывает 
кадровый голод в сфере здравоох-
ранения. Участники встречи отме-
тили, что, согласно статистике, на 
10 тысяч населения приходится все-
го три врача. В Коряжемской ЦГБ 
не хватает санитаров и медицин-
ских работников среднего звена.  
Такая же ситуация и в сфере обра-
зования – не хватает педагогов и 
воспитателей. 

 – К сожалению, процесс оптими-
зации в здравоохранении привел 
сегодня к такой ситуации, что осо-
бенно в сельских районах мы ис-
пытываем сильнейший дефицит 
кадров. Поэтому сегодня  вынуж-
дены привлекать огромные феде-
ральные средства для реализации 
программы по развитию первичной 

медицинской помощи. 
Кончено, все эти годы мы вклады-

вали деньги в развитие выскотехно-
логичной медицинской помощи в 
центральных медицинских учреж-
дениях. Разумеется, это хорошо. Но 
сегодня пришло время устранить 
перекосы в первичном звене, в том 
числе и в заработной плате меди-
цинских работников, и такую за-
дачу поставил перед регионами 
наш президент, – отметила Елена 
Вторыгина.

Парламентарий подчеркнула, 
что  на реализацию программ из 
федерального бюджета планиру-
ется выделить 500 млрд рублей и 
еще не менее 50 млрд рублей из ре-
гиональных бюджетов. Как уточ-
нил министр здравоохранения РФ 
Михаил Мурашко, с 2021 по 2023 
год будет выделяться по 90 млрд 
рублей. А Архангельская область 
в ближайшие пять лет на модерни-
зацию первичного звена здравоох-
ранения направит 6,3 млрд рублей. 

Вилегодский район

ПРоГРАММА ДоЛжНА 
РАботАть

В Вилегодском муниципальном 
округе Елена Вторыгина  также 
провела ряд встреч с жителями 
в поселениях. 

В частности, в Никольском обсу-
дила с местным активом реализа-
цию государственной программы 
«Комплексное развитие сельских 
территорий».

- Огромные деньги  предусмотре-
ны в федеральном бюджете на ре-
ализацию   программы развития 
сельских территорий – 2,28 трил-
лиона рублей. В программе учтен 
предлагаемый нами комплексный 
подход, который будет предусматри-
вать строительство жилья и учреж-

дений системы образования, улуч-
шения доступности и качества меди-
цины и решения кадровой проблемы 
в социальной сфере, возрождение 
сельских домов культуры, – сказа-
ла Елена Вторыгина. 

Однако, как отметила политик, 
практика показывает, что ряд муни-
ципалитетов испытывает проблемы 
с вхождением в госпрограмму.  Так, 
на днях депутат этот же вопрос об-
суждала с главой Котласского рай-
она Татьяной Сергеевой, которая 
рассказала, что администрация под-
готовила все документы, направи-
ла заявку в министерство, но одо-
брения не получила. А между тем  
на подготовку пакета документов 
было затрачено время и деньги. Та-
кая же ситуация и в Никольском. 

 – Это уже третий район, где мне 
озвучили такую проблему.  И се-
годня я еще раз убедилась, что не-
обходимо решать вопрос на феде-
ральном уровне с Минсельхозом 
России. Ведь деньги на развитие 
села выделены немалые – только 
в этом году правительство напра-
вило почти 220 миллиардов рублей! 
Необходимо, чтобы они пришли и 
в наши районы, где крайне нужны.

Кроме того, я считаю, что и на 
уровне области мы должны выстро-
ить работу с муниципалитетами – 
помогать  с разработкой проектов, 
с подачей документов, последую-
щей реализацией и отчетностью. 
Об этом говорил и президент на-
шей страны в своем ежегодном По-
слании Федеральному Собранию,  
– подчеркнула Елена Вторыгина. 

Еще один важнейший для жите-
лей муниципального образования 
«Никольское» вопрос – строитель-
ство нового моста через реку Виледь. 
Депутат после встречи с людьми 
побывала у разрушенного моста. 

 – Изучу программы, в рамках ко-
торых муниципалитет мог бы полу-
чить финансирование на строитель-

ство нового мостового сооружения  
и обязательно вернусь сюда летом 
— будем решать, как именно мож-
но помочь, – резюмировала Елена 
Вторыгина.

КоГДА Есть ДИАЛоГ
Парламентарий приняла уча-

стие в заседании Собрания депу-
татов Вилегодского муниципаль-
ного округа, а также встретилась 
с  лидерами общественного мне-
ния, членами Совета ветеранов, 
представителями женского и мо-
лодежного движений,  руково-
дителями ТОС. 

Они озвучили ряд вопросов, в ре-
шении которых надеются на помощь 
федерального политика.

Так, от Ильинского совета вете-
ранов поступило предложение уза-
конить статус «Дети войны». Среди 
ключевых тем и дальнейшее выпол-
нение государственной программы 
«Комплексное развитие сельских 
территорий».  

Один из вопросов, которые под-
няли жители района, – огромное ко-
личество бездомных собак на ули-
цах населенных пунктов. 

Жители рассказали, что живот-
ные бросаются на людей. 

 – Этот вопрос возникает не в пер-
вом муниципалитете. Основная про-
блема – отсутствие приютов, куда 
следует по новому закону помещать 
животных после отлова.

Приют есть в Архангельске, но 
необходимо выделить средства на 
транспортировку животных в об-
ластную столицу.

Считаю, что в регионе необходимо 
усилить контроль за исполнением 
органами власти принятого в 2018 
году закона «Об ответственном об-
ращении с животными», – подчер-
кнула Елена Вторыгина.

Депутат отметила, что из прямого 
диалога с жителями нередко рожда-
ются законодательные инициати-
вы. Поэтому в каждом районе она 
старается встречаться с жителями 
сел и поселков, брать на заметку их 
предложения.

– Мои взгляды и планы работы 
я всегда сверяю с людьми. Именно 
они и определяют суть моей даль-
нейшей деятельности. Благодарю 

жителей Вилегодского района, кото-
рые пришли обсудить со мной важ-
ные вопросы развития населенных 
пунктов. Высказывали свои пред-
ложения.

Уверена, что работа в регионе – 
самая важная часть деятельности 
депутатов Госдумы,  –  резюмиро-
вала парламентарий. 

НАЦПРоЕКты МЕНяют 
жИЗНь НА сЕЛЕ

Вместе с главой Алексеем Ак-
сеновым Елена Вторыгина по-
сетила объекты, возводимые в 
рамках национальных проектов. 

Так, депутат ознакомилась с хо-
дом  строительства многоквартир-
ных домов в рамках программы пе-
реселения граждан из аварийного 
и ветхого жилья. Сегодня в  Ильин-
ско–Подомском подрядчик возводит 
два многоквартирных дома. Один 
из них должен быть сдан в эксплу-
атацию в июле этого года. 

 – Уже во втором районе, где рабо-
таю в рамках региональной недели, 
люди говорят о росте цен на строй-
материалы почти в два раза. Рабо-
чие на стройплощадке считают, что 
это связано с введением льготной 
ипотеки.   Не думаю, что это так, 
но вопрос определенно заслужива-
ет пристального внимания. Буду 
обращаться в правительство Рос-
сии – вопрос федерального уровня. 
Стоимость стройматериалов нужно 
регулировать, как минимум когда 
речь идет о переселении людей из 
аварийного жилья. 

А квартиры в новых домах хоро-
шие – светлые и просторные. Увере-
на, что новоселам будет в них ком-
фортно, – отметила Елена Вторы-
гина, оценив качество внутренней 
отделки квартир – их в рамках про-
граммы для новых жильцов сдают 
под ключ. 

Парламентарий также отметила, 
что очень важно, чтобы застройка 
была комплексной: рядом с дома-
ми возводились детские площадки, 
вся инфраструктура.

 – Если люди получают благоу-
строенное жилье, имеют все условия 
для проживания, они не будут стре-
миться куда-то уехать, а останут-
ся жить и работать на благо своего 

региональная
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родного района, – считает депутат.
Впрочем, депутат отметила, что 

в районе с опережением реализуют 
проекты благоустройства. Так, уже 
21 мая в Ильинско-Подомском обще-
ственная комиссия приняла работы 

по благоустройству дворовой тер-
ритории многоквартирного дома на 
улице Октябрьской.   В целом же в 
этом году в Вилегодском муници-
пальном округе в 2021 году будет 
благоустроенно две дворовых тер-

ритории. В данный момент ведутся 
работы по благоустройству второй 
дворовой территории многоквартир-
ного дома по улице Мелиоративной, 
д. 7а. Жителями дома определен пе-
речень вида работ: устройство про-
езда, стояночных мест, дренажной 
системы; установка малых архитек-
турных форм.

Подрядчиком уже выполнены 
работы по устройству основания 
проезда и дренажной системы. В 
ходе выполнения работ выявлены 
и согласованы дополнительные ра-
боты по замене грунта основания, 
влияющие на качество и срок служ-
бы асфальтового полотна проезда. 
Срок завершения работ регламен-
тирован муниципальным контрак-
том – 1 августа. 

В сентябре следующего года будет 

сдана и новая школа на 220 мест в 
Ильинско-Подомском.  Она возво-
дится за счет  средств областного 
бюджета.

Один из важнейших проектов, 
реализуемых сегодня в муници-
пальном округе, – строительство 
водоочистных сооружений в селе 
Ильинско-Подомское.  Оно ведет-
ся в рамках региональной програм-
мы «Чистая вода», которая являет-
ся частью национального проекта 
«Жилье и городская среда». 

Ввести в эксплуатацию объект 
планируют до 1 ноября этого года, 
это позволит обеспечить качествен-
ной питьевой водой более 2,7 тыся-
чи человек.

Напомним, что работы по объек-
ту начались еще в прошлом году. 
В настоящее время основной объ-

ем работ уже выполнен: возведе-
но здание водоочистной станции, 
установлены система водоочистки 
и резервуары чистой воды, завер-
шена прокладка магистрального 
водопровода, протяженностью 5,6 
км, пробурены три из шести арте-
зианских скважин.

По окончании всех работ очистка 
воды будет проходить в семь этапов: 
от грубого очищения при помощи 
дисковых фильтров до обеззаражи-
вания и консервации. Промывные 
воды отведены в канализацию.

– У Виледи большой потенци-
ал и хороший задел на будущее, 
а  администрация округа и глава 
активно используют возможности 
национальных проектов на благо 
жителей,  – подвела итог рабочей 
поездки Елена Вторыгина.

софьяÎЦАреВА,Î
фото:ÎПавелÎкононоВ

были представлены семь си-
ловых структур, сотрудники 
которых на месте консульти-
ровали горожан по условиям 
приема.

 – У нас на сегодня имеется поряд-
ка 280 вакансий, в основном пригла-
шаем молодых людей, отслуживших 
в армии на должности инспекторов 
отдела охраны и отдела режима, 
также в управление конвоирования, 
– говорит начальник отдела кадров 
УФСИН России по Архангельской 
области Сергей Клименко.  – На 
ярмарке также большой наплыв ре-
бят из учебных заведений, идут це-
лыми группами, видно, что выпуск-
ники интересуются поступлением 
в наши ведомственные вузы, где 
обучение бесплатное. Мы можем 
предложить Вологодский институт 

права, Академию УФСИН России в 
Рязани, Владимирский юридический 
институт, Пермский, Воронежский 
вузы, в этом году открылся ведом-
ственный вуз в Петербурге.

Архангелогородцам, желающим 
сразу устроиться на работу в служ-
бу исполнения наказаний, предла-
гается достаточно большой выбор.

 –  У нас только по городу две ис-
правительных колонии, два след-
ственных изолятора, областная боль-
ница, воспитательная колония, ко-
лония-поселение. Молодым людям 
без специального образования мо-
жем изначально предложить рядо-
вые должности с начальной зарпла-
той от 30 тысяч рублей. С каждым 
годом оплата увеличивается. При 
этом идет полное государственное 
обеспечение, страхование жизни и 
здоровья, гарантированные 45 дней 
отпуска с ежегодной оплатой к ме-
сту отдыха и обратно для самого 
сотрудника и одного члена его се-
мьи. У нас есть свой ведомствен-

ный санаторий, своя поликлиника. 
Кроме того, частично компенсиру-
ется наем жилья в размере 3 600 ру-
блей, – рассказывает заместитель 
начальника регионального УФСИН 
Владимир Тропов.

Хорошие условия предлагает ре-
бятам и пункт отбора на военную 
службу по контракту. Начальник 
пункта Владимир Гриднев рас-
сказал, что они набирают молодых 
людей для частей по всей стране. 
Сегодня эта структура интересна 
еще и тем, что дает возможность 
заменить год службы по призыву 
двумя годами службы по контрак-
ту. Это нововведение, кстати, до-
вольно-таки востребовано.

 – У нас сегодня более 500 вакан-
сий, на ярмарке представлен, на-
пример, полигон на Новой Земле. 
Несколько человек уже приглаше-
ны на собеседование по итогам се-
годняшней ярмарки, – отметил Вла-
димир Гриднев. – Служба сегодня  
– это хороший социальный лифт, 

дающий стабильность и уверен-
ность в завтрашнем дне. Интерес-
ная работа, достойные зарплаты, 
все социальные гарантии, компен-
сация найма жилья, возможность 
получения военной ипотеки – все 
это делает службу привлекатель-
ной для ребят.

Ждут архангелогородцев и в реги-
ональном УВД, вакансии есть прак-
тически по всем направлениям – 
следствие, дознание, оперуполно-
моченные, участковые, эксперты. 
Острая нехватка сотрудников в па-
трульно-постовой службе.

Андрей Мухачев, представляю-
щий следственное управление УВД, 
подбирает на ярмарке кандидатов 
с высшим юридическим образова-
нием на должности следователя.

 – У нас получился очень плодот-
ворный день, приходило много лю-
дей, которые хотят работать в поли-
ции, – подчеркнул Андрей Мухачев.

Наталья Давыдова, началь-
ник отделения по кадровой рабо-

те регионального МЧС, беседует со 
школьниками – мальчишки уже с 
подросткового возраста мечтают 
стать пожарными.

– Мы предлагаем вакансии  
пожарного-водителя и пожарно-
го-спасателя, а также инспектора 
по маломерным судам. Довольно 
много подходит горожан, интере-
сующихся дальнейшей работой в 
МЧС, – поясняет Наталья.

На ярмарке также были представ-
лены служба судебных приставов, 
отряд специального назначения и 
другие силовые структуры. Все они 
предлагают стабильную работу с 
достойной оплатой.

А еще посетителей ждали сюрпри-
зы – можно было сразу проверить 
свои боевые навыки в электронном 
тире, из желающих пострелять из 
пистолета и автомата выстраива-
лись целые очереди, а самые мет-
кие стрелки уходили домой с по-
дарками.

Послужить государству
ВÎдомеÎмолодежиÎпрошлаÎярмаркаÎвакансийÎсиловиков

неделя
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Здесь принято говорить: мы 
объединяем тех, кто соз-
дает будущее. Как отмети-
ла депутат Государственной 
Думы Елена Вторыгина, ко-
торая посетила технопарк 
в рамках региональной не-
дели, в этих стенах дей-
ствительно ловишь себя на 
мысли, что будущее уже 
наступило.  

хАйтЕК: тЕхНИКА 
ДЛя ВоПЛощЕНИя 
ИДЕй

Компанию парламентарию на экс-
курсии по высокотехнологичному 
учебному пространству составил 
глава Северодвинска Игорь Ску-
бенко. Гостей встречала директор 
кванториума Елена Колебакина:

 – Вы находитесь в первом и на 
сегодня единственном в Архангель-
ской области технопарке. Он орга-
низован по модели «стандарт», здесь 
реализуется шесть обязательных 
направлений: хайтек, IT-квантум, 
биоквантум, промдизайнквантум, 
VR\AR-квантум, промробоквантум, 
которые как раз являются одними 
и самых востребованных.

Первая «остановка» – мастерская 
хайтек, своего рода центр кванто-
риума. Если во всех направлениях 
обучения дети идеи генерируют, то 
хайтек аккумулирует в себе все са-
мое технологичное оборудование, 
на котором ребята могут воплотить 
проекты. Смелые задумки реали-
зуются на 3D-принтерах, лазерных 
станках, простейших паяльниках 
и высокотехнологичных паяльных 
станциях. Есть и более серьезная 
техника – массивные лазерные и 
фрезерные станки.

 – В основном все оборудование 
приобретено за счет средств нац-
проекта при организации кванто-
риума – на его закупку потрачено 73 
миллиона рублей, –  рассказывает 
Елена Колебакина. - Кроме того, мы 
очень активно взаимодействуем с 
партнерами и получили серьезную 
поддержку от производств – Севма-
ша, «Звездочки», предприятий «Се-
верный рейд», «Онега», «Арктика»,  
за счет их помощи приобрели допол-
нительное оборудование – например, 
модуль подводной робототехники. 
Сейчас как раз ребята ушли на его 
испытание. Для того чтобы дальше 
продвигать это направление, из ком-
плектующих создавать различных 
роботов, мы также приобрели вер-
тикальный фрезерный станок для 
более мягких материалов, а также 
фрезер, который работает с метал-
лом, и лазерный станок.

По нацпроекту в технопарке на 
бесплатной основе учится 800 детей. 
Здание кванториума, в котором со-
стоялась встреча, – основное, но не 
единственное. Сюда приходят ребя-
та с 11 до 18 лет, в другой корпус – с 
пяти до 11. Таким образом организо-
вана преемственность – в начальном 
звене педагоги закладывают осно-
вы знаний, в старшем - развивают. 
Все наставники имеют профильное 
образование – это инженеры, био-
логи, они прошли обучение в совре-
менных инновационных центрах, 
таких как Сколково. Плюс подклю-
чаются к учительству сотрудники 
северодвинских производств.

УМНАя ШАШЛыЧКА  
И Робот-бАРИстА

Кипит жизнь и в промробок-
вантуме. Здесь занимаются ребя-

та первого года обучения. Сейчас, 
например, работают над проектом 
«Умный город», цель – сделать про-
странство автоматизированным, на-
селив его роботами-официантами, 
сортировщиками, кранами, уже го-
това даже «умная шашлычка», при-
званная самостоятельно готовить 
мясо на мангале. 

10-классница Ирина Анисимова 
продемонстрировала проекты, над 
которыми трудится сейчас, – про-
мышленный манипулятор, запро-
граммированный для фрезеровки, 
другой такой аппарат должен вы-
полнять задачу по нанесению ла-
кокрасочных покрытий. И это да-
леко не все.  

 – Вот робот-бариста, – показы-
вает девушка. – Насыпаете в ста-
канчик кофе, робот подносит его 
к термоподу, а тот автоматически 
наливает горячую воду. В стадии 
разработки также образовательный 
проект «3D-сканер». Это почти как 
3D-принтер, но он будет сканиро-
вать предмет, стоящий на специ-
альном столике.

Тимофей Селедков из шестого 
класса с неменьшим энтузиазмом 
рассказал о своем роботе.

 – Это манипулятор: у него нет 
определенного назначения  – зада-
ешь программу, и он под задачи вы-
полняет действия, – объясняет Ти-
мофей. – Сейчас на нем не установ-
лено никаких головок, но можно, 
например, поставить пневмозахват, 
ручку, печатающую головку, как 
на 3D-принтерах, также паяльник, 
сварочный аппарат…

Елена Колебакина рассказала, что 
недавно учащиеся технопарка по-
бедили в Международном Хакато-

не по 3D-инновациям, после чего 
серьезная компания пригласила 
их в Волгоград на стажировку по 
5D-печати. И это лишь одна из по-
бед здешних ломоносовых.

В кванториуме подчеркивают, что 
основа всей деятельности – проект-
ная работа. Главное – что здесь не 
просто дают ребятам знания, но раз-
вивают их всесторонне.

 – Мы, в частности, занимаемся 
шахматами, прикладной матема-
тикой – для проектов это важно, и 
обязательно английский язык изу-
чаем – для того чтобы дети могли 
представить свой проект на меж-
дународной площадке, плюс много 
технической литературы выходит 
именно на английском, – говорит 

Елена Колебакина. – Ну и конечно, 
мы не только стараемся, чтобы уче-
ники были умными, грамотными, 
но и заботимся о будущем нашего 
города, области, государства, потому 
ведем серьезную воспитательную 
работу, рассказываем об истории 
страны, истории отечественной нау-
ки и техники. И надеемся, что не все 
дети уедут в Кремниевую долину.

ДоМ ПИКУЛя УжЕ В 3D
Промдизайн-квантум объединяет 

будущих дизайнеров и архитекто-
ров. Депутат Госдумы Елена Вто-
рыгина оценила проекты ребят, над 
которыми они работают сегодня,  
– это благоустройство территории 
кванториума, а также реставрация 
дома Пикуля, уже готовы 3D-модели 
экстерьера и интерьера памятни-
ка архитектуры. Сегодня вопрос 
возрождения этого здания – один 
из актуальных для северодвинцев.   

Парламентарий поинтересова-
лась, можно ли сравнить технопарк 
с «Точками роста» – специальными 
образовательными центрами, кото-
рые создаваются на базе школ в се-
лах и малых городах.

 – «Точки роста», мобильные 
кванториумы – это хорошие дела. 
Но кванториум – это авангард, он 
впереди планеты всей, – сказала 
директор учреждения.  

Подтверждение тому – VR\AR-
квантум, самое инновационное на-
правление в технопарке. Здесь юные 
умы работают над созданием при-
ложений виртуальной и дополнен-
ной реальности. Елена Колебакина 
отметила, что у ребят получаются 

хорошие проекты, которые к тому 
же востребованы на производствах, 
потому что помогают создать раз-
личные симуляторы, тренажеры, 
призванные совершенствовать про-
изводственный процесс.

АРоМАты ПРотИВ 
ПАНДЕМИИ

Познакомили гостей не только с 
инженерным, но и с естественно-на-
учным направлением технопарка. 
Биоквантум – пространство, кото-
рое можно сравнить с научной ла-
бораторией. Ребята изучают здесь 
микробиологию, генетику, молеку-
лярную биологию, физиологию и 
анатомию человека, нейрофизи-
ологию и даже микроклональное 
размножение растений.

Мария Пахолкова, педагог доп-
образования, показывает возмож-
ности своей лаборатории. В центре 
зала установлен большей планшет, 
на котором во всех проекциях пред-
ставлено человеческое тело.

 – Это российская разработка для 
медвузов. Раньше, да и сейчас во 
многих университетах анатомия и 
физиология человека изучается по 
различным атласам, это тот же ат-
лас, только интерактивный, – объ-
ясняет педагог. – Если мы изучаем 
конкретную систему органов, на-
прмер сердечно-сосудистую, то мо-
жем убрать все, что нам не нужно на 
занятии, и изучать только ее: вены, 
артерии, лимфу, сердце...

Елена Вторыгина поинтересова-
лась, есть ли разработки на злобу 
дня – связанные с пандемией. Ма-
рия Пахолкова рассказала, что дев-
чонки разрабатывают антисептиче-
ские духи – парфюмерная компози-
ция обладает обеззараживающими 
свойствами.

 – Все натуральное, без химии: там 
глицерин, экстракты лекартсвенных 
растений – шалфей, цветки липы, 
ромашки… Разработан и женский, 
и мужской ароматы, – поделилась 
педагог. – Причем для изготовле-
ния продукта нужно совсем немно-
го, себестоимость половины литра 
– порядка 400 рублей. Духи можно 
использовать и для обеззаражива-
ния помещений, просто распылив 
воздухе.

Напоследок гости побывали в 
IT-квантуме, где дети занимают-
ся программированием, констру-
ированием, системным админи-
стрированием, базами данных… 
Направление, как говорит дирек-
тор, очень востребованное как со 
стороны воспитанников, так и со 
стороны производства. Ребята вы-
полняют проекты на уровне совре-
менных продвинутых инженеров.

 – Восхищена Северным квантори-
умом. Это место мысли, творчества, 
роста и совершенствования. Просто 
космос! – поделилась впечатлениями 
Елена Вторыгина. – Увидела здесь 
красивых умных ребят с горящими 
глазами. Это наше будущее – города 
Северодвинска, Архангельской об-
ласти и всей России. Желаю только 
удачи и новых открытий!

Будущее уже наступило
однаÎизÎвизитныхÎкарточекÎсеверодвинскаÎ-ÎсеверныйÎдетскийÎтехнопаркÎ«кванториум»

Это место 
мысли, твор-

чества, роста и со-
вершенствования. 
Просто космос! Это 
наше будущее – го-
рода Северодвин-
ска, Архангельской 
области

соседи
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тема жилищно-коммуналь-
ного хозяйства по-прежнему 
остается наиболее волную-
щей для архангелогородцев. 
На частые вопросы наших 
читателей в рубрику «спро-
шу у газеты» нам помогли 
ответить в управлении муни-
ципального жилищного кон-
троля администрации 
города.  

КУДА УхоДят 
сРЕДстВА

– Как можно выяс-
нить, кем обслужива-

ется наш дом, какая у нас 
управляющая компания?

– Информация об управляющей 
организации должна быть размеще-
на на информационных стендах в 
подъездах. Кроме того, узнать какая 
у вас управляющая компания, мож-
но в государственной информацион-
ной системе ЖКХ в разделе «Реестр 
лицензий субъекта» (https://dom.
gosuslugi.ru/#!/licenses) по адресу 
многоквартирного дома.

Если управляющая организация 
не соблюдает обязательные требова-
ния к раскрытию информации, мож-
но обратиться в жилинспекцию.

– Считаю, что управ-
ляющая компания вы-

ставляет некорректные сче-
та за свои услуги. Куда мож-
но обратиться, чтобы про-
верить обоснованность вы-
ставляемой платы?

– Для проверки правильности 
начислений вам необходимо обра-
щаться в Государственную жилищ-
ную инспекцию Архангельской об-
ласти, она расположена на улице 
Комсомольской, 38, корпус 1. Мож-
но подойти туда лично либо напра-
вить обращение письмом по почте. 
Но наиболее удобный формат: об-
ращение в электронной форме че-
рез Госуслуги (dom.gosuslugi.ru), 
систему ГИС ЖКХ.

– Управляющая ком-
пания скрывает ин-

формацию о том, куда рас-
ходуются средства, собран-
ные с жильцов. Что делать 
в такой ситуации?

– Это прямое нарушение Жилищ-
ного кодекса Российской Федера-
ции. В соответствии с законом УК 
или ТСЖ ежегодно в течение пер-
вого квартала текущего года пред-
ставляет собственникам жилья от-
чет о выполнении договора управ-
ления за предыдущий год. Кроме 
того, этот отчет должен быть раз-

мещен в ГИС ЖКХ (если иное не 
установлено договором управле-
ния домом). Если это требование не 
выполняется, вы можете обратить-
ся в жилищную инспекцию.

Чья тРУбА  
В КВАРтИРЕ?

– В моей квартире про-
рвало трубу водоснаб-

жения. Кем и за чей счет 
должна быть устранена 
авария? Кто в данной ситуа-
ции обязан компенсировать 
ущерб, ведь квартиру зали-
ло водой, пострадало имуще-
ство, ремонт.

– Это зависит от того, на каком 
именно участке трубы в квартире 
произошла авария. Управляющие 
компании, ТСЖ отвечают за содер-
жание труб водоснабжения, относя-
щихся к общему имуществу (в со-
став общего имущества входят стоя-
ки, ответвления от стояков до перво-
го отключающего устройства, распо-
ложенного на ответвлениях, а также 
сами отключающие устройства).

Если авария произошла на обще-
домовых сетях, то за ее устране-
ние и компенсацию причиненно-
го ущерба отвечают управляющие 
организации, ТСЖ. Если же ава-
рия произошла на сетях, располо-
женных в квартире после первого 
отключающего устройства, то бре-
мя по устранению такой аварии, а 
также компенсация причиненного 
ущерба (в том числе и соседям сни-
зу, если их квартиру вы затопили) 
лежит на собственниках квартир.

– Скажите, обязана ли 

УК поменять неисправный 
радиатор отопления в моей 
квартире?

– Управляющая организация от-
вечает за содержание общего иму-
щества в многоквартирном доме. 
Вопрос отнесения радиаторов ото-
пления к общему имуществу спор-
ный и неоднократно рассматривал-
ся судами. Учитывая положения 
действующего законодательства 
и судебную практику, можно счи-
тать, что радиаторы  являются об-
щим имуществом только в опреде-
ленных случаях. Если они обогре-
вают более одного жилого помеще-
ния (квартиры) и не имеют запор-
ной арматуры на ответвлениях от 

стояков внутридомовой системы 
отопления, находящихся внутри 
квартир. Только в этих случаях УК 
обязана содержать радиаторы и ме-
нять их.

Насколько ясно из вашего обра-
щения, радиатор отапливает толь-
ко вашу квартиру, а значит, не яв-
ляется общедомовым имуществом. 
Следить за его исправностью и ме-
нять его обязаны вы сами.

– Управляющая компа-
ния требует дополни-

тельные деньги за замену 
участка стояка в моей квар-
тире после аварии. Законно 
ли это?

– Нет, незаконно, поскольку сто-
яки относятся к общему имуще-
ству собственников дома. Плата 
за их обслуживание входит в со-
став платы за содержание и ре-
монт, выставляемой ежемесячно. 
Никаких дополнительных денег 
в такой ситуации УК требовать не 
вправе.

В случае, если подобная ситуа-
ция все же произошла, необходимо 
обращаться в адрес Государствен-
ной жилищной инспекции Архан-
гельской области.

– После проведения ка-
питального ремонта 

крыши обнаружились не-
достатки. Кто должен их 
устранять?

– Это зависит от того, каким 
способом в вашем доме собирают-
ся средства на капитальный ре-
монт. Если взносы аккумулиру-
ются на счете регионального опе-
ратора (так называемый «общий 
котел»), тогда за проведение кап-
ремонта, а также за качество его 
проведения и соответственно за 
устранение недостатков отвечает 
Фонд капитального ремонта мно-
гоквартирных домов Архангель-
ской области. Организация распо-
ложена по адресу: Троицкий про-
спект, 10, подробные реквизиты 
указаны в квитанции на оплату 
капремонта.

Если же в вашем доме средства 
капремонта собираются на специ-
альном счете и собственниками 
на общем собрании была выбрана 
подрядная организация для прове-
дения работ, то собственники са-
мостоятельно, в рамках договора, 
предъявляют претензии к подряд-
чику и добиваются устранения не-
достатков.

Если «управляйка» некорректно 
выставила квитанции?
Жкх-ликбезÎдляÎгорожан

�� Поддержка

Не разориться на оплате поможет субсидия
Расходы на оплату услуг жКх растут с каж-
дым годом. В случае если они превышают 22 
процента совокупного дохода семьи, можно 
оформить субсидию.

Размер субсидии не является фиксированной величи-
ной. Он рассчитывается от стандартов стоимости услуг 
и нормативов площади на одного человека, а кроме того, 
зависит от конкретного дохода семьи и наличия льгот.

Право на субсидию имеют пользователи жилого по-
мещения в государственном или муниципальном жи-
лом фонде; наниматели жилого помещения по дого-
вору найма в частном жилом фонде; члены ЖСК; соб-
ственники жилого помещения.

 Субсидии предоставляются с учетом постоянно про-
живающих членов семьи получателя, а именно: супру-
гов, детей, родителей и других родственников, если 
они вселены нанимателем или собственником в каче-
стве членов семьи и ведут с ним общее хозяйство.

При исчислении субсидии берутся во внимание до-
ходы всех членов семьи. Учитывается также, кто явля-

ется собственником жилого помещения и какой долей 
владеет заявитель. Обратиться за субсидией может 
собственник или наниматель жилья, а также уполно-
моченные им лица на основании доверенности.

Заявитель лично представляет документы в фи-
лиалы отдела субсидий по месту жительства либо 
направляет их почтой по адресу: Архангельск, пер. 
Театральный, 7, МУ «Информационно-расчетный 
центр».

АДрЕСА ФИЛИАЛОВ ОТДЕЛА СУБСИДИй
В АрХАНГЕЛьСКЕ:
 Октябрьский округ, Цигломень – пр. Советских 
Космонавтов, 146, телефон: 66-16-86;
 Ломоносовский и Исакогорский округа – пр. Ло-
моносова 30, 3 эт., каб. 25; телефон: 68-21-57;
 Варавино-Фактория, Майская Горка – пр. Ленин-
градский, 165; телефон: 68-58-14;
 Соломбальский, Северный, Маймаксанский округ, 
о. Бревенник – ул. Кедрова, 25, телефон: 22-64-00.

софьяÎЦАреВА
 
В Архангельске продолжа-
ется ремонт городских маги-
стралей по нацпроекту «без-
опасные и качественные 
автомобильные дороги». 

К концу сентября будет приведе-
но в порядок семь объектов, среди 
которых – улица Мещерского в Со-
ломбальском округе. 

В рамках нацпроекта благоу-
страивается участок улицы между 

ул. Советской и ул. Адмирала Куз-
нецова общей протяженностью 0,46 
км. Стоимость работ составляет 
16,3 млн рублей. Подрядчиком вы-
ступает ООО «Севдорстройсервис».

– Улица постепенно приобрета-
ет благоустроенный вид – так, уже 
появился удобный подъезд к пред-
приятию «Архангельскхлеб», а в 
ближайшем будущем вдоль проез-
жей части будут обустроены новые 
тротуары, – рассказал начальник 
участка ООО «Севдорстройсервис» 
Александр Чубарь.

Напомним, что работы по нац-

проекту БКАД выполняются за 
счет средств федерального, област-
ного и городского бюджетов. Их об-
щая стоимость составляет 450 мил-
лионов рублей. Протяженность ре-
монтируемых дорог – 12,7 киломе-
тра. Срок завершения ремонта – 30 
сентября.

Мещерского ремонтируют

Благоустраи-
вается участок 

улицы  протяженно-
стью 0,46 км

жкх-ликбез
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о том, сколько ребят могут 
отдохнуть на дневных пло-
щадках и в загородных ла-
герях, сколько денег вы-
деляется на эти цели из 
бюджетов, мы поговорим с 
начальником управления по 
вопросам семьи, опеки и по-
печительства администрации 
Архангельска ольгой 
Дулеповой.

– Ольга Валерьевна, за счет 
каких средств финансирует-
ся детский отдых и что вы 
можете сказать по суммам 
– увеличились ли эти сред-
ства по сравнению, напри-
мер, с прошлым годом?

– Финансирование отдыха детей во 
время летних каникул осуществляет-
ся за счет средств областного и город-
ского бюджетов. Всего предусмотре-

но порядка 30 миллионов рублей, что 
немногим меньше, чем в прошлом 
году (чуть более 30 миллионов). Но 
так как прошлым летом из-за панде-
мии летний отдых был под запретом, 
то и средства на него не расходова-
лись.

– А в целом какими направ-
лениями будет представлен 
отдых за счет бюджетных 
средств?

– Львиную долю составляют ла-
геря с дневным пребыванием (так 
называемые площадки) при муни-
ципальных учреждениях образо-
вания. На их организацию выделе-
но порядка 23,7 миллиона рублей, в 
том числе из городского бюджета 12  
цмиллионов.

Кроме того, исключительно за 
счет средств городского бюджета 
традиционно предусмотрены сред-
ства на компенсацию стоимости 
проезда один раз в два года к месту 
отдыха и обратно детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения 
родителей, воспитывающимся в за-
мещающих семьях. Также за счет 
средств городского бюджета роди-
тели смогут получить единовремен-
ную частичную компенсацию сто-
имости путевки. В бюджете города 
на эти цели запланировано более 5,4 
миллиона рублей.

Кроме того, дети смогут отдо-
хнуть в лагерях с круглосуточным 
пребыванием, расположенных в Ар-
хангельской области и за ее предела-
ми.

– Я так понимаю, что непо-
средственно сам отдых те-
перь предоставляется по спе-
циальным сертификатам?

– Все верно, право на получение 
сертификатов имеют родители де-

тей в возрасте от шести с полови-
ной лет (если они зачислены или 
уже учатся в школе) до 17 лет вклю-
чительно. Важно отметить, что сер-
тификаты действительны только в 
лагеря, включенные в областной пе-
речень организаций и индивидуаль-
ных предпринимателей, организу-
ющих отдых и оздоровление детей. 
Посмотреть этот перечень можно на 
сайте областного министерства тру-
да, занятости и социального разви-
тия.

– Наверное, сейчас всех ро-
дителей больше всего волну-
ет эпидемиологическая об-
становка. Из-за пандемии 
прошлым летом даже лаге-
ря и площадки не работали. 
В этом году сохраняются ка-
кие-либо ограничения?

– Да, с 1 января 2021 года вступили 
в силу новые санитарные правила, в 
том числе регламентирующие рабо-
ту лагерей, как дневного пребыва-
ния, так и загородных. Кроме того, 
до 1 января 2022 года продлено дей-
ствие санитарно-эпидемиологиче-
ских правил по работе учреждений 
детского отдыха в условиях панде-
мии.

В соответствии с ними количество 
ребят в группах и отрядах в загород-
ных стационарных лагерях должно 
быть не более 70 процентов от про-

ектной вместимости. В круглосуточ-
ных лагерях необходимо постоянное 
присутствие медработников.

– Значительная часть ар-
хангелогородцев все же рас-
считывают на дневные пло-
щадки – нужно же ребенка 
чем-то занять, пока родите-
ли на работе. Сколько таких 
лагерей будет в городе этим 
летом?

– Планируется открыть 67 лагерей 
с дневным пребыванием детей, рас-
считанных на 4 618 человек. Значи-
тельную часть (64 площадки) орга-
низуют шесть муниципальных уч-
реждений дополнительного образо-
вания.

– Какова сумма на пита-
ние одного ребенка в этом 
году?

– Стоимость набора продуктов пи-
тания в дневных лагерях составляет 
148,85 рубля в день.

– А сколько ребят, по ва-
шим подсчетам, смогут по-
ехать в стационарные лаге-
ря? И будет ли возможность 
у юных архангелогородцев 
погреться на южном побере-
жье?

– На сегодняшний день муниципа-
литету доведена квота на 3 990 детей, 
из них 1 565 человек проведут лето в 
оздоровительных лагерях на терри-
тории нашей области, а 2 425 – вые-
дут за ее пределы, в том числе и на 
юг.

Ребята, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации, смогут отдо-
хнуть по бесплатным путевкам в 
«Северном Артеке», «Лесной поля-
не». В 2021 году за получением на-
правления в эти лагеря родителям 

(законным представителям) необ-
ходимо обращаться в отделы соци-
альной защиты населения по месту 
регистрации ребенка. Следует отме-
тить, что это новшество летней кам-
пании 2021 года.

Также ежегодно в Архангельске 
родителям за счет средств городско-
го бюджета предоставляется единов-
ременная частичная компенсация 
стоимости путевок. Планируется, 
что в 2021 году ее получат родители 
1669 детей. Размер компенсации – 100 
рублей в день для лагерей за преде-
лами нашего региона, за исключе-
нием «Звездочка-Юг» и «Ласковый 
берег». Для детей в трудной жизнен-
ной ситуации компенсация составит 
200 рублей при отдыхе в профиль-
ных лагерях «Архангел» и «Формула 
единства – путь к успеху».

Документы на получение компен-
сации принимаются одновременно с 
заявлением на получение сертифи-
ката. Деньги перечисляются после 
возвращения детей из лагеря.

Обращаю внимание родителей, 
законных представителей, что вся 
необходимая и актуальная инфор-
мация размещена на сайте админи-
страции города. Баннер: «Отдых де-
тей в каникулярное время».

Пандемия летнему отдыху 
детей не помешает
ВÎАрхангельскеÎполнымÎходомÎидетÎподготовкаÎкÎлетнейÎоздоровительнойÎкампанииÎдетей

об этом заявил в Послании 
к Федеральному собранию 
президент РФ Владимир  
Путин.

Как будет реализовано это пред-
ложение? В 2021 году по програм-
ме кешбека родители смогут при-
обрести путевку в стационарный 
детский лагерь с возможностью воз-
врата 50 процентов стоимости пу-
тевки, но не более 20 тысяч рублей.

Программа работает с 20 мая до 15 
сентября 2021 года. За путевки, при-
обретенные ранее или в 2020 году, 
получить кешбэк невозможно.

Получить кешбэк можно, только 
приобретая путевку в стационарных 

лагерях с круглосуточным пребы-
ванием детей, которые участвуют в 
программе, и только в период дей-
ствия программы. Их список будет 
опубликован на сайте мирпутеше-
ствий.рф, сообщает министерство 
труда, занятости и социального раз-
вития Архангельской области.

Для получения 50-процентной ком-
пенсации родителям необходимо:

1. зарегистрировать свою бан-
ковскую карту платежной систе-
мы «Мир» в программе лояльности 
«Мир» на сайте privetmir.ru;

2. оплатить путевку зарегистри-
рованной картой «Мир» на странице 
акции на сайте детского учреждения 
или туроператора, реализующего пу-
тевки в детские учреждения;

3. оплатить поездку в период дей-
ствия программы кешбэка только 
безналичным платежом по карте 
«Мир» и только на сайтах партне-
ров программы кешбэка.

Путевка оплачивается на отдель-
ной странице с предложениями по 
программе кешбэка – сайте органи-
зации, у которой приобретается пу-
тевку.

После подтверждения оплаты  
50 % от стоимости путевки вернутся 
на карту в течение пяти дней.

Важно: родитель может получить 
кешбэк при оплате нескольких пу-
тевок на одного ребенка либо на не-
скольких детей.

Интересующую информацию по 
участию в программе кешбэка можно 

задать, позвонив по телефону горя-
чей линии Ростуризма: 8 800-200-34-11.

