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Флаг для Архангельска
ДмитрийÎМоревÎвыступилÎсÎидеейÎсозданияÎэскизногоÎпроектаÎфлагаÎстолицыÎПоморья
На заседании общественно-
го совета глава города вы-
шел с инициативой создания 
эскизного проекта флага го-
рода Архангельска.

Предложено собрать комиссию, ко-
торая утвердит положение конкур-
са на лучший эскиз флага.

Варианты создания зримого сим-
вола, который обозначил бы тер-
риториальную преемственность 
Архангельска, рассматривались с 
2004 года. Однако ни один из эски-
зов флага не был утвержден.

По мнению Дмитрия Морева, 
чтобы сдвинуть дело с мертвой 
точки, необходимо объявить кон-
курс эскизов и подключить к ре-
шению вопроса как можно больше 
экспертов.

– У города должен быть флаг. 
Свой символ есть у многих муници-
пальных образований. Предлагаю 
привлечь к конкурсу на создание 
эскиза флага как можно больше 
людей. Цель – не просто выбрать 
подходящий вариант, но и объеди-
нить северян, пробудить в них ин-
терес к истории нашего города. По-
этому нужно подключить к кон-
курсу школы, высшие и профессио-
нальные учебные заведения, науч-
ные сообщества, музейные и куль-
турные центры. Для оценки этих 
эскизов будет создана экспертная 
комиссия, – сказал Дмитрий Морев.

В комиссию, которая займется 
разработкой положения конкурса, 
предложено включить представи-
телей общественного совета, горду-

мы, департамента градостроитель-
ства администрации Архангель-
ска, научного сообщества.

При подготовке конкурса экс-
пертам необходимо будет учесть 
определенные требования к ге-

ральдике, которые утверждает Ге-
ральдический совет при президен-
те РФ.

Южный курорт с северным гостеприимством
АрхангельскиеÎстудотрядыÎработаютÎнаÎКраснойÎПоляне
Этим летом в Краснодарском 
крае члены студенческих 
сервисных отрядов «Саку-
ра» (Архангельск) и «Мали-
на» (Северодвинск) прохо-
дят свою первую целину. 

Почти все лето юноши и девушки 
трудятся в сводном студенческом 
сервисном отряде «Красная Поля-
на», который объединил бойцов из 
разных регионов страны. Проект 
осуществляется на базе одного из 
лучших курортов России «Красная 
Поляна» с 2020 года.

Студенты занимают такие долж-
ности, как официант, стюард, гор-
ничная, бармен, хаусмен и заготов-
щик. В их функционал входит об-
служивание гостей в ресторанах, 
уборка номеров в отеле, мойка и 
сортировка посуды, поддержание 
чистоты в производственных поме-
щениях.

Ребята признаются, что у них 
есть хороший бонус к зарплате – 
возможность лицезреть невероят-
ной красоты горные склоны: неко-
торые студенты каждый день под-
нимаются на работу по канатной 
дороге.

– Мы находимся на Красной По-
ляне чуть больше месяца. Самое 
красивое, что я здесь видела, – 
подъем на высоту 2200 метров. От-
туда открывается красивый вид на 
водопад и снежные вершины, кото-
рые напоминают о нашем севере. 
Ради таких гор можно приехать так 

далеко, – поделилась впечатлени-
ями Елизавета Бабич, командир 
сервисного отряда «Сакура».

А вот что говорит Елена Негрей, 
шеф-стюард, работающая непо-
средственно с ребятами:

– Мы всегда ждем студен-

тов на работу в наш гостиничный 
комплекс, это наша незаменимая 
палочка-выручалочка. Кроме про-
фессиональных навыков, они при-
обретают здесь навыки коммуни-
кации внутри коллектива и пони-
мание, что мы – единая большая 

команда, которая делает одно дело. 
Здесь прекрасная локация – горы, 
совсем рядом море, чистый воздух, 
звездное небо и много других пре-
лестей студенческой романтики. А 
главное – прекрасный коллектив, в 
котором 95 % – молодежь.

Официально

Покупаются 
квартиры  
для сирот
Администрация му-
ниципального обра-
зования «Город Ар-
хангельск» объявила 
электронные аукционы 
на приобретение благо-
устроенных жилых по-
мещений.

Для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из их 
числа приобретаются квар-
тиры, расположенные в па-
нельных, кирпичных или 
монолитных домах в горо-
де Архангельске, а именно 
однокомнатные квартиры в 
округах:

– Варавино-Фактория (ис-
ключая ул. Силикатчиков);

– Майская Горка (исклю-
чая о. Краснофлотский);

– Северный округ;
– Соломбальский округ 

(исключая островные терри-
тории);

– Исакогорский округ (ис-
ключая район Лахтинского 
шоссе);

– Цигломенский округ;
– Маймаксанский округ 

(исключая островные терри-
тории и поселок 29-го лесоза-
вода).

Общая площадь одноком-
натных квартир должна 
быть не менее 15 кв. м.

Вся информация о перечне 
документов и условиях про-
ведения процедуры приоб-
ретения жилых помещений 
конкурентным способом раз-
мещается на официальном 
сайте Единой информацион-
ной системы в сфере закупок 
Российской Федерации www.
zakupki.gov.ru (заказчик – 
управление по вопросам се-
мьи, опеки и попечительства 
администрации МО «Город 
Архангельск»). 

Контактные лица: 
Белова Наталья Вален-

тиновна, тел. 607-530; 
Литвинова Ольга Вла-

димировна, тел. 607-527; 
г. Архангельск, пл. В. И. 

Ленина, д. 5, 3-й этаж, каб. 
319.

НаÎзаметку

420-112 – 
многоканальный теле-
фон Единой дежурно-
диспетчерской службы 
города. Ее задача – сбор 
и обработка информа-
ции о ЧП и авариях, 
оценка ее достоверно-
сти и доведение све-
дений до экстренных 
оперативных служб и 
организаций, в компе-
тенцию которых вхо-
дит устранение чрез-
вычайных ситуаций.
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Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы городского округа "Город Архангельск"

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
расположенного Исакогорском территориальном округе г. Архангельске по улице Дежнёвцев, 

об утверждении схемы расположения земельного участка

от "5" август 2021 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка в кадастровом квартале 29:22:080505 площадью 
13 915 кв. м, расположенного в Исакогорском территориальном округег. Архангельска по улице Дежнёвцев

"Спорт" (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору ви-
дов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года 
№ П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", - (5.1).

проводились в период с "30" июля 2021 года по "4" августа 2021 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке.
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" 

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного Исако-
горском территориальном округе г. Архангельске по улице Дежнёвцев, об утверждении схемы расположения земельного 
участка от 5 августа 2021 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 которой проводятся 
общественные обсуждения 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

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

дастровом квартале 29:22:080505 площадью 13 915 кв. м, расположенного в Исакогорском территориальном округе 
г. Архангельска по улице Дежнёвцев

"Спорт" (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору ви-
дов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года 
№ П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", - (5.1).

Заместитель председателя комиссии 
по землепользованию и застройке
городского округа
"Город Архангельск" Е.В. Писаренко

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

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

Варавино-Фактория г. Архангельска по проспекту Ленинградскому

от "5" август 2021 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 850 кв. м с кадастровым номером 
29:22:072801:72,  расположенного  в территориальном  округе  Варавино-Фактория г. Архангельска по проспекту Ленин-
градскому:

"Для индивидуального жилищного строительства: Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством 
надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомо-
гательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их про-
живанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание 
сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек." (код (числовое обо-
значение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования 
земельных участков, утвержденному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 "Об утверждении классифика-
тора видов разрешенного использования земельных участков", - 2.1),

проводились в период с "30" июля 2021 года по "4" августа 2021 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке.
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" 

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в терри-
ториальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска по проспекту Ленинградскому от 5 августа 2021 года Комиссией 
по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" подготовлены следующие рекомендации в от-
ношении внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

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

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

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

850 кв. м с кадастровым номером 29:22:072801:72, расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архан-
гельска по проспекту Ленинградскому:

"Для индивидуального жилищного строительства: Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством 
надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомо-
гательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их про-
живанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание 
сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек." (код (числовое обо-
значение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования 
земельных участков, утвержденному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 "Об утверждении классифика-
тора видов разрешенного использования земельных участков", - 2.1).

Заместитель председателя комиссии 
по землепользованию и застройке
городского округа
"Город Архангельск" Е.В. Писаренко

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

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков, 
расположенных в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска на пересечении 

проспекта Обводный канал и проезда Сибиряковцев

от "5" август 2021 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельных участков  площадью 2 862 кв. м с кадастровым номером 
29:22:040211:1061, площадью 1 544 кв. м с кадастровым номером 29:22:040211:1188, расположенных в Октябрьском территори-
альном округе г. Архангельска на пересечении проспекта Обводный канал и проезда Сибиряковцев:

"Спорт: Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного использо-
вания включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7" (код (числовое обозначение) 
вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земель-
ных участков, утвержденному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 "Об утверждении классификатора 
видов разрешенного использования земельных участков", - 5.1),

проводились в период с "30" июля 2021 года по "4" августа 2021 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке.
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" 

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков, расположенных в Ок-
тябрьском территориальном округе г. Архангельска на пересечении проспекта Обводный канал и проезда Сибиряковцев 
от 5 августа 2021 года Комиссией по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" подготовлены 
следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой 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 условно разрешенный вид использования земельных участков  площадью 

2 862 кв. м с кадастровым номером 29:22:040211:1061, площадью 1 544 кв. м с кадастровым номером 29:22:040211:1188, распо-
ложенных в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска на пересечении проспекта Обводный канал и проезда 
Сибиряковцев:

"Спорт: Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного использо-
вания включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7" (код (числовое обозначение) 
вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земель-
ных участков, утвержденному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 "Об утверждении классификатора 
видов разрешенного использования земельных участков", - 5.1).

Заместитель председателя комиссии 
по землепользованию и застройке
городского округа
"Город Архангельск" Е.В. Писаренко

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

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка,
 расположенного в территориальном округе Майская горка  г. Архангельска по улице Первомайской

от "5" август 2021 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 872 кв. м с кадастровым номером 
29:22:060412:6880, расположенного в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по улице Первомайской:

"Для индивидуального жилищного строительства: Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством 
надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомо-
гательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их про-
живанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание 
сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек." (код (числовое обо-
значение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования 
земельных участков, утвержденному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 "Об утверждении классифика-
тора видов разрешенного использования земельных участков", - 2.1),

проводились в период с "30" июля 2021 года по "4" августа 2021 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке.
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек.
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы городского округа "Город Архан-

гельск" о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного 
в территориальном округе Майская горка  г. Архангельска по улице Первомайской от 5 августа 2021 года Комиссией по 
землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" подготовлены следующие рекомендации в отно-
шении внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

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

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

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

щадью 872 кв. м с кадастровым номером 29:22:060412:6880, расположенного в территориальном округе Майская горка 
г. Архангельска по улице Первомайской:

"Для индивидуального жилищного строительства: Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством 
надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомо-
гательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их про-
живанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание 
сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек." (код (числовое обо-
значение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования 
земельных участков, утвержденному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 "Об утверждении классифика-
тора видов разрешенного использования земельных участков", - 2.1).

Заместитель председателя комиссии 
по землепользованию и застройке
городского округа
"Город Архангельск"                    Е.В. Писаренко

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

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка,
 расположенного в Соломбальском территориальном округе г. Архангельске по улице Терехина, 

об утверждении схемы расположения земельного участка

от "5" август 2021 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка в кадастровом квартале 29:22:022537 площадью 
1 140 кв. м, расположенного в Соломбальском территориальном округег. Архангельска по улице Терехина

"Для индивидуального жилищного строительства: Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством 
надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомо-
гательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их про-
живанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание 
сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек" (код (числовое обо-
значение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования 
земельных участков, утвержденному приказом Росреестраот 10 ноября 2020 года № П/0412 "Об утверждении классифика-
тора видов разрешенного использования земельных участков", - 2.1).

проводились в период с "30" июля 2021 года по "4" августа 2021 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке.
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" 

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в Солом-
бальском территориальном округе г. Архангельске по улице Терехина, об утверждении схемы расположения земельного 
участка от 5 августа 2021 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 которой проводятся 
общественные обсуждения 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

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

вом квартале 29:22:022537 площадью 1 140 кв. м, расположенного в Соломбальском территориальном округег. Архангель-
ска по улице Терехина

"Для индивидуального жилищного строительства: Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством 
надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомо-
гательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их про-
живанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание 
сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек" (код (числовое обо-
значение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования 
земельных участков, утвержденному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 "Об утверждении классифика-
тора видов разрешенного использования земельных участков", - 2.1).

Заместитель председателя комиссии 
по землепользованию и застройке
городского округа
"Город Архангельск" Е.В. Писаренко

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

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
расположенного в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска по улице Сосновке,  

об утверждении схемы расположения земельного участка

от "5" август 2021 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 500 кв. м в кадастровом квартале 
29:22:012306, расположенного в  Маймаксанском территориальном округег. Архангельска по улице Сосновке:
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официально
"для индивидуального жилищного строительства: размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством 

надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомо-
гательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их про-
живанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание 
сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек." (код (числовое обо-
значение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования 
земельных участков, утвержденному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 "Об утверждении классифика-
тора видов разрешенного использования земельных участков", - 2.1).

проводились в период с "30" июля 2021 года по "4" августа 2021 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке.
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" 

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в Май-
максанском территориальном округе г. Архангельска по улице Сосновке, об утверждении схемы расположения земель-
ного участка от 5 августа 2021 года Комиссией по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" 
подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой 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 условно разрешенный вид использования земельного участка  пло-

щадью 500 кв. м в кадастровом квартале 29:22:012306, расположенного в  Маймаксанском территориальном округе 
г. Архангельска по улице Сосновке:

"для индивидуального жилищного строительства: размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством 
надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомо-
гательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их про-
живанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание 
сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек." (код (числовое обо-
значение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования 
земельных участков, утвержденному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 "Об утверждении классифика-
тора видов разрешенного использования земельных участков", - 2.1).

Заместитель председателя комиссии 
по землепользованию и застройке
городского округа
"Город Архангельск" Е.В. Писаренко

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

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

территориальном округе г. Архангельска по проспекту Ломоносова

от "5" август 2021 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 114 кв. м с кадастровым но-
мером 29:22:040718:1072, расположенного в Октябрьском территориальном округег. Архангельска по проспекту Ломо-
носова

"Коммунальное обслуживание" (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по 
классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Росреестра от 10 ноя-
бря 2020 года № П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", - 3.1),

проводились в период с "30" июля 2021 года по "4" августа 2021 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке.
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы городского округа "Город Архан-

гельск" о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного 
в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по проспекту Ломоносова от 5 августа 2021 года Комиссией по 
землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" подготовлены следующие рекомендации в отно-
шении внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

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

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

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

114 кв. м с кадастровым номером 29:22:040718:1072, расположенного в Октябрьском территориальном округе г. Архангель-
ска по проспекту Ломоносова

"Коммунальное обслуживание" (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по 
классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Росреестра от 10 ноя-
бря 2020 года № П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", - 3.1).

Заместитель председателя комиссии 
по землепользованию и застройке
городского округа 
"Город Архангельск" Е.В. Писаренко

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

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

г. Архангельска по улице Воронина В.И.

от "5" август 2021 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 101 кв. м с кадастровым но-
мером 29:22:070305:93, расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска по ул. Воронина 
В.И.:

"Коммунальное обслуживание" (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по 
классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Росреестра от 10 ноя-
бря 2020 года № П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", - 3.1).

проводились в период с "30" июля 2021 года по "4" августа 2021 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке.
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы городского округа "Город Архан-

гельск" о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного 
в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска по улице Воронина В.И. от 5 августа 2021 года Комиссией 
по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" подготовлены следующие рекомендации в от-
ношении внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

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

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

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

101 кв. м с кадастровым номером 29:22:070305:93, расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архан-
гельска по ул. Воронина В.И.:

"Коммунальное обслуживание" (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", 
- 3.1).

Заместитель председателя комиссии 
по землепользованию и застройке
городского округа 
"Город Архангельск" Е.В. Писаренко

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

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

г. Архангельска по проспекту Троицкому
от "5" август 2021 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 97 кв. м с кадастровым но-
мером 29:22:040714:563, расположенного в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по проспекту Троиц-
кому

"Коммунальное обслуживание" (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", 
- 3.1),

проводились в период с "30" июля 2021 года по "4" августа 2021 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке.
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы городского округа "Город Архан-

гельск" о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного 
в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по проспекту Троицкому от 5 августа 2021 года Комиссией по 
землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" подготовлены следующие рекомендации в отно-
шении внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

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

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

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

97 кв. м с кадастровым номером 29:22:040714:563, расположенного в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска 
по проспекту Троицкому

"Коммунальное обслуживание" (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по 
классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Росреестра от 10 ноя-
бря 2020 года № П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", - 3.1).

Заместитель председателя комиссии 
по землепользованию и застройке
городского округа 
"Город Архангельск" Е. В. Писаренко

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

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

г. Архангельска по улице Тимме Я.

от "5" август 2021 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 160 кв. м с кадастровым 
номером 29:22:050103:1504, расположенного в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по улице 
Тимме Я.

"Коммунальное обслуживание" (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", 
- 3.1).

проводились в период с "30" июля 2021 года по "4" августа 2021 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке.
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы городского округа "Город Архан-

гельск" о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного 
в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по улице Тимме Я. от 5 августа 2021 года Комиссией по земле-
пользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" подготовлены следующие рекомендации в отношении 
внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой 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 условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 

160 кв. м с кадастровым номером 29:22:050103:1504, расположенного в Ломоносовском территориальном округе г. Архан-
гельска по улице Тимме Я.

"Коммунальное обслуживание" (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по 
классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Росреестра от 10 ноя-
бря 2020 года № П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", - 3.1).

Заместитель председателя комиссии 
по землепользованию и застройке
городского округа 
"Город Архангельск" Е.В. Писаренко

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

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

от "5" август 2021 г.

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

земельного участка в кадастровом квартале 29:22:050503 площадью 1 901 кв. м, расположенного в Ломоносовском терри-
ториальном округе г. Архангельска по улице Выучейского, 54;

земельного участка в кадастровом квартале 29:22:022517 площадью 595 кв. м, расположенного в Соломбальском терри-
ториальном округе г. Архангельска по проспекту Никольскому, 114;

земельного участка в кадастровом квартале 29:22:081503 площадью 785 кв. м, расположенного в Исакогорском террито-
риальном округе г. Архангельска по улице Тяговой, 60,

"малоэтажная многоквартирная жилая застройка: размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартир-
ные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок для от-
дыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 
помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквар-
тирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома" (код (числовое обозначение) вида разрешенного 
использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утверж-
денному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного ис-
пользования земельных участков", - 2.1.1).

проводились в период с "30" июля 2021 года по "4" августа 2021 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке.
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы городского округа "Город Архан-

гельск" о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков, расположенных 
в г. Архангельске, об утверждении схем расположения земельных участков от 5 августа 2021 года Комиссией по земле-
пользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" подготовлены следующие рекомендации в отношении 
внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой 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
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официально

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования:
земельного участка в кадастровом квартале 29:22:050503 площадью 1 901 кв. м, расположенного в Ломоносовском терри-

ториальном округе г. Архангельска по улице Выучейского, 54;
земельного участка в кадастровом квартале 29:22:022517 площадью 595 кв. м, расположенного в Соломбальском терри-

ториальном округе г. Архангельска по проспекту Никольскому, 114;
земельного участка в кадастровом квартале 29:22:081503 площадью 785 кв. м, расположенного в Исакогорском террито-

риальном округе г. Архангельска по улице Тяговой, 60,
"малоэтажная многоквартирная жилая застройка: размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартир-

ные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок для от-
дыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 
помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквар-
тирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома" (код (числовое обозначение) вида разрешенного 
использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утверж-
денному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного ис-
пользования земельных участков", - 2.1.1).

Заместитель председателя комиссии 
по землепользованию и застройке
городского округа 
"Город Архангельск" Е.В. Писаренко

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

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

по улице Полины Осипенко

от "5" августа 2021 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 
(индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 936 кв.м с кадастровым номером 29:22:060410:61, располо-
женном в территориальном округе Майская горка г.Архангельска по улице Полины Осипенко:

установление минимального процента застройки земельного участка 4,6 процента,
проводились в период с "30" июля 2021 года по "4" августа 2021 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке.
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы городского округа "Город Архан-

гельск" о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке, расположенном в территориальном 
округе Майская горка г. Архангельска по улице Полины Осипенко от 5 августа 2021 года Комиссией по землепользованию 
и застройке городского округа "Город Архангельск" подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных 
предложений и замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой 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 строительства объ-

екта капитального строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 936 кв.м с кадастровым 
номером 29:22:060410:61, расположенном в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по улице Полины Оси-
пенко:

установление минимального процента застройки земельного участка 4,6 процента.

Заместитель председателя комиссии 
по землепользованию и застройке
городского округа 
"Город Архангельск" Е.В. Писаренко

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

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

(индивидуальный жилой дом) на земельном участке, расположенном в Соломбальском 
территориальном округе г. Архангельска по улице Новоземельской

от "5" августа 2021 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 
(индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 588 кв. м с кадастровым номером 29:22:022544:394, располо-
женном в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по улице Новоземельской:

установление максимального процента застройки земельного участка 28 процентов,
проводились в период с "30" июля 2021 года по "4" августа 2021 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке.
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы городского округа "Город Архан-

гельск" о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке, расположенном в Соломбальском тер-
риториальном округе г. Архангельскапо улице Новоземельской от 5 августа 2021 года Комиссией по землепользованию и 
застройке городского округа "Город Архангельск" подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных пред-
ложений и замечаний по указанному проекту: 

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

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

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

екта капитального строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 588 кв. м с кадастровым 
номером 29:22:022544:394, расположенном в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по улице Новозе-
мельской:

установление максимального процента застройки земельного участка 28 процентов.

Заместитель председателя комиссии 
по землепользованию и застройке
городского округа
"Город Архангельск" Е.В. Писаренко

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

в границах просп. Обводный канал, ул. Серафимовича,  
просп. Советских космонавтов и ул. Поморской площадью 8,7593 га

от "5" августа 2021 г.

Общественные обсуждения проекта планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в гра-
ницах просп. Обводный канал, ул. Серафимовича, просп. Советских космонавтов и ул. Поморской площадью 8,7593 га, 
проводились в период с "12" июля 2021 года по "26" июля 2021 года. 

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "Город Ар-
хангельск".

В общественных обсуждениях приняло участие: 85 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений проекта планировки территории муниципального образования 

"Город Архангельск" в границах просп. Обводный канал, ул. Серафимовича, просп. Советских космонавтов и ул. Помор-
ской площадью 8,7593 га от 27 июля 2021 года Комиссией по землепользованию и застройке городского округа "Город Ар-
хангельск" проведена проверка на соответствие нормам законодательства и подготовлены рекомендации в отношении 
внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

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

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации 
организатора

1. Наумов 
Христофор 
Федорович

У меня в собственности находится земельный участок по адресу 
г. Архангельск, ул. Володарского, д.65. корп.2 (кадастровый номер 
29:22:050502:79) с разрешенным использованием для индивидуаль-
ной жилой застройки. На участке был расположен жилой дом с 
кадастровым номером 29:22:050502:175, однако на основании раз-
решения на строительство № RU 29301000-137 от 29.06.2012 мною 
осуществлена реконструкция индивидуального жилого дома, в 
котором планируется проживание большой семьи, в том числе пре-
старелый отец (91 год) и дети (справка о составе семьи прилагает-
ся). В момент проектирования и строительства дома (9 лет назад) 
для моего объекта было согласовано размещение проезда вокруг 
дома. Также мной использовался существующий проезд. В момент 
начала строительства проект планировки соответствующей тер-
ритории не существовал. Проект планировки центральной части 
муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. 
Смольный Буян, наб. Северной Двины, ул. Логинова и пр. Обвод-
ный канал был утвержден распоряжением мэра города Архангель-
ска от 20.12.2013 г. № 4193р., в связи с чем у меня не было оснований 
полагать, что в дальнейшем могут возникнуть проблемы, связан-
ные с проездом и эксплуатацией дома.
Дом спроектирован и оборудован автономным отоплением, в связи 
с чем потребуется доставка топлива грузовым транспортом с 
фасадной стороны. Для обеспечения санитарно- гигиенических тре-
бований установлен сертифицированный септик, к которому требу-
ется подъезд спецтехники для его обслуживания также со стороны 
фасада дома, обращённого в сторону земельного участка, плани-
руемого к застройке. 15 доме имеются два гаража, въезд в которые 
также спланирован и обустроен только с фасадной стороны дома. 
Также имеется необходимость подъезда к дому иной спецтехники 
(скорой помощи, пожарной службы, охранной структуры и т.п.).
Согласно СП 4.13130,2013 «Система пожарной защиты. Ограниче-
ние распространения пожара на объектах защиты. Требования к 
объемно-планировочным и конструктивным решениям» подъезд 
пожарных автомобилей к жилым и общественным зданиям, со-
оружениям должен быть обеспечен по всей длине (п.8.1). Ширина 
проездов для пожарной техники в зависимости or высоты здания 
или сооружений должна составлять не менее ; 3,5 метров - при вы-
соте зданий и сооружений до 13 метров(п.8.8). Тупиковые проезды 
(подъезды должны заканчиваться площадками для разворота 
пожарной техники размером не менее 15x15 метров. Максималь-
ная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 
метров (п.8.13).

В соответствии  
с ч.3 ст. 42 Градостроитель-
ного кодекса, на чертеже 
планировки территории ото-
бражаются красные линии, 
границы существующих и 
планируемых элементов 
планировочной структуры, 
границы зон планируемого 
размещения объектов капи-
тального строительства.
Отображение, в частности 
дворовых и пожарных проез-
дов, на стадии разработки и 
утверждения ППТ в соответ-
ствии с градостроительным 
кодексом не производится. 
На чертеже проекта указаны 
места допустимого размеще-
ния объектов капитального 
строительства. Размещение 
необходимых подъездов, 
проездов к зданиям, отступы 
от границ земельных участ-
ков, пожарные разрывы и 
прочее, учитываются при 
архитектурно-строительном 
проектировании объектов ка-
питального строительства.

Согласно карте градостроительного зонирования мой земельный 
участок находится в зоне Ж4 (зона застройки многоэтажными 
жилыми домами), что дает потенциальное право в случае внесения 
изменений в проект планировки территории в последующем как 
собственнику земельного участка право осуществить реконструк-
цию моего дома путем увеличения этажности и изменения его 
назначения, для чего потребуются соблюдение необходимых пара-
метром, в том числе ширины противопожарного проезда.
Однако из официальных и доступных источников информации 
(материалов но обоснованию проекта планировки территории) 
мне стало известно, что вплотную к границам моего земельного 
участка планируется строительство объектов недвижимою имуще-
ства, которое повлечет ликвидацию имеющейся в настоящее время 
дороги и сделает невозможным проезд к моему дому и заезд на 
территорию моего земельного участка. Таким образом, будет невоз-
можно использование земельного участка в соответствии с видом 
разрешенного использования и построенного дома.
В соответствии с п. 4.15 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений» плани-
ровочную структуру городских и сельских поселений следует фор-
мировать, предусматривая зонирование и структурное членение 
территории в увязке с системой общественных центров, транспорт-
ной и инженерной и нфраструктурой.
Убедительно прошу сформировать территорию таким образом, 
чтобы обеспечить запросы всех заинтересованных лиц, в том числе 
запланировать дорогу (подъезд к моему дому и заезд на земельный 
участок).
Стройгенплан на мой дом был согласован со всеми службами в 
2012 году для реконструкции дома, где были предусмотрены про-
езды.
Для учета интересов всех сторон предлагаю возможный вариант 
проезда к построенному дому - получение дополнительного участ-
ка в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1300 
или перераспределение земельных участков (соответствующее 
заявление подано в Департамент градостроительства Администра-
ции МО «Город Архангельск» 22.07.2021 года, о чем мы прилагаем 
необходимые документы)
С целью соблюдения баланса интересов сторон направляю в 
Ваш адрес предложение, оформленное на схеме, в соответствии 
с которым отнести границу земельного участка, планируемого 
под размещение проездов к дому, компенсировав соответствие 
площадей путем соразмерного увеличения со стороны ул. По-
морской во избежание ущемления интересов границ территории 
ДДУ.
Согласно ч,1 ст. 11.2 Земельного кодекса Российской Федерации 
земельные участки образуются при разделе, объединении, пере-
распределении земельных участков или выделе из земельных 
участков, а также из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности.
Из ч. 4 ст. 11.2 Земельного кодекса Российской Федерации следует, 
что образование земельных участков допускается при наличии в 
письменной форме согласия 1
землепользователей, землевладельцев, арендаторов, залогодержа-
телей исходных земельных участков.
В соответствии с положениями частей 4-6 ст. 11.9 ЗК РФ не допуска-
ется образование земельных участков, если их образование приво-
дит к невозможности разрешенного использования расположенных 
на таких земельных участках объектов недвижимости.
Не допускается раздел, перераспределение или выдел земельных 
участков, если сохраняемые в отношении образуемых земельных 
участков обременения (ограничения) не позволяют использовать 
указанные земельные участки в соответствии с разрешенным ис-
пользованием.
Образование земельных участков не должно приводить к вкли-
ниванию, вкрапливанию, изломанности границ, чересполосице, 
невозможности размещения объектов недвижимости и другим 
препятствующим рациональному использованию и охране земель 
недостаткам, а также нарушать требования, установленные насто-
ящим Кодексом, другими федеральным и законами.

В соответствии с п. 4.15 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений» плани-
ровочную структуру городских и сельских поселений следует фор-
мировать, предусматривая зонирование и структурное членение 
территории в увязке с системой общественных центров, транспорт-
ной и инженерной инфраструктурой.
Статьей 3 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
(далее - ГрК РФ) предусмотрено, что законодательство о градостро-
ительной деятельности состоит из Кодекса, других федеральных 
законов и иных нормативных правовых актов Российской Федера-
ции, а также законов и иных нормативных правовых актов субъек-
тов Российской Федерации.
Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской 
Федерации, содержащие нормы, регулирующие отношения в об-
ласти градостроительной деятельности, не могут противоречить 
указанному кодексу.
Отношения по планировке территории урегулированы главой 5 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Как следует из положений статьи 41 ГрК РФ, подготовка доку-
ментации по планировке территории осуществляется в целях обе-
спечения устойчивого развития территорий, выделения элемен-
тов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных 
элементов), установления границ земельных участков, па которых 
расположены объекты капитального строительства, границ 
земельных участков, предназначенных для строительства и раз-
мещения линейных объектов (часть 1).
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Подготовка документации по планировке территории, предусмо-
тренной данным кодексом, осуществляется в отношении застроен-
ных или подлежащих застройке территорий (часть 2).
При подготовке документации по планировке территории может 
осуществляться разработка проектов планировки территории, про-
ектов межевания территории и градостроительных планов земель-
ных участков (часть 5).
В соответствии с частями 1 и 5 статьи 41 данной главы ГрК РФ 
подготовка документации по планировке территории осущест-
вляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, 
выделения элементов планировочной структуры (кварталов, 
микрорайонов, иных элементов), установления границ земель-
ных участков, на которых расположены объекты капитального 
строительства, границ земельных участков, предназначенных 
для строительства и размещения линейных объектов. При под-
готовке документации по планировке территории может осущест-
вляться разработка проектов планировки территории, проектов 
межевания территории и градостроительных планов земельных 
участков.
Подготовка проекта планировки территории осуществляется 
для выделения элементов планировочной структуры, установ-
ления параметров планируемого развития элементов планиро-
вочной структуры, зон планируемого размещения объектов ка-
питального строительства, в том числе объектов федерального 
значения, объектов регионального значения, объектов местного 
значения.
Проект планировки территории состоит из основной части, ко-
торая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию 
части 1 и 2 статьи 42 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.
Порядок подготовки и утверждения документации по планировке 
территории определен статьей 45 ГрК РФ, частями 1 и 19 которой 
предусмотрено, что решения о подготовке документации но плани-
ровке территории принимаются уполномоченными федеральны-
ми органами исполнительной власти, органами исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, органами местного само-
управления.
Порядок подготовки документации по планировке территории, 
подготовка которой осуществляется на основании решений ор-
ганов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
устанавливается данным кодексом и законами субъектов Россий-
ской Федерации.
Пунктом 6 ст. 46 ГрК РФ предусмотрено, что общественные обсуж-
дения или публичные слушания по проекту планировки террито-
рии и проекту межевания территории проводятся в порядке, уста-
новленном статьей 5.1 настоящего Кодекса, е учетом положений 
настоящей статьи.
Анализ приведенных нормативных предписаний с учетом того, 
что общественные обсуждения имеют целью соблюдение прав 
человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав 
и законных интересов правообладателей земельных участ-
ков и объектов капитального строительства (часть 7 статьи 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации), позволяет 
прийти к выводу, что подготовка проекта планировки с проектом 
межевания территории включает разработку таких проектов, 
их согласование и завершается принятием решения уполномо-
ченным исполнительным органом государственной власти о 
направлении указанной документации в Администрацию МО 
«Город Архангельск» для проведения общественных обсуждений, 
последующее внесение изменений в документацию возможно 
лишь в целях учета замечаний и предложений участников обще-
ственных обсуждений.
Иное означало бы снижение правовых гарантий участников градо-
строительных отношений, поскольку приводило бы по существу 
к принятию новых решений по планировке территории без их 
обсуждения и возможности высказать замечания и предложения, 
которые могли бы быть учтены.
Поскольку организация разворотной площадки на рассматри-
ваемой территории затруднительна, отсутствие проезда может 
создать препятствия для доступа спецтехники (например, для 
обеспечения пожарной безопасности) с том числе и на территорию 
проектируемого детского дошкольного образовательного учрежде-
ния, а также делает невозможным доступ на мой земельный уча-
сток, просим с целью соблюдения баланса интересов сторон учесть 
необходимость организации проезда в соответствии с предостав-
ленным стройгенпланом и схемой предполагаемого к использо-
ванию земельного участка. Данный вывод подтверждается в том 
числе и прилагаемым к настоящему предложению заключением 
ООО «Архстройпроект».

2. Лапин Ев-
гений Дми-
триевич, 
Третьякова 
Юлия Вла-
димировна,
Третьяков 
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ППТ данного Квартала, разработанный к ноябрю 2020г этой же про-
ектной организацией (ИП Нечаева Л.Н.) и утвержденный Главой 
МО “Город Архангельск”, был отменен в апреле 2021 по Протесту 
Прокуратуры города по причине противоречий действующему за-
конодательству Российской Федерации. 
Рассматриваемый на текущих общественных обсуждениях ППТ 
Квартала (далее - ППТ), разработанный вышеуказанной проектной 
организацией ИП Нечаева ЛН, содержит, помимо впервые выявлен-
ных, практически все те же признаки противоречия действующе-
му законодательству РФ, что и вышеуказанный ППТ Квартала от 
ноября 2020г. 
Обозначу, что ниже по тексту под понятием “Квартал” принимает-
ся территория в границах ул. Поморская, просп. Обводный канал, 
ул. Серафимовича, просп. Советских Космонавтов. 
Замечания и предложения к текущим общественным обсуждениям 
ППТ Квартала:
 
 Замечание - Несоответствие ППТ основанию для разработки ППТ - 
Заданию на подготовку документации ППТ (далее - Задание):
  Согласно с.9 Задания, при разработке ППТ требуется учесть основ-
ные положения Генерального плана муниципального образования 
“Город Архангельск”, утвержденного постановлением Министер-
ства строительства и архитектуры Архангельской области от 2 
апреля 2020 года № 37-п (далее - Генплан) и проекта планировки 
центральной части муниципального образования “Город Архан-
гельск” в границах ул. Смольный Буян, наб. Северной Двины, ул. 
Логинова и пр. Обводный канал, утвержденного распоряжением 
мэра города Архангельска от 20 декабря 2013 года № 4193р (с измене-
ниями) (далее - ППТ ЦЧ).
Одним из основных положений Генплана, согласно стр. 7 Генпла-
на, является первоочередное, в краткосрочный период - до 2023г., 
строительство на территории в границах ул. Поморская, просп. 
Обводный канал, ул. Володарского, просп. Советских космонав-
тов детского дошкольного учреждения (далее - ДДУ или ДДОУ) на 
125 мест. Действующая редакция ППТ ЦЧ, в полном соответствии 
с Генпланом, также предполагает расположение в границах ул. 
Поморская, просп. Обводный канал, ул. Володарского, просп. 
Советских Космонавтов отдельностоящего здания ДДУ (на участ-
ках с кадастровыми номерами 29:22:050502:1623, 29:22:050502:119, 
29:22:050502:71, 29:22:050502:9, 29:22:050502:79, далее - Участки) сово-
купной площадью около 0,7 га (с 23/06/21 участки 29:22:050502:119, 
29:22:050502:71, 29:22:050502:9 объединены в один участок с кадастро-
вым номером 29:22:050502:3803). На с. 4-5 ППТ ЦЧ отдельно отмечена 
необходимость выделения функциональных зон под ДДУ, что 
закрепляет месторасположение ДДУ на данных участках. Задание 
п.7.1 также предусматривает размещение ДДУ на 125 мест.
Рассматриваемый же ППТ вразрез Генплану и ППТ ЦЧ вместо 
первоочередного возведения до 2023 г. ДДУ на 125 мест на Участках 
предлагает возвести ДДУ в границах ул. Поморская, просп. Обвод-
ный канал, ул. Володарского, просп. Советских Космонавтов лишь 
к 2026 г. На многих листах Тома 2 ППТ, в т.ч л. 4, неоднозначно 
описано кол-во мест в предложенных ДДУ, что порождает невоз-
можность однозначно трактовать кол-во мест в предлагаемых ППТ 
ДДУ. 
Предложение по замечанию - доработать документацию ППТ с 
учетом Задания - учесть основные положения Генплана и ППТ ЦЧ 
в части возведения до 2023 г. отдельностоящего здания ДДУ на 125 
мест на Участках площадью около 0,7 га в границах ул. Поморская, 
просп. Обводный канал, ул. Володарского, просп. Советских Космо-
навтов. Однозначно прописать в Том1 и Том 2 численность детей в 
предполагаемых к строительству ДДУ.

