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Ветераны прибыли в Архан-
гельскую область из Москвы 
и Ярославля и стали почет-
ными гостями торжествен-
ных мероприятий, посвя-
щенных празднованию Дня 
Военно-Морского Флота Рос-
сии.

Губернатор Архангельской обла-
сти Александр Цыбульский в не-
формальной обстановке встретил-
ся с тремя выпускниками Соловец-
кой школы юнг.

Двоим из них довелось участво-
вать в сражениях Великой Отече-
ственной войны. 

Анатолий Щелкунов и Виктор 
Харчев прибыли в Поморье из Мо-
сквы. К ним присоединился Юрий 
Спиридонов, который приехал из 
Ярославля. Все трое воспитанни-
ков Соловецкой школы юнг стали 
почетными гостями праздничных 
мероприятий Дня города Северод-
винска и Дня ВМФ, прошедших в 
минувшие выходные. 

– Спасибо большое, что вы наш-
ли время приехать и отметить вме-
сте с нами День Военно-Морского 
Флота – это по праву ваш праздник 
абсолютно во всех отношениях.

Вообще в этом году мы празд-
нуем сразу несколько значимых 
дат – 350-летие со дня рождения 
Петра Первого, который заложил 
военный флот именно в Архан-
гельске.

Также мы празднуем 85-летие 
Архангельской области и, конеч-
но же, 80-летие со дня образования 
Соловецкой школы юнг, – попри-
ветствовал ветеранов Александр  
Цыбульский. 

В сентябре 1944 года, окончив 
с отличием Соловецкую школу 
юнг, Виктор Харчев воспользо-
вался своим правом отличника 
и выбрал для дальнейшей служ-
бы Северный флот. Его распре-
делили рулевым на лидер эска-
дренных миноносцев «Баку».  
Во флотской службе Виктора Хар-
чева было много боевых походов, 
в том числе и по сопровождению 
караванов союзников – около 10 
конвоев.

На Северном флоте старшина 2-й 
статьи прослужил семь лет и в мар-
те 1950 года демобилизовался. 

– Набор в Соловецкую школу юнг 
проходил добровольно, но обяза-
тельно требовалось письменное со-
гласие родителей. Само собой, мама 
отпускать не хотела, но я ей сказал, 
что поеду учиться в школе, а уж в 
какой именно школе, не пояснил. И 
когда после своего первого боевого 
выхода написал ей первое письмо 
– слез было! Мама понять не могла, 
как так получилось, что я воюю, – 
поделился Виктор Харчев. 

В отличие от своего коллеги  
Анатолий Щелкунов, поступив в 
1944 году в Соловецкую школу юнг 
в рамках третьего набора, только 
начал изучать морское дело. В боях 
ему участвовать не довелось, юнга 
проходил боевую службу в составе 

Амурской флотилии. Демобилизо-
вался в 1951 году. 

Юрий Спиридонов попал на Со-
ловки также в предпоследний год 
войны. Его определили в радиоте-
леграфисты, так как к тому време-
ни он уже окончил первый курс ав-
томеханического техникума. Учил-
ся на совесть: в свидетельстве об 
окончании школы юнг – одни пя-

терки. Но вместе с завершением 
обучения подошла к концу и Ве-
ликая Отечественная война, поэто-
му Юрий Спиридонов написал ра-
порт о направлении его для борь-
бы с японскими милитаристами 
на Дальний Восток, где он служил 
на гвардейском мониторе «Сун Ят-
Сен». Окончил службу в 1953 году в 
должности начальника связи штаб-

Несгибаемые 
АлександрÎЦыбульскийÎвстретилсяÎсÎветеранамиÎ–ÎвыпускникамиÎСоловецкойÎшколыÎюнг

ного корабля «Амур» в звании ка-
питан-лейтенанта. 

Почетные гости обсудили с гла-
вой региона и развитие Соловков. 
Присутствовавший на встрече 
председатель Межрегиональной 
общественной организации вете-
ранов ВМФ России вице-адмирал 
Александр Побожий обратился к 
Александру Цыбульскому с прось-
бой присвоить средней школе на 
Соловках имя соловецких юнг. 

Вместе с этим предложением 
глава региона одобрил идею фи-
нансирования из средств областно-
го бюджета уже действующей Лет-
ней Соловецкой школы юнг.

Также Александр Цыбульский 
поддержал инициативу, которая ка-
сается включения в школьную про-
грамму повести «Мальчики с бан-
тиками», написанной писателем  
Валентином Пикулем, выпускни-
ком Соловецкой школы юнг. 

В завершение встречи Александр 
Побожий вручил губернатору па-
мятный знак «Соловецкая школа 
юнгов ВМФ».

Глава региона в свою очередь 
вручил вице-адмиралу и всем ве-
теранам памятные медали «Дер-
виш-80», приуроченные к юбилею 

прибытия в Архангельск перво-
го союзного конвоя, который мас-
штабно отмечался в Поморье в про-
шлом году, сообщила пресс-служба 
губернатора и правительства Ар-
хангельской области.

– Несгибаемые… Так мож-
но охарактеризовать ветеранов 
– выпускников Соловецкой шко-
лы юнг Виктора Николаевича  
Харчева, Анатолия Михайловича 
Щелкунова и Юрия Александровича  
Спиридонова. Будучи мальчишка-
ми, они узнали, что такое война: 
тушили зажигательные бомбы, ра-
ботали на авиационных заводах, а 
потом стали юнгами.

Радует, что на каждой встрече с 
ветеранами было много молодых 
людей, ведь судьба каждого соло-
вецкого юнги – это нравственный 
ориентир для молодежи, пример 
настоящей любви к Родине. А инте-
рес к истории своей страны, к жиз-
ни наших героев – это источник, из 
которого молодые люди могут чер-
пать уверенность и силу для пре-
одоления жизненных трудностей, 
– поделилась своими впечатления-
ми о встрече руководитель Агент-
ства по делам молодежи Ольга 
Чертова. 

ФотоÎКириллÎИодас,ÎАннаÎЕрмолинаÎ



2
Городская Газета
АрхАнгЕльСКÎ–ÎгородÎвоИнСКойÎСлАвы
№60 (1153)
5 августаÎ2022Îгода

общество

Мероприятие организовано городским управле-
нием торговли и услуг населению по инициативе 
главы Архангельска Дмитрия Морева.

Жители и гости областного центра могли бес-
платно угоститься гречневой кашей.

АлександрÎнИКолАЕв

Участники проекта  
«Обучающие экспе- 
диции» предста-
вили Александру  
Цыбульскому резуль-
таты работы по улуч-
шению системы мате-
риальной поддержки 
семей с детьми и уве-
личению уровня удов-
летворенности на-
селения процессом 
предоставления соци-
альных услуг.

Глава Поморья Александр 
Цыбульский встретился с 
участниками проекта «Обу-
чающие экспедиции». Ини-
циатором проекта является 
Клуб лидеров России «Эль-
брус».

Участники проекта «Обу-
чающие экспедиции» пред-
ставили губернатору резуль-
таты месячной работы по 
улучшению системы мате-
риальной поддержки семей 
с детьми и увеличению уров-
ня удовлетворенности насе-
ления процессом предостав-
ления социальных услуг. 

Решением этой задачи в 
течение июля занимался де-
сант проекта «Обучающие 
экспедиции» Клуба лидеров 
России «Эльбрус» в составе 
победителей конкурса «Ли-
деры России» – флагманско-
го проекта президентской 
платформы «Россия – страна 
возможностей» – и команда 
губернатора Архангельской 
области. 

– Когда мы получаем при-
глашение приехать в тот или 
иной регион, то губернатор 
сам ставит перед нами зада-
чу, которую он считает наи-
более актуальной. Отличи-
тельной чертой «Обучаю-
щих экспедиций» является 
интеллектуальное волонтер-
ство. Поэтому наша страте-
гическая миссия заключает-
ся в том, чтобы быть полез-
ными тому или иному реги-
ону. Секрет нашей экспеди-
ции в том, что мы работаем 
вместе с жителями и узнаем, 
что их волнует, – подчеркну-
ла председатель клуба «Эль-
брус» Татьяна Дьяконова.

Участниками проекта про-
ведено более 50 глубинных 
интервью с жителями Ар-
хангельска, Северодвинска и 
Холмогорского района.

В ходе индивидуальных бе-
сед люди зачастую призна-
вались, что не знают, какие 
меры поддержки предусмо-
трены для них российским 
законодательством. Другие 
отмечали сложность процес-
са предоставления докумен-
тов для получения того или 
иного пособия. Некоторые 
жители, как выяснили участ-
ники экспедиции, стесняют-
ся обращаться за получением 
мер социальной поддержки. 

Немаловажным аспектом 
повышения привлекатель-
ности социальной помощи 
является пешая и транспорт-
ная доступность к месту ее 
оформления, что не всегда 
присутствует на отдаленных 
территориях.

Одним из решений этого 
вопроса может стать созда-
ние удаленных точек досту-
па на базе любого бюджет-
ного учреждения: библиоте-
ки, ФАПа или школы. Для 
этого достаточно будет мо-
дернизировать существую-
щий компьютер, установив  
видеокамеру и программное 
обеспечение для удаленного 
доступа.

Кроме соцпомощи, жите-
ли Поморья смогут таким 
способом получать и другие 
госуслуги. Уже сейчас ре-

гиональное правительство 
модернизирует сети связи 
и предоставляет услуги до-
ступа к интернету в самых 
труднодоступных населен-
ных пунктах в рамках раз-
вития регионального проек-
та «Информационная инфра-
структура» национальной 
программы «Цифровая эко-
номика».

– Это интересное предло-
жение, которое можно брать 
на вооружение и уже начать 
реализовывать. С практиче-
ской точки зрения это будет 
очень полезно. В комплексе 
с удаленной точкой доступа 
можно продумать и введе-
ние единого заявления для 
получения сразу всех соци-
альных мер поддержки, ко-
торые положены человеку, – 
отметил Александр Цыбуль-
ский. 

Также глава региона под-
держал идею создания элек-
тронной карты, которая по-
зволит решить проблему не-
целевого расходования пре-
доставляемой государством 
финансовой помощи. Участ-
ники экспедиции предложи-
ли проработать возможность 
введения запрета на оплату с 
такой социальной карты та-
бачных изделий и алкоголь-
ной продукции.

Наряду с этим к карте мо-
гут быть подключены все ос-
новные сервисы для семей 
с детьми, в числе которых 
– скидки и кешбэки от пар-
тнеров на все основные груп-
пы товаров для детей. Для 
всех членов семьи будут вы-
пущены дублирующие кар-
ты, входящие в единую фи-
нансовую систему, с регули-
руемым лимитом расходов 
в день. С платежной карты 
также нельзя будет взыскать 
денежные средства для пога-
шения долгов по кредитам. 

В Поморье в настоящий 
момент уже создается еди-
ная карта жителя Архан-
гельской области, которая 
объединит возможности 
банковской, социальной и 
транспортной карт. Разра-
боткой и внедрением серви-
са занимается региональное 
министерство связи и инфор-
мационных технологий.

Предложенные идеи мо-
гут быть интегрированы в 
уже существующий проект 
«Единая карта жителя Ар-
хангельской области».

– Мы уже достаточно да-
леко продвинулись, и у нас 
есть похожие наработки. На 
эту карту также автомати-
чески начисляются меры 
социальной поддержки и 
ограничиваются статьи рас-
ходов. Поэтому все предло-
женные сегодня идеи мы 
можем объединить с уже 
разработанным функциона-
лом нашей карты, – сказал 
губернатор.

Планируется, что в карту 
будет интегрирован широ-
кий спектр услуг. С ее помо-
щью можно будет проехать 
на транспорте, пройти че-
рез систему охраны на рабо-
ту или в учебное заведение, 
подтвердить свою личность 
в больнице при записи к вра-
чу, получить в аптеке лекар-
ства по электронному рецеп-
ту и не только.

Социальная помощь:  
привлекательная и доступная 

Фото:ÎИванÎМалыгин

Гречневая каша в День ВМФ
вÎденьÎвМФÎнаÎнабережнойÎСевернойÎдвиныÎработалаÎполеваяÎкухня

Развитие  
в условиях санкций
Михаил Мишустин утвердил план развития 
Северного морского пути до 2035 года

Документ предусматривает развитие Архангель-
ского транспортного узла.

Задачу подготовить план развития Северного 
морского пути на период до 2035 года поставил перед 
Правительством РФ глава государства Владимир  
Путин.

Документ был разработан и согласован по пору-
чению председателя Правительства РФ Михаила 
Мишустина. 

Работа по подготовке плана была осуществлена 
под руководством заместителя председателя Пра-
вительства РФ – полномочного представителя пре-
зидента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

О проведенной работе было доложено главе госу-
дарства. 

Цель создания стратегического документа на-
правлена на обеспечение надежной и безопасной 
перевозки по Северному морскому пути грузов для 
людей, проживающих в районах Крайнего Севера, 
создание условий для реализации инвестиционных 
проектов в Российской Арктике. 

Не менее важно развитие Северного морского 
пути в условиях санкционного давления. Эта ар-
ктическая транспортная артерия может исполь-
зоваться в качестве альтернативы для доставки 
российской продукции в дружественные страны 
и транспортировки необходимых товаров оттуда в 
Россию.

– Для того чтобы Северный морской путь дей-
ствительно стал новым мировым транспортным 
коридором, чтобы движение по нему было эконо-
мически целесообразным и безопасным, предстоит 
сделать очень многое. Надо построить новые ледо-
колы, спасательные и вспомогательные суда, соз-
дать терминалы для реализуемых крупных инве-
стиционных проектов. Вся эта масштабная работа 
пойдет по отдельным разделам. Каждое направле-
ние расписано по годам с соответствующими источ-
никами финансирования. Все это собирает картину 
развития Северного морского пути в единое целое. 
Прописаны плановые показатели, они согласованы 
с министерством финансов и ведомствами, которые 
за выделенные направления отвечают, – отметил 
Юрий Трутнев. 

План включает более 150 мероприятий. Они 
структурированы в пять ключевых разделов: гру-
зовая база, транспортная инфраструктура, грузо-
вой и ледокольный флот, безопасность судоходства 
по Севморпути, а также управление и развитие су-
доходства по СМП. Общий объем финансирования 
плана оценивается в 1 790,5 млрд рублей.

Раздел «Грузовая база» включает осуществле-
ние мониторинга ключевых инвестиционных про-
ектов, обеспечивающих грузовую базу Севморпути. 
Предусматривается в срок до 1 октября 2022 года за-
ключение взимообязывающих соглашений между 
Минвостокразвития России, госкорпорацией «Роса-
том» и грузоотправителями в части ежегодного обе-
спечения грузопотока по Севморпути. Кроме того, 
разделом предусматриваются мероприятия по раз-
витию Севморпути как национальной транспортной 
артерии для доставки грузов из западной части стра-
ны в восточную и в обратном направлении, в том 
числе грузов северного завоза.

Разделом «Транспортная инфраструктура» 
предусмотрено обеспечение перевозок в акватории 
Севморпути сопутствующей транспортной инфра-
структурой, в первую очередь портовой и железно-
дорожной. 

– Планируется строительство транспортно-логи-
стического узла в морском порту Корсаков на Са-
халине, развитие Мурманского и Архангельского 
транспортных узлов, строительство баз бункеров-
ки и технического обслуживания в портах Тикси и 
Диксон, – сообщается в четверг на сайте кабмина.

Раздел «Грузовой и ледокольный флот» содер-
жит планы по строительству пяти серийных атом-
ных ледоколов проекта 22220, головного ледокола 
проекта «Лидер», а также дополнительных четырех 
ледоколов с битопливной энергетической установ-
кой. Предусматривается строительство грузового 
флота арктического класса для вывоза продукции 
проектов освоения месторождений в Арктике, фло-
та снабжения для грузов северного завоза, а также 
контейнеровозов для транзитной контейнерной ли-
нии.

Раздел «Безопасность судоходства по Севморпу-
ти» предусматривает создание арктической спутни-
ковой группировки мониторинга гидрометеороло-
гической обстановки и радиолокационного наблю-
дения (создание и обновление группировки в соста-
ве: четырех аппаратов «Арктика-М», двух «Кондор-
ФКА» и одного «Обзор-Р»). Запланировано строи-
тельство 46 судов аварийно-спасательного флота, 
многофункционального спасательного судна клас-
са Arc 5, строительство четырех комплексных ава-
рийно-спасательных центров для размещения под-
разделений МЧС России в п. Сабетта, пгт. Диксон, 
п. Тикси и г. Певек и их оснащение необходимым 
оборудованием и средствами спасения, в том числе  
13 вертолетами в арктическом исполнении.
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наследие

Мероприятие посвятили 92-й 
годовщине со дня создания 
элитных подразделений Рос-
сийской армии.

Отметить праздник пришли предста-
вители областной и городской вла-
сти, патриотических организаций и 
клубов, ветераны-десантники. Ини-
циатором мероприятия выступила 
общественная организация «Долг».

От правительства Архангельской 
области десантников поздравил заме-
ститель министра труда, занятости и 
социального развития Архангельской 
области Владимир Торопов. Вои-
нам-десантникам и их семьям он по-
желал здоровья и счастья, поблагода-
рил за мирное небо над головой.

С приветственным словом к со-
бравшимся обратился председатель 
общественной организации «Долг» 
Александр Лелетко.

– История Воздушно-десантных 
войск берет начало в 1930-х годах. 
Это элита Российской армии, гото-
вая всегда выполнять воинский долг. 
Наша страна гордится бойцами ВДВ, 
– сказал он.

Из года в год славные традиции 
голубых беретов чтит десантник  
Алексей Порывкин. Он был призван 
в ВДВ в 2010 году. Срочную службу 
проходил в Иваново, потом подписал 
контракт. Сейчас в свободное от рабо-
ты время передает свой опыт подрас-
тающему поколению.

– Сегодня пришел на площадь Па-
мяти, чтобы встретиться с боевыми 
товарищами, вспомнить службу, – по-
делился он.

В этом году новодвинец  
Станислав Донев отмечает празд-
ник вместе с сыном, который бук-
вально две недели назад вернулся со 
службы. Как и отец, воинский долг 
Родине отдавал в рядах ВДВ.

– Горжусь тем, что служил в Воз-
душно-десантных войсках. Букваль-
но недавно со службы вернулся мой 
сын Клим. Теперь в нашей семье есть 
еще один праздник на двоих, – по-
делился впечатлениями десантник 
Станислав Донев.

Память павших воинов-десантни-
ков почтили минутой молчания и по 
традиции выпустили в небо белых го-
лубей.

Далее празднование продолжилось 
в военно-патриотическом клубе «Ор-
ден» имени Светланы Власовой, где 

для всех желающих работали сразу 
несколько площадок.

В торжественной обстановке 
двум юнармейцам, совершившим 
свой первый прыжок с парашю-
том, вручили значки парашютиста. 
Награду ребята получили из рук 
председателя Союза десантников  
Северодвинска Константина  
Чекалова.

Затем на площадке клуба десант-
ники возложили цветы к бюсту осно-
вателя Воздушно-десантных войск 
Василия Маргелова.

Выросшие в СССР навер-
няка помнят кинофильм 
«Моя любовь на третьем 
курсе» – про труд и лю-
бовь на фоне эпохаль-
ных песен «Как молоды 
мы были» и «Яростный 
стройотряд». 

И подобных фильмов в 60–80-х  
годах было немало. Но сме-
нился строй, исчезли студен-
ческие строительные отряды, 
исчезли и фильмы о них.

Сейчас движение стройо-
трядов возрождается, набира-
ет силу, а значит, время сни-
мать кино. Союз кинемато-

графистов Архангельской об-
ласти и региональный «Штаб 
молодежных трудовых отря-
дов» при поддержке «Инфиль-
ма» прошли съемки полноме-
тражного игрового фильма с 
рабочим названием «Вспоми-
ная лето».

Фильм снят в энергичном, 
цепляющем и одновремен-
но философском жанре ро-
уд-муви. В съемках приняли 
участие как профессиональ-
ные актеры, так любители – 
обычные трудотрядовцы. На 
главные роли утверждены 
актеры нашего драмтеатра  
Нина Няникова и Вадим 
Винтилов, также в фильме 

снимается выпускник Щукин-
ского театрального училища 
Николай Варенцов. 

Съемки проходили в раз-
личных локациях, в том числе 
на территории центра «Архан-
гел» на острове Краснофлот-
ский. Премьера фильма состо-
ится в Архангельске, а далее 
его увидит вся страна – пока-
зы планируются во всех круп-
ных городах. Также в планах 
создателей участие в кинофе-
стивалях.

«Вспоминая лето» – первое 
фильм в новейшей россий-
ской истории, в котором дви-
жению трудовых отрядов от-
ведено значительное место. 

Время снимать кино 
наÎбазеÎмуниципальногоÎцентраÎ«Архангел»ÎÎ
прошлиÎсъемкиÎхудожественногоÎфильмаÎÎ
«вспоминаяÎлето»

«Мы помним вас, ребята из Афгана…»
2Îавгуста,ÎвÎденьÎвоздушно-десантныхÎвойск,ÎвÎАрхангельскеÎнаÎплощадиÎПамятиÎсостоялсяÎторжественныйÎмитинг

 � Читка сценария актерами
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Научим правилам  
на дороге 
В школе № 62 оборудуют кабинет ПДД с мобиль-
ным автогородком.

Мобильный автогородок в соломбальской школе с размет-
кой и светофорами, проекционным экраном, стендами, ве-
лосипедами и самокатами для отработки правил разместят 
в бывшем гимнастическом зале. 

Помещение будущего автогородка уже отремонтирова-
но, осталось заменить окна. Оборудование для оснащения 
кабинета уже поступило.

– Помещение несколько лет не использовалось. А теперь 
будет оборудован большой кабинет ПДД для проведения 
занятий. В этом году у нас открывается 1-й кадетский класс 
ГИБДД, поэтому создание условий для развития этого важ-
ного направления мы поставили в приоритет, – пояснила 
директор школы № 62 Юлия Степовенко.