В программе кешбэка могут уча-
ствовать и родители детей, живущих 
в Архангельской области, которым 
частично или полностью оплачи-
вают путевку в стационарный или 
палаточный лагерь за счет средств 
областного бюджета с помощью сер-
тификата. Получить его можно, об-
ратившись в администрацию муни-
ципального образования по месту 
жительства. Сертификат выдается 
при условии отдыха в лагерях, ко-
торые включены в областной пере-
чень организаций отдыха и оздоров-
ления детей.

Этот список можно найти на сайте 
министерства труда, занятости и со-

циального развития Архангельской 
области. Если организация заяви-
лась на участие в программе кеш-
бэка (это можно проверить на сайте 
мирпутешествий.рф), то родителям 
при наличии сертификата компен-
сируют 50 процентов от оплаченной 
ими по программе кешбэка суммы. 

К примеру, если путевка стоит 40 
тысяч рублей, по программе роди-
телям вернут 20 тысяч, и еще поло-
вину от оплаченной суммы, то есть 
10 тысяч рублей, могут компенсиро-
вать за счет сертификата.

О точной дате начала Ростуризм 
объявит в ближайшее время.

�� ПРЕДМЕтНо
За получением сертификатов, ча-

стичной компенсации стоимости пу-
тевок нужно обращаться:

• в территориальные отделы управ-
ления по вопросам семьи, опеки и 
попечительства:

– по месту нахождения образова-
тельного учреждения – для детей 
из муниципальных школ;

– по месту жительства – для де-
тей, обучающихся в других образо-
вательных учреждениях;

• в МФЦ.

�� НА ЗАМЕтКУ
Срок приема заявлений на серти-

фикаты на летние смены:

1 смена – с 15 апреля;
2 смена – с 1 по 31 мая;
3 смена – с 15 мая;
4 смена – с 1 июня;
5 смена – с 15 июня.

Стартует новая программа кешбэка 
на путевки в детские лагеря
родителиÎвÎ2021ÎгодуÎсмогутÎкомпенсироватьÎполовинуÎстоимостиÎпутевокÎвÎдетскиеÎлагеря

дети
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Ей было всего пять лет, ког-
да началась Великая отече-
ственная, десять – когда  
война закончилась. жили 
они в поселке харитоно-
во Котласского района. Дети 
тогда рано повзрослели, в 
воспоминаниях о том страш-
ном лихолетье – постоян-
ное чувство страха и голо-
да, кусочек хлебушка стал 
для миллионов мальчишек 
и девчонок самой заветной 
ежедневной мечтой. Поэтому 
и сегодня тамара Михайлов-
на ни дня не может прожить 
без хлеба, он всегда на столе 
как главное блюдо.

Тамара была старшей в семье, где 
воспитывалось четверо детей, поэ-
тому она как умела помогала мате-
ри. Отец на фронте – начинал вое-
вать еще на финской, с войны вер-
нулся весь израненный.

Безусловно, тяжелое военное 
детство закалило характер Тама-
ры Михайловны. После войны она 
окончила фельдшерско-акушер-
скую школу и четыре года работа-
ла на скорой помощи в Коряжем-
ской участковой больнице. Насмо-
трелась людских бед и трагедий, 
напереживалась по полной.

Пожалуй, первой проверкой на 
прочность и верность выбранной 
профессии стал вызов бригады ско-
рой помощи к женщине, избавив-
шейся от нежелательной беремен-
ности в кустарных условиях. В ма-
ленькой комнатушке трое плачу-
щих детей, пьяный отец, мать, ис-

текающая кровью. Большая крово-
потеря, но что сделаешь в «поход-
ных» условиях. Чтобы довезти до 
больницы, влила вместо крови физ-
раствор, спасла жизнь женщине. 
Наверное, тогда и пришло желание 
стать врачом.

В 23 года Тамара Французова 
стала студенткой стоматологиче-
ского факультета Архангельского 
медицинского института. Учиться 
было непросто – дома двухлетний 
сын, хорошо, что муж во всем под-
держивал.

Об успехах в учебе говорит и тот 
факт, что выпускницу 1964 года 
сразу же назначили заведующей 
терапевтическим отделением об-

ластной стоматологической поли-
клиники в Архангельске, где она 
проработала тридцать лет.

Золотые руки, большой опыт, до-
брое отношение к больным – за все 
это пациенты любили Тамару Ми-
хайловну. Ее знали не только в Ар-
хангельске, но и в районах и горо-
дах области, где она на семинарах, 
конференциях, в поликлиниках де-
лилась своим опытом.

Тамара Французова – не только 
замечательный доктор и профес- 
сионал своего дела. Она и по жизни 
знергичная, неунывающая, запева-
ла в любой компании, каждые пять 
лет организовывала традиционные 
встречи однокурсников.

В 78 лет рискнула пойти на 
сложную операцию – замену боль-
ного тазобедренного сустава на ис-
кусственный. Надоело глотать та-
блетки, делать себе обезболиваю-
щие уколы и ходить с тросточкой. 
И уже через неделю, несмотря на 
запреты врача, встала на косты-
ли. Пока была в реабилитацион-
ном центре, ходила по лестнице 
с первого на четвертый этаж – а 
ведь многих пациентов, наоборот, 
с койки не поднять. Сила харак-
тера и воля, заложенные в воен-
ные детские годы, помогли побе-
дить недуг. Сразу же заинтересо-
валась методикой доктора Бубнов- 
ского, до сих пор занимается на 

специализированных тренажерах.  
Тамара Михайловна умеет идти 
по солнечной стороне жизни, лю-
бит ежедневные прогулки по на-
бережной, наслаждается красотой 
Северной Двины.

А ее дело продолжают дети и 
внуки, создавшие семейную кли-
нику. Можно смело говорить, что в 
Архангельске сложилась династия 
стоматологов Французовых, ведь 
даже правнук Тамары Михайлов-
ны, первоклассник, с удовольстви-
ем надевает белый халат, когда 
приходит на работу к родителям.

Друзья и благодарные пациен-
ты поздравляют Тамару Французо-
ву с юбилеем и желают ей бодрости 
духа еще на долгие годы.

Солнечная сторона 
Тамары Французовой 
85-летнийÎюбилейÎотметилаÎизвестныйÎархангельскийÎдоктор

иринаÎколесникоВА

Напомним, Концепция разви-
тия образования лиц с огра-
ниченными возможностями 
здоровья в Архангельской 
области принята еще в 2011 
году. Ее главная цель – обе-
спечение координации дея-
тельности исполнительных 
органов государственной 
власти в сфере защиты прав 
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Обсудить все эти проблемы собра-
лись в Архангельске заместитель 
председателя комитета Государ-
ственной Думы по вопросам се-
мьи, женщин и детей Елена Вто-
рыгина (фракция «Единая Рос-
сия»), уполномоченный при гу-
бернаторе по правам ребенка Еле-
на Молчанова, а также председа-
тель Челябинской областной об-
щественной организации помощи 
детям «Открытое сердце» Елиза-
вета Кириллова. 

В обсуждении направлений раз-
вития инклюзивного образования в 
области приняли участие предста-
вители регионального правитель-

ства, специалисты администра-
ций Архангельска и Новодвинска, 
представляющие органы опеки и 
попечительства, социальной поли-
тики. 

Условия для инклюзивного об-
разования в Поморье создают-
ся в рамках госпрограммы «До-
ступная среда». В общей сложно-
сти каждая четвертая школа обла-
сти оборудована с учетом потреб-
ностей детей с ОВЗ. В прошлом  
году модернизацию прошли еще 

четыре учебных заведения регио-
на.

Сегодня более 2500 детей с особы-
ми потребностями обучаются вме-
сте со сверстниками. О развитии 
инклюзивного образования в реги-
оне наглядно говорит статистика: 
в 2018 году таких школьников было 
менее полутора тысяч.

207 классов в учебных заведени-
ях Поморья реализуют адаптиро-
ванные основные общеобразова-
тельные программы. Больше все-

го специализированных классов 
открыто для детей с задержкой 
психического развития. В муници-
пальных детских садах функцио-
нирует почти 300 групп компенси-
рующей направленности.

Своим опытом инклюзивной ра-
боты с участниками круглого сто-
ла поделилась гость из Челябин-
ска Елизавета Кириллова, которая, 
кстати, приехала в Архангельск по 
приглашению Елены Вторыгиной. 
Как мама особого ребенка с синдро-
мом Дауна, она давно изучает воз-
можности инклюзивного обучения. 
С группой родителей и педагогов 
побывала за рубежом, где познако-
милась с практикой трудоустрой-
ства людей с ограничениями здо-
ровья, в том числе с ментальными 
особенностями. Они успешно ра-
ботают садовниками, тренерами в 
фитнес-залах, делают маникюр в 
салонах красоты и так далее.

– Дети с синдромом Дауна, с ау-
тизмом, которые раньше счита-
лись необучаемыми, бесперспек-
тивными, могут ходить в детский 
сад и школу вместе с ровесниками 
без диагноза, а в будущем – полу-
чить профессию и найти работу, – 
уверена эксперт.

Учебные заведения, как правило, 
ориентированы на то, чтобы дети 
осваивали академические знания. 

С заботой об особых детях 
ВÎАрхангельскеÎсостоялсяÎкруглыйÎстолÎпоÎвопросамÎразвитияÎинклюзивногоÎобразованияÎвÎрегионе

При обучении особых учащихся 
этого недостаточно. Установить 
контакт с ребенком, имеющим мен-
тальные особенности, организо-
вать работу так, чтобы ему было 
интересно учиться, помогает ме-
тод прикладного анализа поведе-
ния. Этот метод давно с успехом ис-
пользуется за рубежом, а сейчас он 
доступен и в России. Об этом также 
архангельским коллегам рассказа-
ла Елизавета Кириллова.

Елена Вторыгина отметила, ком-
ментируя прошедшее заседание, 
что в последние несколько лет ин-
клюзивное образование в РФ полу-
чило существенное развитие.

– На государственном уровне вы-
страивается преемственная систе-
ма образования детей с особыми 
образовательными потребностя-
ми. Законом об образовании опре-
делено понятие «инклюзивное об-
разование» как обеспечение равно-
го доступа к образованию для всех 
учащихся с учетом особых образо-
вательных потребностей и индиви-
дуальных возможностей. Сегодня 
родители, воспитывающие детей с 
ОВЗ, имеют право выбрать, где бу-
дет обучаться их ребенок – в кор-
рекционной школе или совместно 
со сверстниками в рамках инклю-
зивного образования, – сказала пар-
ламентарий.

семейные ценности
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трудовая и общественная 
деятельность нашего собе-
седника связана с вопросами 
семьи и детства. сергей Шу-
валов – директор социаль-
но-реабилитационного Цен-
тра для несовершеннолетних 
«солнышко» в северодвин-
ске, заместитель председате-
ля регионального совета от-
цов, возглавляет совет отцов 
в городе корабелов. Его соб-
ственный родительский опыт 
– воспитание двоих детей.

Наш разговор – о социально инфан-
тильных папах, детских обидах, 
школах для родителей, роли обще-
ния в укреплении семьи и многом 
другом.

ДЕЛАй КАК я

– Вы говорили, что основ-
ная цель Совета отцов – вер-
нуть пап в семью, то есть 
приобщить к воспитанию де-
тей. Действительно ли они 
не умеют быть родителями 
и их нужно этому учить?

– Мы не учим, мы просто с ними 
работаем. Отцы как птички: если 
резкое движение сделаешь – они на 
другую веточку перелетят. Поэтому 
все акции и мероприятия, которые 
мы проводим, направлены на укре-
пление связей родителей и детей.

Ведь у мужчины не так проявля-
ются чувства к своим чадам, как у 
женщин: ребенок появился на свет 
– и вместе с ним родилась любовь. У 
пап все это развивается постепенно, 
и только тогда, когда есть общение 
с ребенком. Основная задача гла-
вы семьи – научить ребенка жизни, 
и эту задачу можно уложить в три 
слова «делай как я»: ходишь на ры-
балку, играешь в футбол – бери с 
собой сына или дочь. Для девочек 
роль отца наиболее значима, ведь 
от него зависит, насколько она бу-
дет успешна как женщина: вот она 
пришла, маленькая, легла на пле-
чо – всего-то 15-20 минут тесного 
контакта, а для ребенка это задел 
на будущее. А если этого тесного 
общения нет, происходит отторже-
ние. Скорее всего, женщина в жиз-
ни будет неуспешна и отношения 
с мужчиной выстроить не сможет. 
Диалог с миром складывается из 
таких, казалось бы, мелочей.

Если мама занимается нрав-
ственно-эстетическим воспитани-
ем ребенка, то отец должен зна-
комить его с обществом, государ-
ством, развивать. А у нас папы в ос-
новном социально инфантильные. 
В чем это заключается? Человек 
может быть успешным в професси-
ональном плане, а в семье, по его 
мнению, жена обязана заниматься 

Отцы как птички
еслиÎрезкоеÎдвижениеÎсделаешьÎ–ÎониÎнаÎдругуюÎветочкуÎперелетят

всем – решать, какие обои купить, 
куда пойти отдохнуть… Эта пози-
ция не очень хорошо влияет на раз-
витие детей, поскольку они видят 
семью однобоко, а ведь в ее осно-
ве – два человека, это единые тра-
диции, определенные роли. Давай-
те вспомним историю поморского 
края: если мужчина уходил в море, 
женщина, которую у нас любили 
называть большуха, становилась 
во главе рода, но когда отец возвра-
щался – все снова занимали свои 
позиции, то есть супруги воспиты-
вали вместе – отец передавал свое, 
мужское, а мать – женское.

ШКоЛы ДЛя ПАП

– И как Совет отцов орга-
низует это совместное вре-
мя, чтобы папы с детьми 
начали общаться?

– Примеров много, приведу один 
из них. У нас был проект «Папашко-
ла» – шведская идея, которая была 
адаптирована в Петербурге, а по-
том получила развитие у нас в обла-
сти. Основная идея его – приобщить 
отцов как можно раньше к обще-
нию со своими детьми. Отцы шли 
с удовольствием на этот проект. Но 
он был, на наш взгляд, все-таки уз-
конаправленный, более ориентиро-
ван на мужчин, у которых жены бе-
ременны или только родили.

А вот когда чаду два-пять лет, об-
щение можно выстраивать уже бо-
лее плодотворно – и ребенок откры-
тый, и у отцов больше понимания. 
Поэтому вторую школу для пап мы 
создавали на базе начальных клас-
сов в городе Архангельске, а в Севе-
родвинске сделали «Школу мудро-
го родительства» для отцов, воспи-
тывающих детей от двух до восьми 
лет. Нашими партнерами выступи-
ли психологи, логопеды, врачи го-
рода. Очень важно папам не толь-
ко научиться налаживать связи с 
детьми, но и знать о том, как их ре-
бенок развивается. А то порой муж-
чины двухлетних детей пытаются 
научить подтягиваться, не пони-
мая, что маленький организм еще 
не готов к этому.

Мы вспоминали лучшие тради-
ции российской народной школы 
– играли в забытые игры: потеш-
ки, хороводы, музыкальные стулья 
и другие. Из этого родился проект 
«Играем с папой». В Северодвинске 
он работал три года, пока панде-
мия не вмешалась: папы с детьми 
проводили время за настольными 

играми. Это и развитие, и объеди-
няющее дело. И, если честно, муж-
чины такие же дети: иногда даже 
во время игры такая ситуация воз-
никала – отец стремится выиграть, 
заводится как маленький. Объяс-
няешь: нужно быть мудрее, усту-
пать, чтобы ребенок тоже ощутил 
чувство успеха, а оно в победе.

Из этого проекта родился еще 
один – «Игровой полигон»: мы при-
глашали не только мужчин, но и 
мам, и бабушек, и они со своими 
чадами играли, уже не только в на-
стольные, но и в подвижные игры 
– современные и советского пери-
ода.    

Это важно, потому что у сегод-
няшнего поколения есть одна 
очень серьезная проблема – зави-
симость от гаджетов: когда чело-
век все время в виртуальном мире 
ожидает ответа, лайка. В этом есть 
вина родителей, ведь, чтобы ребе-
нок нам не мешал, мы ему с ранних 
лет даем в руки планшет. А потом 
время проходит – к себе зовем, а он 
уже не хочет, ему стало интереснее 
в интернете, у него там мир свой 
сложился. А родители, которые ря-
дом, воспринимаются как состав-
ляющие другого мира.

Удивительно, когда я встреча-
юсь со школьниками, спрашиваю: 
а вы были друг у друга в гостях, 
вместе во дворе играли, знаете, кем 
у кого родители работают? Нет, не 
были, не играли, не знают, потому 
что общаться не умеют. И все, что 
могут рассказать о своих друзьях, 
– что Маша любит покемонов ло-
вить, а Петя – в «стрелялки» играть.

В МИРЕ РЕбЕНКА –  
ДВА ЧЕЛоВЕКА

– Вы также совмест-
но с батюшкой и клиниче-
ским психологом проводили 
встречи в роддоме для моло-
дых отцов. В чем эта рабо-
та заключалась?

– Клинический психолог расска-
зывала о родах, о том, нужны ли 
партнерские роды, ведь это дли-
тельный процесс, а мужчины, бы-
вает, в панику впадают. Говорили 
о роли отца и матери в жизни мла-
денца. И в том числе о том, что ба-
бушки и дедушки должны быть не-
много в стороне. Что определенные 
обязанности, например, купание, 
всегда сохранялись за отцом: ког-
да он придерживает голову ребен-

ка рукой, малыш чувствует пульс 
папы, и он уже с первых дней жиз-
ни понимает, что за ним ухажива-
ют два человека, что мир состоит 
из двух людей. Вот была мама и он, 
два сердечка бились вместе, а по-
том появляется третье сердце.

Психолог рассказывала о послед-
них исследованиях, которые до-
казали: разлад в семье дети могут 
ощущать на расстоянии пяти-ше-
сти километров. Поэтому если вы 
ругаетесь в комнате за закрытой 
дверью, даже если шепотом – у ре-
бенка возникает чувство тревоги.

Вообще, очень много тем было 
затронуто в ходе встреч. Напри-
мер, когда начинать заниматься 
с ребенком? Что делать, когда у 
женщины депрессия? А послеро-
довая депрессия возникает у боль-
шинства мам – по разным причи-
нам, кого-то, например, слишком 
тревожит, что фигура испорти-
лась, кожа изменилась. Для муж-
чины это может быть неважно, а 
для женщины – очень значимо, и, 
когда супруг свою половинку не 
поддерживает, ее состояние толь-
ко усугубляется.

Объясняем также, что уход за ре-
бенком – тяжелый труд. И когда ты 
пришел с работы, маме тоже надо 
дать отдохнуть – на этой почве кон-
фликты в семье достаточно часто 
возникают. Мужчина считает, что 
он на заводе отработал – устал, а 
жена дома ничего не делала. Тог-
да мы предлагаем: а не хотели бы 
сами сутки с ребенком провести? 
Начинают понимать, что появился 
новый человек, новые обязанности, 
и справляться с ними непросто.

– А был среди отцов, с ко-
торыми приходилось рабо-
тать, папа, который особо 
вам запомнился?  

– В «Папашколе» занимался 
отец, который меня поразил. Ему 
было 42 года, в семье – шестеро де-
тей, и, когда у них с супругой поя-
вился еще один ребенок, он пришел 
в «Папашколу». Я подумал: зачем 
– с таким опытом? А он говорит: а 
знаете, все дети разные. Для меня 
он был учителем, очень многое из 
его историй о воспитании я лично 
принял на заметку.

Он, например, рассказывал о 
многодетных семьях: с одной сто-
роны, считается, что это очень не-
легкий труд. С другой – там совер-
шенно другой уклад: один ребе-
нок – это тяжело, два – тоже, три-
четыре – уже легче, а пять-шесть 

–  еще проще. Потому что дети друг 
за другом ухаживают, помогают 
младшим, своей матери – создает-
ся такой небольшой коллектив.

ПоЧЕМУ РЕбЕНоК ВРЕт?

– В рамках своей деятель-
ности вам часто приходит-
ся общаться со школьника-
ми. О чем разговариваете с 
подрастающим поколени-
ем?

– Недавно мы ходили с коллегой-
психологом в 10-11 классы, тема на-
шего разговора – мужественность 
и женственность. Мы говорили с 
подростками о роли мужчины в 
стране, в городе, вели речь о граж-
данской позиции, об исторических 
личностях – достаточно широкий 
спектр тем обсуждали. Все это не 
изучишь на уроках так, как во вре-
мя простого общения.

Проводили опрос – что такое му-
жественность, каким должен быть 
мужчина-мечта женщины. Ответы 
совершенно разные – в них звуча-
ли слова «машина», «деньги», «за-
щитник», «добытчик». И не было 
фраз: «хороший человек», «отлич-
ный папа».

Выяснилось, что очень много у 
детей имеется обид на отцов – не 
понимают, не видят, руки распу-
скают. Из этих встреч у меня ро-
дилась другая программа, кото-
рая пока не реализована, я ее на-
зываю «Отцы и дети». В ее рамках 
хотелось бы проводить диспуты в 
форме брейн-ринга, в котором бу-
дут участвовать папы и подростки. 
Через обмен мнениями, открытый 
прямой диалог они смогут услы-
шать друг друга.

– С неполными семьями 
приходилось вам работать? 
Чего дети в таких семьях ли-
шены?

– Конечно, дети из таких семей 
есть в каждом классе. Чего они ли-
шены? У ребят однобокое восприя-
тие мира, у них перед глазами нет 
модели мужского поведения.

Самое обидное, если родители в 
разводе, то почему-то считают, что 
с детьми они тоже развелись. Ког-
да встречаешься с таким явлени-
ем, приходится объяснять: ведь ре-
бенок не виноват, он не просил вас 
жениться, не просил рожать его, не 
просил разводиться. Он родился в 
вашей семье, половинка мамы и по-
ловинка папы. Если вы нашли дру-
гого спутника жизни, ребенок ни 
капельки не мешает, он с каждым 
из вас должен общаться. Часто бы-
вает, что мамы настраивают детей 
против пап и наоборот. Но тогда ре-
бенок начинает думать: у меня пло-
хие родители. А если он так воспри-
нимает действительность, да еще и 
в школе, быть может, не ладится, 
то будет искать доказательства, 
что он лучше. И может начать со-
вершать глупости.

Плюс ко всему в борьбе между 
собой родители чаще всего не за-
мечают детей, меньше уделяют им 
внимания, а если внимания мало – 
значит, можно поискать его в дру-
гом месте. Хорошо, если рядом есть 
умные бабушки и дедушки, а если 
их нет – ребенок отыщет компанию 
среди сверстников, и не всегда по-
ложительную.

Даже в благополучных семьях 
бывает, что взрослые и дети не об-
щаются. Одна мама обратилась ко 
мне с вопросом: почему моя дочь 
врет? Стали раскручивать – ока-
зывается, когда-то, в первом-вто-
ром классе, она у мамы спроси-
ла: а что бы ты сделала, если бы я 
двойку принесла? А та в шутку от-
ветила: наверное, убила бы. Ребе-
нок воспринял эти слова всерьез и 

 �Фото: группа "Вконтакте" Северодвинского СРЦМ «Солнышко»
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На минувшей сессии депутаты Ар-
хангельской гордумы совместно с ад-
министрацией города рассмотрели и 
приняли ряд важных вопросов, кото-
рые можно было бы так и назвать – 
наведение порядка в хозяйстве. 

«ДЕтсКИй МИР» ПЕРЕДАЛИ 
МУЗыКАЛьНой ШКоЛЕ 

Большое здание на Троицком проспекте от-
ремонтируют и переоборудуют для учрежде-
ния дополнительного образования в рамках 
нацпроекта «Культура»

Депутаты гордумы на прошедшей сессии 
поддержали предложение администрации и 
просьбу областного правительства о передаче 
здания на проспекте Троицком, 47, где ранее 
располагался магазин «Детский мир», Дет-
ской музыкальной школе № 1 Баренцева ре-
гиона.

В ходе рассмотрения вопроса директор шко-
лы Галина Никонова отметила, что большое 
здание позволит организовать просторный со-
временный концертный зал, где  смогут высту-
пать учащиеся на только этой школы, но и дру-
гих школ искусств города и области. А дополни-
тельные помещения позволят принять в школу 
еще более 100 учеников.

Сегодня старейшее учреждение дополни-
тельного образования Северо-Запада России 
располагается в здании, являющемся объек-
том культурного наследия регионального зна-
чения. Оно находится в аварийном состоянии 
и требует большого комплекса реставрацион-
ных работ. Поэтому принято решение разме-
стить школу на ближайшие два года в здании 
бывшего Архиерейского дома на улице Уриц-
кого, 8.

Заместитель регионального министра куль-
туры Владимир Анисимов отметил, что сле-
дующим шагом станет передача здания в об-
ластную собственность. По словам заместите-
ля министра, до конца года будет разработана 
проектно-сметная документация, которую в 
качестве заявки направят в федеральное пра-
вительство для участия в национальном про-
екте «Культура» по программе модернизации 
детских школ искусств. Планируется, что все 
эти процедуры будут выполнены до июня сле-
дующего года. Анисимов подчеркнул, что во-
прос предварительно согласован с министром 
культуры РФ Ольгой Любимовой.

По словам Владимира Анисимова, здание 
«Детского мира» было обследовано, в том чис-
ле и специалистами Роспотребнадзора, чье за-
ключение необходимо при получении лицен-
зии. Заключение ведомства – положительное.

Глава Архангельска Дмитрий Морев отме-
тил, что разделяет позицию депутатов, выска-
завших мнение о том, что коммерческое ис-
пользование здания, расположенного в самом 
центре города, нецелесообразно.

– Все-таки это красивое, архитектурно инте-
ресное здание в самом центре Архангельска и 
продавать или передавать его для использо-
вания в коммерческих, торговых целях счи-
таю неправильным. К тому же мы с вами зна-
ем возможности городского бюджета и теку-
щее состояние наших социальных объектов, 
например учреждений культуры. Поэтому, 
на мой взгляд, если в муниципальном бюдже-
те появляются дополнительные средства, пре-
жде всего их следует направить на ремонт на-
ших объектов культуры, образования и дру-
гих. Это первостепенная задача – привести в 
порядок то, что у нас есть, – резюмировал Дми-
трий Морев.

По результатам дискуссии депутаты все же 
приняли решение передать здание в собствен-
ность музыкальной школы.

РЕКоНстРУКЦИя НАбЕРЕжНой 
отЛожЕНА 

В ходе сессии был рассмотрен депутатский 
запрос Вячеслава Широкого, касающийся 

продолжения реконструкции набережной им. 
Седого в Соломбальском округе Архангельска. 

Напомним, работы на набережной нача-
лись еще в 2017 году, и объект обещали сдать 
уже летом 2019 года. Однако подрядчик ока-
зался недобросовестным, а специалисты до-
пустили ошибки в проектировании. Они не 
учли особенностей геологии при устройстве 
шпунтовой стенки. В связи с этим работы 
били остановлены. В 2020 году были проведе-
ны дополнительные геологические изыска-
ния, которые показали, что дно реки вдоль 
лицевой стороны шпунтовой стенки углуби-
лось на полтора метра. Поэтому потребова-
лась корректировка проекта. В мае прошло-
го года в региональном министерстве стро-
ительства заявляли, что завершение рекон-
струкции возможно в конце 2021 года. Но ра-
боты на набережной до сих пор не возобнови-
лись. 

И. о. руководителя главного управления 
капитального строительства (ГУКС) Алек-
сандр Ануфриев отметил, что по резуль-
татам проведенных изысканий было приня-
то решение о расторжении контракта в этом 
году. Причем подрядчик обязался вернуть 
аванс. 

– Правительство Архангельской области бу-
дет выходить на федеральный уровень с обра-
щением о дополнительном финансировании 
по этому объекту, – сказал Александр Ануф-
риев.

Вячеслав Широкий попросил рассказать о 
мерах, которые запланированы новым проек-
том для укрепления шпунтовой стенки. 

– Для защиты от размыва дна лицевой 
шпунтовой стенки в новом проекте дополни-
тельно предусмотрено устройство каменной 
дермы и защитное крепление естественного 
откоса, – ответил Александр Ануфриев.

Андрей Махлягин поинтересовался судь-
бой здания бывшей школы № 4 на улице На-
бережная Северной Двины. Депутата интере-
сует, существуют ли планы по завершению 
его реконструкции и дальнейшему использо-
ванию.

Напомним, в здании постройки ХVIII – на-
чала XIX века сначала размещались Город-
ские присутственные места, с 1876 года – Ар-
хангельское городское училище, Благород-
ное Собрание, а затем общеобразовательная 
школа № 4. На базе школы и Архангельского 
городского лицея № 19 было решено создать 
университетскую Ломоносовскую гимна-
зию, которая должна была принять лучших 
учеников со всей Архангельской области.

Здание передали в областную собствен-
ность, началась реконструкция. По данным 
2012 года, объект находится в высокой степе-
ни готовности: в коридорах и большинстве 
классов была выполнена практически вся от-
делка. 

Как рассказал и. о. руководителя Главно-
го управления капитального строительства 
(ГУКС) Александр Ануфриев, фасад здания 
разрушается, в ремонте нуждается кровля. 
Частичный ее ремонт, согласно документа-
ции, разработанной еще в 2014 году, стоил 2,5 
миллиона рублей. Ориентировочная же сто-
имость всех работ и разработки новой проек-
тно-сметной документации на противоава-
рийные работы составляет 25 миллионов ру-
блей. А строительно-монтажные работы обой-
дутся в 450 миллионов. Руководитель ГУКС 
отметил, что в 2020 году на конкурсные проце-
дуры не заявился ни один из подрядчиков. По 
всей видимости, из-за того, что здание отнесе-
но к объектам культурного наследия и зако-
ном к реставрационным работам предъявля-
ются особые требования. 

НЕбЛАГоУстРоЕННыЕ 
КоЛоНКИ 

Депутат Сергей Пономарев подверг кри-
тике работу «РВК-Архангельск». Так, компа-
ния некачественно выполнила свои обяза-
тельства в рамках инвестиционной програм-
мы по установке автоматизированных водо-
разборных колонок. 

Претензии заключаются в отсутствии бла-
гоустройства по окончании работ. Депутат 
рассказал, что получил огромное количество 
жалоб от жителей. Например, на улице Кочу-
ринской более 10-ти дней после установки ко-
лонка не работала и жители были вынуждены 
ходить за водой к другому устройству, нахо-
дящемуся далеко от дома. А на улице Адми-
рала Макарова после установки колонки из-за 
оставленных рабочими разрытий и ям, подой-
ти к ней было невозможно. 

В компании поясняют, что недочеты при 
установке водоразборных колонок возникли 
из-за спешки, вызванной необходимостью со-
блюсти сроки, указанные в концессионном 
соглашении. Большинство колонок устанав-
ливались зимой, и в полной мере выполнить 
благоустройство не везде представлялось воз-
можным. Безответственно к своим обязанно-
стям подошел и подрядчик, выполнявший ра-
боты по установке колонок, поэтому РВК рас-
торгла контракт и выполняет благоустрой-
ство собственными силами.

Сергей Пономарев подчеркнул, что суще-
ствующее концессионное соглашение не по-
зволяет наказать компанию за некачествен-
но выполненную работу, и поэтому считает, 
что следует учесть эти проблемы при заклю-
чении следующего концессионного соглаше-
ния. 

Депутаты вернутся к вопросам, озвучен-
ным в ходе Часа администрации, после допол-
нительного изучения.

Городское имущество:  
привести в порядок то, 
что у нас есть

стал скрывать все, что, как ей каза-
лось, маму расстроит. И вот с пер-
вого по десятый класс школьница 
уходит от этой проблемы. Она хо-
рошо учится, занимается спортом, 
но поделиться своими пережива-
ниями ей не с кем, как итог – посто-
янный стресс, и ребенок стал нано-
сить себе порезы – потому что боль 
снимает психологическое напряже-
ние. Мама была в шоке – она и поду-
мать не могла, что случайная фра-
за приведет к таким последствиям. 
А вот сели бы рядом в нужный мо-
мент, поговорили по душам, попла-
кали, и проблемы не случилось бы.

Сейчас я все больше убеждаюсь: 
дети не разговаривают с родителя-
ми, они отдаляются друг от друга. 
Все спрашивают: что делать? Да 
ничего, нужно просто вернуть в се-
мью общение – это главное.

ВосПИтАНИЕ – 
ДоЛГоИГРАющИй 
ПРоЦЕсс

– Есть ли, грубо говоря, 
практический выхлоп от ра-
боты Совета отцов? Напри-
мер, конкретный папа, веч-
но занятой, повернулся на-
конец лицом к своим детям?

– Таких очень много. Я вообще 
увлекся этой темой, потому что ко 
мне пришел один отец с проблемой: 
дети не играют. Говорит, все есть – 
и куклы, и машинки… Мы пригла-
сили своих психологов, детей при-
вели – мальчика и девочку, я сел с 
ними на ковер и стал играть, как 
сам в детстве, и они подключились, 
вместе мы и машинки катали, и до-
мик строили. Оказалось, родители 
считали: игрушки куплены, а даль-
ше дети сами... Но для того чтобы 
ребенок понял функционал чего-ли-
бо, ему надо сначала показать. Это 
первое. А второе – изобилие игру-
шек приводит к перенасыщению, у 
малыша просто пропадает интерес. 
Поэтому, во-первых, с детьми надо 
играть, а во-вторых, менять игруш-
ки: часть убрали, часть оставили, 
потом поменяли.

Я тогда понял, что родители не 
всегда осознают свою роль в вос-
питании: оно ведь не в том, что-
бы прочитать мораль, стукнуть по 
попе или купить игрушку. Это дол-
гоиграющий процесс – так воспи-
тать своего ребенка, чтобы на зака-
те лет не жить в доме престарелых. 
И если к старикам никто не прихо-
дит, это не всегда значит, что дети 
плохие, это значит, что родители 
что-то упустили, потеряли связь.

– Насколько знаю, вы не 
только с родителями и 
детьми, но даже с молодо-
женами работу проводили?

– Да, до пандемии мы реализовы-
вали проект «Школа жениха и неве-
сты», работали с ЗАГСом. Приходи-
ли вместе с психологом и общались 
с молодоженами.

Не просто так говорят, что моло-
дая семья три года живет, а потом 
чувства разбиваются о «бытовуху», 
мы эту темы с парами обсуждаем. 
Ведь традиции, привычки у двух лю-
дей совершенно разные, даже если 
они одного вероисповедания, наци-
ональности. Поначалу этих разли-
чий не видно – любовь же. Но потом 
девушка, например, посуду после 
себя моет, потому что у нее дома так 
было принято, а молодой человек 
этого не делает. Она начинает раз-
дражаться, он возмущается в ответ 
– в его семье бытовые обязанности 
возлагались на маму, и никого это 
не смущало. И вот конфликт назрел.  

А мы советуем: не смотрите, что 
у вас было до свадьбы, каждый в 
новую семью должен привнести 
что-то свое, нужно принять общие 
решения о домашних обязанно-
стях, создать собственные тради-
ции. Например, найти рецепт пиро-
га, который вам нравится, дать ему 
название – и пусть он будет вашим 
фирменным блюдом.

Наша задача – мотивировать мо-
лодых, лампочку зажечь. Правда, 
никакой статистики, конечно, нет 
– зажгли мы эту лампочку или нет.

повестка дня
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Институт общественных 
представителей действует 
в Архангельской области с 
2008 года. сегодня в Помо-
рье работает 31 обществен-
ный представитель губерна-
тора. они являются своего 
рода проводниками между 
властью и населением, обе-
спечивая «обратную связь» 
руководства региона с рай-
онами и городами, донося 
информацию о проблемах и 
вопросах, которые волнуют 
жителей конкретных муни-
ципальных образований.

В декабре прошлого года распоря-
жением губернатора Александра 
Цыбульского утвержден состав 
его общественных представителей. 
В Приморском районе это замести-
тель генерального директора ПАО 
«Севералмаз» Владимир Самофа-
лов.

– Владимир Юрьевич, у вас 
много общественных обязан-
ностей – вы секретарь При-
морского отделения партии 
«Единая Россия», обществен-
ный куратор программы по 
формированию комфорт-
ной городской среды от ми-
нистерства ТЭК и ЖКХ. А 
сейчас приморцы выдвинули 
вас общественным предста-
вителем губернатора? Ши-
рокое поле деятельности…

– Да, предложение поступило от 
района, а в администрации губер-
натора мою кандидатуру согла-
совали. Я согласился стать обще-
ственным представителем главы 
региона, конечно, по зрелому раз-
мышлению. Мне показалось, что 
это дополнит мой круг обязанно-
стей и возможностей, который у 
меня есть сегодня. Ко мне поступа-
ют обращения от жителей района, 
а у меня нет действенного инстру-
ментария для их решения. Если это 
уровень района или местный, то, ко-
нечно, достаточно и существующих 
позиций. Но, если проблема требует 
решения на уровне области, обра-
щения в региональные органы вла-

сти, то здесь как раз необходим этот 
дополнительный статус.

– Владимир Юрьевич, и все 
же вы не депутат от этой 
территории, не глава муни-
ципалитета. Однако очень 
много занимаетесь вместе 
с районной администрацией 
конкретными проблемами 
территории. Что застав-
ляет вас заниматься обще-
ственной работой?

– Это внутреннее ощущение дол-
га, хотя, соглашусь, несколько 
громкое слово, но очень точное для 

понимания моей картины мира. В 
любом случае это моя внутренняя 
потребность. Я вижу проблему, по-
нимаю, что она «решабельна», и 
не могу пройти мимо. Это первое. 
Второе: когда ко мне обращаются, 
мне… неудобно просто проигнори-
ровать просьбу. Особенно если я 
понимаю, опять же, что могу ее вы-
полнить.

Почему в принципе возника-
ет потребность заниматься обще-
ственной деятельностью, хотя моя 

основная работа отличается ко-
лоссальной занятостью? Возмож-
но, еще и потому, что в какое-то 
время приходит понимание: обще-
ство в тебя столько вкладывало и 
теперь ты должен отдавать ему 
что-то помимо того, что трудишь-
ся на основном своем месте рабо-
ты.

– И когда это понимание 
пришло к вам?

– Наверное, не так давно. Но сво-
его рода толчком стало то, что не-
сколько лет назад в «Севералмазе» 
у меня появился дополнительный 
профессиональный функционал – 

компания стала развивать благо-
творительную деятельность, более 
активно поддерживать социаль-
ные проекты на территории При-
морского района. Плюс появилось 
соглашение с правительством Ар-
хангельской области, где компа-
ния определяет ключевые направ-
ления, по которым оказывает со-
действие в социально-экономиче-
ском развитии. Выстраивая эту ра-
боту, «вытягиваешь» те или иные 
проблемы, погружаешься в них, и 
возникает желание их решать.

– Как и в любом другом му-
ниципалитете, в Примор-
ском районе проблем доста-
точно много. Вам удается в 
них не… погрязнуть?

– Я бы сказал – вовлекся. Здесь 
важно ощущение причастности. 
Конечно, можно относиться к это-
му очень поверхностно и не выхо-
дить за рамки профессиональных 
обязанностей. Но если ты какую-то 
проблему пропустишь через себя, 
она обрастает эмоциональной со-
ставляющей и вызывает желание 
добиться ее решения.

– И все же как в этих 
стремлениях вам поможет 
статус общественного пред-
ставителя?

– Я начинающий общественный 
представитель, и первый прием 
граждан состоялся в муниципаль-
ном образовании «Талажское». Что 
касается возможностей статуса, 
то я его себе представляю неким… 
скоростным шоссе, которым про-
блему или вопрос можно быстрее 

доставить к адресату, добиться, 
чтобы этот вопрос не оказался «за-
тертым» в числе прочих и был обя-
зательно рассмотрен.

С другой стороны, невозмож-
но все проблемные вопросы «пу-
скать» только по этому направле-
нию. Есть органы государствен-
ной власти, муниципальной, и пра-
вильно решать вопросы местного 
значения в этих институтах, а на-
верх транслировать только те, чье 
решение не очевидно. Ведь как об-
щественные представители губер-
натора мы не можем, да и не долж-
ны подменять всю систему госу-
дарственных органов. Я вижу свою 
задачу еще и в том, чтобы филь-
тровать запросы и доносить на уро-
вень губернатора – действительно 
существенные и действительно те, 
что кроме него никто не может ре-
шить. В противном случае это не 
работа общественного представи-
теля, а канцелярия. Мы встреча-
лись с главой Приморского района 
Валентиной Алексеевной руд-
киной и договорились о порядке 
взаимодействия по вопросам рай-
онного уровня.

Разумеется, глава района луч-
ше кого бы то ни было осведомле-
на о том, что происходит на терри-
тории и о запросах жителей. И хотя 
передо мной не стоит задача любой 
незначительный местный вопрос 
транслировать сразу же на уровень 
областного правительства, но до-
полнительная подсветка проблем 
района, на мой взгляд, никогда не 
будет лишней. 

– Вы сказали, что прием 
граждан уже состоялся – с 

чем приходят люди и какие 
вопросы перед вами ставят 
приморцы?

– Поступило обращение, касаю-
щееся обеспечения жильем моло-
дых специалистов. Не секрет, что 
в Приморском районе, как и в дру-
гих муниципалитетах остро стоит 
проблема кадров в здравоохране-
нии и образовании. В особенности 
на отдаленных территориях. Ре-
шить ее в первую очередь может 
наличие жилья для молодых спе-
циалистов.

В частности, приморская дерев-
ня Патракеевка. В ней есть и туда 
готовы приезжать специалисты. 
Речь идет о педагоге, который бы 
хотел работать в Патракеевской 
школе и согласен на переезд, но 
жилья в деревне нет. Муниципали-
тет самостоятельно эту проблему 
решить не может. Купить частный 
дом? Вряд ли он будет соответство-
вать современным требованиям…

– Программа «Земский 
учитель»?