1.1  Принято решение об уче-
те замечания Очередность 
возведения зданий в ППТ 
будет пересмотрена с учетом 
строительства ДОУ на 125 
мест до 2023 года.
1.2  Размещение ДДУ в 
жилой зоне Ж4 отвечает тре-
бованиям, установленным 
ч.3 ст. 35 Градостроитель-
ного кодекса РФ: В жилых 
зонах допускается разме-
щение отдельно стоящих, 
встроенных или пристроен-
ных объектов социального 
и коммунально-бытового 
назначения, объектов 
здравоохранения, объектов 
дошкольного, начального 
общего и среднего общего 
образования.
Реестр аварийных много-
квартирных домов не явля-
ется документом градостро-
ительного проектирования и 
не устанавливает градо-
строительные регламен-
ты, которым необходимо 
руководствоваться при раз-
работке проекта планировки 
территории.
1.3. Согласно примечанию 2 
к п. 7.5 СП 42.13330.2016 «Гра-
достроительство. Планиров-
ка и застройка городских 
и сельских поселений до-
пускается уменьшать, но не 
более чем на 50%, удельные 
размеры площадок: детских 
игровых, отдыха и занятий 
физкультурой взрослого 
населения в климатических 
подрайонах IA, 1Б, 1Г, 1Д, 
IIA, IVA и IVr, в районах 
с пыльными бурями при 
условии создания закрытых 
сооружений для хозяйствен-
ных целей, при застройке 
зданиями девять этажей и 
выше; для занятии физкуль-
турой при формировании 
единого физкультурно-
оздоровительного комплекса 
(ФОК) микрорайона для 
школьников и взрослых.
Таким образом, нахождение 
в районе IIA объекта явля-
ется достаточным условием 
для сокращения площадок 
различного назначения на 
50%.

В ППТ предложено расположить ещё один ДДУ на 125 мест в 
границах пр-т. Обводный канал, ул. Володарского, просп. Со-
ветских Космонавтов, ул. Серафимовича со сроком возведения 
2023-2025 годы. Обозначенный ДДУ также не учитывает основные 
положения Генплана и ППТ ЦЧ по параметру локации и сроков воз-
ведения ДДУ. На данный момент на месте предполагаемого ДДУ 
по адресу Серафимовича 71 расположен деревянный жилой дом. 
В соответствии с Реестром аварийных многоквартирных домов 
(далее - Реестр) данный жилой дом не числится в списке аварий-
ных и, таким образом, не подлежит сносу и расселению. Вопреки 
официальным данным Реестра, согласно графической части ППТ 
Том 2 21.006-ППТ-ГЧ указанный дом по адресу Серафимовича 71 
обозначен подлежащим сносу. 
Кроме того, хозяйственные постройки и двор жилого дома по 
адресу Обводный, 27 входят в зону предложенного ППТ ДДУ и 
подъездных путей к данному ДДУ. Согласно же постановлению 
администрации МО “Город Архангельск” от 1 августа 2019 года N 
1114 переселение граждан из аварийного жилья, находящегося по 
адресу Обводный, 27, планируется к 01.08.2025. Согласно же ППТ, 
строительство ДДУ должно быть завершено во 2-м квартале 2025 г. 
Таким образом, строительство ДДУ на данной территории в указан-
ные сроки невозможно. 
Предложение по замечанию - пересмотреть месторасположение 
предлагаемого в ППТ вышеуказанного ДДУ на 125 мест с учетом дей-
ствующей градостроительной документации, в т.ч. с учетом Реестра.

Согласно п.7.2 Задания, одним из основных требований к градо-
строительному решению, предлагаемому ППТ, является размеще-
ние площадок общего пользования. Общая площадь территории, 
занимаемая площадками общего пользования (для игр детей, 
отдыха и занятий физкультурой взрослого населения), согласно п. 
7.2 Задания и в соответствии с СП 42.13330.2016, должна составлять 
не менее 10 процентов общей площади Квартала, т.е. не менее 8,7593 
га*10% = 8759 кв.м. На л.4 Тома 2 Материалов по обоснованию ППТ, 
вместо требуемых п.7.2 Задания данных об (общей площади, зани-
маемой площадками общего пользования для игр детей, отдыха и 
занятий физкультурой взрослого населения) приведена инфор-
мация относительно общей площади всех площадок различного 
назначения, равной 3812 кв. м. Причем данная площадь в расчетах 
указана ошибочно. При сложении площадей площадок различного 
назначения (ТЧ2 Лист2, Лист3) общая площадь площадок для су-
ществующей и планируемой застройки составляет 2846 кв.м. (1407 
+1439 =2846 кв.м.), что составляет лишь 2846 кв.м./87590 кв.м = 3% 
общей площади Квартала.
Согласно Том 2 ТЧ2-лист 4, в расчет общей площади всех площа-
док различного назначения безосновательно включены площадки 
ДДУ (796 кв.м.+1160 кв.м.), которые немогут относиться к понятию 
“площадка общего пользования” по причине недоступности по-
следних жителям Квартала. (Постановление правительства № 1235 
от 7.10.2017 «Об утверждении требований кантитеррористической 
защищенности объектов (территорий) Министерства образования 
и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относя-
щихся к сфере деятельности Министерства образования и науки 
Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объ-
ектов (территорий)»). Согласно Том 2 ТЧ2-лист 4, в расчет общей 
площади всех площадок различного назначения безосновательно 
включены площади планируемых скверов по ул. Поморская (Том 
2. Лист 4). Данные скверы не отображены на экспликации графиче-
ского материала, поэтому данные площади в расчете учитываться 
не могут. Согласно Том 2 ТЧ2-лист 3, в общую площадь террито-
рии, занимаемой площадками для игр детей, отдыха и занятий 
физкультурой взрослого населения, необоснованно включены 
206м2 площадок для хозяйственных целей. 
Предложение по замечанию - в соответствии с п 7.2 Задания, про-
извести расчет общей площади территории общего пользования, 
занимаемой площадками для игр детей, отдыха и занятий физ-
культурой взрослого населения. При несоответствии полученного 
параметра требованиям п 7.2 Задания (10% Квартала, или 8759кв.м.) 
дополнить общие площади (территории общего пользования, зани-
маемыми площадками для игр детей, отдыха и занятий физкульту-
рой взрослого населения) до требуемых.

8759 м2*0.5=4379,5 м2 - требуе-
мая площадь площадок
Таким образом, исключив из 
расчета площадки, которые 
относятся к территориям 
ДДУ (1956 м2), в квартале 
остается 6844 м2 площадок 
различного назначения, что 
соответствует норме.
Также стоит отметить, что 
указанная площадь хозяй-
ственных площадок - 206 м2 не 
включается в итоговый расчет.
1.4 Согласно ст.1, п.35 Гра-
достроительного кодекса 
РФ элемент планировочной 
структуры - часть территории 
поселения, городского округа 
или межселенной террито-
рии муниципального района 
(квартал, микрорайон, район 
и иные подобные элементы).
Согласно техническому 
заданию на подготовку до-
кументации по планировке 
территории, объектом плани-
рования является лишь один 
квартал - в гр. ул. Поморская, 
просп. Обводный канал, 
ул. Серафимовича, просп. 
Советских Космонавтов, 
граница которого приведена 
в материалах.
2.1 Принято решение об уче-
те замечания.
2.2 Проектом для зоны Ж4 
установлена предельная 
этажность зданий (поз.27 и 
поз.26) в 16 этажей, мини-
мальная этажность зданий 
не установлена - в соответ-
ствии с требованиями Гене-
рального плана Г.О. «Город 
Архангельск». Границы зон 
регулирования застройки 
(ЗРЗ-1 и ЗРЗ-З) отражены 
в материалах ППТ. Таким 
образом, при архитектурно-
строительном проектиро-
вании объектов капиталь-
ного строительства (поз.26 
и поз.27), учитываются 
требования всех указанных 
зон. Размещение объекта 
переменной этажности, 
попадающего в том числе в 
границы зоны ЗРЗ-1 выпол-
няется с учётом требований 
постановления правитель-
ства Архангельской области 
№460-пп от 18.11.2014г.
2.3 Отображение границ зон 
территориального планиро-
вания не отражено в задании 
на проектирование.
2.4 Отображение инфор-
мации о заключенных 
договорах отсутствует в тре-
бованиях, предъявляемых к 
рассматриваемой проектной 
документации.

  Согласно п. 6.1)б) Задания графическая часть Тома 1 должна со-
держать границы планируемых элементов планировочной структу-
ры. Вопреки п. 6.1)б) Задания, в графической части Том1 требуемые 
границы планируемых элементов планировочной структуры не 
обозначены. Взамен требуемых, выделены зоны допустимого раз-
мещения объектов, что противоречит п. 6.1)б) Задания и не позволя-
ет измерить нормируемые параметры расстояний и площадей. 
Предложение по замечанию - в графич. части Том 1 указать, в со-
ответствии п. 6.1)б) Задания,  границы планируемых элементов 
планировочной структуры.

Замечания к графической части ППТ Том 1 21.006-ППТ-ГЧ1.
    В 21.006-ППТ-ГЧ1 дано одно условное изображение для различных 
границ зон регулирования застройки (ЗРЗ-1, ЗРЗ-3), что не позволя-
ет определить действительное расположение зон в квартале. Пред-
ложение по замечанию -  обозначить зоны ЗРЗ-1, ЗРЗ-3 различными 
условными обозначениями. 

       В 21.006-ППТ-ГЧ1 территории здание ДДУ (поз. 27)  и жилой 
дом (поз. 26) попадают в зону ЗРЗ-1. В соответствии п 2.1 Приложе-
ния 2 Проекта зон охраны культурного наследия регионального 
значения (к постановлению Правительства Архангельской области 
от 18 ноября 2014 г. № 460-пп), в границах подзоны ЗРЗ-1 объектов 
культурного наследия разрешается: принятие максимальной вы-
соты в пределах трех-четырех этажей высотой по 3,5 м (12 – 15 м 
от основной отметки земли до венчающего карниза на участках, 
являющихся смежными с охранной зоной). В ведомости зданий и 
сооружений для вышеупомянутых зданий указана высота 16 эта-
жей, что противоречит допустимому нормативу. 
Предложение по замечанию - откорректировать высотность зданий 
ДДУ (поз. 27)  и жилого дома (поз. 26) в соответствие с действующи-
ми нормами градостроительства - в пределах трех-четырех этажей 
высотой по 3,5 м (12 – 15 м от основной отметки земли до венчающе-
го карниза на участках, являющихся смежными с охранной зоной).

     В 21.006-ППТ-ГЧ1 не указаны зона застройки среднеэтажны-
ми жилыми домами Ж-3, зона застройки малоэтажными жилыми 
домами Ж-2, зона специализированной общественной застройки 
О-2, зона транспортной инфраструктуры Т. 
Предложение по замечанию - обозначить в 21.006-ППТ-ГЧ1 зоны 
Ж-3, Ж-2, О-2, Т.

    В 21.006-ППТ-ГЧ1 указана “граница застроенной территории 
согласно договору”. Отсутствует информация о договоре, в соответ-
ствии с которым обозначена данная граница застройки. 
Предложение по замечанию - конкретизировать информацию от-
носительно договора, в соответствии с которым обозначена данная 
граница застройки.

    В 21.006-ППТ-ГЧ1 неверно указано назначение здания (поз 20) - 
оно является жилым домом по адресу пр. Советских Космонавтов 
52. 
Предложение по замечанию -  исправить информацию в ведомости 
зданий и сооружений и обозначение жилого дома на плане.
  В 21.006-ППТ-ГЧ1 отсутствуют планируемые элементы плани-
ровочной структуры: пешеходные связи - тротуары (вокруг поз. 
26,27,10,12,23), площадки для игр детей, площадки для занятия 
физкультурой, площадки для отдыха взрослого населения, для 
хозяйственных целей, для выгула собак. Также отсутствует обо-
значение и место расположения открытых и подземных стоянок 
автомобилей и проездов. 
Предложение по замечанию - обозначить на территории отсутству-
ющие элементы планировочной структуры.
  В 21.006-ППТ-ГЧ1 в ведомости зданий и сооружений у зоны допу-
стимогоразмещения Многоквартирного жилого дома (далее - МКД) 
с помещениями общественного назначения ДДУ (поз. 27) не указано 
количество мест в ДДУ. 
Предложение по замечанию - указать в ведомости зданий и соору-
жений для поз. 27 количество мест в ДДУ.

2.5 Принято решение об уче-
те замечания
2.6 Перечисленные элементы 
благоустройства не являются 
элементами планировочной 
структуры (см. п.1.4)
2.7 Принято решение об уче-
те замечаний
2.8 Замечание рассмотрено, 
даны разъяснения. Суще-
ствующая детская площадка 
на прилегающей к дому 
по ул. Серафимовича, д.69 
расширена. Автопарковка 
размещена на неразграни-
ченной земле, отвод земель-
ного участка не выполнен. 
Данный жилой дом учтен 
в расчете парковочных ма-
шиномест, парковки к нему 
размещены в квартале
2.9 Информация о количестве 
машиномест в закрытой 
автостоянке (поз.25) отражена 
в текстовой части тома 2 - 
21.006-ППТ-ТЧ2, стр. 18. Графи-
ческое изображение контура 
подземной парковки жилого 
здания по адресу просп. Обвод-
ный канал, 29 ,указано на листе 
21.006- ППТ-ГЧ1. Также, на дан-
ном листе приведено место до-
пустимого размещение здания, 
которое включает в себя также 
и подземную парковку.
3.1 Согласно п.4.2 СП 
438.1325800.2019 достаточ-
ность материалов инженер-
ных изысканий определяет-
ся, в том числе физическими 
или юридическими лицами, 
по инициативе которых 
принимается решение о 
подготовке документации 
по планировке территории 
(инициатором), либо лицом, 
принимающим решение о 
подготовке документации 
по планировке территории 
самостоятельно в соответ-
ствии с [1, статья 45, часть 
1.1], до принятия решения 
о ее подготовке. Поскольку 
Застройщик самостоятельно 
принял решение о достаточ-
ности имеющихся фондовых 
изысканий на период раз-
работки ППТ/ПМТ, а также 
о последующем уточнении 
данных путем проведения 
комплексных изысканий на 
период разработки проект-
ной документации. Изучение 
материалов изысканий сто-
ронними лицами на период 
разработки и утверждения 
ППТ не входит в перечень 
предоставляемых для обще-
ственных слушаний.
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официально

 Согласно 21.006-ППТ-ГЧ1, ППТ не учитывает существующее благо-
устройство возле дома по адресу Серафимовича, д. 69 - ликвидиро-
ваны согласованные с муниципалитетом оборудованные детская 
площадка и автопарковка. 
Предложение по замечанию - учесть существующее, согласованное 
с муниципалитетом, благоустройство возле дома по адресу Сера-
фимовича, д. 69.

 На 21.006-ППТ-ГЧ1 отсутствует графическое изображение кон-
туров парковок, а в ведомости зданий и сооружений отсутствует 
информация о наличии подземных парковок и их вместимости.В 
обосновании проекта ТЧ 2 на листе 14 указано, что жилые дома 
(поз.26, поз.24) имеют подземные парковки  на 106 и 25 автомоби-
лей соответственно. Также отсутствует информация о количестве 
машиномест в закрытой автостоянке (поз.25). 
Предложение по замечанию - отобразить на 21.006-ППТ-ГЧ1 плани-
ровки контуры подземных паркингов и информацию в ведомости 
зданий и сооружений. 

Замечания к части ППТ Том 2 21.006-ППТ-ТЧ2; 21.006-ППТ-ГЧ2.
Согласно п.6 Задания в Материалах по обоснованию проекта пла-
нировки территории (далее - Мат. по Обоснованию ППТ) должны 
быть представлены результаты инженерных изысканий. Но на л.1 
(21.006-ППТ-ГЧ2) приведена только ссылка на закрытый инфор-
мационный источник ГИС “ИнГео”. Что не позволяет убедиться в 
том, что необходимые инженерных изысканий были выполнены 
должным образом и в полном объем. 
Предложение по замечанию - предоставить результаты инженер-
ных изысканий по Участку.

Согласно п.6 Задания в Мат. по Обоснованию ППТ должно быть 
обоснование определения границ зон планируемого размещения 
объектов капитального строительства. На л.1 ТЧ-2 в Томе 2 (п.2) 
сказано: “Зона планируемого размещения объекта капитального 
строительства, отображенная на листе 21.006-ППТ-ГЧ1-1 Основной 
части проекта планировки территории, принята в соответствии 
со ст.16 Правила землепользования и застройки (далее ПЗЗ) го-
родского округа “Города Архангельска” от 29 сентября 2020 г., где 
установлены минимальные отступы от земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений - 3 метра”. По вышеуказанному ПЗЗ не соблюдены 
минимальные отступы от границ зоны планируемого размещение 
объекта капитального строительства (поз.12) до границ земельно-
го участка: ЗУ5 указанного на л.5(ошибочно л.1, 21.006-ПМТ-ГЧ1) 
в Основной части Проекта межевания территории МО “Город 
Архангельск” в границах  просп. Обводный канал, ул. Серафимови-
ча, просп. Советских Космонавтов и ул. Поморской 8,7593 га (далее 
- ПМТ).
Предложение по замечанию - Откорректировать границы зоны 
планируемого размещения объектов капитального строительства в 
соответствии с нормой ПЗЗ.
Согласно п.6 Задания в Мат. по Обоснованию ППТ должна со-
держаться схема организации движения транспорта (п.4). На л.4 
(21.006-ППТ-ГЧ2) представлена соответствующая схема лишь на 
один вариант планировочного решения. 
Предложение по замечанию - предоставить схему организации 
движения транспорта для всех вариантов планировочных реше-
ний.

3.2 Согласно ст.5.1 Градостро-
ительного Кодекса РФ на 
общественные обсуждения 
предоставляется проект, 
подлежащий рассмотрению, 
и информационные материа-
лы к нему.
В соответствии с частью 10 
данной статьи «В период 
размещения в соответствии 
с пунктом 2 части 4 и пун-
ктом 2 части 5 настоящей 
статьи проекта, подлежа-
щего рассмотрению на 
общественных обсуждениях 
или публичных слушаниях, 
и информационных матери-
алов к нему и проведения 
экспозиции или экспозиций 
такого проекта участники 
общественных обсуждений 
или публичных слушаний, 
прошедшие в соответствии с 
частью 12 настоящей статьи 
идентификацию, имеют 
право вносить предложения 
и замечания, касающиеся 
такого проекта.
Материалы по обоснованию 
ППТ готовятся, прилагаются 
в качестве информационного 
документа, но не подлежат 
утверждению.
Также отмечаем, что в упо-
мянутом в замечании пункте 
2 на листе 1 текстовой части 
21.006-ППТ-ТЧ2 сказано, что 
в соответствии с п.5 ст. 16 
Правил землепользования 
и застройки городского 
округа «Г ород Архангельск» 
требования статьи не 
распространяются на раз-
мещение зданий, строений и 
сооружений, размещаемых 
в соответствии с утвержден-
ным проектом планировки 
территории.
3.3 Принято решение об уче-
те замечания
3.4 В основной части проек-
та, на листе 21.006-ППТ- ГЧ-1 
отображены зона допусти-
мого размещения здания 
и границы зон с особыми 
условиями использования 
территории.

Согласно п.6 Задания в Мат. по Обоснованию ППТ должна содер-
жаться схема схемы границ территорий объектов культурного на-
следия (п.5) и зон с особыми условиями использования территории. 
На л.5 (21.006-ППТ-ГЧ2) представлена соответствующая схема лишь 
на один вариант планировочного решения. На схеме часть зоны 
допустимого размещения многоквартирного жилого дома этаж-
ностью 16 эт.(поз. 27) попадает в зону регулируемой застройки и 
хозяйственной деятельности 1 типа что противоречит п 2.1 Прило-
жения 2 Проекта зон охраны культурного наследия регионального 
значения, т.к.   в границах подзоны ЗРЗ-1 объектов культурного 
наследия разрешается: “...принятие максимальной высоты в преде-
лах трех-четырех этажей высотой по 3,5 м (12 – 15 м от основной 
отметки земли до венчающего карниза на участках, являющихся 
смежными с охранной зоной)”. 
Предложение по замечанию - предоставить схемы границ терри-
торий объектов культурного наследия и зон с особыми условиями 
использования территории для всех вариантов планировочных 
решений, откорректировать этажность зоны в соответствии с дей-
ствующими нормами градостроительства

Согласно п.6 Задания в Мат. по Обоснованию ППТ должна быть 
схема, отображающую местоположение существующих объектов 
капитального строительства, в том числе линейных объектов, объ-
ектов, подлежащих сносу(п.8). На л.6 (21.006-ППТ-ГЧ-2) представле-
на соответствующая схема лишь на один вариант планировочного 
решения. Также по адресу Серафимовича 71 и Володарского, 61 
расположены деревянные жилые дома. В соответствии с Реестром 
аварийных многоквартирных домов данные жилые дома не чис-
лится в списке аварийных и, таким образом, не подлежат сносу 
и расселению; по адресу Серафимовича, д. 69 - не учтена на схеме 
оборудованная детская площадка и автопарковка (проект благо-
устройства согласован с администрацией МО “Город Архангельск” 
и реализован). 
Предложение по замечанию - предоставить схемы отображающую 
местоположение существующих объектов капитального строитель-
ства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу 
для всех вариантов планировочных решений; исключить дома по 
адресу Серафимовича д. 71, Володарского д. 61 из списка зданий и 
сооружений подлежащих сносу; Учесть в схеме детскую площадку 
и автопарковку по адресу Серафимовича, д. 69.

Согласно п.6 Задания в Мат. по Обоснованию ППТ должны быть 
варианты планировочных и (или) объемно-пространственных ре-
шений застройки территории в соответствии с проектом планиров-
ки территории (п.9). На л.2, 3 (21.006-ППТ-ГЧ2) в ведомости зданий и 
сооружений не указано количество мест в ДДУ (поз.27). 
Предложение по замечанию - указать в ведомости зданий и соору-
жений для поз. 27 количество мест в ДДУ.

Согласно п.6 Задания в Мат. по Обоснованию ППТ должна содер-
жать схему вертикальной планировки территории, инженерной 
подготовки и инженерной защиты территории на которой должны 
быть отображены границы зоны планируемого размещения объ-
ектов капитального строительства, устанавливаемые в основной 
части проекта планировки территории (п.13.б). На л.7 (21.006-ППТ-
ГЧ-2) представлена соответствующая схема лишь на один вариант 
планировочного решения. Также в условных обозначениях есть 
“зона планируемого размещения объектов капитального стро-
ительства (многоквартирных жилых домов) согласно основной 
части проекта планировки”, но согласно этой части (Л.1 21.006-ППТ-
ГЧ1) эта зона не обозначена, а обозначена зона ДОПУСТИМОГО 
размещения объектов капитального строительства и помимо 
многоквартирных жилых домов в неё входит зона ДОПУСТИМОГО 
размещения ДДУ.  
Предложение по замечанию - предоставить схемы вертикальной 
планировки территории, инженерной подготовки и инженерной 
защиты территории на которой должны быть отображены границы 
зоны планируемого размещения объектов капитального строи-
тельства, устанавливаемые в основной части проекта планировки 
территории для всех вариантов планировочных решений; откоррек-
тировать условные обозначения, привести зоны в соответствие с 
основной частью ППТ.

Согласно п.6 (л.5) Задания заказчиком должен быть разработан 
ПМТ и подготовлен в его составе: основной части; материалов по 
обоснованию. Материалов по обоснованию на сайте МО "Город 
Архангельск" (https://www.arhcity.ru/?page=2035/5) представлено 
не было. Из чего сделан вывод, что данная части проекта не была 
разработана. 
Предложение по замечанию - предоставить материалы по обоснова-
нию ПМТ.

Этажность и конфигурация 
размещения проектируемого 
здания (поз. 27) принимается 
при разработке в проектной 
документации, согласно раз-
мещению границы зоны ЗРЗ-1.
3.5 Замечание рассмотрено, 
даны разьяснения. В границах 
территории, выделенной для 
проектирования, отсутствуют 
линейные объекты. Схема 
существующих объектов, и 
объектов, подлежащих сносу 
идентична в обоих вариантах 
планировочного решения.
3.6 Принято решение об уче-
те замечания
3.7 Принято решение об 
учете замечания в части 
выполнения вертикальной 
планировки на все варианты 
планировочных решений.
3.8 Проект межевания терри-
тории в полном объёме пред-
ставлен в орган местного 
самоуправления
3.9 СП 252.1325800.2016 не 
включен в Перечень нацио-
нальных стандартов и сводов 
правил (частей таких стан-
дартов и сводов правил), в 
результате применения кото-
рых на обязательной основе 
обеспечивается соблюдение 
требований Федерального за-
кона № 985 от 04.07.2020.
Согласно Прил. Д СП 
42.13330.2016 размеры земель-
ных участков могут быть 
уменьшены для климати-
ческой зоны IIA на 40%, со-
гласно ПЗЗ г. Архангельска 
- на 20%. В проекте размеры 
земельных участков для ДДУ 
сокращены на 20%.
3.10 Выбранная единица со-
ответствует установленному 
диапазону.
3.11, 3.12, 3.13  Разрыв от соо-
ружений хранения легкового 
автотранспорта до объектов 
застройки согласно таб.7.1.1 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.
В соответствии с СП 
42.13330.2016
п.3.7. .гостевая стоянка авто-
мобилей: Открытая площад-
ка, предназначенная для пар-
ковки легковых автомобилей 
посетителей жилых зон.
11.34 Расстояния от назем-
ных, подземных, обвало-
ванных гаражей-стоянок, 
открытых стоянок автомоби-
лей, предназначенных для 
постоянного хранения и пар-
кования легковых автомо-
билей, без иных источников 
загрязнения (мойки, станции 
технического обслужива-
ния), парковок до жилых и 
общественных зданий, в том 
числе зданий дошкольных 
образовательных и общеоб-
разовательных организаций, 
организаций здравоохране-
ния, следует принимать с 
учетом обеспечения норми-
руемых акустических и сани-
тарных параметров с учетом 
требований санитарных норм 
и правил, СП 51.13330, [28]-[30]. 

      В Томе 2 на л.7,8,9 ППТ приведены расчеты площадей тер-
риторий ДДУ. Все расчетные площади территорий ДДУ без 
предоставления обоснований уменьшены на 20% с ссылкой 
на ПЗЗ от 06/04/21, утв. распоряжением 14-п. Согласно п. 6.1.10 
СП 252.1325800.2016 допускается сокращение площади участка 
нового строительства или реконструируемого ДДУ в случае, 
если он граничит с озелененной территорией рекреационного 
назначения или находится на территории малоэтажной жилой 
застройки, а также если он располагается в условиях сложив-
шейся плотности жилой застройки или на сложном рельефе. 
Ни одно из вышеперечисленных условий в данном проекте не 
выполнено. 
Предложение по замечанию - увеличить площади территорий ДДУ 
до нормативных.

Согласно СП 42.13330.2016 одно машиноместо предусматривается 
на 50-60 кв.м для общественных помещений. В ППТ (ТЧ 2 Лист 14) 
расчет парковочных мест произведен в соотношении 1 машиноме-
сто/60 кв.м. 
Предложение по замечанию - обосновать, почему для расчета 
количества машиномест для общественных помещений выбрана 
единица расчета 60 из диапазона 50-60 кв.м. 

В обосновании проекта ГЧ2 Лист 2, Лист 3 (вариант 1, вариант 
2) не выдерживаются нормативные расстояния от проекти-
руемых открытых автостоянок до существующих и проекти-
руемых детских и спортивных площадок. В соответствии с 
таб.7.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 расстояние от открытых ав-
тостоянок до территории школ, детских учреждений, ПТУ, тех-
никумов, площадок для отдыха, игр и спорта, детских должно 
быть не менее 25 метров для автостоянок вместимостью до 10 
машиномест и 50 метров вместимостью 11-50 мест. Более того, 
данные автостоянки нельзя классифицировать как гостевые. 
Согласно п. 3.7 СП 42.13330.2016 Гостевая стоянка автомобилей - 
открытая площадка, предназначенная для парковки легковых 
автомобилей посетителей жилых зон. Она предназначена для 
организованной стоянки легковых автомобилей, владельцы 
которых не являются жильцами указанного дома.  Однако, рас-
чет машиномест ведется от жилой площади существующих и 
проектируемых зданий, соответственно для жильцов данного 
квартала. Из чего следует, что неправомерно называть стоянки 
гостевыми. 
Предложение по замечанию - обеспечить нормативное расстояние 
от открытых автостоянок до детских и спортивных площадок.  Вне-
сти изменения в проект. 

 В обосновании проекта ГЧ2 Лист 2, Лист 3 (вариант 1, вариант 2)  
не выдерживаются нормативные расстояния от проектируемых 
открытых автостоянок до территории проектируемого ДДУ (поз.27). 
В соответствии с таб.7.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 расстояние от 
открытых автостоянок до территорий детских учреждений должно 
быть не менее 25 метров для автостоянок вместимостью до 10 
машиномест и 50 метров вместимостью 11-50 мест. Фактическое 
расстояние - 9,5 м (вариант -1) и 20 м (2 вариант). 
Предложение по замечанию - обеспечить нормативное расстояние 
от открытых автостоянок до проектируемого ДДУ. Внести измене-
ния в проект.

Их размещение следу-
ет выбирать с учетом 
градостроительной 
ситуации, архитектурно-
планировочного решения 
участка строительства и 
обосновывать расчетами 
рассеивания загрязнений 
атмосферного воздуха и 
уровней шума, обеспечивая 
выполнение требований 
СанПиН2.2.1/2.1.1.1200, 
СН2.2.4/2.1.8.562, ГН 
2.1.6.3492, нормативных тре-
бований по шуму, пожар-
ной безопасности. П.6.11.2 
СП4.13130.2013
П/п расстояния от границ 
организованных открытых 
площадок для хранения 
или парковки грузовых 
автомобилей (кроме ав-
томобилей для перевозки 
горючих газов, пожароопас-
ных жидкостей и горюче-
смазочных материалов) 
до жилых и общественных 
зданий должны составлять 
не менее 15 м, а легковых 
автомобилей - не менее 10 
м. Для зданий и сооруже-
ний класса функциональ-
ной пожарной опасности 
Ф2, Ф3, Ф4 (кромеФ4.1) 
классов конструктивной 
пожарной опасности С0, С1 
с наружной (при наличии) 
облицовкой, отделкой на-
ружных стен из материалов 
не ниже Г1 расстояние от 
указанных площадок для 
легковых автомобилей 
допускается принимать 
от ближайших проемов 
в наружных стенах. При 
этом должны соблюдаться 
требования к обеспечению 
проездов и подъездов для 
пожарной техники к объек-
там защиты. Расстояния не 
нормируются от противо-
пожарных стен 1-го и 2-го 
типов, а также от здания 
класса функциональной 
пожарной опасности Ф1.4 
до стоянки личных авто-
мобилей, числом до 2-х 
автомашин.

В обосновании проекта ГЧ2 Лист 2, Лист 3 (вариант -1, вариант 
2) не выдерживаются нормативные расстояния от проектируемых 
открытых автостоянок до жилых домов. В соответствии с таб. 
7.1.1  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03,  п.6.11.2  СП 4.13130.2013 и  п.11.34 СП 
42.13330.2016 минимальное расстояние от парковки на 10 м/м до жи-
лого дома должно быть не менее 10 м.  Проектное расстояние - 7 м 
от автостоянки на 16 м/м до жилого дома (поз.8), 4 м от автостоянки 
на 11 м/м и 9 м от автостоянки на 4м/м до жилого дома (поз 12).
Предложение по замечанию - обеспечить нормативное расстояние 
от открытых автостоянок до жилых домов. Внести изменения в 
проект. 

 Согласно Листа 2 ГЧ2 и Листу 14 ТЧ2 обоснования проекта на 
территории Квартала предполагается разместить 219 парковоч-
ных  машиномест. Однако, часть машиномест расположена на 
земельном участке 29:22:050502:1623, разрешенное использова-
ние которого - для размещения объектов (территорий) рекреаци-
онного назначения. В соответствии со ст. 98 ЗК РФ к землям 
рекреационного назначения относятся земли, предназначенные 
и используемые для организации отдыха, туризма, физкультур-
но-оздоровительной и спортивной деятельности граждан. На 
землях рекреационного назначения запрещается деятельность, 
не соответствующая их целевому назначению. Соответственно 
22 машиноместа, (находящиеся в ППТ на территории рекреаци-
онного назначения) не могут размещаться на этой территории и 
участвовать в расчете по обеспеченности территории парковоч-
ными машиноместами. К тому же парковки на 16 м/м (рядом 
с жилым домом поз. 8)  и 4 м/м (рядом с жилым домом поз. 12) 
расположены на расстоянии менее 10 м от жилого дома, они 
также не могут располагаться на этом месте и участвовать в 
расчете. 
Предложение по замечанию - разместить данные 42 машиноместа 
на территории квартала в соответствии с действующими нормами 
и на участках, соответствующих из целевому назначению. Внести 
изменения в проект.

Согласно требованиям подпункта “б” п. 9 Правил установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, расположенных в 
границах таких зон, утвержденных постановлением Правитель-
ства РФ от 24.02.2009 № 160, в охранных зонах, установленных для 
объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 В, 
запрещается размещать детские, спортивные площадки и стоянки 
всех видов машин, а согласно подпункту “а” п. 10 тех же правил, 
в охранной зоне запрещается любое строительство. На листах 2,3 
ГЧ-2: Спортивная/детская площадки расположены в пределах 
охранной зоны существующей ТП; территория ДДУ и проектируе-
мая стоянка на 16 мест попадает в охранную зону проектируемой 
ТП. 
Предложение по замечанию - вынести за пределы охранных зон, 
детские спортивные площадки, стоянки автомобилей, и террито-
рию ДДУ. Внести изменения в проект.

В соответствии с требованиями таблицы 3 ВСН 23-75 при прямоу-
гольной односторонней схеме расстановки машин на автостоянке 
ширина проезда должна быть не менее 6,0 м. На листе 2,3 ГЧ-2 пар-
ковка на 16 м/м примыкает к проезду шириной 4,2 м., а парковки на 
7 и 11 м/м к проезду 3,5 м. 
Предложение по замечанию - организовать проезды примыкающие 
к парковкам с прямоугольной односторонней схемой расстановки 
машин не менее 6,0 м. Внести изменения в проект.

В соответствии  СП 59.13330.2016 Доступность зданий и сооруже-
ний для маломобильных групп населения (далее - МГН) ширина 
пешеходного пути с учетом встречного движения инвалидов на 
креслах-колясках должна быть не менее 2,0м. На листе 1 ГЧ1 и ли-
стах 2,3 ГЧ-2 проектируемые тротуары выполнены шириной 1,5 м., 
а у жилого дома (поз.12) пешеходная сеть отсутствует. 
Предложение по замечанию - в проекте обеспечить условия беспре-
пятственного, безопасного и удобного передвижения МГН с учетом 
требований. 
На листе 1 ГЧ1 и листах 2,3 ГЧ-2 закрытая автостоянка (поз.25) 
располагается на земельном участке  29:22:050502:1715, принадле-
жащем собственникам жилого дома по адресу: ул Сов Космонав-
тов 52/3. 

Поз. 8 и поз. 12 — зоны 
планируемого размещения 
жилых зданий. Фактиче-
ское расстояние от домов 
до парковочных мест будет 
указано в проектной доку-
ментации согласно действу-
ющих норм.
3.14 Согласно сведениям 
Росреестра, Земельный 
участок 29:22:050502:1623 
относится к категории 
земель - «земли населенных 
пунктов».
«Земли рекреационного на-
значения» - иная категория 
земель
Разрешенное использо-
вание данного ЗУ - для 
размещения объектов (тер-
риторий) рекреационного 
назначения, с установлен-
ным подвидом «благоу-
стройство территории», что 
включает в себя устройство 
открытых автостоянок.
3.15 Согласно п. «д» При-
ложения к «Правилам 
установления охранных зон 
объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий 
использования земельных 
участков, расположенных 
в границах таких зон», 
утвержденных постановле-
нием Правительства РФ от 
24.02.2009 № 160, охранные 
зоны вокруг подстанций - в 
виде части поверхности 
участка земли и воздушно-
го пространства (на высоту, 
соответствующую высоте 
наивысшей точки подстан-
ции), ограниченной верти-
кальными плоскостями, 
отстоящими от всех сторон 
ограждения подстанции по 
периметру на расстоянии, 
указанном в подпункте "а" 
настоящего документа, при-
менительно изолированны-
ми проводами, размещен-
ных в границах населенных 
пунктов для ТП напряжени-
ем 1-20 кВ.
Таким образом, указан-
ные в замечании объекты 
находятся за границами 
охранных зон
3.16 ВСН 23-75 не относит-
ся к документам обяза-
тельного применения и 
не включен в Перечень 
национальных стандартов 
и сводов правил (частей 
таких стандартов и сводов 
правил), в результате 
применения которых на 
обязательной основе обе-
спечивается соблюдение 
требований Федерального 
закона "Технический регла-
мент о безопасности зданий 
и сооружений" № 985 от 
04.07.2020,
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Предложение по замечанию - представить согласование с соб-
ственниками земли согласно требованиям части 1 статьи 274 
Федерального закона  Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. 
№ 51-ФЗ «Гражданский кодекс Российской Федерации», а также 
частей 1 и 6 статьи 23 Федерального закона Российской Федера-
ции от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ «Земельный кодекс Российской 
Федерации».
В соответствии с п. 7.5 СП 42.133330 расстояние от окон жилых и обще-
ственных зданий до площадок для игр детей должно составлять не 
менее 12 м., для занятия спортом не менее 10 м., а для отдыха взрослого 
населения - 10м.  На листах 2,3 ГЧ-2 данные площадки расположены 
на расстоянии 8 м. от существующего жилого дома (поз.10), от про-
ектируемого жилого дома (поз.12) - 8,8 м. , а от проектируемого жилого 
дома(поз.8) - 9.3м..
Предложение по замечанию - расположить площадки общего поль-
зования на требуемом нормативном расстоянии. Внести изменения 
в проект.