Оснащение кабинета проводится в рамках нацпроекта 
«Безопасные и качественные дороги». Разработкой про-
граммы занятий уже занимаются педагоги дополнительно-
го образования школы.

Рассматривая фотографии и 
книги, ребята узнали много но-
вого о флоте и морских про-
фессиях.

Педагоги провели для детей физкуль-
турно-оздоровительный досуг «По 
морям, по волнам» и познавательную 
викторину «Архангельск – колыбель 
Российского флота!».

Дети вместе с родителями приняли 
участие в выставке рисунков «Рису-
ем море вместе с мамой» и в создании 
мини-музея «Корабли, моряки, море».

А самые маленькие дошколята по-
пробовали себя в роли капитанов и за-
пустили в плаванье бумажные кора-
блики.

– День ВМФ. Этот праздник дорог 
нашим землякам – тем, кто охраняет 
морские рубежи России, кто ждет на 
берегу, кто строит корабли и подво-
дные лодки для нашей великой дер-
жавы. В этот день мы с особой гордо-
стью говорим о заслугах российских 
военных моряков, преумножающих 
боевое мастерство и бережно храня-
щих традиции российского флота, – 
отметила педагог Оксана Попкова.

Девять детей (от 7 до 11 лет) при-
няли участие в библиотечном ме-
роприятии, посвященном Дню 
ВМФ. Сотрудники библиотеки по-
казали ребятам мультфильмы о 
морских путешествиях и темати-
ческие книги. Также они вдохно-
вили юных читателей и рассказа-
ми о своих путешествиях на море.

– День ВМФ – любимый праздник в на-
шем городе, поэтому сотрудники библи-
отеки предложили ребятам в рамках ме-
роприятия сделать кораблик из бумаги. 
Можно было придумать и объемную ап-
пликацию, используя бумажные тарел-
ки, можно в технике оригами изготовить 
парусники. Ребята выбрали сделать ко-
раблик из листа бумаги. Нарисовали к 
нему флаги, придумали название сво-
им «судам». А за штурвалом у них – сме-
лый юнга! Им очень у нас понравилось, – 
рассказала заведующий библиотекой им.  
Н. К. Жернакова Елена Неверова.

В путь, юнга, на необитаемый остров!
ЮныеÎчитателиÎоктябрьскойÎбиблиотекиÎ№Î2Îим.Îн.ÎК.ÎЖернаковаÎотправилисьÎвÎлитературноеÎпутешествиеÎÎ
иÎпринялиÎучастиеÎвÎмастер-классеÎ«Кораблик»

Вместе с детьми по морям, по волнам
КоÎднюÎвМФÎпедагогиÎдетсадаÎ№Î100ÎорганизовалиÎразличныеÎмероприятия

Фото:ÎоксанаÎПопкова
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историческая память

Позади полторы недели ин-
тенсивной работы, позна-
вательные встречи, празд-
ничные мероприятия, 
практические и теоретиче-
ские занятия, экскурсии, ма-
стер-классы и дружеское об-
щение.

Программа Летней Соловецкой 
школы юнг, посвященная в 2022 
году 80-летию создания на Соловец-
ких островах Школы юнг ВМФ, на-
чалась с торжественного открытия 
и церемонии посвящения в юнги. 
Современные мальчишки и дев-
чонки надели бескозырки, ленточ-
ки на которых повязаны особым 
способом – в виде аккуратного бан-
тика над правым виском. Имен-
но эта деталь была главным отли-
чием морской формы, которую но-
сили на Соловках юнги военной 
поры. 

На летних сборах подростки не 
только внешне стремятся походить 
на своих героических предшествен-
ников, все содержание музейно-па-
триотической программы выстрое-
но на основе преемственности по-
колений. 

Ребята ХХI века изучают исто-
рию Соловецкого архипелага и 
Школы юнг ВМФ, проходят прак-
тику по основам военно-морско-
го дела и теоретическую подготов-
ку, участвуют в праздничных и па-
мятных мероприятиях и по-своему 
«проживают» жизнь мальчишек из 
прошлого. Они проходят на Солов-
ках теми же дорогами, любуются 
теми же ландшафтами и истори-
ческими памятниками, изучают те 
же предметы, осваивают те же на-
выки.

Через заинтересованность и еже-
дневную систематическую рабо-
ту складывается бесценный опыт, 
формирующий личность, представ-
ления о силе воле, достоинстве, че-
сти и ответственности.

Одним из центральных событий 
Летней Соловецкой школы юнг 
стали торжественные мероприятия 
в честь Дня Военно-Морского Фло-
та. Традиционно воспитанники и 
преподаватели приняли активное 

Регата в этом году была посвящена 85-летию Архангельской 
области.

Напомним, что в рамках регаты в суровых условиях Белого моря яхтсме-
ны успешно прошли пять гонок общей протяженностью 350 морских миль. 
Впервые за всю историю регаты состоялся онежский этап, который реше-
но сделать традиционным.

Лучшие лидерские качества в своих гоночных группах в этом году про-
демонстрировали яхты «Мустанг», «Интерлопер» и «Люкс».

Абсолютного победителя 47-й Соловецкой регаты определили по систе-
ме ORC. Это система Международного конгресса по морским гонкам, при-
менение которой позволяет уравнять шансы яхт разных размеров.

В итоге титул абсолютного чемпиона завоевала яхта парусного центра 
«Норд» имени Ю. С. Анисимова «Мустанг».

Добавим, что Соловецкая регата состоялась в рамках регионального 
проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

«Мустанг»  
пришел первым 
АбсолютнымÎпобедителемÎÎ
47-йÎСоловецкойÎрегатыÎпризнанаÎÎ
архангельскаяÎяхтаÎ«Мустанг»

Фото:ÎминистерствоÎспортаÎАрхангельскойÎобласти

Соловецкие юнги:  
продолжение истории 
Музейно-патриотическаяÎпрограммаÎзавершилась,ÎиÎребятаÎизÎдетскихÎморскихÎцентровÎиÎшколÎÎ
КостромыÎиÎСеверодвинскаÎнаправляютсяÎдомой

участие в проведении разнообраз-
ных акций и мастер-классов для го-
стей и жителей поселка Соловец-
кий.

Финальным этапом программы 
стали зачеты по теоретико-практи-
ческим дисциплинам. Участники 

школы продемонстрировали при-
обретенные знания и умения в вя-
зании морских узлов, передаче ин-
формации с помощью флажного 
семафора, по истории Соловецких 
островов. По итогам 16-го набора во-
семь обучающихся были удостоены 

звания инструктора Летней Соло-
вецкой школы юнг. Остальные вос-
питанники успешно сдали норма-
тивы на звание соловецкого юнги.

Летняя Соловецкая школа юнг – 
это проект, реализуемый совмест-
но Соловецким музеем-заповедни-

ком и коллективами Детского мор-
ского центра Костромы, Детского 
морского центра «Североморец» и 
Морской кадетской школы Севе-
родвинска, Архангельской средней 
школы Соловецких юнг и других 
учебных заведений.

Фото:ÎСоловецкийÎгосударственныйÎисторико-архитектурныйÎиÎприродныйÎмузей-заповедник
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георгийÎгудИМ-лЕвКовИч

«И ранний звон колоко-
лов, предтеча утренних тру-
дов...» – А. С. Пушкин. «Как 
у океана, у них есть свой 
язык, язык сильный, звуч-
ный, святой, молитвен-
ный!.. Едва проснется день, 
как уже со всех златоглавых 
церквей раздается соглас-
ный гимн колоколов...» –  
М. Ю. Лермонтов.

Ивана Данилова до сих пор назы-
вают Звонарем № 1 современной 
России. Выросший в глухой север-
ной деревне музыкант-самоучка, 
он оживил колокольню храма По-
крова на рву (Василия Блаженно-
го) на Красной площади и подарил 
голос Петропавловскому собору в 
Санкт-Петербурге. 

Мы познакомились с ним в 1992 
году, когда я проходил музейную 
практику в Малых Корелах у его 
друга и соратника Александра 
Никоновича Давыдова. А по-
следний раз довелось повстречать-
ся в феврале 1998 года в Москве на 
Днях культуры Поморья, приуро-
ченных к 60-летию Архангельской 
области. 

Никто не мог предположить, 
что всего через два месяца Ивана  
Васильевича не станет... В этом 
году ему исполнилось бы 70 лет. 
Колокола – важнейший атрибут 
Православной Церкви и элемент 
русской народной культуры одно-
временно. Их выразителем являет-
ся звон – без него колокол не коло-
кол, а груда металла, ведь его мож-
но сделать очень большим и тяже-
лым, громким, но безголосым, и 
тогда будет бессилен даже самый 
искусный звонарь. 

В Индии, в Менгуне, есть коло-
кол весом 5960 пудов, в японском 
Киото – 4865 пудов, в Пекине – не-
сколько по 3000 пудов. Но это – не-
мые произведения литейного ис-
кусства. А на Святой Руси звучали 
и звучат самые звонкие, самые ме-
лодичные и самые душевные коло-
кола. Слушаешь их и не можешь 
понять: «То ли с неба звон, то ли с 
земли». Каждый день утром и ве-
чером, в праздники и в дни печали, 
с раннего детства и до смертного 
часа русский человек слышал ко-
локольный звон. 

Для всех людей, независимо от 
их положения и состояния, голос 
Церкви – голос православия – зву-
чал одинаково и стал глубоко на-
циональным явлением: вся по-
вседневная жизнь русского чело-
века строилась под церковный 
перезвон. К звонарям на Руси от-
носились с большим уважением. 
Проблемы их подготовки не было, 
ведь раз в году, в Пасхальную 
Светлую седмицу, любой мог по-
пробовать сам позвонить в любой 
из выбранных им колоколов: «Не 
все пономари, а редко кто не зва-
нивал». Звонарь храма, приметив 
юное дарование, мог затем при-
гласить на колокольню помогать, 
подсказывал, а дальше все зави-
село уже от самого ученика. Если 
замечали, что у него получается 
лучше, то ему и передавали право 
звонить. И это мог быть звонарь-
любитель, в мирской жизни имею-
щий другую профессию.

Иван Данилов: возвращение Благовеста
даниловÎвосстановилÎпраздничныеÎколокольныеÎзвоныÎАрхангельскогоÎСевера,ÎÎ
которыеÎсталиÎвизитнойÎкарточкойÎМалыхÎКорел

Время показало, что это была 
правильная система отбора и обу-
чения звонарному мастерству: без 
музыкальной грамоты, пластинок, 
магнитофонов звуки сложнейших 
мелодий сохранялись на века, из 
поколения в поколение. Звонари-
виртуозы, владевшие искусством 
колокольного звона в совершен-
стве, извлекали такие звуки, пе-
резвоны, переливы, создавали та-
кие мелодии, которые проникали 
в сердце, согревали душу, превра-
щая звон колоколов в «Божий глас». 

Недаром, чтобы прочувствовать, 
глубоко понять смысл колокольно-
го звона и спеть партию в опере «Бо-
рис Годунов», великий Шаляпин ез-
дил в монастырь преподобного Сав-
вы, два дня лазил на колокольню и 
звонил во все колокола... Зато чуть 
раньше 16-летний симбирский гим-
назист сорвет с себя крест и «пойдет 
другим путем» – путем зла. По сви-
детельствам современников, всякое 
напоминание о Боге, и тем более 
колокольный благовест, вызывали 
у поклонника Бетховена нестерпи-
мое, почти физическое отвращение. 
Недаром уже через год он первым 
делом запретит звоны с колоколь-
ни Ивана Великого и других собо-
ров, а часы на Спасской башне вме-
сто «Коль славен наш Господь...» 
начнут играть «Интернационал». 
Затем последует запрет церковного 
набата, с преданием виновных рево-
люционному трибуналу. 

Накануне Пасхи 1926 года НКВД 
издает закрытую инструкцию «О 
порядке пользования колокольня-
ми». По ней исполкомы на местах 
получали неограниченные права 
отменять церковные звоны по сво-
ему усмотрению. Прямо запреща-
лась традиция звонить в Пасхаль-
ную седмицу в колокола любому 
желающему. А перед Рождеством 
Христовым 1930 года постановле-
нием «Об урегулировании коло-
кольного звона» он фактически 
был приравнен к контрреволюци-
онной агитации и полностью запре-
щен в городах, а трезвон – и во всех 
без исключения храмах. 

Глава Союза воинствующих без-
божников Емельян Ярославский 
(Миней Губельман) даже направил 
в ВЦИК проект закона о полном 

прекращении церковного звона по 
всей стране. Секретное постанов-
ление СНК от 14 ноября 1930 года 
№ 122.877с предписывало массовое 
изъятие и уничтожение колоколов 
«для чеканки мелкой разменной 
монеты». 

Михаил Пришвин, побывав-
ший в это время в Троице-Серги-
евой Лавре, записал в дневнике: 
«Как по-разному умирали колоко-
ла. Я был свидетелем их гибели. 
Сбрасывались величайшие в мире 
колокола годуновской эпохи, что 
было очень похоже на зрелище пу-
бличной казни».

Замолчат колокола и в Архан-
гельске, где к началу 1950-х годов 
было всего три действующих хра-
ма – с пустыми звонницами. Во 
всей области колокола к 1951 году 
сохранились только в Николаев-
ском молитвенном доме в Ширше. 

Местные большевики-безбож-
ники всячески препятствовали их 
возвращению в храмы. Так, в Ров-
дино и Вельске колокола, которые 
хотели приобрести православные 
общины, по приказу уполномочен-
ного Совета по делам РПЦ переда-
ли пожарным командам.

В 1955 году председатель Вель-
ского райисполкома вообще запре-
тил звоны в Успенском храме. Тог-
да запрет удалось отменить после 
жалобы епископа Архангель-
ского и Холмогорского Феодо-
сия (Ковернинского). Но в конце  
1950-х годов, во время очередной 
антирелигиозной кампании, на-
кануне приезда в столицу Севера 
ее главного инициатора Никиты 
Хрущева, райкомы партии массо-
во организуют «собрания трудовых 
коллективов», на которых прямо 
говорится: «Если нельзя запретить 
церковь, то нужно, хотя бы прекра-
тить колокольный звон». 

В марте 1961 года уполномочен-
ный Совета по делам РПЦ, ссыла-
ясь на несуществующие постанов-
ление Совмина СССР, заставил тя-
жело больного архиепископа Ар-
хангельского и Холмогорского 
Никандра (Викторова, переве-
денного, кстати, из Харбина) из-
дать распоряжение настоятелям 
приходов об отмене звонов. При-
чем последние должны были отчи-
таться о выполнении перед упол-
номоченным. Новый владыка  
Никон (Фомичев) в 1967 году до-
бился разрешения проводить зво-
ны маленькими колоколами вну-
три трех храмов: в Свято-Ильин-
ском кафедральном соборе, Успен-
ском в Вельске и Святой Параске-
вы в Каргополе. На местах священ-
ники стали использовать колокола 
явочным порядком. Так, в Котласе 

райисполком привлек к админи-
стративной ответственности насто-
ятеля Свято-Стефановского храма 
отца Дмитрия Дергача, который, 
однако, заявил в ответ: «Звонил и 
звонить буду!». Но партбилетные 
«борцы с религией» не унимались. 
Секретарь того же райисполкома 
выгнал женщину-звоноря из хра-
ма Богоявления в Туровце прямо 
во время богослужения. Было это 
в том самом 1975 году, когда Иван 
Данилов начал дело возрождения 
колокольных звонов в Малых Ко-
релах...

Сын корячки и помора, он родил-
ся 21 октября 1952 года в Ленингра-
де, где в Институте народов Севера 
училась его мама, Серафима Вячес-
лавовна, приехавшая с Камчатки. 
Затем было детство в поселке Белу-
шье, на берегу Карского моря, куда 
мать направили на работу. Сред-
нюю школу он окончил уже на Пи-
неге, в Суре, на родине отца, Васи-
лия Ивановича. И родине святого  
Иоанна Кронштадтского – своего 
соименника и небесного покровите-
ля. Родители дали ему имя, которое 
для всех народов звучит как сино-
ним слова «русский». Судьба его, де-
лая неожиданные повороты, порой 
походила на сказку, была по имени. 
Или имя – по судьбе? Так или иначе, 
но в Иване Данилове во всей полно-
те проявились черты, присущие рус-
скому человеку в его каком-то са-
мом сокровенном, сущностном во-
площении. Это сочетание наивности 
и мудрости, широты замыслов и не-
предсказуемости поступков, стрем-
ления к глобальным свершениям во 
благо всего человечества и собствен-
ной неприкаянности, неумения 
устроить свою жизнь, силы и безза-
щитности, природного артистизма и 
застенчивой неуклюжести..

Отслужив в армии, он в 1974 
году поступает на заочное отде-
ление истфила АГПИ и оканчива-
ет его за четыре года вместо пяти, 
сдавая экзамены между экспеди-
циями, работая с 1975 года в музее 
«Малые Корелы». В мае того па-
мятного года Александр Давыдов 
предложил создать в Корелах «зву-
чащую экспозицию» и привлек к 
этой работе преподавателя Архан-
гельского музучилища Валерия  
Лоханского. Но Иван Данилов, не 
имея музыкального образования, 
учился звонить самостоятельно, 
по вечерам отрабатывал технику 
игры на звоннице с шестью, а по-
том 12 колоколами и уже осенью 
выделялся своим мастерством. 
Став главным хранителем музея, 
он целиком отдался делу возвра-
щения «гласа Божия» русским хра-
мам: дни и ночи напролет прово-

дил на звоннице часовни, став еще 
одним, живым, экспонатом музея, 
о котором экскурсоводы говорили 
туристам: «А это наш главный хра-
нитель пытается овладеть искус-
ством колокольного звона». 

Данилов восстановил празднич-
ные колокольные звоны Архан-
гельского Севера, которые стали 
визитной карточкой Малых Ко-
рел. В 1981 году на экраны выходит 
фильм «Россия молодая», в кото-
ром использована авторская музы-
ка в исполнении Ивана Данилова.  
Затем разработал колокольные ме-
лодии для мультфильма по сказ-
кам Бориса Шергина и Степана 
Писахова «Архангельские новел-
лы». 

В 1985 году в фильме Ирины  
Поплавской «Матвеева радость» 
он исполняет роль Устина Борода-
того. И звонит в колокола... «Иван 
Данилов, архангелогородец, зво-
нарь, огромный черноволосый и 
чернобородый человек с едва рас-
косыми глазами и доверчивым дет-
ским взглядом, наполовину рус-
ский, наполовину коряк. Его эт-
нографические знания были абсо-
лютны. Любой возникший у нас во-
прос, даже очень сложный, тут же 
был подробно и детально освещен  
Иваном Даниловым. Поморская 
архитектура 18-19 веков? – Пожа-
луйста! Технологическая особен-
ность строительства северных ко-
раблей? – Пожалуйста! Предметы 
оленьей упряжки? – Пожалуйста! 
Натура мощная, масштабная и ще-
драя. Думаю, что где-то в глуби-
не души Иван чувствовал, что он 

– призван! В работе, на отдыхе, в 
необязательной беседе, всегда он 
следовал своему призванию. Его 
внутренний мир не был подвержен 
никаким искушениям и влияниям. 
Он стремился сам «во всем дойти 
до самой сути». И ответом его са-
мобытной сложившейся натуре,  

Его звоны звучали в Швеции, Норвегии, 
Дании, Финляндии, США, Италии, Испа-

нии, Франции, Монте-Карло, Англии, Бельгии, 
Германии, прославляя русские колокола во 
всем мире. Он возрождал традиционные рус-
ские колокольные звоны и создавал авторские

Данилов зво-
нил всегда и 

везде. Говорят, про-
сто не мог не звонить. 
Служа двум могучим 
стихиям – морю и му-
зыке, он стал первым 
звонарем, который 
превратил в звонницу 
парусное судно

история в лицах
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Божьему дару, которому он вдох-
новенно служил, была музыка ко-
локолов. Когда Иван сочинял, а 
потом на колокольне в Малых Ко-
релах звонил в девять колоколов 
свои произведения – он был счаст-
лив, – вспоминал актер Борис  
Галкин, сыгравший главную роль 
в «Матвеевой радости».

Однажды одна дама, по профес-
сии музыкальный редактор, ска-
зала: «Вы извините, какой же вы 
музыкант без образования? Нуж-
но хотя бы нотный стан выучить». 
Иван, по-детски искренне, легко 
и просто ответил: «У вас-то, в ва-
шем стане семь нот, а у меня четы-
реста!». Самое невероятное в том, 
что это было действительно так. 
Он был, гениальным импровизато-
ром: готовился к звонам довольно 
долго, вглядывался, вслушивался – 
происходила «настройка оркестра», 
настройка небесной благодати, 
ожидая своей очереди в череде при-
родных проявлений. И когда насту-
пал момент, его лицо озарялось ти-
хой благодарной улыбкой: «Вот, те-
перь можно». И начинал звонить...

Когда слава об архангельских ко-
локолах пошла по стране, в Малые 
Корелы стали приходить просьбы 
помочь сделать подвеску, обучить 
игре на колоколах, приезжали на 
стажировку увлеченные колоколь-
ной музыкой и идеей возрождения 
звонов люди со всей страны. Так 
возникла школа, в которой Иван 
Данилов возродил забытую почти 
на 70 лет технику игры на колоко-
лах, разработал уникальную мето-
дику, которой сейчас пользуются 
тысячи звонарей по всему миру. 
Своих учеников он обучал в тра-
диции старых звонарей, «из рук в 
руки». По словам музыковеда-кам-
панолога Александра Ярешко, 
«Данилов понял наивысшую слож-
ность колокольной музыки, достиг 
наивысшего технического мастер-
ства...». Его подвижнический труд 
по достоинству оценили академик 
Дмитрий Лихачев, писатель Фе-
дор Абрамов, старейший краевед 
Архангельска Ксения Гемп.