– Хорошо, что она есть, но лич-
но я считаю, что полученные по 
программе средства молодой спе-
циалист мог бы потратить на обу-
стройство жилья. Миллион рублей, 
на самом деле не такая уж и боль-
шая сумма для того, кто начинает 
жизнь на совершенно новом месте. 
В любом случае эти деньги хоро-
шее подспорье, но проблему карди-
нально не решают.

– И что же предлагаете 
вы?

– Не я, а человек, который обра-
тился ко мне. Что еще более ценно 
– люди в своих обращениях не толь-
ко обозначают проблемные вопро-
сы, но и предлагают их решение. 
Так, как вариант, он предлагает 
рассмотреть возможность исполь-
зования мобильных жилых домов 
в качестве ведомственного жилья 
для специалистов, приезжающих 
работать на селе. В этом варианте 
есть ряд плюсов. Во-первых, дома 
эти современные, подходят для на-
ших климатических условий, со-
вершенно автономны и не требу-
ют наличия коммуникаций – цен-
трального водоснабжения и кана-
лизации, при этом обладают ка-
чественной инфраструктурой. Во-
вторых, отменяют необходимость 
вкладывать средства в капиталь-
ное строительство на территориях. 
В особенности там, где перспекти-
вы не очевидны.

Эти дома не обязательно отда-
вать в собственность, и район мог 
бы приобрести какое-то количество 
таких домов для таких вот конкрет-
ных случаев. Я не знаю, насколько 
идея жизнеспособна, поэтому рас-
считываю, что ее возможности мо-
гут оценить и просчитать в про-
фильном министерстве.

– Что для вас в работе об-
щественного представителя 
губернатора станет мери-
лом успешности?

– На данном этапе мне лично са-
мому интересно увидеть, как будут 
приниматься решения. Для меня 
худшим вариантом станет, когда 
после моего обращения на уровень 
главы района придет поручение 
администрации области изыскать 
средства в местном бюджете и ре-
шить проблему. Тогда эта работа, 
в принципе, бессмысленна. Потому 
что глава и без меня прекрасно зна-
ет, что если бы у нее были деньги 
на эти цели, то проблема бы была 
решена.

Владимир Самофалов: 

Работа общественного представителя 
губернатора – не канцелярия
ЭффективнаяÎобщественнаяÎдеятельностьÎ–ÎэтоÎрешениеÎнасущныхÎпроблемÎконкретногоÎчеловека

Люди в своих обращениях не только 
обозначают проблемные вопросы, но 

и предлагают их решение. Так, как вариант, 
он предлагает рассмотреть возможность 
использования мобильных жилых домов в 
качестве ведомственного жилья для специ-
алистов, приезжающих работать на селе
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демии народного хозяйства и государственной службы при Президенте рФ. Специализация – «Страте-
гическое управление и лидерство».

В 2013 году повысил квалификацию в Кембриджской бизнес-школе (англ. Cambridge Judge Business 
School).

Карьеру начал в 1998 году с должности заместителя генерального директора ЗАО «Архангельская 
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Владимир Самофалов также является секретарем Приморского местного отделения партии «Единая 
россия» и координатором партийного проекта «Городская среда в Архангельской области.
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совместно с архангельским 
центром общественного здо-
ровья и медицинской про-
филактики газета «Архан-
гельск – город воинской 
славы» продолжает серию 
интервью со специалистами-
медиками.  

Сегодня психолог кризисного цен-
тра «Надежда» Дарья Щепихина 
рассказала о личных границах ре-
бенка.

– Дарья Алексеевна, термин 
«личные границы» в послед-
нее время довольно часто 
можно услышать с экранов 
телевизоров, из средств мас-
совой информации, а что, 
собственно, он означает?

– Это то, что отделяет нас от дру-
гих людей, наши чувства. Личные 
границы существуют для того, что-
бы человек понимал, что ему нра-
вится, а что нет. Если рассматри-
вать этот термин применительно к 
детям, то можно выделить разные 
виды границ. Например, физиче-
ские – это наше тело, важно с дет-
ства объяснять ребенку, кто и ка-
ким образом может к нему прика-
саться. Есть также эмоциональные 
границы (их нарушение заключает-
ся в том, что мы заставляем ребен-
ка слушать то, что ему не хочется), 
пространственные, то есть свобода 
передвижения (это не бери, сюда не 
ходи, туда не ползай), временные 
(например, опоздания). Границы 
довольно гибкие, и в отношениях 
с разными людьми они по-разному 
выстраиваются. Когда мы общаем-
ся, то невольно нарушаем границы 
друг друга. И это нормально. Но 
проблема детей в том, что они не 
знают, что у них есть личное про-
странство, перешагивать которое 
другие люди не в праве. 

– А каким образом, можно 
дать ребенку понять, что у 
него есть личные границы и 
с какого возраста лучше на-
чинать это доносить?

– Уже с рождения мы соблюдаем 
личные границы малыша, аккурат-
но берем на руки. Если мы делаем 
нечто неприятное, то младенец от-
стаивает свои физические грани-
цы, он начинает кричать, плакать. 
Постепенно ребенок начинает осоз-
навать себя как личность. 

В психологии есть такое понятие  
– «кризис трех лет». До трех лет ре-
бенок в симбиозе с мамой, а потом 
становится самостоятельным чело-
веком. Чем раньше мы к нему отно-
симся с уважением, тем раньше он 
будет воспринимать себя как лич-
ность, понимать, что ему нравится, 
а что нет. Ребенок в три года уже 
может топнуть ногой и сказать, 
что не будет что-то делать. Напри-
мер, мы предлагаем ребенку одеж-
ду, а он говорит, что ему неудобно, 
он не хочет это носить. Мы начина-
ем переходить на насилие и застав-
ляем чадо сделать так, как нужно 
нам, игнорируя его чувства: «Что 
ты придумываешь это очень краси-
во и удобно». 

Ребенок ощущает бессилие и не-
способность себя защитить. Но 
если мы проявляем уважение к его 
желаниям: в еде, в одежде, в распо-
ряжении своим временем, в играх, 
то мы четко даем понять: у тебя 
есть права, твои чувства важны. 
Иногда приходится уступить роди-
телям. Мы можем сказать: да, тебе 
неприятно идти в магазин, ты хо-
чешь играть, я вижу, что ты злишь-
ся, ты имеешь на это право, но мы 
запланировали это дело и должны 

его выполнить. Мы учим ребенка, 
что есть обязательства, нормы, со-
циальные правила, но не обесцени-
ваем его чувства. Ребенок чистит 
зубы не потому, что мы его застав-
ляем, а потому, что это его здоро-
вье и это необходимо делать. Вещи, 
которые касаются безопасности, 
должны быть четко у нас опреде-
лены. Это тоже границы, которые 
устанавливает взрослый.

– Как объяснить ребенку, 
что у его сверстников тоже 
есть личные границы?

– Сейчас вышел хороший рос-
сийский мультфильм под названи-
ем «Просто о важном. Про Миру и 
Гошу». В этой анимации папа объ-
ясняет дочери, что у людей, у жи-
вотных, у друзей, у мамы есть лич-
ные границы. 

Что касается подростков, то им 
уже сложно рассказывать о лич-
ных границах. Они понимают все 
в процессе общения, на примере 
взрослых, друзей.  В отношениях 
с подростками я бы посоветовала 
родителям вместе просматривать 
фильмы, которые интересны ре-
бенку, спрашивать, а как он оце-
нивает те или иные поступки геро-
ев. Даже если вам не нравится то, 
чем интересуется ребенок, совмест-
но проведенное время – путь к до-
верию. А любые сложные вопро-
сы возможно обсуждать только на 
базе доверительных отношений. 
Чаще задавайте вопросы своему 
ребенку–подростку. Делитесь сво-
им мнением, но не навязывайте. 
И конечно, подавайте пример. За-
ботьтесь о своих границах, учитесь 
сами их отстаивать.

– Как понять родителям, 
что они нарушают границы 
ребенка?

– Если речь идет о подростке, то 
они обычно начинают протесто-
вать, когда мы нарушаем их лич-
ное пространство. Другой вопрос 
в том, что мы могли эти границы 
сломать еще в детстве. Рождается 
образ человека, который ограни-
чен невидимой веревочкой. На ней 
звенят колокольчики, если кто-то 
вторгается. Если мы уже вторга-
лись в личное пространство ребен-
ка и  сорвали колокольчики, в сле-
дующий раз, когда кто-то начнет 
туда вторгаться, эти звоночки мы 
уже не услышим. Один из ярких 
примеров – это детская агрессия. 
Если ребенка наказывают с приме-
нением силы или он является сви-

детелем насилия, то он может сам 
проявлять агрессию к другим или 
позволять ее по отношению к себе. 
Часто дети толкаются, дерутся, об-
зываются, и им не приходит в голо-
ву, что они «нарушают границы».

Но мы не хотим, чтобы ребенок 
проявлял агрессию к другим или 
его избивали, а он не мог сказать 
нет. Есть такая фраза: «Послушный 
ребенок послушен везде». Если вы 
дома без конца нарушаете грани-
цы, почему вы думаете что, ког-
да ваше чадо придет в компанию 
сверстников, он будет уверенным 
и сможет оказать отпор? Напри-
мер, никто не хочет, чтобы другие 
люди предлагали прогулять уроки, 
зайти на опасный сайт или попро-
бовать психоактивные вещества, 
а он не мог сказать «Нет!» и на все 
соглашался. Но к сожалению, на-
чинается эта неуверенность в тот 
момент, когда мы ему натягиваем 
кофту, которую он не хочет, или 
выбираем за него хобби. Малыш 
сталкивается с силой с детского 
возраста, а потом любой, кто прояв-
ляет силу, становится для него ав-
торитетом.

– Как объяснить родствен-
никам старшего поколения, 
что у ребенка есть личные 
границы?

– Маленький ребенок не может 
себя защитить. Он приходит, ус-
ловно, к бабушке, а она готова рас-
целовать внука, накормить, заста-
вить смотреть «правильные» филь-
мы. Малыш говорит, что не хочет. 
Функция защитника границ в этом 
случае ложится на плечи родите-
лей, которые должны сказать сво-
им мамам и папам, что ребенок не 
хочет. 

Бывает так, что ребенок бегает, 
плачет или капризничает в обще-
ственном месте, потому что устал. 
Люди активно начинают делать 
ему замечания. Возьмите ситуа-
цию в свои руки, скажите, что ре-
бенок устал сидеть, он немного по-
бегает и будет отдыхать. Покажите 
прежде всего своему ребенку, что 
вы на его стороне, что он может 
быть уставшим или грустным. 

Еще одна ситуация. В автобусе 
пассажиры предлагают взять ма-
лыша на колени. Здесь речь идет 
о нарушении физических границ. 
Нежелательно, чтобы ребенок си-
дел на «колешках» у незнакомого 
человека. Важно, чтобы эти про-
стые правила знали и ваши мамы 
и папы, когда нянчатся с внуками. 
Взрослым нужно понимать, что 

дети сейчас другие, к разным по-
колениям разный подход. Когда-
то ребенок был собственностью, у 
него не было границ, это время про-
шло. Сейчас дети чувствительны 
к своим правам и потребностям и 
остро реагируют на нарушения гра-
ниц. И это здорово! Это про безопас-
ность, уважение, свободу.  

– Когда лучше начинать 
сексуальное воспитание де-
тей?

– Если вы не хотите развивать ре-
бенка в этой сфере, то хотя бы сек-
суальную безопасность, начиная 
с двухлетнего возраста. Правило 
тела, правило нижнего белья. Все, 
что находится в нижнем белье, – 
это интимные части тела, к кото-
рым не может прикасаться никто 
без разрешения. Есть прикоснове-
ния приятные и неприятные, хоро-
шие и нехорошие. Подержаться за 
руку безопасно, а вот трогать ин-
тимные части тела опасно. Важное 
правило, если тебе что-то неприят-
но, ты можешь сказать «нет», уйти 
и обратиться за помощью к тем, 
кому доверяешь.

Многие дети считают неприят-
ные прикосновения чем-то постыд-
ным и страшным, о них они боятся 
рассказать другим людям. Напри-
мер, девочке не понравилось, что ее 
поцеловал в садике мальчик в щеч-
ку, но об этом она побоялась расска-
зать воспитателю. Малышка поду-
мала, что ее будут за это ругать.

Есть такая схема – «круги близо-
сти». Семья в центре по отношению 
к человеку, затем близкие, друзья, 
врачи, незнакомые люди в конце. 
Поговорите об этом со своим ребен-
ком, пусть он знает всех, кому мо-
жет доверять, кого может подпу-
скать близко. Но так как  по стати-
стике насилие в отношении детей 
совершают не всегда незнакомые 
люди, а те, кто находится в бли-
жайшем окружении, важно объяс-
нить детям, что взрослые тоже со-
вершают плохие поступки, они не 
всегда правы. Ты можешь верить 
своим чувствам, защищать себя и 
обращаться за помощью.

– Какую литературу посо-
ветуете взрослым по теме 
личных границ?

– Есть замечательная книга 
Джона Таунсенда «Дети: грани-
цы, границы…», литература про 
детей Людмилы Петрановской, 
Юлии Гиппенрейтер. Эти книги 
пронизаны любовью к детям и ощу-
щением ценности человека.

Прошло время, когда ребенок был 
собственностью и у него не было границ

Успешным я буду считать такое 
решение, когда в ответ на обраще-
ние будут работать программы 
поддержки с иными источниками, 
помимо тех, которыми располагает 
районная администрация. Конеч-
но, не сбрасываю со счетов возмож-
ность софинансирования, которое 
выступает своего рода гарантом за-
интересованности муниципалите-
та в решении того или иного вопро-
са территории.

– Ставите ли вы для себя 
задачу, например, в решении 
какой-то конкретной, гло-
бальной задачи, продвиже-
нии тех или иных проектов? 
Возможно, это строитель-
ство каких-то важных соци-
альных объектов, дорог, мо-
стов…

– Решением глобальной задачи 
можно заниматься, если ты реали-
зуешь какую-то большую страте-
гию. И я не ставлю сейчас перед со-
бой задачи найти какие-то страте-
гические направления, потому что 
вряд ли это особенность обществен-
ной деятельности. По моему убеж-
дению, эффективная общественная 
деятельность – это решение насущ-
ных проблем конкретного челове-
ка. Такая позиция мне близка.

С другой стороны, ряд вопросов 
более масштабных и важных для 
района, тоже решается, и, что при-
ятно, не без моего участия.

– Например?
– Например, необходимость стро-

ительства дома культуры в Тала-
гах. Несколько лет назад мы вместе 
с Валентиной Алексеевной Рудки-
ной начали поиск решения. Стро-
ительство дома культуры чрез-
вычайно затратное мероприятие. 
Районный бюджет не потянет та-
кой объект. Хорошо, что есть феде-
ральные проекты с федеральными 
деньгами (даже не областными), 
позволяющие построить подобные 
объекты. Но чтобы получить фе-
деральные средства на строитель-
ство дома культуры, нужно выи-
грать федеральный конкурс. А за-
явителей по всей стране очень мно-
го. Конкуренция колоссальная. 
Для победы нужна четкая работа 
администрации района по состав-
лению конкурсной документации. 
Команда Валентины Алексеевны 
с этой задачей успешно справляет-
ся. Важным фактором для победы 
в конкурсе и получении дополни-
тельных решающих баллов являет-
ся наличие внебюджетного частно-
го финансирования. Решение этой 
задачи обеспечивает благотвори-
тельный фонд «Севералмаза», еже-
годно выделяя миллионы рублей. 
Итог – уже третий год подряд При-
морский район выигрывает феде-
ральные конкурсы по различным 
программам. Один из первых объ-
ектов – дом культуры в Катунино.

Сейчас на очереди Дом культуры 
в Талагах на 150 мест, уже получе-
но положительное заключение го-
сударственной экспертизы на про-
ектно-сметную документацию. И 
раз уж мы говорим все-таки о стра-
тегических задачах, то последние 
несколько лет для Приморского 
района стали инфраструктурным 
прорывом. Это и отремонтирован-
ные в рамках нацпроекта дороги 
местного и регионального значе-
ния, это и капитальный ремонт со-
циальных объектов, строительство 
детских садов, развитие спортив-
ной инфраструктуры, реализация 
проектов по благоустройству. И это 
та работа местной власти, на кото-
рую и должны тратиться бюджет-
ные средства.

Чего, на мой взгляд, не хватает, 
и что уже не зависит от власти, так 
это отношения к своей территории 
жителей. Согласитесь, недостаточ-
но благоустроить общественную 
территорию, которую окружают 
покосившиеся заборы и сорняки у 
частных домов. Здесь же дело не в 
том, что не хватает денег, а скорее 
в желании. Пришло время – и обще-
ственное пространство меняется, 
благодаря инфраструктурному раз-
витию последних лет. Наверное, 
настал момент и нам самим внести 
в это развитие свою лепту.

дети
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Все дальше от нас Великая 
отечественная. Все меньше 
остается участников и оче-
видцев тех страшных со-
бытий. И даже дети войны 
сегодня уже в преклонном 
возрасте. тем ценнее их вос-
поминания.

Архангелогородка Маргарита Ва-
лентиновна Капуста бережно 
хранит память об отце, Валенти-
не Васильевиче Морозкове, кото-
рый с первых дней войны ушел на 
фронт. Наши читатели, наверное, 
помнят публикации в газете, где 
мы цитировали трогательные сло-
ва из писем, которые солдат писал 
домой и которые, к счастью, сохра-
нились. Сам Валентин Морозков 
погиб на фронте в 1944 году.

Вместе с Маргаритой Валенти-
новной мы вспоминаем, как жи-
лось архангельским мальчишкам 
и девчонкам в тыловом городе. 
Моя собеседница рассказывает, а 
я старательно записываю, чтобы 
оставить в летописи войны эти вос-
поминания.

– Когда началась война, мне 
было шесть лет. Мы тогда жили в 
коммуналке на проспекте Павли-
на Виноградова, деревянная двух-
этажка, 18 семей в доме, у каждой 
семьи – по комнате с печкой. Длин-
ный коридор, по которому постоян-
но бегали дети, общая кухня. Так 
многие тогда жили.

Запомнился день 22 июня 1941 
года, воскресенье, дети в коридо-
ре шумят, тепло на улице, у всех 
окна открыты. А мы в комнате ре-
монт делаем. Мама варила клей на 
плите, а мы с папой раскатывали 
на полу желтые в цветочек обои. 
Младшей сестренке Нине три ме-
сяца, она в кроватке, а я балуюсь – 
ложусь поперек обоев и заливаюсь 
смехом, когда они на меня накру-
чиваются. А отец еще и подыгры-
вает...

А потом мы сели пить чай с суш-
ками, я у папы на коленях, радио 
включено, что-то там говорят. И 
вдруг меня крепко сжали папи-

Тетради мы сделали из серой бумаги, 
разлиновали их карандашом
оÎтом,ÎкакÎжилиÎиÎучилисьÎребятаÎвÎтыловомÎАрхангельске,Î–ÎвоспоминанияÎдетейÎвойны

ны руки. Изменившимся голосом 
отец сказал: «Война». Я еще не по-
нимала, что это такое, но по реак-
ции взрослых поняла, что это что-
то страшное и плохое.

Отец сразу ушел на фронт, мы 
остались с мамой в холодной угло-
вой комнате. Младшей сестренке 
– всего три месяца, маме нужно на 
работу, поэтому к нам приехала ба-
бушка, чтобы нянчиться с малыш-
кой. Я какое-то время ходила в дет-
ский сад, потом перестала, но все 
равно каждый день шла туда за по-
ложенной детям едой. Этим мы и 
кормились днем, пока мама на ра-
боте. Когда ввели карточки, ходи-
ла за хлебушком в 19-й магазин че-
рез дорогу. Но хлеба давали очень 
мало, постоянно хотелось есть, и 
еще с вечера я начинала спраши-
вать у мамы: можно ли мне будет 
завтра съесть довесочек (хлеб в ма-
газине отпускали строго до грам-
ма, поэтому иногда к большому ку-
ску докладывали на весы малень-
кие кусочки-довесочки). Вообще, 
голод – это самое яркое воспомина-
ние о военном детстве в Архангель-
ске.

А иногда соседка просила меня 
принести ей молока для ребенка 
(у нее были какие-то талоны). Я 
несла, дрожа от голода и холода, 

и плакала – так хотелось молока. 
Но зато за эту услугу соседка дава-
ла мне картофельные очистки, мы 
их потом сушили на сковороде в 
печке и жевали. И, кстати, с дрова-
ми тоже было туго, поэтому печку 
топили по чуть-чуть, она почти не 
нагревалась, дома было постоянно 
холодно.

Чтобы прокормиться, горожане 
продали вещи, одежду. Постепен-
но в комнатах становилось пусто, 
обувь берегли и чинили как мог-
ли, пальто и платья штопали и пе-
решивали. Мать вязала кружева из 
белых ниток на продажу, сдавала 
кровь.

Страшно было, когда бомбили 
город. Мы бежали ночью в бомбо-
убежище, самолеты летели низ-
ко, слышен был их гул, от пожа-
ров поднималось зарево над горо-
дом. Иногда мы с ребятами тайком 
от взрослых забирались по крутой 
лестнице на чердак своего дома и 
видели, как женщины и подрост-
ки щипцами хватали зажигалки и 
бросали их на землю, где их туши-
ли песком.

На время бомбежек меня отпра-
вили в Великий Устюг к родствен-
никам отца. Этой же страшной 
осенью 42-го от инфекции умерла 
моя маленькая сестренка. Да и ба-

бушка недолго протянула, от пе-
реживаний и голода скончалась 
в 44-м, перед смертью все просила 
хлебушка. Они все на Ильинском 
кладбище похоронены, недалеко 
от церкви.

Отец за время войны дважды 
был в Архангельске. В апреле  
43-го его командировали за пишу-
щей машинкой, но я тогда была 
в Устюге, вернулась оттуда толь-
ко к школе в сентябре. А в авгу-
сте 44-го он лечился в госпитале, 
который располагался в 14-й шко-
ле, и забрал меня из пионерлаге-
ря в Холмогорах. Я часто бегала 
к нему в госпиталь, он ждал, стоя 
у окна на втором этаже. Каждый 
раз то кусок хлеба даст, то яйцо, 
то сахарок – понимал, что дочка 
недоедает. Я отказывалась, мол, 
в госпитале самому силы нуж-
ны, чтобы поправляться, но он на-
стаивал, чтобы я взяла гостинец. 
Прижималась к нему, похудевше-
му, а он гладил меня по голове и 
говорил, что война скоро кончит-
ся, что мы все хорошо заживем, 
купим красивую одежду и даже 
пианино. А осенью 44-го его убили 
в боях за Прибалтику, там и похо-
ронен.

В 1943 году я пошла в первый 
класс 4-й школы. Чтобы сшить 
мне платье, мама перекрасила 
какую-то светлую ткань в корич-
невую, из красного полотна сши-
ла мне ленты на бантики. Сами 
сделали тетради из серой бума-
ги, разлиновали их карандашом. 
Наша первая учительница Ека-
терина Николаевна Поликина 
была доброй, ученики ее очень 
любили, часто дети из семей по-
богаче клали ей на учительский 

стол еду. Но она никогда не брала, 
раздавала ученикам.

Подспорьем для голодных людей 
в военные годы был тюлений жир и 
жмыхи – кто-нибудь из ребят при-
носил их в школу, разбивал партой 
на полу, и все дети бросались под-
бирать кусочки. В школе нам да-
вали полшанежки из серой муки 
и ложку сахарного песку. Иногда 
выборочно выдавали талоны в сто-
ловую – она была там, где сейчас 
«Детский мир» на Троицком. Все 
меню – суп из крапивы, каша без 
масла, овсяный кисель. Но это все 
же была еда, и за ней надо было от-
стоять очередь. Многие не выдер-
живали, падали в голодный обмо-
рок, я в том числе. Однажды я на-
елась стручков акации и чуть не 
умерла. Хорошо, соседка травами 
отпоила.

День 9 Мая 1945-го – это был ве-
ликий праздник. Но, как в знаме-
нитой песне, со слезами на глазах. 
Я хорошо помню, что в школе нас 
отпустили пораньше. Я взяла паек 
(половину шаньги и сахар) на под-
ружку, которая не пришла на уче-
бу, и решила отнести ей домой. За-
шла в квартиру – запах свежеиспе-
ченных пирогов, громкая музыка, 
люди Победе радуются. А у меня 
слезы на глазах – папу вспомнила. 
Я кулечек с едой на стул положила, 
выбежала на улицу. Снег хлопья-
ми падает, у меня слезы градом, а 
люди вокруг все о Победе говорят, 
кто-то радуется, кто-то радость по-
полам с тоской делит, как я. Ры-
дала от того, что больше не увижу 
папу, – вспоминает Маргарита Ва-
лентиновна.

Она уверена: пока мы помним 
подвиг наших героев, отдавших 
свои жизни за Победу, они всегда 
с нами, в наших сердцах. Вот поче-
му сегодня так важно не прервать 
нить истории, всегда чтить вклад 
нашего народа в исход Второй ми-
ровой войны. И очень хорошо, что 
среди нас есть такие люди, кото-
рые по крупицам собирают семей-
ные архивы, чтобы передать их 
детям. внукам, правнукам. Чтобы 
всегда жила память о героическом 
пути солдата Валентина Морозко-
ва, о тысячах и миллионах таких, 
как он, защищавших нашу Родину. 

Накануне празднования 76-летия 
Победы в Великой отечественной 
войне учащиеся школы посетили 
музей истории УВо Росгвардии по 
Архангельской области, где озна-
комились с различными экспона-
тами и приняли участие в патрио-
тическом мероприятии.

Во время завершающей части экскур-
сии учащиеся кадетского класса Росгвар-
дии средней общеобразовательной школы  
№ 2 города Архангельска вместе с офице-
рами-наставниками из региональных под-
разделений ведомства присоединились к 
патриотической акции «Георгиевская лен-
точка».

Символ победы русского народа над фа-
шизмом ребятам вручали заместитель на-
чальника ФГКУ УВО полковник полиции 
Александр Мусихин и старший помощ-
ник начальника отделения по работе с лич-
ным составом территориального управле-
ния Росгвардии майор Андрей Белоусов.

Офицеры рассказали о правилах ноше-
ния ленточек, традициях проведения ак-
ции и значении для россиян праздника  
9 Мая.

С символом Победы
АрхангельскиеÎшкольникиÎизÎкадетскогоÎклассаÎросгвардииÎприсоединилисьÎкÎвсероссийскойÎпатриотическойÎакции

Пока мы пом-
ним подвиг 

наших героев, от-
давших свои жизни 
за Победу, они всег-
да с нами, в наших 
сердцах

историческая память
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ИЗВЕЩЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. № 174–ФЗ "Об экологической экспертизе'', приказом 
Гаскомэкологии Российской Федерации от 16.05.2000 №372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия на-
мечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» ООО «Норд–Инвест» 
совместно с администрацией городского округа «Город Архангельск» извещает о проведении общественных обсуж-
дений в форме опроса по предварительному варианту материалов по оценке воздействия на окружающую среду по 
объекту: «Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, просп. 
Новгородский, д. 80».

Основной целью намечаемой деятельности является: строительство многоквартирного жилого дома

Место осуществления намечаемой деятельности: г.Архангельск, просп. Новгородский, д. 80, участок с к.н. 
29:22:050502:1661

Цель разработки материалов: прохождение государственной экологической экспертизы

Заказчик: ООО «Норд–Инвест», г.Архангельск, пр. Троицкий, д. 94, оф. 0–1, тел/факс 8(8182)200196, e–mail: nord–
invest.dm@mail.ru

разработчик: ООО «Альтан», г.Санкт–Петербург, Новочеркасский пр. 21–33, Тел.: +7(812) 372–98–94, e–mail: info@
altan.pro

Примерные сроки оценки воздействия на окружающую среду: с 05.2021г. по 08.2021г.

Органы, ответственные за проведение общественных обсуждений:

ООО «Альтан», 195112, г.Санкт–Петербург, Новочеркасский пр. 21–33

Администрация городского округа «Город Архангельск», 163000 г.Архангельск, пл. Ленина, д. 5

Общественные обсуждения организуются: в форме опроса с 28 мая 2021 г. по 27 июня 2021 г. (включительно)

Материалы предварительного варианта ОВОС, техническое задание, комплект проектной документации 
и опросные листы доступны с момента опубликования настоящего уведомления до окончания обществен-
ных обсуждений:

– на сайте https://www.altan.pro/post/оповещение–о–начале–публичных–слушаний – на сайте www.arhcity.
ru (раздел «Департамент городского хозяйства», подраздел «Экология»)

Форма представления замечаний и предложений: письменно в форме опросного листа, представляемого по 
почте, факсу, электронно (с отметкой «общественные обсуждения») в течение 30 дней с момента опубликования уве-
домления

– в адрес ООО «Альтан» (факт.): 192102, г.Санкт–Петербург, ул. Бухарестская, д. 8, лит. А, офис 554, e–mail: info@
altan.pro (Контактное лицо Харламова Анна Евгеньевна Тел.: +7(905) 205–51–79)

– в адрес Администрации городского округа «Город Архангельск»: 163000, г.Архангельск, пл. Ленина, 5, тел. 
(8182) 65–64–84, факс 606–845, e–mail: ecology@arhcity.ru с отметкой «Общественные обсуждения».

Прием и документирование письменных замечаний и предложений будет осуществляться разработчиком проекта 
ООО «Альтан» также в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения в письменном и электронном 
виде по адресу: г.Санкт–Петербург, ул. Бухарестская, д. 8, лит. А, офис 554, e–mail: info@altan.pro

ИЗВЕЩЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. №174–ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Го-
ском–экологии РФ от 16.05.2000 №372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую среду в РФ» Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному 
хозяйству администрации МО «Приморский муниципальный район» Архангельской области (далее – УИР и МХ МО 
«ПМР» АО) совместно с администрацией городского округа «Город Архангельск» извещает о проведении обществен-
ных обсуждений по материалам проектной документации «Проектирование водопровода от точки подключения к 
городскому водопроводу по адресу г. Архангельск, ул. Дрейера 1 стр. 1 МО «Город Архангельск» до ВОС дер. Рикасово 
д. 27 МО «Заостровское» Приморского района Архангельской области (далее – Объект), в том числе 2 этап Объекта, 
включая материалы оценки воздействия на окружающую среду.

Цель намечаемой деятельности: строительство водопровода от г. Архангельска до д. рикасово МО «За-
островское».

район (место) осуществления намечаемой деятельности: г. Архангельск, ул. Дрейера 1 стр. 1 МО «Город 
Архангельск» до ВОС дер. рикасово д. 27 МО «Заостровское» Прим. р–на АО.

Цель разработки материалов: прохождение государственной экологической экспертизы

Заказчик: УИр и МХ МО «ПМр» АО, г. Архангельск, пр. Ломоносова, д. 30

разработчик: ООО ПФК «рОСТ» адрес места нахождения: 163000. г. Архангельск, пр. Троицкий 94 офис 23.

Примерные сроки проведения общественных обсуждений: 3 июня по 3 июля 2021 года.

Органы, ответственные за проведение общественных обсуждений: УИр и МХ МО «ПМр» АО, г. Архан-
гельск, пр. Ломоносова, д. 30; Администрация городского округа «Город Архангельск», 163000 г. Архангельск, 
пл. Ленина, д. 5.

Общественные обсуждения организуются: в форме опроса.
Материалы предварительного варианта ОВОС и опросные листы доступны с момента опубликования настоящего 

уведомления до окончания общественных обсуждений: 
– в сетевом издании «Официальный интернет портал «Вестник Приморского района» в разделе Информационные 

сообщения;
– на сайте www.arhcity.ru (раздел «Департамент городского хозяйства», подраздел «Экология»);

Форма представления замечаний и предложений: письменно в форме опросного листа, представляемого по почте, 
факсу, электронно (с отметкой «общественные обсуждения») в течение 30 дней с момента опубликования уведомления 

  – в адрес УИР и МХ МО «ПМР» АО (gkh@primadm.ru), 163002, г. Архангельск, пр. Ломоносова, д. 30.
– в адрес Администрации городского округа «Город Архангельск»: 163000, г. Архангельск, пл. Ленина, 5 (8182) 65–64–

84, факс 606–845, e–mail: ecology@arhcity.ru.

АДМИНИСТрАЦИЯ  ГОрОДСКОГО  ОКрУГА
"ГОрОД  АрХАНГЕЛьСК"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20 мая 2021 г. № 891

Об обеспечении безопасности людей на водных объектах
в период летнего сезона 2021 года

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением администрации Ар-
хангельской области от 28 апреля 2009 года № 119-па/17 "Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах 
в Архангельской области", в целях обеспечения безопасности людей на водных объектах, расположенных в границах тер-
ритории городского округа "Город Архангельск" Администрация городского округа "Город Архангельск" 

постановляет:
1. Утвердить прилагаемый План проведения мероприятий 
по обеспечению безопасности людей на водных объектах городского округа "Город Архангельск" в период летнего се-

зона 2021 года.
2. В целях безопасности людей, охраны их жизни и здоровья запретить купание на водных объектах общего пользова-

ния, расположенных 
на территории городского округа "Город Архангельск". 
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника управления военно-мобилизационной работы, 

гражданской обороны и административных органов Администрации городского округа "Город Архангельск".

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

УТВЕрЖДЕН
постановлением Администрации

городского округа "Город Архангельск"
от 20 мая 2021 г. № 891

ПЛАН
проведения мероприятий по обеспечению безопасности людей

на водных объектах городского округа "Город Архангельск"
в период летнего сезона 2021 года

№
п/п

Мероприятия Срок исполнения Исполнитель

1 Мониторинг информации о сани-
тарно-эпидемиологическом благо-
получии (состоянии речной воды 

и грунта) 

В течение всего периода Муниципальное казенное учреждение 
муниципального образования «Город Ар-

хангельск» «Городской центр гражданской 
защиты» (далее – МКУ ГЦГЗ)

в местах традиционного массового 
отдыха людей у воды, размещенной 

на официальном информационном 
Интернет-портале Роспотребнад-

зора

2 Организация установки знаков без-
опасности в местах традиционного 

массового отдыха людей у воды:

До 11 июня Управление военно-мобилизационной рабо-
ты, гражданской обороны

и административных органов Администра-
ции городского округа «Город Архангельск» 

(далее – УВМР, ГО

в Октябрьском территориальном 
округе городского округа «Город 

Архангельск»:

и АО), МКУ ГЦГЗ 

участок набережной Северной 
Двины,

от ул. Гагарина до ул. Комсомоль-
ской;

на правом берегу реки Северной 
Двины, напротив «Площади Мира»;

в Ломоносовском территориальном 
округе городского округа «Город 

Архангельск»:

на берегу реки Северной Двины,

от ул. Парижской коммуны

до морского речного вокзала;

в Северном территориальном 
округе городского округа «Город 

Архангельск»:

на берегу протоки Кузнечихи реки 
Северной Двины, от ул. 40 лет Вели-

кой Победы до ул. Титова;

в Маймаксанском территориаль-
ном округе городского округа «Го-

род Архангельск»:

на береговой полосе протоки Май-
макса реки Северной Двины, от 

ул. Ладожской, 49 до причала ПРР 
«Экономия»;

в территориальном округе Вара-
вино -Фактория городского округа 

«Город Архангельск»:

на правом берегу реки Северной 
Двины, 

от дома № 314, корп. 2

по просп. Ленинградскому

до ул. Заливной;

в Соломбальском территориальном 
округе Администрации городского 

округа «Город Архангельск»:

вдоль набережной Георгия Седова;

вдоль ул. Краснофлотской, напро-
тив здания № 3 (школа № 50);

на берегу протоки Кузнечихи реки 
Северной Двины у автомобильного 

моста;

на берегу протоки Маймакса реки 
Северной Двины в районе ул. Май-

максанской, дом № 17, корп. 1;

АДМИНИСТрАЦИЯ  ГОрОДСКОГО  ОКрУГА 
«ГОрОД  АрХАНГЕЛьСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20 мая 2021 г. № 893

О внесении изменений в состав комиссии по контролю 
за использованием и сохранностью, обеспечением надлежащего санитарного 

и технического состояния жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами 

1. Внести в состав комиссии по контролю за использованием и сохранностью, обеспечением надлежащего санитарного 
и технического состояния жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами, утвержденный постановлением Адми-
нистрации муниципального образования «Город Архангельск» от 19 февраля 2020 года № 328 (с изменением), следующие 
изменения:

а) включить в состав комиссии Голубеву Ксению Андреевну, главного специалиста отдела опеки и попечительства 
управления по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации муниципального образования «Город Архан-
гельск», возложив на нее обязанности секретаря комиссии;

Администрация муниципального образования «Город Архангельск» 
объявила электронные аукционы на приобретение благоустроенных жилых помещений 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, 
расположенных в панельных, кирпичных или монолитных домах в городе Архангельске, 

а именно, однокомнатных квартир в округах:

- Варавино-Фактория (исключая ул. Силикатчиков);

- Майская горка (исключая о. Краснофлотский);

- Северный округ;

- Соломбальский округ (исключая островные территории);

- Исакогорский округ (исключая район Лахтинское шоссе);

- Цигломенский округ;

- Маймаксанский округ (исключая островные территории и поселок 29 Лесозавода).

Общая площадь однокомнатных квартир должна быть не менее 15 кв. м.

Вся информация о проведении конкурентных способов, перечню документов и условиям проведения конкурент-
ных способов на приобретение жилых помещений размещается на Официальном сайте единой информационной 
системы в сфере закупок российской Федерации www.zakupki.gov.ru (заказчик – управление по вопросам семьи, 
опеки и попечительства Администрации МО «Город Архангельск»). 

Контактные лица: Белова Наталья Валентиновна, 607-530, г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, этаж 3, каб. 
319.

б) исключить из состава комиссии Красоткину Т.В.
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

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

оФициально
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в территориальном округе Майская 
горка Администрации городского 

округа «Город Архангельск»:

на береговой полосе озера Буты-
гино;

на берегу реки Северной Двины, на-
против ул. Галушина; 

на береговой полосе острова Крас-
нофлотского реки Северной Двины;

в Исакогорском и Цигломенском 
территориальных округах Админи-
страции городского округа «Город 

Архангельск»:

на береговой полосе озера поселка 
Бакарица; 

на берегу Никольского рукава реки 

Северной Двины, в поселке 
Цигломень;на берегах реки Иса-

когорка, 

в поселке Затон

3 Организация проведения занятий В течение всего периода Департамент образования Администрации 
городского округа «Город Архангельск», 

управление

с детьми по правилам безопасного 
поведения вблизи водоемов и на 

воде 

по физической культуре

и спорту Администрации городского округа 
«Город Архангельск», управление по вопро-

сам семьи, опеки

и попечительства Администрации городско-
го округа «Город Архангельск»

4 Организация подачи заявок агент-
ству государственной противопо-

жарной службы и гражданской 
защиты Архангельской области 
на обследование дна акваторий 

мест традиционного отдыха людей 
у воды городского округа «Город 

Архангельск»

До 2 июня УВМР, ГО и АО,

МКУ ГЦГЗ

5 Контроль за своевременностью В течение всего периода Администрации территориальных округов 
Администрации городского округа «Город 

Архангельск»

и полнотой выполнения подрядны-
ми организациями работ по очистке 

территорий общего пользования 

от случайного мусора в местах 
традиционного массового отдыха 

людей у воды

6 Организация охраны общественно-
го порядка в местах традиционного 

массового отдыха людей

В течение всего периода УМВД России по городу Архангельску

(по согласованию)

7 Информирование населения о 
мерах безопасности на водных 

объектах 

В течение всего периода МКУ ГЦГЗ, СМИ

в летний период

АДМИНИСТрАЦИЯ  ГОрОДСКОГО  ОКрУГА 
«ГОрОД  АрХАНГЕЛьСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21 мая 2021 г. № 898

О внесении изменения в Порядок предоставления грантов в форме  
субсидии частным образовательным организациям, организациям,  
осуществляющим обучение, индивидуальным предпринимателям,  

государственным образовательным организациям, муниципальным  
образовательным организациям, в отношении которых органами местного  

самоуправления муниципального образования «Город Архангельск»  
не осуществляются функции и полномочия учредителя, включенными  

в реестр поставщиков образовательных услуг в рамках системы  
персонифицированного финансирования, в связи с оказанием услуг  

по реализации дополнительных общеобразовательных программ в рамках  
системы персонифицированного финансирования и признании  

утратившим силу постановления Администрации муниципального  
образования «Город Архангельск» от 14 сентября 2020 года № 1476

В целях приведения в соответствие с Общими требованиями к нормативным правовым актам, муниципальным пра-
вовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, утвержден-
ными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1492, Администрация муници-
пального образования «Город Архангельск» постановляет:

Внести в Порядок предоставления грантов в форме субсидии частным образовательным организациям, организа-
циям, осуществляющим обучение, индивидуальным предпринимателям, государственным образовательным органи-
зациям, муниципальным образовательным организациям, в отношении которых органами местного самоуправления 
муниципального образования «Город Архангельск» не осуществляются функции и полномочия учредителя, включен-
ными в реестр поставщиков образовательных услуг в рамках системы персонифицированного финансирования, в свя-
зи с оказанием услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ в рамках системы персонифи-
цированного финансирования, утвержденный постановлением Администрации муниципального образования «Город 
Архангельск» от 19 июня 2020 года № 1060, изменение, изложив его в новой прилагаемой редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 
14 сентября 2020 года   № 1476 «Об утверждении Типовой формы рамочного соглашения».