В Томе 1 л. 13 таб.3 п.2 указаны два ДДУ на 50 мест и на 75 мест. 
Норма минимального размера земельного участка для ДДУ менее 
100 мест - 40 кв.м./место. Однако в Томе 2 л. 7 таб.2 представлены 
расчеты для одного ДДУ на 125 мест, с нормой 35 м/место. 
Предложение по замечанию - привести расчеты минимального раз-
мера земельного участка в соответствие с принятыми нормами для 
ДДУ менее 100 мест - 40 кв.м./место.

В Том 2 л. 2,3 ППТ п.3.1 приведены Расчеты количества площадок 
проектируемой территории. Причем спортивные площадки для 
многоэтажной застройки уменьшены на 50% без предоставления 
обоснования уменьшения площадей.
Согласно Примечанию 2 п 7.5 СП 42.13330.2016 допустимо умень-
шать площади спортивных площадок для многоэтажной за-
стройки, но исключительно при соблюдении одного из условий: 
Согласно Примечанию 2 п 7.5  СНиП 2.07.01-89 обозначенное умень-
шение допустимо при условии создания закрытых сооружений для 
хозяйственных целей или единого физкультурно-оздоровительного 
комплекса (далее - ФОК). Поскольку в ППТ отсутствуют закрытые 
сооружения для хозяйственных целей или ФОК, применить вы-
шеприведенное обоснование уменьшения спортивных площадок на 
50% некорректно. 
Предложение по замечанию - обосновать уменьшение на 50% 
расчетных площадей спортивных площадок для многоэтажной 
застройки. В случае отсутствия обоснований - произвести новые 
расчеты спортивных площадок для многоэтажной застройки без 
применения уменьшений.
Согласно л.12 21.006-ППТ-ТЧ1, Коэффициент плотности застройки 
(далее - КПЗ) Квартала равен 1,605, что, согласно Таблице Б.1 СП 
42.13330.2016, соответствует КПЗ реконструируемых Кварталов 
(1,6). Согласно Примечанию 4 Таблицы Б.1 СП 42.13330.2016, при 
реконструкции сложившихся кварталов не допускается учитывать 
имеющиеся в соседних кварталах ДДУ и общеобразовательные 
учреждения (далее - ООУ) начального общего образования. Со-
гласно Примечанию 4 Таблицы Б.1 СП 42.13330.2016, в условиях 
реконструкции существующей застройки плотность застройки 
допускается повышать не более чем на 30%.Таким образом, допу-
скается повысить плотность застройки Квартала не более чем на 
11820 м.кв (39400 м.кв.*30%). Вопреки требованию СП 42.13330.2016, 
согласно л.3 Том 2, в Квартале планируется возвести 48000 м.кв., 
что более чем в 4 раза превышает допустимый СП 42.13330.2016 
показатель. 
Предложение по замечанию - в соответствии с требованиями СП 
42.13330.2016 к показателям Реконструкции: привести кол-во плани-
руемых к возведению площадей к показателю, не превышающему 
11820 м2. Исключить из показателей обеспеченности населения 
ДДУ и ООУ начального звена, находящиеся за пределами Кварта-
ла. 

а также в Перечень доку-
ментов добровольного при-
менения. Схема расстановки 
машин и размеры проездов 
определяются на стадии 
архитектурно-строитель-
ного проектирования и не 
подлежат отображению на 
стадии проекта планировки 
территории
3.17 На чертежах проекта 
планировки территории ука-
заны границы зон планиру-
емого размещения объектов 
капитального строительства. 
Необходимые пешеход-
ные пути, в том числе, для 
МГН, проектируются при 
архитектурно строительном 
проектировании объекта ка-
питального строительства
3.18 Размещение указанно-
го объекта предусмотрено 
утверждённым проектом 
планировки центральной 
части МО «Город Архан-
гельск». Изменений данным 
проектом не вносится.
Общественные обсуждения 
имеют цель информирования 
местных жителей и выясне-
ния их мнения, относительно 
представленного на обсужде-
ние ППТ. Таким образом, до-
полнительного согласования 
с собственником земельно-
го участка с кадастровым 
номером 29:22:050502:1715 
не требуется, данное лицо 
вправе принести свои пред-
ложения и (или) замечания 
по вынесенному на обсужде-
ние вопросу об утверждении 
ППТ в период проведения 
общественных обсуждений
3.19 Принято решение об уче-
те замечаний в отношении 
расстояния от окон жилого 
дома (поз. 10) до площадок 
различного назначения. Поз. 
10 и поз. 12 являются местом 
допустимого размещения 
жилых домов, расстояния от 
них до проектируемых пло-
щадок различного назначе-
ния будет учтено в процессе 
проектирования.
3.20 В проектной документа-
ции указано ДДОУ для раз-
личных групп детей 0-3лет и 
3-7 лет, суммарной вмести-
мостью 125 мест. Расчёты 
приведены в соответствии и 
требуемыми нормативами.
3.21 Согласно примечанию 2 
к п. 7.5 СП 42.13330.2016 «Гра-
достроительство.

- в соотв. с п. 2.7 Задания, в планируемые мероприятия по обе-
спечению сохранения обеспеченности территории объектами 
социальной инфраструктуры, запланировать расположение ООУ 
начального звена в Квартале. 
- в соотв. с п. 11.33 СП 42.13330.2016, предусмотреть в границах 
Квартала места для хранения автомобилей из расчета не менее 1,0 
машино-места на одну квартиру.
Либо привести КПЗ Квартала к показателю, не относящемуся к ре-
конструкции. Согласно Примечанию 4 Таблицы Б.1 СП 42.13330.2016, 
КПЗ, не относящийся к реконструкции, равен 1,2. Что соответствует 
возведению в Квартале не 48000 м.кв. жилой площади, а максимум 
36000 м.кв..
Согласно п. 11.33 СП 42.13330.2016, в условиях реконструкции при 
размещении новой жилой застройки в кварталах сложившейся за-
стройки места для хранения автомобилей должны быть предусмо-
трены в границах земельных участков жилых домов из расчета не 
менее 1,0 машиноместа на одну квартиру. В ППТ расчет ведется 
согласно статье 22 Правил землепользования и застройки МО «Город 
Архангельск» от 6.04.2021 (далее - ПЗЗ) из расчета 1 машиноместо/240 
кв.м. Некорректно использовать общие нормативы, предложенные в 
ПЗЗ, тк в СП 42.13330.2016 даны конкретные указания, как проводить 
расчет в случае нового строительства в кварталах сложившейся 
застройки. Отклонение нормативных показателей в региональных 
нормативах градостроительного проектирования не должно превы-
шать +/-30%. 
Предложение по замечанию – произвести расчет машиномест для 
планируемого жилого фонда согласно СП 42.13330.2016.

В соответствии  с разделом 8 СП 4.13130.2013 пожарные проезды 
для зданий (Ф 1.3)  высотой более 28 метров выполняются с двух 
продольных сторон шириной 4.2 метра (при высоте здания 13,0-46,0) 
и на расстоянии 5-8 метров от края проезда до наружных стен. На 
листах 2,3 ГЧ 2 проезды вдоль проектируемого тринадцатиэтажно-
го жилого дома (поз. 12) выполнены шириной 3,5 м. и на расстоянии 
1-1,5 м. от наружных стен. 
Предложение по замечанию - предусмотреть проезды для по-
жарных машин в соответствии с требуемыми нормами. Внести 
изменения в проект.

На листах 2,3 ГЧ 2 в состав площадок для хозяйственных целей 
включены только площадки для сушки белья. Не учтены площад-
ки для мусоросборников и габаритного мусора. В ТЧ не предостав-
лен расчет накопления твердых бытовых отходов. 
Предложение по замечанию - расположить площадки для мусорос-
борников на требуемом нормативном расстоянии в соответствии с 
п. 7.5 СП 42.13330.2016 исходя из расчета твердых бытовых отходов. 

Согласно СП 252.1325800.2016  расстояние от границ земельных участ-
ков отдельно стоящих ДОО (дошкольная образовательная организа-
ция), а также от окон жилых и общественных зданий с пристроенны-
ми, встроенно-пристроенными и встроенными в них зданиями или 
помещениями ДОО должно составлять - до стоянок автомобилей и 
гаражей-стоянок различного назначения, закрытых и открытых, для 
постоянного и временного хранения легковых автомобилей: от 11 и 
более автомобилей - не менее 50 м. На листах 2,3 ГЧ 2  расстояние от 
границы земельного участка проектируемого отдельно стоящего 
ДОО (поз.23) до закрытой автостоянки (поз.25 - на 80 автомобилей) со-
ставляет 8 м. На листе 2  ГЧ 2 расстояние от окон здания с  встроенно-
пристроенным ДДУ  до стоянки на 16 автомобилей  - 24 м.  На листе 
3  ГЧ 2 расстояние от границы земельного участка проектируемого 
отдельно стоящего ДОО (поз. 27) до стоянки на 16 автомобилей - 20 м.
Предложение по замечанию - обеспечить нормативные расстояния 
от территорий и зданий ДДУ до мест хранения легковых автомоби-
лей. Внести изменения в проект. 

В ТЧ 2 на Листах 7,8 расчетные площади игровых площадок для 
детских учреждений уменьшены на 20 %.  Отсутствует обоснова-
ние сокращения площади площадок территории ДДУ.  Отметим, 
что в ПЗЗ от 06.04.2021 (утв. расп. № 14-п) сказано о возможности со-
кращения земельных участков ДДУ, но не игровых площадок. В СП 
252.1325800.2016 также отсутствует данный норматив.  

Планировка и застрой-
ка городских и сельских 
поселений допускается 
уменьшать, но не более чем 
на 50%, удельные размеры 
площадок: детских игровых, 
отдыха и занятий физкуль-
турой взрослого населения 
в климатических подрайо-
нах IA, 1Б, 1Г, 1Д, IIA, IVA и 
ГУГ, в районах с пыльными 
бурями при условии созда-
ния закрытых сооружений 
для хозяйственных целей, 
при застройке зданиями 
девять этажей и выше; для 
занятии физкультурой при 
формировании единого физ-
культурно-оздоровительного 
комплекса (ФОК) микро-
района для школьников и 
взрослых.
Таким образом, нахождение в 
районе IIA объекта является 
достаточным условием для 
сокращения площадок раз-
личного назначения на 50%.
3.22 Замечание рассмотрено, 
даны разъяснения.
Требования п. 7.6. СП 
42.13330.2016 и приложения 
Б.1 носят рекомендательный 
характер, т.к. не включен 
в Перечень национальных 
стандартов и сводов правил 
(частей таких стандартов и 
сводов правил), в результа-
те применения которых на 
обязательной основе обеспе-
чивается соблюдение требо-
ваний Федерального закона 
"Технический регламент о 
безопасности зданий и соору-
жений" № 985 от 04.07.2020.
Генеральным планом Г.О. 
«Город Архангельск» уста-
новлен коэффициент плот-
ности застройки для много-
этажных зон - 2.0. Площадь 
зоны Ж-4(многоэтажная) в 
границах проектирования 
ППТ - 42329 м2
Таким образом, допускаемая 
суммарная поэтажная пло-
щадь зданий: 86400 м2 (по-
этажная площадь надземной 
части зданий) 86400/42329=2.0
На данный момент коэффи-
циент плотности застройки 
составляет 0,58
Принято решение  текстовую 
часть проекта планиров-
ки территории дополнить 
информацией о необходимо-
сти сохранения указанного 
параметра при застройке 
квартала.
Стоит отметить, что в сред-
неэтажной и малоэтажной 
зоне не предполагается ново-
го строительства, застройка 
сложившаяся

Предложение по замечанию - Привести площади игровых площа-
док в соответствии с требуемыми нормами.Внести изменения в 
проект. 

В ТЧ 2 на Листах 7,8 таб. 5,3 есть ссылка на схему ППТ в части рас-
положения хозяйственных площадок на территории ДДУ.  Однако, 
на листах 2,3 ГЧ 2 отсутствует обозначение хозяйственной пло-
щадки для ДДУ (поз. 27), а хозяйственная площадка для ДДУ (поз. 
23) находится на расстоянии 18 м. от окон ДДУ, что противоречит 
п. 6.1.6 СП 252.1325800.2016.   Также отметим, что в соответствии с 
п 2.2.3. СП 2.4.3648-20 на собственной территории должна быть обо-
рудована площадка, расположенная в непосредственной близости 
от въезда на эту территорию, с водонепроницаемым твердым по-
крытием для сбора отходов.
Предложение по замечанию - расположить хозяйственные пло-
щадки для ДДУ на территории ДДУ в соответствии с требуемыми 
нормами. Внести изменения в проект.

В ТЧ 2 на Листах 7,8 приведены расчетные площади игровых площа-
док для ДДУ (поз.27) общей площадью 780 кв. м. и расчетная площадь 
территории ДДУ - 3500 кв.м. Однако на листе 3 ГЧ 2 общая площадь 
игровых площадок составляет 430 кв.м., а площадь территории ДДУ 
- 2370 кв.м.
Предложение по замечанию - выделить под ДДУ (поз.27) земельный 
участок с необходимой площадью в соответствии с требованиями 
ПЗЗ от 06.04.2021иобеспечить игровыми площадками в соответ-
ствии с п. 6.1.6 СП 252.1325800.2016. Внести изменения в проект. 

В соответствии с п. 6.3.3 СП 252.1325800.2016 участок ДОО (дошкольной 
образовательной организации) следует проектировать с оградой по 
периметру. Исходя из этого требования, а также конфигурации и рас-
положения земельного участка отведенного под ДДУ(поз.27, лист 2 
ГЧ 2) следует, что ограждение территории ДДУ перекрывает круговой 
пожарный проезд шестнадцатиэтажного жилого дома (поз.26). Это на-
рушает требования пожарной безопасности согласно п. 8.1, 8.6, 8.8 и 8.13 
СП 4.131330.2013. 
Предложение по замечанию - обеспечить пожарный проезд к жи-
лому дому (поз.26) в соответствии с требуемыми нормами. Внести 
изменения в проект. 

В соответствии с п. 6.1.3 СП 252.1325800.2016 участки и здания вновь 
строящихся ДОО (дошкольной образовательной организации) сле-
дует размещать и ориентировать по сторонам света с учетом: обе-
спечения естественного освещения согласно СП 52.13330, инсоляции 
на территории и в основных помещениях ДОО; данных по состоя-
нию атмосферного воздуха в зоне пониженных скоростей, преоб-
ладающих ветровых потоков, аэрации и газопылевого содержания, 
не допуская превышение установленных санитарными правилами 
и нормами предельно допустимых концентраций (ПДК) загряз-
нений - 0,8 ПДК; уровней шума не более 60 дБА. В данном ППТ не 
предоставлены данные по инсоляции территории и помещений, 
состоянию атмосферного воздуха и уровню шума, что не дает воз-
можности определить правильность расположения и ориентации 
участков и зданий ДОО. 
Предложение по замечанию - предоставить необходимые  расчеты  
в соответствии с СП 252.1325800.2016 и разместить ДОО в соответ-
ствии с данными расчетами. 

3.23 Расчет парковочных 
мест в квартале выполнен 
согласно ПЗЗ г. Архан-
гельска от 6.04.2021г. - 1 
машиноместо/240 м2, так 
как согласно п.11.31 СП 
42.13330.2016 при наличии 
региональных нормативов 
градостроительного про-
ектирования следует руко-
водствоваться приведен-
ными в них нормативными 
показателями.
3.24 Замечание рассмотре-
но, даны разъяснения. На 
листах 2,3 ГЧ2 для жилого 
дома (поз.12) приведена 
зона его допустимого раз-
мещения
и указана возможность 
расположения вокруг него 
пожарного проезда.
3.25 Замечание рассмотрено, 
даны разъяснения. Расчет 
накопления твердых бы-
товых отходов не входит в 
состав технического задания 
на подготовку документации 
по планировке территории. 
Размещение площадок для 
мусоросборников и крупно-
габаритного мусора будет 
решено в проектной доку-
ментации проектируемых 
зданий.
Стоит отметить ,что для ДДУ 
(поз.23) площадка для мусора 
расположена на собственной 
территории
2.26 СП 252.1325800.2016 не 
включен в Перечень на-
циональных стандартов 
и сводов правил (частей 
таких стандартов и сводов 
правил), в результате 
применения которых на 
обязательной основе обе-
спечивается соблюдение 
требований Федерального 
закона "Технический регла-
мент о безопасности зданий 
и сооружений" № 985 от 
04.07.2020
2.27 Принято решение об 
учете замечаний

Замечание - относительно некоторых фактов, применяемых в ППТ, 
на данный момент ведется Прокурорская проверка.
Один из участков, отведенных ППТ под строительство МКД, 
был выставлен на аукцион в 2019 г. вопреки статье 39.11 п.8 пп. 
14 Земельного Кодекса РФ, согласно которой земельный участок 
29:22:050502:71, находящийся в государственной собственности, не 
может быть предметом аукциона, если в соответствии с утверж-
денными документами территориального планирования и (или) 
документацией по планировке территории он предназначен для 
строительства объектов регионального и местного значения. В 
данный момент проводится проверка данного обстоятельства 
Генеральной прокуратурой, что делает невозможным принятие 
данного ППТ.    
Предложение по замечанию - до окончания следствия некорректно 
утверждение ППТ, позволяющего использование данного участка 
для строительства МКД, поэтому принимать ППТ в таком виде 
нельзя.

Замечание - Несоответствие исходных данных, применяемых в 
ППТ, действительности:
5.1. В Томе 2. (л. 2, 3.) ППТ безосновательно принимается норма 
площади жилого дома и квартиры в расчете 35 м.кв на одного 
человека. Согласно п 5.6. СП 42.13330.2016 “Расчетные показатели 
объемов и типов жилой застройки следует принимать с учетом 
сложившейся и прогнозируемой социально-демографической ситу-
ации и доходов населения. Для этого используются разнообразные 
типы жилых домов, дифференцированных по уровню комфорта в 
соответствии с таблицей 5.1.” Согласно таблице доля жилых домов 
к доле общего объема жилищного строительства должна опреде-
ляться по всем Типам: 

Тип жилого 
дома и 

квартиры 
по уровню 
комфорта

Норма 
площади 
жилья в 
расчете 

на одного 
человека, 

м.кв

Доля в 
общем 
объеме 
жилищ-

ного 
строитель-

ства, %

Расчет при 
котором 

количество 
жителей 

будет мини-
мальным

Расчет при ко-
тором количе-
ство жителей 
будет макси-

мальным

Бизнес- 
класс

40 10-15% 39400 
м.кв.*15% / 
40 м.кв.= 148 
человек

39400 м.кв.*15% 
/ 40 м.кв.= 99 
человек

Стандарт-
ное жилье

30 25-50% 39400 
м.кв.*50% / 
30 м.кв.= 656 
человек

39400 м.кв.*25% 
/ 30 м.кв.= 328 
человек

Муници-
пальный

30 60-30% 39400 
м.кв.*30% / 
20 м.кв.= 591 
человек

39400 м.кв.*60% 
/ 20 м.кв.= 1182 
человек

Специали-
зированно

- 7-5% 39400 
м.кв.*5% / 
40 м.кв.= 49 
человек

39400 м.кв.*5% 
/ 20 м.кв.= 99 
человек

ИТОГО 100% 1444 чело-
века

1708 человек

Из таблицы следует, что по СП 42.13330.2016 в Квартале проживает 
от 1444 до 1708 человек. Таким образом, среднее количество жите-
лей проживающих на данный момент в Квартале следует принять: 
(1444 ч.+1708 ч.)/2=1576 человек. Исходя из этого, в Томе 1, л.10,11, 
в Разделе 1.6. приведены ошибочные показатели по требуемому 
количеству мест в объектах социальной инфраструктуры.
Предложение по замечанию - Принять в расчетах за среднее ко-
личество жителей проживающих на данный момент в Квартале 
1576 человека. В соответствии с этим показателем  пересчитать 
площади площадок общего пользования (детских, спортивных, для 
взрослых, хозяйственных). В Разделе 1.6. Тома 1 (л.10,11), принять 
откорректированные показатели по требуемому количеству мест в 
объектах социальной инфраструктуры. 

5.2. Неверно указаны ВСЕ Радиусы доступности расчетные (R дост. 
расч.) и фактические (R дост. факт). R дост. расч., согласно Задания, 
должен рассчитываться в соответствии с п. 5.4 и Примечания 1 к 
табл. 5 СП 42.13330.2016: 
5.2.1. Том 2, лист 11 - R дост. расч. д/ДДУ должен составлять 300 
м.-30%=210 м. Согласно п.5.1 СП 252.1325800.2016, в соответствии с 
которым разработан ППТ, R дост. должен рассчитываться от места 
проживания. 

2.28 Согласно п. 2.2.3 СП 
2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические 
требования к организациям 
воспитания и обучения, от-
дыха и оздоровления детей 
и молодежи» допускается 
использование специальных 
закрытых конструкций для 
сбора отходов, в том числе с 
размещением их на смежных 
с собственной территорией 
контейнерных площадках 
жилой застройки.
СП 252.1325800.2016 не вклю-
чен в Перечень националь-
ных стандартов и сводов 
правил (частей таких стан-
дартов и сводов правил), в 
результате применения кото-
рых на обязательной основе 
обеспечивается соблюдение 
требований Федерально-
го закона "Технический 
регламент о безопасности 
зданий и сооружений" № 985 
от 04.07.2020
3.29 Принято решение об 
учете замечаний
3.30 Согласно п.8 
СП4.13130.2013 «Системы 
противопожарной защиты. 
Ограничение распростра-
нения пожара на объек-
тах защиты» к зданиям 
и сооружениям класса 
функциональной пожарной 
опасности Ф1.3 высотой 28 
и более метров необходим 
пожарный проезд с двух 
продольных сторон. Место 
размещения пожарных про-
ездов устанавливается при 
архитектурно-строительном 
проектировании.
3.31 Нормами не определено 
предоставление указанных 
расчетов на стадии разра-
ботки и утверждения ППТ. 
Размещение и конфигурация 
здания осуществляется в 
процессе архитектурно-
строительного проектиро-
вания, как и проведение 
экологических изысканий, 
уточняющих характеристи-
ки и фоновые концентрации 
параметров окружающей 
среды.
4. На основании распоряже-
ния Главы городского округа 
"Город Архангельск"  
от 30 марта 2021 года № 1058р 
"О признании утратившим 
силу распоряжения Главы 
муниципального образова-
ния "Город Архангельск" от 
11 декабря 2020 года № 594р"  
во избежание нарушения 
требований действующего 
законодательства Россий-
ской Федерации аукцион 
по продаже земельного 
участка с кадастровым 
номером 29:22:050502:1623, на-
ходящегося в собственности 
городского округа "Город 
Архангельск" был отменен 
(распоряжение Админи-
страции городского округа 
"Город Архангельск"  
от 11 мая 2021 года № 1692р).
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официально

ДДУ R дост. 
факт. 

согласно 
ППТ, м.

R дост. 
факт., 

м.

Соответ-
ствие/ несо-
ответствие 

 СП 
42.13330.2016

Частные ДДУ   

«Улыбка», ул. Поморская 
34/2

290 630 не соответ-
ствует

«Открытие», ул. Серафимо-
вича 51

150 490 не соответ-
ствует

Лёвушка, ул. Выучейско-
го 63

443 735 не соответ-
ствует

Муниципальные ДДУ   

№117 «Веселые звоночки» 
ул. Розы Люксембург, 27

447 850 не соответ-
ствует

№ 113 «Ветерок», ул. Котлас-
ская 9/1

490 680 не соответ-
ствует

№ 147 «Рябинушка» ул. Во-
лодарского 24/1

517 798 не соответ-
ствует

Проектируемые ДДУ   

пр. Карла Либкнехта, пр. 
Советских Космонавтов, ул. 
Поморская, пр. Новгород-
ский

100 500 не соответ-
ствует

Ни один из вышеперечисленных ДДУ не соответствует нормативу 
R дост. расч. д/ДДУ.   В п. 3.4 Том 2 ППТ включены четыре частных 
ДДУ, что неправомерно по причине их недоступности населению - 
данные ДДУ являются не муниципальными, а частными, “платны-
ми”. Так же в п. 3.4 Том 2 ППТ включены несуществующие, плани-
руемые к строительству ДДУ - т.е. так же недоступные населению 
по причине их фактического отсутствия.
Предложение по замечанию - исключить из показателей обеспечен-
ности населения несуществующие (планируемые к строительству) 
ДДУ и частные ДДУ. Провести повторный расчет R дост. расч. с 
учетом требований СП 42.13330.2016. Привести обоснование при-
веденных в ППТ R дост. факт, тк предоставленные в ППТ данные 
являются заниженными и не достоверными в сопоставлении с 
самостоятельно измеренным R дост. факт. Провести сопоставление 
R дост. расч. и R дост. факт, тем самым определив действительную 
территориальную доступность рассматриваемых ДДУ д/населе-
ния.
Предоставить, в соотв. с п. 2.7 Задания, планируемые мероприятия 
по обеспечению сохранения обеспеченности территории объектами 
социальной инфраструктуры - ДДУ

5.2.2. Том 2, лист 12 - СП 42.13330.2016 регламентирует различные 
показатели R дост. расч. ООУ для начальных и прочих классов. Но, 
поскольку в каждом ООУ имеются начальные классы, соответствие 
нормируемому R дост. фактдолжно рассчитываться исходя из наи-
меньшего показателя R дост. расч. - те для для начальных классов: 
R дост. расч. д/ООУ должен составлять 300 м.-30%=210 м.

 Наименование ООУ R дост. 
факт. 

согласно 
ППТ, м.

R дост. 
факт., м.

Соответ-
ствие/ несо-
ответствие 

СП 
42.13330.2016 

ООУ №22, пр. Советских 
Космонавтов 69

30 220 не соответ-
ствует

ООУ №8, пр. Обводный 
канал 30

200 425 не соответ-
ствует

ООУ №4, улСуфтина 20 436 870 не соответ-
ствует

5.1. В пункте 5.6. СП 
42.13330.2016 нет прямого ука-
зания, что расчет среднего 
показателя следует вести, 
включая все типы жилых 
домов и все уровни комфорта 
квартир. Таблица ориентиро-
вана на всех застройщиков 
жилья, в том числе муници-
пального и специализирован-
ного, для частного застрой-
щика показатели таблицы 
определяются заданием на 
проектирование.
Для предварительных расче-
тов ППТ принята примерная 
норма 35 м2 на человека, 
как среднее между типами 
квартир бизнес-класса и 
стандартного жилья. Пока-
затели будут уточнены при 
архитектурно строительном 
проектировании
5.2.1 Пункт 5.4, табл. 5, Табл. 
10.1 гл.10 СП 42.13330.2016 не 
включены в Перечень нацио-
нальных стандартов и сводов 
правил (частей таких стан-
дартов и сводов правил), в 
результате применения кото-
рых на обязательной основе 
обеспечивается соблюдение 
требований Федерального 
закона "Технический регла-
мент о безопасности зданий 
и сооружений" № 985 от 
04.07.2020.
В действующих нор-
мах благоустройства 
г.Архангельска, а также в 
СП 2.4.36-48 20 приведены ра-
диусы доступности 300м для 
ДДУ , 500 м для 1-4 классов 
и 750 м для 5-11классов, 500и 
800м соответственно.
5.2.3 принято решение об 
учете замечания
5.2.4 принято решение об 
учете замечания

Согласно Прим 2 Табл. 10.1 гл.10 СП 42.13330.2016 Пути подходов 
учащихся к ООУ с классами начального общего образования 
не должны пересекать проезжую часть магистральных улиц в 
одном уровне. В соотв. с п.5 Задания “Основные характеристика 
Объекта градостроительного планирования” Обводный канал 
является магистральной улице районного значения. Таким об-
разом, ООУ №8, пр. Обводный канал 30 и ООУ №4, улСуфтина 20, 
безосновательно включены в перечень расчетных показателей 
обеспеченности территории объектами социальной инфраструк-
туры - ООУ. 
Предложение по замечанию - исключить из показателей обеспе-
ченности населения ООУ, не соответствующие требованию Прим 
2 Табл. 10.1 гл.10 СП 42.13330.2016 относительно магистралей 
- ООУ №8 и ООУ№4. Провести повторный расчет R дост. расч. с 
учетом требований СП 42.13330.2016. Привести обоснование при-
веденных в ППТ R дост. факт, тк предоставленные в ППТ данные 
являются заниженными и не достоверными в сопоставлении с са-
мостоятельно измеренным R дост. факт. Провести сопоставление 
R дост. расч. и R дост. факт, тем самым определив действитель-
ную территориальную доступность рассматриваемых ООУ д/
населения.
В соотв. с п. 2.7 Задания, предоставить информацию о планируемых 
мероприятиях по обеспечению сохранения обеспеченности терри-
тории объектами ООУ.

5.2.3  Согласно Прим 1 Табл. 10.1 гл.10 СП 42.13330.2016 R дост. расч. 
д/ФОЗ должен составлять 500 м.-30%=350 м. R дост. расч. д/ФСЦ = 
1500 м. -30% = 1050 м.

Наименования ФОЦ и ФОЗ R дост. 
факт. 

согласно 
ППТ, м.

R дост. 
факт., 

м.

Соответ-
ствие/ 

несоответ-
ствие СП 

42.13330.2016

Ледовая арена в ТЦ «Титан Аре-
на», ул. Воскресенская д.20

30 200 соответ-
ствует

Стадион «Динамо» Садовая д.8 1110 1600 не соответ-
ствует

Фитнес-клуб PALESTRA ул. Вос-
кресенская д.19

300 720 не соответ-
ствует

Фитнес-клуб PALESTRA ул. Кар-
ла-Маркса 4

1000 1400 не соответ-
ствует

Предложение по замечанию - провести повторный расчет R дост. 
расч. ФОЗ и ФСЦ с учетом требований СП 42.13330.2016. Обосновать 
приведенные в ППТ R дост. факт, тк предоставленные в ППТ дан-
ные являются заниженными и не достоверными в сопоставлении с 
самостоятельно измеренным R дост. факт. Провести сопоставление 
R дост. расч. и R дост. факт, тем самым определив действительную 
территориальную доступность рассматриваемых ФОЗ и ФСЦ д/
населения. Исключить из показателей обеспеченности населе-
ния ФОЗ и ФСЦ, находящиеся вне R дост. В соотв. с п. 2.7 Задания, 
предоставить информацию о планируемых мероприятиях по обе-
спечению сохранения обеспеченности территории объектами ФОЗ 
и ФСЦ.

5.2.4 Неверно указан R доступн. поликлиник и их филиалов: со-
гласно Согласно Прим 1 Табл. 10.1 гл.10 СП 42.13330.2016, радиус 
обслуживания населения поликлиниками должен составлять не 
более 700 м. НИ ОДНА поликлиника или филиал не соответству-
ют требуемому Согласно Прим 1 Табл. 10.1 гл.10 СП 42.13330.2016 
R дост.

Наименование поликлини-
ки/филиала поликлиники 

Радиус до-
ступности 
согласно 
ППТ, м

Радиус 
доступ-
ности 

фактиче-
ский, м

Разница 
в % R 

доступн. 
фактиче-

ской отно-
сительно 

R доступн. 
согласно 

ППТ

АГКП №2 ул. Северодвин-
ская д.16

900 1400 155

ГБУЗ АО АГЕП №2 детская 
поликлиника пр. Ломоно-
сова д.42

930 1440 156

Детская поликлиника «Здо-
ровый малыш» пр. Новгород-
ский 89/1

224 430 192

Также, детская поликлиника «Здоровый малыш» пр. Новгородский 
89/1 частная и не является общедоступной. 
Предложение по замечанию - пересчитать R дост. расч. Поли-
клиник и их филиалов с учетом требований СП 42.13330.2016. Обо-
сновать приведенные в ППТ R дост. факт, т.к. предоставленные 
данные являются заниженными и не достоверными. Сопоставить R 
дост. расч. и R дост. факт, определить действительную территори-
альную доступность рассматриваемых Поликлиник и их филиалов 
для населения. Исключить из показателей обеспеченности населе-
ния Поликлиники и их филиалы, находящиеся вне R дост. В соотв. 
с п. 2.7 Задания, предоставить информацию о планируемых меро-
приятиях по обеспечению сохранения обеспеченности территории 
Поликлиниками и их филиалами.

3. Зелянина 
Евгения Ху-
сейновна

Согласно заключению от 10.06.2021 о результатах общественных 
обсуждений проекта планировки территории муниципального 
образования "Город Архангельск" в границах ул. Поморской, 
просп. Советских космонавтов, ул. Карла Либкнехта, просп. 
Новгородского площадью 2,3791 га при рассмотрении проекта 
планировки территории необходимо в обязательном порядке 
руководствоваться предельными параметрами разрешенного 
строительства, в том числе минимальной площадью земель-
ного участка. Согласно рассматриваемого ППТ на следующих 
земельных участках размещается многоэтажная (высотная) 
жилая застройка:
с кадастровым номером 29:22:050502:108 площадью 1106 кв.м.;
с кадастровым номером 29:22:050502:118 площадью 863 кв.м.;
с кадастровым номером 29:22:050502:894 площадью 939 кв.м.;
с кадастровым номером 29:22:050502:7 площадью 506 кв.м.;
При этом согласно утвержденного градостроительного регла-
мента минимальная площадь земельного участка для много-
этажной жилой застройки составляет 1500 кв.м. Таким образом, 
на вышеперечисленных земельных участках размещение 
многоэтажных жилых домов не возможно.
Согласно заключению от 10.06.2021 о результатах общественных 
обсуждений проекта планировки территории муниципального 
образования "Город Архангельск" в границах ул. Поморской, 
просп. Советских космонавтов, ул. Карла Либкнехта, просп. 
Новгородского площадью 2,3791 га при рассмотрении проекта 
планировки территории необходимо в обязательном поряд-
ке руководствоваться требованиями максимальной площади 
застройки земельного участка и минимальной площади озеле-
нения земельного участка. В рассматриваемом ППТ указан-
ные требования не соблюдаются для следующих земельных 
участков.
ЗУ с кадастровым номером 29:22:050502:108 площадью 1106 кв.м, 
процент застройки 100%, процент озеленения 0%;
ЗУ с кадастровым номером 29:22:050502:118 площадью 863 кв.м, 
процент застройки 100%, процент озеленения 0%;
ЗУ с кадастровым номером 29:22:050502:894 площадью 939 кв.м, 
процент застройки 100%, процент озеленения 0%;
ЗУ с кадастровым номером 29:22:050502:7 площадью 506 кв.м, 
процент застройки 90%, процент озеленения 10%;
ЗУ с кадастровым номером 29:22:050502:1621 площадью 1886 кв.м, 
процент застройки 80%;
ЗУ с кадастровым номером 29:22:050502:1624 площадью 2090 кв.м, 
процент застройки 90%, процент озеленения 10%;
ЗУ с кадастровым номером 29:22:050502:3803 площадью 3028 кв.м, 
процент застройки 80%.
Таким образом на вышеперечисленных земельных участках су-
щественно превышаются предельные параметра разрешенного 
строительства в части процента застройки земельного участка 
и минимального процента озеленения земельного участка.
Учитывая, что Администрация города Архангельска утвержда-
ет об едином подходе ко всем застройщикам города Архан-
гельска, то Комиссия по землепользованию и застройке города 
Архангельска должна руководствоваться единым подходом как 
при рассмотрении настоящего ППТ, так и при выработке реко-
мендаций в заключении от 10.06.2021.
В рассматриваемом ППТ в ведомости зданий под номером 23 
обозначена зона допустимого размещения ДДОУ на 125 мест. 
Вместе с тем на территории города Архангельска действуют 
местные нормативы градостроительного проектирования муни-
ципального образования «Город Архангельск», утв. решением 
Архангельской городской Думы от 20.09.2017 №567 (далее - мест-
ные нормативы градостроительного проектирования). Согласно 
таблице 25 местных нормативов градостроительного проекти-
рования минимальное расстояние от стен детских дошкольных 
учреждений до границ красных линий должно составлять 25 
метров. В рассматриваемом ППТ в утверждаемой части указан-
ное требование не соблюдается.

Замечание рассмотрено, 
даны разъяснения. Вопрос 
объединения участков с 
целью установления их 
минимальной площади для 
многоэтажной жилой за-
стройки решается Проектом 
межевания территории.
1. Замечание рассмотрено, 
даны разъяснения. Пред-
ставленный на обсужде-
ния проект планировки 
территории разработан на 
квартал в целом, предельные 
параметры разрешенного 
строительства касательно 
проектируемых жилых 
зданий будут указаны в про-
ектной документации.
2. В представленном про-
ектом варианте планировоч-
ного решения расстояние от 
стен ДДУ (поз.23) до красной 
линии составляет 25 метров. 
Точное местоположение 
определяется при архитек-
турно-строительном проек-
тировании
3. СП 252.1325800.2016 не вклю-
чен в Перечень националь-
ных стандартов и сводов 
правил (частей таких стан-
дартов и сводов правил), в 
результате применения кото-
рых на обязательной основе 
обеспечивается соблюдение 
требований Федерального 
закона "Технический регла-
мент о безопасности зданий 
и сооружений" № 985 от 
04.07.2020.
Для закрытых парковок 
нормируется только рас-
стояние от вьезда-выезда 
до площадок различного 
назначения и составляет 15 
м. В проекте это расстояние 
выдержано.
4. Согласно ПЗЗ уменьше-
ние территории детского 
сада на 20% возможно и 
без реконструкции, а в СП 
42.13330.2016, прил. Д сказано, 
что территория ДДУ может 
быть уменьшена на 40% для 
климатической зоны IIA.
5. В тестовой части про-
екта планировки, на листе 
21.006-ППТ-ТЧ-4 приведе-
на максимальная общая 
площадь проектируемых 
зданий, которая измеряет-
ся в пределах внутренних 
поверхностей наружных 
стен, в которую включены 
в том числе и подземные их 
части. Расчет проживающих 
граждан, в свою очередь, 
ведется по жилой площади 
жилых зданий, которая в 
данном проекте и составляет 
48000м2.