В 1987 году Данилов впервые зво-
нит в Москве в выставочном зале 
Союза художников на Крымском 
валу. А в Архангельске 25 июня 
епископ Пантелеимон (Дол-
ганов) направляет настоятелям 
всех храмов епархии предписание: 
«Изыскать возможности для при-
обретения колоколов и совершать 
звоны при каждом Богослужении». 
К этому времени колокола звони-
ли только в четырех церквях, а еще 
в семи их вернули на колокольни. 
В мае 1988 года в Малых Корелах 
Иван Данилов организует первый в 
России фестиваль колокольной му-
зыки. Через год он участвует в воз-
рождении звонницы Петропавлов-
ского собора в Санкт-Петербурге. 
Тогда же властями окончательно 
снимаются все запреты на коло-
кольные звоны в Архангельске.

Количество звонарей, прошед-
ших обучение в Малых Корелах, 
превысило несколько сотен. Дани-
ловым и его учениками были вос-
становлены звоны в древних церк-
вях в Новгороде, Суздале, Ростове 
Великом, Ярославле, Смоленске, 
Воронеже, Иркутске, в Соловецком 
и Валаамском монастырях. 

Но в историю он вошел как зво-
нарь, который после долгого мол-
чания заставил петь колокола в 
самом сердце России – на коло-
кольне собора Покрова на рву (Ва-
силия Блаженного) в Москве. Это 
произошло 1 января 1990 года и 
стало событием государственного 
значения. В 12 часов дня в первый 
день нового года на Васильевском 
спуске собрались тысячи москви-
чей и гостей столицы, чтобы ус-
лышать колокольный звон Ивана  
Данилова. Вновь он звонил на 
Красной площади 9 Мая, в 45-й 
День Победы, исполняя Георгиев-
ский и Торжественный звоны

Данилов звонил всегда и вез-
де. Говорят, просто не мог не зво-
нить. Служа двум могучим стихи-
ям – морю и музыке, он стал пер-
вым звонарем, который превратил 
в звонницу парусное судно. Впер-

вые колокольный концерт с парус-
ника Иван Васильевич дал в 1989 
году на рейде норвежского города 
Варде – в честь 200-летия побрати-
ма Архангельска. В 1990-93 годах на 
парусных судах он обошел вокруг 
Скандинавии, посетил порты Евро-
пы, на коче «Помор» дошел до Чу-
котки и Аляски. 

Его звоны звучали в Швеции, 
Норвегии, Дании, Финляндии, 
США, Италии, Испании, Франции, 
Монте-Карло, Англии, Бельгии, 
Германии, прославляя русские ко-
локола во всем мире. Он возрождал 
традиционные русские колоколь-
ные звоны и создавал авторские. 
Два его цикла – «Глубинные зво-
ны» и «Космические звоны» – роди-
лись в Северном Ледовитом океане, 
когда он звонил среди льдов. Иван 
Данилов считал, что голоса дале-
ких звезд, полярных сияний и оке-
анского прибоя имеют свое звуча-
ние и излучают особую вибрацию, 
и мечтал переложить их на коло-
кольную мелодию.

О том, что он сочинял сказки, зна-
ли не все, хотя впервые они были 
опубликованы еще в 1977 году. Как 
рождались его неповторимые коло-
кольные звоны, так и были написа-
ны его умные, задушевные сказки, 
которые можно назвать притчами. 
Он умел выразить многое, что было 
в душах людей такого, что не веда-
ли и они сами. Иван Данилов при-
надлежал к числу людей, родив-
шихся, что называется, «вовремя», 

– тех, кого обычно именуют «хариз-
матическими личностями». Созда-
тель собственной школы колоколь-
ных звонов, автор многочисленных 
творческих проектов, лишь часть из 
которых осуществилась, бесстраш-
ный мореход, а главное – Человек, 
оставивший о себе добрую память в 
умах и сердцах коллег, друзей и по-
следователей. Наверное, самое со-
кровенное в русском человеке – его 
высокая непрагматичность, неспо-
собность довольствоваться матери-
альным, жить себе в утробу. Ивану 
это свойство было присуще в пре-
восходной степени. 

Самым насущным было для него 
нематериальное – звоны, сказки...
Звуки колокола – не просто при-
зыв православным прийти в храм 
Божий. Уже в самом слове «Благо-
вест» (звон колокола, оповещаю-
щий о начале богослужения) зало-
жен глубокий смысл: по-гречески 
Евангелие – Благая Весть, прине-
сенная в мир Господом Иисусом 
Христом. Посему звоны – это му-
зыкальная проповедь, и, слушая ее, 
человек отрешается от ежедневной 
суеты, от всего обыденного, он об-
ращается к Богу, чувствует едине-
ние с Ним, с такими же верующи-
ми, и общается со своими близки-
ми, ушедшими из земной жизни.

Ивана Данилова нет с нами уже 
без малого 25 лет. Под звон колоко-
лов храма Всех Святых я пришел 
на его могилу, где высится скром-
ный деревянный крест. Вспомнил 
холодный апрель 1998 года... Его 
жизнь оборвалась на взлете, когда 
впереди открывались головокру-
жительные перспективы. 

И если ему что-то не удалось сде-
лать, он это многократно воспол-
нил тем, что каждый человек, кото-
рый был с ним знаком, стал духов-
но богаче. Десятки последователей 
Ивана Данилова сейчас звонят по 
всему миру. Музыка колоколов жи-
вет, а значит, жива его бессмертная 
душа.

Даниловым и 
его учениками 

были восстановле-
ны звоны в древних 
церквях в Новгоро-
де, Суздале, Ростове 
Великом, Ярославле, 
Смоленске, Воронеже, 
Иркутске, в Соловец-
ком и Валаамском 
монастырях

история в лицах

Вода пришла в поселок
водоочистныеÎсооруженияÎвÎпоселкеÎБерезникеÎÎ
начнутÎработатьÎвÎэтомÎгоду

Дети получат новую больницу
вÎинфекционномÎкорпусеÎобластнойÎдетскойÎбольницыÎÎ
продолжаетсяÎкапремонт

Сейчас объект находится в ста-
дии высокой степени готовно-
сти. Введение в эксплуатацию 
планируется к концу октября 
этого года.

Его строительство ведется в 
рамках проекта «Чистая вода», 
общая стоимость работ соста-
вила 198,3 млн рублей. Практи-
чески вся эта сумма выделена 
из федерального бюджета.

На этапе ввода в эксплуата-
цию водоочистных сооруже-
ний в Березнике установят 40 
современных водоразборных 
колонок, которые позволят 
обеспечить качественной пи-
тьевой водой более 5,5 тысячи 
жителей поселка.

Этого события жители Бе-
резника ждали много лет, по-
этому строительство водо- 
очистных сооружений нахо-
дится под постоянным контро-
лем всех уровней власти.

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский,  
депутат Государственной Думы Елена Вторыгина  
и председатель областного Собрания Екатерина Прокопьева 
посетили один из важнейших объектов коммунальной  
инфраструктуры Виноградовского округа – водоочистные 
сооружения в поселке Березник.

Ремонтные работы здесь 
начались в конце мая по 
поручению губернато-
ра Архангельской области 
Александра Цыбульского и 
должны завершиться осе-
нью.

В трехэтажном здании инфекци-
онного отделения проведен де-
монтаж инженерных сетей, в том 
числе систем водоснабжения, 
канализации, вентиляционных 
шахт.

Будут заменены оконные и 
дверные блоки, отремонтирова-
ны все помещения. Сейчас идет 
подготовка к отделочным рабо-
там, на втором и третьем этажах 
бригада строителей начала зали-
вать новые полы.

На проведение ремонта из об-
ластного бюджета по поручению 
губернатора Архангельской обла-
сти Александра Цыбульского  
направлено 83,7 миллиона ру-
блей. Еще порядка 10,5 миллиона 
рублей запланировано на замену 
старой мебели и оборудования.

Как отметила главный врач  
Архангельской областной 
детской больницы Ольга  
Тюрикова, объем ремонтных 
работ большой, но специалисты 
подрядной организации активно 
трудятся на объекте, все вопросы 
решаются оперативно.

На время ремонта медицин-
ская помощь инфекционного 
профиля оказывается детям в 
другом корпусе больницы.

Фото:ÎКириллÎИодас

Фото:ÎАодКБ
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оФициально

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Петровым Евгением Сергеевичем, 163000, г. Архангельск, ул. Р. Люксембург, 
23, кв. 57, kad.ingener@bk.ru, 89212432016, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 26257, в отношении земельного участка в кадастровом квартале № 29:22:022214 
по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, Соломбальский территориальный округ, по ул. Примор-
ской выполняются работы по образованию земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Толстова Алефтина Магомедовна, г. Архангельск, ул. Примор-
ская, д. 39, 89025075565.

Согласовать местоположение границ требуется с правообладателями смежного участка 29:22:022214:8 с 
местоположением: обл. Архангельская, г. Архангельск, ул. Братская, дом 14.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
г. Архангельск, пр.Обводный канал, д.13, корп.3, оф.210 "06" сентября 2022 г. в 10 часов 00 минут.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с «26» августа 2022 г. по « 05 » сентября 2022 г. по адресу: Архангельск, пр. Обвод-
ный канал, д.13, корп.3, оф.210. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности"). 

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

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 

(среднеэтажный жилой дом) на земельном участке, расположенном в Октябрьском 
территориальном округе г. Архангельска по проспекту Ломоносова

от "28" июля 2022 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства (Среднеэтажный жилой дом) на земельном участке площадью 2 024 кв. м с 
кадастровым номером 29:22:040716:1322, расположенном в Октябрьском территориальном округе г. Архан-
гельска по проспекту Ломоносова:  

установление отступа зданий, строений, сооружений от границ земельного участка:
с северо-восточной границы земельного участка – 6 метров;
с юго-восточной границы земельного участка – 5 метров;
с юго-западной границы земельного участка – 6 метров;
с северо-западной границы земельного участка – 6 метров;
уменьшение минимального количества мест для стоянки (размещения) индивидуального автотранспор-

та в границах земельного участка до 10;
размещение 6 мест для стоянки (размещения) индивидуального автотранспорта за пределами земельно-

го участка вдоль проспекта Ломоносова;
размещение площадок общего пользования различного назначения спортивная, детская, площадка для 

отдыха взрослого населения за границами земельного участка с северо-восточной стороны от земельного 
участка);

размещение площадок общего пользования различного назначения (ТБО контейнерная) за границами 
земельного участка с юго-западной стороны от земельного участка,

проводились в период с "22" июля 2022 года по "27" июля 2022 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке городского округа 

"Город Архангельск".
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы городского округа "Го-

род Архангельск" о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства (среднеэтажный жилой дом) на земельном участке, 
расположенном в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по проспекту Ломоносова от 28 
июля 2022 года Комиссией по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" под-
готовлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний по указанному 
проекту:

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

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-

ительства объекта капитального строительства (среднеэтажный жилой дом) на земельном участке площа-
дью 2 024 кв. мс кадастровым номером 29:22:040716:1322, расположенном в Октябрьском территориальном 
округе г. Архангельска по проспекту Ломоносова:  

установление отступа зданий, строений, сооружений от границ земельного участка:
с северо-восточной границы земельного участка – 6 метров;
с юго-восточной границы земельного участка – 5 метров;
с юго-западной границы земельного участка – 6 метров;
с северо-западной границы земельного участка – 6 метров;
размещение площадок общего пользования различного назначения спортивная, детская, площадка для 

отдыха взрослого населения за границами земельного участка с северо-восточной стороны от земельного 
участка).

Рекомендовать отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства объекта капитального строительства (среднеэтажный жилой дом) на земельном 
участке площадью 2 024 кв. м с кадастровым номером 29:22:040716:1322, расположенном в Октябрьском тер-
риториальном округе г. Архангельска по проспекту Ломоносова:  

уменьшение минимального количества мест для стоянки (размещения) индивидуального автотранспор-
та в границах земельного участка до 10;

размещение 6 мест для стоянки (размещения) индивидуального автотранспорта за пределами земельно-
го участка вдоль проспекта Ломоносова;

размещение площадок общего пользования различного назначения (ТБО контейнерная) за границами 
земельного участка с юго-западной стороны от земельного участка.

Основание отказа: 
Учитывая сложившуюся градостроительную ситуацию.

Председатель
комиссии по землепользованию и застройке
городского округа "Город Архангельск" И.В. Арсентьев

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" извещает о начале 
проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 
400 кв. м в кадастровом квартале 29:22:023003, расположенного в Соломбальском территориальном округе г. 
Архангельска по ул. Сибирякова:

"ведение огородничества: размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимо-
сти, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур" (код (числовое 
обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешен-
ного использования земельных участков, утвержденному приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 "Об 
утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", – 13.1).

Общественные обсуждения проводятся с "12" августа 2022 года по "17" августа 2022 года.
Проект решения Главы городского округа "Город Архангельск" "О предоставлении разрешения на услов-

но разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в Соломбальском территориаль-
ном округе г. Архангельска по ул. Сибирякова, об утверждении схемы расположения земельного участка" и 
информационные материалы по теме общественных обсуждений, включающие:

1. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории;

представлены с 12 августа 2022 года:
1. На официальном информационном интернет-портале городского округа "Город Архангельск": http://

www.arhcity.ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация городского округа "Город Архангельск", г. Архангельск, пл. 

В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "12" августа 2022 года по "17" августа 2022 года (с понедельника по пятницу, рабочие 

дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся согласно следую-

щему графику: 

консультант кабинет дата время

Юницына А.Н. каб. 513
тел. 60-71-44 

12 августа 2022 года
17 августа 2022 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

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

– официального информационного интернет-портала городского округа "Город Архангельск": адрес элек-
тронной почты: architect@arhcity.ru.

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

смотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке город-

ского округа "Город Архангельск". 
Контактные данные организатора: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; 

адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информацион-

ном интернет-портале городского округа "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" извещает о начале 
проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объ-
екта капитального строительства (теннисный корт) на земельном участке площадью 6 808 кв. м с кадастро-
вым номером 29:22:050406:342, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска 
по улице Касаткиной:  

установление максимального процента застройки земельного участка – 71 процент;
уменьшение доли озеленения территории земельного участка – до 12 процентов;
уменьшение отступа зданий, строений, сооружений от границ земельного участка:
от северной границы земельного участка – до 1 метр;
от восточной границы земельного участка – до 1 метр;
от южной границы земельного участка – до 1 метр.
Общественные обсуждения проводятся с "12" августа 2022 года по "17" августа 2022 года.
Проект решения Главы городского округа "Город Архангельск" "О предоставлении разрешения на от-

клонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 
(теннисный корт) на земельном участке, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г. 
Архангельска по улице Касаткиной" и информационные материалы по теме общественных обсуждений, 
включающие:

1. Копия приказа №1 от 03.11.2021 г.;

2. Копия договора аренды земельного участка от 05.05.2022 г. № 1/798(л);

3. Схема планировочной организации земельного участка;

4. Сведения об объекте капитального строительства,

представлены с 12 августа 2022 года:
1. На официальном информационном интернет-портале городского округа "Город Архангельск": http://

www.arhcity.ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация городского округа "Город Архангельск", г. Архангельск, пл. 

В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "12" августа 2022 года по "17" августа 2022 года (с понедельника по пятницу, рабочие 

дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся согласно следую-

щему графику: 

консультант кабинет дата время

Юницына А.Н. каб. 513
тел. 60-71-44 

12 августа 2022 года
17 августа 2022 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

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

– официального информационного интернет-портала городского округа "Город Архангельск": адрес элек-
тронной почты: architect@arhcity.ru.

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

смотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке город-

ского округа "Город Архангельск". 
Контактные данные организатора: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; 

адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информацион-

ном интернет-портале городского округа "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" извещает о начале 
проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объ-
екта капитального строительства (среднеэтажный жилой дом) на земельном участке площадью 2 162 кв. 
м с кадастровым номером 29:22:050509:2024, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г. 
Архангельска по проспекту Новгородскому: установление максимального процента застройки в границах 
земельного участка 46 процентов.

Общественные обсуждения проводятся с "12" августа 2022 года по "17" августа 2022 года.
Проект решения Главы городского округа "Город Архангельск" "О предоставлении разрешения на от-

клонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 
(среднеэтажный жилой дом) на земельном участке, расположенном в Ломоносовском территориальном 
округе г. Архангельска по проспекту Новгородскому" и информационные материалы по теме обществен-
ных обсуждений, включающие:

1. Копия договора аренды земельного участка от 19.08.2021 г. № 4/234(л);

2. Схема планировочной организации земельного участка

представлены с 12 августа 2022 года:
1. На официальном информационном интернет-портале городского округа "Город Архангельск": http://

www.arhcity.ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация городского округа "Город Архангельск", г. Архангельск, пл. 

В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "12" августа 2022 года по "17" августа 2022 года (с понедельника по пятницу, рабочие 

дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся согласно следую-

щему графику: 

консультант кабинет дата время

Юницына А.Н. каб. 513
тел. 60-71-44 

12 августа 2022 года
17 августа 2022 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вно-
сить предложения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:

– официального информационного интернет-портала городского округа "Город Архангельск": адрес элек-
тронной почты: architect@arhcity.ru.

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

смотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке город-

ского округа "Город Архангельск". 
Контактные данные организатора: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; 

адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информацион-

ном интернет-портале городского округа "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" извещает о начале 
проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объ-
екта капитального строительства (среднеэтажный жилой дом) на земельном участке площадью 2 162 кв. 
м с кадастровым номером 29:22:050509:2024, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г. 
Архангельска по проспекту Новгородскому:  

уменьшение отступа зданий, строений, сооружений границы земельного участка
с северо-западной стороны – до 2,9 метра;
с юго-восточной стороны – до 2,9 метра.
Общественные обсуждения проводятся с "12" августа 2022 года по "17" августа 2022 года.
Проект решения Главы городского округа "Город Архангельск" "О предоставлении разрешения на от-

клонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 
(среднеэтажный жилой дом) на земельном участке, расположенном в Ломоносовском территориальном 
округе г. Архангельска по проспекту Новгородскому" и информационные материалы по теме обществен-
ных обсуждений, включающие:
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оФициально

1. Пояснительная записка;

2. Копия договора аренды земельного участка от 19.08.2021 № 4/234(л);

3. Схема планировочной организации земельного участка,

представлены с 12 августа 2022 года:
1. На официальном информационном интернет-портале городского округа "Город Архангельск": http://

www.arhcity.ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация городского округа "Город Архангельск", г. Архангельск, пл. 

В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "12" августа 2022 года по "17" августа 2022 года (с понедельника по пятницу, рабочие 

дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся согласно следую-

щему графику: 

консультант кабинет дата время

Юницына А.Н. каб. 513
тел. 60-71-44 

12 августа 2022 года
17 августа 2022 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

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

– официального информационного интернет-портала городского округа "Город Архангельск": адрес элек-
тронной почты: architect@arhcity.ru.

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

смотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке город-

ского округа "Город Архангельск". 
Контактные данные организатора: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; 

адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информацион-

ном интернет-портале городского округа "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" извещает о начале 
проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объ-
екта капитального строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 900 кв. м 
с кадастровым номером 29:22:022828:10, расположенном в Соломбальском территориальном округе г. Архан-
гельска по улице Михайловой Т.П.:

установление максимального процента застройки в границах земельного участка земельного участка 
21 процент;

уменьшение отступа зданий, строений, сооружений от границ земельного участка:
с северной границы земельного участка до 0 метров;
с западной границы земельного участка до 1,6 метров
Общественные обсуждения проводятся с "12" августа 2022 года по "17" августа 2022 года.
Проект решения Главы городского округа "Город Архангельск" "О предоставлении разрешения на от-

клонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 
(индивидуальный жилой дом) на земельном участке, расположенном в Соломбальском территориальном 
округе г. Архангельска по улице Михайловой Т.П." и информационные материалы по теме общественных 
обсуждений, включающие:

1. Копия выписки из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости(земельный участок) от 28.11.2017 г.;

2. Копия договора купли продажи от 18.092017 г.;

3. Ситуационный план,

представлены с 12 августа 2022 года:
1. На официальном информационном интернет-портале городского округа "Город Архангельск": http://

www.arhcity.ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация городского округа "Город Архангельск", г. Архангельск, пл. 

В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "12" августа 2022 года по "17" августа 2022 года (с понедельника по пятницу, рабочие 

дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся согласно следую-

щему графику: 

консультант кабинет дата время

Юницына А.Н. каб. 513
тел. 60-71-44 

12 августа 2022 года
17 августа 2022 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

 
В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вно-

сить предложения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:
– официального информационного интернет-портала городского округа "Город Архангельск": адрес элек-

тронной почты: architect@arhcity.ru.
– письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; 
– записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рас-

смотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке город-

ского округа "Город Архангельск". 
Контактные данные организатора: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; 

адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информацион-

ном интернет-портале городского округа "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" извещает о начале 
проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 29:22:022001:7 площадью 9 411 кв. м, расположенного в Соломбальском территориальном окру-
ге г. Архангельска по Маймаксанскому шоссе:

"Служебные гаражи: Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебно-
го автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами 
разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств обще-
го пользования, в том числе в депо." (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земель-
ного 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", – 4.9);

"Склады: Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и 
перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производ-
ственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы 
и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконден-
сатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железно-
дорожных перевалочных складов. (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земель-
ного 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).

Общественные обсуждения проводятся с "12" августа 2022 года по "17" августа 2022 года.
Проект решения Главы городского округа "Город Архангельск" "О предоставлении разрешения на услов-

но разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в Соломбальском территориаль-
ном округе г. Архангельска по Маймаксанскому шоссе" и информационные материалы по теме обществен-
ных обсуждений, включающие:

1. Копия выписки из ЕГРН об объекте недвижимости (земельный участок) от 04.05.2022 г.;

2. Копия договора купли продажи земельного участка от 14.02.2011 г.;

представлены с 12 августа 2022 года:
1. На официальном информационном интернет-портале городского округа "Город Архангельск": http://

www.arhcity.ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация городского округа "Город Архангельск", г. Архангельск, пл. 