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

Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2021 года.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа «Город Архангельск»
от 21 мая 2021 г. № 898

«Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации
муниципального образования

«Город Архангельск»
от 19.06.2020 № 1060

Порядок 

предоставления грантов в форме субсидии частным образовательным организациям, организациям, осуществляющим 
обучение, индивидуальным предпринимателям, государственным образовательным организациям, муниципальным об-
разовательным организациям, в отношении которых органами местного самоуправления муниципального образования 
«Город Архангельск» не осуществляются функции и полномочия учредителя, включенными в реестр поставщиков обра-
зовательных услуг в рамках системы персонифицированного финансирования, в связи с оказанием услуг по реализации 
дополнительных общеобразовательных программ в рамках системы персонифицированного финансирования 

I. Общие положения

Настоящий порядок предоставления грантов в форме субсидии частным образовательным организациям, организа-
циям, осуществляющим обучение, индивидуальным предпринимателям, государственным образовательным организа-
циям, муниципальным образовательным организациям, в отношении которых органами местного самоуправления му-
ниципального образования «Город Архангельск» не осуществляются функции и полномочия учредителя, включенными 
в реестр поставщиков образовательных услуг в рамках системы персонифицированного финансирования, в связи с ока-
занием услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ в рамках системы персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей (далее − порядок) устанавливает цели, условия и порядок предо-
ставления грантов в форме субсидий исполнителям услуг департаментом образования Администрации муниципально-
го образования «Город Архангельск», требования к отчетности, требования об осуществлении контроля за соблюдением 
условий, целей и порядка предоставления грантов в форме субсидий исполнителям услуг и ответственности за их на-
рушение.

Гранты в форме субсидии предоставляются с целью исполнения полномочий органов местного самоуправления по ор-
ганизации предоставления дополнительного образования детей в рамках системы персонифицированного финансирова-
ния дополнительного образования детей в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребен-
ка» национального проекта «Образование», утвержденного протоколом президиума Совета при Президенте Российской 
Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 3 сентября 2018 года № 10.

Основные понятия, используемые в настоящем порядке:
образовательная услуга – образовательная услуга по реализации дополнительной общеобразовательной программы, 

включенной в реестр сертифицированных программ в рамках системы персонифицированного финансирования;
потребитель услуг – родитель (законный представитель) обучающегося – участника системы персонифицированного 

финансирования, имеющего сертификат дополнительного образования, обучающийся, достигший возраста 14 лет – участ-
ник системы персонифицированного финансирования, имеющий сертификат дополнительного образования;

исполнитель услуг – участник отбора в форме запроса предложений, являющийся частной образовательной организа-
цией, организацией, осуществляющей обучение, индивидуальным предпринимателем, государственной образовательной 
организацией, муниципальной образовательной организацией, в отношении которой Администрацией муниципального 
образования «Город Архангельск» не осуществляются функции и полномочия учредителя, включенной в реестр постав-
щиков образовательных услуг в рамках системы персонифицированного финансирования;

гранты в форме субсидии − средства, предоставляемые исполнителям услуг департаментом образования Администра-
ции муниципального образования «Город Архангельск» на безвозмездной и безвозвратной основе по результатам отбора 
в связи с оказанием образовательных услуг в рамках системы персонифицированного финансирования;

отбор исполнителей услуг – совокупность действий, которые осуществляются потребителями услуг с целью выбора 
образовательной услуги в соответствии с требованиями, установленными региональными Правилами;

уполномоченный орган – департамент образования Администрации муниципального образования «Город Архан-
гельск», до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как до получателя бюд-
жетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление грантов в 
форме субсидии на соответствующий финансовый год и плановый период, уполномоченный на проведение отбора и 
предоставление гранта в форме субсидии; 

региональные Правила – Правила персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 
Архангельской области, утвержденные распоряжением Правительства Архангельской области от 15.04.2020 № 614 «Об 
утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Архангельской об-
ласти».

Понятия, используемые в настоящем порядке, не определенные настоящим пунктом, применяются в том значении, в 
каком они используются в региональных Правилах.

Уполномоченный орган осуществляет предоставление грантов в форме субсидии из городского бюджета в соответ-
ствии с решением Архангельской городской Думы о городском бюджете на текущий финансовый год и плановый период 
в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств в рамках ведомственной целевой программы «Развитие об-
разования на территории муниципального образования «Город Архангельск». 

Гранты в форме субсидии предоставляются в рамках мероприятия «Обеспечение функционирования модели персони-
фицированного финансирования дополнительного образования детей, в том числе оказание муниципальных услуг, ока-
зываемых УДО, включенными в реестр поставщиков образовательных услуг, в рамках системы персонифицированного 
финансирования» ведомственной целевой программы «Развитие образования на территории муниципального образова-
ния «Город Архангельск». Действие настоящего порядка не распространяется на осуществление финансовой (грантовой) 
поддержки в рамках иных муниципальных программ (подпрограмм) муниципального образования «Город Архангельск».

Информация о сведениях о субсидиях размещается на  едином портале бюджетной системы Российской Федерации 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее − единый портал) (в разделе единого портала) при 
формировании проекта решения о городском бюджете (проекта решения о внесении изменений в решение о городском 
бюджете).

II. Порядок проведения отбора исполнителей услуг

Отбор исполнителей услуг производится в форме запроса предложений на основании заявок, направленных участника-
ми отбора для участия в отборе, исходя из соответствия участника отбора критериям отбора и очередности поступления 
заявок на участие в отборе и обеспечивается ведением реестра поставщиков услуг, реестра сертифицированных образова-
тельных программ, а также выполнением участниками системы персонифицированного финансирования действий, пред-
усмотренных региональными Правилами.

Объявление о проведении отбора размещается на едином портале не позднее чем за 30 календарных дней до даты на-
чала проведения отбора.

Отбор проводится ежегодно с 1 января по 5 декабря.
В объявлении о проведении отбора указываются следующие сведения:
сроки проведения отбора (даты и времени начала (окончания) подачи (приема) заявок исполнителей услуг), которые не 

могут быть меньше 30 календарных дней, следующих за днем размещения объявления о проведении отбора;
наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты уполномоченного органа;
цели предоставления субсидии в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка, а также результаты предоставления 

субсидии в соответствии с пунктом 33 настоящего Порядка;
доменное имя, и (или) сетевой адрес, и (или) указатель страниц сайта в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», на котором обеспечивается проведение отбора;
требования к исполнителям услуг в соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка и перечень документов, представля-

емых исполнителями услуг для подтверждения их соответствия указанным требованиям;
порядок подачи заявок исполнителями услуг и требований, предъявляемых к форме и содержанию заявок, подаваемых 

исполнителями услуг, в соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка;
порядок отзыва заявок исполнителей услуг, порядок возврата заявок исполнителей услуг, определяющий в том числе 

основания для возврата заявок исполнителей услуг, порядок внесения изменений в заявки исполнителей услуг;
правила рассмотрения и оценки заявок исполнителей услуг в соответствии с пунктом 13 настоящего Порядка;
порядок предоставления исполнителям услуг разъяснений положений объявления о проведении отбора, даты начала 

и окончания срока такого предоставления;
срок, в течение которого победитель (победители) отбора должны подписать рамочное соглашение;
условия признания победителя (победителей) отбора уклонившимся от заключения соглашения;
дата размещения результатов отбора на едином портале, которая не может быть позднее 14-го календарного дня, следу-

ющего за днем определения победителя отбора.
Исполнитель услуг вправе участвовать в отборе исполнителей услуг при одновременном соблюдении на 1 число меся-

ца, в котором им подается заявка на участие в отборе, следующих условий:
исполнитель услуг включен в реестр поставщиков образовательных услуг;
образовательная услуга включена в реестр сертифицированных программ;
участник отбора не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном 

(складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является 
государство (территория), включенное в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень госу-
дарств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности пре-
вышает 50 процентов;

участник отбора не получает в текущем финансовом году средства из городского бюджета в соответствии с иными 
правовыми актами на цели, установленные настоящим порядком;

у участника отбора на начало финансового года отсутствует просроченная задолженность по возврату в городской 
бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами;

у участника отбора отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, 
на начало финансового года;

участник отбора, являющийся юридическим лицом, на дату предоставления гранта не должен находиться в процес-
се ликвидации, реорганизации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не 
должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а участник отбора, 
являющийся индивидуальным предпринимателем, на дату предоставления гранта не должен прекратить деятельность в 
качестве индивидуального предпринимателя;

в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах колле-
гиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном 
бухгалтере участника отбора, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе являющихся 
участниками отбора;

участник отбора, являющийся бюджетным или автономным учреждением, предоставил согласие органа, осуществля-
ющего функции и полномочия учредителя в отношении этого учреждения, на участие в отборе, оформленное на бланке 
указанного органа.

Для участия в отборе исполнитель услуг после получения уведомления оператора персонифицированного финанси-
рования о создании записи в реестре сертифицированных программ в электронной форме с использованием информаци-
онно-телекоммуникационных сетей общего пользования и автоматизированной информационной системы «Навигатор 
дополнительного образования в Архангельской области» (далее – информационная система) путем заполнения соответ-
ствующих экранных форм в личном кабинете направляет в уполномоченный орган  заявку на участие в отборе и заклю-
чение с уполномоченным органом рамочного соглашения о предоставлении грантов в форме субсидий (далее – рамочное 
соглашение), содержащую, в том числе, согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» информации об исполнителе услуг, о подаваемой исполнителем услуг заявке, иной информации об ис-
полнителе услуг, связанной с соответствующим отбором.

Исполнители услуг, являющиеся индивидуальными предпринимателями, одновременно с направлением заявки на 
участие в отборе или в течение 2 рабочих дней после подачи заявки на участие в отборе должны явиться в уполномочен-
ный орган для подписания согласия на обработку персональных данных.

Исполнитель услуг вправе отозвать заявку на участие в отборе, путем направления в уполномоченный орган соответ-
ствующего заявления. При поступлении соответствующего заявления уполномоченный орган в течение одного рабочего 
дня исключает заявку на участие в отборе исполнителя услуг из проведения отбора.

Изменения в заявку на участие в отборе вносятся по заявлению исполнителя услуг, направленному в адрес уполномо-
ченного органа, в течение двух рабочих дней после поступления такого заявления.

Должностные лица уполномоченного органа рассматривают заявку исполнителя услуг на участие в отборе и в тече-
ние 5-ти рабочих дней с момента направления исполнителем услуг заявки на участие в отборе принимают решение о 
заключении рамочного соглашения с исполнителем услуг либо решение об отказе в заключении рамочного соглашения 
с исполнителем услуг.

В случае принятия решения о заключении рамочного соглашения с исполнителем услуг, уполномоченный орган в те-
чение 2-х рабочих дней направляет исполнителю услуг рамочное соглашение по форме в соответствии с приложением к 
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настоящему Порядку, подписанное в двух экземплярах. Исполнитель услуг обязан в течение 5 рабочих дней с момента по-
лучения подписанного уполномоченным органом рамочного соглашения, подписать рамочное соглашение и направить 
один подписанный экземпляр в уполномоченный орган.

Решение об отклонении заявки на стадии рассмотрения и об отказе в заключении рамочного соглашения с исполните-
лем услуг принимается уполномоченным органом в следующих случаях:

несоответствие исполнителя услуг требованиям, установленным пунктом 9 настоящего Порядка;
несоответствие представленной исполнителем услуг заявки требованиям к заявкам участников отбора, установлен-

ным в объявлении о проведении отбора;
недостоверность представленной исполнителем услуг информации, в том числе информации о месте нахождения и 

адресе юридического лица;
подача исполнителем услуг заявки после даты, определенной для подачи заявок;
5) наличие заключенного между уполномоченным органом и исполнителем услуг в соответствии с настоящим поряд-

ком и не расторгнутого на момент принятия решения рамочного соглашения.
Информация о результатах рассмотрения заявок размещается на едином портале не позднее чем через 30 календарных 

дней после получения заявки исполнителя услуг и должна содержать:
дата, время и место проведения рассмотрения заявок;
информация об исполнителях услуг, заявки которых были рассмотрены;
информация об исполнителях услуг, заявки которых были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе 

положений объявления о проведении отбора, которым не соответствуют такие заявки;
наименование получателя (получателей) субсидии, с которым заключается соглашение, и порядок расчета размера 

предоставляемой получателю (получателям) субсидии.
Рамочное соглашение с исполнителем услуг должно содержать следующие положения:
наименование исполнителя услуг и уполномоченного органа;
обязательство исполнителя услуг о приеме на обучение по образовательной программе (части образовательной про-

граммы) определенного числа обучающихся; 
порядок формирования и направления уполномоченным органом исполнителю услуг соглашений о предоставлении 

исполнителю услуг гранта в форме субсидии в форме безотзывной оферты; 
условие о согласии исполнителя услуг на осуществление в отношении него проверки уполномоченным органом и орга-

ном муниципального финансового контроля соблюдения целей, условий и порядка предоставления гранта;
условие о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при недостижении согласия по 

новым условиям в случае уменьшения главному распорядителю как получателю бюджетных средств ранее доведенных 
лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в 
соглашении о предоставлении грантов в форме субсидии.

Условия и порядок предоставления грантов

Размер гранта в форме субсидии исполнителей услуг, заключивших рамочное соглашение, рассчитывается на осно-
вании выбора потребителями услуг образовательной услуги и/или отдельной части образовательной услуги в порядке, 
установленном региональными Правилами.

Исполнитель услуг ежемесячно в срок, установленный уполномоченным органом, формирует и направляет посред-
ством информационной системы в уполномоченный орган заявку на авансирование средств из городского бюджета, со-
держащую сумму и месяц авансирования, и реестр договоров об образовании, по которым запрашивается авансирование 
(далее – реестр договоров на авансирование).

Реестр договоров на авансирование содержит следующие сведения:
наименование исполнителя услуг;
основной государственный регистрационный номер юридического лица (основной государственный регистрационный 

номер индивидуального предпринимателя);
месяц, на который предполагается авансирование;
идентификаторы (номера) сертификатов дополнительного образования;
реквизиты (даты и номера заключения) договоров об образовании;
объем финансовых обязательств на текущий месяц в соответствии с договорами об образовании.
Заявка на авансирование исполнителя услуг предусматривает оплату ему в объеме не более 80 процентов от совокуп-

ных финансовых обязательств на текущий месяц в соответствии с договорами об образовании, включенными в реестр 
договоров на авансирование.

В случае наличия переплаты в отношении исполнителя услуг, образовавшейся в предыдущие месяцы, объем перечис-
ляемых средств в соответствии с заявкой на авансирование снижается на величину соответствующей переплаты.

Исполнитель услуг ежемесячно не позднее последнего дня месяца (далее – отчетный месяц), определяет объем оказа-
ния образовательных услуг в отчетном месяце, не превышающий общий объем, установленный договорами об образова-
нии.

Исполнитель услуг ежемесячно в срок, установленный уполномоченным органом, формирует и направляет посред-
ством информационной системы в уполномоченный орган заявку на перечисление средств из городского бюджета, а 
также реестр договоров об образовании, по которым были оказаны образовательные услуги за отчетный месяц (далее 
– реестр договоров на оплату). 

Реестр договоров на оплату должен содержать следующие сведения:
наименование исполнителя услуг;
основной государственный регистрационный номер юридического лица (основной государственный регистрационный 

номер индивидуального предпринимателя);
месяц, за который сформирован реестр;
идентификаторы (номера) сертификатов дополнительного образования;
реквизиты (даты и номера заключения) договоров об образовании;
долю образовательных услуг, оказанных за отчетный месяц, в общем количестве образовательных услуг, предусмо-

тренных договорами об образовании (в процентах);
объем финансовых обязательств за отчетный месяц с учетом объема образовательных услуг, оказанных за отчетный 

месяц.
Заявка на перечисление средств выставляется на сумму, определяемую как разница между совокупным объемом фи-

нансовых обязательств за отчетный месяц перед исполнителем услуг и объемом средств, перечисленных по заявке на 
авансирование исполнителя услуг. В случае, если размер оплаты, произведенной по заявке на авансирование исполни-
теля услуг, превышает совокупный объем обязательств за отчетный месяц, заявка на перечисление средств не выстав-
ляется, а размер переплаты за образовательные услуги, оказанные за отчетный месяц, учитывается при произведении 
авансирования исполнителя услуг в последующие периоды.

Выполнение действий, предусмотренных пунктом 23 настоящего порядка, при перечислении средств за образователь-
ные услуги, оказанные в декабре месяце, осуществляется до 15 декабря текущего года.

В предоставлении гранта может быть отказано в следующих случаях:
несоответствие представленных исполнителем услуг документов требованиям  настоящего порядка, или непредстав-

ление (представление не в полном объеме) указанных документов;
установление факта недостоверности представленной исполнителем услуг информации.
Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней с момента получения заявки на авансирование средств из городского 

бюджета (заявки на перечисление средств из городского бюджета) формирует и направляет соглашение о предоставлении 
исполнителю услуг гранта в форме субсидии в форме безотзывной оферты, содержащее следующие положения:

наименование исполнителя услуг и уполномоченного органа;
размер гранта в форме субсидии, соответствующий объему финансовых обязательств уполномоченного органа, пред-

усмотренных договорами об образовании;
обязательство уполномоченного органа о перечислении средств городского бюджета исполнителю услуг;
заключение соглашения путем подписания исполнителем услуг соглашения в форме безотзывной оферты;
условие соблюдения исполнителем услуг запрета приобретения за счет полученного гранта в форме субсидии ино-

странной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Россий-
ской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих 
изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных муници-
пальными правовыми актами, регулирующими порядок предоставления грантов в форме субсидий;

порядок и сроки перечисления гранта в форме субсидии;
порядок взыскания (возврата) средств гранта в форме субсидии в случае нарушения порядка, целей и условий его 

предоставления;
порядок, формы и сроки представления отчетов;
ответственность сторон за нарушение условий соглашения.
условие о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при недостижении согласия по 

новым условиям в случае уменьшения главному распорядителю как получателю бюджетных средств ранее доведенных 
лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в 
соглашении о предоставлении грантов в форме субсидии.

Типовая форма соглашения о предоставлении исполнителю услуг гранта в форме субсидии устанавливается департа-
ментом финансов Администрации муниципального образования «Город Архангельск».

Перечисление гранта в форме субсидии осуществляется в течение 5-ти рабочих дней с момента заключения соглаше-
ния о предоставлении гранта в форме субсидии на следующие счета исполнителя услуг:

расчетные счета, открытые исполнителям услуг – индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам (за ис-
ключением бюджетных (автономных) учреждений) в российских кредитных организациях;

лицевые счета, открытые исполнителям услуг – бюджетным учреждениям в территориальном органе Федерального 
казначейства или финансовом органе субъекта Российской Федерации (муниципального образования);

лицевые счета, открытые исполнителям услуг – автономным учреждениям в территориальном органе Федерального 
казначейства, финансовом органе субъекта Российской Федерации (муниципального образования), или расчетные счета 
в российских кредитных организациях.

Грант в форме субсидии не может быть использован на:
капитальное строительство и инвестиции;
приобретение иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законо-

дательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и 
комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, опре-
деленных муниципальными правовыми актами, регулирующими порядок предоставления грантов в форме субсидии;

деятельность, запрещенную действующим законодательством.
В случае невыполнения исполнителем услуг условий соглашения                       о предоставлении гранта в форме субсидии 

и порядка предоставления грантов в форме субсидии уполномоченный орган, досрочно расторгает соглашение с последу-
ющим возвратом гранта в форме субсидии.

Требования к отчетности

Результатом предоставления гранта является оказание образовательных услуг в объеме, указанном исполнителем ус-
луг в заявках на авансирование средств из городского бюджета (заявках на перечисление средств из городского бюджета).

Исполнитель услуг предоставляет в уполномоченный орган:
не позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем предоставления гранта, отчёт о расходах, источником финансового 

обеспечения которых является грант, по форме, определенной типовой формой соглашения, установленной департамен-
том финансов Администрации муниципального образования «Город Архангельск»; 

отчет об оказанных образовательных услугах в рамках системы персонифицированного финансирования в порядке, 
сроки, и по форме, установленным уполномоченным органом в соглашении о предоставлении гранта.

Порядок осуществления контроля за соблюдением целей,           условий и порядка предоставления грантов и ответствен-
ности  за их несоблюдение

Орган муниципального финансового контроля осуществляет проверку соблюдения условий, целей и порядка предо-
ставления грантов в форме субсидий их получателями.

В целях соблюдения условий, целей и порядка предоставления грантов в форме субсидий ее получателями, орган му-
ниципального финансового контроля осуществляет обязательную проверку получателей грантов в форме субсидий, на-
правленную на:

обеспечение соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения;

подтверждение достоверности, полноты и соответствия требованиям представления отчетности;
соблюдение целей, условий и порядка предоставления гранта в форме субсидий.
Сроки и регламент проведения проверки устанавливаются внутренними документами органа муниципального финан-

сового контроля.
Контроль за выполнением условий соглашения о предоставлении гранта в форме субсидии и организацию процеду-

ры приема отчета об оказанных образовательных услугах в рамках системы персонифицированного финансирования в 
сроки, установленные соглашением о предоставлении грантов в форме субсидии, осуществляет уполномоченный орган. 

Орган муниципального финансового контроля осуществляет последующий финансовый контроль за целевым исполь-
зованием грантов в форме субсидии.

Порядок возврата грантов в форме субсидии

Гранты в форме субсидии подлежат возврату исполнителем услуг в городской бюджет в случае нарушения порядка, 
целей и условий их предоставления, в том числе непредставления отчета об оказанных образовательных услугах в рам-
ках системы персонифицированного финансирования в сроки, установленные соглашением о предоставлении гранта в 
форме субсидии.

 За полноту и достоверность представленной информации и документов несет ответственность исполнитель услуг.
 Возврат гранта в форме субсидии в городской бюджет осуществляется исполнителем услуг в течение 10-и рабочих 

дней с момента получения соответствующего уведомления о возврате гранта в форме субсидии с указанием причин и 
оснований для возврата гранта в форме субсидий и направляется уполномоченным органом в адрес исполнителя услуг.

ПрИЛОЖЕНИЕ
к Порядку предоставления грантов в форме субсидии частным образовательным организациям, организациям, осу-

ществляющим обучение, индивидуальным предпринимателям, государственным образовательным организациям, муни-
ципальным образовательным организациям, в отношении которых органами местного самоуправления муниципального 
образования «Город Архангельск» не осуществляются функции и полномочия учредителя, включенными в реестр постав-
щиков образовательных услуг в рамках системы персонифицированного финансирования, в связи с оказанием услуг по 
реализации дополнительных общеобразовательных программ в рамках системы персонифицированного финансирова-
ния

РАМОЧНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №______

г. _____________________                                                               «__» _____________ 20__ г.

_______________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Уполномоченный орган», в 
лице ___________________________________, действующего на основании ____________________________, с одной стороны, и ____
_______________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель услуг», в лице __________________
__________________________________, действующего на основании _______________________________________, с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь правилами персонифицированного финансирования дополнитель-
ного образования детей в муниципальном образовании «Город Архангельск» (далее – Правила персонифицированного 
финансирования) и предоставления грантов в форме субсидии частным образовательным организациям, организациям, 
осуществляющим обучение, индивидуальным предпринимателям, государственным образовательным организациям, 
муниципальным образовательным организациям, в отношении которых органами местного самоуправления муници-
пального образования «Город Архангельск» не осуществляются функции и полномочия учредителя, включенными в 
реестр поставщиков образовательных услуг в рамках системы персонифицированного финансирования, в связи с оказа-
нием услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ в рамках системы персонифицированного 
финансирования, утвержденными ________ от ____________ №______ (далее – Порядок предоставления грантов), заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем.

Предмет соглашения

Предметом настоящего Соглашения является порядок взаимодействия Сторон по предоставлению в 20__году/20__-20__ 
годах гранта в форме субсидии из городского бюджета Исполнителю услуг в рамках мероприятия «Обеспечение функци-
онирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, в том числе оказание 
муниципальных услуг, оказываемых УДО, включенными в реестр поставщиков образовательных услуг, в рамках систе-
мы персонифицированного финансирования» ведомственной целевой программы «Развитие образования на территории 
муниципального образования «Город Архангельск» (далее – грант).

Целью предоставления гранта является оплата образовательных услуг по реализации дополнительных общеобразова-
тельных программ, оказанных Исполнителем в рамках системы персонифицированного финансирования.

Порядок и условия предоставления гранта

Грант предоставляется Уполномоченным органом Исполнителю услуг в размере, определяемом согласно разделу 3 
Порядка предоставления грантов.

При предоставлении гранта Исполнитель обязуется соблюдать требования Правил персонифицированного финансиро-
вания, утвержденных приказом министерства образования от _______20__ №____ (далее – Правила персонифицированного 
финансирования) и Порядка предоставления грантов.

При заключении настоящего Соглашения Исполнитель услуг выражает свое согласие на осуществление Уполномочен-
ным органом и органом муниципального финансового контроля проверок соблюдения Исполнителем услуг цели, порядка 
и условий предоставления Гранта.

Предоставление гранта осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Уполномочен-
ного органа, как получателя средств городского бюджета, на эти цели на текущий финансовый год и плановый период

Перечисление гранта осуществляется на счет Исполнителя услуг, указанный в разделе VII настоящего Соглашения, 
с учетом требований пункта 3.9 Порядка предоставления грантов о сумме, необходимой для оплаты денежных обяза-
тельств Уполномоченного органа перед Исполнителем услуг.

Перечисление гранта Исполнителю услуг осуществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обя-
зательств Исполнителя услуг, источником финансового обеспечения которых является указанный грант.

Права и обязанности сторон

Исполнитель услуг обязан:
Осуществлять оказание образовательных услуг в соответствии с условиями договоров об образовании, заключенных 

с родителями (законными представителями) обучающихся или обучающимися, достигшими возраста 14 лет, имеющими 
сертификаты дополнительного образования по образовательным программам (частям образовательных программ), вклю-
ченным в реестр сертифицированных программ в соответствии с Правилами персонифицированного финансирования.

Соблюдать Правила персонифицированного финансирования, в том числе при:
заключении договоров об образовании с родителями (законными представителями) обучающихся или обучающимися, 

достигшими возраста 14 лет;
установлении цен на оказываемые образовательные услуги в рамках системы персонифицированного финансирова-

ния;
предложении образовательных программ для обучения детей.
Вести реестр заключенных договоров об образовании с родителями (законными представителями) обучающихся или 

обучающимися, достигшими возраста 14 лет, в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительно-
го образования в  муниципальном образовании «Город Архангельск».

Предоставлять Уполномоченному органу ежемесячно реестр договоров на авансирование в текущем месяце и реестр 
договоров за прошедший месяц в соответствии с приложениями №№1, 2 к настоящему Соглашению.

По запросу Уполномоченного органа предоставлять заверенные копии заключенных договоров об образовании в рам-
ках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования в муниципальном образовании «Го-
род Архангельск».

Принимать на обучение по образовательной программе (части образовательной программы) не менее одного обучаю-
щегося в рамках системы персонифицированного финансирования.

Исполнитель услуг имеет право:
Заключать договоры об образовании с родителями (законными представителями) обучающихся или обучающимися, 

достигшими возраста 14 лет, при одновременном выполнении следующих условий:
образовательная программа (часть образовательной программы), по которой будет проходить обучение, включена в 

Реестр сертифицированных программ системы персонифицированного финансирования;
направленность образовательной программы предусмотрена Программой персонифицированного финансирования 

муниципального образования «Город Архангельск», утвержденной постановлением Администрации муниципального об-
разования «Город Архангельск» от « ___»___________ 20__ г. № ___;

число договоров об образовании по образовательным программам аналогичной направленности меньше установлен-
ного Программой персонифицированного финансирования муниципального образования «Город Архангельск» лимита 
зачисления на обучение для соответствующей направленности;

доступный остаток обеспечения сертификата дополнительного образования ребенка  в соответствующем учебном году 
больше 0 рублей.

Указывать в договорах об образовании, заключаемых в соответствии с Правилами персонифицированного финанси-
рования положение о том, что оплата услуги осуществляется Уполномоченным органом в соответствии с настоящим Со-
глашением.

Требовать от Уполномоченного органа своевременной и в полном объеме оплаты за оказанные образовательные услу-
ги в рамках настоящего Соглашения.

Отказаться от участия в системе персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в муни-
ципальном образовании «Город Архангельск».

Уполномоченный орган обязан:
Своевременно и в полном объеме осуществлять оплату образовательных услуг, оказываемых Исполнителем услуг в 

рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в муниципальном образо-
вании «Город Архангельск» на основании выставляемых Исполнителем услуг счетов по настоящему Соглашению, под-
тверждаемых прилагаемыми реестрами договоров на авансирование и реестрами договоров.

Уполномоченный орган имеет право:
Пользоваться услугами оператора персонифицированного финансирования, в том числе для определения объемов 

оплаты образовательных услуг, в соответствии с Правилами персонифицированного финансирования.
В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Исполнителем услуг обязательств по настоящему Соглаше-

нию, соблюдению Правил персонифицированного финансирования приостановить оплату образовательных услуг.
Требовать от Исполнителя услуг соблюдения Правил персонифицированного финансирования, в том числе в части 

взаимодействия с оператором персонифицированного финансирования.
Давать разъяснения по вопросам, связанным с заключением и исполнением настоящего Соглашения, в том числе по 

порядку и срокам оплаты образовательных услуг.

Порядок формирования и направления Уполномоченным органом Исполнителю услуг соглашений о предоставлении 
Исполнителю услуг гранта в форме субсидии в форме безотзывной оферты

Согласно пункту 121 Правил персонифицированного финансирования, Исполнитель услуг ежемесячно, не ранее 2-го 
рабочего дня текущего месяца, формирует и направляет в Уполномоченный орган заявку на авансирование за текущий 
месяц, содержащую сумму авансирования с указанием месяца авансирования, и реестра договоров на авансирование, 
оформляемого в соответствии с приложением № 1 к настоящему Соглашению.

Согласно пункту 126 Правил Исполнитель услуг ежемесячно, не позднее  
2-го числа месяца, следующего за отчетным, формирует и направляет в уполномоченную организацию в соответствии с 
Правилами персонифицированного счет на оплату оказанных Услуг, содержащий общую сумму обязательств Уполномо-
ченной организации по оплате Услуг, с приложением реестра договоров, оформляемого в соответствии с приложением № 
2 к настоящему Договору. 

Уполномоченный орган в течение 5-ти рабочих дней после получения документов, направленных в соответствии с 
пунктами 13, 14 настоящего Соглашения, осуществляет их проверку и, в случае отсутствия возражений, формирует и на-

оФициально
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правляет Исполнителю услуг соглашение о предоставлении Исполнителю услуг гранта в форме субсидии, по форме, ут-
вержденной департаментом финансов Администрации муниципального образования «Город Архангельск».

Ответственность сторон

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны не-
сут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Со-
глашению, если неисполнение обязательств вызвано обстоятельствами непреодолимой силы.

Заключительные положения

Настоящее Соглашение может быть расторгнуто в одностороннем порядке Уполномоченным органом в следующих 
случаях: 

приостановление деятельности Исполнителя услуг в рамках системы персонифицированного финансирования муни-
ципального образования «Город Архангельск»;

завершение реализации программы персонифицированного финансирования дополнительного образования в муници-
пальном образовании «Город Архангельск».

Настоящее Соглашение может быть изменено и/или дополнено Сторонами в период его действия на основе их взаим-
ного согласия и наличия объективных причин, вызвавших такие действия Сторон. Любые соглашения Сторон по измене-
нию и/или дополнению условий настоящего Соглашения имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном 
виде и подписаны Сторонами.

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему Соглашению, Стороны будут стремиться разре-
шить путем переговоров. В случае если указанные споры и разногласия не смогут быть решены путем переговоров, они 
подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

По всем вопросам, не нашедшим своего решения в тексте и условиях настоящего Соглашения, Стороны будут руковод-
ствоваться нормами и положениями действующего законодательства Российской Федерации, а также Правилами персо-
нифицированного финансирования.

Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридиче-
скую силу. У каждой из Сторон находится один экземпляр Соглашения.

Все приложения к настоящему Соглашению являются его неотъемлемой частью.
Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих 

обязательств.

Платежные реквизиты Сторон

Сокращенное наименование Уполномоченного органа Сокращенное наименование            Исполнителя услуг

Наименование Уполномоченного органа Наименование Исполнителя услуг

ОГРН, ОКТМО ОГРН, ОКТМО

Место нахождения: Место нахождения:

ИНН/КПП ИНН/КПП 

Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка России, БИК
Расчетный счет
Наименование территориального органа Федерального 
казначейства, в котором открыт лицевой счет
Лицевой счет

Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка России, БИК
Расчетный (корреспондентский) счет
Наименование территориального органа Федерального 
казначейства, в котором после заключения Договора будет 
открыт лицевой счет

VIII. Подписи Сторон

Сокращенное наименование
Уполномоченного органа

Сокращенное наименование        Исполнителя услуг

___________/________________________
(подпись)       (фамилия, имя, отчество)

___________/________________________
 (подпись)         (фамилия, имя, отчество) 

ПрИЛОЖЕНИЕ №1
к рамочному соглашению

от «__» _________ 20__ г. № ___

реестр договоров на авансирование

Месяц, за который сформирован реестр: _________________________
Наименование исполнителя образовательных услуг: ________________________________ __________________________________

___________________________________________
ОГРН исполнителя образовательных услуг:  _________________
Всего подлежит к оплате: _____________________ рублей, что составляет 80% от совокупных обязательств Уполномочен-

ного органа.

№ п.п. № договора Дата договора Номер 
сертификата

Цена услуги, 
руб.

Объем услуги, 
часов

Обязательство 
по оплате, 
рублей

Сово-
купный 
объем 
обяза-
тельств 
Уполно-
моченно-
го органа

Наименование Исполнителя образовательных услуг

Руководитель Главный бухгалтер

_________________/_________________/
М.П.

_________________/_________________/

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к рамочному соглашению

от «__» _________ 20__ г. № ___

реестр договоров

Месяц, за который сформирован реестр: _________________________
Наименование исполнителя образовательных услуг: _________________________________
ОГРН исполнителя образовательных услуг:  _________________
Проавансировано услуг за месяц на сумму: __________________________ рублей
Подлежит оплате: _______________________________ рублей

№ п.п. № договора Дата 
договора

Номер 
сертификата

Цена 
услуги, руб.

Объем услуги, 
часов

Обязательство по 
оплате, рублей

Совокупный 
объем обяза-
тельств 
Уполномочен-
ного органа

Наименование Исполнителя образовательных услуг

Руководитель Главный бухгалтер

_________________/_________________/
М.П.

_________________/_________________/».

АДМИНИСТрАЦИЯ  ГОрОДСКОГО ОКрУГА 
«ГОрОД  АрХАНГЕЛьСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21 мая 2021 г. № 900

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

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

Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий нежилого здания, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Архангельская область, городской округ «Город Архангельск», город Архангельск, улица Розы 
Шаниной, дом 4 (кадастровый номер объекта капитального строительства 29:22:050506:60).

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

Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Ин-
тернет-портале муниципального образования «Город Архангельск» в течение 10 календарных дней со дня подписания 
постановления.

Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации Ломоносовского территориального окру-
га Администрации муниципального образования «Город Архангельск» Пономареву В.Я.

Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных дней со дня его подписания.
Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 24 

июля 2020 года № 1240 «Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий».

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 21 мая 2021 г. № 901

О внесении изменений в постановления Администрации муниципального образования «Город Архан-
гельск» от 11 ноября 2016 года № 1292, от 12 марта 2018 года № 296 и в Правила предоставления бесплатного 
проезда гражданам, достигшим возраста 70 лет и старше, и сопровождающим их лицам в автомобильном 

транспорте общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных автобусных перевозок на терри-
тории муниципального образования «Город Архангельск»

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 11 ноября 2016 года 
№ 1292 «О бесплатном проезде граждан, достигших возраста 70 лет и старше, и сопровождающих их лиц в автомобильном 
транспорте общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных автобусных перевозок на территории муни-
ципального образования «Город Архангельск» следующие изменения:

в наименовании и по тексту слова «на территории муниципального образования «Город Архангельск» заменить слова-
ми «на территории городского округа «Город Архангельск»;

в пункте 1 слова «зарегистрированным по месту жительства» заменить словами «постоянно проживающим»;
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы городского округа «Город Архангельск» 

по инфраструктурному развитию.».
2. Внести в постановление Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 12 марта 2018 года № 

296 «Об утверждении Правил предоставления бесплатного проезда гражданам, достигшим возраста 70 лет и старше, и со-
провождающим их лицам в автомобильном транспорте общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных 
автобусных перевозок на территории муниципального образования «Город Архангельск» (с изменениями) изменения, за-
менив в наименовании и по тексту слова «на территории муниципального образования «Город Архангельск» словами «на 
территории городского округа «Город Архангельск».

3. Внести в Правила предоставления бесплатного проезда гражданам, достигшим возраста 70 лет и старше, и сопрово-
ждающим их лицам в автомобильном транспорте общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных ав-
тобусных перевозок на территории муниципального образования «Город Архангельск», утвержденные постановлением 
Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 12 марта 2018 года № 296 (с изменениями), следу-
ющие изменения:

а) в наименовании и по тексту слова «муниципальное образование» в соответствующем падеже заменить словами «го-
родской округ» в соответствующем падеже;

б) в абзаце втором пункта 3 слова «зарегистрированные по месту жительства» заменить словами «постоянно прожи-
вающие»;

в) пункты 4 – 5 изложить в следующей редакции:
«4. Бесплатный проезд в автомобильном транспорте предоставляется перевозчиками гражданам, достигшим возраста 

70 лет и старше, и лицам, сопровождающим указанных граждан при предъявлении ими транспортной карты «Льготная» 
с достаточным для оплаты проезда количеством поездок, информация о которых записана в электронном виде на транс-
портную карту «Льготная» (далее – транспортный ресурс), и документов, подтверждающих личность, возраст и место 
жительства на территории городского округа «Город Архангельск». 

оФициально
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Место жительства гражданина, достигшего возраста 70 лет и старше, на территории городского округа «Город Ар-
хангельск» устанавливается на основании данных о регистрации по месту жительства на территории городского округа 
«Город Архангельск» или иных документов, подтверждающих место жительства гражданина на территории городского 
округа «Город Архангельск».

Бесплатный проезд лиц, сопровождающих граждан, достигших возраста 70 лет и старше, в автомобильном транспорте 
осуществляется за счет транспортного ресурса транспортной карты «Льготная», выданной гражданам, достигшим возрас-
та 70 лет и старше, которых эти лица сопровождают.

5. Транспортная карта «Льготная» выдается гражданину, достигшему возраста 70 лет и старше, при предъявлении им 
документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации и подтверждающего регистрацию по месту 
жительства на территории городского округа «Город Архангельск».

В случае отсутствия у гражданина, достигшего возраста 70 лет и старше, регистрации по месту жительства на террито-
рии городского округа «Город Архангельск», транспортная карта «Льготная» выдается при предъявлении им документа, 
удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации, и документов, подтверждающих место жительства граж-
данина на территории городского округа «Город Архангельск».

При наличии скрытых дефектов, которые привели к невозможности использования транспортной карты «Льготная», в 
случае поломки или утраты (утери) транспортной карты «Льготная» гражданин, достигший возраста 70 лет и старше, об-
ращается в информационно-справочный центр, организованный муниципальным унитарным предприятием «Архангель-
ское предприятие пассажирских перевозок» муниципального образования «Город Архангельск» (далее – МУП «АППП»), 
с письменным заявлением о ее замене (повторной выдаче) и о переносе транспортного ресурса на вновь выданную транс-
портную карту «Льготная» (далее – заявление), предъявляя документ, удостоверяющий личность гражданина Российской 
Федерации.

В случае получения гражданином, достигшим возраста 70 лет и старше, транспортной карты «Льготная» со скрытыми 
дефектами, которые привели к невозможности ее использования в автоматизированной системе учета оплаты проезда 
в городском пассажирском транспорте общего пользования городского округа «Город Архангельск» (далее – АСУОП), 
транспортная карта «Льготная» заменяется на безвозмездной основе, при этом по предъявленной к замене транспортной 
карте «Льготная» не должно быть совершено ни одной операции.

В случае поломки или утраты (утери) транспортной карты «Льготная» замена или повторная выдача транспортной 
карты «Льготная» осуществляется МУП «АППП» после оплаты гражданином, достигшим возраста 70 лет и старше, стои-
мости изготовления транспортной карты «Льготная».

Блокировка ранее выданной транспортной карты «Льготная» осуществляется в день поступления заявления с одно-
временной выдачей новой транспортной карты «Льготная».

При этом неиспользованный остаток транспортного ресурса за текущий квартал с заблокированной транспортной кар-
ты «Льготная» переносится на вновь выданную транспортную карту «Льготная» для использования в текущем квартале.»;

г) в абзаце втором подпункта «в» пункта 10 слова «регистрации по месту жительства» заменить словами «места жи-
тельства»;

д) в наименовании, по тексту и в пункте 1 примечаний приложения № 1 слова «на территории муниципального образо-
вания «Город Архангельск» заменить словами «на территории городского округа «Город Архангельск».

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для 
которых настоящим пунктом предусмотрены иные сроки вступления в силу.