В рассматриваемом ППТ в ведомости зданий под номером 25 обо-
значена зона допустимого размещения закрытой автостоянки. В 
соответствии с СП 252.1325800.2016 «Здания дошкольных образова-
тельных организаций. Правила проектирования» расстояние от 
границ земельных участков отдельно стоящих детских дошколь-
ных учреждений до стоянок автомобилей и гаражей-стоянок 
различного назначения, закрытых и открытых, для постоянного 
и временного хранения легковых автомобилей: от 11 автомобилей 
и более - не менее 50 метров. Согласно материалов по обоснова-
нию рассматриваемого ППТ проектируемая автостоянка имеет 
вместимость ориентировочно 80 автомобилей. Таким образом, 
минимальный требуемый разрыв от автостоянки до ДДОУ на 125 
мест не выдерживается.
Согласно таблице 4 местных нормативов градостроительного 
проектирования размер земельного участка для дошкольного об-
разовательного учреждения при вместимости учреждения до 100 
мест должен составлять 40 кв.м, на 1 место, свыше 100 мест - 35 
кв.м, на 1 место. Размеры земельных участков образовательных 
учреждений в условиях реконструкции могут быть уменьше-
ны на 20%. Таким образом, минимальная площадь земельного 
участка для размещения дошкольного образовательного учреж-
дения на 125 мест должен составлять 4375 кв.м. Уменьшение пло-
щади земельного участка на 20% в рассматриваемой ситуации 
невозможно, поскольку планируемое к размещению дошкольное 
образовательное учреждение является вновь строящимся, а не 
реконструируемым. В рассматриваемом ППТ площадь земель-
ного участка ДЦОУ на 125 мест составляет всего 3840 кв.м., что 
не соответствует местным нормативам градостроительного про-
ектирования.
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Считаем, что в рассматриваемом ППТ сильно занижено расчет-
ное количество дополнительно проживающих граждан в проекти-
руемых домах. Согласно рассматриваемого ППТ общая площадь 
проектируемых зданий (позиции 8, 12, 24, 26, 27) составляет 109000 
кв.м. При соотношении используемой и неиспользуемой площади 
здания в 0,8 (лестницы, чердаки, тамбуры и т.п.) общая полезная 
площадь объектов капитального строительства составит по-
рядка 87000 кв.м. В рассматриваемом ППТ отражено, что общая 
площадь помещений общественного назначения составляет 6400 
кв.м. Значит площадь вновь проектируемых жилых помещений 
составит свыше 80000 кв.м, (в рассматриваемом ППТ общая пло-
щадь жилых помещений обозначена всего в 48000 кв.м, - то есть 
занижена на 67%). Исходя из данного вывода на 67% необходимо 
увеличить количество дополнительно проживающих граждан 
и, соответственно, количество требуемых машиномест, детских 
и спортивных площадок, площадок для отдыха взрослого на-
селения.

4. Балашова 
Людмила 
Анатольев-
на, Костина 
Наталья 
Евгеньевна, 
Смирнов 
Денис Ни-
колаевич, 
Вышегород-
цев Андрей 
Евгеньевич, 
Корошчен-
ко Татьяна 
Нико-
лаевна, 
Кондратюк 
Евгения 
Анатольев-
на

В обосновании проекта ГЧ2 Лист 2, Лист 3 (вариант -1, вариант 
2) не выдерживаются нормативные расстояния от проектируе-
мых открытых автостоянок до существующих и проектируемых 
детских и спортивных площадок. В соответствии с таб.7.1.1 Сан-
ПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 расстояние от открытых автостоянок до 
территории школ, детских учреждений, ПТУ, техникумов, пло-
щадок для отдыха, игр и спорта, детских должно быть не менее 
25 метров для автостоянок вместимостью до 10 машиномести 50 
метров вместимостью 11-50мест. Отмечутакже, что данные авто-
стоянки нельзя классифицировать как гостевые. Согласно п. 3.7 
Сп 42.13330.2016 Г остевая стоянка автомобилей - открытая пло-
щадка, предназначенная для парковки легковых автомобилей 
посетителей жилых зон. Она предназначена для организован-
ной стоянки легковых автомобилей продолжительностью более 
5 минут, владельцы которых не являются жильцами указанного 
дома. Однако, расчет машиномест ведется от жилой площади 
существующих и проектируемых зданий, соответственно для 
жильцов данного квартала. Из чего следует, что неправомерно 
называть стоянки гостевыми. Предложение по замечанию - обе-
спечить нормативное расстояние от открытых автостоянок до 
детских и спортивных площадок. Внести изменения в проект.
В обосновании проекта ГЧ2 Лист 2, Лист 3 (вариант -1, вариант 
2) не выдерживаются нормативные расстояния от проектируе-
мых открытых автостоянок до территории проектируемого ДЦУ 
(поз.27). В соответствии с таб.7.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1 Л. 1200-03 
расстояние от открытых автостоянок до территорий детских 
учреждений должно быть не менее 25 метров для автостоянок 
вместимостью до 10 машиномести 50 метров вместимостью 
11-50 мест. Фактическое расстояние - 9,5 м (вариант -1) и 20 м (2 
вариант). Предложение по замечанию - обеспечить нормативное 
расстояние от открытых автостоянок до проектируемого ДЦУ. 
Внести изменения в проект.
В обосновании проекта ГЧ2 Лист 2, Лист 3 (вариант -1, вариант 
2) не выдерживаются нормативные расстояния от проектиру-
емых открытых автостоянок до жилых домов. В соответствии 
с таб. 7Л.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п.6.11.2 СП 4.13130.2013 и 
п.11.34 СП 42.13330.2016

минимальное расстояние от парковки на 10 м/м до жилого 
дома должно быть не менее 10 м. Проектное расстояние - 7 м от 
автостоянки на 16 м/м до жилого дома (поз.8) ,4 м от автосто-
янки на 11 м/м и 9 м от автостоянки на4м/мдо жилого дома 
(поз 12). Предложение по замечанию - обеспечить нормативное 
расстояние от открытых автостоянок до жилых домов. Внести 
изменения в проект.
Согласно Листу проекта 2 ГЧ2 и Листу 14 ТЧ 2 обоснования 
проекта на территории квартала предполагается разместить 
219 парковочных машиномест. Однако, часть машиномест рас-
положена на земельном участке 29:22:050502:1623, разрешенное 
использование - для размещения объектов (территорий) рекре-
ационного назначения. В соответствии с ЗК РФ (Статья 98.) к 
землям рекреационного назначения относятся земли, предна-
значенные и используемые для организации отдыха, туризма, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности 
граждан. На землях рекреационного назначения запрещается 
деятельность, не соответствующая их целевому назначению. 
Соответственно 22 машиноместа, (находящиеся в ППТ на тер-
ритории рекреационного назначения) не могут размещаться 
на этой территории и участвовать в расчете по обеспеченности 
территории парковочными машиноместами.
К тому же парковки на 16 м/м (рядом с жилым домом поз. 8) и 4 
м/м (рядом с жилым домом поз.12) расположены на расстоянии 
менее 10 м от жилого дома, они также не могут располагаться 
на этом месте и участвовать в расчете. Предложение по замеча-
нию - разместить данные 42 машиномест на территории квар-
тала в соответствии с действующими нормами и на участках, 
соответствующих их целевому назначению. Внести изменения 
в проект.
Согласно требованиям подпункта “б” п. 9 Правил установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, расположенных в 
границах таких зон, утвержденных постановлением Правитель-
ства РФ от 24.02.2009 № 160, в охранных зонах, установленных 
для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 
1000 В, запрещается размещать детские, спортивные площадки 
и стоянки всех видов машин, а согласно подпункту “а” п. 10 тех 
же правил, в охранной зоне запрещается любое строительство. 
На листах 2,3 ГЧ-2: Спортивная/детская площадки расположе-
ны в пределах охранной зоны существующей ТП; территория 
ДЦУ и проектируемая стоянка на 16 мест попадает в охранную 
зону проектируемой ТП. Предложение по замечанию - выне-
сти за пределы охранных зон, детские спортивные площадки, 
стоянки автомобилей, и территорию ДЦУ. Внести изменения в 
проект.

1. Замечание рассмотре-
но, даны разъяснения. 
Согласно ПЗЗ города 
Архангельска все парков-
ки, предусматриваемые 
для жилых домов можно 
классифицировать как 
площадки для временного 
хранения автомобилей (го-
стевые), так как постоян-
ное хранение автомобилей 
на территории жилых зон 
не допускается.
2 и 3. См. ответ на предыду-
щее замечание.
Поз. 8 и поз. 12 - зоны пла-
нируемого размещения 
жилых зданий. Фактиче-
ское расстояние от домов 
до парковочных мест 
будет указано в проектной 
документации согласно 
действующих норм.
4. Согласно сведениям 
Росреестра, Земельный 
участок 29:22:050502:1623 
относится к категории зе-
мель - «земли населенных 
пунктов».
«Земли рекреационного на-
значения» - иная категория 
земель
Разрешенное использо-
вание данного ЗУ - для 
размещения объектов (тер-
риторий) рекреационного 
назначения, с установлен-
ным подвидом «благоу-
стройство территории», что 
включает в себя устройство 
открытых автостоянок.
5. Согласно п. «д» При-
ложения к «Правилам 
установления охранных 
зон объектов электросете-
вого хозяйства и особых 
условий использования 
земельных участков, рас-
положенных в границах 
таких зон», утвержденных 
постановлением Прави-
тельства РФ от 24.02.2009 № 
160, охранные зоны вокруг 
подстанций - в виде части 
поверхности участка земли 
и воздушного пространства 
(на высоту, соответству-
ющую высоте наивысшей 
точки подстанции), огра-
ниченной вертикальными 
плоскостями, отстоящими 
от всех сторон ограждения 
подстанции по периметру 
на расстоянии, указанном 
в подпункте "а" настояще-
го документа, примени-
тельно к высшему классу 
напряжения подстанции, 
то есть: на расстоянии 5 м 
- для линий с самонесущи-
ми или изолированными 
проводами, размещенных в 
границах населенных пун-
ктов для ТП напряжением 
1-20 кВ.
6. ВСН 23-75 не относится к 
документам обязательного 
применения и не включен 
в Перечень национальных 
стандартов и сводов пра-
вил (частей таких стандар-
тов и сводов правил), 

В соответствии с требованиями таблицы 3 ВСН 23-75 при прямоу-
гольной односторонней схеме расстановки машин на автосто-
янке ширина проезда должна быть не менее 6,0 м. На листе 2,3 
ГЧ-2 парковка на 16 м/м примыкает к проезду шириной 4,2 м., 
а парковки на 7 и 11 м/м к проезду 3,5 м. Предложение по за-
мечанию - организовать проезды, примыкающие к парковкам 
с прямоугольной односторонней схемой расстановки машин не 
менее 6,0 м. Внести изменения в проект.
В соответствии СП 59.13330.2016 (Доступность зданий и сооруже-
ний для маломобильных групп населения) ширина пешеходного 
пути с учетом встречного движения инвалидов на креслах- коля-
сках должна быть не менее 2,0м. На листе 1 ГЧ1 и листах 2,3 ГЧ-2 
проектируемые тротуары выполнены шириной 1,5 м., а у жилого 
дома (поз. 12) пешеходная сеть отсутствует. Предложение по 
замечанию - в проекте обеспечить условия беспрепятственного, 
безопасного и удобного передвижения МГН с учетом требова-
ний.
На листе 1 ГЧ1 и листах 2,2 ГЧ-2 закрытая автостоянка (поз.25) 
располагается на земельном участке 29:22:050502:1715, при-
надлежащем собственникам жилого дома по адресу: ул. Сов 
Космонавтов 52/3. Предложение по замечанию - представить 
согласование с собственниками земли согласно требованиям 
части 1 статьи 274 Федерального закона Российской Федерации 
от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ «Гражданский кодекс Российской 
Федерации», а также частей 1 и 6 статьи 23 Федерального закона 
Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 1 Зб-ФЗ «Земель-
ный кодекс Российской Федерации».
В соответствии с п. 7.5 СП 42.133330 расстояние от окон жилых 
и общественных зданий до площадок для игр детей должно со-
ставлять не менее 12 м., для занятия спортом не менее 10 м., а 
для отдыха взрослого населения - 10м. На листах 2,3 ГЧ-2 данные 
площадки расположены на расстоянии 8 м. от существующего 
жилого дома (поз. 10), от проектируемого жилого дома (поз. 12) - 
8,8м., а от проектируемого жилого дома(поз.8) - 9.3м.. Предложе-
ние по замечанию - расположить площадки общего пользования 
на требуемом нормативном расстоянии. Внести изменения в 
проект.

в результате применения 
которых на обязательной ос-
нове обеспечивается соблю-
дение требований Федераль-
ного закона "Технический 
регламент о безопасности 
зданий и сооружений" № 985 
от 04.07.2020, а также в Пере-
чень документов доброволь-
ного применения. Схема рас-
становки машин и размеры 
проездов определяются на 
стадии архитектурно-строи-
тельного проектирования и 
не подлежат отображению на 
стадии проекта планировки 
территории.
7. Подготовка проектов 
планировки террито-
рии осуществляется для 
выделения элементов 
планировочной структуры, 
установления границ зон 
планируемого размещения 
объектов капитального 
строительства. Отображе-
ние, в частности дворовых 
и пожарных проездов, 
на стадии разработки и 
утверждения ППТ в соот-
ветствии с градостроитель-
ным кодексом не произво-
дится. На чертеже проекта 
указаны места допустимого 
размещения объектов капи-
тального строительства. 

Размещение необходи-
мых подъездов, проездов 
к зданиям, отступы от 
границ земельных участ-
ков, пожарные разрывы 
и прочее, учитываются 
при архитектурно-строи-
тельном проектировании 
объектов капитального 
строительства. Тротуары 
вокруг сложившейся жилой 
застройки указаны соглас-
но топографической основе, 
выданной департаментом 
градостроительства.
8. Размещение указанного 
объекта предусмотрено ут-
верждённым проектом пла-
нировки центральной части 
МО «Город Архангельск». 
Изменений данным проек-
том не вносится.
Общественные обсуждения 
имеют цель информиро-
вания местных жителей 
и выяснения их мнения, 
относительно представлен-
ного на обсуждение ППТ. 
Таким образом, дополни-
тельного согласования с 
собственником земельного 
участка с кадастровым 
номером 29:22:050502:1715 
не требуется, данное лицо 
вправе принести свои 
предложения и (или) за-
мечания по вынесенному 
на обсуждение вопросу об 
утверждении ППТ в период 
проведения общественных 
обсуждений.
9. Замечание принято 
частично и будет откор-
ректировано в отноше-
нии расстояния от окон 
существующего жилого 
дома (поз. 10) до площадок 
различного назначения. 
Поз. 10 и поз. 12 являются 
местом допустимого раз-
мещения жилых домов, 
расстояния от них до про-
ектируемых площадок 
различного назначения 
будет учтено в процессе 
проектирования.

5. Смирнов 
Денис Нико-
лаевич,
Фефилина 
Елена Нико-
лаевна,
Фефилин 
Александр 
Донатович,
Лапина Оль-
га Викторов-
на, Маркова 
Светлана 
Сергеевна, 
Макроусова 
Анастасия 
Михай-
ловна, 
Гридинарь 
Надежда 
Николаевна

Неверно указаны ВСЕ Радиусы доступности расчетные (R 
дост. расч.) и фактические (R дост. факт). R дост. расч., со-
гласно Задания, должен рассчитываться в соответствии с п.5.4 
и Примечания 1 к табл. 5 СП 42.13330.2016. Свод правил. Градо-
строительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* 
(далее - СП 42.13330.2016): Том 2, лист I I - R дост. расч. д/
детского дошкольного учреждения (далее - ДДУ) должен со-
ставлять 300 м.-30%=210 м. Согласно п.5.1 СП 252.1325800.2016. в 
соответствии с которым разработан проект планировки (далее 
- Г1ПТ), R дост. должен рассчитываться от места ДДУ

ДДУ R дост. факт, 
согласно 
ППТ, м.

R дост. 
факт., м.

Соответствие/ 
несоответствие 
СП 42.13330.2016

Частные ДДУ - - -

«Улыбка», ул. По-
морская 34/2

290 630 не соответствует

«Открытие», ул. 
Серафимовича 51

150 490 не соответствует

Лёвушка, ул. Вы-
учейского 63

443 735 не соот вет-
ствует

Муниципальные 
ДДУ

- - -

№117 «Веселые 
звоночки» ул. 
Розы Люксем-
бург, 27

447 850 не соответствует

№ 113 «Ветерок», 
ул. Котласская 9/1

490 680 не соответствует

№ 147 «Рябинуш-
ка» ул. Володар-
ского 24/1

517 798 не соответствует

Проектируемые 
ДДУ

пр. Карла Либ-
кнехта, пр. Совет-
ских Космонавтов, 
ул. Поморская, пр. 
Новгородский

100 500 не соответствует

Ни один из вышеперечисленных ДДУ не соответствует норма-
тиву R дост. расч. п/ДДУ. В п. 3.4 Том 2 ППТ включены четыре 
частных ДДУ. что неправомерно по причине невозможности 
их общедоступности. Так же в п. 3.4 Том 2 ППТ включены 
несуществующие, планируемые к строительству ДДУ - т.е. 
так же недоступные населению по причине их фактическо-
го отсутствия. Предложение по замечанию - исключить из 
показателей обеспеченности населения несуществующие 
(планируемые к строительству) ДДУ и частные ДДУ. Про-
вести повторный расчет R дост. расч. с учетом требований 
СП 42.13330.2016. Привести обоснование приведенных в ППТ 
R дост. факт, тк предоставленные в ППТ данные являются за-
ниженными и не достоверными в сопоставлении с самостоя-
тельно измеренным R дост. факт. Провести сопоставление R 
дост. расч. и R дост. факт, тем самым определив действитель-
ную территориальную доступность рассматриваемых ДДУ д/
населения.
2.   Том 2, лист 12 - СГ1 42.13330.2016 регламентирует различ-
ные показатели R дост. расч. общеобразовательных учрежде-
ний (далее - ООУ). Поскольку в каждом ООУ имеются началь-
ные классы, соответствие нормируемому R дост. факт должно 
рассчитываться исходя из наименьшего показателя R дост. 
расч. - те для для начальных классов: R дост. расч. д/ООУ дол-
жен составлять 300 м.-30%=210 м.

Наименование ООУ R дост. 
факт, 

согласно 
ППТ, м.

R дост. 
факт., м.

Соответствие/ не-
соответствие СП 

42.13330.2016

ООУ №22, пр. Совет-
ских Космонавтов 69

30 220 не соответствует

ООУ №8, пр. Обвод-
ный канал 30

200 425 не соответствует

ООУ №4, ул Суфтнна 
20

436 870 не соответствует

Замечание рассмотрено 
ранее. В действующих 
нормах благоустройства 
г.Архангельска, а также в 
СП 2.4.36-48 20 приведены ра-
диусы доступности 300м для 
ДДУ , 500 м для 1-4 классов 
и 750 м для 5-11классов, 500и 
800м соответственно.
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официально

Согласно Прим 2 1абл. 10.1 гл. 10 СП 42.13330.2016 Пути подходов 
учащихся к ООУ с классами начального общего образования 
не должны пересекать проезжую часть магистральных улиц 
в одном уровне. В соотв. с п.5 Задания ‘‘Основные характери-
стика Объекта градостроительного планирования” Обводный 
канал является магистральной улицей районного значения. 
Таким образом, ООУ №8 безосновательно включено в перечень 
расчетных показателей обеспеченности территории объектами 
социальной инфраструктуры - ООУ.
Согласно официальным данным департамента образования от 
25.05.2021, в Ломоносовском округе отмечается ежегодное уве-
личение численности учащихся при отсутствии строительства 
новых школ, во вторую смену в 2020г. обучается на 226 человек 
больше, чем в 2019г. Согласно указу президента, вторая смена 
должна быть отменена к 2025г. По данным администрации, 
сроки строительства школы в переулке Водников не могут быть 
определены даже приблизительно. Таким образом, мы полу-
чаем явную невозможность обеспечить проживающих детей 
Квартала местами в ООУ с учетом радиуса доступности, даже 
в случае восстановления работы школ, находящихся на капи-
тальном ремонте. Предложение но замечанию - исключить из 
показателей обеспеченности населения ООУ, несоответствую-
щие требованию Прим 2 Табл. 10.1 гл.10 СП 42.13330.2016 относи-
тельно магистралей. Провести повторный расчет R дост. расч. 
с учетом требований СП 42.13330.2016. Привести обоснование 
приведенных в ПГ1Т R дост. факт, тк предоставленные в ППТ 
данные являются заниженными и не достоверными в сопостав-
лении с самостоятельно измеренным R дост. факт. Провести со-
поставление R дост. расч. и R дост. факт, тем самым определив 
действительную территориальную доступность рассматривае-
мых ДДУ д/населения. В соотв. с п. 2.7 Задания, предоставить 
информацию о планируемых мероприятиях по обеспечению 
сохранения обеспеченности территории объектами социальной 
инфраструктуры - ООУ.

6. Смирнов 
Денис Ни-
колаевич, 
Третьяков 
Александр 
Игоревич, 
Третьякова 
Юлия Вла-
димировна,
Климова 
Мария 
Андреевна, 
Федоров 
Николай 
Владимиро-
вич,
Климов 
Дмитрий 
Игоревич,
Дубыш-
кина О.В., 
Гридинарь, 
Николай 
Игоревич,
Гридинарь 
Игорь 
Констан-
тинович, 
Григорьева 
Лидия Кар-
повна, Ко-
ровниченко 
Владимир 
Григо-
рьевич, 
Лодочников 
Владислав 
Александро-
вич, Рудако-
ва Евгения 
Сергеевна,

I). Согласно л. 12 Том1 проекта планировки (далее - Г1ТТ) и 
Таблицы Б.1 СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроитель-
ство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. Приказом 
Минстроя России от 30 декабря 2016 года № 1034/пр) (далее - СП 
42.13330.2016), Коэффициент плотности застройки Квартала 
(1,605) равен Коэффициенту плотности застройки (далее - КПЗ) 
реконструируемых Кварталов (1.6). Согласно этой же Таблицы 
Б.1 СП 42.13330.2016. Примечание 4, при реконструкции кварталов 
не допускается учитывать имеющиеся в соседних кварталах 
детские дошкольные учреждения (далее - ДДУ) и общеобразо-
вательные учреждения начального общего образования (далее - 
ООУ). Вопреки требованию СП, ООУ №22,8,4 включены в перечни 
расчетных показателей обеспеченности территории объектами 
ООУ. Предложение по замечанию - исключить из перечней рас-
четных показателей обеспеченности территории объектами ООУ 
и ДДУ, находящиеся за пределами Квартала и запланировать 
строительство ООУ в Квартале. Либо привести показатель КПЗ 
к показателю, не относящемуся к реконструкции, а именно - не 
более 1,2.
Согласно этой же Таблицы Б.1 СП 42.13330.2016, Примечание 4, 
в условиях реконструкции существующей застройки плотность 
застройки допускается повышать не более чем на 30%. Таким 
образом, допускается повысить плотность застройки Квартала 
не более чем на 39400 м2*30%=11820м2. Вопреки требованию СП 
42.13330.2016, согласно л.З Том2, в Квартале планируется воз-
вести 48000м2. что более чем в 4 раза превышает допустимый СП 
42.13330.2016 показатель. Предложение по замечанию - привести 
кол-во планируемых к возведению плошалей к показателю, не 
превышающему 30%, а именно - 11820 м2.
2). Согласно п. 11.33 СП 42.13330.2016, в условиях реконструкции 
при размещении новой жилой застройки в кварталах сложив-
шейся застройки места для хранения автомобилей должны быть 
предусмотрены в границах земельных участков жилых домов 
из расчета не менее 1,0 машиноместа на одну квартиру. В ППТ 
расчет ведется согласно статье 22 Правил землепользования 
и застройки МО «Город Архангельск» (далее- ПЗЗ) 1 машино-
место/240 кв.м. Некорректно использовать общие нормативы, 
предложенные в ПЗЗ, в то время как в СГ1 42.13330.2016 даны кон-
кретные указания, как проводить расчет в таком случае нового 
строительства в кварталах сложившейся застройки, отклонение 
нормативных показателей в региональных нормативах градо-
строительного проектирования не должно превышать +/-30%. 
Предложение по замечанию - произвести расчет машиномест для 
планируемого жилого фонда согласно СП 42.13330.2016.
. Согласно ст. 7.4ФЗ от 06.10.2003 N 131-ФЭ (ред. от 01.07.2021) "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в РФ" 
(далее - ФЗ от 06.10.2003 N 131-ФЗ) Муниципальные правовые 
акты не должны противоречить федеральным законам и иным 
нормативным правовым актам РФ. а также, законам, иным 
нормативным правовым актам субъектов РФ. Вопреки ФЗ от 
06.10.2003 N 131-ФЗ выявлено, что нормативные акты, на основа-
нии которых ведутся расчет ПГ1Т, противоречат нормативным 
правовым актам: 3.1 - РФ - ПЗЗ противоречит Примеч.1 табл. 10.1 
СП 42.13330.2016 - в ПЗЗ не учитывается необходимость сокраще-
ния на 30% радиусов доступности соцобъектов. Предложение по 
замечанию - разрабатывать ППТ на основании нормативов, не 
противоречащих федеральным законам и иным нормативным 
правовым актам РФ, а также, законам и иным нормативным 
правовым актам субъектов РФ.
. В Том 2 л. 2,3 ППТ п.3.1 спортивные площадки для много-
этажной застройки уменьшены на 50% без предоставления 
обоснования уменьшения площадей. Согласно Примечанию 2 п 
7.5 СП 42.13330.2016, уменьшать площади спортивных площадок 
для многоэтажной застройки допустимо исключительно при 
соблюдении одного из условий: при условии создания закрытых 
сооружений для хозяйственных целей или единого физкультур-
но-оздоровительного комплекса (далее - ФОК). Поскольку в ППТ 
отсутствуют закрытые сооружения для хозяйственных целей 
или ФОК, уменьшать площади спортивных площадок на 50% 
недопустимо. Предложение - обосновать уменьшение на 50% 
расчетных площадей спортивных площадок для многоэтажной 
застройки. В случае отсутствия обоснований - произвести новые 
расчеты спортивных площадок для многоэтажной застройки без 
применения уменьшений.

1. Расчет коэффициента 
плотности застройки был 
приведен в замечании 3.22
2. Расчет парковочных 
мест в квартале выполнен 
согласно ПЗЗ г. Архан-
гельска от 6.04.2021г. - 1 
машиноместо/240 м2, так 
как огласно п.11.31 СП 
42.13330.2016 при наличии 
региональных нормативов 
градостроительного про-
ектирования следует руко-
водствоваться приведен-
ными в них нормативными 
показателями.
3. Пункт 10.4, СП 
42.13330.2016 не включен 
в Перечень националь-
ных стандартов и сводов 
правил (частей таких стан-
дартов и сводов правил), 
в результате применения 
которых на обязательной 
основе обеспечивается 
соблюдение требований 
Федерального закона № 985 
от 04.07.2020.
В п.2.1.2 СП 2.4.3648-20 при-
ведены радиусы доступ-
ности 500и 800м для школ 
и детских садов соответ-
ственно.
4 Согласно примечанию 
2 к п. 7.5 СП 42.13330.2016 
«Градостроительство. Пла-
нировка и застройка город-
ских и сельских поселений 
допускается уменьшать, но 
не более чем на 50%, удель-
ные размеры площадок: 
детских игровых, отдыха 
и занятий физкультурой 
взрослого населения в кли-
матических подрайонах 
IA, 1Б, 1Г, 1Д, 11А, IVA и 
IVT, в районах с пыльными 
бурями при условии созда-
ния закрытых сооружений 
для хозяйственных целей, 
при застройке зданиями 
девять этажей и выше; для 
занятии физкультурой при 
формировании единого 
физкультурно-оздорови-
тельного комплекса (ФОК) 
микрорайона для школьни-
ков и взрослых.
Таким образом, нахожде-
ние в районе 11А объекта 
является достаточным 
условием для сокращения 
площадок различного на-
значения на 50%.
5. На основании распоря-
жения Главы городского 
округа "Город Архан-
гельск"  
от 30 марта 2021 года № 
1058р "О признании утра-
тившим силу распоряже-
ния Главы муниципаль-
ного образования "Город 
Архангельск" от 11 дека-
бря 2020 года № 594р" 

5). Относительно некоторых фактов применяемых в ППТ. 
на данный момент ведется Прокурорская проверка. Участок 
29:22:050502:71. отведенный ППТ под строительство МКД. был 
выставлен на аукцион в 2019 г. вопреки статье 39.11 п.8 пп. 14 ЗК 
РФ. согласно которой участок находящийся в государственной 
собственности и предназначенный документами территориально-
го планирования для строительства объектов местного значения, 
не может быть предметом аукциона. На данный момент прово-
дится проверка вышеуказанного обстоятельства Генеральной 
прокуратурой. С 23/06/21 участки Квартала с кадастровыми №119, 
71,9 объединены в один кадастровый №3803. Предложение- не 
задействовать в ППТ до окончания следствия Генпрокуратуры 
участок №71(3803)
. Согласно п.7.2 Задания, площадь площадок общего пользо-
вания д/игр детей, отдыха и занятий физ-рой взр. населения, 
должна составлять не менее 10% Квартала, т.е. > 8759 кв.м. 
На л.4 Тома 2 приведена площадь всех площадок различного 
назначения, равная 3812 кв. м., что составляет 4% Квартала. В 
ППТ в расчет площадок безосновательно включены площадки 
для хозяйственных целей и площадки ДДУ (796 кв. м.+ 1160 кв. 
м.), которые не относятся к площадкам общего пользования по 
причине антитеррористического Постановления пр-ва № 1235 от 
7.10.17. В Том 2 л. 8 в площадки включены скверы по ул. Помор-
ская, не отображенные в экспликациях граф. материалов. Пред-
ложение - произвести расчет площадок общего пользования для 
игр детей, отдыха и занятий физкультурой взрослого населе-
ния в соответствии с п 7.2 Задания. Отобразить в экспликациях 
граф. материалов площадки общего пользования для игр детей, 
отдыха и занятий физкультурой взрослого населения общей 
площадью > 8759 кв.м.
. Согласно п. 6.1)6) Задания графическая часть Тома 1 должна содер-
жать границы зон планируемого размещения объектов капиталь-
ного строительства. Вопреки Заданию, в графич. части Том1 выде-
лены зоны допустимого размещения объектов, что противоречит п. 
6.1)6) Задания и не позволяет оценить нормируемые параметры рас-
стояний и площадей. Предложение - в графич. части Том 1 указать 
границы зоны планируемого размещения объектов капитального 
строительства.

во избежание нарушения 
требований действующего 
законодательства Россий-
ской Федерации аукцион 
по продаже земельного 
участка с кадастровым 
номером 29:22:050502:1623, на-
ходящегося в собственности 
городского округа "Город 
Архангельск" был отменен 
(распоряжение Админи-
страции городского округа 
"Город Архангельск"  
от 11 мая 2021 года № 1692р).
6. Согласно примечанию 2 к 
п. 7.5 СП 42.13330.2016 «Градо-
строительство. Планировка и 
застройка городских и сель-
ских поселений допускается 
уменьшать, но не более чем 
на 50%, удельные размеры 
площадок: детских игровых, 
отдыха и занятий физкуль-
турой взрослого населения 
в климатических подрайо-
нах IA, 1Б, 1Г, 1Д, 11А, IVA и 
IVT, в районах с пыльными 
бурями при условии созда-
ния закрытых сооружений 
для хозяйственных целей, 
при застройке зданиями 
девять этажей и выше; для 
занятии физкультурой при 
формировании единого физ-
культурно-оздоровительного 
комплекса (ФОК) микро-
района для школьников и 
взрослых.

Замечания к графической части Том1 21.006-ППТ-ГЧ1: На чертеже 
дано одно условное обозначение для различных границ зон регули-
рования застройки (ЗРЗ-1. ЗРЗ-З). На чертеже здание ДДУ (поз. 27) и 
жилой дом (поз. 26) попадают в зону ЗРЗ-1, в границах которой раз-
решено принятие максимальной высоты в пределах трех-четырех 
этажей высотой 3,5 м. В ведомости для поз. 27 и поз. 26 указана 
высота 16 этажей. Предложение - откорректировать высотность зда-
ния в соответствии с действующими нормами градостроительства.

Таким образом, нахождение 
в районе 11А обънкта явля-
ется достаточным условием 
для сокращения площадок 
различного назначения на 
50%.
8759 м2*0.5=4379,5 м2 - тре-
буемая площадь площадок 
Таким образом, исключив из 
расчета площадки, которые 
относятся к территориям 
ДДУ (1956 м2), в квартале 
остается 6844 м2 площадок 
различного назначения, что 
соответствует норме.
7. принято решение об учете 
замечания
8. принято решение об учете 
замечания
Таким образом, нахождение 
в районе 11А объекта явля-
ется достаточным условием 
для сокращения площадок 
различного назначения на 
50%.

7. Осипов 
Виталий 
Юрьевич, 
Тарати-
на Ольга 
Васильевна, 
Суханова 
Анастасия 
Игоревна, 
Суханов 
Андрей Иго-
ревич, Су-
ханов Игорь 
Валентино-
вич, Попо-
вич Ирина 
Викторовна, 
Семеновых 
Анастасия 
Николаев-
на, Рычихи-
на Светлана 
Алексан-
дровна, 
Попов 
Константин 
Олегович, 
Тихано-
ва Дарья 
Васильевна, 
Богданова 
Наталья 
Николаев-
на, Кунгер 
Олеся Нико-
лаевна, Бу-
гаев Артем 
Александро-
вич, Смир-
нов Денис 
Игоревич, 
Иванова Та-
тьяна Алек-
сандровна, 
Цывинин 
Максим Ми-
хайлович, 
Пунанцев 
Артем 
Сергеевич, 
Медуницын 
Дмитрий 
Владимиро-
вич, Орлов 
Владимир 
Михайло-
вич, Блудо-
ва Тамара 
Юрьевна, 
Соколова 
Людмила 
Борисовна, 
Ивановская 
Марина 
Дмитри-
евна, 
Медуницы-
на Дарина 
Дмитриев-
на, Лапоно-
гов Виталий 
Сергеевич, 
Лапина 
Александра 
Вячеславов-
на, Карелин 
Николай 
Анастасье-
вич,  

Рассматриваемый проект планировки территории (далее - ППТ) 
содержит, помимо впепвые выявленных, практически все за-
мечания, что и предыдущий ППТ Квартала, впоследствии от-
мененный по Протесту Прокуратуры:
1. Замечание - Несоответствие ППТ основанию д/разработкн 
ППТ - Заданию на подготовку ППТ (далее - Задание):
Согласно с.9 Задания, требуется учесть Генплан и проект 
планировки территории центральной части (далее - ППТ ЦЧ). 
Оба предполагают первоочередное, до 2023г.. строительство на 
участках (кадастр.№ 1623.119,71.9,79)(далее - Участках) площа-
дью 0,7 га детского дошкольного учреждения (далее - ДДУ) на 
125 мест (с 23/06/21 уч. №119,71.9 объединены в один №3803). В 
ПГ1Т ЦЧ отмечена необходимость выделения функциональных 
зон под ДДУ, что закрепляет расположение ДДУ на Участках.
Предложение - доработать ППТ с учетом Задания - предусмо-
треть до 2023г. строительство на Участках ДДУ на 125 мест.
ППТ предлагает возвести ДДУ, вопреки с.9 Задания, предпо-
ложительно, на 50 и на 75 мест в иной части Квартала и лишь к 
2026г. В ППТ. в т.ч Том2 л. 4. неоднозначно описано кол-во мест 
в предложенных ДДУ. Причем ДДУ входит в границы 1,2307 га 
договора РЗТ№15/16л от 31.08.2020. Потребность территории 
P3T в ДДУ составляет 59 мест (расчеты Деп. Градостроитель-
ства). Согласно ст.46.2.5 ГрСК РФ. запрещается включение в 
договор РЗТ условий, если такие влекут за собой дополнитель-
ные расходы застройщика - те ДДУ вместимостью 125 мест на 
территории РЗТ, которой требуется ДДУ на 59 мест, размещать 
недопустимо.
Предложение - Пересмотреть расположение ДДУ на 125 мест с 
учетом ст.46.2.5 ГрСК РФ и Договора РЗТ№15/16л от 31.08.2020. 
Либо предоставить основание, согласно которому на терри-
тории РЗТ окажется возможным возведение ДДУ на 125 мест 
вместо расчетного ДДУ на 59 мест.
ППТ предлагает возвести ещё один ДДУ на 125 мест в границах 
rip-т. Обводный, ул. Володарского, просп. Сов. Космонав-
тов, ул. Серафимовича до 2025г. (обозначенный ДДУ также 
не учитывает Генплан и ППТ ЦЧ по параметрам локации и 
срокам возведения ДДУ). Сейчас на месте предполагаемого 
ДДУ по ул.Серафимовича 71 расположен дом. согласно Реестру 
аварийных домов (далее - Реестр), не подлежащий сносу. Том 
2 21.006-ППТ-ГЧ, вопреки Реестру, указанный дом обозначает 
подлежащим сносу. Кроме того, хозпостройки и двор дома по 
адресу Обводный 27 входят в зону месторасположения и подъ-
ездных путей к ДДУ. Согласно же постановлению администра-
ции от 01.08.2019 №1114, переселение по адресу Обводный 27, 
планируется лишь к 01.08.2025. Таким образом, строительство 
ДДУ согласно ППТ не является возможным.
Предложение - пересмотреть расположение ДДУ на 125 мест с 
учетом Реестра.
Согласно п.7.2 Задания, площадь площадок общего пользования 
для игр детей, отдыха и занятий физ-рой взр. населения, долж-
на составлять не менее 10% Квартала, т.е. > 8759 кв.м.
На л.4 Тома 2 приведена площадь всех площадок различного 
назначения, равная 3812 кв. м., что составляет 4% Квартала. В 
ППТ в расчет площадок безосновательно включены площад-
ки для хозяйственных целей и площадки ДДУ (796 кв.м.+ 1160 
кв.м.), которые не относятся к площадкам общего пользования 
по причине антитеррористического Постановления пр-ва № 1235 
от 7.10.17. В Том 2 л. 8 в площадки включены скверы по ул. По-
морская, не отображенные на граф. материале.
Предложение - необходимо произвести расчеты площадок обще-
го пользования (для игр детей, отдыха и занятий физкультурой 
взрослого населения) в соответствии с п 7.2 Задания.
Согласно п. 6.1)6) Задания графическая часть Тома I должна 
содержать границы зон планируемого размещения объектов 
капитального строительства. Вопреки Заданию, в графич. части 
Том1 выделены зоны допустимого размещения объектов, что 
противоречит п. 6.1)6) Задания и не позволяет оценить нормиру-
емые параметры расстояний и площадей.
Предложение - в графич. части Том 1 указать границы зоны 
планируемого размещения объектов капитального строитель-
ства.
2. Замечания к графической части ППТ Том 1 21.006-ППТ-
ГЧ1:
На чертеже дано одно условное изображение для различных 
границ зон регулирования застройки (ЗРЗ-1, ЗРЗ-З), что не по-
зволяет определить расположение зон в квартале.
Предложение - обозначить зоны различными условными обо-
значениями.
На чертеже здание ДДУ (поз. 27) и жилой дом (поз. 26) попа-
дают в зону ЗРЗ-1. в границах которой разрешено принятие 
максимальной высоты в пределах трех-четырех этажей высо-
той 3,5 м. В ведомости для поз. 27 и поз. 26 указана высота 16 
этажей.
Предложение - откорректировать высотность здания в соответ-
ствии с действующими нормами градостроительства.