В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "12" августа 2022 года по "17" августа 2022 года (с понедельника по пятницу, рабочие 

дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся согласно следую-

щему графику: 

консультант кабинет дата время

Юницына А.Н. каб. 513
тел. 60-71-44 

12 августа 2022 года
17 августа 2022 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

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

– официального информационного интернет-портала городского округа "Город Архангельск": адрес элек-
тронной почты: architect@arhcity.ru.

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

смотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке город-

ского округа "Город Архангельск". 
Контактные данные организатора: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; 

адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информацион-

ном интернет-портале городского округа "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" извещает о начале 
проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объ-
екта капитального строительства (среднеэтажный жилой дом) на земельном участке площадью 1000 кв. м с 
кадастровым номером 29:22:023011:103, расположенном в Соломбальском территориальном округе г. Архан-
гельска по улице Пахтусова:

уменьшение отступа зданий, строений, сооружений от границ земельного участка 
с юго-восточной стороны – до 0 метров,
с северо-западной стороны – до 0 метров,
с северо-восточной стороны – до 0 метров.
Общественные обсуждения проводятся с "12" августа 2022 года по "17" августа 2022 года.
Проект решения Главы городского округа "Город Архангельск" "О предоставлении разрешения на от-

клонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 
(среднеэтажный жилой дом) на земельном участке, расположенном в Соломбальском территориальном 
округе г. Архангельска по улице Пахтусова" и информационные материалы по теме общественных обсуж-
дений, включающие:

1. Копия приказа № 1 от 19.12.2017 г.;

2. Копия протокола № 1/2021 от 08.06.2021 г.;

3. Копия договора аренды земельного участка от 22.05.2019 г. № 4/75(с);

4. Копия соглашения от 26.02.2021 г.о внесении изменений в договор аренды от 22.05.2019 № 4/75(с); 

5. Копия градостроительного плана земельного участка, распоряжения от 05.05.2017 г. № 1463р;

6. Сведения об объекте капитального строительства, планируемом к размещенияю;

7. Схема планировочной организации земельного участка;

8. Копия распоряжения от 13.10.2021 г. № 4203р,

представлены с 12 августа 2022 года:
1. На официальном информационном интернет-портале городского округа "Город Архангельск": http://

www.arhcity.ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация городского округа "Город Архангельск", г. Архангельск, пл. 

В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "12" августа 2022 года по "17" августа 2022 года (с понедельника по пятницу, рабочие 

дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся согласно следую-

щему графику: 

консультант кабинет дата время

Юницына А.Н. каб. 513
тел. 60-71-44 

12 августа 2022 года
17 августа 2022 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вно-
сить предложения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:

– официального информационного интернет-портала городского округа "Город Архангельск": адрес элек-
тронной почты: architect@arhcity.ru.

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

смотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке город-

ского округа "Город Архангельск". 
Контактные данные организатора: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; 

адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информацион-

ном интернет-портале городского округа "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" извещает о начале 
проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования:

земельного участка в кадастровом квартале 29:22:080503 площадью 1 614 кв. м, расположенного в Исако-
горском территориальном округе г. Архангельска по проспекту Новому, 13;

земельного участка в кадастровом квартале 29:22:050107 площадью 802 кв. м, расположенного в Ломоно-
совском территориальном округе г. Архангельска по улице Розы Люксембург, 61/проспекту Обводный ка-
нал, 26, корпус 1;

земельного участка в кадастровом квартале 29:22:081002 площадью 1 094 кв. м, расположенного в Исако-
горском территориальном округе г. Архангельска по улице Кочуринской, 31;

земельного участка в кадастровом квартале 29:22:081002 площадью 1 784 кв. м, расположенного в Исако-
горском территориальном округе г. Архангельска по улице Кочуринской, 42;

земельного участка в кадастровом квартале 29:22:081503 площадью 1 044 кв. м, расположенного в Исако-
горском территориальном округе г. Архангельска по улице Локомотивной, 5;

земельного участка в кадастровом квартале 29:22:081503 площадью 1 317 кв. м, расположенного в Исако-
горском территориальном округе г. Архангельска по улице Локомотивной, 9;

земельного участка в кадастровом квартале 29:22:041017 площадью 2 937 кв. м, расположенного в Октябрь-
ском территориальном округе г. Архангельска по улице КЛДК, 58;

"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, 
пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая 
площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15 % общей площа-
ди помещений дома." (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 исполь-
зования земельных участков", – 2.1.1).

Общественные обсуждения проводятся с "12" августа 2022 года по "17" августа 2022 года.
Проект решения Главы городского округа "Город Архангельск" "О предоставлении разрешения на услов-

но разрешенный вид использования земельных участков, расположенных в г. Архангельске" и информаци-
онные материалы по теме общественных обсуждений, включающие:

1. Схема расположения земельного участка в кадастровом квартале 29:22:080503 площадью 1 614 кв. м, расположен-
ного в Исакогорском территориальном округе г. Архангельска;

2. Схема расположения земельного участка в кадастровом квартале 29:22:050107 площадью 802 кв. м, расположенно-
го в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по улице Розы Люксембург, 61/проспекту Обвод-
ный канал, 26, корпус 1;

3. Схема расположения земельного участка в кадастровом квартале 29:22:081002 площадью 1 094 кв. м, расположен-
ного в Исакогорском территориальном округе г. Архангельска по улице Кочуринской, 31;

4. Схема расположения земельного участка в кадастровом квартале 29:22:081002 площадью 1 784 кв. м, расположен-
ного в Исакогорском территориальном округе г. Архангельска по улице Кочуринской, 42;

5. Схема расположения земельного участка в кадастровом квартале 29:22:081503 площадью 1 044 кв. м, расположен-
ного в Исакогорском территориальном округе г. Архангельска по улице Локомотивной, 5;

6. Схема расположения земельного участка в кадастровом квартале 29:22:081503 площадью 1 317 кв. м, расположен-
ного в Исакогорском территориальном округе г. Архангельска по улице Локомотивной, 9;

7. Схема расположения земельного участка в кадастровом квартале 29:22:041017 площадью 2 937 кв. м, расположен-
ного в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по улице КЛДК, 58,

представлены с 12 августа 2022 года:
1. На официальном информационном интернет-портале городского округа "Город Архангельск": http://

www.arhcity.ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация городского округа "Город Архангельск", г. Архангельск, пл. 

В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "12" августа 2022 года по "17" августа 2022 года (с понедельника по пятницу, рабочие 

дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся согласно следую-

щему графику: 

консультант кабинет дата время

Юницына А.Н. каб. 513
тел. 60-71-44 

12 августа 2022 года
17 августа 2022 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут
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оФициально

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вно-
сить предложения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:

– официального информационного интернет-портала городского округа "Город Архангельск": адрес элек-
тронной почты: architect@arhcity.ru.

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

смотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке город-

ского округа "Город Архангельск". 
Контактные данные организатора: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; 

адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информацион-

ном интернет-портале городского округа "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" извещает о начале 
проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования:

земельного участка в кадастровом квартале 29:22:080503 площадью 904 кв. м, расположенного в Исакогор-
ском территориальном округе г. Архангельска по проспекту Новому, 11;

земельного участка в кадастровом квартале 29:22:081002 площадью 1 661 кв. м, расположенного в Исако-
горском территориальном округе г. Архангельска по улице Кочуринской, 48;

земельного участка в кадастровом квартале 29:22:012001 площадью 1 436 кв. м, расположенного в Маймак-
санском территориальном округе г. Архангельска по улице Торговой, 109, корпус 1;

земельного участка в кадастровом квартале 29:22:080204 площадью 1 683 кв. м, расположенного в Исако-
горском территориальном округе г. Архангельска по улице Пирсовой, 26;

земельного участка в кадастровом квартале 29:22:012001 площадью 1 382 кв. м, расположенного в Маймак-
санском территориальном округе г. Архангельска по улице Заводской, 106;

"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, 
пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая 
площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15 % общей площа-
ди помещений дома." (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 исполь-
зования земельных участков", – 2.1.1).

Общественные обсуждения проводятся с "12" августа 2022 года по "17" августа 2022 года.
Проект решения Главы городского округа "Город Архангельск" "О предоставлении разрешения на услов-

но разрешенный вид использования земельных участков, расположенных в г. Архангельске" и информаци-
онные материалы по теме общественных обсуждений, включающие:

1. Схема расположения земельного участка в кадастровом квартале 29:22:080503 площадью 904 кв. м, расположенно-
го в Исакогорском территориальном округе г. Архангельска по проспекту Новому, 11;

2. Схема расположения земельного участка земельного участка в кадастровом квартале 29:22:081002 площадью 1 
661 кв. м, расположенного в Исакогорском территориальном округе г. Архангельска по улице Кочуринской, 48;

3. Схема расположения земельного участка в кадастровом квартале 29:22:012001 площадью 1 436 кв. м, расположен-
ного в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска по улице Торговой, 109, корпус 1;

4. Схема расположения земельного участка в кадастровом квартале 29:22:080204 площадью 1 683 кв. м, расположен-
ного в Исакогорском территориальном округе г. Архангельска по улице Пирсовой, 26;

5. Схема расположения земельного участка в кадастровом квартале 29:22:012001 площадью 1 382 кв. м, расположен-
ного в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска по улице Заводской, 106, 

представлены с 12 августа 2022 года:
1. На официальном информационном интернет-портале городского округа "Город Архангельск": http://

www.arhcity.ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация городского округа "Город Архангельск", г. Архангельск, пл. 

В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "12" августа 2022 года по "17" августа 2022 года (с понедельника по пятницу, рабочие 

дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся согласно следую-

щему графику: 

консультант кабинет дата время

Юницына А.Н. каб. 513
тел. 60-71-44 

12 августа 2022 года
17 августа 2022 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вно-
сить предложения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:

– официального информационного интернет-портала городского округа "Город Архангельск": адрес элек-
тронной почты: architect@arhcity.ru.

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

смотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке город-

ского округа "Город Архангельск". 
Контактные данные организатора: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; 

адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информацион-

ном интернет-портале городского округа "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" извещает о начале 
проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объ-
екта капитального строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 731 кв. м 
с кадастровым номером 29:22:080503:21, расположенном в Исакогорском территориальном округе г. Архан-
гельска по проспекту Новому:

уменьшение отступа зданий, строений, сооружений от границ земельного участка с северо-западной сто-
роны – до 1 метра.

Общественные обсуждения проводятся с "12" августа 2022 года по "17" августа 2022 года.
Проект решения Главы городского округа "Город Архангельск" "О разрешенного строительства объекта 

капитального строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке, расположенном в Исако-
горском территориальном округе г. Архангельска по улице проспекту Новому" и информационные матери-
алы по теме общественных обсуждений, включающие:

1. Пояснительная записка;

2. Копия выписки из ЕГРН об объекте недвижимости (земельный участок) от 16.06.2022;

3. Копия свидетельства о ГРП от 21.09.1999 г. (жилой дом);

4. Копия свидетельства о ГРП от 21.09.1999 г. (земельный участок);

5. Границы землепользования жилого дома от 08.02.1999;

6. Копия приложения к распоряжению от 21.04.1999 г. № 199р;

7. Схема участка;

8. Схематичное изображение планируемого к строительству объекта,

представлены с 12 августа 2022 года:
1. На официальном информационном интернет-портале городского округа "Город Архангельск": http://

www.arhcity.ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация городского округа "Город Архангельск", г. Архангельск, пл. 

В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "12" августа 2022 года по "17" августа 2022 года (с понедельника по пятницу, рабочие 

дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся согласно следую-

щему графику: 

консультант кабинет дата время

Юницына А.Н. каб. 513
тел. 60-71-44 

12 августа 2022 года
17 августа 2022 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

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

– официального информационного интернет-портала городского округа "Город Архангельск": адрес элек-
тронной почты: architect@arhcity.ru.

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

смотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке город-

ского округа "Город Архангельск". 
Контактные данные организатора: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; 

адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информацион-

ном интернет-портале городского округа "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" извещает о начале 
проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объ-
екта капитального строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 810 кв. м 
с кадастровым номером 29:22:060411:766, расположенном в территориальном округе Майская горка г. Архан-
гельска по улице Энтузиастов:  

уменьшение отступа зданий, строений, сооружений от границ земельного участка с южной стороны – до 
2 метров.

Общественные обсуждения проводятся с "12" августа 2022 года по "17" августа 2022 года.
Проект решения Главы городского округа "Город Архангельск" "О предоставлении разрешения на откло-

нение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства (инди-
видуальный жилой дом) на земельном участке, расположенномв территориальном округе Майская горка 
г. Архангельска по улице Энтузиастов" и информационные материалы по теме общественных обсуждений, 
включающие:

1. Схема планировочной организации земельного участка;

2. Копия выписки из ЕГРН об характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (объект не-
заверщенного строительства) от 04.09.2019 г.;

3. Копия выписки из ЕГРН об характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (земельный 
участок) от 26.07.2018 г.;

представлены с 12 августа 2022 года:
1. На официальном информационном интернет-портале городского округа "Город Архангельск": http://

www.arhcity.ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация городского округа "Город Архангельск", г. Архангельск, пл. 

В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "12" августа 2022 года по "17" августа 2022 года (с понедельника по пятницу, рабочие 

дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся согласно следую-

щему графику: 

консультант кабинет дата время

Юницына А.Н. каб. 513
тел. 60-71-44 

12 августа 2022 года
17 августа 2022 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

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

– официального информационного интернет-портала городского округа "Город Архангельск": адрес элек-
тронной почты: architect@arhcity.ru.

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

смотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке город-

ского округа "Город Архангельск". 
Контактные данные организатора: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; 

адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информацион-

ном интернет-портале городского округа "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" извещает о начале 
проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров реконструкции объекта капиталь-
ного строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 777 кв. м с кадастровым 
номером 29:22:060417:3401, расположенном в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по ули-
це Почтовой:  

уменьшение отступа зданий, строений, сооружений от границ земельного участка до 1,8 метра.
Общественные обсуждения проводятся с "12" августа 2022 года по "17" августа 2022 года.
Проект решения Главы городского округа "Город Архангельск" "О предоставлении разрешения на откло-

нение от предельных параметров реконструкции объекта капитального строительства (индивидуальный 
жилой дом) на земельном участке, расположенном в территориальном округе Майская округа г. Архангель-
ска по улице Почтовой" и информационные материалы по теме общественных обсуждений, включающие:

1. Схема планировочной организации земельного участка;

2. Копии свидетельства о ГРП от 11.06.2014 г. (жилой дом, общая долевая собственность);

3. Копия выписки из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 
21.09.2018 г. (земельный участок);

4. Копия выписки из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 
21.09.2018 г. (земельный участок);

5. Копия выписки из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 
21.09.2018 г. (земельный участок);

6. Копия выписки из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 
21.09.2018 г. (земельный участок);

представлены с 12 августа 2022 года:
1. На официальном информационном интернет-портале городского округа "Город Архангельск": http://

www.arhcity.ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация городского округа "Город Архангельск", г. Архангельск, пл. 

В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "12" августа 2022 года по "17" августа 2022 года (с понедельника по пятницу, рабочие 

дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся согласно следую-

щему графику: 

консультант кабинет дата время

Юницына А.Н. каб. 513
тел. 60-71-44 

12 августа 2022 года
17 августа 2022 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

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

– официального информационного интернет-портала городского округа "Город Архангельск": адрес элек-
тронной почты: architect@arhcity.ru.

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

смотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке город-

ского округа "Город Архангельск". 
Контактные данные организатора: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; 

адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информацион-

ном интернет-портале городского округа "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" извещает о начале 
проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 29:22:031014:8 площадью 2 703 кв. м, расположенного в Северном территориальном округе г. 
Архангельска по улице Кировской:

"Среднеэтажная жилая застройка: Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми 
этажей; благоустройство и озеленение; размещение подземных гаражей и автостоянок; обустройство спор-
тивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки 
во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая 
площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений 
дома" (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по классифика-
тору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Росреестра от 10 
ноября 2020 года № П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных 
участков", – 2.5).

Общественные обсуждения проводятся с "12" августа 2022 года по "17" августа 2022 года.
Проект решения Главы городского округа "Город Архангельск" "О предоставлении разрешения на услов-

но разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в Северном территориальном 
округе г. Архангельска по улице Кировской" и информационные материалы по теме общественных обсуж-
дений, включающие:

1. Копия свидетельства о ГРП от 13.11.2012 г. (земельный участок);

2. Копия свидетельства о ГРП от 13.11.2012 г. (земельный участок);

3. Копия свидетельства о ГРП от 13.11.2012 г. (здание ул. Кировская 21, корп. 1);

4. Копия свидетельства о ГРП от 13.11.2012 г. (здание ул. Кировская 21, корп. 1);

5. Копия свидетельства о ГРП от 13.11.2012 г. (здание ул. Кировская 21, корп. 1, строен. 1);

6. Копия свидетельства о ГРП от 13.11.2012 г. (здание ул. Кировская 21, корп. 1, строен. 1);
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представлены с 12 августа 2022 года:
1. На официальном информационном интернет-портале городского округа "Город Архангельск": http://

www.arhcity.ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация городского округа "Город Архангельск", г. Архангельск, пл. 

В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "12" августа 2022 года по "17" августа 2022 года (с понедельника по пятницу, рабочие 

дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся согласно следую-

щему графику: 

консультант кабинет дата время

Юницына А.Н. каб. 513
тел. 60-71-44 

12 августа 2022 года
17 августа 2022 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вно-
сить предложения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:

– официального информационного интернет-портала городского округа "Город Архангельск": адрес элек-
тронной почты: architect@arhcity.ru.

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

смотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке город-

ского округа "Город Архангельск". 
Контактные данные организатора: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; 

адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информацион-

ном интернет-портале городского округа "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" извещает о начале 
проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 
241 кв. м с кадастровым номером 29:22:073006:447, расположенного в территориальном округе Варавино-Фак-
тория г. Архангельска по улице Старожаровихинской:

"Ведение огородничества: Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных 
нужд сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами 
недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур" (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", 
– 13.1).

Общественные обсуждения проводятся с "12" августа 2022 года по "17" августа 2022 года.
Проект решения Главы городского округа "Город Архангельск" "О предоставлении разрешения на услов-

но разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 29:22:073006:447, располо-
женного в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска по улице Старожаровихинской" и 
информационные материалы по теме общественных обсуждений, включающие:

1. Копия выписки из ЕГРН об объекте недвижимости (земельный участок);

представлены с 12 августа 2022 года:
1. На официальном информационном интернет-портале городского округа "Город Архангельск": http://

www.arhcity.ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация городского округа "Город Архангельск", г. Архангельск, пл. 

В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "12" августа 2022 года по "17" августа 2022 года (с понедельника по пятницу, рабочие 

дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся согласно следую-

щему графику: 

консультант кабинет дата время

Юницына А.Н. каб. 513
тел. 60-71-44 

12 августа 2022 года
17 августа 2022 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вно-
сить предложения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:

– официального информационного интернет-портала городского округа "Город Архангельск": адрес элек-
тронной почты: architect@arhcity.ru.

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

смотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке город-

ского округа "Город Архангельск". 
Контактные данные организатора: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; 

адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информацион-

ном интернет-портале городского округа "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" извещает о начале 
проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 
300 кв. м с кадастровым номером 29:22:073006:448, расположенного в территориальном округе Варавино-Фак-
тория г. Архангельска по улице Старожаровихинской:

"Ведение огородничества: Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных 
нужд сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами 
недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур" (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", 
– 13.1).

Общественные обсуждения проводятся с "12" августа 2022 года по "17" августа 2022 года.
Проект решения Главы городского округа "Город Архангельск" "О предоставлении разрешения на услов-

но разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 29:22:073006:448, располо-
женного в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска по улице Старожаровихинской" и 
информационные материалы по теме общественных обсуждений, включающие:

1. Копия выписки из ЕГРН об объекте недвижимости (земельный участок);

представлены с 12 августа 2022 года:
1. На официальном информационном интернет-портале городского округа "Город Архангельск": http://

www.arhcity.ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация городского округа "Город Архангельск", г. Архангельск, пл. 

В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "12" августа 2022 года по "17" августа 2022 года (с понедельника по пятницу, рабочие 

дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся согласно следую-

щему графику: 

консультант кабинет дата время

Юницына А.Н. каб. 513
тел. 60-71-44 

12 августа 2022 года
17 августа 2022 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вно-
сить предложения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:

– официального информационного интернет-портала городского округа "Город Архангельск": адрес элек-
тронной почты: architect@arhcity.ru.

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

смотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке город-

ского округа "Город Архангельск". 
Контактные данные организатора: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; 

адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информацион-

ном интернет-портале городского округа "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" извещает о начале 
проведения общественных обсуждений по проекту внесения изменений в проект планировки центральной 

части муниципального образования "Город Архангельск" в части территории в границах ул. Урицкого и ул. 
Розы Шаниной, ул. Смольный Буян и просп. Ломоносова площадью 14,1802 га.

Общественные обсуждения проводятся с "12" августа 2022 года по "23" августа 2022 года. 
Проект внесения изменений в проект планировки центральной части муниципального образования "Го-

род Архангельск" в части территории в границах ул. Урицкого и ул. Розы Шаниной, ул. Смольный Буян и 
просп. Ломоносова площадью 14,1802 га представлен:

1. На официальном информационном интернет-портале городского округа "Город Архангельск": https://
www.arhcity.ru/?page=2887/0

2. На экспозиции по адресу: официальный информационный интернет– портал Администрация городско-
го округа "Город Архангельск" https://www.arhcity.ru/?page=2887/0

Экспозиция открыта: с "12" августа 2022 года на официальном сайте и проводится с 08:00 12.08.2022 по 23:59 
23.08.2022.

Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся Юницыной Алек-
сандрой Николаевной согласно следующему графику: 

кабинет дата время

каб. 510 16 августа 2022 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вно-
сить предложения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:

– официального информационного интернет-портала городского округа "Город Архангельск": адрес элек-
тронной почты: architect@arhcity.ru;

– письменно в адрес организатора общественных обсуждений: В.И.Ленина пл., д. 5, г. Архангельск, 163000; 
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке город-

ского округа "Город Архангельск". 
Контактные данные организатора:
В.И.Ленина пл., д. 5, г. Архангельск, 163000;
тел/факс (8182) 60-74-84;
адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечаний по документации: опубликована на официальном 

информационном интернет-портале городского округа "Город Архангельск": https://www.arhcity.
ru/?page=2887/0

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" извещает о начале 
проведения общественных обсуждений по проекту внесения изменений в проект планировки Привокзаль-
ного района муниципального образования "Город Архангельск" в границах элемента планировочной струк-
туры: ул. Нагорной площадью 9,2396 га.

Общественные обсуждения проводятся с "12" августа 2022 года по "23" августа 2022 года. 
Проект внесения изменений в проект планировки Привокзального района муниципального образования 

"Город Архангельск" в границах элемента планировочной структуры: ул. Нагорной площадью 9,2396 га 
представлен:

1. На официальном информационном интернет-портале городского округа "Город Архангельск": https://
www.arhcity.ru/?page=2887/0

2. На экспозиции по адресу: официальный информационный интернет– портал Администрация городско-
го округа "Город Архангельск" https://www.arhcity.ru/?page=2887/0

Экспозиция открыта: с "12" августа 2022 года на официальном сайте и проводится с 08:00 12.08.2022 по 23:59 
23.08.2022.

Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся Юницыной Алек-
сандрой Николаевной согласно следующему графику: 

кабинет дата время

каб. 510 16 августа 2022 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вно-
сить предложения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:

– официального информационного интернет-портала городского округа "Город Архангельск": адрес элек-
тронной почты: architect@arhcity.ru;

– письменно в адрес организатора общественных обсуждений: В.И. Ленина пл., д. 5, г. Архангельск, 163000; 
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке город-

ского округа "Город Архангельск". 
Контактные данные организатора:
В.И. Ленина пл., д. 5, г. Архангельск, 163000;
тел/факс (8182) 60-74-84;
адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечаний по документации: опубликована на официальном инфор-

мационном интернет-портале городского округа "Город Архангельск": https://www.arhcity.ru/?page=2887/0

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" извещает о начале 
проведения общественных обсуждений по проекту внесения изменений в проект планировки территории 
Кузнечихинского промузла муниципального образования "Город Архангельск" в границах элемента пла-
нировочной структуры: Талажское шоссе – Первый проезд (Кузнечихинский промузел) площадью 28,0262 
га.

Общественные обсуждения проводятся с "12" августа 2022 года по "23" августа 2022 года. 
Проект внесения изменений в проект планировки территории Кузнечихинского промузла муниципаль-

ного образования "Город Архангельск" в границах элемента планировочной структуры: Талажское шоссе 
– Первый проезд (Кузнечихинский промузел) площадью 28,0262 га представлен:

1. На официальном информационном интернет-портале городского округа "Город Архангельск": https://
www.arhcity.ru/?page=2887/0

2. На экспозиции по адресу: официальный информационный интернет– портал Администрация городско-
го округа "Город Архангельск" https://www.arhcity.ru/?page=2887/0

Экспозиция открыта: с "12" августа 2022 года на официальном сайте и проводится с 08:00 12.08.2022 по 23:59 
23.08.2022.

Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся Юницыной Алек-
сандрой Николаевной согласно следующему графику: 

кабинет дата время

каб. 510 16 августа 2022 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вно-
сить предложения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:

– официального информационного интернет-портала городского округа "Город Архангельск": адрес элек-
тронной почты: architect@arhcity.ru;

– письменно в адрес организатора общественных обсуждений: В.И. Ленина пл., д. 5, г. Архангельск, 163000; 
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке город-

ского округа "Город Архангельск". 
Контактные данные организатора:
В.И. Ленина пл., д. 5, г. Архангельск, 163000;
тел/факс (8182) 60-74-84;
адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечаний по документации: опубликована на официальном 

информационном интернет-портале городского округа "Город Архангельск": https://www.arhcity.
ru/?page=2887/0

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

в границах ул. Воскресенской, ул. Г. Суфтина, ул. Выучейского 
и просп. Обводный канал площадью 14,8130 га

от "28" июля 2022 года

Общественные обсуждения проекта межевания территории муниципального образования "Город Архан-
гельск" в границах ул. Воскресенской, ул. Г. Суфтина, ул. Выучейского и просп. Обводный канал площадью 
14,8130 га проводились в период с "8" июля 2022 года по "26" июля 2022 года. 

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке городского округа 
"Город Архангельск".

В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений проекта межевания территории муниципального 

образования "Город Архангельск" в границах ул. Воскресенской, ул. Г. Суфтина, ул. Выучейского и просп. 
Обводный канал площадью 14,8130 га от 27 июля 2022 года Комиссией по землепользованию и застройке 
городского округа "Город Архангельск" подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных 
предложений и замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах кото-
рой проводятся общественные обсуждения, прошедших в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, идентификацию:

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет
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оФициально

2) от иных участников общественных обсуждений, являющихся правообладателями соответству-
ющих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и 
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, прошедших 
в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, идентифи-
кацию:

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать одобрить проект межевания территории муниципального образования "Город Архан-

гельск" в границах ул. Воскресенской, ул. Г. Суфтина, ул. Выучейского и просп. Обводный канал площадью 
14,8130 га.

Председатель Комиссии 
по землепользованию и застройке 
городского округа "Город Архангельск"  И.В. Арсентьев

Заключение о результатах общественных обсуждений
документации по планировке территории: проект внесения изменений 

в проект планировки района "Варавино-Фактория" муниципального образования 
"Город Архангельск" и проект межевания в границах просп. Ленинградского

и ул. Революции площадью 7,3863 га

от "28" июля 2022 года

Общественные обсуждения документации по планировке территории: проект внесения изменений в про-
ект планировки района "Варавино-Фактория" муниципального образования "Город Архангельск" и проект 
межевания в границах просп. Ленинградского и ул. Революции площадью 7,3863 га проводились в период с 
"8" июля 2022 года по "26" июля 2022 года. 

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке городского округа 
"Город Архангельск".

В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений документации по планировке территории: проект 

внесения изменений в проект планировки района "Варавино-Фактория" муниципального образования "Го-
род Архангельск" и проект межевания в границах просп. Ленинградского и ул. Революции площадью 7,3863 
га от 27 июля 2022 года Комиссией по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" 
подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний по указанно-
му проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах кото-
рой проводятся общественные обсуждения, прошедших в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, идентификацию:

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений, являющихся правообладателями соответству-
ющих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и 
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, прошедших 
в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, идентифи-
кацию:

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать одобрить документацию по планировке территории: проект внесения изменений в про-

ект планировки района "Варавино-Фактория" муниципального образования "Город Архангельск" и проект 
межевания в границах просп. Ленинградского и ул. Революции площадью 7,3863 га.

Председатель Комиссии 
по землепользованию и застройке 
городского округа "Город Архангельск"  И.В. Арсентьев

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта внесения изменений в проект планировки района "Левобережье" 

муниципального образования "Город Архангельск" 
в границах ул. Рейдовой площадью 2,3492 га

 

от "28" июля 2022 года

Общественные обсуждения проекта внесения изменений в проект планировки района "Левобережье" му-
ниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Рейдовой площадью 2,3492 га проводились 
в период с "8" июля 2022 года по "26" июля 2022 года. 

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке городского округа 
"Город Архангельск".

В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений проекта внесения изменений в проект планировки 

района "Левобережье" муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Рейдовой площа-
дью 2,3492 га от 27 июля 2022 года Комиссией по землепользованию и застройке городского округа "Город 
Архангельск" подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний 
по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах кото-
рой проводятся общественные обсуждения, прошедших в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, идентификацию:

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений, являющихся правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помеще-
ний, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, прошедших в соответствии с 
частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, идентификацию:

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать одобрить проект внесения изменений в проект планировки района "Левобережье" муни-

ципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Рейдовой площадью 2,3492 га.

Председатель Комиссии 
по землепользованию и застройке 
городского округа "Город Архангельск"  И.В. Арсентьев

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
 в целях размещения объекта теплоснабжения 

(Теплотрасса от тепловой сети между ТК-20а-5 и зданием 
по пр. Ломоносова, д. 81 до земельного участка здания по пр. Ломоносова, 79).

1. Наименование уполномоченного органа, которым 
рассматривается ходатайство об установлении публич-
ного сервитута

Администрация городского округа "Город Архангельск"

2. Цель установления публичного сервитута размещение объекта электросетевого хозяйства

3. Адрес или иное описание местоположения земельно-
го участка (участков), в отношении которого испраши-
вается публичный сервитут

земельный участок, расположенный по адресу (местополо-
жение):  
Архангельская обл., г. Архангельск, Ломоносовский терри-
ториальный округ, по ул. Выучейского, кадастровый номер 
29:22:050513:160;
земельный участок, расположенный по адресу (местополо-
жение):  
обл. Архангельская, г. Архангельск,  
просп. Ломоносова, дом 81, кадастровый номер 29:22:050513:4
земли кадастрового квартала 29:22:050513.

4. Адрес, по которому заинтересованные лица могут оз-
накомиться с поступившим ходатайством об установ-
лении публичного сервитута и прилагаемым к нему 
описанием местоположения границ публичного сер-
витута, подать заявление об учете прав на земельные 
участки, а также срок подачи указанных заявлений, 
время приема заинтересованных лиц для ознакомле-
ния с поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступив-
шим ходатайством об установлении публичного серви-
тута и прилагаемым к нему описанием местоположения 
границ публичного сервитута в Администрации городско-
го округа "Город Архангельск": по адресу: г. Архангельск, 
пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 407, тел. (8182) 607-279. Приемное 
время: понедельник – пятница (8:30-16:30), перерыв с 12:30 
до 13:30.
Правообладатели земельного участка, в отношении кото-
рого испрашивается публичный сервитут, если их права 
не зарегистрированы в Едином государственном реестре 
недвижимости, могут подать заявления в Администра-
цию муниципального образования "Город Архангельск" об 
учете их прав (обременения прав) на земельный участок 
с приложением копий документов, подтверждающих эти 
права (обременения прав), в течение тридцати дней со дня 
опубликования сообщения о возможном установлении пу-
бличных сервитутов.

5. Официальные сайты в информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет", на которых размещает-
ся сообщение о поступившем ходатайстве об установ-
лении публичного сервитута

www.arhcity.ru

6. Реквизиты решений об утверждении документа 
территориального планирования, документации по 
планировке территории, программ комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры по-
селения, городского округа, а также информацию об 
инвестиционной программе субъекта естественных 
монополий, организации коммунального комплекса, 
указанных в ходатайстве об установлении публично-
го сервитута

 Постановление Министерства строительства и архитектуры 
Архангельской области от 29.09.2020 № 68-п "Об утверждении 
правил землепользования и застройки городского округа 
"Город Архангельск"; 
Решение Архангельской городской Думы от 28.11.2012 № 495 
"Об утверждении Программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры муниципального образова-
ния "Город Архангельск" на период до 2025 года"

7. Официальные сайты в информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет", на которых размещены 
утвержденные документы территориального плани-
рования, документация по планировке территории, 
программа комплексного развития систем коммуналь-
ной инфраструктуры поселения, городского округа, 
инвестиционная программа субъекта естественных 
монополий, организации коммунального комплекса, 
указанных в ходатайстве об установлении публичного 
сервитута

www.arhcity.ru, www.dvinaland.ru

Графическое описание местоположения границ публичных сервитутов с указанием координат характер-
ных точек границ публичного сервитута:

 

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 
в целях размещения объекта теплоснабжения 

(Тепловая сеть от ТК-С-11-11-2 до ГЗУ здания по пр. Никольский, д.34).

1. Наименование уполномоченного органа, которым 
рассматривается ходатайство об установлении пу-
бличного сервитута

Администрация городского округа "Город Архангельск"

2. Цель установления публичного сервитута размещение объекта электросетевого хозяйства

3. Адрес или иное описание местоположения земель-
ного участка (участков), в отношении которого испра-
шивается публичный сервитут

земельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние):  
установлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Ориентир строение. Почтовый адрес ориентира: 
обл. Архангельская, г. Архангельск, просп. Никольский, дом 36, 
строение 1, кадастровый номер 29:22:022546:6;
земли кадастрового квартала 29:22:022546.

4. Адрес, по которому заинтересованные лица могут 
ознакомиться с поступившим ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута и прилагаемым к 
нему описанием местоположения границ публич-
ного сервитута, подать заявление об учете прав на 
земельные участки, а также срок подачи указанных 
заявлений, время приема заинтересованных лиц для 
ознакомления с поступившим ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публичного сервитута и прила-
гаемым к нему описанием местоположения границ публичного 
сервитута в Администрации городского округа "Город Архан-
гельск": по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 
407, тел. (8182) 607-279. Приемное время: понедельник – пятница 
(8:30-16:30), перерыв с 12:30 до 13:30.
Правообладатели земельного участка, в отношении которого 
испрашивается публичный сервитут, если их права не зареги-
стрированы в Едином государственном реестре недвижимости, 
могут подать заявления в Администрацию муниципального об-
разования "Город Архангельск" об учете их прав (обременения 
прав) на земельный участок с приложением копий документов, 
подтверждающих эти права (обременения прав), в течение 
тридцати дней со дня опубликования сообщения о возможном 
установлении публичных сервитутов.

5. Официальные сайты в информационно-телеком-
муникационной сети "Интернет", на которых раз-
мещается сообщение о поступившем ходатайстве об 
установлении публичного сервитута

www.arhcity.ru

6. Реквизиты решений об утверждении документа 
территориального планирования, документации по 
планировке территории, программ комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры по-
селения, городского округа, а также информацию об 
инвестиционной программе субъекта естественных 
монополий, организации коммунального комплекса, 
указанных в ходатайстве об установлении публично-
го сервитута

 Постановление Министерства строительства и архитектуры 
Архангельской области от 29.09.2020 № 68-п "Об утверждении 
правил землепользования и застройки городского округа "Го-
род Архангельск"; 
Решение Архангельской городской Думы от 28.11.2012 № 495 
"Об утверждении Программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры муниципального образования 
"Город Архангельск" на период до 2025 года"

7. Официальные сайты в информационно-телеком-
муникационной сети "Интернет", на которых раз-
мещены утвержденные документы территориального 
планирования, документация по планировке терри-
тории, программа комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры поселения, городско-
го округа, инвестиционная программа субъекта есте-
ственных монополий, организации коммунального 
комплекса, указанных в ходатайстве об установлении 
публичного сервитута

www.arhcity.ru, www.dvinaland.ru

Графическое описание местоположения границ публичных сервитутов с указанием координат характер-
ных точек границ публичного сервитута:
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оФициально

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 
в целях размещения объекта теплоснабжения (Тепловая сеть от стены (выход)

 здания Тимме 28 до границы ЗУ здания Тимме 30).

1. Наименование уполномоченного органа, кото-
рым рассматривается ходатайство об установле-
нии публичного сервитута

Администрация городского округа "Город Архангельск"

2. Цель установления публичного сервитута размещение объекта электросетевого хозяйства

3. Адрес или иное описание местоположения 
земельного участка (участков), в отношении кото-
рого испрашивается публичный сервитут

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):  
установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Ориентир здание киноцентра. Почтовый адрес ориентира: 
обл. Архангельская, г. Архангельск, ул. Я. Тимме, дом 28, кадастро-
вый номер 29:22:040607:25;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):  
установлено относительно ориентира, расположенного за преде-
лами участка. Ориентир здание киноцентра. Участок находится 
примерно в 30 м от ориентира по направлению на северо-восток. 
Почтовый адрес ориентира:  
обл. Архангельская, г. Архангельск, ул. Я. Тимме, дом 28, кадастро-
вый номер 29:22:040607:24;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):  
обл. Архангельская, г. Архангельск, Октябрьский территори-
альный округ, ул. Я. Тимме, д. 28, корп. 2, кадастровый номер 
29:22:040607:6
земли кадастрового квартала 29:22:040607.

4. Адрес, по которому заинтересованные лица 
могут ознакомиться с поступившим ходатай-
ством об установлении публичного сервитута и 
прилагаемым к нему описанием местоположения 
границ публичного сервитута, подать заявление 
об учете прав на земельные участки, а также срок 
подачи указанных заявлений, время приема заин-
тересованных лиц для ознакомления с поступив-
шим ходатайством об установлении публичного 
сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим хода-
тайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к 
нему описанием местоположения границ публичного сервитута в 
Администрации городского округа "Город Архангельск": по адресу: 
г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 407, тел. (8182) 607-279. 
Приемное время: понедельник – пятница (8:30-16:30), перерыв с 12:30 
до 13:30.
Правообладатели земельного участка, в отношении которого ис-
прашивается публичный сервитут, если их права не зарегистри-
рованы в Едином государственном реестре недвижимости, могут 
подать заявления в Администрацию муниципального образования 
"Город Архангельск" об учете их прав (обременения прав) на зе-
мельный участок с приложением копий документов, подтверждаю-
щих эти права (обременения прав), в течение тридцати дней со дня 
опубликования сообщения о возможном установлении публичных 
сервитутов.

5. Официальные сайты в информационно-телеком-
муникационной сети "Интернет", на которых раз-
мещается сообщение о поступившем ходатайстве 
об установлении публичного сервитута

www.arhcity.ru

6. Реквизиты решений об утверждении документа 
территориального планирования, документации 
по планировке территории, программ комплекс-
ного развития систем коммунальной инфра-
структуры поселения, городского округа, а также 
информацию об инвестиционной программе 
субъекта естественных монополий, организации 
коммунального комплекса, указанных в ходатай-
стве об установлении публичного сервитута

 Постановление Министерства строительства и архитектуры Ар-
хангельской области от 29.09.2020 № 68-п "Об утверждении правил 
землепользования и застройки городского округа "Город Архан-
гельск"; 
Решение Архангельской городской Думы от 28.11.2012 № 495 "Об 
утверждении Программы комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры муниципального образования "Город 
Архангельск" на период до 2025 года"

7. Официальные сайты в информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет", на которых 
размещены утвержденные документы терри-
ториального планирования, документация по 
планировке территории, программа комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры 
поселения, городского округа, инвестиционная 
программа субъекта естественных монополий, 
организации коммунального комплекса, указан-
ных в ходатайстве об установлении публичного 
сервитута

www.arhcity.ru, www.dvinaland.ru

Графическое описание местоположения границ публичных сервитутов с указанием координат характер-
ных точек границ публичного сервитута:

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 
в целях размещения объекта теплоснабжения (Строительство теплотрассы ПАО "ТГК-2" 

от узла ТК-55-6-3а-10 до МКЖД в районе ул. Ф. Абрамова,д.7, корп.1).

1. Наименование уполномоченного органа, кото-
рым рассматривается ходатайство об установле-
нии публичного сервитута

Администрация городского округа "Город Архангельск"

2. Цель установления публичного сервитута размещение объекта электросетевого хозяйства

3. Адрес или иное описание местоположения 
земельного участка (участков), в отношении кото-
рого испрашивается публичный сервитут

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):  
Архангельская область, г. Архангельск, в территориальном 
округе Майская горка по ул. Овощной, кадастровый номер 
29:22:060413:2301;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):  
установлено относительно ориентира, расположенного за преде-
лами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно 
в 2 м от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориен-
тира: обл. Архангельская, г. Архангельск, ул. Ф.Абрамова, дом 7, 
корпус 1, кадастровый номер 29:22:060413:25;
земли кадастрового квартала 29:22:060413.

4. Адрес, по которому заинтересованные лица 
могут ознакомиться с поступившим ходатай-
ством об установлении публичного сервитута и 
прилагаемым к нему описанием местоположения 
границ публичного сервитута, подать заявление 
об учете прав на земельные участки, а также срок 
подачи указанных заявлений, время приема заин-
тересованных лиц для ознакомления с поступив-
шим ходатайством об установлении публичного 
сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим хода-
тайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым 
к нему описанием местоположения границ публичного сервитута 
в Администрации городского округа "Город Архангельск": по 
адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 407, тел. (8182) 
607-279. Приемное время: понедельник – пятница (8:30-16:30), пере-
рыв с 12:30 до 13:30.
Правообладатели земельного участка, в отношении которого ис-
прашивается публичный сервитут, если их права не зарегистри-
рованы в Едином государственном реестре недвижимости, могут 
подать заявления в Администрацию муниципального образова-
ния "Город Архангельск" об учете их прав (обременения прав) на 
земельный участок с приложением копий документов, подтверж-
дающих эти права (обременения прав), в течение тридцати дней 
со дня опубликования сообщения о возможном установлении 
публичных сервитутов.