Положения подпунктов «б» – «г» пункта 3 настоящего постановления распространяются на правоотношения, возник-
шие с 5 ноября 2020 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 21 мая 2021 г. № 903

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

от 6 декабря 2018 года № 1503

1. Внести в приложение № 2 к постановлению Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 
6 декабря 2018 года № 1503 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Го-
род Архангельск», о внесении изменений в приложение к постановлению Администрации муниципального образования 
«Город Архангельск» от 02.08.2016 № 887 и о признании утратившим силу приложения к постановлению Администрации 
муниципального образования «Город Архангельск» от 03.05.2017 № 457» (с изменениями) изменение, заменив в графе 3 
строки 35 цифры «18,13» цифрами «13,45».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 19 марта 2021 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 21 мая 2021 г. № 904

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

от 14 июня 2018 года № 748

1. Внести в приложение № 2 к постановлению Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 14 
июня 2018 года № 748 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам соци-
ального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город Ар-
хангельск», о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям Администрации муниципального образо-
вания «Город Архангельск» и о признании утратившим силу приложения к постановлению мэрии города Архангельска от 
08.04.2015 № 288» (с дополнением и изменениями) изменение, заменив в графе 3 строки 163 цифры «21,40» цифрами «18,03».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 25 марта 2021 года.

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

ГЛАВА  ГОрОДСКОГО  ОКрУГА 
«ГОрОД  АрХАНГЕЛьСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21 мая 2021 г. № 906

О передаче функций в области жилищного хозяйства 
городского округа «Город Архангельск»

1. Передать с 1 июня 2021 года функции департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры Адми-
нистрации муниципального образования «Город Архангельск» по текущему ремонту незаселенных жилых помещений, 
находящихся в муниципальной собственности городского округа «Город Архангельск», департаменту городского хозяй-
ства Администрации муниципального образования «Город Архангельск».

2. Департаменту городского хозяйства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» предста-
вить на утверждение Архангельской городской Думе проект решения о внесении изменений в Положение о департаменте 
городского хозяйства Администрации муниципального образования «Город Архангельск». 

3. Департаменту транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образова-
ния «Город Архангельск» представить на утверждение Архангельской городской Думе проект решения о внесении из-
менений в Положение о департаменте транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муници-
пального образования «Город Архангельск».

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 марта 2021 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 21 мая 2021 г. № 907

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

жилых помещений в многоквартирном доме по просп. Ленинградскому, 
 352 и о признании утратившим силу пункта 1 постановления  

Администрации муниципального образования «Город Архангельск»  
от 24 марта 2020 года № 567  

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

1. Установить плату за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Архангельск, просп. Ленинградский, 
д. 352 в размере 31 руб. 00 коп. за 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц в соответствии с решением общего 
собрания собственников помещений – членов товарищества собственников недвижимости «Ленинградский 352» от 12 фев-
раля 2021 года № 19/1.

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Администрации муниципального образования «Город Архан-
гельск» от 24 марта 2020 года № 567 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме по просп. Ленинградско-
му, 352 и о признании утратившим силу пункта 1 постановления Администрации муниципального образования «Город 
Архангельск» от 25.02.2019 № 281».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

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 24 мая 2021 г. № 908

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

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

Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий нежилых зданий, расположенных по адресу: 
Российская Федерация, Архангельская область, муниципальное образование «Город Архангельск», город Архангельск, 
улица Адмирала Кузнецова, дом 15, корпус 1 (кадастровый номер земельного участка 29:22:022520:1).

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

Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информацион-
ном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск» в течение 10 календарных дней со дня  
его подписания.

Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации Соломбальского территориального окру-
га Администрации муниципального образования «Город Архангельск» Попова Д.В.

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

Исполняющий обязанности 
Главы городского округа 
«Город Архангельск»  Д.В. Шапошников

ГЛАВА  ГОрОДСКОГО  ОКрУГА 
«ГОрОД  АрХАНГЕЛьСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24 мая 2021 г. № 909

О переименовании муниципального казенного учреждения  
муниципального образования «Город Архангельск»  

«Центр бухгалтерского и экономического обслуживания»

В соответствии с Уставом городского округа «Город Архангельск», Положением о порядке присвоения имен и переиме-
нования муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий муниципального образования «Город 
Архангельск», утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 19 ноября 2008 года № 799, по-
становляю:

1. Переименовать муниципальное казенное учреждение муниципального образования «Город Архангельск» «Центр 
бухгалтерского и экономического обслуживания» в муниципальное казенное учреждение городского округа «Город Ар-
хангельск» «Центр бухгалтерского и экономического обслуживания».

2. Установить, что обеспечение проведения мероприятий по переименованию муниципального казенного учреждения 
муниципального образования «Город Архангельск» «Центр бухгалтерского и экономического обслуживания» осущест-
вляется за счет средств учреждения.

3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информаци-
онном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2021 года.

Исполняющий обязанности 
Главы городского округа 
«Город Архангельск»  Д.В. Шапошников

оФициально
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ГЛАВА  ГОрОДСКОГО  ОКрУГА 
«ГОрОД  АрХАНГЕЛьСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24 мая 2021 г. № 909

О переименовании муниципального казенного учреждения  
муниципального образования «Город Архангельск»  

«Центр бухгалтерского и экономического обслуживания»

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

1. Переименовать муниципальное казенное учреждение муниципального образования «Город Архангельск» «Центр 
бухгалтерского и экономического обслуживания» в муниципальное казенное учреждение городского округа «Город Ар-
хангельск» «Центр бухгалтерского и экономического обслуживания».

2. Установить, что обеспечение проведения мероприятий  
по переименованию муниципального казенного учреждения муниципального образования «Город Архангельск» «Центр 
бухгалтерского и экономического обслуживания» осуществляется за счет средств учреждения.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2021 года.

Исполняющий обязанности 
Главы городского округа 
«Город Архангельск»  Д.В. Шапошников

АДМИНИСТрАЦИЯ  ГОрОДСКОГО ОКрУГА 
«ГОрОД  АрХАНГЕЛьСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25 мая 2021 г. № 913

Об организации и проведении праздничных мероприятий  
в связи с 110-летним юбилеем парохода-колесника «Н.В. Гоголь»

В целях реализации Плана городских мероприятий в сфере культуры и молодёжной политики муниципального обра-
зования «Город Архангельск» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденного постановлением Адми-
нистрации муниципального образования «Город Архангельск» от 26 декабря 2020 года № 339, Администрация городского 
округа «Город Архангельск» постановляет:

1. Организовать и провести праздничные мероприятия в связи с 110-летним юбилеем парохода-колесника «Н.В. Гоголь».  
2. Утвердить прилагаемый план подготовки и проведения праздничных мероприятий в связи с 110-летним юбилеем 

парохода-колесника «Н.В. Гоголь».   
3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном 

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

– руководителя аппарата Лапина Д.В.

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

УТВЕрЖДЕН
постановлением Администрации

городского округа "Город Архангельск"
от 25 мая 2021 г. № 913

ПЛАН  
подготовки и проведения праздничных мероприятий 

в связи с 110-летним юбилеем парохода-колесника "Н.В. Гоголь"

№ Мероприятия Сроки исполнения Ответственные

п/п

1. Организацион-
ные мероприятия

1.1. Разработка  сценарного плана  
праздничного  мероприятия 26 мая

Управление культуры и молодежной по-
литики Администрации муниципального 
образования 

"Город Архангельск"; муниципальное 
учреждение культуры муниципального 
образования "Город Архангельск" "Моло-
дежный культурный центр "Луч" 

1.2. 

Организация работы выездной 
торговли на праздничное 
мероприятие на наб. Северной 
Двины в районе Красной при-
стани 

28 мая
Департамент экономического развития 
Администрации муниципального образо-
вания "Город Архангельск"   

1.3. Организация выступления го-
родского духового оркестра 28 мая

Управление  культуры и молодежной  по-
литики Администрации муниципального 
образования 

им. В.Н. Васильева 10:30 – 11:00

"Город Архангельск"; муниципальное 
учреждение культуры муниципального 
образования "Город Архангельск" "Куль-
турный центр "Соломбала-Арт"

12:30 – 13:00

1.4. 

Предоставление пассажирской 
газели для доставки артистов 
городского духового оркестра 
им. В.Н. Васильева

28 мая
Муниципальное учреждение муници-
пального образования "Город Архан-
гельск" "Хозяйственная служба"

(время согласно 
заявке)

2. Работа по 
благоустройству 
места проведения 
мероприятия

2,1 Проведение мероприятий по 
благоустройству территории 28 мая 

Администрация Ломоносовского тер-
риториального  округа Администрации 
муниципального образования "Город 
Архангельск"; департамент транспорта, 
строительства и городской инфраструк-
туры Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск"

на наб. Северной Двины в рай-
оне Красной пристани

3.      Обеспечение 
безопасности 
граждан 

3.1.

Обеспечение общественного 
порядка и безопасности граж-
дан, первичных мер пожарной 
безопасности на территории 
проведения праздничного 
мероприятия

28 мая 

УМВД России по городу Архангельску; 
управление  военно-мобилизационной 
работы, гражданской обороны и адми-
нистративных органов Администрации 
муниципального образования "Город 
Архангельск"; муниципальное казенное 
учреждение муниципального образо-
вания "Город Архангельск" "Городской 
центр гражданской защиты"

3,2 Обеспечение монтажа и демон-
тажа рамок металлодетектора 

26 мая 11:00 – 30 мая 
15:00

Муниципальное учреждение муници-
пального образования "Город Архан-
гельск" "Хозяйственная служба" 

на Красной пристани на время 
проведения праздничного 
мероприятия

3,3

Обеспечение ограждения 
барьерами территории про-
ведения праздничного меро-
приятия, в том числе выходов 
на причалы

26 – 30 мая

Муниципальное учреждение муници-
пального образования "Город Ар-
хангельск" "Хозяйственная служба"; 
управление  культуры и молодежной  
политики Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск"; 
муниципальное учреждение культуры 
муниципального образования "Город 
Архангельск" "Архангельский городской 
культурный центр"

3,4

Обеспечение доставки ба-
рьеров на место проведения 
праздничного мероприятия и 
обратно

26 – 30 мая
Муниципальное учреждение муници-
пального образования "Город Архан-
гельск" "Хозяйственная служба"

ГЛАВА  ГОрОДСКОГО  ОКрУГА 
«ГОрОД  АрХАНГЕЛьСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26 мая 2021 г. № 915

О переименовании отдельных муниципальных учреждений  
муниципального образования «Город Архангельск»

В соответствии с Уставом городского округа «Город Архангельск», Положением о порядке присвоения имен и переиме-
нования муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий муниципального образования «Город 
Архангельск», утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 19 ноября 2008 года № 799, по-
становляю: 

1. Переименовать:
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального образования «Город Архан-

гельск» «Детская художественная школа № 1» в муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
городского округа «Город Архангельск» «Детская художественная школа № 1»;

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального образования «Город Архан-
гельск» «Детская школа искусств № 2 им. А.П.Загвоздиной» в муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования городского округа «Город Архангельск» «Детская школа искусств № 2 им. А.П.Загвоздиной»;

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального образования «Город Архан-
гельск» «Детская школа искусств № 5 «Рапсодия» в муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
городского округа «Город Архангельск» «Детская школа искусств № 5 «Рапсодия»; 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального образования «Город Архан-
гельск» «Детская школа искусств № 31» в муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования город-
ского округа «Город Архангельск» «Детская школа искусств № 31»;

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального образования «Город Архан-
гельск» «Детская школа искусств № 42 «Гармония» в муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образова-
ния городского округа «Город Архангельск» «Детская школа искусств № 42 «Гармония»;

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального образования «Город Архан-
гельск» «Детская школа искусств № 48» в муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования город-
ского округа «Город Архангельск» «Детская школа искусств № 48»;

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального образования «Город Архан-
гельск» «Городская детская музыкальная школа «Классика» в муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования городского округа «Город Архангельск» «Городская детская музыкальная школа «Классика»;

муниципальное учреждение культуры муниципального образования «Город Архангельск» «Архангельский городской 
культурный центр» в муниципальное учреждение культуры городского округа «Город Архангельск» «Архангельский го-
родской культурный центр»;

муниципальное учреждение культуры муниципального образования «Город Архангельск» «Ломоносовский Дворец 
культуры» в муниципальное учреждение культуры городского округа «Город Архангельск» «Ломоносовский Дворец 
культуры»;

муниципальное учреждение культуры муниципального образования «Город Архангельск» «Культурный центр «Май-
макса» в муниципальное учреждение культуры городского округа «Город Архангельск» «Культурный центр «Маймакса»;

муниципальное учреждение культуры муниципального образования «Город Архангельск» «Культурный центр «Север-
ный» в муниципальное учреждение культуры городского округа «Город Архангельск» «Культурный центр «Северный «;

муниципальное учреждение культуры муниципального образования «Город Архангельск» «Культурный центр 
«Соломбала-Арт» в муниципальное учреждение культуры городского округа «Город Архангельск» «Культурный центр 
«Соломбала-Арт»;

муниципальное учреждение культуры муниципального образования «Город Архангельск» «Исакогорско-Цигломен-
ский культурный центр» в муниципальное учреждение культуры городского округа «Город Архангельск» «Исакогорско-
Цигломенский культурный центр»;

муниципальное учреждение культуры муниципального образования «Город Архангельск» «Молодежный культурный 
центр «Луч» в муниципальное учреждение культуры городского округа «Город Архангельск» «Молодежный культурный 
центр «Луч»;

муниципальное учреждение культуры муниципального образования «Город Архангельск» «Централизованная библи-
отечная система» в муниципальное учреждение культуры городского округа «Город Архангельск» «Централизованная 
библиотечная система»;

муниципальное автономное учреждение культуры муниципального образования «Город Архангельск» «Парк аттрак-
ционов «Потешный двор» в муниципальное автономное учреждение культуры городского округа «Город Архангельск» 
«Парк аттракционов «Потешный двор».

2. Установить, что обеспечение проведения мероприятий по переименованию муниципальных учреждений муници-
пального образования «Город Архангельск» осуществляется за счет средств соответствующих учреждений.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2021 года.

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

ГЛАВА  ГОрОДСКОГО  ОКрУГА 
«ГОрОД  АрХАНГЕЛьСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26 мая 2021 г. № 916

О внесении изменения в состав административной комиссии 
Октябрьского территориального округа Администрации 

муниципального образования «Город Архангельск»  

1. Внести в состав административной комиссии Октябрьского территориального округа Администрации муниципаль-
ного образования «Город Архангельск», утвержденный постановлением Главы муниципального образования «Город Ар-
хангельск» 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 информационном 
Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

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

ПрИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Главы

городского округа «Город Архангельск»
от 26 мая 2021 г. № 916

«СОСТАВ 
административной комиссии Октябрьского территориального округа Администрации муниципаль-

ного образования «Город Архангельск»

Рубцов
Димитрий Николаевич

- заместитель главы администрации Октябрьского территориаль-
ного округа Администрации  муниципального образования «Город 
Архангельск» – начальник отдела жилищно-коммунального хозяй-
ства и благоустройства (председатель административной комиссии)

Копосова
Мария Ефимовна

- главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства 
и благоустройства администрации Октябрьского территориального 
округа Администрации муниципального образования «Город Архан-
гельск» (заместитель председателя административной комиссии)
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Седнева
Алена Владимировна

- ответственный секретарь административной комиссии Октябрь-
ского территориального округа Администрации муниципального 
образования «Город Архангельск»

Абакумова
Руслана Николаевна

- ответственный секретарь административной комиссии Маймак-
санского территориального округа Администрации муниципально-
го образования «Город Архангельск»

Ипполитова
Наталия Михайловна 

- ведущий специалист администрации Октябрьского территори-
ального округа Администрации муниципального образования «Го-
род Архангельск»

 

Кокурина
Татьяна Анатольевна

- главный специалист-юрисконсульт управления правового обеспе-
чения городского хозяйства муниципально-правового департамента 
Администрации муниципального образования «Город Архангельск»

Чащина 
Ольга Сергеевна

- заместитель  главы администрации Октябрьского территориаль-
ного округа Администрации муниципального образования «Город 
Архангельск».

АДМИНИСТрАЦИЯ  ГОрОДСКОГО  ОКрУГА 
«ГОрОД  АрХАНГЕЛьСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26 мая 2021 г. № 918

О внесении изменений в Правила предоставления в 2021 году из городского бюджета субсидий 
на возмещение убытков перевозчиков, осуществляющих перевозки пассажиров и багажа автобусами по 

муниципальным маршрутам регулярных автобусных перевозок на островах Кего и Бревенник.

1. Внести в Правила предоставления в 2021 году из городского бюджета субсидий на возмещение убытков перевозчиков, 
осуществляющих перевозки пассажиров и багажа автобусами по муниципальным маршрутам регулярных автобусных 
перевозок на островах Кего и Бревенник, утвержденные постановлением Администрации городского округа "Город Ар-
хангельск" 

от 15 апреля 2021 года № 696, следующие изменения:
а) дополнить пунктом 71 следующего содержания:
"71. По состоянию на дату представления документов для заключения договора о предоставлении субсидий перевозчик 

должен соответствовать следующим требованиям:
а) перевозчик не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном 

(складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является 
государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень го-
сударств  и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации 

при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превы-
шает 50 процентов;

б) перевозчик не получает средства из городского бюджета 
в соответствии с иными муниципальными правовыми актами муниципального образования "Город Архангельск" на 

цели, указанные в пункте 3 настоящих Правил.";
б) в абзаце первом пункта 9 после слов "маршрутов" дополнить словами ", а также проверку соответствия перевозчика 

требованиям, установленным пунктом 71 настоящих Правил, в том числе путем получения сведений 
о перевозчике из Единого государственного реестра юридических лиц.";
в) в абзаце втором пункта 16 после слов "маршрутам" дополнить словами 
"за период с 1 января 2021 года по 30 ноября 2021 года".
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 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 мая 2021 г. № 919

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

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

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий нежилого здания, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Архангельская область, городской округ «Город Архангельск», город Архангельск, улица Карпо-
горская, дом 5 (кадастровый номер объекта капитального строительства 29:22:060401:135).

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

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации территориального округа Майская гор-
ка Администрации муниципального образования «Город Архангельск» Ганущенко А.В.

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 26 мая 2021 г. № 920

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

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

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий нежилого здания, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Архангельская область, городской округ «Город Архангельск», город Архангельск, улица Федора 
Абрамова, дом 18, строение 1 (кадастровый номер земельного участка 29:22:060412:50).

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

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации территориального округа Майская гор-
ка Администрации муниципального образования «Город Архангельск» Ганущенко А.В.

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 26 мая 2021 г. № 921

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

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

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий нежилого здания, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Архангельская область, городской округ «Город Архангельск», город Архангельск, улица Перво-
майская, дом 8, строение 1 (кадастровый номер объекта капитального строительства 29:22:060413:60).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, сооружений, земельных участков, указанных 
в пункте 1 настоящего постановления, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих терри-
торий.
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3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск» в течение 10 календарных дней со дня его подпи-
сания.

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

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 26 мая 2021 г. № 922

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

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

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий нежилого здания, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Архангельская область, городской округ «Город Архангельск», город Архангельск, улица Полины 
Осипенко, дом 3, строение 1 (кадастровый номер объекта капитального строительства 29:22:060412:153).

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

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

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

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 26 мая 2021 г. № 923

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

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

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий нежилого здания, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Архангельская область, городской округ «Город Архангельск», город Архангельск, улица Полины 
Осипенко, дом 5, строение 1 (кадастровый номер земельного участка 29:22:060412:47).

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

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

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

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 26 мая 2021 г. № 924

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

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

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий нежилого здания, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Архангельская область, городской округ «Город Архангельск», город Архангельск, улица Проко-
пия Галушина, дом 15, строение 1 (кадастровый номер объекта капитального строительства 29:22:000000:3365).

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

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

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

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

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

1062
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АДМИНИСТрАЦИЯ  ГОрОДСКОГО  ОКрУГА 
«ГОрОД  АрХАНГЕЛьСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26 мая 2021 г. № 925

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

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

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий нежилого здания, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Архангельская область, городской округ «Город Архангельск», город Архангельск, улица Про-
копия Галушина, дом 23, корпус 1, строение 3 (кадастровый номер объекта капитального строительства 29:22:060403:162).

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

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

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

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

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

АДМИНИСТрАЦИЯ  ГОрОДСКОГО  ОКрУГА 
«ГОрОД  АрХАНГЕЛьСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26 мая 2021 г. № 926

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

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

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий нежилого здания, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Архангельская область, городской округ «Город Архангельск», город Архангельск, улица Некра-
сова, дом 2, строение 1 (кадастровый номер объекта капитального строительства 29:22:060414:104).

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

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

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

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

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

АДМИНИСТрАЦИЯ  ГОрОДСКОГО  ОКрУГА 
«ГОрОД  АрХАНГЕЛьСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26 мая 2021 г. № 927

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

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

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий нежилого здания, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Архангельская область, городской округ «Город Архангельск», город Архангельск, улица Карпо-
горская, дом 7 (кадастровый номер объекта капитального строительства 29:22:060401:120).

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

3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информаци-
онном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск» в течение 10 календарных дней со дня  
его подписания.

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

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

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



28
Городская Газета
АрхАнгельскÎ–ÎгородÎВоинскойÎслАВы
№38 (1031)
28 маяÎ2021Îгода

АДМИНИСТрАЦИЯ  ГОрОДСКОГО  ОКрУГА 
«ГОрОД  АрХАНГЕЛьСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26 мая 2021 г. № 928

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

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

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий нежилого здания, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Архангельская область, городской округ «Город Архангельск», город Архангельск, улица Полины 
Осипенко, дом 1 (кадастровый номер объекта капитального строительства 29:22:060412:3651).

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

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

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

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

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

АДМИНИСТрАЦИЯ  ГОрОДСКОГО  ОКрУГА 
«ГОрОД  АрХАНГЕЛьСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26 мая 2021 г. № 929

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

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

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий нежилого здания, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Архангельская область, городской округ «Город Архангельск», город Архангельск, улица Федора 
Абрамова, дом 11, строение 1 (кадастровый номер объекта капитального строительства 29:22:060413:57).

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

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

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

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

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

АДМИНИСТрАЦИЯ  ГОрОДСКОГО  ОКрУГА 
«ГОрОД  АрХАНГЕЛьСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26 мая 2021 г. № 930

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

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

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий нежилого здания, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Архангельская область, городской округ «Город Архангельск», город Архангельск, улица Овощ-
ная, дом 24 (кадастровый номер объекта капитального строительства 29:22:060412:3418).

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

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

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

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

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

оФициально
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АДМИНИСТрАЦИЯ  ГОрОДСКОГО  ОКрУГА 
«ГОрОД  АрХАНГЕЛьСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26 мая 2021 г. № 931

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

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

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий нежилого здания, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Архангельская область, городской округ «Город Архангельск», город Архангельск, улица Стрел-
ковая, дом 26, строение 1 (кадастровый номер объекта капитального строительства 29:22:060403:144).

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

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

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

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 26 мая 2021 г. № 932

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

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

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий нежилого здания, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Архангельская область, городской округ «Город Архангельск», город Архангельск, улица Про-
копия Галушина, дом 23, корпус 1, строение 2 (кадастровый номер объекта капитального строительства 29:22:060403:160).

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

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

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

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

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

АДМИНИСТрАЦИЯ  ГОрОДСКОГО  ОКрУГА 
«ГОрОД  АрХАНГЕЛьСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26 мая 2021 г. № 933

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

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

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий нежилого здания, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Архангельская область, городской округ «Город Архангельск», город Архангельск, улица Про-
копия Галушина, дом 19, корпус 2, строение 1 (кадастровый номер объекта капитального строительства 29:22:060403:212).

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

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

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

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

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

оФициально
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АДМИНИСТрАЦИЯ  ГОрОДСКОГО  ОКрУГА 
«ГОрОД  АрХАНГЕЛьСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26 мая 2021 г. № 934

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

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

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий нежилого здания, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Архангельская область, городской округ «Город Архангельск», город Архангельск, улица Проко-
пия Галушина, дом 5, строение 1 (кадастровый номер земельного участка 29:22:060413:21).

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

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

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

4. 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 26 мая 2021 г. № 935

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

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

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий нежилого здания, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Архангельская область, городской округ «Город Архангельск», город Архангельск, улица Стрел-
ковая, дом 26, строение 2 (кадастровый номер объекта капитального строительства 29:22:060403:147).

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

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

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

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

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

АДМИНИСТрАЦИЯ  ГОрОДСКОГО  ОКрУГА 
«ГОрОД  АрХАНГЕЛьСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26 мая 2021 г. № 936

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

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

Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий нежилого здания, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Архангельская область, городской округ «Город Архангельск», город Архангельск, улица Стрел-
ковая, дом 28, корпус 1 (кадастровый номер объекта капитального строительства 29:22:060403:4298).

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

Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Ин-
тернет-портале муниципального образования «Город Архангельск» в течение 10 календарных дней со дня  его подписания.

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

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 

оФициально
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«ГОрОД  АрХАНГЕЛьСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26 мая 2021 г. № 937

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

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

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий нежилого здания, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Архангельская область, городской округ «Город Архангельск», город Архангельск, улица Про-
копия Галушина, дом 23, корпус 1, строение 1 (кадастровый номер объекта капитального строительства 29:22:060403:158).

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

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

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

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

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

АДМИНИСТрАЦИЯ  ГОрОДСКОГО  ОКрУГА 
«ГОрОД  АрХАНГЕЛьСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26 мая 2021 г. № 938

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

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

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий нежилого здания, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Архангельская область, городской округ «Город Архангельск», город Архангельск, улица Проко-
пия Галушина, дом 23, строение 1 (кадастровый номер объекта капитального строительства 29:22:060403:163).

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

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

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

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

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

АДМИНИСТрАЦИЯ  ГОрОДСКОГО  ОКрУГА 
«ГОрОД  АрХАНГЕЛьСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26 мая 2021 г. № 939

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

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

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий нежилого здания, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Архангельская область, городской округ «Город Архангельск», город Архангельск, проспект Мо-
сковский (кадастровый номер земельного участка 29:22:060412:17).

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

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

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

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

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

оФициально
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АДМИНИСТрАЦИЯ  ГОрОДСКОГО  ОКрУГА 
«ГОрОД  АрХАНГЕЛьСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26 мая 2021 г. № 940

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

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

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий нежилого здания, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Архангельская область, городской округ «Город Архангельск», город Архангельск, улица Октя-
брят, дом 4, строение 1 (кадастровый номер земельного участка 29:22:060412:48).

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

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации территориального округа Майская гор-
ка Администрации муниципального образования «Город Архангельск» Ганущенко А.В.

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

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

АДМИНИСТрАЦИЯ  ГОрОДСКОГО  ОКрУГА 
«ГОрОД  АрХАНГЕЛьСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26 мая 2021 г. № 941

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

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

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий нежилых зданий, расположенных по адресу: 
Российская Федерация, Архангельская область, городской округ «Город Архангельск», город Архангельск, улица Октя-
брят, дом 38 (кадастровые номера объектов капитального строительства: 29:22:060403:126 и 29:22:060403:219).

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

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

4.Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации территориального округа Майская гор-
ка Администрации муниципального образования «Город Архангельск» Ганущенко А.В.

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

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

АДМИНИСТрАЦИЯ  ГОрОДСКОГО  ОКрУГА 
«ГОрОД  АрХАНГЕЛьСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26 мая 2021 г. № 942

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

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

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий нежилого здания, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Архангельская область, городской округ «Город Архангельск», город Архангельск, проспект Мо-
сковский, дом 37, строение 1 (кадастровый номер земельного участка 29:22:060403:18).

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

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации территориального округа Майская гор-
ка Администрации муниципального образования «Город Архангельск» Ганущенко А.В.

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

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

оФициально
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АДМИНИСТрАЦИЯ  ГОрОДСКОГО  ОКрУГА 
«ГОрОД  АрХАНГЕЛьСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26 мая 2021 г. № 943

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

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

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий нежилого здания, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Архангельская область, городской округ «Город Архангельск», город Архангельск, проспект Мо-
сковский, дом 41, корпус 1, строение 1 (кадастровый номер объекта капитального строительства 29:22:060403:200).

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

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

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

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

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

АДМИНИСТрАЦИЯ  ГОрОДСКОГО  ОКрУГА 
«ГОрОД  АрХАНГЕЛьСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26 мая 2021 г. № 944

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

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

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий нежилого здания, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Архангельская область, городской округ «Город Архангельск», город Архангельск, проспект Мо-
сковский, дом 37 (кадастровый номер объекта капитального строительства 29:22:060403:4000).

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

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

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

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

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

АДМИНИСТрАЦИЯ  ГОрОДСКОГО  ОКрУГА 
«ГОрОД  АрХАНГЕЛьСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26 мая 2021 г. № 945

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

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

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий нежилого здания, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Архангельская область, городской округ «Город Архангельск», город Архангельск, проспект Мо-
сковский, дом 33 (кадастровый номер объекта капитального строительства 29:22:060403:191).

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

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

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

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

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

оФициально
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АДМИНИСТрАЦИЯ  ГОрОДСКОГО  ОКрУГА 
«ГОрОД  АрХАНГЕЛьСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26 мая 2021 г. № 946

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

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

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий нежилого здания, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Архангельская область, городской округ «Город Архангельск», город Архангельск, проспект Мо-
сковский (кадастровый номер земельного участка 29:22:060412:18).

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

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

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

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 26 мая 2021 г. № 947

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

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

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий нежилого здания, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Архангельская область, городской округ «Город Архангельск», город Архангельск, проспект Мо-
сковский, дом 45, строение 1 (кадастровый номер земельного участка 29:22:060403:4275).

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

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

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

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

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

АДМИНИСТрАЦИЯ  ГОрОДСКОГО  ОКрУГА 
«ГОрОД  АрХАНГЕЛьСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26 мая 2021 г. № 948

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

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

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий нежилого здания, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Архангельская область, городской округ «Город Архангельск», город Архангельск, проспект Мо-
сковский, дом 31 (кадастровый номер объекта капитального строительства 29:22:060403:125).

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

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

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

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

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

оФициально
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АДМИНИСТрАЦИЯ  ГОрОДСКОГО  ОКрУГА 
«ГОрОД  АрХАНГЕЛьСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26 мая 2021 г. № 949

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

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

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий нежилого здания, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Архангельская область, городской округ «Город Архангельск», город Архангельск, улица Октя-
брят, дом 36 (кадастровый номер объекта капитального строительства 29:22:060403:136).

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

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

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

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

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

АДМИНИСТрАЦИЯ  ГОрОДСКОГО  ОКрУГА 
«ГОрОД  АрХАНГЕЛьСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26 мая 2021 г. № 951

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

от 27 апреля 2018 года № 530

1. Внести в приложение № 2 к постановлению Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 27 
апреля 2018 года  № 530 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город 
Архангельск» и о признании утратившим силу приложения к постановлению мэрии города Архангельска от 29.12.2015 № 
165» (с дополнением  и изменениями) изменение, заменив в графе 3 строки 27 цифры «21,40» цифрами «18,03».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования  и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 25 марта 2021 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 мая 2021 г. № 952

О внесении изменения в приложение к постановлению Администрации 
муниципального образования «Город Архангельск»  

от 30 июля 2020 года № 1273

1. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 30 
июля 2020 года № 1273 «О плате  за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений  по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений  в многоквартирных домах муниципального образования «Го-
род Архангельск», о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям Администрации муниципального 
образования «Город Архангельск»,  о признании утратившими силу приложений к постановлению Администрации му-
ниципального образования «Город Архангельск» от 28.09.2018 № 1184  и отдельных постановлений Администрации му-
ниципального образования «Город Архангельск» (с изменениями) изменение, заменив в графе 3 строки 52  цифры «20,35» 
цифрами «15,04».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования  и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 27 апреля 2021 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 мая 2021 г. № 953

О внесении изменений в приложение к постановлению 
Администрации муниципального образования «Город Архангельск» 

от 3 ноября 2020 года № 1785

1. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 3 но-
ября 2020 года № 1785 «О плате  за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений  по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений  в многоквартирных домах муниципального образования «Го-
род Архангельск», о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям Администрации муниципального 
образования «Город Архангельск»  и о признании утратившими силу приложения к постановлению Администрации му-
ниципального образования «Город Архангельск»  от 09.11.2017 № 1323 и отдельных постановлений Администрации муни-
ципального образования «Город Архангельск» (с изменением) следующие изменения:

а) в графе 3 строки 11 цифры «21,53» заменить цифрами «17,83»;
б) в графе 3 строки 6 цифры «21,53» заменить цифрами «17,83».
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования  и распространяется на правоотношения, воз-

никшие:
подпункт «а» пункта 1 настоящего постановления – с 19 марта 2021 года;
подпункт «б» пункта 1 настоящего постановления – с 22 апреля 2021 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 мая 2021 г. № 954

О плате за содержание жилого помещения для нанимателей  жилых помещений по договорам социального 
найма  и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования 

«Город Архангельск», о внесении изменения  в приложение к постановлению Администрации 
муниципального  образования «Город Архангельск» от 19 февраля 2020 года № 327  и о признании 
утратившим силу приложения к постановлению   Администрации муниципального образования 

«Город Архангельск»  от 26 ноября 2018 года № 1450

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

1. Установить с 1 июня 2021 года размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме муниципального об-
разования «Город  Архангельск» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

Установить с 1 июня 2022 года размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме муниципального образо-
вания «Город  Архангельск» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

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

2. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 19 
февраля 2020 года № 327 «О плате  за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений  по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений  в многоквартирных домах муниципального образования «Город 
Архангельск» (с изменениями) изменение, исключив пункт 69.

3. Признать утратившим силу приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Город Ар-
хангельск» от 26 ноября 2018 года  № 1450 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального об-
разования «Город Архангельск», о внесении изменения в приложения к постановлениям мэрии города Архангельска от 
04.07.2013 № 467 и Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 02.02.2017 № 115».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

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

ПрИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа «Город Архангельск»
от 26 мая 2021 г. № 954

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

и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме муниципального образования «Город Архангельск»

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного 
дома

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

Основание (дата  
и № протокола 
общего собрания соб-
ственников многоквар-
тирного дома)

Наименование управляю-
щей организации

1 Ул. Химиков, 13 32,54 от 04.05.2021 № 11 ООО «ЖЭУ ЗАВ ремстрой»

АДМИНИСТрАЦИЯ  ГОрОДСКОГО  ОКрУГА 
«ГОрОД  АрХАНГЕЛьСК»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26 мая 2021 г. № 955

О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам
 социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме по просп. Новый, 25 

и о внесении изменений в приложения № 1 и 2 к постановлению Администрации 
муниципального образования  «Город Архангельск» от 27 апреля 2018 года № 528

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

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения  для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма  и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме по адресу:  г. Архангельск, просп. 
Новый, д. 25 в размере 22 руб. 00 коп. за 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц в соответствии с решением 
общего собрания собственников помещений товарищества собственников жилья «НОВЫЙ 25» от 28 февраля 2021 года б/н.

2. Внести в приложения № 1 и 2 к постановлению Администрации муниципального образования «Город Архангельск» 
от 27 апреля 2018 года  № 528 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по догово-
рам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования 
«Город Архангельск» и о внесении изменений в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 29.12.2015 № 
165» (с дополнением и изменениями) следующие изменения:

пункт 42 приложения № 1 исключить;
пункт 41 приложения № 2 исключить.
4. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

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

ПрИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа «Город Архангельск»
от 26 мая 2021 г. № 954

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

найма жилых помещений в  многоквартирном доме муниципального образования «Город Архангельск»

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного 
дома

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

Основание (дата  
и № протокола 
общего собрания собствен-
ников многоквартирного 
дома)

Наименование управля-
ющей организации

1 Ул. Химиков, 13 22,29 от 04.05.2021 № 11 ООО «ЖЭУ ЗАВ 
ремстрой»

оФициально
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АДМИНИСТрАЦИЯ  ГОрОДСКОГО  ОКрУГА 
«ГОрОД  АрХАНГЕЛьСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26 мая 2021 г. № 956

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

и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах 
муниципального образования «Город Архангельск» и о внесении  

изменений в приложение к постановлению Администрации  
городского округа «Город Архангельск» от 4 марта 2021 года № 415

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

1. Установить с 1 апреля 2022 года размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального об-
разования «Город  Архангельск» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

Установить с 1 мая 2023 года размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образо-
вания «Город  Архангельск» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

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

2. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа «Город Архангельск» от 4 марта 2021 года 
№ 415 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск», о 
внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям Администрации муниципального образования «Город 
Архангельск» и о признании утратившим силу приложений к отдельным постановлениям Администрации муниципаль-
ного образования «Город Архангельск» изменения, исключив пункты 5, 7.

3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информаци-
онном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

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

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

ПрИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа «Город Архангельск»
от 26 мая 2021 г. № 956

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

и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск»

№ 
п/п

 Адрес многоквар-
тирного дома

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

Основание (дата и № про-
токола  общего собрания 
собственников многоквар-
тирного дома)

Наименование управ-
ляющей организации

1 Ул. Полярная, 8 27,15 от 21.04.2021 № 2 ООО «РСК Метелица +»

2 Ул. Тимме Я., 11 28,14 от 22.04.2021 № 2 ООО «РСК Метелица +»

ПрИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа «Город Архангельск»
от 26 мая 2021 г. № 956

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

и договорам найма жилых помещений в  многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск»

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного 
дома

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

Основание (дата  
и № протокола общего 
собрания собственников 
многоквартирного дома)

Наименование управля-
ющей организации

1 Ул. Полярная, 8 24,15 от 21.04.2021 № 2 ООО «РСК Метелица +»

2 Ул. Тимме Я., 11 22,94 от 22.04.2021 № 2 ООО «РСК Метелица +»

АДМИНИСТрАЦИЯ  ГОрОДСКОГО  ОКрУГА 
«ГОрОД  АрХАНГЕЛьСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26 мая 2021 г. № 957

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

жилых помещений в многоквартирном доме по просп. Троицкому, 160  
и о признании утратившим силу пункта 1 постановления Администрации  

муниципального образования «Город Архангельск» 
от 19 марта 2020 года № 512  

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

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения  для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма  и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме по адресу:  г. Архангельск, просп. 
Троицкий, 160 в размере 23 руб. 10 коп. за 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц в соответствии с решением 
общего собрания членов товарищества собственников недвижимости «Троицкий 160»  от 10 мая 2021 года № 1/2021.

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Администрации муниципального образования «Город Архан-
гельск» от 19 марта 2020 года  № 512 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме по просп. Троицкому, 160 и 
о внесении изменения в приложение к постановлению мэрии города Архангельска  от 04.02.2014 № 63».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

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 мая 2021 г. № 958

О плате за содержание жилого помещения для нанимателей  жилых помещений по договорам социального 
найма  и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город 

Архангельск» и  о внесении  изменений в приложения к постановлениям мэрии города Архангельска  от 4 
июля 2013 года № 467 и Администрации муниципального  образования «Город Архангельск» от 19 февраля 2020 

года № 327

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

 
1. становить размер платы за содержание жилого помещения  для нанимателей жилых помещений по догово-

рам социального найма  и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме муниципального образования 
«Город  Архангельск» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
Установить с 1 мая 2022 года размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме муниципального образо-
вания «Город  Архангельск» согласно приложению № 2 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 ра-
бот,  утвержденным решением общего собрания собственников помещений по многоквартирному дому.
2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска  от 4 июля 2013 года № 467 «О плате 
за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 

договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск» (с 
изменениями) изменение, исключив пункт 5.
3. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 19 
февраля 2020 года № 327 «О плате  за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений  по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений  в многоквартирных домах муниципального образования 
«Город Архангельск» (с изменениями) изменение, исключив пункт 20.
4. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

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

ПрИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа «Город Архангельск»
от 26 мая 2021 г. № 958

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

и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме муниципального образования «Город Архангельск»

№ 
п/п Адрес

многоквартирного дома

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

Основание (дата  и № 
протокола  общего собра-
ния собственников много-
квартирного дома)

Наименование 
управляющей 
организации

1 Ул. Володарского, 11 34,96 от 29.04.2021 № 9 ООО «ЖЭУ ЗАВ 
ремстрой»

ПрИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа «Город Архангельск»
от 26 мая 2021 г. № 958

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

и договорам найма жилых помещений в  многоквартирном доме муниципального образования «Город Архангельск»

№ 
п/п Адрес

многоквартирного дома

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

Основание (дата  
и № протокола 
общего собрания соб-
ственников многоквар-
тирного дома)

Наименование 
управляющей орга-
низации

1 Ул. Володарского, 11 23,59 от 29.04.2021 № 9 ООО «ЖЭУ ЗАВ 
ремстрой»

АДМИНИСТрАЦИЯ  ГОрОДСКОГО ОКрУГА 
«ГОрОД  АрХАНГЕЛьСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26 мая 2021 г. № 959

О внесении изменений в приложение к постановлению  
Администрации муниципального образования «Город Архангельск»  

от 30 июля 2020 года № 1271

1. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 30 
июля 2020 года  № 1271 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Го-
род Архангельск», о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям Администрации муниципального 
образования «Город Архангельск» и о признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации муници-
пального образования «Город Архангельск»  (с изменениями) следующие изменения:

в графе 3 строки 14 цифры «18,17» заменить цифрами «13,50»;
в графе 3 строки 63 цифры «17,52» заменить цифрами «12,85».
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования  и распространяется на правоотношения, воз-

никшие с 19 марта 2021 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 мая 2021 г. № 960

О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению  
Администрации муниципального образования «Город Архангельск»  

от 21 сентября 2018 года № 1132

1. Внести в приложение № 2 к постановлению Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 21 
сентября 2018 года  № 1132 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Го-
род Архангельск», о внесении изменений в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 17.10.2014 № 856, о 
внесении изменений в приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Город Архангельск» 
от 29.07.2016 № 865 и о признании утратившим силу постановления Администрации муниципального образования «Город 
Архангельск» от 26.09.2016 № 1082» (с изменениями и дополнением) следующие изменения:  

а) в графе 3 строки 82 цифры «21,28» заменить цифрами «18,04»;
б) в графе 3 строки 42 цифры «18,30» заменить цифрами «14,16».
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования  и распространяется на правоотношения, воз-

никшие:
подпункт «а» пункта 1 настоящего постановления – с 25 марта 2021 года;
подпункт «б» пункта 1 настоящего постановления – с 27 апреля 2021 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 мая 2021 г. № 961

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, 8 и о внесении  
изменения в приложение к постановлению Администрации  

муниципального образования «Город Архангельск»  
от 30 мая 2016 года № 606

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

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения  для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма  и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме по адресу:  г. Архангельск, ул. Мали-
новского, д. 8 в размере 24 руб. 00 коп. за 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц в соответствии с решением об-
щего собрания собственников помещений товарищества собственников недвижимости «Алмаз» от 12 апреля 2021 года № 4.

2. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 30 
мая 2016 года № 606 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений  в многоквартирных домах муниципального образования «Город 
Архангельск»  и о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска» (с из-

оФициально
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менениями) изменение, исключив пункт 8.
3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

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 мая 2021 г. № 962

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

помещений в многоквартирном доме по ул. Партизанская, 56  
и о признании утратившим силу постановления мэрии города Архангельска от 13 декабря 2013 года № 939

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

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения  для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма  и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме по адресу:  г. Архангельск, ул. Парти-
занская, д. 56 в размере 25 руб. 00 коп. за 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц в соответствии с решением об-
щего собрания собственников помещений товарищества собственников недвижимости «Рубин» от 9 апреля 2021 года № 1.

2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Архангельска от 13 декабря 2013 года № 939 «О плате за 
содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и догово-
рам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

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 мая 2021 г. № 963

О плате за содержание жилого помещения для нанимателей  
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма  
жилых помещений в многоквартирном доме по ул. Полины Осипенко, 5  

и о признании утратившим силу пункта 1 постановления Администрации 
 муниципального образования «Город Архангельск» от 21 мая 2020 года № 848  

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

1. Установить плату 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. Полины Осипенко, 
д. 5 в размере 30 руб. 98 коп. за 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц в соответствии с решением общего со-
брания членов товарищества собственников жилья «Осипенко 5» от 7 апреля 2021 года № 1.

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Администрации муниципального образования «Город Архан-
гельск» от 21 мая 2020 года № 848 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений  в многоквартирном доме по ул. Полины Осипенко, 
5, о признании утратившим силу пункта 1 постановления Администрации муниципального образования «Город Архан-
гельск» от 04.06.2019 № 750 и о внесении изменения  в приложение к постановлению Администрации муниципального 
образования «Город Архангельск» от 25.02.2020 № 363».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 30 мая 2021 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 мая 2021 г. № 964

О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме по ул. Федора Абрамова, 16 

  
В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава городского округа 

«Город Архангельск», разделом 2 Положения об установлении тарифов и размера платы Администрацией муниципально-
го образования «Город Архангельск», утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21 декабря  2015 года 
№ 69, Администрация городского округа «Город Архангельск» постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения  для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма  и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме по адресу:  г. Архангельск, ул. Федора 
Абрамова, д. 16 в размере 31 руб. 00 коп. за 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц в соответствии с решением 
общего собрания собственников помещений – членов жилищно-строительного кооператива «Ломоносовский-5» от 1 фев-
раля 2021 года № 1.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

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

АДМИНИСТрАЦИЯ  ГОрОДСКОГО ОКрУГА 
«ГОрОД  АрХАНГЕЛьСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26 мая 2021 г. № 965

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

жилых помещений в многоквартирном доме по просп. Ленинградский, 352, 
корп. 1 и о внесении изменения в постановление Администрации 

муниципального образования «Город Архангельск»  
от 25 февраля 2019 года № 280 

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

1. Установить плату за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Архангельск,  просп. Ленинградский, 
д. 352, корп. 1 в размере 28 руб. 50 коп. за 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц в соответствии с решением 
общего собрания собственников помещений и членов товарищества собственников недвижимости «Ленинградский 352/1» 
от 12 марта 2021 года б/н.

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Администрации муниципального образования «Город Архан-
гельск» от 25 февраля 2019 года  № 280 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме по просп. Ленинградский, 
352, корп. 1  и о внесении изменения в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 17.10.2014 № 849».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

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

ГЛАВА  ГОрОДСКОГО  ОКрУГА 
«ГОрОД  АрХАНГЕЛьСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26 мая 2021 г. № 966

О переименовании отдельных муниципальных учреждений  
муниципального образования «Город Архангельск»

В соответствии с Уставом городского округа «Город Архангельск», Положением о порядке присвоения имен и переиме-
нования муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий муниципального образования «Город 
Архангельск», утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 19 ноября 2008 года № 799, по-
становляю: 

1. Переименовать:
муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования «Город Архангельск» «Спортивная школа № 1» в 

муниципальное бюджетное учреждение городского округа «Город Архангельск» «Спортивная школа № 1»;
муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования «Город Архангельск» «Спортивная школа име-

ни Героя Советского Союза Павла Васильевича Усова» в муниципальное бюджетное учреждение городского округа «Го-
род Архангельск» «Спортивная школа имени Героя Советского Союза Павла Васильевича Усова»;

муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования «Город Архангельск» «Спортивная школа олим-
пийского резерва имени Соколова Льва Константиновича» в муниципальное бюджетное учреждение городского округа 
«Город Архангельск» «Спортивная школа олимпийского резерва имени Соколова Льва Константиновича»; 

муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования «Город Архангельск» «Шахматно-шашечная 
спортивная школа № 5 имени  Я.Г. Карбасникова» в муниципальное бюджетное учреждение городского округа «Город 
Архангельск» «Шахматно-шашечная спортивная школа № 5 имени Я.Г. Карбасникова»;

муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования «Город Архангельск» «Спортивная школа № 6» в 
муниципальное бюджетное учреждение городского округа «Город Архангельск» «Спортивная школа № 6»;

муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования «Город Архангельск» «Спортивная школа «Ка-
скад» в муниципальное бюджетное учреждение городского округа «Город Архангельск» «Спортивная школа «Каскад»;

муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования «Город Архангельск» «Спортивная шко-
ла «Юность» в муниципальное бюджетное учреждение городского округа «Город Архангельск» «Спортивная школа 
«Юность»;

муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования «Город Архангельск» «Спортивная школа «Па-
русный центр «Норд» имени  Ю.С. Анисимова» в муниципальное бюджетное учреждение городского округа «Город Архан-
гельск» «Спортивная школа «Парусный центр «Норд» имени  Ю.С. Анисимова»;

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального образования «Город Архан-
гельск» «Исакогорский детско-юношеский центр» в муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образова-
ния городского округа «Город Архангельск» «Исакогорский детско-юношеский центр»;

муниципальное автономное учреждение физической культуры и спорта муниципального образования «Город Ар-
хангельск» «Физкультурно-спортивный комплекс имени А.Ф.Личутина» в муниципальное автономное учреждение 
физической культуры и спорта городского округа «Город Архангельск» «Физкультурно-спортивный комплекс имени 
А.Ф.Личутина».

2. Установить, что обеспечение проведения мероприятий  по переименованию муниципальных учреждений муници-
пального образования «Город Архангельск» осуществляется за счет средств соответствующих учреждений.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2021 года.

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

ГЛАВА  ГОрОДСКОГО  ОКрУГА 
«ГОрОД  АрХАНГЕЛьСК» 

рАСПОрЯЖЕНИЕ

от 20 мая 2021 г. № 1902р

О подготовке проекта межевания территории муниципального  
образования «Город Архангельск» в границах ул. Карла Маркса,  

просп. Новгородского, ул. Свободы и просп. Ломоносова  
площадью 6,6993 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации:
1. Принять решение по инициативе Администрации муниципального образования «Город Архангельск» о подготовке 

проекта межевания территории муниципального образования «Город Архангельск» в границах ул. Карла Маркса, просп. 
Новгородского, ул. Свободы и просп. Ломоносова площадью 6,6993 га.

2. Подготовить проект межевания территории муниципального образования «Город Архангельск» в границах ул. Карла 
Маркса,  просп. Новгородского, ул. Свободы и просп. Ломоносова площадью 6,6993 га.

3. Утвердить прилагаемое задание на подготовку проекта межевания территории муниципального образования «Город 
Архангельск» в границах  ул. Карла Маркса, просп. Новгородского, ул. Свободы и просп. Ломоносова площадью 6,6993 га.

4. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке, сроках под-
готовки и содержании проекта межевания территории муниципального образования «Город Архангельск» в границах ул. 
Карла Маркса, просп. Новгородского, ул. Свободы и просп. Ломоносова площадью 6,6993 га в департамент градострои-
тельства Администрации городского округа «Город Архангельск» со дня опубликования настоящего распоряжения до 
момента назначения общественных обсуждений.

5. Срок действия распоряжения 12 месяцев с момента его опубликования  в газете «Архангельск – город воинской сла-
вы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

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

7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования «Город Ар-
хангельск» по инфраструктурному развитию.

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

УТВЕрЖДЕНО
распоряжением Главы

городского округа "Город Архангельск"
от 20 мая 2021 г. № 1902р

ЗАДАНИЕ
на подготовку проекта межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" 

в границах ул. Карла Маркса, просп. Новгородского, ул. Свободы  
и просп. Ломоносова площадью 6,6993 га

1. Вид документа (документации)
Проект межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Карла Маркса, 

просп. Новгородского, ул. Свободы и просп. Ломоносова площадью 6,6993 га.
2. Технический заказчик
Администрация муниципального образования "Город Архангельск".
3. Разработчик документации
Разработчик определяется техническим заказчиком.
4. Основание для разработки документации
По инициативе Администрации муниципального образования "Город Архангельск".
5. Объект градостроительного планирования или застройки территории,  его основные характеристики
Объектом градостроительного планирования является часть территории градостроительного квартала в границах ул. 

Карла Маркса,  просп. Новгородского, ул. Свободы и просп. Ломоносова.
Общая площадь объекта градостроительного планирования составляет  6,6993 га. 
Размещение объекта в соответствии со схемой, указанной в приложении  к заданию.
Функциональное назначение территориальной зоны, в границах которой разрабатывается проект межевания террито-

рии: зона смешанной  и общественно-деловой застройки, кодовое обозначение – О1-1.
Категория земель территории, в границах которой разрабатывается проект межевания территории – земли населенных 

пунктов.
Рельеф – спокойный. 
Транспортная связь обеспечивается по просп. Ломоносова – магистральной улице общегородского значения регулиру-

емого движения,  ул. Карла Маркса, просп. Новгородскому и ул. Свободы – улицам местного значения.
Транспортная и инженерная инфраструктуры территории сформированы.
6. Проект межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Карла Маркса, 

просп. Новгородского, ул. Свободы и просп. Ломоносова площадью 6,6993 га (далее – проект межевания территории) под-
готовить в составе:

основной части, которая подлежит утверждению;
материалов по обоснованию.
Основная часть проекта межевания территории должна включать в себя:
1) текстовую часть, включающую в себя:
а) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков,  в том числе возможные способы их образования;
б) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего 

пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и 
(или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;

в) вид разрешенного использования образуемых земельных участков  в соответствии с проектом планировки террито-
рии в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

г) целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качествен-
ные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов 
(в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ 
образуемых  и (или) изменяемых лесных участков);

д) сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень коорди-
нат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра 
недвижимости. Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания, 
определяются в соответствии с требованиями к точности определения координат характерных точек границ, установлен-

оФициально
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ных в соответствии  с Градостроительным кодексом Российской Федерации для территориальных зон;
2) чертежи межевания территории, на которых отображаются:
а) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта 

планировки территории)  и существующих элементов планировочной структуры;
б) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, утверждаемые, из-

меняемые проектом межевания территории в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи  43 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации;

в) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
г) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, 

в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие  для государственных или муни-
ципальных нужд;

д) границы публичных сервитутов.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории должны включать в себя чертежи, на которых отобража-

ются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия;
6) границы лесничеств, лесопарков, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей 

лесотаксационных выделов.
По согласованию с заказчиком перечень графических материалов,  их содержание могут быть дополнены, масштабы 

уточнены.
Проект межевания предоставляются разработчиком техническому заказчику на бумажном носителе и в электронном 

виде в следующем объеме:
1) на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах;
2) на электронном носителе (на компакт-диске) в 2 (двух) экземплярах.
Электронная версия проекта должна быть выполнена: 
1) в графической части – с использованием программного расширения "AutoCad" (*.dwg / .dxf) в системе координат, 

используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости, а также один экземпляр  в формате *.pdf;
2) в текстовой части – с использованием текстового редактора "Word"  (*.doc / .docx).
Текстовая часть проекта должна быть предоставлена в виде пояснительной записки (сброшюрованной книги) в тради-

ционном представлении и на электронном носителе.
Диски должны быть защищены от записи, иметь этикетку с указанием изготовителя, даты изготовления, названия 

комплекта. В корневом каталоге должен находиться текстовый файл содержания. 
Один экземпляр должен быть представлен в виде документации, оформленной в соответствии с Правилами предостав-

ления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3 – 13, 15, 15(1), 15.2 статьи 32 Феде-
рального закона "О государственной регистрации недвижимости" в федеральный орган исполнительной власти  (его тер-
риториальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного 
кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и пре-
доставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, утвержденными постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 1532,  для возможности исполнения требований пункта 
13 части 1 статьи 32 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости".

Состав и содержание дисков должно соответствовать комплекту документации. Каждый физический раздел комплек-
та (том, книга, альбом чертежей и т.п.) должен быть представлен в отдельном каталоге диска файлом (группой файлов) 
электронного документа. Название каталога должно соответствовать названию раздела. Файлы должны открываться в 
режиме просмотра средствами операционной системы Windows ХР/7.

7. Основные требования к градостроительным решениям
Подготовка проекта межевания территории осуществляется  для определения местоположения границ, образуемых и 

изменяемых земельных участков.
При разработке проекта межевания территории учесть основные положения Генерального плана муниципального об-

разования "Город Архангельск", утвержденного постановлением министерства строительства  и архитектуры Архангель-
ской области от 2 апреля 2020 года № 37-п, Правил землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск", 
утвержденных постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 
года № 68-п (с изменениями), проекта планировки центральной части муниципального образования "Город Архангельск", 
утвержденного распоряжением мэра города Архангельска  от 20 декабря 2013 года № 4193р (с изменениями), программами 
комплексного развития транспортной инфраструктуры, программами комплексного развития социальной инфраструкту-
ры, нормативами градостроительного проектирования, комплексными схемами организации дорожного движения, тре-
бованиями по обеспечению эффективности организации дорожного движения, указанными в части 1 статьи 11 Федераль-
ного закона от 29 декабря 2017 года № 443-ФЗ "Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", требований технических регламентов, сводов 
правил  с учетом материалов и результатов инженерных изысканий, границ территорий объектов культурного насле-
дия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, границ территорий выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми 
условиями использования территорий.

8. Состав, исполнители, сроки и порядок предоставления исходной информации для разработки проекта межевания
Содержание и объем необходимой исходной информации определяются разработчиком проекта межевания и техниче-

ским заказчиком совместно,  ее сбор осуществляет разработчик проекта межевания. 
9. Перечень органов государственной власти Российской Федерации, Архангельской области, иных субъектов Россий-

ской Федерации, органов местного самоуправления муниципального образования Архангельской области, согласовыва-
ющих проект межевания

Проект межевания территории после подготовки должен быть согласован разработчиком в следующем порядке с:
министерством строительства и архитектуры Архангельской области;
департаментом муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
департаментом городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образова-

ния "Город Архангельск".
По итогам полученных согласований представить проект межевания территории в департамент градостроительства 

Администрации муниципального образования "Город Архангельск".
10. Требования к проекту межевания
Проект межевания территории выполнить в соответствии с:
требованиями законодательства, установленными государственными стандартами, техническими регламентами в 

сфере строительства  и градостроительства, настоящим Заданием, в том числе:
градостроительным кодексом Российской Федерации;
земельным кодексом Российской Федерации;
градостроительным кодексом Архангельской области; 
РДС 30-201-98. Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях 

Российской Федерации;
СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка  и застройка городских и сельских поселений. Актуа-

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

лизированная редакция СНиП 2.07.01-89*;
генеральным планом муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным постановлением министер-

ства строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п; 
правилами землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск", утвержденными постановлением 

министерства строительства  и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п  (с изменениями); 
местными нормативами градостроительного проектирования муниципального образования "Город Архангельск", ут-

вержденными решением Архангельской городской Думы от 20 сентября 2017 года № 567;
региональными нормативами градостроительного проектирования Архангельской области, утвержденными поста-

новлением Правительства Архангельской области от 19 апреля 2016 года № 123-пп;
иными законами и нормативно правовыми актами Российской Федерации, Архангельской области, муниципального 

образования "Город Архангельск".
11. Состав и порядок проведения предпроектных научно-исследовательских работ и инженерных изысканий
Проект межевания надлежит выполнить на топографическом плане. 
Необходимость разработки инженерных изысканий определяется заказчиком. 
При необходимости инженерные изыскания выполнить в соответствии  с постановлением Правительства Российской 

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

12. Порядок проведения согласования и экспертизы проекта межевания
Порядок согласования проекта межевания территории:
1) предварительное рассмотрение основных проектных решений подготовленного проекта межевания Администраци-

ей муниципального образования "Город Архангельск";
2) согласование проекта межевания с заинтересованными организациями;
3) доработка проекта межевания, устранение замечаний (недостатков).
В соответствии с частью 12 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации общественные обсуждения 

или публичные слушания  не проводятся в случае подготовки проекта межевания территории, расположенной в границах 
элемента или элементов планировочной структуры, утвержденных проектом планировки территории, в виде отдельного 
документа, за исключением случая подготовки проекта межевания территории  для установления, изменения, отмены 
красных линий в связи с образованием  и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, 
в отношении которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию тер-
ритории,  при условии, что такие установление, изменение красных линий влекут  за собой изменение границ территории 
общего пользования.

При не соблюдении требования подготовки проекта межевания территории, установленного частью 12 статьи 43 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, общественные обсуждения или публичные слушания по рассмотрению 
проекта межевания проводятся в порядке, установленном  в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования "Город Архангельск" и Положением  об органи-
зации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
на территории муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным решением Архангельской городской 
Думы от 20 июня 2018 года № 688.

13. Дополнительные требования для зон с особыми условиями использования территорий
Проект межевания подготовить в соответствии с требованиями законодательства, в том числе природоохранного, на 

всех чертежах проекта межевания должны быть обозначены зоны с особыми условиями использования территории. 
14. Иные требования и условия
Разработанный с использованием компьютерных технологий проект межевания должен отвечать требованиям госу-

дарственных стандартов  и требованиям по формированию информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности.

ПрИЛОЖЕНИЕ
к заданию на подготовку проекта межевания 

территории муниципального образования "Город Архангельск" 
в границах ул. Карла Маркса, просп. Новгородского, ул. Свободы  

и просп. Ломоносова площадью 6,6993 га  

СХЕМА
границ проектирования

ГЛАВА  ГОрОДСКОГО  ОКрУГА 
«ГОрОД  АрХАНГЕЛьСК» 

рАСПОрЯЖЕНИЕ

от 20 мая 2021 г. № 1903р

О подготовке проекта планировки территории  
муниципального образования «Город Архангельск»  

в границах ул. Ленина и просп. Ленинградского 
площадью 31,7442 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,  с учетом обращения Шеставина Валерия Вла-
димировича от 21 апреля 2021 года № 19-48/3066:

1. Принять предложение о подготовке проекта планировки территории муниципального образования «Город Архан-
гельск» в границах ул. Ленина  и просп. Ленинградского площадью 31,7442 га.

2. Подготовить проект планировки территории муниципального образования «Город Архангельск» в границах ул. Ле-
нина и просп. Ленинградского площадью 31,7442 га.

3. Утвердить прилагаемое задание на подготовку проекта планировки территории муниципального образования «Го-
род Архангельск» в границах  ул. Ленина и просп. Ленинградского площадью 31,7442 га.

4. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке, сроках под-
готовки и содержании проекта планировки территории муниципального образования «Город Архангельск» в границах 
ул. Ленина и просп. Ленинградского площадью 31,7442 га в департамент градостроительства Администрации городского 
округа «Город Архангельск» со дня опубликования настоящего распоряжения до момента назначения общественных об-
суждений.

5. Срок действия распоряжения 12 месяцев с момента его опубликования  в газете «Архангельск – город воинской сла-
вы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

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

7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования «Город Ар-
хангельск» по инфраструктурному развитию.

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

УТВЕрЖДЕНО
распоряжением Главы

городского округа «Город Архангельск»
от 20 мая 2021 г. № 1903р

ЗАДАНИЕ
на подготовку проекта планировки территории  

муниципального образования «Город Архангельск»  
в границах ул. Ленина и просп. Ленинградского площадью 31,7442 га

1. Вид документа (документации)
Проект планировки территории – проект планировки территории муниципального образования «Город Архангельск» в 

границах ул. Ленина  и просп. Ленинградского площадью 31,7442 га.
2. Технический заказчик
Шеставин Валерий Владимирович
3. Разработчик документации
Разработчик определяется техническим заказчиком
4. Основание для разработки документации
Заявление о принятии решения о подготовке документации  по планировке территорий (проектов планировки) на тер-

ритории муниципального образования «Город Архангельск» от 21 апреля 2021 года  вх. № 19-48/3066.
5. Объект градостроительного планирования или застройки территории, его основные характеристики
Объектом градостроительного планирования является часть территории градостроительного квартала в границах ул. 

Ленина и просп. Ленинградского. 
Общая площадь объекта градостроительного планирования составляет 31,7442 га. 
Размещение объекта в соответствии со схемой, указанной в приложении  к заданию.
Функциональное назначение территориальных зон, в границах которых разрабатывается проект планировки террито-

рии: производственная зона (кодовое обозначение – П1).
Категория земель территории, в границах которой разрабатывается проект планировки территории – земли населен-

ных пунктов.
Рельеф – спокойный. 
Транспортная связь обеспечивается по просп. Ленинградскому – магистральной улице общегородского значения регу-

лируемого движения  и по ул. Ленина – планируемой улице местного значения.
Транспортная и инженерная инфраструктуры территории сформированы.
6. Основные требования к составу, содержанию и форме представляемых материалов проекта планировки территории, 

последовательность и сроки выполнения работы
Проект планировки территории муниципального образования «Город Архангельск» в границах ул. Ленина и просп. 

Ленинградского площадью 31,7442 га (далее по тексту – проект планировки территории) подготовить  в составе:
основной части, которая подлежит утверждению;
материалов по обоснованию.
Основная часть проекта планировки должна включать в себя:
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;
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 необходимых для функциони-
рования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур, в том числе объектов, включенных  в программы комплексного развития систем коммунальной инфра-
структуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития со-
циальной инфраструктуры и необходимых  для развития территории в границах элемента планировочной структуры.  
Для зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов мест-
ного значения в такое положение включаются сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые 
для размещения указанных объектов, а также в целях согласования проекта планировки территории в соответствии с 
частью 12.7 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации информация  о планируемых мероприятиях 
по обеспечению сохранения применительно  к территориальным зонам, в которых планируется размещение указанных 
объектов, фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для населения;
3) положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного на-
значения 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 социальной инфраструктуры.

оФициально
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Материалы по обоснованию проекта планировки территории должны содержать:
1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения, городского округа, межселенной террито-
рии муниципального района с отображением границ элементов планировочной структуры;
2) результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатываемой исполнителем работ программой 
инженерных изысканий,  в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки документации по 
планировке территории требуется в соответствии  с Градостроительным кодексом Российской Федерации;
3) обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
4) схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, отражающую ме-
стоположение объектов транспортной инфраструктуры и учитывающую существующие и прогнозные потребности в 
транспортном обеспечении на территории, а также схему организации улично-дорожной сети;
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 градострои-
тельных регламентов, а также применительно к территории, в границах которой предусматривается осуществление 
деятельности по комплексному  и устойчивому развитию территории, установленным правилами землепользования 
и застройки расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами 
коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого 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 водным объектам 
общего пользования и их береговым полосам;
9) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в соответствии с про-
ектом планировки территории  (в отношении элементов планировочной структуры, расположенных в жилых или обще-
ственно-деловых зонах);
10) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 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, подготов-
ленную в случаях, установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом ис-
полнительной власти, и в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным Правительством 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 планировки территории;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, подлежащих выносу из зоны планиру-
емого 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, существующие и 
директивные (проектные) отметки других элементов планировочной структуры территории для вертикальной увязки 
проектных решений, в том числе со смежными территориями;
д) проектные продольные уклоны, направление продольного уклона, расстояние между точками, ограничивающими 
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.
Проект планировки предоставляется разработчиком техническому заказчику на бумажном носителе и в электронном 
виде в следующем объеме:
1) на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах;
2) на электронном носителе (на компакт-диске) в 2 (двух) экземплярах.
Электронная версия проекта должна быть выполнена: 
1) в графической части – с использованием программного расширения «AutoCad» (*.dwg / .dxf) в системе координат, 
используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости, а также один экземпляр  в формате 
*.pdf;
2) в текстовой части – с использованием текстового редактора «Word» (*.doc / .docx).
Текстовая часть проекта должна быть предоставлена в виде пояснительной записки (сброшюрованной книги) в традици-
онном представлении и на электронном носителе.
Диски должны быть защищены от записи, иметь этикетку с указанием изготовителя, даты изготовления, названия ком-
плекта. В корневом каталоге должен находиться текстовый файл содержания. 
Один экземпляр должен быть представлен в виде документации, оформленной в соответствии с Правилами 
предоставления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3 – 13, 15, 15(1), 15.2 
статьи 32 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» в федеральный орган исполнительной 
власти  (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществле-
ние государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного 
реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 1532,  для возможности 
исполнения требований пункта 13 части 1 статьи 32 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государствен-
ной регистрации недвижимости».
Состав и содержание дисков должно соответствовать комплекту документации. Каждый физический раздел комплекта 
(том, книга, альбом чертежей и т.п.) должен быть представлен в отдельном каталоге диска файлом (группой файлов) 
электронного документа. Название каталога должно соответствовать названию раздела. Файлы должны открываться в 
режиме просмотра средствами операционной системы Windows ХР/7.
7. Основные требования к градостроительным решениям
Проектными решениями предусмотреть следующее.
Размещение складов в границах земельного участка с кадастровым номером 29:22:060409:128.
Парковочные места должны быть организованы в соответствии  с действующими сводами правил и местными нормати-
вами градостроительного проектирования, утвержденными Решением Архангельской городской Думы  от 20 сентября 
2017 года № 567.
Территория должна быть оборудована специальными площадками  для сбора твердых коммунальных отходов 
закрытого типа. На площадках предусмотреть размещение контейнеров для раздельного сбора отходов (бумага, картон, 
пластик, стекло), бункер для крупногабаритных отходов (КГО).
Проектные решения проекта 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 движения. 
Водоснабжение планируемой территории предусмотреть централизованное.
Отведение хозяйственно-бытовых стоков планируемой малоэтажной застройки предполагается локальное.
Теплоснабжение планируемой малоэтажной застройки предполагается локальное, от индивидуальных отопительных 
систем.
Электроснабжение планируемой территории предусмотреть централизованное.
Уличное освещение планируемой территории предусмотреть вдоль автомобильных дорог и тротуаров. 
Проект планировки территории подготовить в соответствии с техническими регламентами, нормами отвода земельных участков для 
конкретных видов деятельности, установленными в соответствии с федеральными законами.
При разработке проекта планировки территории учесть основные положения Генерального плана муниципального 
образования «Город Архангельск», утвержденного постановлением Министерства строительства  и архитектуры 
Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п, Правил землепользования и застройки городского округа «Город 
Архангельск», утвержденных постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 
сентября 2020 года № 68-п (с изменениями), проекта планировки района «Майская горка» муниципального образования 
«Город Архангельск», утвержденного распоряжением мэра города Архангельска от 20 февраля 2015 года № 425р (с из-
менениями), положения  об особо охраняемой природной территории в соответствии с программами комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры, 
программами комплексного развития социальной инфраструктуры, нормативами градостроительного проектирования, 
комплексными схемами организации дорожного движения, требованиями по обеспечению эффективности организации 
дорожного движения, указанными в части 1 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2017 года № 443-ФЗ»Об 
организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений  в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», требованиями технических регламентов, сводов правил с учетом материалов и результатов 
инженерных изысканий, границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ 
территорий выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий.
8. Состав, исполнители, сроки и порядок предоставления исходной информации для разработки проекта планировки
Содержание и объем необходимой исходной информации определяются разработчиком проекта планировки и 
техническим заказчиком совместно,  ее сбор осуществляет разработчик проекта планировки. 
9. Перечень органов государственной власти Российской Федерации, Архангельской области, иных субъектов Россий-
ской Федерации, органов местного самоуправления муниципального образования Архангельской области, согласовыва-
ющих проект планировки территории
Проект планировки территории после подготовки должен быть согласован разработчиком в следующем порядке с:
министерством строительства и архитектуры Архангельской области;
департаментом муниципального имущества Администрации муниципального образования «Город Архангельск»;
департаментом городского хозяйства Администрации муниципального образования «Город Архангельск»;
департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования 
«Город Архангельск»;
правообладателями земельных участков, попадающих в границы проектирования;
организациями, обслуживающими сети инженерных коммуникаций:  ПАО «ТГК-2», ПАО «Ростелеком», ООО «РВК-
Архангельск», ПАО «МРСК Северо-Запада», МУП «Архкомхоз», МУП «Горсвет», АО «Архоблгаз»,  ООО «АСЭП»;
другими заинтересованными организациями в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативных 
правовых актов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.
По итогам полученных согласований представить проект планировки территории в департамент градостроительства 
Администрации муниципального образования «Город Архангельск».
Утверждение проекта планировки территорий осуществляется в рамках административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Принятие решения об утверждении документации по планировке территорий (проектов плани-
ровки и проектов межевания) на территории муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного поста-
новлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 1 июля 2016 года № 757 (адрес прямой 
ссылки с официального информационного Интернет-портала муниципального образования «Город Архангельск»: http://
www.arhcity.ru/?page=800/130).
10. Требования к проекту планировки территории
Проект планировки территории  выполнить в соответствии с:
с требованиями законодательства, установленными государственными стандартами, техническими регламентами 
в сфере строительства  и градостроительства, настоящим Заданием, в том числе:
Градостроительным кодексом Российской Федерации;
Земельным кодексом Российской Федерации, 
Градостроительным кодексом Архангельской области; 
РДС 30-201-98. Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях 
Российской Федерации;
СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка  и застройка городских и сельских поселений. Актуали-
зированная редакция СНиП 2.07.01-89*.
СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка  и застройка городских и сельских поселений. Актуали-
зированная редакция СНиП 2.07.01-89*;
Генеральным планом муниципального образования «Город Архангельск», утвержденным постановлением министер-
ства строительства и архитектуры Архангельской области от 4 апреля 2020 года; 
Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Архангельск», утвержденными постановлением 

министерства строительства  и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года; 
иными законами и нормативно правовыми актами Российской Федерации, Архангельской области, муниципального образо-
вания «Город Архангельск».
11. Состав и порядок проведения предпроектных научно-исследовательских работ и инженерных изысканий
Проект планировки надлежит выполнить на топографическом плане. 
Необходимость разработки инженерных изысканий определяется заказчиком. 
При необходимости инженерные изыскания выполнить в соответствии  с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31 марта 2017 года  № 402 «Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для 
подготовки документации по планировке территории».
12. Порядок проведения согласования и экспертизы проекта планировки
Порядок согласования проекта планировки:
1) предварительное рассмотрение основных проектных решений подготовленного проекта планировки Администрацией 
муниципального образования «Город Архангельск»;
2) согласование проекта планировки с заинтересованными организациями;
3) доработка проекта планировки, устранение замечаний (недостатков).
Общественные обсуждения или публичные слушания по рассмотрению проекта планировки 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 муниципального образования «Город Архангельск» и Положением об организации и проведении общественных 
обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального 
образования «Город Архангельск», утвержденным решением Архангельской городской Думы от 20 июня 2018 года № 688.
13. Дополнительные требования для зон с особыми условиями использования территорий
Проект планировки подготовить в соответствии с требованиями законодательства, в том числе природоохранного, на 
всех чертежах проекта планировки должны быть обозначены зоны с особыми условиями использования территории. 
14. Иные требования и условия
Разработанный с использованием компьютерных технологий проект планировки территории должен отвечать требова-
ниям государственных стандартов и требованиям по формированию информационной системы обеспечения градострои-
тельной деятельности.

ПрИЛОЖЕНИЕ
к заданию на подготовку проекта планировки 

территории муниципального образования 
«Город Архангельск» в границах ул. Ленина 

и просп. Ленинградского площадью 31,7442 га

СХЕМА
границ проектирования

ГЛАВА  ГОрОДСКОГО  ОКрУГА 
«ГОрОД  АрХАНГЕЛьСК» 

рАСПОрЯЖЕНИЕ

от 20 мая 2021 г. № 1904р

О подготовке проекта планировки территории  
муниципального образования «Город Архангельск»  

в границах просп. Ленинградского, ул. Коммунальной 
площадью 15,4497 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,  с учетом обращения общества с ограниченной 
ответственностью «Брази»  от 19 апреля 2021 года № 19-48/2991:

1. Принять предложение о подготовке проекта планировки территории муниципального образования «Город Архан-
гельск» в границах   просп. Ленинградского, ул. Коммунальной площадью 15,4497 га.

2. Подготовить проект планировки территории муниципального образования «Город Архангельск» в границах просп. 
Ленинградского,  ул. Коммунальной площадью 15,4497 га.

3. Утвердить прилагаемое задание на подготовку проекта планировки территории муниципального образования «Го-
род Архангельск» в границах просп. Ленинградского, ул. Коммунальной площадью 15,4497 га.

4. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке, сроках под-
готовки и содержании проекта планировки территории муниципального образования «Город Архангельск» в границах 
просп. Ленинградского, ул. Коммунальной площадью 15,4497 га в департамент градостроительства Администрации го-
родского округа «Город Архангельск» со дня опубликования настоящего распоряжения до момента назначения обще-
ственных обсуждений.

5. Срок действия распоряжения 6 месяцев с момента его опубликования  в газете «Архангельск – город воинской славы» 
и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

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

7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования «Город Ар-
хангельск» по инфраструктурному развитию.

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

УТВЕрЖДЕНО
распоряжением Главы

городского округа «Город Архангельск»
от 20 мая 2021 г. № 1904р

ЗАДАНИЕ
на подготовку проекта планировки территории  

муниципального образования «Город Архангельск»  
в границах просп. Ленинградского, ул. Коммунальной 

площадью 15,4497 га

1. Вид документа (документации)
Проект планировки территории – проект планировки территории муниципального образования «Город Архангельск» в 
границах  просп. Ленинградского, ул. Коммунальной площадью 15,4497 га.
2. Технический заказчик
ООО «Брази» (ИНН 2902025889, ОГРН 1022900842579)
3. Разработчик документации
Разработчик определяется техническим заказчиком.
4. Основание для разработки документации
Заявление о принятии решения о подготовке  документации  по планировке территорий (проектов планировки) на 
территории муниципального образования «Город Архангельск» от 19 апреля 2021 года  вх. № 19-48/2991.
5. Объект градостроительного планирования или застройки территории, его основные характеристики
Объектом градостроительного планирования является часть территории градостроительного квартала в границах 
просп. Ленинградского,  ул. Коммунальной. 
Общая площадь объекта градостроительного планирования составляет 15,4497 га. 
Размещение объекта в соответствии со схемой, указанной в приложении  к заданию.
Функциональное назначение территориальных зон, в границах которых разрабатывается проект планировки 
территории: зона смешанной  и общественно-деловой застройки (кодовое обозначение – О1-1). 
Категория земель территории, в границах которой разрабатывается проект планировки территории – земли населенных 
пунктов.
Рельеф – спокойный. 
Транспортная связь обеспечивается по просп. Ленинградскому – магистральной улице общегородского значения 
регулируемого движения  и ул. Коммунальной – магистральной улице районного значения.
Транспортная и инженерная инфраструктуры территории сформированы.