1.1  Принято решение об 
учете замечания Очеред-
ность возведения зданий в 
ППТ будет пересмотрена с 
учетом строительства ДОУ 
на 125 мест до 2023 года.
1.2 и 1.3  Размещение ДДУ 
в жилой зоне Ж4 отвечает 
требованиям, установлен-
ным ч.3 ст. 35 Градостро-
ительного кодекса РФ: В 
жилых зонах допускается 
размещение отдельно 
стоящих, встроенных или 
пристроенных объектов 
социального и коммуналь-
но-бытового назначения, 
объектов здравоохранения, 
объектов дошкольного, на-
чального общего и средне-
го общего образования....
Реестр аварийных много-
квартирных домов не 
является документом 
градостроительного проек-
тирования и не устанавли-
вает градостроительные 
регламенты, которым 
необходимо руководство-
ваться при разработке 
проекта планировки тер-
ритории.
1.4 Согласно примечанию 
2 к п. 7.5 СП 42.13330.2016 
«Градостроительство. 
Планировка и застрой-
ка городских и сельских 
поселений допускается 
уменьшать, но не более 
чем на 50%, удельные раз-
меры площадок: детских 
игровых, отдыха и занятий 
физкультурой взрослого 
населения в климатиче-
ских подрайонах IA, 1Б, 
1Г, 1Д, 11А, IVA и IVT, в 
районах с пыльными буря-
ми при условии создания 
закрытых сооружений 
для хозяйственных целей, 
при застройке зданиями 
девять этажей и выше; для 
занятии физкультурой при 
формировании единого 
физкультурно-оздорови-
тельного комплекса (ФОК) 
микрорайона для школь-
ников и взрослых.
Таким образом, нахожде-
ние в районе 11А обънкта 
является достаточным 
условием для сокращения 
площадок различного на-
значения на 50%.
8759 м2*0.5=4379,5 м2 - тре-
буемая площадь площадок 
Таким образом, исключив 
из расчета площадки, 
которые относятся к тер-
риториям ДДУ (1956 м2), в 
квартале остается 6844 м2 
площадок различного на-
значения, что соответству-
ет норме.
1.5 Согласно ст.1, п.35 Гра-
достроительного кодекса 
РФ элемент планировоч-
ной структуры - часть 
территории поселения, 
городского округа или 
межселенной территории 
муниципального района 
(квартал, микрорайон, 
район и иные подобные 
элементы).

Мысова На-
талья Вла-
димировна, 
Мысов 
Станислав 
Евгеньевич, 
Лапина 
Ольга 
Викторовна, 
Коротчен-
ко Ирина 
Алексан-
дровна, 
Коротченко 
Дмитрий 
Анатолье-
вич, Зайко-
ва Татьяна 
Владими-
ровна, Ряб-
ченко Яна 
Сергеевна, 
Селезнев 
Николай 
Владимиро-
вич, 

На чертеже отсутствуют планируемые элементы планировочной 
структуры: пешеходные связи - тротуары (вокруг поз. 26,27,10,12.23), 
площадки для игр детей, площадки для занятия физкультурой, 
площадки для отдыха взрослого населения, для хозяйственных 
целей, для выгула собак. Также отсутствует обозначение и место 
расположения открытых и подземных стоянок автомобилей и про-
ездов.
Предложение - обозначить на территории отсутствующие элемен-
ты планировочной структуры.
На чертеже не указано количество мест в ДДУ в ведомости зданий 
и сооружений для размещения многоквартирного жилого дома с 
помещениями ДДУ (поз. 27).
Предложение - указать количество мест в ведомости зданий и со-
оружений.
На чертеже не указаны зона застройки среднеэтажными жилыми 
домами Ж-3, зона застройки малоэтажными жилыми домами Ж-2, 
зона специализированной общественной застройки 0-2, зона транс-
портной инфраструктуры Т.
Предложение - обозначить на чертеже основной части зоны Ж-3, 
Ж-2, 0-2. Т.
На чертеже указана “граница застроенной территории согласно 
договору”. В материалах ППТ отсутствует информация о договоре, 
относительно которого обозначены границы застроенной терри-
тории.
Предложение - конкретизировать информацию относительно 
договора, согласно которому обозначены границы застроенной 
территории.

Согласно техническому 
заданию на подготовку до-
кументации по планиров-
ке территории, объектом 
планирования является 
лишь один квартал - в гр. 
ул. Поморская, просп. Об-
водный канал, ул. Серафи-
мовича, просп. Советских 
Космонавтов, граница 
которого приведена в ма-
териалах.
2.1 Принято решение об 
учете замечания
2.2 Проектом для зоны Ж4 
установлена предельная 
этажность зданий (поз.27 
и поз.26) в 16 этажей, 
минимальная этажность 
зданий не установлена - в 
соответствии с требования-
ми Генерального плана ГО 
«Город Архангельск». Гра-
ницы зон регулирования 
застройки (ЗРЗ-1 и ЗРЗ-З) 
отражены в материалах 
ППТ. 
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Летовальце-
ва Наталья 
Евгеньевна,  
Новиков 
Константин 
Николае-
вич, Нови-
кова Арина 
Алексан-
дровна, 
Кулебякина 
Ольга Ва-
лентиновна, 
Мякшина 
Анастасия 
Олеговна, 
Мигалкина 
Валерия 
Алексан-
дровна, 
Климцева 
Наталья 
Михайлов-
на, Климцев 
Александр 
Влади-
мирович, 
Климцева 
Ирина Вла-
димировна, 
Фульгин 
Андрей Вла-
димирович

На чертеже неверно указано назначение здания (поз 20), оно явля-
ется жилым домом по адресу пр. Советских Космонавтов 5, а не 
административным зданием.
Предложение - исправить информацию в ведомости зданий и соору-
жений и обозначение жилого дома на плане.
3 - Замечание - относительно некоторых фактов ПГ1Т ведется про-
верка Генпрокуратурой.
Участок 29:22:050502:71 был выставлен на аукцион в 2019 г. вопреки 
ст.39.11 п.8 пп. 14 ЗК РФ. На данный момент проводится проверка 
вышеуказанного обстоятельства Генеральной прокуратурой. С 
23/06/21 участки Квартала с кадастровыми №119, 71, 9 объединены 
в один кадастровый №3803.
Предложение-до окончания следствия Генеральной прокуратуры 
некорректно задействовать в ППТ спорный участок.

Таким образом, при архи-
тектурно-строительном 
проектировании объектов 
капитального строитель-
ства (поз.26 и поз.27), учи-
тываются требования всех 
указанных зон. Размеще-
ние объекта переменной 
этажности, попадающего в 
том числе в границы зоны 
ЗРЗ-1 выполняется с учётом 
требований постановления 
правительства Архангель-
ской области №460-пп от 
18.11.2014г.
2.3 Перечисленные эле-
менты благоустройства не 
являются элементами пла-
нировочной структуры 
2.4 Принято решение об уче-
те замечания.
2.5 принято решение об уче-
те замечания.
2.6 Отображение инфор-
мации о заключенных 
договорах отсутствует в тре-
бованиях, предъявляемых 
к рассматриваемой проект-
ной документации.
2.7 принято решение об уче-
те замечаний
3. На основании распоряже-
ния Главы городского окру-
га "Город Архангельск"  
от 30 марта 2021 года № 
1058р "О признании утра-
тившим силу распоряжения 
Главы муниципального 
образования "Город Архан-
гельск" от 11 декабря 2020 
года № 594р"  
во избежание нарушения 
требований действующего 
законодательства Россий-
ской Федерации аукцион по 
продаже земельного участ-
ка с кадастровым номером 
29:22:050502:1623, находя-
щегося в собственности 
городского округа "Город 
Архангельск" был отменен 
(распоряжение Админи-
страции городского округа 
"Город Архангельск"  
от 11 мая 2021 года № 1692р).

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 отклонить проект планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" просп. 

Обводный канал, ул. Серафимовича, просп. Советских космонавтов и ул. Поморской площадью 8,7593 га и направить его 
на доработку.

Заместитель председателя комиссии 
по землепользованию и застройке
городского округа 
"Город Архангельск" Е.В. Писаренко

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

в границах просп. Обводный канал, ул. Серафимовича, 
просп. Советских космонавтов и ул. Поморской площадью 8,7593 га

от "5" августа 2021 г.

Общественные обсуждения проекта межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в гра-
ницах просп. Обводный канал, ул. Серафимовича, просп. Советских космонавтов и ул. Поморской площадью 8,7593 га, 
проводились в период с "19" июля 2021 года по "2" августа 2021 года. 

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "Город Ар-
хангельск".

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

"Город Архангельск" в границах просп. Обводный канал, ул. Серафимовича, просп. Советских космонавтов и ул. Помор-
ской площадью 8,7593 га, от 3 августа 2021 года Комиссией по землепользованию и застройке городского округа "Город 
Архангельск" подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний по указанному 
проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой 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 отклонить проект межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в гра-

ницах просп. Обводный канал, ул. Серафимовича, просп. Советских космонавтов и ул. Поморской площадью 8,7593 га 
и направить его на доработку, ввиду отклонения проекта планировки территории муниципального образования "Город 
Архангельск"  в границах просп. Обводный канал, ул. Серафимовича, просп. Советских космонавтов и ул. Поморской 
площадью 8,7593 га

Заместитель председателя комиссии 
по землепользованию и застройке
городского округа 
"Город Архангельск" Е.В. Писаренко

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

 в границах ул. Дачной, Окружного шоссе, ул. Папанина и ул. Воронина В.И. площадью 8,2816 га

от "5" августа 2021 г.

Общественные обсуждения проекта планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в гра-
ницах ул. Дачной, Окружного шоссе, ул. Папанина и ул. Воронина В.И. площадью 8,2816 га, проводились в период с "19" 
июля 2021 года по "2" августа 2021 года. 

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "Город Ар-
хангельск".

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

"Город Архангельск" в границах ул. Дачной, Окружного шоссе, ул. Папанина и ул. Воронина В.И. площадью 8,2816 га, от 
3 августа 2021 года Комиссией по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" подготовлены 
следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

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

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

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

цах ул. Дачной, Окружного шоссе, ул. Папанина и ул. Воронина В.И. площадью 8,2816 га. 

Заместитель председателя комиссии 
по землепользованию и застройке
городского округа 
"Город Архангельск" Е.В. Писаренко

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

в границах ул. Гайдара и ул. Нагорной площадью 7,3723 га 

от "5" августа 2021 г.

Общественные обсуждения проекта планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в гра-
ницах ул. Гайдара и ул. Нагорной площадью 7,3723 га, проводились в период с "19" июля 2021 года по "2" августа 2021 года. 

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "Город Ар-
хангельск".

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

"Город Архангельск" в границах ул. Гайдара и ул. Нагорной площадью 7,3723 га, от 3 августа 2021 года Комиссией по земле-
пользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" подготовлены следующие рекомендации в отношении 
внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой 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 отклонить проект планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в грани-

цах ул. Гайдара и ул. Нагорной площадью 7,3723 га и направить его на доработку. 
В соответствии с ст. 22 Правил землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск", утвержденных 

постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2021 года № 68-п ми-
нимальное количество мест для стоянки (размещения) индивидуального автотранспорта для многоквартирной жилой 
застройки без привязки к этажности принять: 1 место на 240 кв. м общей площади жилых помещений, при этом не менее 
60% необходимого количества мест разместить в границах земельного участка.

Заместитель председателя комиссии 
по землепользованию и застройке
городского округа 
"Город Архангельск" Е.В. Писаренко

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 5 августа 2021 г. № 1581

О передаче на содержание и обслуживание 
бесхозяйных тепловых сетей

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ "О теплоснабжении", для 
обеспечения бесперебойного теплоснабжения в границах территории муниципального образования "Город Архангельск" 
до признания права собственности на бесхозяйные объекты, Администрация муниципального образования "Город Архан-
гельск" постановляет:

1. Определить в качестве теплосетевой организации для содержания и обслуживания бесхозяйных тепловых сетей, ука-
занных в приложении к настоящему постановлению, публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая 
компания № 2", как единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят бесхозяйные 
тепловые сети.

2. Рекомендовать публичному акционерному обществу "Территориальная генерирующая компания № 2" обратиться 
в Агентство по тарифам и ценам Архангельской области для включения затрат на содержание, ремонт, эксплуатацию 
бесхозяйных тепловых сетей, указанных в приложении к настоящему постановлению, в тариф в порядке, установленном 
основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа 
 "Город Архангельск"

от 5 августа 2021 г. № 1581

ПЕРЕЧЕНЬ 
бесхозяйных тепловых сетей

1. Тепловая сеть от места врезки в тепловой камере ТК-23-5п-3л-1 до наружной проекции стены жилого дома № 34 по ул. 
Розы Люксембург в городе Архангельске (протяженность в двухтрубном исполнении 26 метров).

2. Тепловая сеть от наружной проекции стены дома № 12 по ул. Гайдара до наружной проекции стены дома № 10 по ул. 
Гайдара в городе Архангельске (протяженность в двухтрубном исполнении 73 метра). 

3. Тепловая сеть от 2УТ2-4 до 2УТ2-4* в районе здания № 43 корп. 1 по ул. Ильича в Северном территориальном округе 
города Архангельска (протяженность в двухтрубном исполнении 30 метра).  

4. Тепловая сеть от места врезки в уз. 55-19-13п-7 до наружной проекции стены жилого дома № 354 по просп. Ленинград-
скому в городе Архангельске (протяженность в двухтрубном исполнении 5,4 метра).

5. Тепловая сеть от места врезки в уз. 8-4-9п-1 на тепловой узел на 3 жилых дома по ул. Комсомольской, 10 корп. 1, 10 
корп. 2, 12 корп. 1 в городе Архангельске (протяженность в двухтрубном исполнении 6,5 метров).

6. Тепловая сеть от врезки в ЦТП по просп. Ломоносова, д. 285 корп. 1 до наружной проекции стены жилого дома по 
просп. Ломоносова, д. 285 корп. 1 (выход) в городе Архангельске (протяженность в двухтрубном исполнении 2 метра).

7. Тепловая сеть от места врезки в уз. 55-2-22 до места врезки в уз. 55-2-24 в районе здания по ул. Коммунальной, д. 6 в 
городе Архангельске (протяженность в двухтрубном исполнении 82,5 м).

8. Тепловая сеть от наружной проекция стены тепловой камеры ТК-11-3-10а-1 до наружной проекции стены жилого дома 
№ 111 по просп. Новгородскому в городе Архангельске (протяженность в двухтрубном исполнении 36 м).

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 5 августа 2021 г. № 1582

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

от 15 мая 2018 года № 601

1. Внести в приложение № 2 к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск" от 15 мая 2018 года № 601 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" и о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэ-
рии города Архангельска" (с изменениями и дополнением) изменение, заменив в графе 3 строки 26 цифры "22,47" 
цифрами "19,00".

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 22 июня 2021 года.

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 5 августа 2021 г. № 1583

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

от 27 апреля 2018 года № 528 

1. Внести в приложение № 2 к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 27 
апреля 2018 года № 528 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город 
Архангельск" и о внесении изменений в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 29.12.2015 № 165" (с 
дополнением и изменениями)  изменение, заменив в графе 3 строки 33 цифры "21,40" цифрами "18,03".

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 14 июля 2021 года.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 5 августа 2021 г. № 1584

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

от 14 июня 2018 года № 748

1. Внести в приложение № 2 к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 
14 июня 2018 года № 748 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город 
Архангельск", о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям Администрации муниципального об-
разования "Город Архангельск" и о признании утратившим силу приложения к постановлению мэрии города Архангель-
ска от 08.04.2015 № 288" (с дополнением и изменениями) изменение, заменив в графе 3 строки 95 цифры "19,46" цифрами 
"17,39".

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 14 июля 2021 года.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 6 августа 2021 г. № 1586

О внесении изменения в постановление  
Администрации городского округа  

"Город Архангельск" от 31 мая 2021 года № 986

В связи с технической ошибкой Администрация городского округа "Город Архангельск" постановляет:

1. Внести в пункт 1 постановления Администрации городского округа "Город Архангельск" от 31 мая 2021 года № 986 
"Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий" изменение, заменив слова "кадастровый номер объ-
екта капитального строительства 29:22:050107:124" словами "кадастровый номер объекта капитального строительства 
29:22:050108:124".

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 6 августа 2021 г. № 1590

О внесении изменения в приложение к постановлению 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 

от 24 июля 2020 года № 1238

1. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 24 
июля 2020 года № 1238 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город 
Архангельск", о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям Администрации муниципального об-
разования "Город Архангельск", о признании утратившими силу приложений к постановлению Администрации муници-
пального образования "Город Архангельск" от 07.03.2018 № 285 и отдельных постановлений Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" (с изменениями) изменение, заменив в графе 3 строки 120 цифры "22,18" цифрами 
"18,48".

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликованияи распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 27 мая 2021 года.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 9 августа 2021 г. № 1619

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" от 20 февраля 2018 года № 212 
 и Правила предоставления из городского бюджета субсидий  

на возмещение затрат муниципального унитарного предприятия "Горсвет"
 муниципального образования "Город Архангельск", связанных 

 с выполнением работ по содержанию и ремонту светофорных объектов, 
дорожных знаков и указателей

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 20 февраля 2018 года 
№ 212 "Об утверждении Правил предоставления из городского бюджета субсидий на возмещение затрат муниципального 
унитарного предприятия "Горсвет" муниципального образования "Город Архангельск", связанных с выполнением работ 
по содержанию светофорных объектов, дорожных знаков и указателей" (с изменениями и дополнениями) изменения, за-
менив в наименовании и пункте 1 слова "муниципального образования" словами "городского округа".

2. Внести в Правила предоставления из городского бюджета субсидий на возмещение затрат муниципального уни-
тарного предприятия "Горсвет" муниципального образования "Город Архангельск", связанных с выполнением работ по 
содержанию и ремонту светофорных объектов, дорожных знаков и указателей, утвержденные постановлением Админи-
страции муниципального образования "Город Архангельск" от 20 февраля 2018 года № 212 (с изменениями и дополнения-
ми), изменение, изложив их в новой прилагаемой редакции.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 1 июля 2021 года.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации 

городского округа "Город Архангельск"
от 9 августа 2021 г. № 1619

ПРАВИЛА 
предоставления из городского бюджета субсидий 

на возмещение затрат муниципального унитарного предприятия "Горсвет"
городского округа "Город Архангельск", связанных с выполнением работ по содержанию 

и ремонту светофорных объектов, дорожных знаков и указателей

1. Настоящие Правила устанавливают условия и порядок предоставления из городского бюджета субсидий на возме-
щение затрат муниципального унитарного предприятия "Горсвет" городского округа "Город Архангельск" (далее – МУП 
"Горсвет"), связанных с выполнением работ по содержанию и ремонту светофорных объектов, дорожных знаков и ука-
зателей, находящихся в хозяйственном ведении МУП "Горсвет", (далее – субсидии), а также порядок возврата субсидий.

2. Субсидии предоставляются МУП "Горсвет" в рамках ведомственной целевой программы "Развитие городского хо-
зяйства на территории городского округа "Город Архангельск" муниципальной программы "Комплексное развитие тер-
ритории городского округа "Город Архангельск" в целях возмещения фактически понесенных затрат по содержанию и 
ремонту светофорных объектов, дорожных знаков и указателей, в том числе:

затрат на электрическую энергию по светофорным объектам;
затрат на оплату труда рабочих, занятых выполнением работ по содержанию и ремонту светофорных объектов, до-

рожных знаков и указателей;
отчислений на социальные нужды;
затрат на материалы;
затрат на приобретение работ (услуг) производственного характера, выполняемых сторонними организациями и (или) 

индивидуальными предпринимателями;
затрат на эксплуатацию машин и механизмов;
затрат на аренду машин и механизмов;
общеэксплуатационных и внеэксплуатационных затрат.
Сведения о субсидиях в установленном порядке размещаются на едином портале бюджетной системы Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" при формировании проекта решения о городском 
бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

3. Предоставление субсидий осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в городском 
бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных до 
департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архан-
гельск" (далее – департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры) на цели, указанные в пункте 2 
настоящих Правил.

4. Условиями предоставления субсидий являются:
а) выполнение МУП "Горсвет" работ по содержанию и ремонту светофорных объектов, дорожных знаков и указателей;
б) ведение МУП "Горсвет" раздельного бухгалтерского учета затрат, связанных с выполнением работ по содержанию и 

ремонту светофорных объектов, дорожных знаков и указателей и иным осуществляемым видам деятельности. При этом 
затраты МУП "Горсвет", связанные с выполнением работ по содержанию и ремонту светофорных объектов, дорожных 
знаков и указателей, рассчитываются как сумма прямых и косвенных затрат. Прямые затраты относятся непосредствен-
но на вид деятельности – работы по содержанию и ремонту светофорных объектов, дорожных знаков и указателей. Рас-
пределение косвенных затрат между различными видами деятельности, осуществляемыми МУП "Горсвет", производится 
согласно учетной политике, принятой в МУП "Горсвет".

5. Предоставление МУП "Горсвет" субсидий осуществляется в соответствии с договором о предоставлении субсидий, 
заключенным департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры с МУП "Горсвет" в пределах лими-
тов бюджетных обязательств, доведенных до департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры на 
цели, указанные в пункте 2 настоящих Правил.

Договор о предоставлении субсидий, дополнительное соглашение, предусматривающее внесение изменений в дого-
вор о предоставлении субсидий, или дополнительное соглашение о расторжении договора о предоставлении субсидий 
заключаются департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры с МУП "Горсвет" в соответствии с 
типовой формой, установленной департаментом финансов Администрации городского округа "Город Архангельск" (да-
лее – департамент финансов).

6. Для заключения договора о предоставлении субсидий МУП "Горсвет" не позднее 19 февраля текущего года направля-
ет в департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры заявку на получение субсидий в произвольной 
форме, содержащую цели предоставления субсидий, размер запрашиваемых субсидий и его расчет.

7. По состоянию на дату представления заявки на получение субсидий МУП "Горсвет" должно соответствовать следу-
ющим требованиям:

а) МУП "Горсвет" не получает средства из городского бюджета на основании иных муниципальных правовых актов 
городского округа "Город Архангельск" на цели, указанные в пункте 2 настоящих Правил;

б) МУП "Горсвет" не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном 
(складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является 
государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень го-
сударств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

8. Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры в течение 10 рабочих дней со дня поступления 
заявки на получение субсидий осуществляет ее проверку и проверку соответствия МУП "Горсвет" требованиям, установ-
ленным пунктом 7 настоящих Правил.

В случае представления МУП "Горсвет" заявки на получение субсидий, содержащей недостоверную информацию и 
(или) с нарушением срока ее представления, а также в случае несоответствия МУП "Горсвет" требованиям, установлен-
ным пунктом 7 настоящих Правил, (далее – нарушения), департамент транспорта, строительства и городской инфраструк-
туры в течение одного рабочего дня со дня окончания проверки письменно уведомляет МУП "Горсвет" (по почте заказным 
письмом с уведомлением о вручении или иным способом, свидетельствующим о получении МУП "Горсвет" такого уведом-
ления) об отказе в заключении договора о предоставлении ему субсидий с указанием причины отказа.

В случае если в ходе проверки заявки на получение субсидий имеются замечания (неточности, в том числе ошибки), 
департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры в течение одного рабочего дня со дня окончания 
срока проверки возвращает МУП "Горсвет" документы, указанные в пункте 6 настоящих Правил, на доработку с указа-
нием причины возврата. В течение двух рабочих дней со дня их получения МУП "Горсвет" дорабатывает документы и 
представляет их в департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры.

При отсутствии замечаний департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры с МУП "Горсвет" 
заключается договор о предоставлении субсидий.

При этом предельный размер предоставляемых МУП "Горсвет" субсидий, подлежащий включению в договор о пре-
доставлении субсидий, определяется на основании заявки на получение субсидий в пределах лимитов бюджетных обя-
зательств, доведенных до департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры на цели, указанные в 
пункте 2 настоящих Правил, и с учетом принятых бюджетных обязательств на текущий финансовый год по договору о 
предоставлении субсидий, заключенному в отчетном году.

В договор о предоставлении субсидий в обязательном порядке включается условие о согласовании новых условий до-
говора о предоставлении субсидий или о расторжении договора о предоставлении субсидий при недостижении согласия 
по новым условиям в случае уменьшения департаменту транспорта, строительства и городской инфраструктуры ранее 
доведенных лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 3 настоящих Правил, приводящего к невозможности 
предоставления субсидий в размере, определенном в договоре о предоставлении субсидий.

9. Размер предоставляемой МУП "Горсвет" субсидии определяется исходя из фактически понесенных МУП "Горсвет" 
затрат по содержанию и ремонту светофорных объектов, дорожных знаков и указателей, указанных в пункте 2 настоя-
щих Правил, в пределах предельного размера предоставляемых субсидий, определенного договором о предоставлении 
субсидий.

10. Предоставление МУП "Горсвет" субсидий осуществляется на основании следующих документов:
а) актов о приемке выполненных работ по содержанию и ремонту светофорных объектов, дорожных знаков и указате-

лей, подписанных директором департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры или заместителем 
директора департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры – начальником управления транспорта 
и дорожного хозяйства (далее – директор (заместитель директора) департамента транспорта, строительства и городской 
инфраструктуры).

Приемка выполненных работ по содержанию и ремонту светофорных объектов, дорожных знаков и указателей и под-
писание актов выполненных работ по содержанию и ремонту светофорных объектов, дорожных знаков и указателей осу-
ществляются ежемесячно в порядке и сроки, установленные договором о предоставлении субсидий;

б) копий счетов-фактур за потребленную электрическую энергию по светофорным объектам и подтверждающих доку-
ментов, заверенных директором и главным бухгалтером и скрепленных печатью МУП "Горсвет", бухгалтерской справки 
о затратах на электрическую энергию по светофорным объектам, подписанной директором и главным бухгалтером и 
скрепленной печатью МУП "Горсвет";

в) отчета о фактических затратах МУП "Горсвет", связанных с выполнением работ по содержанию и ремонту свето-
форных объектов, дорожных знаков и указателей, нарастающим итогом с начала года по форме согласно приложению к 
настоящим Правилам (далее – отчет о затратах) и счета-фактуры.

Документы, указанные в подпунктах "б" и "в" настоящего пункта, представляются МУП "Горсвет" в департамент транс-
порта, строительства и городской инфраструктуры ежемесячно, не позднее 28 числа месяца, следующего за отчетным.

11. Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры в течение двух рабочих дней со дня получе-
ния от МУП "Горсвет" документов, указанных в подпунктах "б" и "в" пункта 10 настоящих Правил, используя акты о при-
емке выполненных работ по содержанию и ремонту светофорных объектов, дорожных знаков и указателей, осуществляет 
проверку отчета о затратах.

При наличии замечаний (неточностей, в том числе ошибок) департамент транспорта, строительства и городской ин-
фраструктуры в течение одного рабочего дня со дня окончания срока проверки документов возвращает МУП "Горсвет" 
отчет о фактических затратах и иные документы на доработку с указанием причины возврата. В течение двух рабочих 
дней со дня их получения МУП "Горсвет" дорабатывает соответствующие документы и представляет их в департамент 
транспорта, строительства и городской инфраструктуры.

При отсутствии замечаний директор (заместитель директора) департамента транспорта, строительства и городской 
инфраструктуры в течение двух рабочих дней со дня окончания проверки подписывает отчет о затратах.

12. В случае представления МУП "Горсвет" документов, указанных в пункте 10 настоящих Правил, не в полном объеме 
и (или) с нарушением срока их представления, и (или) не соответствующих требованиям, определенным пунктом 10 на-
стоящих Правил, а также в случае представления МУП "Горсвет" недостоверной информации, департамент транспорта, 
строительства и городской инфраструктуры в течение одного рабочего дня со дня окончания срока проверки документов 
письменно уведомляет МУП "Горсвет" (по почте заказным письмом с уведомлением о вручении или иным способом, сви-
детельствующим о получении МУП "Горсвет" такого уведомления) об отказе в предоставлении субсидий с указанием 
причины отказа.

13. Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры в течение двух рабочих дней со дня подписа-
ния отчета о затратах осуществляет в установленном порядке перечисление субсидии на счет МУП "Горсвет", открытый 
в кредитной организации.

14. Объем предоставляемых МУП "Горсвет" субсидий в соответствии с договором о предоставлении субсидий может 
быть изменен путем внесения изменений в договор о предоставлении субсидий в случае изменения ранее доведенных до 
департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры лимитов бюджетных обязательств на цели, ука-
занные в пункте 2 настоящих Правил.

15. Результатом предоставления субсидий является выполнение работ по содержанию и ремонту светофорных объ-
ектов, дорожных знаков и указателей.

Показателями, необходимыми для достижения указанного результата предоставления субсидий, значения которых 
устанавливаются в договоре о предоставлении субсидий, являются количество светофорных объектов, дорожных знаков 
и указателей городского округа "Город Архангельск", в отношении которых осуществляются содержание и ремонт.

16. МУП "Горсвет" не позднее 15 января года, следующего за отчетным, представляет в департамент транспорта, стро-
ительства и городской инфраструктуры отчет о достижении показателей, необходимых для достижения результата пре-
доставления субсидий (далее – отчет о достижении показателей), в двух экземплярах по форме, определенной типовой 
формой договора о предоставлении субсидий, установленной департаментом финансов.

17. Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры в течение пяти рабочих дней со дня получе-
ния от МУП "Горсвет" отчета о достижении показателей осуществляет его проверку, заполнение необходимых сведений 
и подписание.

В случае установления по результатам рассмотрения отчета о достижении показателей недостижения установленных 
в соответствии с пунктом 15 настоящих Правил показателей, необходимых для достижения результата предоставления 
субсидий, департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры определяет размер субсидии, подлежа-
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щей возврату МУП "Горсвет" в доход городского бюджета, пропорционально величине недостижения указанных показа-
телей.

Один экземпляр подписанного отчета о достижении показателей в течение двух рабочих дней со дня его подписания 
возвращается МУП "Горсвет" департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры (по почте заказ-
ным письмом с уведомлением о вручении или иным способом, свидетельствующим о получении МУП "Горсвет" экзем-
пляра отчета о достижении показателей).

МУП "Горсвет" в срок не позднее 5 февраля года, следующего за отчетным, осуществляет возврат субсидии в доход 
городского бюджета.

Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры вправе установить в договоре о предоставлении 
субсидий сроки и формы представления МУП "Горсвет" дополнительной отчетности.

18. Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры, контрольно-ревизионное управление Адми-
нистрации городского округа "Город Архангельск", контрольно-счетная палата городского округа "Город Архангельск" 
проводят проверки соблюдения МУП "Горсвет" условий, целей и порядка предоставления субсидий, установленных на-
стоящими Правилами.

В случае установления по результатам проверок фактов нарушения условий предоставления субсидий, установленных 
пунктом 4 настоящих Правил, а также недостижения результата, показателей, указанных в пункте 15 настоящих Правил, 
соответствующие средства подлежат возврату путем их перечисления в доход городского бюджета в соответствии с бюд-
жетным законодательством Российской Федерации:

в течение 30 календарных дней со дня получения требования департамента транспорта, строительства и городской 
инфраструктуры;

в сроки, определенные контрольно-ревизионным управлением Администрации городского округа "Город Архан-
гельск", контрольно-счетной палатой городского округа "Город Архангельск" в требовании.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Правилам предоставления из городского бюджета субсидий

 на возмещение затрат муниципального унитарного 
предприятия "Горсвет" городского округа "Город Архангельск", 

связанных с выполнением работ по содержанию и ремонту 
светофорных объектов, дорожных знаков и указателей

ОТЧЕТ
о фактических затратах МУП "Горсвет", связанных

с выполнением работ по содержанию и ремонту
светофорных объектов, дорожных знаков и указателей,

за _______________________ 20___ года
(отчетный период)

№ 
п/п

Наименование показателя Сумма, руб.

1 2 3

1 Затраты на электрическую энергию по светофорным объектам

2 Затраты на оплату труда рабочих, занятых выполнением работ по содержанию, эксплуата-
ции и ремонту светофорных объектов, дорожных знаков и указателей

3 Отчисления на социальные нужды

4 Затраты на материалы

5 Затраты на приобретение работ (услуг) производственного характера, выполняемых сто-
ронними организациями и (или) индивидуальными предпринимателями

6 Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

6.1 Амортизация машин и механизмов

6.2 Затраты на топливо и горюче-смазочные материалы

6.3 Затраты на техническое обслуживание и ремонт

7 Затраты на аренду машин и механизмов

8 Общеэксплуатационные затраты

9 Внеэксплуатационные затраты

10 Итого затрат (сумма строк 1 - 9)

11 Налог на добавленную стоимость

12 Всего затрат с учетом налога на добавленную стоимость (сумма строк 10 и 11)

13 Объем начисленных субсидий

14 Размер предоставляемой субсидии

Примечания.
1. В строках 11 и 12 сумма налога на добавленную стоимость указывается в случае применения МУП "Горсвет" общего 

режима налогообложения.
2. В строке 13 указываются данные строки 12 отчета о затратах за предыдущий отчетный период.
3. Данные строки 14 определяются как разность строк 12 и 13 с учетом предельного размера предоставляемых в соот-

ветствующем финансовом году субсидий, определенного договором о предоставлении субсидий.

Приложение: подтверждающие документы на ___ листах.

Директор предприятия                  _____________   _____________________
                                                               (подпись)       (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер                     _____________   _____________________
                                                          (подпись)        (расшифровка подписи)
МП

"___" __________ 20__ г.

Отчет проверен

Директор (заместитель директора)
департамента транспорта, строительства
и городской инфраструктуры            _____________   _____________________
                                                                   (подпись)        (расшифровка подписи)

"___" __________ 20__ г.".

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 9 августа 2021 г. № 1620

О внесении изменения в Порядок проведения конкурса
по отбору многодетных семей для представления к награждению  

знаком отличия "Материнская слава" 

1. Внести в Порядок проведения конкурса по отбору многодетных семей для представления к награждению знаком от-
личия "Материнская слава", утвержденный постановлением Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 
17мая 2017 года № 515 "О порядке проведения конкурса по отбору многодетных семей для представления к награждению 
знаком отличия "Материнская слава", (с изменениями) следующее изменение:

в абзаце первом пункта 4 раздела II "Условия участия в конкурсе" слова "воспитывающие пять" заменить словами "вос-
питывающие и (или) воспитавшие четырех".

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Архангельск - город воинской славы" и на официальном информа-
ционном Интернет-портале муниципального образования "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 9 августа 2021 г. № 1623

О внесении изменений в постановление Главы муниципального образования 
"Город Архангельск" от 5 августа 2019 года № 1139 и состав административной

 комиссии территориального округа Майская горка Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск"  

1. Внести в постановление Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 5 августа 2019 года № 1139 
"Об утверждении состава административной комиссии территориального округа Майская горка Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" изменения, заменив в наименовании и пункте 1 слова "Админи-
страции муниципального образования "Город Архангельск" словами "Администрации городского округа "Город Ар-
хангельск".

2. Внести в состав административной комиссии территориального округа Майская горка Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск", утвержденный постановлением Главы муниципального образования "Город Ар-
хангельск" от 5 августа 2019 года № 1139 (с изменениями), изменение, изложив его в новой прилагаемой редакции.