5. Официальные сайты в информационно-телеком-
муникационной сети "Интернет", на которых раз-
мещается сообщение о поступившем ходатайстве 
об установлении публичного сервитута

www.arhcity.ru

6. Реквизиты решений об утверждении документа 
территориального планирования, документации 
по планировке территории, программ комплексно-
го развития систем коммунальной инфраструкту-
ры поселения, городского округа, а также инфор-
мацию об инвестиционной программе субъекта 
естественных монополий, организации комму-
нального комплекса, указанных в ходатайстве об 
установлении публичного сервитута

 Постановление Министерства строительства и архитектуры 
Архангельской области от 29.09.2020 № 68-п "Об утверждении 
правил землепользования и застройки городского округа "Город 
Архангельск"; 
Решение Архангельской городской Думы от 28.11.2012 № 495 "Об 
утверждении Программы комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры муниципального образования "Город 
Архангельск" на период до 2025 года"

7. Официальные сайты в информационно-телеком-
муникационной сети "Интернет", на которых раз-
мещены утвержденные документы территориаль-
ного планирования, документация по планировке 
территории, программа комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры поселения, 
городского округа, инвестиционная программа 
субъекта естественных монополий, организации 
коммунального комплекса, указанных в ходатай-
стве об установлении публичного сервитута

www.arhcity.ru, www.dvinaland.ru

Графическое описание местоположения границ публичных сервитутов с указанием координат характер-
ных точек границ публичного сервитута:

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26 июля 2022 г. № 1437

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального
образования "Город Архангельск" от 1 февраля 2018 года № 131  

и Правила предоставления субсидий юридическим лицам  
и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат, 

связанных с доставкой товаров, реализуемых населению, 
на островные территории муниципального образования "Город Архангельск"

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 1 фев-
раля 2018 года № 131 (с изменениями) следующие изменения:

в преамбуле слова "подразделом 2.4 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
"Город Архангельск", утвержденного решением Архангельского городского Совета депутатов от 17 декабря 
2008 года № 807, решением Архангельской городской Думы от 20 июня 2012 года № 462 "О создании условий 
для обеспечения жителей островных территорий муниципального образования "Город Архангельск" услу-
гами торговли" заменить словами "подразделом 2.4 Положения о бюджетном процессе в городском округе 
"Город Архангельск", утвержденного решением Архангельского городского Совета депутатов от 17 декабря 
2008 года № 807, решением Архангельской городской Думы от 20 июня 2012 года № 462 "О создании условий 
для обеспечения жителей островных территорий городского округа "Город Архангельск" услугами торгов-
ли";

в пункте 1 слова "муниципального образования "Город Архангельск" заменить словами "городского окру-
га "Город Архангельск".

2. Внести в Правила предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимате-
лям на возмещение части затрат, связанных с доставкой товаров, реализуемых населению, на островные 
территории муниципального образования "Город Архангельск", утвержденные постановлением Админи-
страции муниципального образования "Город Архангельск" от 1 февраля 2018 года № 131 (с изменениями и 
дополнениями), следующие изменения:

а) в наименовании и по тексту слова "островные территории муниципального образования "Город Ар-
хангельск" в соответствующем падеже заменить словами "островные территории городского округа "Город 
Архангельск" в соответствующем падеже;

б) в пунктах 8 и 12 раздела II "Условия и порядок проведения отбора для предоставления субсидии" слова 
"Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" заменить словами "интернет-порта-
ле городского округа "Город Архангельск";

в) в разделе III "Условия и порядок предоставления субсидии":
в подпункте "в" пункта 15 слова "муниципального образования "Город Архангельск" заменить словами 

"городского округа "Город Архангельск";
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в абзаце пятом пункта 16 слова "муниципального образования "Город Архангельск" заменить словами 
"городского округа "Город Архангельск".

3. Внести в приложения к Правилам предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям на возмещение части затрат, связанных с доставкой товаров, реализуемых населению, 
на островные территории муниципального образования "Город Архангельск", утвержденные постановле-
нием Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 1 февраля 2018 года № 131 (с 
изменениями и дополнениями), следующие изменения:

в приложении № 1 в нумерационном заголовке и наименовании слова "муниципального образования "Го-
род Архангельск" заменить словами "городского округа "Город Архангельск";

в приложении № 2 в нумерационном заголовке, наименовании и по тексту слова "муниципального обра-
зования "Город Архангельск" заменить словами "городского округа "Город Архангельск";

в приложении № 3 в нумерационном заголовке и по тексту слова "муниципального образования "Город 
Архангельск" заменить словами "городского округа "Город Архангельск";

в приложении № 4 в нумерационном заголовке слова "муниципального образования "Город Архангельск" 
заменить словами "городского округа "Город Архангельск".

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 1 января 2022 года.

Исполняющий обязанности
Главы городского округа
"Город Архангельск" И.В. Арсентьев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26 июля 2022 г. № 1439

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

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

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий резервуара для хранения га-
зообразных веществ расположенного у здания по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, 
городской округ "Город Архангельск", город Архангельск, улица Выучейского, дом 26.

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, сооружений, земельных участ-
ков, указанных в пункте 1 настоящего постановления, принимать участие, в том числе финансовое, в со-
держании прилегающих территорий.

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

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

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

Исполняющий обязанности
Главы городского округа
"Город Архангельск" И.В. Арсентьев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28 июля 2022 г. № 1442

О внесении изменений в постановление мэрии города Архангельска 
от 17 июня 2014 года № 481

1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 17 июня 2014 года № 481 "Об установлении рас-
ходных обязательств муниципального образования "Город Архангельск" в области градостроительной дея-
тельности" (с изменениями) следующие изменения:

а) в наименовании слова "муниципального образования "Город Архангельск" заменить словами "город-
ского округа "Город Архангельск";

б) в преамбуле слова "муниципальное образование "Город Архангельск" в соответствующем падеже за-
менить словами "городской округ "Город Архангельск" в соответствующем падеже;

в) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
"1. Установить, что к расходным обязательствам городского округа "Город Архангельск" в области градо-

строительной деятельности относятся:
подготовка документации по планировке территории городского округа "Город Архангельск";
подготовка землеустроительной документации для описания границ территории городского округа "Го-

род Архангельск.".
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном инфор-

мационном интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

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

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28 июля 2022 г. № 1443

О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению  
Главы городского округа "Город Архангельск"  

от 26 апреля 2022 года № 791

1. Внести в приложение № 2 к постановлению Главы городского округа "Город Архангельск" от 26 апреля 
2022 года № 791 "О введении режима повышенной готовности" изменение, дополнив Перечень жилых домов, 
по которым поступило заключение специализированной организации о состоянии несущих и ограждаю-
щих конструкций, пунктами 31 – 33 следующего содержания:

"31 ул. Партизанская,  
д. 32

7195 Норд Эксперт Требования механической безопасности здания не обеспечива-
ются, надежность здания недопустимая, выявлена угроза вне-
запного обрушения конструкций и элементов здания

32 просп. Обводный 
канал, д. 63

7158/1 Норд Эксперт Требования механической безопасности здания не обеспечива-
ются, надежность здания недопустимая, выявлена угроза вне-
запного обрушения конструкций и элементов здания

33 ул. Павла Усова,  
д. 31, корп. 1

7138/2 Норд Эксперт Требования механической безопасности здания не обеспечива-
ются, надежность здания недопустимая, выявлена угроза вне-
запного обрушения конструкций и элементов здания".

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28 июля 2022 г. № 1445

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

от 2 августа 2017 года № 888 и приложение к нему

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 2 авгу-
ста 2017 года № 888 "О размере платы за услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбини-
рованного вида № 186 "Веснушка", для граждан и юридических лиц" следующие изменения:

а) в наименовании и пункте 1 слова "муниципального образования" заменить словами "городского окру-
га";

б) в преамбуле слова "Порядком принятия решений об установлении тарифов на услуги (работы) муни-
ципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений муниципального образования "Город 
Архангельск" заменить словами "Порядком принятия решений об установлении тарифов на услуги (рабо-
ты) муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений городского округа "Город Ар-
хангельск".

2. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск" от 2 августа 2017 года № 888 "О размере платы за услуги, оказываемые муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждением муниципального образования "Город Архангельск" "Детский 
сад комбинированного вида № 186 "Веснушка", для граждан и юридических лиц" следующие изменения:

а) в наименовании слова "муниципального образования" заменить словами "городского округа";
б) пункты 1 – 6 изложить в следующей редакции:

"1. Проведение занятий учителем-логопедом в кружке 
"Логоритмика"

Воспитанники  
в возрасте  
3 – 7 лет

Руб./ занятие  
с одного человека

250,00

2. Проведение занятий в кружке "Дельфинчик" Воспитанники  
в возрасте  
5 – 7 лет

Руб./ занятие  
с одного человека

270,00

3. Проведение занятий в кружке "Природа и фантазия" Воспитанники  
в возрасте 
 2 – 7 лет

Руб./ занятие  
с одного человека

150,00

4. Проведение занятий в кружке "Соляная пещера" Воспитанники  
в возрасте  
2 – 7 лет

Руб./ занятие  
с одного человека

145,00

5. Проведение занятий в кружке "Юный гений" Воспитанники  
в возрасте  
2 – 7 лет

Руб./ занятие  
с одного человека

250,00

6. Проведение занятий в кружке "Спортивная гимнастика" Воспитанники  
в возрасте  
2 – 7 лет

Руб./ занятие  
с одного человека

150,00";

в) дополнить пунктами 12, 13 следующего содержания:

"12. Проведение занятий в кружке "Сказочный остров" Воспитанники  
в возрасте  
3 – 7 лет

Руб./ занятие  
с одного человека

150,00

13. Проведение занятий в кружке "Занимательная матема-
тика"

Воспитанники  
в возрасте  
4 – 7 лет

Руб./ занятие  
с одного человека

250,00".

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28 июля 2022 г. № 1446

О размере платы за услуги, оказываемые муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждением городского округа  

"Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 116 "Загадка", 
для граждан и юридических лиц 

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Порядком принятия решений об установ-
лении тарифов на услуги (работы) муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учрежде-
ний городского округа "Город Архангельск", утвержденным решением Архангельской городской Думы от 
23 сентября 2015 года № 258, Администрация городского округа "Город Архангельск" постановляет:

1. Установить размер платы за услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образо-
вательным учреждением городского округа "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 
116 "Загадка", для граждан и юридических лиц согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального образования "Город Ар-
хангельск" от 30 апреля 2020 года № 753 "О размере платы за услуги, оказываемые муниципальным бюд-
жетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования "Город Архангельск" 
"Детский сад комбинированного вида № 116 "Загадка", для граждан и юридических лиц".

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа
"Город Архангельск"

от 28 июля 2022 г. № 1446
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оФициально

Размер платы за услуги, 
оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным

 образовательным учреждением городского округа "Город Архангельск" 
"Детский сад комбинированного вида № 116 "Загадка",  

для граждан и юридических лиц

№ 
п/п Наименование услуги Категория полу-

чателей услуги
Единица измерения Размер платы

(без учета НДС)

1 Проведение занятий учителем-логопедом "Грамотей-
ка"

Воспитанники  
в возрасте  
5 – 7 лет

Руб./занятие  
с одного человека

178,00

2 Проведение занятий в творческой студии "Умелые 
ручки"

Воспитанники  
в возрасте  
6 – 7 лет

Руб./занятие  
с одного человека

178,00

3 Проведение занятий учителем-логопедом "Речевичок" Воспитанники  
в возрасте  
4 – 5 лет

Руб./занятие  
с одного человека

294,00

4 Проведение занятий в студии "Развлекайка" Воспитанники  
в возрасте  
3 – 7 лет

Руб./занятие  
с одного человека

223,00

5 Проведение занятий в кружке "Умные ладошки" Воспитанники  
в возрасте  
2 – 4 лет

Руб./занятие  
с одного человека

176,00

6 Проведение занятий в кружке "Фитбол гимнастика" Воспитанники  
в возрасте  
4 – 5 лет

Руб./занятие  
с одного человека

118,00

7 Проведение занятий в кружке "Здоровячок" Воспитанники  
в возрасте  
6 – 7 лет

Руб./занятие 
с одного человека

223,00

8 Проведение занятий в секции "Флорбол" Воспитанники  
в возрасте  
6 – 7 лет

Руб./занятие  
с одного человека

223,00

9 Проведение занятий в адаптационном клубе "Кара-
пузик"

Дети 
в возрасте 
1,5 – 3 лет

Руб./ занятие  
с одного человека

475,00

10 Проведение индивидуальных занятий учителем-лого-
педом "Говорим правильно"

Воспитанники  
в возрасте  
5 – 6 лет

Руб./занятие  
с одного человека

647,00

11 Проведение индивидуальных занятий педагогом-пси-
хологом "Психология"

Воспитанники  
в возрасте  
5–7 лет

Руб./занятие  
с одного человека

647,00

12 Проведение занятий в секции "Умелая ракетка" Воспитанники  
в возрасте  
6 – 7 лет

Руб./занятие  
с одного человека

223,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28 июля 2022 г. № 1447

Об органе Администрации городского округа "Город Архангельск", 
уполномоченном быть организатором публичных 

слушаний по проектам правил благоустройства 
территории, проектам, предусматривающим внесение в них изменений 

В соответствии с пунктом 3.2 Положения об организации и проведении общественных обсуждений или 
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории городского округа "Го-
род Архангельск", утвержденного решением Архангельской городской Думы от 20 июня 2018 года № 688, 
Администрация городского округа "Город Архангельск" постановляет:

1. Уполномочить департамент градостроительства Администрации городского округа "Город Архан-
гельск" быть организатором публичных слушаний по проектам правил благоустройства территории, про-
ектам, предусматривающим внесение в них изменений. 

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29 июля 2022 г. № 1449

О внесении изменений в состав муниципальной комиссии  
по обследованию жилых помещений, входящих в состав муниципального 

жилищного фонда и частного жилищного фонда, занимаемых
 инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов, 

и используемых для их постоянного проживания, 
и общего имущества в многоквартирных домах,  

в которых расположены указанные жилые помещения 

1. Внести в состав муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений, входящих в состав му-
ниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда, занимаемых инвалидами и семьями, име-
ющими детей-инвалидов, и используемых для их постоянного проживания, и общего имущества в много-
квартирных домах, в которых расположены указанные жилые помещения, утвержденный постановлением 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 21 июля 2017 года № 840 (с изменени-
ями), (далее – состав комиссии) следующие изменения:

наименование должности Сорокина В.В. изложить в следующей редакции:
"заместитель начальника управления городской среды и дизайна департамента градостроительства Ад-

министрации городского округа "Город Архангельск";
наименование должности Таран Н.Н. изложить в следующей редакции:
"ведущий инженер отдела технического контроля службы по найму жилья муниципального учреждения 

городского округа "Город Архангельск" "Информационно-расчетный центр" (по согласованию)";
включить в состав комиссии следующих лиц: 
Курскую Елену Сергеевну, ведущего специалиста-эксперта отдела внутреннего контроля и методологии 

мер социальной поддержки государственного казенного учреждения Архангельской области "Архангель-
ский областной центр социальной защиты населения" (по согласованию);

Лицукову Милану Евгеньевну, главного специалиста управления городской среды и дизайна департа-
мента градостроительства Администрации городского округа "Город Архангельск";

Филимонову Нину Сергеевну, заместителя руководителя аппарата Администрации городского округа 
"Город Архангельск", возложив на нее обязанности председателя комиссии;

исключить из состава комиссии Вихареву С.А., Мотору Е.К., Скоморохову С.А.
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном инфор-

мационном интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29 июля 2022 г. № 1450

О внесении изменения в приложение № 1 к постановлению 
Администрации городского округа "Город Архангельск"  

от 1 июня 2022 года № 1048

В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 21 декабря 2018 года № 1616 Администрация городского округа "Город 
Архангельск" постановляет:

1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации городского округа "Город Архангельск" 
от 1 июня 2022 года № 1048 "Об определении управляющей организации для управления многоквартирны-

ми домами, в отношении которых собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ 
управления таким домом" изменение, изложив его в новой прилагаемой редакции.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 1 июня 2022 года.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа  
"Город Архангельск"

от 29 июля 2022 г. № 1450

"ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа  
"Город Архангельск"

от 01 июня 2022 г. № 1048

СПИСОК 
многоквартирных жилых домов 

№  
п/п Улица Дом

1 просп. Чумбарова-Лучинского  9

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 1 августа 2022 г. № 1453

О внесении изменения в состав административной комиссии 
Северного территориального округа 

Администрации городского округа "Город Архангельск" 

1. Внести в состав административной комиссии Северного территориального округа Администрации го-
родского округа "Город Архангельск", утвержденный постановлением Главы муниципального образования 
"Город Архангельск" от 15 мая 2019 года № 634 (с изменениями), изменение, изложив его в новой прилагае-
мой редакции.

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Главы

городского округа
"Город Архангельск"

от 1 августа 2022 г. № 1453

СОСТАВ 
административной комиссии Северного территориального округа

Администрации городского округа "Город Архангельск"

Рипа 
Александра Николаевна

– главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства ад-
министрации Северного территориального округа Администрации городского округа 
"Город Архангельск" (председатель административной комиссии)

Елагина
Наталья Николаевна

– главный специалист администрации Северного территориального округа Администра-
ции городского округа "Город Архангельск" (заместитель председателя комиссии)

Алехина 
Наталья Геннадьевна

– ответственный секретарь административной комиссии Северного территориального 
округа Администрации городского округа "Город Архангельск"

Абакумова 
Анастасия Игоревна

– главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства ад-
министрации Северного территориального округа Администрации городского округа 
"Город Архангельск" 

Алферова
Любовь Александровна

– специалист администрации Северного территориального округа Администрации го-
родского округа "Город Архангельск"

Садовая 
Ольга Борисовна

– ответственный секретарь административной комиссии Ломоносовского территориаль-
ного округа Администрации городского округа "Город Архангельск"

Смирнова 
Антонина Васильевна

– главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства ад-
министрации Северного территориального округа Администрации городского округа 
"Город Архангельск"."

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 1 августа 2022 г. № 1454

О внесении изменения в состав административной комиссии 
Ломоносовского территориального округа 

Администрации городского округа "Город Архангельск" 

1. Внести в состав административной комиссии Ломоносовского территориального округа Администра-
ции городского округа "Город Архангельск", утвержденный постановлением Главы муниципального об-
разования "Город Архангельск" от 4 июня 2019 года № 747 (с изменениями), изменение, изложив его в новой 
прилагаемой редакции.

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Главы

городского округа
"Город Архангельск"

от 1 августа 2022 г. № 1454

СОСТАВ 
административной комиссии Ломоносовского территориального округа 

Администрации городского округа "Город Архангельск"

Пономарева
Вера Яковлевна

– глава администрации Ломоносовского территориального округа Администрации го-
родского округа "Город Архангельск" (председатель административной комиссии)

Сорванова 
Наталья Андреевна

– заместитель главы администрации Ломоносовского территориального округа Адми-
нистрации городского округа "Город Архангельск" – начальник отдела жилищно-ком-
мунального хозяйства и благоустройства (заместитель председателя административ-
ной комиссии) 

Садовая
Ольга Борисовна

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

Алехина 
Наталья Геннадьевна

– ответственный секретарь административной комиссии Северного территориального 
округа Администрации городского округа "Город Архангельск"

Демеш 
Олеся Александровна

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

Серова
Ирина Александровна

– начальник отдела по Ломоносовскому территориальному округу управления по 
вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа "Город 
Архангельск"

Ульянова 
Евгения Александровна

– специалист 1 категории Ломоносовского территориального округа Администрации 
городского округа "Город Архангельск"."
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 1 августа 2022 г. № 1455

О внесении изменения в состав комиссии по оценке последствий принятия 
решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения  

или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося 
муниципальной собственностью городского округа "Город Архангельск", заключении 

муниципальной организацией городского округа "Город Архангельск", 
образующей социальную инфраструктуру для детей, договора аренды

 закрепленных за ней объектов собственности и договора безвозмездного 
пользования закрепленных за ней объектов собственности, 

а также о реорганизации или ликвидации муниципальных организаций городского округа 
"Город Архангельск", образующих социальную инфраструктуру для детей

1. Внести в состав комиссии по оценке последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, 
об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося 
муниципальной собственностью городского округа "Город Архангельск", заключении муниципальной ор-
ганизацией городского округа "Город Архангельск", образующей социальную инфраструктуру для детей, 
договора аренды закрепленных за ней объектов собственности и договора безвозмездного пользования 
закрепленных за ней объектов собственности, а также о реорганизации или ликвидации муниципальных 
организаций городского округа "Город Архангельск", образующих социальную инфраструктуру для детей, 
утвержденный постановлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 1 ав-
густа 2017 года № 882 (с изменениями), изменение, изложив его в новой прилагаемой редакции.

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению 

Администрации городского округа
 "Город Архангельск"

от 1 августа 2022 г. № 1455

Состав 
комиссии по оценке последствий принятия решения о реконструкции, 

модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной 
инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью городского 

округа "Город Архангельск", заключении муниципальной организацией городского 
округа "Город Архангельск", образующей социальную инфраструктуру для детей, 

договора аренды закрепленных за ней объектов собственности и договора 
безвозмездного пользования закрепленных за ней объектов собственности,  
а также о реорганизации или ликвидации муниципальных организаций 

городского округа "Город Архангельск", образующих  
социальную инфраструктуру для детей

Филимонова 
Нина Сергеевна

- заместитель руководителя аппарата Администрации городского округа "Город Архан-
гельск" (председатель комиссии)

Ерыкалова 
Елена Станиславовна

- заместитель директора департамента образования Администрации городского округа 
"Город Архангельск" (заместитель председателя комиссии)

Заозерская 
Надежда Ивановна

- председатель Архангельской городской общественной организации профессионального 
союза работников народного образования и науки Российской Федерации (по согласова-
нию)

Зубрий  
Андрей Александрович

- председатель Архангельской областной организации профсоюзов работников культуры 
(по согласованию)

Латухина 
Яна Аркадьевна

- главный специалист-юрисконсульт управления правового обеспечения организацион-
ной, кадровой и социальной сферы муниципально-правового департамента Администра-
ции городского округа "Город Архангельск"

Менц 
Валентина Львовна

- главный специалист управления культуры Администрации городского округа "Город 
Архангельск"

Новоселов  
Олег Валерьевич

- ведущий специалист управления по физической культуре и спорту Администрации 
городского округа "Город Архангельск"

Сидорова  
Зинаида Алексеевна

- заместитель начальника отдела управления муниципальным имуществом департамен-
та муниципального имущества Администрации городского округа "Город Архангельск"

Шатилова 
Татьяна Витальевна

- главный специалист департамента образования Администрации городского округа 
"Город Архангельск"."