оФициально
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6. Основные требования к составу, содержанию и форме представляемых материалов проекта планировки территории, 
последовательность и сроки выполнения работы
Проект планировки территории муниципального образования «Город Архангельск» в границах просп. Ленинградского, 
ул. Коммунальной площадью 15,4497 га (далее по тексту – проект планировки территории) подготовить  в составе:
основной части, которая подлежит утверждению;
материалов по обоснованию.
Основная часть проекта планировки должна включать в себя:
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;
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 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 социальной инфраструктуры и необходимых  для развития территории в границах 
элемента планировочной структуры.  Для зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов 
регионального значения, объектов местного значения в такое положение включаются сведения о плотности и параме-
трах застройки территории, необходимые для размещения указанных объектов, а также в целях согласования проекта 
планировки территории в соответствии с частью 12.7 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
информация  о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно  к территориальным зонам, 
в которых планируется размещение указанных объектов, фактических показателей обеспеченности территории 
объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной 
доступности таких объектов для населения;
3) положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного на-
значения 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 социальной инфраструктуры.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории должны содержать:
1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения, городского округа, межселенной террито-
рии муниципального района с отображением границ элементов планировочной структуры;
2) результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатываемой исполнителем работ программой 
инженерных изысканий,  в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки документации по 
планировке территории требуется в соответствии  с Градостроительным кодексом Российской Федерации;
3) обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
4) схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, отражающую ме-
стоположение объектов транспортной инфраструктуры и учитывающую существующие и прогнозные потребности в 
транспортном обеспечении на территории, а также схему организации улично-дорожной сети;
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 градострои-
тельных регламентов, а также применительно к территории, в границах которой предусматривается осуществление 
деятельности по комплексному  и устойчивому развитию территории, установленным правилами землепользования 
и застройки расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами 
коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого 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 водным объектам 
общего пользования и их береговым полосам;
9) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в соответствии с про-
ектом планировки территории  (в отношении элементов планировочной структуры, расположенных в жилых или обще-
ственно-деловых зонах);
10) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 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, подготов-
ленную в случаях, установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом ис-
полнительной власти, и в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным Правительством 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 планировки территории;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, подлежащих выносу из зоны планиру-
емого 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, существующие и 
директивные (проектные) отметки других элементов планировочной структуры территории для вертикальной увязки 
проектных решений, в том числе со смежными территориями;
д) проектные продольные уклоны, направление продольного уклона, расстояние между точками, ограничивающими 
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.
Проект планировки предоставляется разработчиком техническому заказчику на бумажном носителе и в электронном 
виде в следующем объеме:
1) на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах;
2) на электронном носителе (на компакт-диске) в 2 (двух) экземплярах.
Электронная версия проекта должна быть выполнена: 
1) в графической части – с использованием программного расширения «AutoCad» (*.dwg / .dxf) в системе координат, 
используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости, а также один экземпляр  в формате 
*.pdf;
2) в текстовой части – с использованием текстового редактора «Word» (*.doc / .docx).
Текстовая часть проекта должна быть предоставлена в виде пояснительной записки (сброшюрованной книги) в традици-
онном представлении и на электронном носителе.
Диски должны быть защищены от записи, иметь этикетку с указанием изготовителя, даты изготовления, названия ком-
плекта. В корневом каталоге должен находиться текстовый файл содержания. 
Один экземпляр должен быть представлен в виде документации, оформленной в соответствии с Правилами 
предоставления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3 – 13, 15, 15(1), 15.2 статьи 
32 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» в федеральный орган исполнительной власти  
(его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государ-
ственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижи-
мости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 1532,  для возможности исполнения 
требований пункта 13 части 1 статьи 32 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистра-
ции недвижимости».
Состав и содержание дисков должно соответствовать комплекту документации. Каждый физический раздел комплекта 
(том, книга, альбом чертежей и т.п.) должен быть представлен в отдельном каталоге диска файлом (группой файлов) 
электронного документа. Название каталога должно соответствовать названию раздела. Файлы должны открываться в 
режиме просмотра средствами операционной системы Windows ХР/7.
7. Основные требования к градостроительным решениям
Проектными решениями предусмотреть следующее.
1) Размещение комплекса многоэтажных многоквартирных жилых домов  в границах земельного участка с 
кадастровым номером 29:22:050407:20.
Благоустройство жилого квартала должно выполняться в соответствии  с требованиями, установленными Правилами 
благоустройства территории муниципального образования «Город Архангельск», СП 82.13330.2016  «Свод правил. Благо-
устройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75», иными нормативными документами. 
Благоустройство площадок и малых архитектурных форм в соответствии  с действующими нормативными документа-
ми. Обеспечение условий жизнедеятельности маломобильных групп населения согласно требованиям  СП 59.13330.2016 
«Свод правил. Доступность зданий и сооружений  для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция  
СНиП 35-01-2001».
Ширину внутриквартальных проездов в жилой зоне предусмотреть  не менее 3,5 м. Ширина дорожек и тротуаров, 
расположенных на придомовой территории не менее 2,25 м. При организации дорожек и тротуаров необходимо 
учитывать сложившуюся систему пешеходного движения.
Парковочные места должны быть организованы в соответствии  с действующими сводами правил и местными нормати-
вами градостроительного проектирования, утвержденными Решением Архангельской городской Думы  от 20 сентября 
2017 года № 567.
Территория жилого комплекса должна быть оборудована специальными площадками для сбора твердых коммунальных 
отходов закрытого типа.  На площадках предусмотреть размещение контейнеров для раздельного сбора отходов (бумага, 
картон, пластик, стекло), бункер для крупногабаритных отходов (КГО).
2) Размещение площадок общего пользования различного назначения  с учетом демографического состава населе-
ния, типа застройки, природно-климатических и других местных условий необходимо предусмотреть согласно п. 
7.5 СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка  и застройка городских и сельских поселений. 
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. Приказом Минстроя России от 30 декабря 2016 года  № 1034/пр). Со-
став площадок и размеры их территории должны определяться территориальными нормами или правилами застройки. 
При этом общая площадь территории, занимаемой площадками для игр детей, отдыха и занятий физкультурой 
взрослого населения, должна быть не менее 10 процентов общей площади микрорайона (квартала) жилой зоны и быть 
доступной  для маломобильных групп населения.
Размещение площадок необходимо предусматривать на расстоянии  от окон жилых и общественных зданий не менее 
чем:
для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста – 12 м;
для отдыха взрослого населения – 10 м;
для занятий физкультурой (в зависимости от шумовых характеристик) –  10 - 40 м;
для хозяйственных целей – 20 м;
для выгула собак – 40 м;
для стоянки автомобилей - по пп. 11.34 СП Градостроительство.
Решения проекта планировки проектируемой территории должны обеспечивать размещение земельных 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 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 движения. 
Водоснабжение планируемой территории предусмотреть централизованное.
Отведение хозяйственно-бытовых стоков планируемой малоэтажной застройки предполагается локальное.
Теплоснабжение планируемой малоэтажной застройки предполагается локальное, от индивидуальных отопительных 

систем.
Электроснабжение планируемой территории предусмотреть централизованное.
Уличное освещение планируемой территории предусмотреть вдоль автомобильных дорог и тротуаров. 
Проект планировки территории подготовить в соответствии с техническими регламентами, нормами отвода земельных 
участков для конкретных видов деятельности, установленными в соответствии с федеральными законами.
При разработке проекта планировки территории учесть основные положения Генерального плана муниципально-
го образования «Город Архангельск», утвержденного постановлением Министерства строительства  и архитектуры 
Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п, Правил землепользования и застройки городского округа «Город 
Архангельск», утвержденных постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 
29 сентября 2020 года № 68-п (с изменениями), проекта планировки района «Майская горка» муниципального образова-
ния «Город Архангельск», утвержденного распоряжением мэра города Архангельска от 20 февраля 2015 года № 425р (с 
изменениями), положения  об особо охраняемой природной территории в соответствии с программами комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры, 
программами комплексного развития социальной инфраструктуры, нормативами градостроительного проектирования, 
комплексными схемами организации дорожного движения, требованиями по обеспечению эффективности органи-
зации дорожного движения, указанными в части 1 статьи 11 едерального закона от 29 декабря 2017 года № 443-ФЗ «Об 
организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», требованиями технических регламентов, сводов правил с учетом материалов и результатов 
инженерных изысканий, границ территорий объектов культурного наследия, включенных  в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ терри-
торий выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий.
8. Состав, исполнители, сроки и порядок предоставления исходной информации для разработки проекта планировки
Содержание и объем необходимой исходной информации определяются разработчиком проекта планировки и техниче-
ским заказчиком совместно,  ее сбор осуществляет разработчик проекта планировки. 
9. Перечень органов государственной власти Российской Федерации, Архангельской области, иных субъектов Россий-
ской Федерации, органов местного самоуправления муниципального образования Архангельской области, согласовыва-
ющих проект планировки территории
Проект планировки территории после подготовки должен быть согласован разработчиком в следующем порядке с:
министерством строительства и архитектуры Архангельской области;
департаментом муниципального имущества Администрации муниципального образования «Город Архангельск»;
департаментом городского хозяйства Администрации муниципального образования «Город Архангельск»;
департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования 
«Город Архангельск»;
управлением государственной инспекции безопасности дорожного движения УМВД России по Архангельской области;
правообладателями земельных участков, попадающих в границы проектирования;
организациями, обслуживающими сети инженерных коммуникаций: ПАО «ТГК-2», ПАО «Ростелеком», ООО «РВК-
Архангельск», ПАО «МРСК Северо-Запада», МУП «Архкомхоз», МУП «Горсвет», АО «Архоблгаз», ООО «АСЭП»;
другими заинтересованными организациями в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и 
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.
По итогам полученных согласований представить проект планировки территории в департамент градостроительства 
Администрации муниципального образования «Город Архангельск».
Утверждение проекта планировки территорий осуществляется в рамках административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Принятие решения об утверждении документации по планировке территорий (проектов плани-
ровки и проектов межевания) на территории муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного поста-
новлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 1 июля 2016 года № 757 (адрес прямой 
ссылки с официального информационного Интернет-портала муниципального образования «Город Архангельск»: http://
www.arhcity.ru/?page=800/130).
10. Требования к проекту планировки территории
Проект планировки территории  выполнить в соответствии с:
с требованиями законодательства, установленными государственными стандартами, техническими регламентами 
в сфере строительства  и градостроительства, настоящим Заданием, в том числе:
Градостроительным кодексом Российской Федерации;
Земельным кодексом Российской Федерации, 
Градостроительным кодексом Архангельской области; 
РДС 30-201-98. Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях 
Российской Федерации;
СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка  и застройка городских и сельских поселений. Актуали-
зированная редакция СНиП 2.07.01-89*.
СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка  и застройка городских и сельских поселений. Актуали-
зированная редакция СНиП 2.07.01-89*;
Генеральным планом муниципального образования «Город Архангельск», утвержденным постановлением министер-
ства строительства и архитектуры Архангельской области от 4 апреля 2020 года; 
Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Архангельск», утвержденным постановлением 
министерства строительства  и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года; 
иными законами и нормативно правовыми актами Российской Федерации, Архангельской области, муниципального образо-
вания «Город Архангельск».
11. Состав и порядок проведения предпроектных научно-исследовательских работ и инженерных изысканий
Проект планировки надлежит выполнить на топографическом плане. 
Необходимость разработки инженерных изысканий определяется заказчиком. 
При необходимости инженерные изыскания выполнить в соответствии  с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31 марта 2017 года  № 402 «Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для 
подготовки документации по планировке территории».
12. Порядок проведения согласования и экспертизы проекта планировки
Порядок согласования проекта планировки:
1) предварительное рассмотрение основных проектных решений подготовленного проекта планировки Администрацией 
муниципального образования «Город Архангельск»;
2) согласование проекта планировки с заинтересованными организациями;
3) доработка проекта планировки, устранение замечаний (недостатков).
Общественные обсуждения или публичные слушания по рассмотрению проекта планировки 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 муниципального образования «Город Архангельск» и Положением об организации и проведении общественных 
обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального 
образования «Город Архангельск», утвержденным решением Архангельской городской Думы от 20 июня 2018 года № 688.
13. Дополнительные требования для зон с особыми условиями использования территорий
Проект планировки подготовить в соответствии с требованиями законодательства, в том числе природоохранного, на 
всех чертежах проекта планировки должны быть обозначены зоны с особыми условиями использования территории. 
14. Иные требования и условия
Разработанный с использованием компьютерных технологий проект планировки территории должен отвечать требова-
ниям государственных стандартов и требованиям по формированию информационной системы обеспечения градострои-
тельной деятельности.

ПрИЛОЖЕНИЕ
к заданию на подготовку проекта планировки 

территории муниципального образования 
«Город Архангельск» в границах 

просп. Ленинградского, ул. Коммунальной 
площадью 15,4497 га

СХЕМА
границ проектирования

оФициально
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ГЛАВА  ГОрОДСКОГО  ОКрУГА 
«ГОрОД  АрХАНГЕЛьСК» 

рАСПОрЯЖЕНИЕ

от 21 мая 2021 г. № 1913р

О проведении общественных обсуждений проекта планировки территории  
муниципального образования «Город Архангельск» в границах  

просп. Новгородского, ул. Выучейского, просп. Ломоносова  
площадью 1,5654 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа «Город Архангельск» и Положением об организации  и проведении общественных обсуждений или публичных слу-
шаний  по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Город Архангельск», 
утвержденным решением Архангельской городской Думы от 20 июня 2018 года № 688:

1. Комиссии по землепользованию и застройке городского округа «Город Архангельск» подготовить и провести обще-
ственные обсуждения проекта планировки территории муниципального образования «Город Архангельск»  в границах 
просп. Новгородского, ул. Выучейского, просп. Ломоносова площадью 1,5654 га.

2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы городского округа «Город Архангельск» 
по инфраструктурному развитию.

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

АДМИНИСТрАЦИЯ  ГОрОДСКОГО  ОКрУГА 
«ГОрОД  АрХАНГЕЛьСК» 

рАСПОрЯЖЕНИЕ

от 21 мая 2021 г. № 1914р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на осно-
вании распоряжения заместителя Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 16 января 2019 года № 69р 
«О признании дома № 57 по ул.Терехина в г.Архангельске аварийным  и подлежащим сносу»:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 514 кв. м  в кадастровом квартале 29:22:022538, рас-
положенный в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по ул. Терехина, д. 57/ ул. Беломорской,  д. 33, 
согласно прилагаемой схеме расположения земельного участка, утвержденной распоряжением Главы городского округа 
«Город Архангельск»  от 15 февраля 2021 года № 495р.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные  в Соломбальском территориальном округе г. 
Архангельска по ул. Терехина, д. 57:

1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:022538:86) общей площадью 
62,3 кв. м;

1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:022538:86) общей площадью 
62,3 кв. м;

1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:022538:86) общей площадью 
62,3 кв. м;

1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:022538:85) общей площадью 
52,8 кв. м;

1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:022538:85) общей площадью 
52,8 кв. м.

3. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информацион-
ном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

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

АДМИНИСТрАЦИЯ  ГОрОДСКОГО  ОКрУГА 
«ГОрОД  АрХАНГЕЛьСК» 

рАСПОрЯЖЕНИЕ

от 21 мая 2021 г. № 1915р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на осно-
вании распоряжения заместителя Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 13 июня 2019 года № 1871р 
«О признании дома № 22 по ул. Репина в г. Архангельске аварийным  и подлежащим сносу»:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 1 458 кв. м  в кадастровом квартале 29:22:031608, 
расположенный в Северном территориальном округе г. Архангельска по ул. Репина, д. 22, согласно прилагаемой схеме 
расположения земельного участка, утвержденной распоряжением Главы городского округа «Город Архангельск» от 15 
февраля 2021 года № 495р.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные  в Северном территориальном округе г. Ар-
хангельска по ул. Репина, д. 22:

квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:031608:545) общей площадью  55,3 кв. м;
квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:031608:638) общей площадью  54,6 кв. м.
3. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

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

АДМИНИСТрАЦИЯ  ГОрОДСКОГО  ОКрУГА 
«ГОрОД  АрХАНГЕЛьСК» 

рАСПОрЯЖЕНИЕ

от 21 мая 2021 г. № 1916р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений

В соответствии с Земельным кодексом российской Федерации, Жилищным кодексом российской Федера-
ции, на основании распоряжения заместителя Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 12 

августа 2020 года  
№ 2767р «О признании дома № 62 по ул. Выучейского в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу»:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 734 кв. м (кадастровый номер 29:22:050503:1675), рас-
положенный в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Выучейского, д. 62.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные  в Ломоносовском территориальном округе г. 
Архангельска по ул. Выучейского,  д. 62:

квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:050503:811) общей площадью  46,4 кв. м;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:050503:812) общей площадью 

45,8 кв. м;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:050503:812) общей площадью 

45,8 кв. м;
1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:050503:815) общей площадью 

47,1 кв. м;
2/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:050503:815) общей площадью 

47,1 кв. м;
квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:050503:816) общей площадью  45,7 кв. м;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:050503:814) общей площадью 

72,6 кв. м;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:050503:814) общей площадью 

72,6 кв. м;
4/9 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:050503:818) общей площадью 

73,3 кв. м;
5/9 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:050503:818) общей площадью 

73,3 кв. м.
3. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информацион-

ном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

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

оФициально
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ГЛАВА  ГОрОДСКОГО  ОКрУГА 
«ГОрОД  АрХАНГЕЛьСК» 

рАСПОрЯЖЕНИЕ

от 21 мая 2021 г. № 1925р

О подготовке проекта планировки территории  
муниципального образования «Город Архангельск»  

в границах ул. Касаткиной, ул. рабочей, ул. Октябрят  
и просп. Ленинградского площадью 3,4845 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,  с учетом обращения Никулиной Ольги Олегов-
ны от 15 апреля 2021 года  № 19-48/2901:

1. Принять предложение о подготовке проекта планировки территории муниципального образования «Город Архан-
гельск» в границах ул. Касаткиной, ул. Рабочей, ул. Октябрят и просп. Ленинградского площадью 3,4845 га.

2. Подготовить проект планировки территории муниципального образования «Город Архангельск» в границах ул. Ка-
саткиной, ул. Рабочей,  ул. Октябрят и просп. Ленинградского площадью 3,4845 га.

3. Утвердить прилагаемое задание на подготовку проекта планировки территории муниципального образования «Го-
род Архангельск» в границах  ул. Касаткиной, ул. Рабочей, ул. Октябрят и просп. Ленинградского площадью 3,4845 га.

4. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке, сроках под-
готовки и содержании проекта планировки территории муниципального образования «Город Архангельск» в границах ул. 
Касаткиной, ул. Рабочей, ул. Октябрят  и просп. Ленинградского площадью 3,4845 га в департамент градостроительства 
Администрации городского округа «Город Архангельск»  со дня опубликования настоящего распоряжения до момента 
назначения общественных обсуждений.

5. Срок действия распоряжения 6 месяцев с момента его опубликования  в газете «Архангельск – город воинской славы» 
и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

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

7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования «Город Ар-
хангельск» по инфраструктурному развитию.

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

УТВЕрЖДЕНО
распоряжением Главы

городского округа «Город Архангельск»
от 21 мая 2021 г. № 1925р

ЗАДАНИЕ
на подготовку проекта планировки территории  

муниципального образования «Город Архангельск»  
в границах ул. Касаткиной, ул. рабочей, ул. Октябрят 

и просп. Ленинградского площадью 3,4845 га

1. Вид документа (документации)
Проект планировки территории – проект планировки территории муниципального образования «Город Архангельск» в 
границах ул. Касаткиной, ул. Рабочей, ул. Октябрят и просп. Ленинградского площадью 3,4845 га.
2. Технический заказчик
Никулина Ольга Олеговна
3. Разработчик документации
Разработчик определяется техническим заказчиком
4. Основание для разработки документации
Заявление «О принятии решения о подготовке  документации  
по планировке территории (проекта планировки) на территории муниципального образования «Город Архангельск» от 
15 апреля 2021 года  
вх. № 19-48/2901.
5. Объект градостроительного планирования или застройки территории, его основные характеристики
Объектом градостроительного планирования является часть территории градостроительного квартала в границах ул. 
Касаткиной, ул. Рабочей,  
ул. Октябрят и просп. Ленинградского. 
Общая площадь объекта градостроительного планирования составляет  
3,4845 га. 
Размещение объекта в соответствии со схемой, указанной в приложении  
к заданию.
Функциональное назначение территориальной зоны, в границах которой разрабатывается проект планировки 
территории: зона застройки индивидуальными жилыми домами (кодовое обозначение – Ж1).
Категория земель территории, в границах которой разрабатывается проект планировки территории – земли населенных 
пунктов.
Рельеф – спокойный. 
Транспортная связь обеспечивается по просп. Ленинградскому – магистральной улице общегородского значения 
регулируемого движения,  
ул. Октябрят – магистральной улице районного значения и ул. Касаткиной – улице местного значения.
Транспортная и инженерная инфраструктуры территории частично сформированы.
6. Основные требования к составу, содержанию и форме представляемых материалов проекта планировки территории, 
последовательность и сроки выполнения работы.
Проект планировки территории муниципального образования «Город Архангельск» в границах ул. Касаткиной, ул. 
Рабочей, ул. Октябрят  
и просп. Ленинградского площадью 3,4845 га (далее по тексту – проект планировки территории) подготовить в составе:
основной части, которая подлежит утверждению;
материалов по обоснованию.
Основная часть проекта планировки должна включать в себя:
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;
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 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 социальной инфраструктуры и необходимых  
для развития территории в границах элемента планировочной структуры.  
Для зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов 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 согласования проекта планировки территории в 
соответствии с частью  
12.7 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации информация о планируемых мероприятиях по 
обеспечению сохранения применительно  
к территориальным зонам, в которых планируется размещение указанных объектов, фактических показателей 
обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических 
показателей территориальной доступности таких объектов для населения;
3) положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строительства, 
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 социальной инфраструктуры.
Материалы по обоснованию проекта 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 программой 
инженерных изысканий,  
в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории 
требуется в соответствии  
с Градостроительным кодексом Российской Федерации;
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 потребности в 
транспортном обеспечении на территории, а также схему организации улично-дорожной сети;
5) схему границ территорий объектов культурного наследия  
(при необходимости);
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  
градостроительных регламентов, а также применительно к территории,  
в границах которой предусматривается осуществление деятельности  
по комплексному и устойчивому развитию территории, установленным правилами землепользования и застройки 
расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, 
транспортной, социальной инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого 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 водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
9) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в соответствии с 
проектом планировки территории  
(в отношении элементов планировочной структуры, расположенных в жилых или общественно-деловых зонах);
10) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 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, подготовленную в случаях, установленных уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, и в соответствии с требованиями, 
установленными уполномоченным Правительством 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 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, существующие и директивные (проектные) отметки других элементов планировочной 
структуры территории для вертикальной увязки проектных решений, в том числе со смежными территориями;
д) проектные продольные уклоны, направление продольного уклона, расстояние между точками, ограничивающими 
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.
Проект планировки предоставляется разработчиком техническому заказчику на бумажном носителе и в электронном 
виде в следующем объеме:
1) на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах;
2) на электронном носителе (на компакт-диске) в 2 (двух) экземплярах.
Электронная версия проекта должна быть выполнена: 
1) в графической части – с использованием программного расширения «AutoCad» (*.dwg / .dxf) в системе координат, 
используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости, а также один экземпляр  
в формате *.pdf;
2) в текстовой части – с использованием текстового редактора «Word» (*.doc / .docx).
Текстовая часть проекта должна быть предоставлена в виде пояснительной записки (сброшюрованной книги) в 
традиционном представлении и на электронном носителе.
Диски должны быть защищены от записи, иметь этикетку с указанием изготовителя, даты изготовления, названия 
комплекта. В корневом каталоге должен находиться текстовый файл содержания. 
Один экземпляр должен быть представлен в виде документации, оформленной в соответствии с Правилами 
предоставления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3 – 13, 15, 15(1), 15.2 статьи 
32 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» в федеральный орган исполнительной власти  
(его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление 
государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного 
реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 1532,  
для возможности исполнения требований пункта 13 части 1 статьи 32 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости».
Состав и содержание дисков должно соответствовать комплекту документации. Каждый физический раздел комплекта 
(том, книга, альбом чертежей и т.п.) должен быть представлен в отдельном каталоге диска файлом (группой файлов) 
электронного документа. Название каталога должно соответствовать названию раздела. Файлы должны открываться в 
режиме просмотра средствами операционной системы Windows ХР/7.
7. Основные требования к градостроительным решениям
Проектными решениями предусмотреть следующее.
Завершение строительства индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 29:22:050406:30.
Благоустройство площадок и малых архитектурных форм должно выполняться в соответствии с действующими 
нормативными документами. Обеспечение условий жизнедеятельности маломобильных групп населения согласно 
требованиям СП 59.13330.2016 «Свод правил. Доступность зданий  
и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001».
Ширину внутриквартальных проездов предусмотреть не менее 3,5 м. Ширина дорожек и тротуаров не менее 2,25 м. При 
организации дорожек  
и тротуаров 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 20.09.2017 № 567.
Проектируемая территория должна быть оборудована специальными площадками для сбора твердых коммунальных 
отходов закрытого типа.  
На площадках предусмотреть размещение контейнеров для раздельного сбора отходов (бумага, картон, пластик, 
стекло), бункер для крупногабаритных отходов (КГО).
Размещение площадок общего пользования различного назначения  
с учетом демографического состава населения, типа застройки, природно-климатических и других местных условий 
необходимо предусмотреть согласно п. 7.5 СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка  
и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. Приказом Минстроя 
России от 30.12.2016 № 1034/пр). Состав площадок и размеры их территории должны определяться территориальными 
нормами или правилами застройки. При этом общая площадь территории, занимаемой площадками для игр детей, 
отдыха и занятий физкультурой взрослого населения, должна быть не менее 10 процентов общей площади микрорайона 
(квартала) жилой зоны и быть доступной  
для маломобильных групп населения.
Размещение площадок необходимо предусматривать на расстоянии  
от окон жилых и общественных зданий не менее чем:
для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста – 12 м;
для отдыха взрослого населения – 10 м;
для занятий физкультурой (в зависимости от шумовых характеристик) – 10 - 40 м;
для хозяйственных целей – 20 м;
для выгула собак – 40 м;
для стоянки автомобилей – по пп. 11.34 СП Градостроительство.
Решения проекта планировки проектируемой территории должны обеспечивать размещение земельных 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 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 движения. 
Уличное освещение планируемой территории предусмотреть вдоль автомобильных дорог и тротуаров. 
Проект планировки территории подготовить в соответствии с техническими регламентами, нормами отвода земельных 
участков для конкретных видов деятельности, установленными в соответствии с федеральными законами.
При разработке проекта планировки территории учесть основные положения Генерального плана муниципального 
образования «Город Архангельск», утвержденного постановлением министерства строительства  
и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п, Правил землепользования и застройки 
городского округа «Город Архангельск», утвержденных постановлением министерства строительства и архитектуры 
Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п (с изменениями), проекта планировки района «Майская горка» 
муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного распоряжением мэра города Архангельска от 20 
февраля 2015 года № 425р (с изменениями), положения  
об особо охраняемой природной территории в соответствии с программами комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры, программами 
комплексного развития социальной инфраструктуры, нормативами градостроительного проектирования, 
комплексными схемами организации дорожного движения, требованиями по обеспечению эффективности организации 
дорожного движения, указанными в части 1 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2017 года № 443-ФЗ «Об 
организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений  
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», требований технических регламентов, сводов правил 
с учетом материалов и результатов инженерных изысканий, границ территорий объектов культурного наследия, 
включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, границ территорий выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми 
условиями использования территорий.
8. Состав, исполнители, сроки и порядок предоставления исходной информации для разработки проекта планировки
Содержание и объем необходимой исходной информации определяются разработчиком проекта планировки и 
техническим заказчиком совместно,  
ее сбор осуществляет разработчик проекта планировки. 
9. Перечень органов государственной власти Российской Федерации, Архангельской области, иных субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления муниципального образования Архангельской области, 
согласовывающих проект планировки территории
Проект планировки территории после подготовки должен быть согласован разработчиком в следующем порядке с:
министерством строительства и архитектуры Архангельской области;
департаментом муниципального имущества Администрации муниципального образования «Город Архангельск»;
департаментом городского хозяйства Администрации муниципального образования «Город Архангельск»;
департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования 
«Город Архангельск»;
управлением государственной инспекции безопасности дорожного движения УМВД России по Архангельской области;
правообладателями земельных участков, попадающих в границы проектирования;
организациями, обслуживающими сети инженерных коммуникаций:  
ПАО «ТГК-2», ПАО «Ростелеком», ООО «РВК-Архангельск», ПАО «МРСК Северо-Запада», МУП «Архкомхоз», МУП 
«Горсвет», АО «Архоблгаз»,  
ООО «АСЭП»;
другими заинтересованными организациями в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и 
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.
По итогам полученных согласований представить проект планировки территории в департамент градостроительства 
Администрации муниципального образования «Город Архангельск».
Утверждение проекта планировки территорий осуществляется в рамках административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Принятие решения об утверждении документации по планировке территорий (проектов 
планировки и проектов межевания) на территории муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного 
постановлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 1 июля 2016 года № 757 
(адрес прямой ссылки с официального информационного Интернет-портала муниципального образования «Город 
Архангельск»: http://www.arhcity.ru/?page=800/130).
10. Требования к проекту планировки территории
Проект планировки территории  выполнить в соответствии с:
требованиями законодательства, установленными государственными стандартами, техническими регламентами в 
сфере строительства  
и градостроительства, настоящим Заданием, в том числе:
Градостроительным кодексом Российской Федерации;
Земельным кодексом Российской Федерации, 
Градостроительным кодексом Архангельской области; 
РДС 30-201-98. Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях 
Российской Федерации;
СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка  
и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;
СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка  
и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;
Генеральным планом муниципального образования «Город Архангельск», утвержденным постановлением министер-
ства строительства и архитектуры Архангельской области от 4 апреля 2020 года; 

оФициально
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Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Архангельск», утвержденным постановлением 
министерства строительства  
и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года; 
иными законами и нормативно правовыми актами Российской Федерации, Архангельской области, муниципального образо-
вания «Город Архангельск».
11. Состав и порядок проведения предпроектных научно-исследовательских работ и инженерных изысканий
Проект планировки надлежит выполнить на топографическом плане. 
Необходимость разработки инженерных изысканий определяется заказчиком. 
При необходимости инженерные изыскания выполнить в соответствии  
с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2017 года  
№ 402 «Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по 
планировке территории».
12. Порядок проведения согласования и экспертизы проекта планировки
Порядок согласования проекта планировки:
1) предварительное рассмотрение основных проектных решений подготовленного проекта планировки Администрацией 
муниципального образования «Город Архангельск»;
2) согласование проекта планировки с заинтересованными организациями;
3) доработка проекта планировки, устранение замечаний (недостатков).
Общественные обсуждения или публичные слушания по рассмотрению проекта планировки проводятся в порядке, 
установленном в соответствии  
с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом  
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Город Архангельск» и Положением об организации и проведении общественных 
обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального 
образования «Город Архангельск», утвержденным решением Архангельской городской Думы от 20 июня 2018 года № 688.
13. Дополнительные требования для зон с особыми условиями использования территорий
Проект планировки подготовить в соответствии с требованиями законодательства, в том числе природоохранного, на 
всех чертежах проекта планировки должны быть обозначены зоны с особыми условиями использования территории. 
14. Иные требования и условия
Разработанный с использованием компьютерных технологий проект планировки территории должен отвечать требова-
ниям государственных стандартов и требованиям по формированию информационной системы обеспечения градострои-
тельной деятельности.

АДМИНИСТрАЦИЯ  ГОрОДСКОГО  ОКрУГА 
«ГОрОД  АрХАНГЕЛьСК» 

рАСПОрЯЖЕНИЕ

от 24 мая 2021 г. № 1965р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на ос-
новании распоряжения заместителя Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 21 ноября 2018 года  № 
3382р «О признании дома № 44 по ул. Зеньковича в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу»:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 673 кв. м (кадастровый номер 29:22:080902:16), рас-
положенный в Исакогорском территориальном округе г. Архангельска по ул. Зеньковича, д. 44.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные  в Исакогорском территориальном округе г. 
Архангельска по ул. Зеньковича, д. 44:

квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:080902:401) общей площадью  60,4 кв. м;
квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:080902:407) общей площадью  61,8 кв. м;
квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:080902:408) общей площадью  65,4 кв. м;
квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:080902:403) общей площадью  64,8 кв. м;
квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:080902:404) общей площадью  60,2 кв. м;
квартиру № 10 (кадастровый номер 29:22:080902:409) общей площадью  65,8 кв. м.
3. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информацион-

ном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

Исполняющий обязанности 
Главы городского округа 
«Город Архангельск»  Д.В. Шапошников

АДМИНИСТрАЦИЯ  ГОрОДСКОГО  ОКрУГА 
«ГОрОД  АрХАНГЕЛьСК» 

рАСПОрЯЖЕНИЕ

от 24 мая 2021 г. № 1966р

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 24 июля 2018 года  № 2145р «О признании дома № 57 по ул. Свободы 
в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу»:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 530 кв. м (кадастровый номер 29:22:040754:12), рас-
положенный в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по ул. Свободы, д. 57.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные  в Октябрьском территориальном округе г. 
Архангельска по ул. Свободы,  д. 57:

9/232 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:040754:85) общей площадью 
126,1 кв. м;

9/232 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:040754:85) общей площадью 
126,1 кв. м;

1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:040754:86) общей площадью 
74,6 кв. м;

1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:040754:86) общей площадью 
74,6 кв. м;

квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:040754:120) общей площадью  17,4 кв. м.
3. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информацион-

ном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

Исполняющий обязанности 
Главы городского округа 
«Город Архангельск»  Д.В. Шапошников

ГЛАВА ГОрОДСКОГО ОКрУГА
«ГОрОД АрХАНГЕЛьСК»

рАСПОрЯЖЕНИЕ

от 11 мая 2021 г. № 1697р

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

территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска по переулку Конецгорскому

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации  от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, Правилами 
землепользования и застройки городского округа «Город Архангельск», утвержденными постановлением министерства 
строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п:

Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 1 200 кв. м с кадастровым номером 
29:22:071503:78, расположенном в территориальном округе Варавино-Фактория  г. Архангельска переулку Конецгорскому:

установление минимального процента застройки земельного участка 8 процентов.

Исполняющий обязанности 
Главы городского округа 
«Город Архангельск»  Д.В. Шапошников

ГЛАВА ГОрОДСКОГО ОКрУГА
«ГОрОД АрХАНГЕЛьСК»

рАСПОрЯЖЕНИЕ

от 11 мая 2021 г. № 1698р

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров реконструкции объекта 
капитального строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке, расположенном 

в Исакогорском территориальном округе г. Архангельска по улице Деповской

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации  от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, Правилами 
землепользования и застройки городского округа «Город Архангельск», утвержденными постановлением министерства 
строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п:

Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров реконструкции объекта капитального строитель-
ства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 1 291 кв. м с кадастровым номером 29:22:081604:206, 
расположенном в Исакогорском территориальном округе г.Архангельска по улице Деповской:

установление минимального процента застройки земельного участка 6 процентов.

Исполняющий обязанности 
Главы городского округа 
«Город Архангельск»  Д.В. Шапошников

ГЛАВА ГОрОДСКОГО ОКрУГА
«ГОрОД АрХАНГЕЛьСК»

рАСПОрЯЖЕНИЕ

от 11 мая 2021 г. № 1699р

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, располо-
женного в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска по проспекту Троицкому

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № 
П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», Правилами земле-
пользования и застройки городского округа «Город Архангельск», утвержденными постановлением министерства строи-
тельства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п:

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 49 кв. м с када-
стровым номером 29:22:040721:446, расположенного в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска:

«коммунальное обслуживание: трансформаторные подстанции» (код (числовое обозначение) вида разрешенного ис-
пользования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утверж-
денному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков», - 3.1).

Исполняющий обязанности 
Главы городского округа 
«Город Архангельск»  Д.В. Шапошников

ГЛАВА ГОрОДСКОГО ОКрУГА
«ГОрОД АрХАНГЕЛьСК»

рАСПОрЯЖЕНИЕ

от 11 мая 2021 г. № 1700р

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

по  проспекту Ленинградскому

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № 
П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», Правилами земле-
пользования и застройки городского округа «Город Архангельск», утвержденными постановлением министерства строи-
тельства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п:

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 1438 кв. м с 
кадастровым номером 29:22:073110:56, расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска по  
проспекту Ленинградскому:

«для индивидуального жилищного строительства: размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством 
надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомо-
гательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их про-
живанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание 
сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек» (код (числовое обо-
значение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования 
земельных участков, утвержденному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 «Об утверждении классифика-
тора видов разрешенного использования земельных участков», - 2.1).

Исполняющий обязанности 
Главы городского округа 
«Город Архангельск»  Д.В. Шапошников

ГЛАВА ГОрОДСКОГО ОКрУГА
«ГОрОД АрХАНГЕЛьСК»

рАСПОрЯЖЕНИЕ

от 11 мая  2021 г. № 1696р

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

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации  от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, Правилами 
землепользования и застройки городского округа «Город Архангельск», утвержденными постановлением министерства 
строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п:

Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 1 200 кв. м с кадастровым номером 
29:22:020901:174, расположенном в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска на территории КИЗ Лето:

установление минимального процента застройки земельного участка 7,5 процентов.

Исполняющий обязанности 
Главы городского округа 
«Город Архангельск»  Д.В. Шапошников

оФициально
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ГЛАВА ГОрОДСКОГО ОКрУГА
«ГОрОД АрХАНГЕЛьСК»

рАСПОрЯЖЕНИЕ

от 13 мая 2021 г. № 1738р

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
расположенного в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска по проспекту 

Советских Космонавтов, 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», Правилами земле-
пользования и застройки городского округа «Город Архангельск», утвержденными постановлением министерства строи-
тельства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п:

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 89 кв. м в ка-
дастровом квартале 29:22:040726, расположенного в  Октябрьском территориальном округе г.Архангельска по проспекту 
Советских космонавтов, 172, строение 1:

«хранение автотранспорта: размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предна-
значенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, разме-
щение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9.» (код (числовое обозначение) 
вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земель-
ных участков, утвержденному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 «Об утверждении классификатора 
видов разрешенного использования земельных участков», - 2.7.1).

Утвердить прилагаемую схему земельного участка  площадью 89 кв. м в кадастровом квартале 29:22:040726, располо-
женного в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска по проспекту Советских космонавтов, 172, строение 1, 
в границах территориальной зоны смешанной и общественно-деловой застройки О1-1  согласно Правилам землеполь-
зования и застройки городского округа «Город Архангельск» (категория земель – земли населенных пунктов) с видом 
разрешенного использования «хранение автотранспорта: размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том 
числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за ис-
ключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9.».

Исполняющий обязанности 
Главы городского округа 
«Город Архангельск»  Д.В. Шапошников

ГЛАВА ГОрОДСКОГО ОКрУГА
«ГОрОД АрХАНГЕЛьСК»

рАСПОрЯЖЕНИЕ

от 13 мая 2021 г. № 1728р

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, располо-
женного в территориальном округе Варавино-Фактория  г. Архангельска по переулку Конецгорскому, 

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», Правилами земле-
пользования и застройки городского округа «Город Архангельск», утвержденными постановлением министерства строи-
тельства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 658 кв. м в 
кадастровом квартале 29:22:071503, расположенного в  территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска по 
переулку Конецгорскому:

«для индивидуального жилищного строительства: размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством 
надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомо-
гательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их про-
живанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание 
сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек.» (код (числовое обо-
значение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования 
земельных участков, утвержденному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 «Об утверждении классифика-
тора видов разрешенного использования земельных участков», - 2.1 ).

2. Утвердить прилагаемую схему расположения земельного участка  площадью 658 кв. м в кадастровом квартале 
29:22:071503, расположенного в  территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска по переулку Конецгорскому, 
в границах территориальной зоны застройки малоэтажными жилыми домами Ж2 согласно Правилам землепользования 
и застройки городского округа «Город Архангельск» (категория земель – земли населенных пунктов) с видом разрешенно-
го использования «для индивидуального жилищного строительства: размещение жилого дома (отдельно стоящего здания 
количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и 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 объекты недвижимо-
сти); выращивание сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек.».

Исполняющий обязанности 
Главы городского округа 
«Город Архангельск»  Д.В. Шапошников

ГЛАВА ГОрОДСКОГО ОКрУГА
«ГОрОД АрХАНГЕЛьСК»

рАСПОрЯЖЕНИЕ

от 13 мая 2021 г. № 1729р

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
расположенного в Северном территориальном округе г. Архангельска по улице Ларионова С.Н., 

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», Правилами земле-
пользования и застройки городского округа «Город Архангельск», утвержденными постановлением министерства строи-
тельства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 301 кв. м в 
кадастровом квартале 29:22:030606, расположенного в  Северном территориальном округе г. Архангельска по улице Ла-
рионова С.Н.:

«ведение огородничества: размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназна-
ченных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур» (код (числовое обозначение) вида разрешен-
ного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, ут-
вержденному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков», - 13.1).

2. Утвердить прилагаемую схему расположения земельного участка  площадью 301 кв. м в кадастровом квартале 
29:22:030606, расположенного в Северном территориальном округе г. Архангельска по улице Ларионова С.Н., в границах 
территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами Ж1 согласно Правилам землепользования и за-
стройки городского округа «Город Архангельск» (категория земель – земли населенных пунктов) с видом разрешенного 
использования «ведение огородничества: размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимо-
сти, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур».

3. Предоставить Мищенко Николаю Петровичу право на обращение без доверенности с заявлением о государственном 
кадастровом учете образуемого земельного участка.

Исполняющий обязанности 
Главы городского округа 
«Город Архангельск»  Д.В. Шапошников

ГЛАВА ГОрОДСКОГО ОКрУГА
«ГОрОД АрХАНГЕЛьСК»

рАСПОрЯЖЕНИЕ

от 13 мая 2021 г. № 1730р

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка,  
расположенного в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по улице Кооперативной

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № 
П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», Правилами земле-
пользования и застройки городского округа «Город Архангельск», утвержденными постановлением министерства строи-
тельства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п:

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 30 859 кв. м с 
кадастровым номером 29:22:060409:103, расположенного в территориальном округе Майская горка г.Архангельска по ули-
це Кооперативной:

«Спорт: Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного использо-
вания включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7» (код (числовое обозначение) 
вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земель-
ных участков, утвержденному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 «Об утверждении классификатора 
видов разрешенного использования земельных участков», - 5.1).

Исполняющий обязанности 
Главы городского округа 
«Город Архангельск»  Д.В. Шапошников

ГЛАВА ГОрОДСКОГО ОКрУГА
«ГОрОД АрХАНГЕЛьСК»

рАСПОрЯЖЕНИЕ

от 13 мая 2021 г. № 1731р

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
расположенного в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска по улице Маймаксанской, 

 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», Правилами земле-
пользования и застройки городского округа «Город Архангельск», утвержденными постановлением министерства строи-
тельства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 307 кв. м в 
кадастровом квартале 29:22:020201, расположенного в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по улице 
Маймаксанской:

«ведение огородничества: размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназна-
ченных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур» (код (числовое обозначение) вида разрешен-
ного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, ут-
вержденному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков», - 13.1).

2. Утвердить схему расположения земельного участка площадью 307 кв. м в кадастровом квартале 29:22:020201, рас-
положенного в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по улице Маймаксанской, в границах терри-
ториальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами Ж1 согласно Правилам землепользования и застройки 
городского округа «Город Архангельск» (категория земель – земли населенных пунктов) с видом разрешенного использо-
вания «ведение огородничества: размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предна-
значенных для хранения инвентаря».

3. Предоставить Вострякову Андрею Владимировичу права на обращение без доверенности с заявлением о государ-
ственном кадастровом учете образуемого земельного участка.

Исполняющий обязанности 
Главы городского округа 
«Город Архангельск»  Д.В. Шапошников

оФициально
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ГЛАВА ГОрОДСКОГО ОКрУГА 
«ГОрОД АрХАНГЕЛьСК» 

рАСПОрЯЖЕНИЕ

от 4 мая 2021 г. № 1622р

Об установлении соответствия вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 
29:22:040203:48

В соответствии с частью 13 статьи 34 Федерального закона от 23 июня 2014 года № 171-ФЗ «О внесении изменений в Зе-
мельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»:

Установить соответствие вида разрешенного использования земельного участка площадью 7 537 кв. м с кадастровым 
номером 29:22:040203:48, расположенного в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по Талажскому шоссе, 
видам разрешенного использования:

«склад: размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов 
(за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на кото-
рых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные 
станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и про-
довольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных 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 земельных участков», - 6.9).

«объекты дорожного сервиса: размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разре-
шенного 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 видов разрешенного 
использования земельных участков, утвержденному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 «Об утвержде-
нии классификатора видов разрешенного использования земельных участков», - 4.9.1).

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

ГЛАВА ГОрОДСКОГО ОКрУГА 
«ГОрОД АрХАНГЕЛьСК»

рАСПОрЯЖЕНИЕ

от  13 мая 2021 г. № 1732р

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

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № 
П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», Правилами земле-
пользования и застройки городского округа «Город Архангельск», утвержденными постановлением министерства строи-
тельства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования:
земельного участка в кадастровом квартале 29:22:060416 площадью  1 355 кв. м, расположенного в территориальном 

округе Майская горка  г. Архангельска по улице Калинина, 17;
земельного участка в кадастровом квартале 29:22:022514 площадью  2 180 кв. м, расположенного в Соломбальском терри-

ториальном округе  г. Архангельска по улице Гуляева, 123;
земельного участка в кадастровом квартале 29:22:031611 площадью  2 351 кв. м, расположенного в Северном территори-

альном округе  г. Архангельска по улице Ильича, 16;
земельного участка в кадастровом квартале 29:22:090109 площадью  1 502 кв. м, расположенного в Цигломенском терри-

ториальном округе  г. Архангельска по улице Мира, 14;
земельного участка в кадастровом квартале 29:22:022511 площадью  1 784 кв. м, расположенного в Соломбальском терри-

ториальном округе  г. Архангельска по улице Ярославской, 52, корпус 2;
земельного участка в кадастровом квартале 29:22:050107 площадью  1 390 кв. м, расположенного в Ломоносовском терри-

ториальном округе  г. Архангельска по улице Выучейского, 68;

земельного участка в кадастровом квартале 29:22:081501 площадью  500 кв. м, расположенного в Исакогорском террито-
риальном округе  г. Архангельска по улице Тяговой, 10;

земельного участка в кадастровом квартале 29:22:060412 площадью  1 562 кв. м, расположенного в территориальном 
округе Майская горка  г. Архангельска по улице Октябрят, 28, корпус 1;

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

земельного участка 29:22:071502:ЗУ10 площадью 1 937 кв. м, расположенного в территориальном округе Варавино-Факто-
рия г.Архангельска по улице Николая Островского, 5, согласно проекту межевания территории муниципального образо-
вания «Город Архангельск» в границах просп. Ленинградского, ул. Октябрьской и ул. Николая Островского, утвержденно-
му распоряжением Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 25 октября 2019 года  № 3750р,

«малоэтажная многоквартирная жилая застройка: размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартир-
ные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок для от-
дыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 
помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквар-
тирном доме не составляет более 15 % общей площади помещений дома.» (код (числовое обозначение) вида разрешенного 
использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утверж-
денному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков», - 2.1.1).