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению 

Главы городского округа
"Город Архангельск"

от 9 августа 2021 г. № 1623

СОСТАВ 
административной комиссии территориального округа Майская горка

 Администрации городского округа "Город Архангельск"

Ганущенко
Алексей Викторович

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

Краснов 
Михаил Михайлович

– заместитель главы администрации территориального округа Майская горка Админи-
страции городского округа "Город Архангельск" – начальник  
отдела жилищно-коммунального хозяйства  
и благоустройства (заместитель председателя административной комиссии)

Чечитко
Ирина Викторовна

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

Галашев
Евгений Александрович

– участковый уполномоченный полиции отдела полиции № 1 (по обслуживанию 
округов Варавино-Фактория и Майская горка города Архангельска) Управления МВД 
России по городу Архангельску  
(по согласованию)

Попов 
Евгений Валерьевич

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

Редкореброва
Ольга Николаевна

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

Туманова
Ольга Владимировна

– главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства  
администрации территориального округа Майская горка Администрации городского 
округа "Город Архангельск".

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 9 августа 2021 г. № 1624

О внесении изменения в постановление Администрации городского  
округа "Город Архангельск" от 22 марта 2021 года № 548 

"О проведении городского конкурса Администрации городского  
округа "Город Архангельск" "Социальная звезда" в 2021 году"

1. Внести в постановление Администрации городского округа "Город Архангельск" от 22 марта 2021 года № 548 "О про-
ведении городского конкурса Администрации городского округа "Город Архангельск" "Социальная звезда" в 2021 году" 
изменение, заменив в абзаце сорок третьем пункта 2 слово "августа" словом "сентября".

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 9 августа 2021 г. № 1625

О внесении изменений в постановление Администрации 
городского округа "Город Архангельск" от 12 февраля 2021 года  

№ 279 и Правила предоставления из городского бюджета 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям

 муниципального образования "Город Архангельск",  
находящимся в ведении управления по физической культуре 

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

 с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса  
Российской Федерации

1. Внести в постановление Администрации городского округа "Город Архангельск" от 12 февраля 2021 года № 279 "Об 
утверждении Правил предоставления из городского бюджета муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
муниципального образования "Город Архангельск", находящимся в ведении управления по физической культуре и спор-
ту Администрации муниципального образования "Город Архангельск", субсидий на иные цели в соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации" изменения, заменив в наименовании и пункте 1 
слова "муниципального образования" словами "городского округа".

2. Внести в Правила предоставления из городского бюджета муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
муниципального образования "Город Архангельск", находящимся в ведении управления по физической культуре и спор-
ту Администрации муниципального образования "Город Архангельск", субсидий на иные цели в соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, утвержденные постановлением Администрации 
городского округа "Город Архангельск" от 12 февраля 2021 года № 279 (с изменениями), изменения заменив в наименова-
нии и по тексту слова "муниципального образования" словами "городского округа". 

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 9 августа 2021 г. № 1626

О внесении изменений в Устав муниципального унитарного 
предприятия "Архангельское предприятие пассажирских перевозок" 

муниципального образования "Город Архангельск"

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ "О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях", постановлением Главы городского округа "Город Архангельск" от 21 июля 2021 года № 1448 "О 
переименовании муниципального унитарного предприятия "Архангельское предприятие автобусных перевозок – 3" муни-
ципального образования "Город Архангельск" и муниципального унитарного предприятия "Архангельское предприятие 
пассажирских перевозок" муниципального образования "Город Архангельск" Администрация городского округа "Город 
Архангельск" постановляет:

1. Внести и утвердить прилагаемые изменения в Устав муниципального унитарного предприятия "Архангельское 
предприятие пассажирских перевозок" муниципального образования "Город Архангельск", зарегистрированный прика-
зом отдела регистрации предприятий мэрии города Архангельска от 22 марта 1993 года № 70, пункт 1.11 (с изменениями  
и дополнениями).

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

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

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации

городского округа
"Город Архангельск"

от 9 августа 2021 года № 1626

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Устав муниципального унитарного предприятия

 "Архангельское предприятие пассажирских перевозок" 
муниципального образования "Город Архангельск"

1. На титульном листе слова "Устав муниципального унитарного предприятия "Архангельское предприятие пассажир-
ских перевозок" муниципального образования "Город Архангельск" заменить словами "Устав муниципального унитарно-
го предприятия "Архангельское предприятие пассажирских перевозок" городского округа "Город Архангельск".

2. В пунктах 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.10 раздела 1 "Общие положения", пункте 5.3 раздела 5 "Направление использования при-
были предприятия", пункте 15.1, 15.2 раздела 15 "реорганизация и ликвидация предприятия" слова "муниципальное об-
разование "Город Архангельск" в соответствующем падеже заменить словами "городской округ "Город Архангельск" в 
соответствующем падеже.
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официально
3. В пункте 1.7 раздела 1 "Общие положения" слова "управление транспорта, дорог и мостов департамента транспор-

та, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" за-
менить словами "управление транспорта и дорожного хозяйства департамента транспорта, строительства и городской 
инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск".

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 9 августа 2021 г. № 1630

О внесении изменения в постановление 
Администрации городского округа "Город Архангельск" 

от 18 мая 2021 года № 881 

1. Внести в постановление Администрации городского округа "Город Архангельск" от 18 мая 2021 года № 881 "Об утверж-
дении порядка использования безнадзорных домашних животных, принятых в собственность городского округа "Город 
Архангельск" изменение, дополнив пунктом 11 следующего содержания:

"11. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией настоящего постановления, осуществля-
ется за счет средств городского бюджета и иных источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации.".

2. Внести в Порядок использования безнадзорных домашних животных, принятых в собственность городского округа 
"Город Архангельск", утвержденного постановлением Администрации городского округа "Город Архангельск" от 18 мая 
2021 года № 881, изменения, изложив пункт 18 в следующей редакции:

"18. Трупы животных подлежат утилизации в соответствии с Ветеринарными правилами перемещения, хранения, 
переработки и утилизации биологических отходов, утвержденными приказом Министерства сельского хозяйства Россий-
ской Федерации от 26 октября 2020 года № 626.".

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 9 августа 2021 г. № 1631

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

 от 1 августа 2017 года № 882 и состав комиссии по оценке последствий 
принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения 

или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры  
для детей, являющегося муниципальной собственностью муниципального

 образования "Город Архангельск", заключении муниципальной организацией 
муниципального образования "Город Архангельск", образующей социальную 

инфраструктуру для детей, договора аренды закрепленных за ней объектов собственности 
и договора безвозмездного пользования закрепленными за ней объектами собственности, а также  

о реорганизации или ликвидации муниципальных организаций 
муниципального образования "Город Архангельск", 
образующих социальную инфраструктуру для детей

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 1 августа 2017 года № 
882 "О создании комиссии по оценке последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назна-
чения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью 
муниципального образования "Город Архангельск", заключении муниципальной организацией муниципального образо-
вания "Город Архангельск", образующей социальную инфраструктуру для детей, договора аренды закрепленных за ней 
объектов собственности и договора безвозмездного пользования закрепленными за ней объектами собственности, а также 
о реорганизации или ликвидации муниципальных организаций муниципального образования "Город Архангельск", об-
разующих социальную инфраструктуру для детей, и утверждении ее состава" следующие изменения:

а) в наименовании и в пункте 1 слова "муниципального образования" заменить словами "городского округа";
б) пункт 4 исключить.
2. 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 собствен-
ностью муниципального образования "Город Архангельск", заключении муниципальной организацией муниципального 
образования "Город Архангельск", образующей социальную инфраструктуру для детей, договора аренды закрепленных 
за ней объектов собственности и договора безвозмездного пользования закрепленными за ней объектами собственности, 
а также о реорганизации или ликвидации муниципальных организаций муниципального образования "Город Архан-
гельск", образующих социальную инфраструктуру для детей, утвержденный постановлением Администрации муници-
пального образования "Город Архангельск" от 1 августа 2017 года № 882 (с изменениями и дополнениями), изменение, 
изложив его в новой прилагаемой редакции.

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению  

Администрации городского
округа "Город Архангельск"

от 9 августа 2021 г. № 1631

"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 закрепленными за ней объектами собственности, а также  
о реорганизации или ликвидации муниципальных организаций городского округа

 "Город Архангельск", образующих социальную инфраструктуру для детей

Скоморохова 
Светлана Александровна

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

Филимонова  
Нина Сергеевна

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

Заозерская  
Надежда Ивановна

- председатель Архангельской городской общественной организации профсоюза 
работников народного образования и науки РФ (по согласованию)

Зубрий  
Андрей Александрович

- председатель Архангельской областной организации профсоюза работников куль-
туры (по согласованию) 

Менц  
Валентина Львовна

- главный специалист управления культуры  
и молодёжной политики Администрации городского округа "Город Архангельск"

Нестеров  
Александр Владимирович

- заместитель начальника управления по физической культуре и спорту Админи-
страции городского округа "Город Архангельск"

Павлова  
Яна Аркадьевна

- главный специалист-юрисконсульт управления правового обеспечения организа-
ционной, кадровой  
и социальной сферы муниципально-правового департамента Администрации го-
родского округа "Город Архангельск"

Сидорова  
Зинаида Алексеевна

- заместитель начальника отдела управления муниципальным имуществом депар-
тамента муниципального имущества Администрации городского округа "Город 
Архангельск"

Шатилова  
Татьяна Витальевна

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 9 августа 2021 г. № 1632

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального
образования "Город Архангельск" от 19 июня 2020 года № 1060,  

Правила персонифицированного финансирования дополнительного образования 
детей в муниципальном образовании "Город Архангельск"  

и Порядок предоставления грантов в форме субсидии частным образовательным 
организациям, организациям, осуществляющим обучение, индивидуальным 

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

местного самоуправления муниципального образования "Город Архангельск" 
не осуществляются функции и полномочия учредителя, включенными в реестр поставщиков 

образовательных услуг в рамках системы персонифицированного финансирования, в связи 
с оказанием услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ в рамках  

системы персонифицированного финансирования

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 19 июня 2020 года 
№ 1060 "Об утверждении  Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в муни-
ципальном образовании "Город Архангельск" и Порядка предоставления грантов в форме субсидии частным образо-
вательным организациям, организациям, осуществляющим обучение, индивидуальным предпринимателям, государ-
ственным образовательным организациям, муниципальным образовательным организациям, в отношении которых 
органами местного самоуправления муниципального образования "Город Архангельск" не осуществляются функции и 
полномочия учредителя, включенными в реестр поставщиков образовательных услуг в рамках системы персонифици-
рованного финансирования, в связи с оказанием услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ 
в рамках системы персонифицированного финансирования" (с изменением) изменения, заменив в наименовании и пун-
ктах 1-5 слова "муниципальное образование" в соответствующем падеже словами "городской округ" в соответствующем 
падеже.

2. Внести в Правила персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в муниципальном 
образовании "Город Архангельск", утвержденные постановлением Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск" от 19 июня 2020 года № 1060 (с изменением), изменения, заменив в наименовании и по тексту слова "муници-
пальное образование" в соответствующем падеже словами "городской округ" в соответствующем падеже.

3. Внести в Порядок предоставления грантов в форме субсидии частным образовательным организациям, организаци-
ям, осуществляющим обучение, индивидуальным предпринимателям, государственным образовательным организаци-
ям, муниципальным образовательным организациям, в отношении которых органами местного самоуправления муни-
ципального образования "Город Архангельск" не осуществляются функции и полномочия учредителя, включенными в 
реестр поставщиков образовательных услуг в рамках системы персонифицированного финансирования, в связи с оказа-
нием услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ в рамках системы персонифицированного 
финансирования", утвержденный постановлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 
19 июня 2020 года № 1060 (с изменениями), изменения, заменив в наименовании и по тексту слова "муниципальное образо-
вание" в соответствующем падеже словами "городской округ" в соответствующем падеже.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 1 июля 2021 года.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 9 августа 2021 г. № 1639

О внесении изменений в постановление Администрации 
городского округа "Город Архангельск" от 3 февраля 2021 года № 234 

1. Внести в постановление Администрации городского округа "Город Архангельск" от 3 февраля 2021 года № 234 "Об обе-
спечении подвоза учащихся муниципального общеобразовательного учреждения муниципального образования "Город 
Архангельск" "Средняя школа № 22" к месту учебы и обратно" следующие изменения:

в наименовании и пункте 1 слова "муниципального образования" заменить словами "городского округа";
в пункте 1 слова "31 мая 2021 года" заменить словами "31 декабря 2021 года".
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования, распространяется на правоотношения, воз-

никшие с 1 июля 2021 года, за исключением абзаца третьего пункта 1 настоящего постановления, положения которого 
вступают в силу с 1 сентября 2021 года.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10 августа 2021 г. № 1640

О внесении изменений в Устав муниципального унитарного  
предприятия "Архангельское предприятие автобусных перевозок – 3" 

муниципального образования "Город Архангельск"

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 14 ноября 2002 года № 161 – ФЗ "О государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятиях", постановлением Главы городского округа "Город Архангельск" от 21 июля 2021 года № 
1448 "О переименовании муниципального унитарного предприятия "Архангельское предприятие автобусных перевозок 
– 3" муниципального образования "Город Архангельск" и муниципального унитарного предприятия "Архангельское пред-
приятие пассажирских перевозок" муниципального образования "Город Архангельск" Администрация городского округа 
"Город Архангельск" постановляет:

1. Внести и утвердить прилагаемые изменения в Устав муниципального унитарного предприятия "Архангельское 
предприятие автобусных перевозок – 3" муниципального образования "Город Архангельск", утвержденный распоряжени-
ем мэрии города Архангельска от 21 декабря 2012 года № 3154р (с изменениями и дополнениями).

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

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

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации

городского округа
"Город Архангельск"

от 10 августа 2021 г. № 1640

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Устав муниципального унитарного предприятия "Архангельское предприятие 

автобусных перевозок – 3" муниципального образования "Город Архангельск"

1. На титульном листе слова "Устав муниципального унитарного предприятия "Архангельское предприятие автобус-
ных перевозок – 3" муниципального образования "Город Архангельск" заменить словами "Устав муниципального унитар-
ного предприятия "Архангельское предприятие автобусных перевозок – 3" городского округа "Город Архангельск".

2. В пунктах 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.9 раздела 1 "Общие положения", пункте 5.3 раздела 5 "Направление использования при-
были предприятия", последнем абзаце пункта 8.1, первом абзаце пункта 8.2 раздела 8 "Управление предприятием" слова 
"муниципальное образование "Город Архангельск" в соответствующем падеже заменить словами "городской округ "Город 
Архангельск" в соответствующем падеже.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10 августа 2021 г. № 1641

О внесении изменений в постановление мэрии города Архангельска
от 28 марта 2014 года № 252 и Правила принятия решения о подготовке  

и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной
 собственности муниципального образования "Город Архангельск" 

1. Внести в постановление мэрии городаарта 2014 года № 252 "Об утверждении Правил принятия решения о подготовке 
и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности муниципального образования "Город Ар-
хангельск" (с изменением) изменения, заменив в наименовании и пункте 1 слова "муниципального образования" словами 
"городского округа".

2. Внести в Правила принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной 
собственности муниципального образования "Город Архангельск", утвержденные постановлением мэрии города Архан-
гельска от 28 марта 2014 года № 252,        (с изменениями и дополнениями) изменения, заменив в наименовании и по тексту 
слова "муниципального образования" словами "городского округа". 

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Ин 
Архангельска от 28 мтернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10 августа 2021 г. № 1642

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

от 7 февраля 2018 года № 169 и Правила предоставления из городского 
бюджета субсидий на возмещение затрат муниципального унитарного 

предприятия "Архкомхоз" муниципального образования  
"Город Архангельск", связанных с выполнением работ  

по содержанию и ремонту сетей дренажно-ливневой 
 канализации и дренажных насосных станций
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1. Внести в постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 7 февраля 2018 года 

№ 169 "Об утверждении Правил предоставления из городского бюджета субсидий на возмещение затрат муниципально-
го унитарного предприятия "Архкомхоз" муниципального образования "Город Архангельск", связанных с выполнением 
работ по содержанию и ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций" изменения, за-
менив в наименовании и пункте 1 слова "муниципального унитарного предприятия "Архкомхоз" муниципального образо-
вания "Город Архангельск"" словами "муниципального унитарного предприятия "Городское благоустройство" городского 
округа "Город Архангельск".

2. Внести в Правила предоставления из городского бюджета субсидий на возмещение затрат муниципального унитар-
ного предприятия "Архкомхоз" муниципального образования "Город Архангельск", связанных с выполнением работ по 
содержанию и ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций, утвержденные постанов-
лениемАдминистрации муниципального образования "Город Архангельск" от 7 февраля 2018 года № 169 (с изменениями и 
дополнениями), изменение, изложив их в новой прилагаемой редакции.

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

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации 

городского округа "Город Архангельск"
от 10 августа 2021 г. № 1642

ПРАВИЛА
предоставления из городского бюджета субсидий

на возмещение затрат муниципального унитарного предприятия 
"Городское благоустройство" городского округа "Город Архангельск", 

связанных с выполнением работ по содержанию и ремонту сетей 
дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций

1. Настоящие Правила устанавливают условия и порядок предоставления из городского бюджета субсидий на возме-
щение затрат муниципального унитарного предприятия "Городское благоустройство" городского округа "Город Архан-
гельск" (далее – МУП "Городское благоустройство"), связанных с выполнением работ по содержанию и ремонту сетей дре-
нажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций, находящихся в хозяйственном ведении МУП "Городское 
благоустройство" (далее – субсидии), а также порядок возврата субсидий.

2. Субсидии предоставляются МУП "Городское благоустройство" в рамках ведомственной целевой программы "Разви-
тие городского хозяйства на территории городского округа "Город Архангельск" муниципальной программы "Комплекс-
ное развитие территории городского округа "Город Архангельск" в целях возмещения фактически понесенных затрат по 
содержанию и ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций, в том числе:

затрат на оплату труда рабочих, непосредственно занятых выполнением работ по содержанию и ремонту сетей дренаж-
но-ливневой канализации и дренажных насосных станций;

отчислений на социальные нужды;
затрат на материалы;
затрат на приобретение работ (услуг) производственного характера, выполняемых сторонними организациями и (или) 

индивидуальными предпринимателями;
затрат на эксплуатацию машин и механизмов;
затрат на приобретение услуг по водоснабжению и водоотведению для производственных нужд;
общеэксплуатационных и внеэксплуатационных затрат.
Сведения о субсидиях в установленном порядке размещаются на едином портале бюджетной системы Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" при формировании проекта решения о городском 
бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

3. Предоставление субсидий осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в городском 
бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных до 
департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архан-
гельск" (далее – департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры) на цели, указанные в пункте 2 
настоящих Правил.

4. Условиями предоставления субсидий являются:
а) выполнение МУП "Городское благоустройство" работ по содержанию и ремонту сетей дренажно-ливневой канализа-

ции и дренажных насосных станций;
б) ведение МУП "Городское благоустройство" раздельного бухгалтерского учета затрат, связанных с выполнением 

работ по содержанию и ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций и иными осу-
ществляемыми видами деятельности. При этом затраты МУП "Городское благоустройство", связанные с выполнением 
работ по содержанию и ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций, рассчитываются 
как сумма прямых и косвенных затрат. Прямые затраты относятся непосредственно на вид деятельности – работы по со-
держанию и ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций. Распределение косвенных 
затрат между различными видами деятельности, осуществляемыми МУП "Городское благоустройство", производится со-
гласно учетной политике, принятой в МУП "Городское благоустройство";

5. Предоставление МУП "Городское благоустройство" субсидий осуществляется в соответствии с договором о предо-
ставлении субсидий, заключенным департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры с МУП "Го-
родское благоустройство" в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до департамента транспорта, строи-
тельства и городской инфраструктуры на цели, указанные в пункте 2 настоящих Правил.

Договор о предоставлении субсидий, дополнительное соглашение, предусматривающее внесение изменений в договор 
о предоставлении субсидий, или дополнительное соглашение о расторжении договора о предоставлении субсидий заклю-
чаются департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры с МУП "Городское благоустройство" в 
соответствии с типовой формой, установленной департаментом финансов Администрации городского округа "Город Ар-
хангельск" (далее – департамент финансов).

6. Размер предоставляемой МУП "Городское благоустройство" субсидии определяется исходя из фактически поне-
сенных затрат по содержанию и ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций, но 
не более предельного объема затрат по содержанию и ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных 
насосных станций и предельного размера предоставляемых субсидий, определенного договором о предоставлении суб-
сидий.

Предельный объем затрат по содержанию и ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных 
станций рассчитывается по формуле:

, где:

– предельный объем затрат по содержанию и ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насо-
сных станций, руб.;

– объем выполненных работ по содержанию сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных стан-
ций по i-му виду работы в соответствии с актами о приемке выполненных работ по содержанию сетей дренажно-ливневой 
канализации и дренажных насосных станций;

 – стоимость одной единицы работы по содержанию сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных 
станций по i-му виду работы, утвержденная распоряжением заместителя Главы городского округа "Город Архангельск" 
по инфраструктурному развитию, руб.;

 – стоимость материалов, использованных при выполнении работ по содержанию сетей дренажно-ливневой кана-
лизации и дренажных насосных станций, руб.;

 – стоимость выполненных работ по ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных стан-
ций, определяемая исходя из перечня и объема выполненных работ, учтенных сметой на выполнение работ по ремонту 
сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций, в соответствии с актами о приемке выполненных 
работ по ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций и на основании сметных нор-
мативов, включенных в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной 
стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств феде-
рального бюджета, руб.;

Стоимость одной единицы работы по содержанию сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных стан-
ций, стоимость материалов, использованных при выполнении работ по содержанию сетей дренажно-ливневой канализа-
ции и дренажных насосных станций, и стоимость выполненных работ по ремонту сетей дренажно-ливневой канализации 
и дренажных насосных станций указываются с учетом налога на добавленную стоимость в случае применения МУП "Го-
родское благоустройство" общего режима налогообложения.

Предельный размер предоставляемых МУП "Городское благоустройство" субсидий, подлежащий включению в договор 
о предоставлении субсидий, определяется на основании документов, представленных МУП "Городское благоустройство" 
для заключения договора о предоставлении субсидий, в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до де-
партамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры на цели, указанные в пункте 2 настоящих Правил, 
и с учетом принятых бюджетных обязательств на текущий финансовый год по договору о предоставлении субсидий, за-
ключенному в отчетном году.

7. Для заключения договора о предоставлении субсидий МУП "Городское благоустройство" не позднее 15 февраля 
текущего года представляет в департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры следующие до-
кументы:

расчет стоимости работ по содержанию и ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных стан-
ций на текущий год по форме согласно приложению № 1 к настоящим Правилам, калькуляции стоимости одной единицы 
работ по содержанию сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций по видам работ на текущий 
год, подписанные директором и скрепленные печатью МУП "Городское благоустройство" (далее – расчеты), с приложени-
ем копий подтверждающих документов, заверенных директором и главным бухгалтером и скрепленных печатью МУП 
"Городское благоустройство";

сметы на выполнение работ по ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций.
8. По состоянию на дату представления документов для заключения договора о предоставлении субсидий МУП "Город-

ское благоустройство" должно соответствовать следующим требованиям:
а) МУП "Городское благоустройство" не получает средства из городского бюджета на основании иных муниципальных 

правовых актов городского округа "Город Архангельск" на цели, указанные в пункте 2 настоящих Правил;
б) МУП "Городское благоустройство" не является иностранным юридическим лицом, а также российским юри-

дическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, ме-
стом регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством 
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый ре-
жим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 про-
центов.

9. Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры в течение семи рабочих дней со дня посту-
пления документов, указанных в пункте 7 настоящих Правил, осуществляет их проверку и проверку соответствияМУП 
"Городское благоустройство" требованиям, установленным пунктом 8 настоящих Правил.

В случае представления документов, указанных в пункте 7 настоящих Правил, не в полном объеме и (или) с наруше-
нием срока их представления, и (или) не соответствующих требованиям, определенным пунктом 7 настоящих Правил, 
и (или) содержащих недостоверную информацию, а также в случае несоответствия МУП "Городское благоустройство" 
требованиям, установленным пунктом 8 настоящих Правил, (далее – нарушения) департамент транспорта, строительства 
и городской инфраструктуры в течение одного рабочего дня со дня окончания проверки письменно уведомляет МУП "Го-
родское благоустройство" (по почте заказным письмом с уведомлением о вручении или иным способом, свидетельствую-
щим о получении МУП "Городское благоустройство" такого уведомления) об отказе в заключении договора о предостав-
лении ему субсидий с указанием причины отказа.

В случае если в ходе проверки расчетов имеются замечания (неточности, в том числе ошибки), департамент транспор-
та, строительства и городской инфраструктуры в течение одного рабочего дня со дня окончания срока проверки возвра-
щает МУП "Городское благоустройство" документы, указанные в пункте 7 настоящих Правил, на доработку с указанием 
причины возврата. В течение двух рабочих дней со дня их получения МУП "Городское благоустройство" дорабатывает 
документы и представляет их в департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры.

При отсутствии замечаний директор департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры или за-
меститель директора департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры – начальник управления 
транспорта и дорожного хозяйства (далее – директор (заместитель директора) департамента транспорта, строительства 
и городской инфраструктуры) в течение двух рабочих дней со дня окончания проверки подписывает расчеты и сметы на 
выполнение работ по ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций.

Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры в течение двух рабочих дней со дня подписа-
ния документов, указанных в абзаце четвертом настоящего пункта, готовит и представляет на утверждение заместителю 
Главы городского округа "Город Архангельск" по инфраструктурному развитию проект распоряжения об утверждении 
стоимости одной единицы работ по содержанию сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций 
по видам работ на текущий год.

10. После утверждения стоимости одной единицы работ по содержанию сетей дренажно-ливневой канализации и дре-
нажных насосных станций по видам работ на текущий год департаментом транспорта, строительства и городской инфра-
структуры с МУП "Городское благоустройство" заключается договор о предоставлении субсидий.

В договор о предоставлении субсидий в обязательном порядке включается условие о согласовании новых условий до-
говора о предоставлении субсидий или о расторжении договора о предоставлении субсидий при недостижении согласия 
по новым условиям в случае уменьшения департаменту транспорта, строительства и городской инфраструктуры ранее 
доведенных лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 3 настоящих Правил, приводящего к невозможности 
предоставления субсидий в размере, определенном в договоре о предоставлении субсидий.

11. Предоставление МУП "Городское благоустройство" субсидий на возмещение затрат, связанных с выполнением ра-
бот по содержанию и ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций, осуществляется на 
основании следующих документов:

а) актов о приемке выполненных работ по содержанию сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных 
станций, подписанных директором (заместителем директора) департамента транспорта, строительства и городской ин-
фраструктуры.

Приемка выполненных работ по содержанию сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций и 
подписание актов о приемке выполненных работ по содержанию сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных на-
сосных станций осуществляется два раза в месяц (за первую и вторую половину месяца) в порядке и сроки, установленные 
договором о предоставлении субсидий.

При приемке выполненных работ по содержанию сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных 
станций департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры проверяет объемы выполненных работ 
и правильность применения стоимости одной единицы работ по содержанию сетей дренажно-ливневой канализации и 
дренажных насосных станций по видам работ;

б) акта о приемке выполненных работ по ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных стан-
ций (форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), подписанные директором (заме-
стителем директора) департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры.

Приемка выполненных работ по ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций осу-
ществляется по мере выполнения работ в порядке и сроки, установленные договором о предоставлении субсидий.

При приемке выполненных работ по ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций 
департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры проверяет объемы выполненных работ и правиль-
ность применения норм и расценок по ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций;

в) копии накладных, счетов или счетов-фактур на приобретение материалов, заверенных директором и главным бух-
галтером и скрепленных печатью МУП "Городское благоустройство", представляемых в департамент транспорта, строи-
тельства и городской инфраструктуры за отчетный месяц не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным;

г) отчета о фактических затратах, связанных с выполнением работ по содержанию и ремонту сетей дренажно-ливневой 
канализации и дренажных насосных станций, нарастающим итогом с начала года по форме согласно приложению № 2 к 
настоящим Правилам (далее – отчет о затратах), представляемого в департамент транспорта, строительства и городской 
инфраструктуры ежемесячно, не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным;

д) счета-фактуры или счета, представляемого в департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры 
за первую половину месяца после подписания актов о приемке выполненных работ по содержанию сетей дренажно-лив-
невой канализации и дренажных насосных станций, но не позднее 17-го числа текущего месяца, и счета-фактуры, пред-
ставляемого в департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры за вторую половину месяца после 
подписания актов о приемке выполненных работ по содержанию и (или) ремонту сетей дренажно-ливневой канализации 
и дренажных насосных станций, но не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным.

12. Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры в течение трех рабочих дней со дня полу-
чения отчета о затратах, используя акты о приемке выполненных работ по содержанию и (или) ремонту сетей дренаж-
но-ливневой канализации и дренажных насосных станций и иные представленные документы, проверяет правильность 
определения размера предоставляемой субсидии.

При наличии замечаний (неточностей, в том числе ошибок) департамент транспорта, строительства и городской ин-
фраструктуры в течение одного рабочего дня со дня окончания срока проверки документов возвращает МУП "Городское 
благоустройство" отчет о затратах и иные документы на доработку с указанием причины возврата. В течение двух рабо-
чих дней со дня их получения МУП "Городское благоустройство" дорабатывает соответствующие документы и представ-
ляет их в департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры.

При отсутствии замечаний директор (заместитель директора) департамента транспорта, строительства и городской 
инфраструктуры в течение двух рабочих дней со дня окончания проверки подписывает отчет о затратах.

13. В случае представления МУП "Городское благоустройство" документов, указанных в пункте 11 настоящих Правил, 
не в полном объеме и (или) с нарушением срока их представления, и (или) не соответствующих требованиям, определен-
ным пунктом 11 настоящих Правил, а также в случае представления МУП "Городское благоустройство" недостоверной 
информации, департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры в течение одного рабочего дня со дня 
окончания срока проверки документов письменно уведомляет МУП "Городское благоустройство" (по почте заказным 
письмом с уведомлением о вручении или иным способом, свидетельствующим о получении МУП "Городское благоустрой-
ство" такого уведомления) об отказе в предоставлении субсидий с указанием причины отказа.

14. Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры в течение двух рабочих дней со дня представ-
ления документов, указанных в подпункте "д" пункта 11 настоящих Правил (при выполнении работ по содержанию сетей 
дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций за первую половину месяца), или подписания отчета о 
затратах осуществляет в установленном порядке перечисление денежных средств на счет МУП "Городское благоустрой-
ство", открытый в кредитной организации.

15. Объем предоставляемых МУП "Городское благоустройство" субсидий в соответствии с договором о предоставлении 
субсидий может быть изменен путем внесения изменений в договор о предоставлении субсидий в случае изменения ранее 
доведенных до департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры лимитов бюджетных обязательств 
на цели, указанные в пункте 2 настоящих Правил.

Внесение изменений в договор о предоставлении субсидий в случае изменения стоимости работ по содержанию и (или) 
ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций по видам работ осуществляется после 
проведения департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры проверки представленных МУП 
"Городское благоустройство" документов, указанных в пункте 7 настоящих Правил, и утверждения, при необходимости, 
стоимости (уточненной стоимости) одной единицы по содержанию сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных 
насосных станций по видам работ на текущий год в порядке и сроки, установленные пунктом 9 настоящих Правил.

16. Результатом предоставления субсидий является выполнение работ по содержанию и ремонту сетей дренажно-лив-
невой канализации и дренажных насосных станций городского округа "Город Архангельск".

Показателями, необходимыми для достижения указанного результата предоставления субсидий, значения которых 
устанавливаются в договоре о предоставлении субсидий, являются количество объектов дренажно-ливневой канализа-
ции и дренажных насосных станций городского округа "Город Архангельск", в отношении которых осуществляются со-
держание и ремонт.

17. МУП "Городское благоустройство" не позднее 15 января года, следующего за отчетным, представляет в департамент 
транспорта, строительства и городской инфраструктуры отчет о достижении показателей, необходимых для достижения 
результата предоставления субсидий (далее – отчет о достижении показателей), в двух экземплярах по форме, определен-
ной типовой формой договора о предоставлении субсидий, установленной департаментом финансов.

18. Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры в течение пяти рабочих дней со дня полу-
чения от МУП "Городское благоустройство" отчета о достижении показателей осуществляет его проверку и подписание.

В случае установления по результатам рассмотрения отчета о достижении показателей недостижения установленных 
в соответствии с пунктом 16 настоящих Правил показателей, необходимых для достижения результата предоставления 
субсидий, департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры определяет размер субсидий, подлежа-
щих возврату МУП "Городское благоустройство" в доход городского бюджета, пропорционально величине недостижения 
указанных показателей и заполняет отчет о достижении показателей.

Один экземпляр подписанного отчета о достижении показателей в течение двух рабочих дней со дня его подписания 
возвращается МУП "Городское благоустройство" департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры 
(по почте заказным письмом с уведомлением о вручении или иным способом, свидетельствующим о получении МУП 
"Городское благоустройство" экземпляра отчета о достижении показателей).

МУП "Городское благоустройство" в срок не позднее 5 февраля года, следующего за отчетным, осуществляет возврат 
субсидий в доход городского бюджета.

Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры вправе установить в договоре о предоставлении 
субсидий сроки и формы представления МУП "Городское благоустройство" дополнительной отчетности.

19. Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры, контрольно-ревизионное управление Адми-
нистрации городского округа "Город Архангельск", контрольно-счетная палата городского округа "Город Архангельск" 
проводят проверки соблюдения МУП "Городское благоустройство" условий, целей и порядка предоставления субсидий, 
установленных настоящими Правилами.

В случае установления по результатам проверок фактов нарушения условий предоставления субсидий, установленных 
пунктом 4 настоящих Правил, а также недостижения результата, показателей, указанных в пункте 16 настоящих Правил, 
соответствующие средства подлежат возврату путем их перечисления в доход городского бюджета в соответствии с бюд-
жетным законодательством Российской Федерации:

в течение 30 календарных дней со дня получения требования департамента транспорта, строительства и городской 
инфраструктуры;

в сроки, определенные контрольно-ревизионным управлением Администрации городского округа "Город Архан-
гельск", контрольно-счетной палатой городского округа "Город Архангельск" в требовании.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Правилам предоставления из городского бюджета 

субсидий на возмещение затрат муниципального 
унитарного предприятия "Городское благоустройство" 

городского округа "Город Архангельск", связанных 
с выполнением работ по содержанию и ремонту сетей 

дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций

РАСЧЕТ
стоимости работ по содержанию и ремонту сетей
дренажно-ливневой канализации и дренажных

насосных станций на ________ год
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официально
1. Работы по содержанию сетей дренажно-ливневой
канализации и дренажных насосных станций на _______ год

Наименование 
объекта

Наименование 
и вид работы

Единица 
измерения

Стоимость одной еди-
ницы работ, руб.

Планируемый 
объем работ

Стоимость работ на 
планируемый объем 

работ в год, руб.

1 2 3 4 5 6 (гр. 4 x гр. 5)

Работы по содержанию сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций

Всего x x х

Материалы, используемые при выполнении работ по содержанию сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных 
насосных станций

Всего с учетом 
материалов

x x х

ИТОГО x x x х

2. Работы по ремонту сетей дренажно-ливневой канализации
и дренажных насосных станций на ______ год

Наименование объектов, 
подлежащих ремонту

Виды работ Стоимость работ, руб.

1 2 3

ИТОГО х

Примечания.
1. В графах 4 и 6 раздела 1, графе 3 раздела 2 сумма налога на добавленную стоимость учитывается в случае применения 

МУП "Городское благоустройство" общего режима налогообложения.
2. Строки (графы) со знаком (х) не заполняются.

Директор предприятия                ___________ _______________________
                                                              (подпись)       (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер                       ___________ _______________________
                                                              (подпись)      (расшифровка подписи)
МП
"___" __________ _______ г.

Проверено

Директор (заместитель директора)
департамента транспорта, строительства
и городской инфраструктуры
Администрации городского
округа "Город Архангельск"         ___________ _______________________
                                                               (подпись)         (расшифровка подписи)
"___" __________ _______ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Правилам предоставления из городского бюджета 

субсидий на возмещение затрат муниципального 
унитарного предприятия "Городское благоустройство" 

городского округа "Город Архангельск", связанных 
с выполнением работ по содержанию и ремонту сетей 

дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций

ОТЧЕТ
о фактических затратах МУП "Городское благоустройство", связанных

с выполнением работ по содержанию и ремонту сетей
дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций,

за _______________ 20____ года
(отчетный период)

№ 
п/п

Наименование показателя Сумма, руб.

1 2 3

1 Затраты на оплату труда рабочих, непосредственно занятых выполнением работ по содержа-
нию и ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций

2 Отчисления на социальные нужды

3 Затраты на материалы

4 Затраты на приобретение работ (услуг) производственного характера, выполняемых сторон-
ними организациями и (или) индивидуальными предпринимателями

5 Затраты на эксплуатацию машин и механизмов, в том числе:

5.1 Амортизация машин и механизмов

5.2 Затраты на топливо и горюче-смазочные материалы

5.3 Затраты на техническое обслуживание и ремонт

6 Затраты на приобретение услуг по водоснабжению и водоотведению для производственных 
нужд

7 Общеэксплуатационные затраты, в том числе:

7.1 Затраты на оплату труда

7.2 Отчисления на социальные нужды

1
2 3

8 Внеэксплуатационные затраты

9 Итого затрат на содержание и ремонт сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных 
насосных станций (строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 + строка 6 + строка 7 + 
строка 8)

10 Налог на добавленную стоимость

11 Итого затрат на содержание и ремонт сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных на-
сосных станций с учетом налога на добавленную стоимость (строка 9 + строка 10)

12 Предельный объем затрат по содержанию и ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и 
дренажных насосных станций, в том числе:

12.1 Стоимость выполненных работ по содержанию сетей дренажно-ливневой канализации и дре-
нажных насосных станций

12.2 Стоимость материалов, использованных при выполнении работ по содержанию сетей дренаж-
но-ливневой канализации и дренажных насосных станций

12.3 Стоимость выполненных работ по ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дренаж-
ных насосных станций

13 Всего затрат на содержание и ремонт сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных на-
сосных станций с учетом налога на добавленную стоимость, подлежащих возмещению

14 Объем начисленных субсидий

15 Размер предоставляемой субсидии

Примечания.
1. В строке 10 сумма налога на добавленную стоимость указывается в случае применения МУП "Городское благоустрой-

ство" общего режима налогообложения.
2. В строках 11 и 13 сумма налога на добавленную стоимость учитывается в случае применения МУП "Городское благо-

устройство" общего режима налогообложения.
3. Данные строки 12 определяются в соответствии с пунктом 6 настоящих Правил.
4. Данные строки 13 определяются как наименьшее значение из сумм, указанных в строке 11 и строке 12 отчета о за-

тратах.
5. Данные строки 14 определяются на основании данных строки 13 отчета о затратах за предыдущий отчетный период, 

увеличенных на сумму субсидии, предоставленной за первую половину отчетного периода.
6. Данные строки 15 определяются как разность строк 13 и 14 с учетом предельного размера предоставляемых в соот-

ветствующем финансовом году субсидий, определенного договором о предоставлении субсидий.