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 2 августа 2022 г. № 1456

О внесении изменения в постановление Главы муниципального 
образования "Город Архангельск" от 30 декабря 2020 года № 370

1. Внести в пункт 12 постановления Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 30 дека-
бря 2020 года № 370 "О мерах по обеспечению исполнения городского бюджета" (с изменениями) изменение, 
дополнив его абзацем десятым следующего содержания:

"в размере, не превышающем 90 процентов суммы договора поставки, при наличии в указанных догово-
рах, а также в договорах, заключаемых в рамках их исполнения, условия об осуществлении Управлением 
Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу казначейского 
сопровождения указанных авансовых платежей в порядке, установленном Правительством Российской Фе-
дерации, и в случаях, определенных бюджетным законодательством Российской Федерации.".

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

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

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 2 августа 2022 г. № 1460

О внесении изменения в состав административной комиссии 
территориального округа Варавино-Фактория 

Администрации городского округа "Город Архангельск" 

1. Внести в состав административной комиссии территориального округа Варавино-Фактория Админи-
страции городского округа "Город Архангельск", утвержденный постановлением Главы муниципального 
образования "Город Архангельск" от 5 августа 2019 года № 1138 (с изменениями), изменение, изложив его в 
новой прилагаемой редакции.

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Главы

городского округа
"Город Архангельск"

от 2 августа 2022 г. № 1460

СОСТАВ 
административной комиссии территориального округа Варавино-Фактория 

Администрации городского округа "Город Архангельск"

Шумилина
Татьяна Николаевна

- ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
территориальных округов Варавино-Фактория и Майская горка Администрации город-
ского округа "Город Архангельск" (председатель административной комиссии)

Попов
Евгений Валерьевич

- главный специалист-юрисконсульт управления правового обеспечения городского 
хозяйства муниципально-правового департамента Администрации городского округа 
"Город Архангельск" (заместитель председателя административной комиссии)

Ломовцева
Надежда Борисовна

- ответственный секретарь административной комиссии территориального округа Вара-
вино-Фактория Администрации городского округа "Город Архангельск"

Елисеева
Елена Владимировна 

- ответственный секретарь административной комиссии Исакогорского и Цигломенско-
го территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск"

Кобякова 
Надежда Анатольевна

- ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
территориальных округов Варавино-Фактория и Майская горка Администрации город-
ского округа "Город Архангельск"

Успенская 
Елена Александровна 

- специалист администрации территориального округа Варавино-Фактория Админи-
страции городского округа "Город Архангельск"

Шуваева
Оксана Владимировна 

- заместитель главы администрации территориального округа Варавино-Фактория Ад-
министрации городского округа "Город Архангельск"

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 28 июля 2022 г. № 4516р

О внесении изменений в проект планировки района Варавино-Фактория 
муниципального образования "Город Архангельск" в границах элемента 
планировочной структуры: ул. Никитова, ул. Воронина В.И., ул. Русанова 

и просп. Ленинградский площадью 44,0038 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с учетом обращения ООО "СДСУ":

1. Принять решение о внесении изменений в проект планировки района Варавино-Фактория муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" в границах элемента планировочной структуры: ул. Никитова, ул. 
Воронина В.И., ул. Русанова и просп. Ленинградский площадью 44,0038 га.

2. Подготовить проект внесения изменений в проект планировки района Варавино-Фактория муници-
пального образования "Город Архангельск" в границах элемента планировочной структуры: ул. Никитова, 
ул. Воронина В.И., ул. Русанова и просп. Ленинградский площадью 44,0038 га.

3. Утвердить прилагаемое задание на внесение изменений в проект планировки района Варавино-Факто-
рия муниципального образования "Город Архангельск" в границах элемента планировочной структуры: ул. 
Никитова, ул. Воронина В.И., ул. Русанова и просп. Ленинградский площадью 44,0038 га.

4. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке, 
сроках подготовки и содержании проекта внесения изменений в проект планировки района Варавино-Фак-
тория муниципального образования "Город Архангельск" в границах элемента планировочной структуры: 
ул. Никитова, ул. Воронина В.И., ул. Русанова и просп. Ленинградский площадью 44,0038 га в департамент 
градостроительства Администрации городского округа "Город Архангельск" со дня опубликования настоя-
щего распоряжения до момента назначения общественных обсуждений.

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

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

7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы городского округа "Город 
Архангельск" по инфраструктурному развитию Арсентьева И.В.

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

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Главы

городского округа
"Город Архангельск"

от 28 июля 2022 г. № 4516р

ЗАДАНИЕ
на внесение изменений в проект планировки района Варавино-Фактория  

муниципального образования "Город Архангельск" в границах элемента 
планировочной структуры: ул. Никитова, ул. Воронина В.И., ул. Русанова  

и просп. Ленинградский площадью 44,0038 га

1. Вид документа (документации)
Проект внесения изменений в проект планировки района Варавино-Фактория муниципального образова-

ния "Город Архангельск" утвержденный распоряжением мэра города Архангельска от 27 февраля 2015 года 
№ 517р (с изменениями), в границах элемента планировочной структуры: ул. Никитова, ул. Воронина В.И., 
ул. Русанова и просп. Ленинградский площадью 44,0038 га (далее – проект внесения изменений в проект 
планировки района Варавино-Фактория).

2. Технический заказчик
ООО "СДСУ", ИНН 2901259620, ОГРН 1152901005960
3. Разработчик документации
Разработчик определяется техническим заказчиком в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации.
4. Основание для разработки документации
Распоряжение Главы городского округа "Город Архангельск" от 28 июля 2022 года № 4516р "О внесении 

изменений в проект планировки района Варавино-Фактория муниципального образования "Город Архан-
гельск" в границах элемента планировочной структуры: ул. Никитова, ул. Воронина В.И., ул. Русанова и 
просп. Ленинградский площадью 44,0038 га".

5. Объект градостроительного планирования или застройки территории, его основные характеристики
Элемент планировочной структуры: ул. Никитова, ул. Воронина В.И., ул. Русанова и просп. Ленинград-

ский расположен в территориальном округе Варавино-Фактория города Архангельска. Территория в грани-
цах разработки проекта внесения изменений в проект планировки района Варавино-Фактория составляет 
44,0038 га.

Размещение элемента планировочной структуры: ул. Никитова, ул. Воронина В.И., ул. Русанова и просп. 
Ленинградский принять в соответствии со схемой, указанной в приложении № 1 к настоящему заданию.

Функциональные зоны согласно генеральному плану муниципального образования "Город Архан-
гельск", утвержденному постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской об-
ласти от 2 апреля 2020 года № 37-п (с изменениями), в границах которых разрабатывается проект внесения 
изменений в проект планировки района Варавино-Фактория:

зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более);
зона специализированной общественной застройки;
зона озелененных территорий общего пользования.
Территориальные зоны согласно правилам землепользования и застройки городского округа "Город Ар-

хангельск", утвержденным постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской 
области от 29 сентября 2020 года № 68-п (с изменениями), в границах которых разрабатывается проект внесе-
ния изменений в проект планировки района Варавино-Фактория:

зона застройки многоэтажными жилыми домами (кодовое обозначение – Ж4);
зона специализированной общественной застройки (кодовое обозначение – О2);
зона озелененных территорий общего пользования (кодовое обозначение – Пл);
зона транспортной инфраструктуры (кодовое обозначение – Т).
Категория земель – земли населенных пунктов.
Рельеф – спокойный.
Транспортная инфраструктура территории сформированы.
В соответствии с картой планируемого размещения автомобильных дорог местного значения муници-

пального образования "Город Архангельск", включая создание и обеспечение функционирования парковок, 
в составе Генерального плана муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного постанов-
лением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п (с 
изменениями), транспортная связь обеспечивается по просп. Ленинградскому (магистральная улица обще-
городского значения регулируемого движения), ул. Воронина В.И. (магистральная улица районного значе-
ния), ул. Никитова и ул. Русанова (улицы и дороги местного значения).

6. Основные требования к составу, содержанию и форме представляемых материалов проекта планиров-
ки территории, последовательность и сроки выполнения работы

Внесение изменений в проект планировки района Варавино-Фактория осуществить в порядке, установ-
ленном Градостроительным кодексом Российской Федерации и порядке, утвержденном постановлением 
Администрации городского округа "Город Архангельск" от 12 мая 2021 года № 862.

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

Утверждению подлежит основная часть проекта внесения изменений в проект планировки района Вара-
вино-Фактория, которая включает:

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

сплошной штриховкой);
2) положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и пара-

метрах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о характе-
ристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и 
иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятель-
ности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, 
включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы 
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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 застрой-
ки территории, необходимые для размещения указанных объектов, а также в целях согласования проекта 
планировки территории в соответствии с частью 12.7 статьи 45 Градостроительного Кодекса информация о 
планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно к территориальным зонам, в кото-
рых планируется размещение указанных объектов, фактических показателей обеспеченности территории 
объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей террито-
риальной доступности таких объектов для населения.

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

чения, сведения о плотности и параметрах застройки территории в пределах, установленных градострои-
тельным регламентом;

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

предложения по сохранению, сносу, размещению новых объектов; 
предложения по развитию транспортной инфраструктуры территории (реконструкция и строительство 

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

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

3) положение об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, обще-
ственно-делового и иного назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функцио-
нирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспорт-
ной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструкту-
ры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры (при необходимости выполняется в 
табличной форме).

Материалы по обоснованию проекта внесения изменений в проект планировки территории должны со-
держать:

1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения, городского округа, межсе-
ленной территории муниципального района с отображением границ элементов планировочной структуры;

2) результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатываемой исполнителем ра-
бот программой инженерных изысканий, в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для 
подготовки документации по планировке территории требуется в соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации;

3) обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строитель-
ства;

4) схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, от-
ражающую 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;
6) схему границ зон с особыми условиями использования территории;
7) обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регио-

нального значения, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и тре-
бованиям 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 допу-
стимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфра-
структур 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 соот-
ветствии с проектом внесения изменений в проект планировки территории (в отношении элементов плани-
ровочной 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 террито-

рии, подготовленную в случаях, установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти, и в соответствии с требованиями, установленными упол-
номоченным 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 внесения изменений в проект планировки территории;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, подлежащих выносу 

из зоны планируемого размещения линейных объектов;
г) существующие и директивные (проектные) отметки поверхности по осям трасс автомобильных и же-

лезных 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, огра-
ничивающими 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) схему существующих и проектируемых сетей инженерного обеспечения объекта, в соответствии с 

техническими условиями от ресурсоснабжающих организаций;
15) иные материалы для обоснования положений по планировке территории.
В состав проекта внесения изменений в проект планировки района Варавино-Фактория может включать-

ся проект организации дорожного движения, разрабатываемый в соответствии с требованиями 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".

Проект внесения изменений в проект планировки района Варавино-Фактория предоставляется техниче-
ским заказчиком в адрес департамента градостроительства Администрации городского округа "Город Ар-
хангельск" на бумажном носителе и в электронном виде в следующем объеме:

1) на бумажном носителе в одном экземпляре;
2) на электронном носителе (на компакт-диске) в одном экземпляре каждый нижеуказанный вид.
Электронная версия проекта внесения изменений в проект планировки района Варавино-Фактория долж-

на содержать: 
1) графическую часть, выполненную с использованием программного расширения "AutoCad" (*.dwg / 

.dxf) в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости 
(один экземпляр на компакт-диске);

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

земпляр на компакт-диске).
Текстовая часть проекта внесения изменений в проект планировки района Варавино-Фактория на бумаж-

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

названия комплекта. В корневом каталоге должен находиться текстовый файл содержания. 
7. Основные требования к градостроительным решениям
При разработке проекта внесения изменений в проект планировки района Варавино-Фактория учесть ос-

новные положения:
генерального плана муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением 

министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п (с измене-
ниями);

правил землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск", утвержденных постанов-
лением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п 
(с изменениями);

проекта планировки района Варавино-Фактория муниципального образования "Город Архангельск" ут-
вержденного распоряжением мэра города Архангельска от 27 февраля 2015 года № 517р (с изменениями).

Проектными решениями в материалах по обоснованию предусмотреть следующее:
размещение многоэтажной многоквартирной жилой застройки в границах земельного участка с када-

стровым номером 29:22:070206:2645;
обеспечение инсоляции существующей и проектируемой застройки мерами конструктивного и планиро-

вочного характера, в том числе по благоустройству прилегающей территории, в целях создания безопасных 
условий проживания;

варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки в границах элемента 
планировочной структуры: ул. Никитова, ул. Воронина В.И., ул. Русанова и просп. Ленинградский площа-
дью 44,0038 га;

элементы благоустройства следует размещать в соответствии с требованиями, установленными Пра-
вилами благоустройства территории муниципального образования "Город Архангельск", СП 82.13330.2016 
"Свод правил. Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75", иными норма-
тивными документами;

благоустройство территории планировки территории должно выполняться в соответствии с действую-
щими нормативными документами. Обеспечение условий жизнедеятельности маломобильных групп на-
селения согласно требованиям СП 59.13330.2020 "Свод правил. Доступность зданий и сооружений для мало-
мобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001";

ширину внутриквартальных проездов предусмотреть не менее 6 м, ширину дорожек и тротуаров – не 
менее 2,25 м. При организации дорожек и тротуаров необходимо учитывать сложившуюся систему пеше-
ходного движения;

парковочные места должны быть организованы в соответствии с действующими сводами правил и реги-
ональными нормативами градостроительного проектирования; 

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 предусмо-
треть согласно пункту 7.5 СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка го-
родских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утвержден Приказом Мин-
строя России от 30 декабря 2016 года № 1034/пр) (далее – СП Градостроительство);

размещение площадок необходимо предусматривать на расстоянии от окон жилых и общественных зда-
ний 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 подпункту 11.34 СП Градостроительство;
водоснабжение планируемой территории предусмотреть централизованное;
отведение хозяйственно-бытовых стоков планируемой застройки предусмотреть централизованное;
теплоснабжение планируемой застройки предусмотреть централизованное;
электроснабжение планируемой территории предусмотреть централизованное.
Решения проекта внесения изменений в проект планировки района Варавино-Фактория должны обеспе-

чивать размещение земельных участков, инженерной инфраструктуры и элементов благоустройства с це-
лью создания благоприятных и безопасных условий для жилищного строительства и проживания граждан 
на указанной территории развития населенного пункта.

Проектные решения проекта внесения изменений в проект планировки района Варавино-Фактория опре-
деляются 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. 

Проект внесения изменений в проект планировки района Варавино-Фактория подготовить в соответ-
ствии с техническими регламентами, нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятель-
ности, установленными в соответствии с федеральными законами.

В случае необходимости получения разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства и/или предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства 
до утверждения документации по планировке территории необходимо провести процедуры, предусмотрен-
ные статьями 39 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

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

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

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

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

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

ношении которой разрабатывается проект планировки территории в соответствии с таблицей, указанной в 
приложении № 2 к настоящему заданию; 

д) иные исходные данные, необходимые для выполнения работы, включая получение цифровых топо-
графических материалов, документов об использовании земельных участков, на которые действие градо-
строительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не уста-
навливаются.

9. Перечень органов государственной власти Российской Федерации, Архангельской области, иных субъ-
ектов Российской Федерации, органов местного самоуправления муниципального образования Архангель-
ской области, согласовывающих проект внесения изменений в проект планировки территории.

Проект внесения изменений в проект планировки района Варавино-Фактория должен быть согласован 
разработчиком с:

министерством строительства и архитектуры Архангельской области;
департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского 

округа "Город Архангельск";
администрацией территориального округа Варавино-Фактория;
Управлением государственной инспекции безопасности дорожного движения УМВД России по Архан-

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

другими заинтересованными организациями в соответствии с требованиями законодательства Россий-
ской Федерации и нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления, в том числе: ООО"АСЭП", МУП "Водоочистка", ОП Архангельские котельные ПАО "ТГК-2", АО 
"Архангельскоблгаз".

Согласование проекта внесения изменений в проект планировки района Варавино-Фактория осуществля-
ется применительно к изменяемой части.

По итогам полученных согласований представить проект внесения изменений в проект планировки рай-
она Варавино-Фактория в департамент градостроительства Администрации городского округа "Город Ар-
хангельск" на рассмотрение и утверждение.

Утверждение проекта внесения изменений в проект планировки района Варавино-Фактория осуществля-
ется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Порядком внесения изменений 
в документацию по планировке территории, отмены такой документации или ее отдельных частей, призна-
ния отдельных частей такой документации не подлежащими применению, утвержденным постановлением 
Администрации городского округа "Город Архангельск" от 12 мая 2021 года № 862.

10. Требования к проекту внесения изменений в проект планировки территории
Проект внесения изменений в проект планировки района Варавино-Фактория выполнить в соответствии 

с требованиями законодательства, установленными государственными стандартами, техническими регла-
ментами в сфере строительства и градостроительства, настоящим заданием.

Нормативно-правовая и методическая база для выполнения работ:
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Жилищный кодекс Российской Федерации;
Водный кодекс Российской Федерации;
Градостроительный кодекс Архангельской области; 
Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии на-

селения";
Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды";
Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях";
Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках исто-

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

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

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

использования земельных участков";
приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25 апреля 2017 года 

№ 739/пр "Об утверждении требований к цифровым топографическим картам и цифровым топографиче-
ским планам, используемым при подготовке графической части документации по планировке террито-
рии";

постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 2017 года № 402 "Об утверждении Пра-
вил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке тер-
ритории";

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

СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселе-
ний. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

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

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

министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п (с измене-
ниями); 

правила землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск", утвержденные поста-
новлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 
68-п (с изменениями); 

проект планировки района Варавино-Фактория муниципального образования "Город Архангельск", ут-
вержденный распоряжением мэра города Архангельска от 27 февраля 2015 года № 517р (с изменениями);

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

региональные нормативы градостроительного проектирования Архангельской области, утвержденные 
постановлением Правительства Архангельской области от 19 апреля 2016 года № 123-пп (с изменениями);

иные законы и нормативные правовые акты Российской Федерации, Архангельской области, городского 
округа "Город Архангельск".

11. Состав и порядок проведения предпроектных научно-исследовательских работ и инженерных изы-
сканий
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оФициально

Проект внесения изменений в проект планировки района Варавино-Фактория надлежит выполнить на 
топографическом плане. 

Инженерные изыскания выполнить в соответствии с постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 31 марта 2017 года № 402 "Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходи-
мых для подготовки документации по планировке территории".

12. Порядок проведения согласования проекта внесения изменений в проект планировки территории
Порядок согласования проекта внесения изменений в проект планировки района Варавино-Фактория:
1) предварительное рассмотрение основных проектных решений проекта внесения изменений в проект 

планировки района Варавино-Фактория департаментом градостроительства Администрации городского 
округа "Город Архангельск";

2) согласование проекта внесения изменений в проект планировки района Варавино-Фактория с заинте-
ресованными организациями, указанными в пункте 9 настоящего задания;

3) доработка проекта внесения изменений в проект планировки района Варавино-Фактория, устранение 
замечаний (недостатков) в части внесенных изменений.

Общественные обсуждения или публичные слушания по рассмотрению проекта внесения изменений 
в проект планировки района Варавино-Фактория 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 город-
ского округа "Город Архангельск", 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, а также Порядком внесения изменений в документацию по планировке территории, от-
мены такой документации или ее отдельных частей, признания отдельных частей такой документации 
не подлежащими применению, утвержденным постановлением Администрации городского округа "Город 
Архангельск" от 12 мая 2021 года № 862. 

13. Дополнительные требования для зон с особыми условиями использования территорий
Материалы по обоснованию проекта внесения изменений в проект планировки района Варавино-Факто-

рия должны содержать:
схему границ территорий объектов культурного наследия;
схему границ зон с особыми условиями использования территории.
14. Иные требования и условия
Разработанный с использованием компьютерных технологий проект внесения изменений в проект пла-

нировки района Варавино-Фактория должен отвечать требованиям государственных стандартов и требова-
ниям по формированию информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

Приложения:
1. Схема границ проектирования.
2. Таблица "Участки территории (зоны) планируемого размещения объектов".