2. Утвердить схемы расположения: 
земельного участка в кадастровом квартале 29:22:060416 площадью  1 355 кв. м, расположенного в территориальном 

округе Майская горка  г. Архангельска по улице Калинина, 17, в границах зоны застройки многоэтажными жилыми до-
мами Ж4 согласно Правилам землепользования и застройки городского округа «Город Архангельск» (категория земель 
– земли населенных пунктов);

земельного участка в кадастровом квартале 29:22:022514 площадью  2 180 кв. м, расположенного в Соломбальском терри-
ториальном округе  г. Архангельска по улице Гуляева, 123, в границах зоны застройки многоэтажными жилыми домами 
Ж4 согласно Правилам землепользования и застройки городского округа «Город Архангельск» (категория земель – земли 
населенных пунктов);

земельного участка в кадастровом квартале 29:22:031611 площадью  2 351 кв. м, расположенного  в Северном территори-
альном округе  г.  Архангельска по улице Ильича, 16, в границах зоны застройки среднеэтажными жилыми домами Ж3 
согласно Правилам землепользования и застройки городского округа «Город Архангельск» (категория земель – земли 
населенных пунктов);

земельного участка в кадастровом квартале 29:22:090109 площадью  1 502 кв. м, расположенного в Цигломенском тер-
риториальном округе  г.  Архангельска по улице Мира, 14, в границах зоны застройки среднеэтажными жилыми домами 
Ж3 согласно Правилам землепользования и застройки городского округа «Город Архангельск» (категория земель – земли 
населенных пунктов);

земельного участка в кадастровом квартале 29:22:022511 площадью  1 784 кв. м, расположенного в Соломбальском терри-
ториальном округе  г.  Архангельска по улице Ярославской, 52, корпус 2, в границах зоны специализированной обществен-
ной застройки О2 согласно Правилам землепользования и застройки городского округа «Город Архангельск» (категория 
земель – земли населенных пунктов);

земельного участка в кадастровом квартале 29:22:050107 площадью  1 390 кв. м, расположенного в Ломоносовском тер-
риториальном округе  г. Архангельска по улице Выучейского, 68, в границах зоны застройки многоэтажными жилыми 
домами Ж4 согласно Правилам землепользования и застройки городского округа «Город Архангельск» (категория земель 
– земли населенных пунктов);

земельного участка в кадастровом квартале 29:22:081501 площадью  500 кв. м, расположенного в Исакогорском террито-
риальном округе  г. Архангельска по улице Тяговой, 10 в границах зоны застройки индивидуальными жилыми домами 
Ж1 согласно Правилам землепользования и застройки городского округа «Город Архангельск» (категория земель – земли 
населенных пунктов);

земельного участка в кадастровом квартале 29:22:060412 площадью  1 562 кв. м, расположенного в территориальном 
округе Майская горка  г. Архангельска по улице Октябрят, 28, корпус 1, в границах зоны застройки многоэтажными жи-
лыми домами Ж4 согласно Правилам землепользования и застройки городского округа «Город Архангельск» (категория 
земель – земли населенных пунктов)

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

Исполняющий обязанности 
Главы городского округа 
«Город Архангельск»  Д.В. Шапошников

Исполняющий обязанности
Директора департамента                                                                             А Н. Юницына 

оФициально
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СООБЩЕНИЕ 
о планируемом изъятии земельного участка для муниципальных нужд  

по адресу: г. Архангельск, ул. Дежневцев, д. 6.

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома № 6 по ул. Дежневцев в  г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Дежневцев, д. 6. Данный земельный участок 
расположен в кадастровом квартале 29:22:080505. Утвержденная схема расположения земельного участка:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Дежневцев, д. 6, кв. 2, кадастровый номер 29:22:080505:1353;
ул. Дежневцев, д. 6, кв. 3, кадастровый номер 29:22:080505:1355;
ул. Дежневцев, д. 6, кв. 4, кадастровый номер 29:22:080505:1361;
ул. Дежневцев, д. 6, кв. 5, кадастровый номер 29:22:080505:1354;
ул. Дежневцев, д. 6, кв. 7, кадастровый номер 29:22:080505:1351;
ул. Дежневцев, д. 6, кв. 10, кадастровый номер 29:22:080505:1358;
ул. Дежневцев, д. 6, кв. 11, кадастровый номер 29:22:080505:1359;
ул. Дежневцев, д. 6, кв. 12, кадастровый номер 29:22:080505:1360.

3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, 
и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об 
учете прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. 
Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел.(8182) 607-468. Заявление на подачу информации может быть подано за-
интересованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный информационный интернет-портал муниципального образования «Город Архангельск», где размещено 
настоящее 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 которых 
подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация муниципального образования «Город Архангельск» в 
лице департамента муниципального имущества Администрации муниципального образования «Город Архангельск».

СООБЩЕНИЕ 
о планируемом изъятии земельного участка  для муниципальных нужд по адресу:

 г. Архангельск, ул. Моряка, д. 8, корп. 2.

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома № 8, корпус № 2 по ул. Моряка в  г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Моряка, д. 8, корп. 2. Данный земельный 
участок расположен в кадастровом квартале 29:22:012601. Планируемая к утверждению схема расположения земельного 
участка:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Моряка, д. 8, корп. 2, кв. 2, кадастровый номер 29:22:012601:464;
ул. Моряка, д. 8, корп. 2, кв. 3, кадастровый номер 29:22:012601:467.

3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего 
сообщения, и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать 
заявления об учете прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут 
по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел.(8182) 607-468. Заявление на подачу информации мо-
жет быть подано заинтересованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный информационный интернет-портал муниципального образования «Город Архангельск», где 
размещено настоящее 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 
которых подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация муниципального образования «Город Ар-
хангельск» в лице департамента муниципального имущества Администрации муниципального образования 
«Город Архангельск».

СООБЩЕНИЕ 
о планируемом изъятии земельного участка 

для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, ул. Первомайская, д. 17, корп. 1.

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома № 17, корпус № 1 по ул. Первомайской в  г. Архангельске аварийным и подлежащим 
сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Первомайская, д. 17, корп. 1. Данный зе-
мельный участок расположен в кадастровом квартале 29:22:060412. Планируемая к утверждению схема расположения 
земельного участка:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Первомайская, д. 17, корп. 1, кв. 6, кадастровый номер 29:22:060412:3228;
ул. Первомайская, д. 17, корп. 1, кв. 8, кадастровый номер 29:22:060412:3223;
ул. Первомайская, д. 17, корп. 1, кв. 9, кадастровый номер 29:22:060412:3221;
ул. Первомайская, д. 17, корп. 1, кв. 10, комната, кадастровый номер 29:22:060412:3229.

3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, 
и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об 
учете прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. 
Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел.(8182) 607-468. Заявление на подачу информации может быть по-
дано заинтересованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный информационный интернет-портал муниципального образования «Город Архангельск», где 
размещено настоящее 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 
которых подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация муниципального образования «Город Ар-
хангельск» в лице департамента муниципального имущества Администрации муниципального образования 
«Город Архангельск».

СООБЩЕНИЕ 
о планируемом изъятии земельного участка для муниципальных нужд

по адресу: г. Архангельск, ул. Циолковского, д. 15, корп. 1.

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома № 15, корпус № 1 по ул. Циолковского в г. Архангельске аварийным и подлежащим 
сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Циолковского, д. 15, корп. 1. Границы 
земельного участка 29:22:071502:ЗУ9 определены проектом межевания территории муниципального образования 
«Город Архангельск» в границах просп. Ленинградского, ул. Октябрьской и ул. Николая Островского, утвержденным 
распоряжением Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 25.10.2019 
№ 3750р:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Циолковского, д. 15, корп. 1, кв. 2, кадастровый номер 29:22:071502:799;
ул. Циолковского, д. 15, корп. 1, кв. 4, кадастровый номер 29:22:071502:801;
ул. Циолковского, д. 15, корп. 1, кв. 5, кадастровый номер 29:22:071502:802;
ул. Циолковского, д. 15, корп. 1, кв. 6, кадастровый номер 29:22:071502:803;
ул. Циолковского, д. 15, корп. 1, кв. 8, кадастровый номер 29:22:071502:805;
ул. Циолковского, д. 15, корп. 1, кв. 10, кадастровый номер 29:22:071502:807;
ул. Циолковского, д. 15, корп. 1, кв. 11, кадастровый номер 29:22:071502:808;
ул. Циолковского, д. 15, корп. 1, кв. 12, кадастровый номер 29:22:071502:809.

3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего 
сообщения, и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать 
заявления об учете прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут 
по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел.(8182) 607-468. Заявление на подачу информации может быть 
подано заинтересованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный информационный интернет-портал муниципального образования «Город Архангельск», где 
размещено настоящее 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 
которых подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация муниципального образования 
«Город Архангельск» в лице департамента муниципального имущества Администрации муниципального 
образования «Город Архангельск».

ИТОГИ АУКЦИОНА, 
назначенного на 21 мая 2021 года в 15 часов 00 минут на право заключения договоров аренды

 земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена:

Лот № 1: Земельный участок (категория земель - земли населенных пунктов), государственная собственность на 
который не разграничена, с кадастровым номером 29:22:060409:625, площадью 880 кв. м, расположенный по адресу: 
Российская Федерация, Архангельская область, муниципальное образование «Город  Архангельск», город Архангельск, 
улица Ленина, земельный участок 19, для строительства индивидуального жилого дома, для индивидуальной жилой 
застройки.
Срок действия договора – 20 (двадцать) лет с момента подписания договора.
Начальный размер годовой арендной платы:
51 000 (Пятьдесят одна тысяча) рублей 00 коп. 
Сумма  задатка на участие в аукционе:
51 000 (Пятьдесят одна тысяча ) рублей 00 коп. (100%)
«Шаг аукциона»: 1 530 (Одна тысяча пятьсот тридцать) рублей 00 коп. (3%)

Количество поданных заявок – 7. Лица, признанные участниками аукциона:  Кукин Виталий Викторович, Белова 
Антонина Михайловна, Рулёв Алексей Сергеевич, Брянцев Николай Владимирович, Ковригин Александр Анатольевич, 
Кузнецов Андрей Николаевич, Челпанов Олег Владимирович. 
Цена сделки – 252 960,00 руб., победитель - Белова Антонина Михайловна.

Лот № 2:  Земельный участок (категория земель - земли населенных пунктов), государственная собственность 
на который не разграничена, с  кадастровым номером 29:22:081604:324, площадью 1 220 кв. м, расположенный 
по адресу: российская Федерация, Архангельская область, муниципальное образование «Город  Архангельск», 
город Архангельск, улица Дорожников, участок 137, для размещения индивидуального жилого дома, для 
индивидуальной жилой застройки.
Срок действия договора – 20 (двадцать) лет с момента подписания договора.
Начальный размер годовой арендной платы:
55 000 (Пятьдесят пять тысяч) рублей 00 коп. 
Сумма  задатка на участие в аукционе:
55 000 (Пятьдесят пять тысяч) рублей 00 коп. (100%)
«Шаг аукциона»: 1 650 (Одна тысяча шестьсот пятьдесят) рублей 00 коп. (3%)
  
Количество поданных заявок – 3. Лица, признанные участниками аукциона: Подволоцкая Светлана Анатольевна. 
Аукцион по лоту № 2 признан несостоявшимся в связи с допуском к участию в аукционе и признании участни-
ком аукциона только одного заявителя.
Принято решение заключить договор аренды земельного участка с единственным участником аукциона – 
Подволоцкой Светланой Анатольевной, по начальной цене предмета аукциона в размере 55 000,00 руб.

Лот № 3:  Земельный участок, (категория земель - земли населенных пунктов), государственная собственность на 
который не разграничена, с кадастровым номером 29:22:020425:40, площадью 1 200 кв. м,  расположенный по адресу: 
Российская Федерация, Архангельская область, муниципальное образование «Город  Архангельск», город Архангельск, 
улица Маймаксанская, участок 48/3, для размещения индивидуального жилого дома, для иных видов использования, 
характерных для населенных пунктов.
Срок действия договора – 20 (двадцать) лет с момента подписания договора.
Начальный размер годовой арендной платы:
70 000 (Семьдесят тысяч) рублей 00 коп. 
Сумма  задатка на участие в аукционе:
70 000 (Семьдесят тысяч) рублей 00 коп. (100%)
«Шаг аукциона»: 2 100 (Две тысячи сто) рублей 00 коп. (3%)
Заявок не поступило.
В связи с отсутствием заявок Организатор решил признать аукцион по лоту № 3 несостоявшимся.

Лот № 4: Земельный участок (категория земель - земли населенных пунктов), государственная собственность на 
который не разграничена, с кадастровым номером 29:22:020801:35, площадью 1 200 кв. м, расположенный по адресу: 
Российская Федерация, Архангельская область, муниципальное образование «Город  Архангельск», город Архангельск, 
территория КИЗ Лето, земельный участок 31, для размещения индивидуального жилого дома, для индивидуальной 
жилой застройки.
Срок действия договора – 20 (двадцать) лет с момента подписания договора.
Начальный размер годовой арендной платы:
70 000 (Семьдесят тысяч) рублей 00 коп. 
Суммы  задатка на участие в аукционе:
70 000 (Семьдесят тысяч) рублей 00 коп. (100%)
«Шаг аукциона»: 2 100 (Две тысячи сто) рублей 00 коп. (3%)
Заявок не поступило.
В связи с отсутствием заявок Организатор решил признать аукцион по лоту № 4 несостоявшимся.

П р О Т О К О Л  
О ПрИЗНАНИИ ПОБЕДИТЕЛЯ ПУБЛИЧНЫХ ТОрГОВ 

ПО ПрОДАЖЕ ОБЪЕКТОВ НЕЗАВЕрШЕННОГО СТрОИТЕЛьСТВА 
УКЛОНИВШИМСЯ ОТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОрА

г. Архангельск
25 мая 2021 года 

Присутствуют члены комиссии: Жеваго А.С., Буткевич С.Ю., 
Юницына А.Н., Пасторина М.С.

От имени организатора:  Болтенков Э.В.

Комиссия по проведению публичных торгов по продаже объектов незавершенного строительства решила:

1. Признать победителя публичных торгов в форме аукциона в электронной форме, открытого по составу участников 
и форме подачи предложений о цене, по продаже объектов незавершенного строительства, состоявшегося 24 марта 
2021 года, по лоту № 2 – общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОСТРОЙ» (ИНН 7703801864), уклонившимся 
от заключения в установленный срок договора купли-продажи объекта незавершенного строительства. Победитель 
утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.

2. Аннулировать результаты публичных торгов в форме аукциона в электронной форме, открытого по составу 
участников и форме подачи предложений о цене, по продаже объектов незавершенного строительства, по лоту № 2.
Протокол составлен в одном экземпляре.

Директор департамента 
муниципального имущества
Администрации муниципального
образования «Город Архангельск»
(организатор торгов) Э.В. Болтенков  

Сведения о процедуре

Тип процедуры  Аукцион

Номер извещения  SBR012-2102120035

Наименование процедуры 
Публичные торги в форме аукциона в электронной форме, открытого по со-

ставу участников и форме подачи предложений о цене, по продаже объектов 
незавершенного строительства

Сведения о лоте

Номер лота 2

Наименование лота 

Объект незавершенного строительства, инвентарный номер: 23649, степень 
готовности объекта 4,8%, площадь застройки 642,3 кв. м, кадастровый номер 

29:22:000000:502, расположенный по адресу: город Архангельск, проспект 
Московский.

Начальная цена 1 345 000,00 руб., с учетом НДС

Шаг аукциона 13 450,00 руб.

Размер задатка 269 000,00 руб.

оФициально
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПрОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

1. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о размере годовой арендной платы

2. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка,  находящегося в собственности городского округа «Город Архангельск»
Лот № 1: Земельный участок (категория земель - земли населенных пунктов) с кадастровым номером 29:22:060409:939, площадью 881 кв. м, расположенный по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, муниципальное об-
разование «Город  Архангельск», город Архангельск,  улица Ленина, земельный участок 21/6 для индивидуального жилищного строительства.
Срок аренды – на 20 (двадцать) лет с момента подписания договора аренды. 
Начальный размер годовой арендной платы:
50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 коп. 
Суммы  задатка на участие в аукционе:
50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 коп. (100%)
«Шаг аукциона»
1500 (Одна тысяча пятьсот) рублей 00 коп. (3%)
Ограничения, обременения – земельный участок расположен в границах зон с особыми условиями использования территории: 3 пояс санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – 881 кв.  м; 
граница зоны подтопления муниципального образования «Город Архангельск» (территориальные округа Октябрьский, Ломоносовский, Майская Горка, Варавино-Фактория) (29:00-6.279 от       31 октября 2020 года). 
Дополнительные условия договора - отсутствуют.
Параметры разрешенного строительства: предельное количество этажей и (или) предельная высота зданий, строений, сооружений – 3эт./20м,  максимальный процент индивидуальной жилой застройки в границах земельного участ-
ка – 20 процентов,  минимальный процент застройки в границах земельного участка – 10 процентов.
Технические условия: 
1. Водоснабжение, водоотведение: Возможность подключения объекта, планируемого к строительству на земельном участке, имеется. Возможная точка подключения к централизованной сети водоснабжения определяется на грани-
це земельного участка на расстоянии 370 метров от действующей сети водоснабжения Ду400 мм вдоль по           ул. Ленина.
Возможная точка подключения к централизованной сети водоотведения определяется на границе земельного участка на расстоянии 530 метров от действующей сети водоотведения Ду400 мм вдоль по ул. Ленина.
Свободная мощность существующих централизованных сетей для подключения указанного объекта имеется, максимальная нагрузка для подключения объекта –              5 куб.м/сутки.
Необходимость устройства насосных станций по водоснабжению и водоотведению определить после заключения договора на подключения в рамках проекта.
Срок подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно- технического обеспечения не более 18 месяцев. Срок действия данных предварительных технических условий – 1 год. В соответствии с  п. 13 статьи 18 
Федерального закона от  7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», плата за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к централизованным сетям холодного водо-
снабжения и водоотведения рассчитывается исходя из установленных тарифов на подключение (технологическое присоединение) с учетом величины подключаемой нагрузки и расстояния от точки подключения объекта на границе 
земельного участка до точки подключения к централизованной системе холодного водоснабжения (водоотведения). (письмо ООО «РВК-Архангельск» от          25 декабря 2020 года № И. АР-25122020-038).
2.Электроснабжение: Для электроснабжения на земельном участке необходимо строительство участка воздушной линии от существующей ВЛ-0,4 кВ от ТП-806. Стоимость льготного технологического присоединения электроустанов-
ки до 15 кВт (трёхфазного ввода) и до 8 кВт (однофазного ввода) законодательно утверждена в размере 550 рублей.
Технические условия будут определяться на основании персонального заявления лица, выигравшего аукцион, с использованием индивидуальных требуемых параметров подключения. В перечень технических условий будут опреде-
лены: монтаж вводного (вводного-распределительного) устройства подключаемого объекта, организация защитного контура заземления, монтаж дополнительных элементов электрической сети, предлагаемых в рекомендательном 
порядке. Обращаем внимание на то, что в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2020 года №554, организация расчетного учета электрической энергии на границе балансовой принадлеж-
ности электрических сетей, с 1 июля 2020 года в перечне обязанностей сетевой компании. Срок действия технических условий составляет два года с момента подписания договора об осуществлении технологического присоединения 
(письмо ООО «АСЭП» от 31 августа 2020 года № 36-5057/08).
3.Теплоснабжение: Объект находится вне зоны действия эффективного теплоснабжения сетей от Архангельской ТЭЦ (письмо ПАО «ТГК-2» от 2 сентября 2020 года                            № 2201/488-2020);
4. Ливневая канализация: Инженерные сети дренажно-ливневой канализации, находящиеся в хозяйственном ведении МУП «Архкомхоз», в районе данного земельного участка отсутствует (письмо  МУП «Архкомхоз» от 1 сентября 
2020 года № 759);
5. Наружное освещение: Проектом наружного освещения объекта – индивидуальный жилой дом, на земельном участке с кадастровым номером 29:22:060409:939, предусмотреть:
- Освещенность территории объекта, подъездных путей к нему, парковок для автомобилей в соответствии требованиями СП 52.13330.2016. 
- Линию наружного освещения - воздушную с прокладкой самонесущего изолированного провода и установкой светильников на опорах (для освещения территории непосредственно у здания возможна прокладка кабеля в кабель-ка-
налах и размещение светильников на фасаде здания), или кабельную с прокладкой кабеля в земляной траншее и с установкой светильников на опорах.
- Питание наружного освещения от вводно-распределительного устройства здания, управление освещением автоматическое.
- Светильники принять светодиодные со световой отдачей не менее 110 лм/Вт и цветовой температурой 3500-4500 К.
Технические условия действительны в течение 2-х лет (письмо МУП «Горсвет» от          3 сентября 2020 года № 1522/04).

3. Орган, принявший решение о проведении аукциона: Администрация муниципального образования «Город Архангельск».
Реквизиты решения о проведении аукциона: распоряжение Администрации городского округа «Город Архангельск» от 28 мая 2021 года № 2036р.
Официальный сайт организатора: www.arhcity.ru

4. Наименование организатора аукциона: Администрация муниципального образования «Город Архангельск».
Местонахождение/почтовый адрес: 163000, г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5.
адрес электронной почты: pastorinams@arhcity.ru.
Контактные телефоны организатора аукциона: тел. (8182) 607-290, (8182) 607-299 (каб.434); тел. (8182) 607-279 (каб. 439); тел.(8182) 607-287 (каб. 417).

5. Реквизиты счета для перечисления задатка: 
Департамент финансов Администрации города Архангельска (ДМИ, л/счет 05243004840), ИНН 2901078408, КПП 290101001, казначейский счет 03232643117010002400 в ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК БАНКА РОССИИ//УФК по Архангель-
ской области и Ненецкому автономному округу г. Архангельск,                   БИК 011117401, единый казначейский счет 40102810045370000016.
Окончательный  срок  поступления  задатка  на  расчетный  счет  организатора – 5 июля 2021 года.
В поле «назначение платежа» платежного документа указать текст: «задаток за участие в аукционе 7 июля 2021 года, лот № ___, земельный участок с кадастровым номером ___________».
Заявителям,  не допущенным  к  участию в аукционе, задатки возвращаются в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. 
Лицу, признанному победителем аукциона и отказавшемуся от подписания протокола о результатах аукциона и (или) подписания договора аренды, задаток не возвращается. Указанное лицо обязано оплатить штраф в размере 20% 
от цены аренды земельного участка, сложившейся по результатам торгов.       
Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задатки возвращаются в течение 3-х дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

6. Заявка на участие в аукционе (далее заявка): 
предоставляется претендентом (лично или через своего представителя) в письменном виде по установленной форме с описью документов.

7. Порядок приема заявки на участие в аукционе:
Заявка с прилагаемыми к ней документами подается Организатору в лице департамента муниципального имущества Администрации муниципального образования «Город Архангельск» (далее - департамент) и регистрируется в 
журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре документов департаментом делается отметка о принятии заявки с указанием номера, даты и 
времени подачи документов.
Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, на которой делается отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа, возвращается в день ее поступления претенденту или 
его уполномоченному представителю под расписку.
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единствен-
ная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со 
дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом цена аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона.

8. Адрес для представления заявок: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина,  д. 5, 4 этаж, каб.434, в рабочие дни с 9 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. и с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. (время московское).

9. Дата и время начала приема  заявок с прилагаемыми документами: 
31 мая 2021 года в 9 час. 00 мин. (время московское)

10. Дата и время окончания приема  заявок с прилагаемыми документами: 
5 июля 2021 года в 16 час. 00 мин. (время московское)

11. Перечень документов на участие в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.

12. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: 
6 июля 2021 года, г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 436 в 11 час. 00 мин. (время московское). 
Департамент рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета (счетов). По результатам рассмотрения доку-
ментов департамент принимает решение о признании претендентов участниками торгов или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. 
В протоколе рассмотрения заявок на участие в аукционе указываются сведения о претендентах, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о 
претендентах, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем.

13. Место, срок проведения аукциона и подведения итогов аукциона, порядок определения победителя аукциона:
7 июля 2021 года, г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб.436 в 15 час. 00 мин. (время московское). 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начального  размера  годовой арендной платы и каждого очередного размера годовой арендной платы земельного 
участка в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером годовой арендной платы земельного участка.
Каждый последующий размер годовой арендной  платы  земельного участка аукционист назначает путем увеличения текущего размера  годовой арендной платы земельного участка на «шаг аукциона». После объявления  очередно-
го  размера  годовой арендной платы  земельного участка аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий 
размера годовой арендной платы  земельного участка в соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названным аукционистом размером  годовой арендной платы земельного участка, аукционист повторяет этот  размер  годовой арендной 
платы земельного участка 3 раза.
Если после троекратного объявления очередного размера  годовой арендной платы земельного участка ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукци-
она, номер билета которого был назван аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет о предоставлении права на заключение договора аренды земельного участка, называет размер годовой арендной платы земельного участка  и номер билета победителя аукциона.

14. Срок заключения договора аренды земельного участка:
Департамент направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составле-
ния протокола о результатах аукциона.

15. Дата, время и порядок осмотра земельного участка:
Осмотр земельного участка производится претендентами, для этого им предоставляется необходимая информация по адресу: 163000, г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 434.  тел. (8182) 607-290, (8182) 607-299; каб. 417, 
тел. (8182)607-287, (8182)607-279 в рабочие дни с 9 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. и с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. (время московское).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПрОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

1. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о размере годовой арендной платы

2.

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена.
Лот № 1: Земельный участок (категория земель - земли населенных пунктов)  государственная собственность на который не разграничена, с кадастровым номером 29:22:021603:98, площадью 700 кв. м, расположенный по адресу: Россий-
ская Федерация, Архангельская область, муниципальное образование «Город  Архангельск», город Архангельск,  улица Муромская, земельный участок 6/1 для размещения индивидуального жилого дома (малоэтажная жилая застрой-
ка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных домов и садовых домов)).
Срок аренды – 20 лет с момента подписания договора аренды. 
Начальный размер годовой арендной платы:
41 000 (Сорок одна тысяча) рублей 00 коп. 
Суммы  задатка на участие в аукционе:
41 000 (Сорок одна тысяча) рублей 00 коп. (100%)
«Шаг аукциона»:
1 230 (Одна тысяча двести тридцать) рублей 00 коп. (3%)
Ограничения, обременения – земельный участок расположен в границах зон с особыми условиями использования территории: 3 пояс санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – 700 кв. м; грани-
ца зоны затопления муниципального образования «Город Архангельск» (территориальные округа Соломбальский, Северный) (29:00-6.274 от 29 октября 2020 года) – 700 кв. м.
Дополнительные условия договора – отсутствуют.
Параметры разрешенного строительства: предельное количество этажей и (или) предельная высота зданий, строений, сооружений – 3 эт./20 м. Минимальный процент застройки в границах земельного участка – 10 %, максимальный 
процент застройки в границах земельного участка – 20 %.
Дополнительная информация: В пределах границ земельного участка расположены хозяйственные строения.
Технические условия: 
1. Водоснабжение, водоотведение: Возможность подключения объекта, планируемого к строительству на земельном участке, имеется.  Планируемая точка подключения к централизованной сети водоснабжения определяется на грани-
це земельного участка на расстоянии 100 метров от действующей сети водоснабжения Ду 400 мм около дома по ул. Муромская, 10.
Свободная мощность существующих централизованных сетей для подключения имеется, максимальная нагрузка для подключения объекта – 5,0 куб. м/сутки. Необходимость устройства водопроводной насосной станции определить 
после заключения договора на подключение в рамках разработки проекта.
Централизованные сети водоотведения в районе строительства объекта отсутствуют. Необходимо устройство локальных очистных сооружений или водонепроницаемого накопителя с последующим вывозом стоков на районные кана-
лизационные насосные станции.
Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно- технического обеспечения не более 18 месяцев. Срок действия предварительных технических условий – 1 год.
В соответствии с п. 13 статьи 18 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», плата за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к централизо-
ванным сетям холодного водоснабжения и водоотведения рассчитывается исходя из установленных тарифов на подключение (технологическое присоединение) с учетом величины подключаемой нагрузки и расстояния от точки под-
ключения объекта на границе земельного участка до точки подключения к централизованной системе холодного водоснабжения (водоотведения) (письмо ООО «РВК-центр» от 17 декабря 2020 года      № И. АР-17122020-027).

оФициально
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2.Электроснабжение: При максимальной мощности электроустановки до 15 кВт  подключение возможно без выполнения мероприятий по строительству (реконструкции) электрических сетей со стороны сетевой организации, стоимость 
данного присоединения составляет 550 (Пятьсот пятьдесят рублей) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20%.  Срок осуществления технологического присоединения равняется 4-м месяцам.
При максимальной мощности электроустановки 15 - 150 кВт необходимость выполнения мероприятий по строительству новой сети (реконструкции существующей) будет определена проектом и зависит от величины запрашиваемой 
мощности и категории надежности. Стоимость технологического присоединения в данном случае составит:
- для 3 категории надежности 62 799 (Шестьдесят две тысячи семьсот девяносто девять) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20%:
- для 2 категории надежности 104 661 (Сто четыре тысячи шестьсот шестьдесят один) рубль 00 копеек, в том числе НДС 20%.
Данная стоимость рассчитана согласно постановлению Агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 12 декабря 2019 года № 80-э/1. Срок технологического присоединения равен 4-6 месяцев.
При максимальной мощности электроустановки свыше 150 кВт стоимость технологического присоединения и необходимость выполнения мероприятий по строительству новой сети (реконструкции существующей) будет определена 
проектом и зависит от величины запрашиваемой мощности и категории надежности.
Технические условия будут определяться па основании персонального заявления лица, выигравшего аукцион с использованием индивидуальных требуемых параметров подключения. 
Срок действия технических условий составляет два года с момента подписания договора об осуществлении технологического присоединения (письмо ООО «АСЭП» от 18 декабря 2020 года № 52-7389/12).
3.Теплоснабжение: земельный участок с кадастровым номером 29:22:021603:98, находится вне зоны действия системы центрального теплоснабжения (письмо ПАО «ТГК-2» от 18 декабря 2020 года  № 2400/343).
4. Ливневая канализация:  Ливневая канализация на земельном участке отсутствуют (письмо  МУП «Архкомхоз» от 14 декабря 2020 года № 1147);
5. Наружное освещение:  Проектом наружного освещения предусмотреть:
- Освещенность территории индивидуального жилого дома в соответствии с  требованиями СП 52.13330.2016.
- Питание наружного освещения от вводно-распределительного устройства жилого дома или от питающей ТП, управление освещением местное или автоматическое.
- Светильники принять светодиодные, со встроенной функцией регулирования светового потока, коэффициент пульсации которого не должен превышать 5 %, со световой отдачей не менее 110лм/Вт и цветовой температурой 3500-4500К. 
Технические условия действительны в течение 2-х лет (письмо МУП «Горсвет» от         15 декабря 2020 года № 2340/04).
Лот № 2: Земельный участок (категория земель - земли населенных пунктов)  государственная собственность на который не разграничена, с кадастровым номером 29:22:021603:99, площадью 620 кв. м, расположенный по адресу: Россий-
ская Федерация, Архангельская область, муниципальное образование «Город  Архангельск», город Архангельск,  улица Муромская, земельный участок 5/1 для размещения индивидуального жилищного дома.
Срок аренды – 20 лет с момента подписания договора аренды.
Начальный размер годовой арендной платы:
37 000 (Тридцать семь тысяч) рублей 00 коп. 
Суммы  задатка на участие в аукционе:
37 000 (Тридцать семь тысяч) рублей 00 коп. (100%)
«Шаг аукциона»:
1110 (Одна тысяча сто десять) рублей 00 коп. (3%)
Ограничения, обременения: 3 пояс санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – 620 кв.м; граница зоны затопления муниципального образования «Город Архангельск» (территориальные округа 
Соломбальский, Северный)  (29:00-6.274 от 29 октября 2020 года) – 620 кв.м.
Дополнительные условия договора – отсутствуют.
Параметры разрешенного строительства: предельное количество этажей и (или) предельная высота зданий, строений, сооружений – 3 эт./20 м. Минимальный процент застройки в границах земельного участка – 10 %, максимальный 
процент застройки в границах земельного участка – 20 %.
Дополнительная информация: В пределах границ земельного участка расположены хозяйственные строения.
Технические условия: 
1.  Водоснабжение, водоотведение: Возможность подключения объекта, планируемого к строительству на земельном участке, имеется. Планируемая точка подключения к централизованной сети водоснабжения определяется на грани-
це земельного участка на расстоянии 120 метров от действующей сети водоснабжения Ду 400 мм около дома по ул. Муромской, 10.
Свободная мощность существующих централизованных сетей для подключения имеется, максимальная нагрузка для подключения объекта – 5,0 куб. м/сутки. Необходимость устройства водопроводной насосной станции определить 
после заключения договора на подключение в рамках разработки проекта.
Централизованные сети водоотведения в районе строительства объекта отсутствуют. Необходимо устройство локальных очистных сооружений или водонепроницаемого накопителя с последующим вывозом стоков на районные кана-
лизационные насосные станции.
Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения не более 18 месяцев. Срок действия предварительных технических условий – 1 год. В соответствии с п. 13 статьи 18 Федерального 
закона от   7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», плата за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к централизованным сетям холодного водоснабжения и водо-
отведения рассчитывается исходя из установленных тарифов на подключение (технологическое присоединение) с учетом величины подключаемой нагрузки и расстояния от точки подключения объекта на границе земельного участка 
до точки подключения к централизованной системе холодного водоснабжения (водоотведения) (письмо ООО «РВК-центр» от 17 декабря 2020 года   № И. АР-18122020-025).
2.Электроснабжение:  При максимальной мощности электроустановки до 15 кВт  подключение возможно без выполнения мероприятий по строительству (реконструкции) электрических сетей со стороны сетевой организации, стои-
мость данного присоединения составляет 550 (Пятьсот пятьдесят рублей) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20%. Срок осуществления технологического присоединения равняется         4-м месяцам;
При максимальной мощности электроустановки 15 - 150 кВт необходимость выполнения мероприятий по строительству новой сети (реконструкции существующей) будет определена проектом и зависит от величины запрашиваемой 
мощности и категории надежности. Стоимость технологического присоединения в данном случае составит:
- для 3 категории надежности 62 799 (Шестьдесят две тысячи семьсот девяносто девять) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20%:
- для 2 категории надежности 104 661 (Сто четыре тысячи шестьсот шестьдесят один) рубль 00 копеек, в том числе НДС 20%.
Данная стоимость рассчитана согласно постановлению Агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 12 декабря 2019 года № 80-э/1. Срок технологического присоединения равен 4-6 месяцев.
При максимальной мощности электроустановки свыше 150 кВт стоимость технологического присоединения и необходимость выполнения мероприятий по строительству новой сети (реконструкции существующей) будет определена 
проектом и зависит от величины запрашиваемой мощности и категории надежности.
Технические условия будут определяться па основании персонального заявления лица, выигравшего аукцион с использованием индивидуальных требуемых параметров подключения. 
Срок действия технических условий составляет два года с момента подписания договора об осуществлении технологического присоединения (письмо ООО «АСЭП» от               18 декабря 2020 года № 52-7388/12).
3.Теплоснабжение: земельный участок с кадастровым номером 29:22:021603:99, находится вне зоны действия системы центрального теплоснабжения (письмо ПАО «ТГК-2» от 18 декабря 2020 года № 2400/345).
4. Ливневая канализация: Ливневая канализация на земельном участке отсутствуют (письмо  МУП «Архкомхоз» от 14 декабря 2020 года № 1144);
5. Наружное освещение:  Проектом наружного освещения предусмотреть:
- Освещенность территории индивидуального жилого дома в соответствии с  требованиями СП 52.13330.2016.
- Питание наружного освещения от вводно-распределительного устройства жилого дома или от питающей ТП, управление освещением местное или автоматическое.
- Светильники принять светодиодные, со встроенной функцией регулирования светового потока, коэффициент пульсации которого не должен превышать 5 %, со световой отдачей не менее 110лм/Вт и цветовой температурой 3500-4500К. 
Технические условия действительны в течение 2-х лет (письмо МУП «Горсвет» от         15 декабря 2020 года № 2341/04).

3.
Орган, принявший решение о проведении аукциона: Администрация муниципального образования «Город Архангельск».
Реквизиты решения о проведении аукциона: распоряжение Администрации городского округа «Город Архангельск» от 27 мая 2021 года № 2021р.
Официальный сайт организатора: www.arhcity.ru

4.
Наименование организатора аукциона: Администрация муниципального образования «Город Архангельск».
Местонахождение/почтовый адрес: 163000, г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5.
адрес электронной почты: pastorinams@arhcity.ru.
Контактные телефоны организатора аукциона: тел. (8182) 607-290, (8182) 607-299 (каб.434); тел. (8182) 607-279 (каб. 439); тел. (8182) 607-287 (каб. 417).

5.

Реквизиты счета для перечисления задатка: 
Департамент финансов Администрации города Архангельска (ДМИ, л/счет 05243004840), ИНН 2901078408, КПП 290101001, казначейский счет 03232643117010002400 в ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК БАНКА РОССИИ//УФК по Архангельской 
области и Ненецкому автономному округу г. Архангельск,                   БИК 011117401, единый казначейский счет 40102810045370000016.
В поле «назначение платежа» платежного документа указать текст: «задаток за участие в аукционе 2 июля 2021 года, лот № ___, земельный участок с кадастровым номером ___________».
Окончательный  срок  поступления  задатка  на  расчетный  счет  организатора –            21 июня 2021 года.
Заявителям,  не допущенным  к  участию в аукционе, задатки возвращаются в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. 
Лицу, признанному победителем аукциона и отказавшемуся от подписания протокола о результатах аукциона и (или) подписания договора аренды, задаток не возвращается. Указанное лицо обязано оплатить штраф в размере 20% от 
цены аренды земельного участка, сложившейся по результатам торгов.       
Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задатки возвращаются в течение 3-х дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

6. Заявка на участие в аукционе (далее заявка): 
предоставляется претендентом (лично или через своего представителя) в письменном виде по установленной форме с описью документов.

7.

Порядок приема заявки на участие в аукционе:
Заявка с прилагаемыми к ней документами подается Организатору в лице департамента муниципального имущества Администрации муниципального образования «Город Архангельск» (далее - департамент) и регистрируется в жур-
нале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре документов департаментом делается отметка о принятии заявки с указанием номера, даты и времени 
подачи документов.
Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, на которой делается отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа, возвращается в день ее поступления претенденту или 
его уполномоченному представителю под расписку.
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единствен-
ная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня 
рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом цена аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона.

8. Адрес для представления заявок: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина,  д. 5, 4 этаж, каб.434, в рабочие дни с 9 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. и с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. (время московское).

9. Дата и время начала приема  заявок с прилагаемыми документами: 
31 мая 2021 года в 9 час. 00 мин. (время московское)

10. Дата и время окончания приема  заявок с прилагаемыми документами: 
30 июня 2021 года в 16 час. 00 мин. (время московское)

11.

Перечень документов на участие в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.

12.

Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: 
1 июля 2021 года, г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 436 в 15 час. 00 мин. (время московское). 
Департамент рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета (счетов). По результатам рассмотрения докумен-
тов департамент принимает решение о признании претендентов участниками торгов или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. 
В протоколе рассмотрения заявок на участие в аукционе указываются сведения о претендентах, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о 
претендентах, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем.

13.

Место, срок проведения аукциона и подведения итогов аукциона, порядок определения победителя аукциона:
2 июля 2021 года, г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб.436 в 15 час. 00 мин. (время московское). 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начального  размера  годовой арендной платы и каждого очередного размера годовой арендной платы земельного 
участка в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером годовой арендной платы земельного участка.
Каждый последующий размер годовой арендной  платы  земельного участка аукционист назначает путем увеличения текущего размера годовой арендной платы земельного участка на «шаг аукциона». После объявления  очередного  
размера  годовой арендной платы  земельного участка аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий раз-
мера годовой арендной платы  земельного участка в соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названным аукционистом размером  годовой арендной платы земельного участка, аукционист повторяет этот  размер  годовой арендной пла-
ты земельного участка 3 раза.
Если после троекратного объявления очередного размера  годовой арендной платы земельного участка ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукцио-
на, номер билета которого был назван аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет о предоставлении права на заключение договора аренды земельного участка, называет размер годовой арендной платы земельного участка  и номер билета победителя аукциона.

14.
Срок заключения договора аренды земельного участка:
Департамент направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику четыре экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составле-
ния протокола о результатах аукциона.

15.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка:
Осмотр земельного участка производится претендентами, для этого им предоставляется необходимая информация по адресу: 163000, г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 434.  тел. (8182) 607-290, (8182) 607-299; каб. 417, 
тел. (8182) 607-287, (8182)607-279 в рабочие дни с 9 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. и с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. (время московское).
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