Приложение: подтверждающие документы на _____ листах.

Директор предприятия                ___________ _______________________
                                                           (подпись)     (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер                       ___________ _______________________
                                                            (подпись)           (расшифровка подписи)
МП
"___" __________ _______ г.

Отчет проверен

Директор (заместитель директора)
департамента транспорта, строительства
и городской инфраструктуры
Администрации городского
округа "Город Архангельск"         ___________ _______________________
                                                               (подпись)          (расшифровка подписи)
"___" __________ _______ г.".

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10 августа 2021 г. № 1643

О внесении изменений в постановление Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" от 7 февраля 2018 года № 168  

и Правила предоставления из городского бюджета субсидий на возмещение затрат 
муниципального унитарного предприятия "Архкомхоз" 

муниципального образования "Город Архангельск", связанных  
с выполнением работ по содержанию и ремонту мостов и путепроводов

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 7 февраля 2018 
года № 168 "Об утверждении Правил предоставления из городского бюджета субсидий на возмещение затрат муни-
ципального унитарного предприятия "Архкомхоз" муниципального образования "Город Архангельск", связанных с 
выполнением работ по содержанию и ремонту мостов и путепроводов" (с изменениями) изменения, заменив в наиме-
новании и пункте 1 слова "муниципального унитарного предприятия "Архкомхоз" муниципального образования "Го-
род Архангельск" словами "муниципального унитарного предприятия "Городское благоустройство" городского округа 
"Город Архангельск"".

2. Внести в Правила предоставления из городского бюджета субсидий на возмещение затрат муниципального унитар-
ного предприятия "Архкомхоз" муниципального образования "Город Архангельск", связанных с выполнением работ по 
содержанию и ремонту мостов и путепроводов, утвержденные постановлением Администрации муниципального образо-
вания "Город Архангельск" от 7 февраля 2018 года № 168 (с изменениями и дополнениями), изменение, изложив их в новой 
прилагаемой редакции.

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

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации 

городского округа "Город Архангельск"
от 10 августа 2021 г. № 1643

ПРАВИЛА
предоставления из городского бюджета субсидий на возмещение 

затрат муниципального унитарного предприятия "Городское благоустройство" 
городского округа "Город Архангельск", связанных с выполнением работ 

по содержанию и ремонту мостов и путепроводов

1. Настоящие Правила устанавливают условия и порядок предоставления из городского бюджета субсидий на возме-
щение затрат муниципального унитарного предприятия "Городское благоустройство" городского округа "Город Архан-
гельск" (далее – МУП "Городское благоустройство"), связанных с выполнением работ по содержанию и ремонту мостов 
и путепроводов, находящихся в хозяйственном ведении МУП "Городское благоустройство" (далее – субсидии), а также 
порядок возврата субсидий.

2. Субсидии предоставляются МУП "Городское благоустройство" в рамках ведомственной целевой программы "Разви-
тие городского хозяйства на территории городского округа "Город Архангельск" муниципальной программы "Комплекс-
ное развитие территории городского округа "Город Архангельск" в целях возмещения фактически понесенных затрат по 
содержанию и ремонту мостов и путепроводов, в том числе:

затрат на оплату труда рабочих, непосредственно занятых выполнением работ по содержанию и ремонту мостов и 
путепроводов;

отчислений на социальные нужды;
затрат на материалы;
затрат на приобретение работ (услуг) производственного характера, выполняемых сторонними организациями и (или) 

индивидуальными предпринимателями;
затрат на эксплуатацию машин и механизмов;
затрат на аренду машин и механизмов;
затрат на приготовление пескосоляной смеси;
общеэксплуатационных и внеэксплуатационных затрат.
Сведения о субсидиях в установленном порядке размещаются на едином портале бюджетной системы Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" при формировании проекта решения о городском 
бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

3. Предоставление субсидий осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в городском 
бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных до 
департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архан-
гельск" (далее – департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры) на цели, указанные в пункте 2 
настоящих Правил.

4. Условиями предоставления субсидий являются:
а) выполнение МУП "Городское благоустройство" работ по содержанию и ремонту мостов и путепроводов;
б) ведение МУП "Городское благоустройство" раздельного бухгалтерского учета затрат, связанных с выполнением ра-

бот по содержанию и ремонту мостов и путепроводов, и иным осуществляемым видам деятельности. При этом затраты 
МУП "Городское благоустройство", связанные с выполнением работ по содержанию и ремонту мостов и путепроводов, 
рассчитываются как сумма прямых и косвенных затрат. Прямые затраты относятся непосредственно на вид деятель-
ности – работы по содержанию и ремонту мостов и путепроводов. Распределение косвенных затрат между различными 
видами деятельности, осуществляемыми МУП "Городское благоустройство", производится согласно учетной политике, 
принятой в МУП "Городское благоустройство".

5. Предоставление МУП "Городское благоустройство" субсидий осуществляется в соответствии с договором о предо-
ставлении субсидий, заключенным департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры с МУП "Го-
родское благоустройство" в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до департамента транспорта, строи-
тельства и городской инфраструктуры на цели, указанные в пункте 2 настоящих Правил.

Договор о предоставлении субсидий, дополнительное соглашение, предусматривающее внесение изменений в договор 
о предоставлении субсидий, или дополнительное соглашение о расторжении договора о предоставлении субсидий заклю-
чаются департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры с МУП "Городское благоустройство" в 
соответствии с типовой формой, установленной департаментом финансов Администрации городского округа "Город Ар-
хангельск" (далее – департамент финансов).

6. Размер предоставляемой МУП "Городское благоустройство" субсидии определяется исходя из фактически понесен-
ных затрат по содержанию и ремонту мостов и путепроводов, но не более предельного объема затрат по содержанию и 
ремонту мостов и путепроводов и предельного размера предоставляемых субсидий, определенного договором о предо-
ставлении субсидий.

Предельный объем затрат по содержанию и ремонту мостов и путепроводов рассчитывается по формуле:

, где:

 – предельный объем затрат по содержанию и ремонту мостов и путепроводов, руб.;

– объем выполненных работ по содержанию мостов и путепроводов по i-му виду работы с учетом периодичности их 
выполнения в соответствии с актами о приемке выполненных работ по содержанию мостов и путепроводов;

 – стоимость одной единицы работы по содержанию мостов и путепроводов по i-му виду работы, утвержденная рас-
поряжением заместителя Главы городского округа "Город Архангельск" по инфраструктурному развитию, руб.;

 – стоимость выполненных работ по ремонту мостов и путепроводов, определяемая исходя из перечня и объема 
выполненных работ, учтенных сметой на выполнение работ по ремонту мостов и путепроводов, в соответствии с актами 
о приемке выполненных работ по ремонту мостов и путепроводов и на основании сметных нормативов, включенных в 
федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов ка-
питального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, руб.

Стоимость одной единицы работы по содержанию мостов и путепроводов и стоимость выполненных работ по ремонту 
мостов и путепроводов указываются с учетом налога на добавленную стоимость в случае применения МУП "Городское 
благоустройство" общего режима налогообложения.

Предельный размер предоставляемых МУП "Городское благоустройство" субсидий, подлежащий включению в дого-
вор о предоставлении субсидий, определяется на основании документов, представленных МУП "Городское благоустрой-
ство" для заключения договора о предоставлении субсидий, в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных 
до департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры на цели, указанные в пункте 2 настоящих 
Правил.

7. Для заключения договора о предоставлении субсидий МУП "Городское благоустройство" не позднее 15 февраля теку-
щего года представляет в департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры следующие документы:

расчет стоимости работ по содержанию мостов и путепроводов на текущий год по форме согласно приложению № 1 к 
настоящим Правилам (далее – расчет стоимости работ по содержанию), калькуляции стоимости одной единицы работ по 
содержанию мостов и путепроводов по видам работ на текущий год, подписанные директором и скрепленные печатью 
МУП "Городское благоустройство", с приложением копий подтверждающих документов, заверенных директором и глав-
ным бухгалтером и скрепленных печатью МУП "Городское благоустройство";

расчет стоимости работ по ремонту мостов и путепроводов на текущий год по форме согласно приложению № 2 к на-
стоящим Правилам (далее – расчет стоимости работ по ремонту) и сметы на выполнение работ по ремонту мостов и путе-
проводов, подписанные директором и скрепленные печатью МУП "Городское благоустройство".

8. По состоянию на дату представления документов для заключения договора о предоставлении субсидий МУП "Город-
ское благоустройство" должно соответствовать следующим требованиям:

а) МУП "Городское благоустройство" не получает средства из городского бюджета на основании иных муниципальных 
правовых актов городского округа "Город Архангельск" на цели, указанные в пункте 2 настоящих Правил;
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официально
б) МУП "Городское благоустройство" не является иностранным юридическим лицом, а также российским юри-

дическим лицом в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом 
регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообло-
жения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых опера-
ций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

9. Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры в течение семи рабочих дней со дня по-
ступления документов, указанных в пункте 7 настоящих Правил, осуществляет их проверку и проверку соответствия 
МУП "Городское благоустройство" требованиям, установленным пунктом 8 настоящих Правил.

В случае представления документов, указанных в пункте 7 настоящих Правил, не в полном объеме и (или) с наруше-
нием срока их представления, и (или) не соответствующих требованиям, определенным пунктом 7 настоящих Правил, 
и (или) содержащих недостоверную информацию, а также в случае несоответствия МУП "Городское благоустройство" 
требованиям, установленным пунктом 8 настоящих Правил, (далее - нарушения) департамент транспорта, строитель-
ства и городской инфраструктуры в течение одного рабочего дня со дня окончания проверки письменно уведомляет 
МУП "Городское благоустройство" (по почте заказным письмом с уведомлением о вручении или иным способом, свиде-
тельствующим о получении МУП "Городское благоустройство" такого уведомления) об отказе в заключении договора 
о предоставлении ему субсидий с указанием причины отказа.

В случае если в ходе проверки расчета стоимости работ по содержанию, расчета стоимости работ по ремонту име-
ются замечания (неточности, в том числе ошибки), департамент транспорта, строительства и городской инфраструк-
туры в течение одного рабочего дня со дня окончания срока проверки возвращает МУП "Городское благоустройство" 
документы, указанные в пункте 7 настоящих Правил, на доработку с указанием причины возврата. В течение двух 
рабочих дней со дня их получения МУП "Городское благоустройство" дорабатывает документы и представляет их в 
департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры.

При отсутствии замечаний директор департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры или 
заместитель директора департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры – начальник управле-
ния транспорта и дорожного хозяйства (далее – директор (заместитель директора) департамента транспорта, строи-
тельства и городской инфраструктуры) в течение двух рабочих дней со дня окончания проверки подписывает расчет 
стоимости работ по содержанию, расчет стоимости работ по ремонту, а также сметы на выполнение работ по ремонту 
мостов и путепроводов.

Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры в течение двух рабочих дней со дня под-
писания документов, указанных в абзаце четвертом настоящего пункта, готовит и представляет на утверждение за-
местителю Главы городского округа "Город Архангельск" по инфраструктурному развитию проект распоряжения об 
утверждении стоимости одной единицы работ по содержанию мостов и путепроводов по видам работ на текущий год.

10. После утверждения стоимости одной единицы работ по содержанию мостов и путепроводов по видам работ на 
текущий год департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры с МУП "Городское благоустрой-
ство" заключается договор о предоставлении субсидий.

В договор о предоставлении субсидий в обязательном порядке включается условие о согласовании новых условий 
договора о предоставлении субсидий или о расторжении договора о предоставлении субсидий при недостижении со-
гласия по новым условиям в случае уменьшения департаменту транспорта, строительства и городской инфраструк-
туры ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 3 настоящих Правил, приводящего к 
невозможности предоставления субсидий в размере, определенном в договоре о предоставлении субсидий.

11. Предоставление МУП "Городское благоустройство" субсидий на возмещение затрат, связанных с выполнением 
работ по содержанию и ремонту мостов и путепроводов осуществляется на основании следующих документов:

а) актов о приемке выполненных работ по содержанию мостов и путепроводов, подписанных директором (замести-
телем директора) департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры.

Приемка выполненных работ по содержанию мостов и путепроводов и подписание актов о приемке выполненных 
работ по содержанию мостов и путепроводов осуществляется два раза в месяц (за первую и вторую половину месяца) в 
порядке и сроки, установленные договором о предоставлении субсидий.

При приемке выполненных работ по содержанию мостов и путепроводов департамент транспорта, строительства 
и городской инфраструктуры проверяет объемы выполненных работ и правильность применения стоимости одной 
единицы работ по содержанию мостов и путепроводов по видам работ;

б) акта о приемке выполненных работ по ремонту мостов и путепроводов (форма № КС-2) и справки о стоимости вы-
полненных работ и затрат (форма № КС-3), подписанных директором (заместителем директора) департамента транс-
порта, строительства и городской инфраструктуры.

Приемка выполненных работ по ремонту мостов и путепроводов осуществляется по мере выполнения работ в по-
рядке и сроки, установленные договором о предоставлении субсидий.

При приемке выполненных работ по ремонту мостов и путепроводов департамент транспорта, строительства и 
городской инфраструктуры проверяет объемы выполненных работ и правильность применения норм и расценок по 
ремонту мостов и путепроводов;

в) отчета о фактических затратах, связанных с выполнением работ по содержанию и ремонту мостов и путепрово-
дов, нарастающим итогом с начала года по форме согласно приложению N 3 к настоящим Правилам (далее – отчет о 
затратах), представляемого в департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры ежемесячно, не 
позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным;

г) счета-фактуры или счета, представляемого в департамент транспорта, строительства и городской инфраструк-
туры за первую половину месяца после подписания актов о приемке выполненных работ по содержанию мостов и 
путепроводов, но не позднее 17-го числа текущего месяца, и счета-фактуры или счета, представляемого в департамент 
транспорта, строительства и городской инфраструктуры за вторую половину месяца после подписания актов о при-
емке выполненных работ по содержанию и (или) ремонту мостов и путепроводов, но не позднее 20-го числа месяца, 
следующего за отчетным.

12. Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры в течение трех рабочих дней со дня по-
лучения отчета о затратах, используя акты о приемке выполненных работ по содержанию и (или) ремонту мостов 
и путепроводов и иные представленные документы, проверяет правильность определения размера предоставляемой 
субсидии.

При наличии замечаний (неточностей, в том числе ошибок) департамент транспорта, строительства и городской 
инфраструктуры в течение одного рабочего дня со дня окончания срока проверки документов возвращает МУП "Го-
родское благоустройство" отчет о затратах и иные документы на доработку с указанием причины возврата. В течение 
двух рабочих дней со дня их получения МУП "Городское благоустройство" дорабатывает соответствующие документы 
и представляет их в департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры.

При отсутствии замечаний директор (заместитель директора) департамента транспорта, строительства и городской 
инфраструктуры в течение двух рабочих дней со дня окончания проверки подписывает отчет о затратах.

13. В случае представления МУП "Городское благоустройство" документов, указанных в пункте 11 настоящих Пра-
вил, не в полном объеме и (или) с нарушением срока их представления, и (или) не соответствующих требованиям, 
определенным пунктом 11 настоящих Правил, а также в случае представления МУП "Городское благоустройство" 
недостоверной информации, департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры в течение одного 
рабочего дня со дня окончания срока проверки документов письменно уведомляет МУП "Городское благоустройство" 
(по почте заказным письмом с уведомлением о вручении или иным способом, свидетельствующим о получении МУП 
"Городское благоустройство" такого уведомления) об отказе в предоставлении субсидий с указанием причины отказа.

14. Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры в течение двух рабочих дней со дня пред-
ставления документов, указанных в подпункте "г" пункта 11 настоящих Правил (при выполнении работ по содержа-
нию мостов и путепроводов за первую половину месяца), или подписания отчета о затратах осуществляет в установ-
ленном порядке перечисление денежных средств на счет МУП "Городское благоустройство", открытый в кредитной 
организации.

15. Объем предоставляемых МУП "Городское благоустройство" субсидий в соответствии с договором о предоставле-
нии субсидий может быть изменен путем внесения изменений в договор о предоставлении субсидий в случае измене-
ния ранее доведенных до департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры лимитов бюджетных 
обязательств на цели, указанные в пункте 2 настоящих Правил.

Внесение изменений в договор о предоставлении субсидий в случае изменения стоимости работ по содержанию и 
(или) ремонту мостов и путепроводов по объектам и (или) видам работ осуществляется после проведения департамен-
том транспорта, строительства и городской инфраструктуры проверки представленных МУП "Городское благоустрой-
ство" документов, указанных в пункте 7 настоящих Правил, и утверждения, при необходимости, стоимости (уточнен-
ной стоимости) одной единицы работ по содержанию мостов и путепроводов по видам работ на текущий год в порядке 
и сроки, установленные пунктом 9 настоящих Правил.

16. Результатом предоставления субсидий является выполнение работ по содержанию и ремонту мостов и путепро-
водов.

Показателями, необходимыми для достижения указанного результата предоставления субсидий, значения кото-
рых устанавливаются в договоре о предоставлении субсидий, являются количество мостов и путепроводов городского 
округа "Город Архангельск", в отношении которых осуществляются содержание и ремонт.

17. МУП "Городское благоустройство" не позднее 15 января года, следующего за отчетным, представляет в депар-
тамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры отчет о достижении показателей, необходимых для 
достижения результата предоставления субсидий (далее – отчет о достижении показателей), в двух экземплярах по 
форме, определенной типовой формой договора о предоставлении субсидии, установленной департаментом финансов.

18. Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры в течение пяти рабочих дней со дня полу-
чения от МУП "Городское благоустройство" отчета о достижении показателей осуществляет его проверку и подписа-
ние.

В случае установления по результатам рассмотрения отчета о достижении показателей недостижения установлен-
ных в соответствии с пунктом 16 настоящих Правил показателей, необходимых для достижения результата предостав-
ления субсидий, департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры определяет размер субсидий, 
подлежащих возврату МУП "Городское благоустройство" в доход городского бюджета, пропорционально величине не-
достижения указанных показателей и заполняет отчет о достижении показателей.

Один экземпляр подписанного отчета о достижении показателей в течение двух рабочих дней со дня его подписа-
ния возвращается МУП "Городское благоустройство" департаментом транспорта, строительства и городской инфра-
структуры (по почте заказным письмом с уведомлением о вручении или иным способом, свидетельствующим о полу-
чении МУП "Городское благоустройство" экземпляра отчета о достижении показателей).

МУП "Городское благоустройство" в срок не позднее 5 февраля года, следующего за отчетным, осуществляет возврат 
субсидий в доход городского бюджета.

Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры вправе установить в договоре о предоставле-
нии субсидий сроки и формы представления МУП "Городское благоустройство" дополнительной отчетности.

19. Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры, контрольно-ревизионное управление Ад-
министрации городского округа "Город Архангельск", контрольно-счетная палата городского округа "Город Архан-
гельск" проводят проверки соблюдения МУП "Городское благоустройство" условий, целей и порядка предоставления 
субсидии, установленных настоящими Правилами.

В случае установления по результатам проверок фактов нарушения условий предоставления субсидий, установлен-
ных пунктом 4 настоящих Правил, а также недостижения результата, показателей, указанных в пункте 16 настоящих 
Правил, соответствующие средства подлежат возврату путем их перечисления в доход городского бюджета в соответ-
ствии с бюджетным законодательством Российской Федерации:

в течение тридцати календарных дней со дня получения требования департамента транспорта, строительства и 
городской инфраструктуры;

в сроки, определенные контрольно-ревизионным управлением Администрации городского округа "Город Архан-
гельск", контрольно-счетной палатой городского округа "Город Архангельск" в требовании.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Правилам предоставления из городского бюджета 

субсидий на возмещение затрат муниципального 
унитарного предприятия "Городское благоустройство" 

городского округа "Город Архангельск", связанных
с выполнением работ по содержанию и ремонту мостов и путепроводов

РАСЧЕТ
стоимости работ по содержанию мостов и путепроводов

на ________ год

Наименова-
ние объекта

Наимено-
вание и вид 

работы

Единица 
измере-

ния

Стоимость одной 
единицы работ, 

руб.

Планируе-
мый объем 

работ

Количество 
дней работы 

в году

Периодич-
ность вы-
полнения 

работ

Стоимость 
работ на 

планируемый 
объем работ в 

год, руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 (гр. 4 x гр. 5)

Всего x x x x x

Итого x x x x x x

Примечания.
1. В графе 4 и 8 сумма налога на добавленную стоимость учитывается в случае применения МУП "Городское благо-

устройство" общего режима налогообложения.
2. Строки (графы) со знаком (х) не заполняются.

Директор предприятия _________________    ___________________
                                 (подпись)                 (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер    _________________    _____________________
                                 (подпись)                  (расшифровка подписи)

                  МП

"___" __________ 20___ г.

Расчет проверен

Директор (заместитель директора)
департамента транспорта, строительства
и городской инфраструктуры     __________________   _____________________
                                                                  (подпись)                    (расшифровка подписи)

"___" __________ 20___ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Правилам предоставления из городского бюджета 

субсидий на возмещение затрат муниципального 
унитарного предприятия "Городское благоустройство" 

городского округа "Город Архангельск", связанных
с выполнением работ по содержанию и ремонту мостов и путепроводов

РАСЧЕТ
стоимости работ по ремонту мостов и путепроводов

на ________ год

Наименование объектов, 
подлежащих ремонту

Виды работ Стоимость работ, руб.

1 2 3

ИТОГО x

Примечания.
1. В графе 3 сумма налога на добавленную стоимость учитывается в случае применения МУП "Городское благоустрой-

ство" общего режима налогообложения.
2. Строки (графы) со знаком (х) не заполняются.

Директор предприятия _________________ _______________________
                                 (подпись)               (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _________________ _________________________
                                 (подпись)               (расшифровка подписи)
           МП
"___" __________ 20___ г.

    Расчет проверен

Директор (заместитель директора)
департамента транспорта, строительства
и городской инфраструктуры        __________________ _____________________
                                                                                (подпись)                 (расшифровка подписи)

"___" __________ 20___ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Правилам предоставления из городского бюджета 

субсидий на возмещение затрат муниципального 
унитарного предприятия "Городское благоустройство" 

городского округа "Город Архангельск", связанных
с выполнением работ по содержанию и ремонту мостов и путепроводов

ОТЧЕТ
о фактических затратах МУП "Городское благоустройство", связанных
с выполнением работ по содержанию и ремонту мостов и путепроводов

 за _______________20____ года
(отчетный период)

№ 
п/п Наименование показателя Сумма, руб.

1 2 3

1. Затраты на оплату труда рабочих, непосредственно занятых выполнением работ по содер-
жанию и ремонту мостов и путепроводов

2. Отчисления на социальные нужды

3. Затраты на материалы

4. Затраты на приобретение работ (услуг) производственного характера, выполняемых сторон-
ними организациями и (или) индивидуальными предпринимателями

5. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов, в том числе:

5.1. Амортизация машин и механизмов

5.2. Затраты на топливо и горюче-смазочные материалы

5.3. Затраты на техническое обслуживание и ремонт

6. Затраты на приготовление пескосоляной смеси

7. Затраты по аренде машин и механизмов

8. Общеэксплуатационные расходы, в том числе:

8.1. Затраты на оплату труда

8.2. Отчисления на социальные нужды

9. Внеэксплуатационные расходы

10. Итого затрат на содержание и ремонт мостов и путепроводов (строка 1 + строка 2 + строка 3 + 
строка 4 + строка 5 + строка 6 + строка 7 + строка 8 + строка 9)

11. Налог на добавленную стоимость

12. Итого затрат на содержание и ремонт мостов и путепроводов, с учетом налога на добавлен-
ную стоимость (строка 10 + строка 11)

13. Предельный объем затрат по содержанию и ремонту мостов и путепроводов, в том числе: 

13.1 Стоимость выполненных работ по содержанию мостов и путепроводов

13.2 Стоимость выполненных работ по ремонту мостов и путепроводов

14. Всего затрат на содержание и ремонт мостов с учетом налога на добавленную стоимость, 
подлежащих возмещению

15. Объем начисленных субсидий

16. Размер предоставляемой субсидии

Примечания.
1. В строке 11 сумма налога на добавленную стоимость указывается в случае применения МУП "Городское благоустрой-

ство" общего режима налогообложения.
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официально
2. В строках 12 и 14 сумма налога на добавленную стоимость учитывается в случае применения МУП "Городское благо-

устройство" общего режима налогообложения
3. Данные строки 13 определяются в соответствии с пунктом 6 настоящих Правил.
4. Данные строки 14 определяются как наименьшее значение из сумм, указанных в строке 12 и строке 13 отчета о за-

тратах.
5. Данные строки 15 определяются на основании данных строки 14 отчета о затратах за предыдущий отчетный период, 

увеличенных на сумму субсидии, предоставленной за первую половину отчетного периода.
6. Данные строки 16 определяются как разность строк 14 и 15 с учетом предельного размера предоставляемых в соот-

ветствующем финансовом году субсидий, определенного договором о предоставлении субсидий.

Приложение: подтверждающие документы на _____ листах.

Директор предприятия _________________ _______________________
                                 (подпись)               (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _________________ _________________________
                                 (подпись)               (расшифровка подписи)
           МП
"___" __________ 20___ г.

Расчет проверен

Директор (заместитель директора)
департамента транспорта, строительства
и городской инфраструктуры        __________________ _____________________
                                                                       (подпись)                  (расшифровка подписи)

"___" __________ 20___ г.".

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10 августа 2021 г. № 1646

О внесении изменений в состав комиссии 
по определению победителей городского конкурса 

Администрации городского округа "Город Архангельск"  
"Социальная звезда"

1. Внести в состав комиссии по определению победителей городского конкурса Администрации городского округа "Го-
род Архангельск" "Социальная звезда", утвержденный постановлением мэрии города Архангельска от 26 февраля 2013 
года № 130 (с изменениями) (далее – состав комиссии), следующие изменения:

включить в состав комиссии Данилову Алёну Борисовну, директора муниципального бюджетного учреждения допол-
нительного образования городского округа "Город Архангельск" "Соломбальский Дом детского творчества" (по согласо-
ванию);

исключить из состава комиссии Самойлову С.В.
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск". 

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

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 9 августа 2021 г. № 3223р

О награждении победителей городского смотра-конкурса 
на лучшее озеленение прилегающей территории предприятиями торговли, 

общественного питания и бытового обслуживания населения 
"С любовью к городу" в 2021 году

В соответствии с Положением о порядке проведения городского смотра-конкурса на лучшее озеленение прилегающей 
территории предприятиями торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения "С любовью к городу", 
утвержденным постановлением мэрии города Архангельска от 3июня 2010 года № 260 и на основании протокола комиссии 
конкурса от 28 июля 2021года:

1. Наградить победителей с городского смотра-конкурса на лучшее озеленение прилегающей территории предпри-
ятиями торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения "С любовью к городу" в 2021 году дипло-
мами:

в номинации "С любовью к городу":
общество с ограниченной ответственностью "Титан – Девелопмент",  торгово-развлекательный комплекс "Титан Аре-

на" (ул. Воскресенская, д. 20), генеральный директор Фролова Ирина Сергеевна;
в номинации "Цветочная фантазия":
общество с ограниченной ответственностью "Молодость" (ул. Володарского, д. 19), директор Лобастова Галина Федо-

ровна;
в номинации "Творческая находка:
индивидуальный предприниматель Шарапов Анатолий Юрьевич, торговый павильон "Товары для рыбалки и туризма" 

(ул. Магистральная, д. 40, корп. 1);
в номинации "Гармония":
общество с ограниченной ответственностью "Ресанта" (ул. Тимме Я., д. 25), директор Кротов Алексей Георгиевич;
в номинации "Стиль. Творчество. Красота":
общество с ограниченной ответственностью "Хороший вкус", итальянский ресторан "Санта-Паста" (просп. Троицкий, д. 

21), директор Будрин Василий Викторович;
в номинации "Северная мелодия":
общество с ограниченной ответственностью "Природа" (ул. Валявкина, д. 6), руководитель Глазова Надежда Анато-

льевна;
в номинации "Заботливый хозяин":
общество с ограниченной ответственностью "Гостиница "Беломорская" (ул. Тимме Я., д. 3), руководитель Мещерякова 

Марина Анатольевна;
в номинации "Дебют":
индивидуальный предприниматель  Пятунина Елена Сергеевна, магазин "Ница" (ул. Воскресенская, д. 92).
2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального тобразования "Город Архангельск".

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

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 9 августа 2021 г. № 3232р

О внесении изменений в проект планировки района "Майская горка" 
муниципального образования "Город Архангельск" в части территории

в границах просп. Московского, ул. Павла Усова, ул. Стрелковой  
и ул. Смольный Буян площадью 12,3464 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с учетом обращения Бруховетского Сергея Ва-
сильевича от 20 июля 2021 года вх. № 19-48/6528:

1. Принять предложение о внесении изменений в проект планировки района "Майская горка" муниципального обра-
зования "Город Архангельск" в части территории в границах просп. Московского, ул. Павла Усова, ул. Стрелковой и ул. 
Смольный Буян площадью 12,3464 га.

2. Подготовить проект внесения изменений в проект планировки района "Майская горка" муниципального образования 
"Город Архангельск" в части территории в границах просп. Московского, ул. Павла Усова, ул. Стрелковой и ул. Смольный 
Буян площадью 12,3464 га.

3. Утвердить прилагаемое задание на внесение изменений проект планировки района "Майская горка" муниципально-
го образования "Город Архангельск" в части территории в границах просп. Московского, ул. Павла Усова, ул. Стрелковой 
и ул. Смольный Буян площадью 12,3464 га.

4. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке, сроках под-
готовки и содержании по проекту внесения изменений в проект планировки района "Майская горка" муниципального 
образования "Город Архангельск" в части территории в границах просп. Московского, ул. Павла Усова, ул. Стрелковой 
и ул. Смольный Буян площадью 12,3464 га в департамент градостроительства Администрации городского округа "Город 
Архангельск" со дня опубликования настоящего распоряжения до момента назначения общественных обсуждений.

5. Срок действия распоряжения 12 месяцев с момента его опубликования в газете "Архангельск – город воинской славы" 
и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

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

7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования "Город Ар-
хангельск" по инфраструктурному развитию Максимова Ю.А.

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

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Главы

городского округа
"Город Архангельск"

от 9 августа 2021 г. № 3232р

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

 муниципального образования "Город Архангельск" в части территории
в границах просп. Московского, ул. Павла Усова, ул. Стрелковой 

и ул. Смольный Буян площадью 12,3464 га

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

гельск", утвержденный распоряжением мэра города Архангельска от 20 февраля 2015 года № 425р, (с изменениями)) в части 
территории в границах просп. Московского, ул. Павла Усова, ул. Стрелковой и ул. Смольный Буян площадью 12,3464 га. 

2. Технический заказчик
Бруховетский Сергей Васильевич
3. Разработчик документации
Разработчик определяется техническим заказчиком
4. Основание для разработки документации
Заявление о принятии решения о подготовке  документации по планировке территорий (проектов планировки) на тер-

ритории муниципального образования "Город Архангельск" от 20 июля 2021 года вх. № 19-48/6528.
5. Объект градостроительного планирования или застройки территории, его основные характеристики
Объектом градостроительного планирования является часть территории градостроительного квартала в границах 

просп. Московского, ул. Павла Усова, ул. Стрелковой и ул. Смольный Буян. 
Общая площадь объекта градостроительного планирования составляет 12,3464 га. 
Размещение объекта в соответствии со схемой, указанной в приложении к заданию.
Функциональное назначение территориальных зон, в границах которых разрабатывается проект планировки террито-

рии: зона застройки индивидуальными жилыми домами (кодовое обозначение – Ж1). 
Категория земель территории, в границах которой разрабатывается проект планировки территории – земли населен-

ных пунктов.
Рельеф – спокойный. 
Транспортная связь обеспечивается по ул. Смольный Буян – магистральной улице общегородского значения регули-

руемого движения, просп. Московскому, ул. Павла Усова – магистральным улицам районного значения и ул. Стрелковой 
– улице местного значения.

Транспортная и инженерная инфраструктуры территории сформированы.
6. Основные требования к составу, содержанию и форме представляемых материалов проекта планировки территории, 

последовательность и сроки выполнения работы
Проект внесения изменений в проект планировки района "Майская горка" муниципального образования "Город Архан-

гельск" в части территории в границах просп. Московского, ул. Павла Усова, ул. Стрелковой и ул. Смольный Буян пло-
щадью 12,3464 га (далее по тексту – проект внесения изменений в проект планировки территории) подготовить в составе:

основной части, которая подлежит утверждению;
материалов по обоснованию.
Основная часть проекта внесения изменений в проект планировки территории должна включать в себя:
1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
а) красные линии;
б) границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
2) положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки 

территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального 
строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функциони-
рования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфра-
структуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития со-
циальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры. Для 
зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного 
значения в такое положение включаются сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для 
размещения указанных объектов, а также в целях согласования проекта внесения изменений в проект планировки тер-
ритории в соответствии с частью 12.7 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации информация о пла-
нируемых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно к территориальным зонам, в которых планирует-
ся размещение указанных объектов, фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, 
транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для 
населения;

3) положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного 
назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения 
жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, 
включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного раз-
вития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры.

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

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

инженерных изысканий, в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для внесения изменений в проект 
планировки территории требуется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации;

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

стоположение объектов транспортной инфраструктуры и учитывающую существующие и прогнозные потребности в 
транспортном обеспечении на территории, а также схему организации улично-дорожной сети;

5) схему границ территорий объектов культурного наследия;
6) схему границ зон с особыми условиями использования территории;
7) обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значе-

ния, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных 
регламентов, а также применительно к территории, в границах которой предусматривается осуществление деятельно-
сти по комплексному и устойчивому развитию территории, установленным правилами землепользования и застройки 
расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транс-
портной, социальной инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной до-
ступности таких объектов для населения;

8) схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линей-
ных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объ-
ектам общего пользования и их береговым полосам;

9) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в соответствии с про-
ектом планировки территории (в отношении элементов планировочной структуры, расположенных в жилых или обще-
ственно-деловых зонах);

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

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

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

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

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

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

проезжих частей в местах пересечения улиц и проездов и в местах перелома продольного профиля, существующие и ди-
рективные (проектные) отметки других элементов планировочной структуры территории для вертикальной увязки про-
ектных решений, в том числе со смежными территориями;

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

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

ного 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".

По согласованию с заказчиком перечень графических материалов, их содержание могут быть дополнены, масштабы 
уточнены.

Проект внесения изменений в проект планировки территории предоставляется разработчиком техническому заказчи-
ку на бумажном носителе и в электронном виде в следующем объеме:

1) на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах;
2) на электронном носителе (на компакт-диске) в 2 (двух) экземплярах.
Электронная версия проекта внесения изменений в проект планировки территории должна быть выполнена: 
1) в графической части – с использованием программного расширения "AutoCad" (*.dwg / .dxf) в системе координат, 

используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости, а также один экземпляр в формате *.pdf;
2) в текстовой части – с использованием текстового редактора "Word" (*.doc / .docx).
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официально
Текстовая часть проекта внесения изменений в проект планировки территории должна быть предоставлена в виде по-

яснительной записки (сброшюрованной книги) в традиционном представлении и на электронном носителе.
Диски должны быть защищены от записи, иметь этикетку с указанием изготовителя, даты изготовления, названия 

комплекта. В корневом каталоге должен находиться текстовый файл содержания. 
Один экземпляр должен быть представлен в виде документации, оформленной в соответствии с Правилами предо-

ставления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3 – 13, 15, 15(1), 15.2 статьи 32 
Федерального закона "О государственной регистрации недвижимости" в федеральный орган исполнительной власти (его 
территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственно-
го кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и 
предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, утвержденными постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 1532, для возможности исполнения требований 
пункта 13 части 1 статьи 32 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ "О государственной регистрации недви-
жимости".

Состав и содержание дисков должно соответствовать комплекту документации. Каждый физический раздел комплек-
та (том, книга, альбом чертежей и т.п.) должен быть представлен в отдельном каталоге диска файлом (группой файлов) 
электронного документа. Название каталога должно соответствовать названию раздела. Файлы должны открываться в 
режиме просмотра средствами операционной системы Windows ХР/7.

7. Основные требования к градостроительным решениям
Проектными решениями предусмотреть следующее.
Размещение объекта индивидуального жилищного строительства в границах земельного участка с кадастровым но-

мером 29:22:050403:934. 
Благоустройство жилого квартала должно выполняться в соответствии с требованиями, установленными Правилами 

благоустройства территории муниципального образования "Город Архангельск", СП 82.13330.2016 "Свод правил. Благо-
устройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75", иными нормативными документами. 