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к заданию на внесение изменений 

в проект планировки района Варавино-Фактория 
муниципального образования "Город Архангельск" 

в границах элемента планировочной структуры: 
ул. Никитова, ул. Воронина В.И., ул. Русанова 

и просп. Ленинградский площадью 44,0038 га

СХЕМА
границ проектирования

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к заданию на внесение изменений 

в проект планировки района Варавино-Фактория 
муниципального образования "Город Архангельск" 

в границах элемента планировочной структуры: 
ул. Никитова, ул. Воронина В.И., ул. Русанова 

и просп. Ленинградский площадью 44,0038 га

Таблица "Участки территории (зоны) планируемого размещения объектов"
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29 июля 2022 г. № 4538р

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 14 августа 2020 года  
№ 2798р "О признании дома № 27 по ул. Кедрова в г. Архангельске аварийным  

и подлежащим сносу":

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 1 529 кв. м в кадастровом квартале 
29:22:022513, расположенный в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по ул. Кедрова, 
д. 27, согласно схеме расположения земельного участка, утвержденной распоряжением Главы городского 
округа "Город Архангельск" от 26 февраля 2021 года № 618р.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Соломбальском территориаль-
ном округе г. Архангельска по ул. Кедрова, д. 27:

13/100 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:022513:70) 
общей площадью 68,5 кв. м;

13/100 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:022513:70) 
общей площадью 68,5 кв. м;

8/25 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:022513:70) об-
щей площадью 68,5 кв. м;

1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:022513:73) общей 
площадью 70 кв. м;

1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:022513:73) общей 
площадью 70 кв. м;

1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:022513:73) общей 
площадью 70 кв. м;

комнату в квартире № 4 (кадастровый номер 29:22:022513:357) площадью 15,6 кв. м;
комнату в квартире № 4 (кадастровый номер 29:22:022513:356) площадью 20 кв. м;
комнату в квартире № 4 (кадастровый номер 29:22:022513:358) площадью 13,1 кв. м;
5/19 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:022513:71) об-

щей площадью 65,6 кв. м.
3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном инфор-

мационном интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29 июля 2022 г. № 4539р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Феде-
рации, на основании распоряжения заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" 
от 21 февраля 2020 года № 665р "О признании дома № 29 по ул. Закемовского в г. Архангельске аварийным и 
подлежащим сносу":

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок 29:22:023003:ЗУ2 площадью 1 129 кв. м, располо-
женный в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по ул. Закемовского, д. 29, согласно про-
екту межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Прокашева, 
ул. Сибирякова и ул. Таймырской площадью 3,7926 га, утвержденному распоряжением Главы муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" от 14 июня 2019 года № 1917р.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Соломбальском территориаль-
ном округе г. Архангельска по ул. Закемовского, д. 29:

квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:023003:242) общей площадью 40,4 кв. м;
квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:023003:246) общей площадью 41,5 кв. м;
квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:023003:248) общей площадью 41,8 кв. м.
3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном инфор-

мационном интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

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

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29 июля 2022 г. № 4540р

О подготовке документации по планировке территории – проекта внесения 
изменений в проект планировки Маймаксанского района муниципального 

образования "Город Архангельск" и проекта межевания территории городского округа 
"Город Архангельск" в границах ул. Маслова площадью 32,6495 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с учетом обращения ООО "ТК 
Северный проект":

1. Принять решение о подготовке документации по планировкетерритории – проекта внесения измене-
ний в проект планировки Маймаксанского района муниципального образования "Город Архангельск" и 
проекта межевания территории городского округа "Город Архангельск" в границах ул. Маслова площадью 
32,6495 га.

2. Подготовить документацию по планировке территории – проект внесения изменений в проект плани-
ровки Маймаксанского района муниципального образования "Город Архангельск" и проект межевания тер-
ритории городского округа "Город Архангельск" в границах ул. Маслова площадью 32,6495 га.

3. Утвердить прилагаемое задание на подготовку документации по планировке территории – проекта 
внесения изменений в проект планировки Маймаксанского района муниципального образования "Город 
Архангельск" и проекта межевания территории городского округа "Город Архангельск" в границах ул. Мас-
лова площадью 32,6495 га.

4. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке, 
сроках подготовки и содержании документации по планировке территории – проекта внесение изменений в 
проект планировки Маймаксанского района муниципального образования "Город Архангельск" и проекта 
межевания территории городского округа "Город Архангельск" в границах ул. Маслова площадью 32,6495 га 
в департамент градостроительства Администрации городского округа "Город Архангельск" со дня опубли-
кования настоящего распоряжения до момента назначения общественных обсуждений.

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

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

7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы городского округа "Город 
Архангельск" по инфраструктурному развитию Арсентьева И.В.

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

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Главы

городского округа
"Город Архангельск"

от 29 июля 2022 г. № 4540р

ЗАДАНИЕ
на подготовку документации по планировке территории – проекта внесения 

изменений в проект планировки Маймаксанского района муниципального образования 
"Город Архангельск" и проекта межевания территории городского округа "Город Архангельск" 

в границах ул. Маслова площадью 32,6495 га

1. Вид документа (документации)
Проект внесения изменений в проект планировки Маймаксанского района муниципального образования 

"Город Архангельск", утвержденный распоряжением мэра города Архангельска от 27 февраля 2015 года № 
515р (с изменениями), и проект межевания территории городского округа "Город Архангельск" в границах 
ул. Маслова площадью 32,6495 га (далее – документация по планировке территории: проект внесения из-
менений в проект планировки территории Маймаксанского района, проект межевания территории, терри-
тория проектирования).

2. Технический заказчик
ООО "ТК Северный проект"
г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 71, к. 1, офис 308, ИНН 2901201732, ОГРН 1102901002885
3. Разработчик документации
Разработчик определяется техническим заказчиком в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации.
4. Основание для разработки документации
Распоряжение Главы городского округа "Город Архангельск" от 29 июля 2022 года № 4540р "О подготовке 

документации по планировке территории – проекта внесения изменений в проект планировки Маймаксан-
ского района муниципального образования "Город Архангельск" и проекта межевания территории город-
ского округа "Город Архангельск" в границах ул. Маслова площадью 32,6495 га".

5. Объект градостроительного планирования или застройки территории, его основные характеристики
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Территория проектирования по ул. Маслова расположена в Соломбальском территориальном округе го-
рода Архангельска. Территория в границах подготовки документации по планировке территории: проект 
внесения изменений в проект планировки территории Маймаксанского района, проект межевания террито-
рии, составляет 32,6495 га.

Размещение территории проектирования по ул. Маслова принять в соответствии со схемой, указанной в 
приложении № 1 к настоящему заданию.

Функциональные зоны согласно генеральному плану муниципального образования "Город Архан-
гельск", утвержденному постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской об-
ласти от 2 апреля 2020 года № 37-п (с изменениями), в границах которых разрабатывается документация 
по планировке территории: проект внесения изменений в проект планировки территории Маймаксанского 
района, проект межевания территории:

производственная зона;
планируемая зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей);
планируемая зона застройки индивидуальными жилыми домами;
планируемая зона озелененных территорий общего пользования;
планируемая зона специализированной общественной застройки;
зона транспортной инфраструктуры.
Территориальные зоны согласно правилам землепользования и застройки городского округа "Город Ар-

хангельск", утвержденным постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской об-
ласти от 29 сентября 2020 года № 68-п (с изменениями), в границах которых разрабатывается документация 
по планировке территории: проект внесения изменений в проект планировки территории Маймаксанского 
района, проект межевания территории:

производственная зона (кодовое обозначение – П1);
зона застройки малоэтажными жилыми домами (кодовое обозначение – Ж2);
зона застройки индивидуальными жилыми домами (кодовое обозначение – Ж1);
зона озелененных территорий общего пользования (кодовое обозначение – Пл);
зона специализированной общественной застройки (кодовое обозначение – О2);
зона транспортной инфраструктуры (кодовое обозначение – Т).
Категория земель – земли населенных пунктов.
Рельеф – спокойный.
Транспортная инфраструктура территории сформированы.
В соответствии с картой планируемого размещения автомобильных дорог местного значения муници-

пального образования "Город Архангельск", включая создание и обеспечение функционирования парковок, 
в составе генерального плана муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного постанов-
лением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п (с 
изменениями), транспортная связь обеспечивается по ул. Маслова и ул. Александра Петрова (магистраль-
ные улицы районного значения), а также планируемые улицы и дороги местного значения на территории 
проектирования.

6. Основные требования к составу, содержанию и форме представляемых материалов проекта планиров-
ки территории, последовательность и сроки выполнения работы

6.1 Внесение изменений в проект планировки Маймаксанского района осуществить в порядке, установ-
ленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, и порядке, утвержденном постановлением 
Администрации городского округа "Город Архангельск" от 12 мая 2021 года № 862.

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

Утверждению подлежит основная часть проекта внесения изменений в проект планировки Маймаксан-
ского района, которая включает:

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

сплошной штриховкой);
2) положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и пара-

метрах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о характе-
ристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и 
иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятель-
ности 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 застрой-
ки 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 тер-
риториальным зонам, в которых планируется размещение указанных объектов, фактических показателей 
обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и факти-
ческих показателей территориальной доступности таких объектов для населения.

Данный пункт должен также содержать:
местоположение в городе Архангельске, описание границ и площадь территории проектирования;
краткую характеристику существующего использования территории, включая установленные ограни-

чения, сведения о плотности и параметрах застройки территории в пределах, установленных градострои-
тельным регламентом;

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

предложения по сохранению, сносу, размещению новых объектов;
предложения по развитию транспортной инфраструктуры территории (реконструкция и строительство 

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

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

3) положение об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, обще-
ственно-делового и иного назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функцио-
нирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспорт-
ной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструкту-
ры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры (при необходимости выполняется в 
табличной форме).

Материалы по обоснованию проекта внесения изменений в проект планировки территории должны со-
держать:

1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения, городского округа, межсе-
ленной территории муниципального района с отображением границ элементов планировочной структуры;

2) результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатываемой исполнителем ра-
бот программой инженерных изысканий, в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для 
подготовки документации по планировке территории требуется в соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации;

3) обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строитель-
ства;

4) схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, от-
ражающую 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;
6) схему границ зон с особыми условиями использования территории;
7) обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регио-

нального значения, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и тре-
бованиям 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 допу-
стимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфра-
структур 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 соот-
ветствии с проектом внесения изменений в проект планировки территории (в отношении элементов плани-
ровочной 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 террито-

рии, подготовленную в случаях, установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти, и в соответствии с требованиями, установленными упол-
номоченным 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 внесения изменений в проект планировки территории;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, подлежащих выносу 

из зоны планируемого размещения линейных объектов;

г) существующие и директивные (проектные) отметки поверхности по осям трасс автомобильных и 
железных дорог, проезжих частей в местах пересечения улиц и проездов и в местах перелома продоль-
ного профиля, существующие и директивные (проектные) отметки других элементов планировочной 
структуры территории для вертикальной увязки проектных решений, в том числе со смежными терри-
ториями;

д) проектные продольные уклоны, направление продольного уклона, расстояние между точками, огра-
ничивающими 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) схему существующих и проектируемых сетей инженерного обеспечения объекта, в соответствии с 

техническими условиями от ресурсоснабжающих организаций;
15) иные материалы для обоснования положений по планировке территории.
6.2. При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых и 

(или) изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с градостроительными регламен-
тами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, иными требованиями к 
образуемым и (или) изменяемым земельным участкам, установленными федеральными законами и зако-
нами субъектов Российской Федерации, техническими регламентами, сводами правил.

В случае, если разработка проекта межевания территории осуществляется применительно к террито-
рии, в границах которой предусматривается образование земельных участков на основании утвержденной 
схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, срок 
действия которой не истек, местоположение границ земельных участков в таком проекте межевания тер-
ритории должно соответствовать местоположению границ земельных участков, образование которых пред-
усмотрено данной схемой.

Утверждению подлежит основная часть проекта межевания территории, которая включает:
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 террито-

риям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предпо-
лагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;

в) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом плани-
ровки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

г) целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные 
и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо 
защитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в це-
лях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков);

д) сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие 
перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Еди-
ного государственного реестра недвижимости. Координаты характерных точек границ территории, в от-
ношении которой утвержден проект межевания, определяются в соответствии с требованиями к точности 
определения координат характерных точек границ, установленных 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, утверж-

даемые, изменяемые проектом межевания территории в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 43 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации;

в) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строе-
ний, сооружений;

г) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земель-
ных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для 
государственных или муниципальных нужд;

д) границы публичных сервитутов.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории должны включать в себя чертежи, на кото-

рых отображаются:
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 вы-

делов или частей лесотаксационных выделов.
В состав проекта внесения изменений в проект планировки Маймаксанского района может включаться 

проект организации дорожного движения, разрабатываемый в соответствии с требованиями 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".

Документация по планировке территории: проект внесения изменений в проект планировки территории 
Маймаксанского района, проект межевания территории предоставляется техническим заказчиком в адрес 
департамента градостроительства Администрации городского округа "Город Архангельск" на бумажном 
носителе и в электронном виде в следующем объеме:

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

содержать: 
1) графическую часть, выполненную с использованием программного расширения "AutoCad" (*.dwg / 

.dxf) в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости 
(один экземпляр на компакт-диске);

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

земпляр на компакт-диске).
Текстовая часть документации по планировке территории: проекта внесения изменений в проект плани-

ровки территории Маймаксанского района, проект межевания территории на бумажном носителе должна 
быть предоставлена в виде пояснительной записки (сброшюрованной книги).

Диски должны быть защищены от записи, иметь этикетку с указанием изготовителя, даты изготовления, 
названия комплекта. В корневом каталоге должен находиться текстовый файл содержания. 

7. Основные требования к градостроительным решениям
При разработке документации по планировке территории: проект внесения изменений в проект плани-

ровки территории Маймаксанского района, проект межевания 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 (с измене-
ниями);

правил землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск", утвержденных постанов-
лением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п 
(с изменениями);

проекта планировки Маймаксанского района муниципального образования "Город Архангельск" ут-
вержденного распоряжением мэра города Архангельска от 27 февраля 2015 года № 515р (с изменениями).

В целях реализации инвестиционных проектов "Наращивание объемов морских грузоперевозок на трас-
се Северного морского пути" и "Строительство судоремонтного и судостроительного завода", проектными 
решениями в материалах по обоснованию предусмотреть следующее:

размещение терминала с созданием и оснащением комплекса объектов портово-причальной и складской 
инфраструктуры;

размещение причальной зоны на территории, примыкающей к земельному участку с кадастровым номе-
ром 29:22:020901:3, и размещение портово-крановой техники на участке береговой линии вдоль земельного 
участка с кадастровым номером 29:22:020901:6;

варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки в границах ул. Масло-
ва площадью 32,6495 га;

элементы благоустройства следует размещать в соответствии с требованиями, установленными Пра-
вилами благоустройства территории муниципального образования "Город Архангельск", СП 82.13330.2016 
"Свод правил. Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75", иными норма-
тивными документами;

благоустройство территории планировки территории должно выполняться в соответствии с действую-
щими нормативными документами. Обеспечение условий жизнедеятельности маломобильных групп на-
селения согласно требованиям СП 59.13330.2020 "Свод правил. Доступность зданий и сооружений для мало-
мобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001";

ширину внутриквартальных проездов предусмотреть не менее 6 м, ширину дорожек и тротуаров – не 
менее 2,25 м. При организации дорожек и тротуаров необходимо учитывать сложившуюся систему пеше-
ходного движения;

парковочные места должны быть организованы в соответствии с действующими сводами правил и реги-
ональными нормативами градостроительного проектирования; 

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);

водоснабжение планируемой территории предусмотреть централизованное;
отведение хозяйственно-бытовых стоков планируемой застройки предусмотреть централизованное;
теплоснабжение планируемой застройки предусмотреть централизованное;
электроснабжение планируемой территории предусмотреть централизованное.
Проектные решения документации по планировке территории: проект внесения изменений в проект пла-

нировки территории Маймаксанского района, проект межевания территории определяются с учетом удоб-
ства 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. 

Документация по планировке территории: проект внесения изменений в проект планировки территории 
Маймаксанского района, проект межевания территории подготовить в соответствии с техническими регла-
ментами, нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, установленными в со-
ответствии с федеральными законами.

Подготовка проекта межевания территории осуществляется для определения местоположения границ 
образуемых и изменяемых земельных участков.
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оФициально

В случае необходимости получения разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства и/или предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства 
до утверждения документации по планировке территории необходимо провести процедуры, предусмотрен-
ные статьями 39 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

8. Состав, исполнители, сроки и порядок предоставления исходной информации для разработки докумен-
тации по планировке территории.

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

условиями использования территорий в виде выписки из ЕГРН о зоне с особыми условиями использо-
вания;

б) сведения из ЕГРН о кадастровом плане территории, в пределах которого планируется размещение объ-
екта капитального строительства;

в) сведения из ЕГРН о правообладателях объектов недвижимости, расположенных в пределах террито-
рии, в отношении которой разрабатывается проект планировки территории;

г) сведения о характеристиках объектов недвижимости, расположенных в пределах территории, в от-
ношении которой разрабатывается проект планировки территории в соответствии с таблицей, указанной в 
приложении№ 2 к настоящему заданию; 

д) иные исходные данные, необходимые для выполнения работы, включая получение цифровых топо-
графических материалов, документов об использовании земельных участков, на которые действие градо-
строительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не уста-
навливаются.

9. Перечень органов государственной власти Российской Федерации, Архангельской области, иных субъ-
ектов Российской Федерации, органов местного самоуправления муниципального образования Архангель-
ской области, согласовывающих документацию по планировке территории.

Документация по планировке территории: проект внесения изменений в проект планировки территории 
Маймаксанского района, проект межевания территории должна быть согласована разработчиком с:

министерством строительства и архитектуры Архангельской области;
департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского 

округа "Город Архангельск";
администрацией Соломбальского территориального округа;
Управлением государственной инспекции безопасности дорожного движения УМВД России по Архан-

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

другими заинтересованными организациями в соответствии с требованиями законодательства Россий-
ской Федерации и нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления, в том числе: ООО"АСЭП", ООО "РВК-Архангельск", Архангельские котельные ПАО "ТГК-2", АО 
"Архангельскоблгаз".

Согласование документации по планировке территории: проект внесения изменений в проект планиров-
ки территории Маймаксанского района, проект межевания территории осуществляется применительно к 
изменяемой части.

По итогам полученных согласований представить документацию по планировке территории: проект вне-
сения изменений в проект планировки территории Маймаксанского района, проект межевания территории 
в департамент градостроительства Администрации городского округа "Город Архангельск".

Утверждение документации по планировке территории: проект внесения изменений в проект планиров-
ки территории Маймаксанского района, проект межевания территории осуществляется в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Порядком внесения изменений в документацию по 
планировке территории, отмены такой документации или ее отдельных частей, признания отдельных ча-
стей такой документации не подлежащими применению, утвержденным постановлением Администрации 
городского округа "Город Архангельск" от 12 мая 2021 года № 862.

10. Требования к документации по планировке территории 
Документацию по планировке территории выполнить в соответствии с требованиями законодательства, 

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

Нормативно-правовая и методическая база для выполнения работ:
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Жилищный кодекс Российской Федерации;
Водный кодекс Российской Федерации;
Градостроительный кодекс Архангельской области; 
Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии на-

селения";
Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды";
Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях";
Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках исто-

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

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

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

использования земельных участков";
приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25 апреля 2017 года № 

739/пр "Об утверждении требований к цифровым топографическим картам и цифровым топографическим 
планам, используемым при подготовке графической части документации по планировке территории";

постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 2017 года № 402 "Об утверждении Пра-
вил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке тер-
ритории";

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

СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселе-
ний. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

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

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

министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п (с измене-
ниями); 

правила землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск", утвержденные поста-
новлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 
68-п (с изменениями); 

проект планировки Маймаксанского района муниципального образования "Город Архангельск", утверж-
денный распоряжением мэра города Архангельска от 27 февраля 2015 года № 515р (с изменениями);

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

региональные нормативы градостроительного проектирования Архангельской области, утвержденные 
постановлением Правительства Архангельской области от 19 апреля 2016 года № 123-пп (с изменениями);

иные законы и нормативные правовые акты Российской Федерации, Архангельской области, городского 
округа "Город Архангельск".

11. Состав и порядок проведения предпроектных научно-исследовательских работ и инженерных изы-
сканий

Документацию по планировке территории выполнить на топографическом плане. 
Инженерные изыскания выполнить в соответствии с постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 31 марта 2017 года № 402 "Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходи-
мых для подготовки документации по планировке территории".

12. Порядок проведения согласования документации по планировке территории 
1) предварительное рассмотрение основных проектных решений документации по планировке террито-

рии: проект внесения изменений в проект планировки территории Маймаксанского района, проект меже-
вания территории департаментом градостроительства Администрации городского округа "Город Архан-
гельск";

2) согласование документации по планировке территории: проект внесения изменений в проект плани-
ровки территории Маймаксанского района, проект межевания территории с заинтересованными организа-
циями, указанными в пункте 9 настоящего задания;

3) доработка документации по планировке территории: проект внесения изменений в проект планировки 
территории Маймаксанского района, проект межевания территории, устранение замечаний (недостатков).

Общественные обсуждения или публичные слушания по рассмотрению документации по планировке 
территории: проект внесения изменений в проект планировки территории Маймаксанского района, проект 
межевания территории проводятся в порядке, установленном в соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского округа "Город Архан-
гельск", Положением об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального образования "Город Архан-
гельск", утвержденным решением Архангельской городской Думы от 20 июня 2018 года № 688, а также По-
рядком внесения изменений в документацию по планировке территории, отмены такой документации или 
ее отдельных частей, признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению, 
утвержденным постановлением Администрации городского округа "Город Архангельск" от 12 мая 2021 года 
№ 862. 

13. Дополнительные требования для зон с особыми условиями использования территорий
Материалы по обоснованию документации по планировке территории: проект внесения изменений в про-

ект планировки территории Маймаксанского района, проект межевания территории должны содержать:
схему границ территорий объектов культурного наследия;
схему границ зон с особыми условиями использования территории.
14. Иные требования и условия
Разработанная с использованием компьютерных технологий документация по планировке территории: 

проект внесения изменений в проект планировки территории Маймаксанского района, проект межевания 
территории должна отвечать требованиям государственных стандартов и требованиям по формированию 
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

Приложения:
1. Схема границ проектирования.
2. Таблица "Участки территории (зоны) планируемого размещения объектов".

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к заданию на подготовку документации 

по планировке территории – проекта внесения 
изменений в проект планировки

 Маймаксанского района муниципального
 образования "Город Архангельск" 
и проекта межевания территории 

городского округа "Город Архангельск" 
в границах ул. Маслова площадью 32,6495 га

СХЕМА
границ проектирования

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к заданию на подготовку документации 

по планировке территории – проекта внесения 
изменений в проект планировки

 Маймаксанского района муниципального
 образования "Город Архангельск" 
и проекта межевания территории 

городского округа "Город Архангельск" 
в границах ул. Маслова площадью 32,6495 га

Таблица "Участки территории (зоны) планируемого размещения объектов"
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