Благоустройство площадок и малых архитектурных форм в соответствии с действующими нормативными докумен-
тами. Обеспечение условий жизнедеятельности маломобильных групп населения согласно требованиям СП 59.13330.2016 
"Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция 
СНиП 35-01-2001".

Ширину внутриквартальных проездов в жилой зоне предусмотреть не менее 3,5 м. Ширина дорожек и тротуаров, рас-
положенных на придомовой территории не менее 2,25 м. При организации дорожек и тротуаров необходимо учитывать 
сложившуюся систему пешеходного движения.

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

Проектируемая территория должна быть оборудована специальными площадками для сбора твердых коммунальных 
отходов закрытого типа. На площадках предусмотреть размещение контейнеров для раздельного сбора отходов (бумага, 
картон, пластик, стекло), бункер для крупногабаритных отходов (КГО).

Размещение площадок общего пользования различного назначения с учетом демографического состава населения, 
типа застройки, природно-климатических и других местных условий необходимо предусмотреть согласно п. 7.5 СП 
42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. Приказом Минстроя России от 30 декабря 2016 года № 1034/пр). Состав площадок 
и размеры их территории должны определяться территориальными нормами или правилами застройки. При этом об-
щая площадь территории, занимаемой площадками для игр детей, отдыха и занятий физкультурой взрослого населения, 
должна быть не менее 10 процентов общей площади микрорайона (квартала) жилой зоны и быть доступной для маломо-
бильных групп населения.

Размещение площадок необходимо предусматривать на расстоянии от окон жилых и общественных зданий не менее 
чем:

для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста – 12 м;
для отдыха взрослого населения – 10 м;
для занятий физкультурой (в зависимости от шумовых характеристик) – 10 - 40 м;
для хозяйственных целей – 20 м;
для выгула собак – 40 м;
для стоянки автомобилей – по пп. 11.34 СП Градостроительство.
Решения проекта внесения изменений в проект планировки территории должны обеспечивать размещение земельных 

участков, инженерной инфраструктуры и элементов благоустройства с целью создания благоприятных и безопасных 
условий для жилищного строительства и проживания граждан на указанной территории развития населенного пункта.

Проектные решения проекта внесения изменений в проект планировки территории определяются с учетом удобства 
транспортной доступности района. Основными требованиями в отношении организации транспорта при планировке рай-
она являются: установление удобной связи планировочного района с устройствами внешнего транспорта; организация 
в районе пешеходных зон; организация улиц и проездов на территории района, обеспечивающих удобство подъездов и 
безопасность движения. 

Водоснабжение планируемой территории предусмотреть централизованное.
Отведение хозяйственно-бытовых стоков планируемой застройки предполагается локальное.
Теплоснабжение планируемой застройки предполагается локальное, от индивидуальных отопительных систем.
Электроснабжение планируемой территории предусмотреть централизованное.
Уличное освещение планируемой территории предусмотреть вдоль автомобильных дорог и тротуаров. 
Проект внесения изменений в проект планировки территории подготовить в соответствии с техническими регламен-

тами, нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, установленными в соответствии с феде-
ральными законами.

При разработке проекта внесения изменений в проект планировки территории учесть основные положения Генераль-
ного плана муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением Министерства строи-
тельства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п, Правил землепользования и застройки 
городского округа "Город Архангельск", утвержденных постановлением министерства строительства и архитектуры 
Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п (с изменениями), проекта планировки района "Майская горка" 
муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного распоряжением мэра города Архангельска от 20 
февраля 2015 года № 425р (с изменениями), положения об особо охраняемой природной территории в соответствии с 
программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программами комплексного развития 
транспортной инфраструктуры, программами комплексного развития социальной инфраструктуры, нормативами гра-
достроительного проектирования, комплексными схемами организации дорожного движения, требованиями по обеспе-
чению эффективности организации дорожного движения, указанными в части 1 статьи 11 Федерального закона от 29 
декабря 2017 года № 443-ФЗ "Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации", требований технических регламентов, сводов правил с учетом 
материалов и результатов инженерных изысканий, границ территорий объектов культурного наследия, включенных в 
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, границ территорий выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями исполь-
зования территорий, местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования "Город 
Архангельск", утвержденных решением Архангельской городской Думы от 20 сентября 2017 года № 567, региональных 
нормативов градостроительного проектирования Архангельской области, утвержденных постановлением Правитель-
ства Архангельской области от 19 апреля 2016 года № 123-пп, иных законов и нормативно правовых актов Российской 
Федерации, Архангельской области, муниципального образования "Город Архангельск", Порядка 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.

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

Содержание и объем необходимой исходной информации определяются разработчиком проекта внесения изменений в 
проект планировки территории и техническим заказчиком совместно, ее сбор осуществляет разработчик. 

9. Перечень органов государственной власти Российской Федерации, Архангельской области, иных субъектов Россий-
ской Федерации, органов местного самоуправления муниципального образования Архангельской области, согласовыва-
ющих проект внесения изменений в проект планировки территории

Проект внесения изменений в проект планировки территории должны быть согласованы разработчиком в следующем 
порядке с:

министерством строительства и архитектуры Архангельской области;
департаментом муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
департаментом городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образова-

ния "Город Архангельск";
управлением государственной инспекции безопасности дорожного движения УМВД России по Архангельской области;
правообладателями изменяемых земельных участков;
организациями, обслуживающими сети инженерных коммуникаций: ПАО "ТГК-2", ПАО "Ростелеком", ООО "РВК-

Архангельск", ПАО "МРСК Северо-Запада", МУП "Архкомхоз", МУП "Горсвет", АО "Архоблгаз", ООО "АСЭП";
другими заинтересованными организациями в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 

и нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.
По итогам полученных согласований представить проект внесения изменений в проект планировки территории в де-

партамент градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск".
Утверждение проекта внесения изменений в проект планировки территории осуществляется в рамках администра-

тивного регламента предоставления муниципальной услуги "Принятие решения об утверждении документации по пла-
нировке территорий (проектов планировки и проектов межевания) на территории муниципального образования "Город 
Архангельск", утвержденного постановлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 1 
июля 2016 года № 757 (адрес прямой ссылки с официального информационного Интернет-портала муниципального образо-
вания "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=800/130).

10. Требования к проекту внесения изменений в проект планировки территории
Проект внесения изменений в проект планировки территории  выполнить в соответствии с:
требованиями законодательства, установленными государственными стандартами, техническими регламентами в 

сфере строительства и градостроительства, настоящим Заданием, в том числе:
Градостроительным кодексом Российской Федерации;
Земельным кодексом Российской Федерации, 
Градостроительным кодексом Архангельской области; 
РДС 30-201-98. Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях 

Российской Федерации;
СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуали-

зированная редакция СНиП 2.07.01-89*.
СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуали-

зированная редакция СНиП 2.07.01-89*;
генеральным планом муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным постановлением министер-

ства строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п; 
правилами землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск", утвержденным постановлением 

министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п; 
местными нормативами градостроительного проектирования муниципального образования "Город Архангельск", ут-

вержденными решением Архангельской городской Думы от 20 сентября 2017 года № 567;

региональными нормативами градостроительного проектирования Архангельской области, утвержденными поста-
новлением Правительства Архангельской области от 19 апреля 2016 года № 123-пп;

иными законами и нормативно правовыми актами Российской Федерации, Архангельской области, муниципального 
образования "Город Архангельск".

11. Состав и порядок проведения предпроектных научно-исследовательских работ и инженерных изысканий
Проект планировки надлежит выполнить на топографическом плане. 
Необходимость разработки инженерных изысканий определяется заказчиком. 
При необходимости инженерные изыскания выполнить в соответствии с постановлением Правительства Российской 

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

12. Порядок проведения согласования и экспертизы проекта внесения изменений в проект планировки территории
Порядок согласования проекта внесения изменений в проект планировки территории:
1) предварительное рассмотрение основных проектных решений проекта внесения изменений в проект планировки 

территории Администрацией муниципального образования "Город Архангельск";
2) согласование проекта внесения изменений в проект планировки территории с заинтересованными организациями;
3) доработка проекта внесения изменений в проект планировки территории, устранение замечаний (недостатков) в 

части внесенных изменений.
Общественные обсуждения или публичные слушания по рассмотрению проекта внесения изменений в проект плани-

ровки территории проводятся в порядке, установленном в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации", Уставом муниципального образования "Город Архангельск", Положением об организации 
и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на тер-
ритории муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным решением Архангельской городской Думы 
от 20 июня 2018 года № 688, а также Порядком внесения изменений в документацию по планировке территории, отмены 
такой документации или ее отдельных частей, признания отдельных частей такой документации не подлежащими при-
менению, утвержденным постановлением Администрации городского округа "Город Архангельск" от 12 мая 2021 года № 
862, в части территории в границах в границах просп. Московского, ул. Павла Усова, ул. Стрелковой и ул. Смольный Буян 
площадью 12,3464 га.

13. Дополнительные требования для зон с особыми условиями использования территорий
Разработать проект внесения изменений в проект планировки территории в соответствии с требованиями законода-

тельства, в том числе природоохранного, на всех чертежах проекта внесения изменений в проект планировки территории 
должны быть обозначены зоны с особыми условиями использования территории. 

14. Иные требования и условия
Проект внесения изменений в проект планировки территории разработанный с использованием компьютерных тех-

нологий должен отвечать требованиям государственных стандартов и требованиям по формированию информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к заданию на внесение изменений в проект планировки 

района "Майская горка" муниципального образования
 "Город Архангельск" в части территории

в границах просп. Московского, ул. Павла Усова, ул. Стрелковой 
и ул. Смольный Буян площадью 12,3464 га

СХЕМА
границ проектирования

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 9 августа 2021 г. № 3233р

Об утверждении проекта межевания территории муниципального 
образования "Город Архангельск" в границах ул. Рейдовой,  
ул. Павла Орлова и ул. Дежневцев площадью 11,4036 га 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского 
округа "Город Архангельск", учитывая результаты общественных обсуждений:

1. Утвердить прилагаемый проект межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах  
ул. Рейдовой, ул. Павла Орлова и ул. Дежневцев площадью 11,4036 га.

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

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

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Главы

городского округа
"Город Архангельск"

от 9 августа 2021 г. № 3233р

Проект межевания территории муниципального образования 
"Город Архангельск" в границах ул. Рейдовой, ул. Павла Орлова 

и ул. Дежневцев площадью 11,4036 га

Основная часть проекта межевания территории.

Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть и чертежи межевания территории.
Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования;
перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего поль-

зования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) 
изъятие для государственных или муниципальных нужд;

вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории;
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;
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официально
сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат 

характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра не-
движимости.

На чертежах межевания территории отображаются:
границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта 

планировки территории) и существующих элементов планировочной структуры;
красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, утверждаемые, изменя-

емые проектом межевания территории;
линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, в 

том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муници-
пальных нужд;

границы публичных сервитутов.

Материалы по обоснованию проекта межевания территории.

Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи, на которых отображаются:
границы существующих земельных участков;
границы зон с особыми условиями использования территорий;
местоположение существующих объектов капитального строительства;
границы особо охраняемых природных территорий;
границы особо охраняемых природных территорий;
границы лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксаци-

онных выделов.
 

Исходные данные

Проект межевания территории подготовлен на основании технического задания на подготовку документации по пла-
нировке территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Рейдовая, ул. Павла Орлова и ул. 
Дежневцев площадью 11,4036 га, утвержденного распоряжением Главы городского округа "Город Архангельск" от 25 мар-
та 2021 года № 996р "О подготовке документации по планировке территории муниципального образования "Город Архан-
гельск" в границах ул. Рейдовая, ул. Павла Орлова и ул. Дежневцев площадью 11,4036 га".

Проект межевания территории разработан с учетом требований:
Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ;
Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ;
Свода правил СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуали-

зированная редакция СНиП 2.07.01-89*, утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2016 года № 1034/пр;

Генерального плана муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением министер-
ства строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п;

Правил землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск", утвержденных постановлением мини-
стерством строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п;

Проекта планировки территории района "Левобережье" муниципального образования "Город Архангельск", утверж-
денного распоряжением Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 30 декабря 2019 года № 4685р;

Распоряжения Главы городского округа "Город Архангельск" от 25 марта 2021 года № 996р "О подготовке документации 
по планировке территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Рейдовая, ул. Павла Орлова 
и ул. Дежневцев площадью 11,4036 га";

В качестве исходной документации при выполнении работ по подготовке проекта межевания использовались:
Топографический план М 1:500, предоставленный департаментом градостроительства городского округа "Город Ар-

хангельск";
Сведения Единого государственного реестра недвижимости в виде кадастрового плана территории 29:22:080505 от 15 

сентября 2020 года № КУВИ-999/2020-182764, выданного Федеральным государственным бюджетным учреждением "Феде-
ральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии";

Сведения Единого государственного реестра недвижимости в виде выписки из Единого государственного реестра не-
движимости об объекте недвижимости в отношении земельного участка с кадастровым номером 29:22:080505:78 от 22 сен-
тября 2020 года № 99/2020/349362850, выданной ФГИС Единого государственного реестра недвижимости. 

Основная часть проекта межевания территории

При проведении подготовительных работ по изучению нормативно-правовой базы, сведений Единого государствен-
ного реестра недвижимости и исходной документации выявлено, что образуемые земельные участки расположены в 
пределах кадастрового квартала 29:22:080505, в границах территориальных зон "Зона застройки среднеэтажными жилы-
ми домами Ж3" (ст. 38 Правил землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск") и "Зона озеле-
ненных территорий общего пользования (Пл)" (ст. 59 Правил землепользования и застройки городского округа "Город 
Архангельск").

Проектом межевания территории предусмотрено:
образование многоконтурного земельного участка, граница которого состоит из 2 (двух) контуров 29:22:080505:ЗУ1, рас-

положенного в границах ул. Рейдовая, ул. Павла Орлова и ул. Дежневцев, площадью 34567 кв. м., категория земель – земли 
населенных пунктов, разрешенное использование – код 5.0 Отдых (рекреация), обустройство мест для занятия спортом, 
физической культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, охо-
ты, рыбалки и иной деятельности; создание и уход за городскими лесами, скверами, прудами, озерами, водохранилища-
ми, пляжами, а также обустройство мест отдыха в них;

образование земельного участка 29:22:080505:ЗУ2, расположенного в границах ул. Рейдовая, ул. Павла Орлова и ул. 
Дежневцев, площадью 20 кв. м., категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – код 3.1 
Коммунальное обслуживание, котельные, водозаборы, очистные сооружения, насосные станции, водопроводы, линии 
электропередачи, трансформаторные подстанции, газопроводы, линии связи, телефонные станции, канализация, стоян-
ки, гаражи и мастерские для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также здания или помещения, предназна-
ченные для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг;

образование земельного участка 29:22:080505:ЗУ3, расположенного в границах ул. Рейдовая, ул. Павла Орлова и ул. 
Дежневцев, площадью 246 кв. м., категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – код 3.1 
Коммунальное обслуживание, котельные, водозаборы, очистные сооружения, насосные станции, водопроводы, линии 
электропередачи, трансформаторные подстанции, газопроводы, линии связи, телефонные станции, канализация, стоян-
ки, гаражи и мастерские для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также здания или помещения, предназна-
ченные для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг;

образование земельного участка 29:22:080505:78:ЗУ1, расположенного в границах ул. Рейдовая, ул. Павла Орлова и ул. 
Дежневцев, площадью 8273 кв. м., категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для му-
ниципальных нужд: инженерной подготовки территории, предназначенной для организации жилой зоны и обществен-
но-деловой зоны, путем раздела земельного участка с кадастровым номером 29:22:080505:78 с сохранением с измененных 
границах;

образование земельного участка 29:22:080505:78:ЗУ2, расположенного в границах ул. Рейдовая, ул. Павла Орлова и ул. 
Дежневцев, площадью 1843 кв. м., категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для му-
ниципальных нужд: инженерной подготовки территории, предназначенной для организации жилой зоны и обществен-
но-деловой зоны, путем раздела земельного участка с кадастровым номером 29:22:080505:78 с сохранением с измененных 
границах.

Земельный участок с кадастровым номером 29:22:080505:78 остается с сохранением в измененных границах площадью 
58044 кв. м.

Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень коорди-
нат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра 
недвижимости. Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания, 
определяются в соответствии с требованиями к точности определения координат характерных точек границ.

Таблица 1 – Координаты образуемых земельных участков представлены 

Обозначение характерных
точек границ

Координаты представлены в системе координат МСК 29

X Y

Условный номер земельного участка 29:22:080505:ЗУ1

29:22:080505:ЗУ1(1)

1 647388.95 2523187.89

2 647391.37 2523198.58

3 647397.92 2523222.07

4 647402.54 2523235.95

5 647401.24 2523236.70

6 647329.85 2523277.63

7 647329.99 2523277.85

8 647329.85 2523277.93

9 647332.21 2523281.58

10 647333.88 2523282.98

11 647331.45 2523284.46

12 647327.35 2523276.73

13 647325.13 2523272.54

14 647323.24 2523271.84

15 647306.82 2523275.58

16 647279.70 2523285.74

17 647246.75 2523282.17

18 647216.61 2523295.17

19 647135.69 2523340.46

20 647135.26 2523340.61

21 647134.48 2523341.13

22 647128.49 2523344.49

23 647091.22 2523377.30

24 647031.43 2523429.94

25 646985.19 2523444.50

26 646968.33 2523429.05

27 647001.51 2523427.76

28 647022.23 2523418.08

29 647041.23 2523394.95

30 647041.58 2523370.79

31 647036.75 2523321.10

32 647040.04 2523300.89

33 647069.33 2523213.77

34 647070.92 2523209.25

35 647079.41 2523185.14

36 647089.39 2523188.46

37 647134.13 2523238.21

38 647179.36 2523241.63

39 647305.04 2523207.04

40 647321.08 2523232.49

1 647388.95 2523187.89

41 647231.54 2523252.56

42 647235.31 2523258.68

43 647228.95 2523262.66

44 647225.17 2523256.53

41 647231.54 2523252.56

29:22:080505:ЗУ1(2)

45 646408.01 2523655.48

46 646443.47 2523686.08

47 646434.99 2523695.92

48 646436.00 2523696.06

49 646431.84 2523701.01

50 646427.79 2523702.98

51 646425.03 2523703.34

52 646401.76 2523704.04

53 646388.59 2523690.95

54 646399.85 2523676.28

55 646401.75 2523672.13

56 646405.03 2523660.57

45 646408.01 2523655.48

Условный номер земельного участка 29:22:080505:ЗУ2

1 646874.62 2523329.24

2 646876.46 2523332.97

3 646871.94 2523335.05

4 646870.13 2523331.49

1 646874.62 2523329.24

Условный номер земельного участка 29:22:080505:ЗУ3

1 646601.25 2523585.78

2 646616.38 2523605.16

3 646608.56 2523611.39

4 646593.39 2523591.86

1 646601.25 2523585.78

Условный номер земельного участка 29:22:080505:78:ЗУ1

1 646367.47 2523619.13

2 646368.10 2523621.48

3 646385.91 2523642.91

4 646381.72 2523646.88

5 646363.15 2523665.70

6 646379.56 2523681.99

7 646375.54 2523686.69

8 646328.30 2523707.66

9 646328.03 2523706.66

10 646314.93 2523662.42

11 646297.49 2523667.59

12 646297.17 2523666.49

13 646289.72 2523668.69

14 646278.53 2523672.06

15 646249.98 2523596.67

16 646266.92 2523589.77

17 646286.28 2523571.54

18 646292.21 2523616.93

19 646343.94 2523610.37

20 646345.21 2523621.58

1 646367.47 2523619.13

Условный номер земельного участка 29:22:080505:78:ЗУ2

1 646379.91 2523682.32

2 646391.39 2523693.76

3 646380.48 2523706.26

4 646320.93 2523732.71

5 646303.32 2523737.06

6 646297.29 2523721.19

7 646328.30 2523707.66

8 646375.54 2523686.69

9 646379.56 2523681.99

Образуемые земельные участки полностью расположены в границах зон с особыми условиями использования терри-
торий (ЗОУИТ) с реестровыми номерами:

29:00-6.277, наименование: Граница зоны затопления муниципального образования "Г ород Архангельск" (территори-
альные округа Исакогорский, Цигломенский);

29:00-6.283, наименование: Приаэродромная территория аэропорта Васьково. Пятая подзона;
29:00-6.284, наименование: Приаэродромная территория аэропорта Васьково. Третья подзона;
29:00-6.285, наименование: Приаэродромная территория аэропорта Васьково;
29:00-6.286, наименование: Приаэродромная территория аэропорта Васьково. Шестая подзона.
Образуемый земельный участок 29:22:080505:ЗУ1 частично расположен в границе зоны с особыми условиями исполь-

зования территорий (ЗОУИТ) с реестровым номером 29:22-6.584, наименование: Охранная зонв "ВЛ-0.4 КВ от ТП-358 0,42 
км".

В границах территории, в отношении которой подготовлен проект межевания территории, выявлено наличие публич-
ного сервитута с реестровым номером 29:22-6.606.

В соответствии со ст. 59 Правил землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск" минимальный 
и максимальный размеры земельного участка не подлежит установлению.

В связи с отсутствием в границах проектирования земельных (лесных) участков, сведения о целевом назначении лесов, 
виде разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, 
сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов, в данном проекте межевания терри-
тории не содержатся.

Расположение и конфигурация образуемого земельного участка отображены на чертеже межевания территории.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
 к проекту межевания территории 

муниципального образования "Город Архангельск"
 в границах ул. Рейдовой, ул. Павла Орлова

 и ул. Дежневцев площадью 11,4036 га

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
 к проекту межевания территории 

муниципального образования "Город Архангельск"
в границах ул. Рейдовой, ул. Павла Орлова

и ул. Дежневцев площадью 11,4036 га

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 9 августа 2021 г. № 3234р

О внесении изменений в проект планировки Привокзального района 
муниципального образования "Город Архангельск" в отношении территории

 в границах ул. Воскресенской, ул. Выучейского  
и ул. Г. Суфтина площадью 4,4891 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с учетом обращения индивидуального пред-
принимателя Авалиани Натальи Юрьевны от 15 июля 2021 года № 19-48/6364:

1. Принять предложение о внесение изменений в проект планировки Привокзального района муниципального обра-
зования "Город Архангельск" в отношении территории в границах ул. Воскресенской, ул. Выучейского и ул. Г. Суфтина 
площадью 4,4891 га.

2. Подготовить проект внесения изменений в проект планировки Привокзального района муниципального образования 
"Город Архангельск" в отношении территории в границах ул. Воскресенской, ул. Выучейского и ул. Г. Суфтина площадью 
4,4891 га.

3. Утвердить прилагаемое задание на внесение изменений в проект планировки Привокзального района муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" в отношении территории в границах ул. Воскресенской, ул. Выучейского и ул. Г. 
Суфтина площадью 4,4891 га.

4. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке, сроках под-
готовки и содержании по проекту внесения изменений в проект планировки Привокзального района муниципального об-
разования "Город Архангельск" в отношении территории в границах ул. Воскресенской, ул. Выучейского и ул. Г. Суфтина 
площадью 4,4891 га в департамент градостроительства Администрации городского округа "Город Архангельск" со дня 
опубликования настоящего распоряжения до момента назначения общественных обсуждений.

5. Срок действия распоряжения 12 месяцев с момента его опубликования в газете "Архангельск – город воинской славы" 
и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

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

7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования "Город Ар-
хангельск" по инфраструктурному развитию Максимова Ю.А.

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

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Главы

городского округа
"Город Архангельск"

от 9 августа 2021 г. № 3234р

ЗАДАНИЕ 
на внесение изменений в проект планировки Привокзального района 

муниципального образования "Город Архангельск" в отношении территории
 в границах ул. Воскресенской, ул. Выучейского и ул. Г. Суфтина площадью 4,4891 га

1. Вид документа (документации)
Проект внесения изменений в проект планировки Привокзального района муниципального образования "Город Ар-

хангельск" утвержденный распоряжением мэра города Архангельска от 25 февраля 2015 года № 472р (с изменениями)) в 
отношении территории в границах ул. Воскресенской, ул. Выучейского и ул. Г. Суфтина площадью 4,4891 га.

2. Технический заказчик
Индивидуальный предприниматель Авалиани Н.Ю.
3. Разработчик документации
Разработчик определяется техническим заказчиком
4. Основание для разработки документации
Заявление о принятии решения о подготовке документации по планировке территорий (проектов планировки) на тер-

ритории муниципального образования "Город Архангельск" от 15 июля 2021 года вх. № 19-48/6364.
5. Объект градостроительного планирования или застройки территории, его основные характеристики
Объектом градостроительного планирования является часть территории градостроительного квартала в границах ул. 

Воскресенской, ул. Выучейского и ул. Г. Суфтина площадью 4,4891 га.
Общая площадь объекта градостроительного планирования составляет 4,4891 га. 
Размещение объекта в соответствии со схемой, указанной в приложении к техническому заданию.
Функциональное назначение территориальных зон, в границах которых разрабатывается проект планировки терри-

тории: зона специализированной общественной застройки, кодовое обозначение – О2 и зона застройки многоэтажными 
жилыми домами, кодовое обозначение – Ж4.

Категория земель территории, в границах которой разрабатывается проект планировки территории – земли населен-
ных пунктов.

Рельеф – спокойный. 
Транспортная связь обеспечивается по ул. Воскресенской – магистральной улице общегородского значения регулируе-

мого движения, ул. Выучейского – магистральной улице районного значения.
Транспортная и инженерная инфраструктуры территории сформированы.
6. Основные требования к составу, содержанию и форме представляемых материалов проекта планировки территории, 

последовательность и сроки выполнения работы.
Проект внесения изменений в проект планировки Привокзального района муниципального образования "Город Ар-

хангельск" в отношении территории в границах ул. Воскресенской, ул. Выучейского и ул. Г. Суфтина площадью 4,4891 га 
(далее по тексту – проект внесения изменений в проект планировки территории) подготовить в составе:

основной части, которая подлежит утверждению;
материалов по обоснованию.
Основная часть проекта внесения изменений в проект планировки территории должна включать в себя:
1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
а) красные линии;
б) границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
2) положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах за-

стройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов 
капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых 
для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транс-
портной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы ком-
плексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента пла-
нировочной структуры. Для зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального 
значения, объектов местного значения в такое положение включаются сведения о плотности и параметрах застройки 
территории, необходимые для размещения указанных объектов, а также в целях согласования проекта планировки 
территории в соответствии с частью 12.7 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации информация 
о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно к территориальным зонам, в которых пла-
нируется размещение указанных объектов, фактических показателей обеспеченности территории объектами комму-
нальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких 
объектов для населения;

3) положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного 
назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения 
жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, 
включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного 
развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры.

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

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

инженерных изысканий, в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки документации по 
планировке территории требуется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации;

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

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 регионального значе-

ния, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных 
регламентов, а также применительно к территории, в границах которой предусматривается осуществление деятельно-
сти по комплексному и устойчивому развитию территории, установленным правилами землепользования и застройки 
расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транс-
портной, социальной инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной до-
ступности таких объектов для населения;

8) схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линей-
ных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объ-
ектам общего пользования и их береговым полосам;

9) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в соответствии с про-
ектом планировки территории (в отношении элементов планировочной структуры, расположенных в жилых или обще-
ственно-деловых зонах);

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

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

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

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

проекта планировки территории;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, подлежащих выносу из зоны плани-

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

проезжих частей в местах пересечения улиц и проездов и в местах перелома продольного профиля, существующие и ди-
рективные (проектные) отметки других элементов планировочной структуры территории для вертикальной увязки про-
ектных решений, в том числе со смежными территориями;

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

е) горизонтали, отображающие проектный рельеф в виде параллельных линий;
ж) типовые поперечные профили автомобильных и железных дорог, элементы улично-дорожной сети;
14) иные материалы для обоснования положений по планировке территории.
Проект внесения изменений в проект планировки территории предоставляется разработчиком техническому заказчи-

ку на бумажном носителе и в электронном виде в следующем объеме:
1) на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах;
2) на электронном носителе (на компакт-диске) в 2 (двух) экземплярах.
Электронная версия проекта внесения изменений в проект планировки территории должна быть выполнена: 
1) в графической части – с использованием программного расширения "AutoCad" (*.dwg / .dxf) в системе координат, 

используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости, а также один экземпляр в формате *.pdf;
2) в текстовой части – с использованием текстового редактора "Word" (*.doc / .docx).
Текстовая часть проекта внесения изменений в проект планировки территории должна быть предоставлена в виде по-

яснительной записки (сброшюрованной книги) в традиционном представлении и на электронном носителе.
Диски должны быть защищены от записи, иметь этикетку с указанием изготовителя, даты изготовления, названия 

комплекта. В корневом каталоге должен находиться текстовый файл содержания. 
Один экземпляр должен быть представлен в виде документации, оформленной в соответствии с Правилами предостав-

ления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3 – 13, 15, 15(1), 15.2 статьи 32 Феде-
рального закона "О государственной регистрации недвижимости" в федеральный орган исполнительной власти (его тер-
риториальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного 
кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и пре-
доставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, утвержденными постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 1532, для возможности исполнения требований пункта 
13 части 1 статьи 32 Федерального закона от 13 июня 2015 года № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости".

Состав и содержание дисков должно соответствовать комплекту документации. Каждый физический раздел комплек-
та (том, книга, альбом чертежей и т.п.) должен быть представлен в отдельном каталоге диска файлом (группой файлов) 
электронного документа. Название каталога должно соответствовать названию раздела. Файлы должны открываться в 
режиме просмотра средствами операционной системы Windows ХР/7.

7. Основные требования к градостроительным решениям
Проектными решениями предусмотреть следующее.
Размещение здания многопрофильного медицинского центра в границах земельных участков с кадастровыми номера-

ми 29:22:050106:34, 29:22:050106:2865.
Благоустройство жилого квартала должно выполняться в соответствии с требованиями, установленными Правилами 

благоустройства территории муниципального образования "Город Архангельск", СП 82.13330.2016 "Свод правил. Благо-
устройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75", иными нормативными документами. 

Благоустройство площадок и малых архитектурных форм в соответствии с действующими нормативными докумен-
тами. Обеспечение условий жизнедеятельности маломобильных групп населения согласно требованиям СП 59.13330.2016 
"Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция 
СНиП 35-01-2001".

Ширину внутриквартальных проездов предусмотреть не менее 3,5 м. Ширина дорожек и тротуаров, расположенных 
на придомовой территории не менее 2,25 м. При организации дорожек и тротуаров необходимо учитывать сложившуюся 
систему пешеходного движения.

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

Проектируемая территория должна быть оборудована специальными площадками для сбора твердых коммунальных 
отходов закрытого типа. На площадках предусмотреть размещение контейнеров для раздельного сбора отходов (бумага, 
картон, пластик, стекло), бункер для крупногабаритных отходов (КГО).

Размещение площадок общего пользования различного назначения с учетом демографического состава населения, 
типа застройки, природно-климатических и других местных условий необходимо предусмотреть согласно п. 7.5 СП 
42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. Приказом Минстроя России от 30 декабря 2016 года № 1034/пр). Состав площадок 
и размеры их территории должны определяться территориальными нормами или правилами застройки. При этом об-
щая площадь территории, занимаемой площадками для игр детей, отдыха и занятий физкультурой взрослого населения, 
должна быть не менее 10 процентов общей площади микрорайона (квартала) жилой зоны и быть доступной для маломо-
бильных групп населения.

Размещение площадок необходимо предусматривать на расстоянии от окон жилых и общественных зданий не менее 
чем:

для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста – 12 м;
для отдыха взрослого населения – 10 м;
для занятий физкультурой (в зависимости от шумовых характеристик) – 10 - 40 м;
для хозяйственных целей – 20 м;
для выгула собак – 40 м;
для стоянки автомобилей – по пп. 11.34 СП Градостроительство.
Решения проект внесения изменений в проект планировки территории должны обеспечивать размещение земельных 

участков, инженерной инфраструктуры и элементов благоустройства с целью создания благоприятных и безопасных 
условий для жилищного строительства и проживания граждан на указанной территории развития населенного пункта.

Проектные решения проекта внесения изменений в проект планировки территории определяются с учетом удобства 
транспортной доступности района. Основными требованиями в отношении организации транспорта при планировке рай-
она являются: установление удобной связи планировочного района с устройствами внешнего транспорта; организация 
в районе пешеходных зон; организация улиц и проездов на территории района, обеспечивающих удобство подъездов и 
безопасность движения. 

Водоснабжение планируемой территории предусмотреть централизованное.
Отведение хозяйственно-бытовых стоков планируемой застройки предполагается локальное.
Теплоснабжение планируемой застройки предполагается локальное, от индивидуальных отопительных систем.
Электроснабжение планируемой территории предусмотреть централизованное.
Уличное освещение планируемой территории предусмотреть вдоль автомобильных дорог и тротуаров. 
Проект внесения изменений в проект планировки территории подготовить в соответствии с техническими регламен-

тами, нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, установленными в соответствии с феде-
ральными законами.

При разработке проекта внесения изменений в проект планировки территории учесть основные положения Генераль-
ного плана муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением Министерства строитель-
ства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п, Правил землепользования и застройки городского 
округа "Город Архангельск", утвержденных постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской 
области от 29 сентября 2020 года № 68-п (с изменениями), проекта планировки Привокзального района муниципального 
образования "Город Архангельск" утвержденный распоряжением мэра города Архангельска от 25.02.2015 г. № 472р (с из-
менениями), положения об особо охраняемой природной территории в соответствии с программами комплексного раз-
вития систем коммунальной инфраструктуры, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры, 
программами комплексного развития социальной инфраструктуры, нормативами градостроительного проектирования, 
комплексными схемами организации дорожного движения, требованиями по обеспечению эффективности организации 
дорожного движения, указанными в части 1 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2017 года № 443-ФЗ "Об органи-
зации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации", требований технических регламентов, сводов правил с учетом материалов и результатов инженерных 
изысканий, границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий выявлен-
ных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, местных нормативов 
градостроительного проектирования муниципального образования "Город Архангельск", утвержденных решением Ар-
хангельской городской Думы от 20 сентября 2017 года № 567, региональных нормативов градостроительного проектирова-
ния Архангельской области, утвержденных постановлением Правительства Архангельской области от 19 апреля 2016 года 
№ 123-пп, иных законов и нормативно правовых актов Российской Федерации, Архангельской области, муниципального 
образования "Город Архангельск".

8. Состав, исполнители, сроки и порядок предоставления исходной информации для разработки проект внесения из-
менений в проект планировки территории

Содержание и объем необходимой исходной информации определяются разработчиком проект внесения изменений в 
проект планировки территории и техническим заказчиком совместно, ее сбор осуществляет разработчик проекта внесе-
ния изменений в проект планировки территории. 

9. Перечень органов государственной власти Российской Федерации, Архангельской области, иных субъектов Россий-
ской Федерации, органов местного самоуправления муниципального образования Архангельской области, согласовыва-
ющих проект внесения изменений в проект планировки территории.

Проект внесения изменений в проект планировки территории после подготовки должен быть согласован разработчи-
ком в следующем порядке с:

министерством строительства и архитектуры Архангельской области;
инспекцией по охране объектов культурного наследия Архангельской области;
департаментом муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
департаментом городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образова-

ния "Город Архангельск";
управлением государственной инспекции безопасности дорожного движения УМВД России по Архангельской области;
правообладателями изменяемых земельных участков, попадающих в границы проектирования;
организациями, обслуживающими сети инженерных коммуникаций: ПАО "ТГК-2", ПАО "Ростелеком", ООО "РВК-

Архангельск", ПАО "МРСК Северо-Запада", МУП "Архкомхоз", МУП "Горсвет", АО "Архоблгаз", ООО "АСЭП";
другими заинтересованными организациями в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 

и нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.
По итогам полученных согласований представить проект внесения изменений в проект планировки территории в де-

партамент градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск".
Утверждение проекта внесения изменений в проект планировки территории осуществляется в рамках администра-

тивного регламента предоставления муниципальной услуги "Принятие решения об утверждении документации по пла-
нировке территорий (проектов планировки и проектов межевания) на территории муниципального образования "Город 
Архангельск", утвержденного постановлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 1 
июля 2016 года № 757 (адрес прямой ссылки с официального информационного Интернет-портала муниципального об-
разования "Город Архангельск": ).

10. Требования к проекту внесения изменений в проект планировки территории
Проект внесения изменений в проект планировки территории выполнить в соответствии с:
требованиями законодательства, установленными государственными стандартами, техническими регламентами в 

сфере строительства и градостроительства, настоящим Заданием, в том числе:
Градостроительным кодексом Российской Федерации;
Земельным кодексом Российской Федерации, 
Градостроительным кодексом Архангельской области; 
РДС 30-201-98. Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях 

Российской Федерации;
СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуали-

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

зированная редакция СНиП 2.07.01-89*;
генеральным планом муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным постановлением министер-

ства строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п; 
правилами землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск", утвержденным постановлением 

министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п (с изменениями); 
местными нормативами градостроительного проектирования муниципального образования "Город Архангельск", ут-

вержденными решением Архангельской городской Думы от 20 сентября 2017 года № 567;
региональными нормативами градостроительного проектирования Архангельской области, утвержденными поста-

новлением Правительства Архангельской области от 19 апреля 2016 года № 123-пп;
иными законами и нормативно правовыми актами Российской Федерации, Архангельской области, муниципального 

образования "Город Архангельск".
11. Состав и порядок проведения предпроектных научно-исследовательских работ и инженерных изысканий
Проект внесения изменений в проект планировки территории надлежит выполнить на топографическом плане. 
Необходимость разработки инженерных изысканий определяется заказчиком. 
При необходимости инженерные изыскания выполнить в соответствии с постановлением Правительства Российской 

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

12. Порядок проведения согласования и экспертизы проекта внесения изменений в проект планировки территории.
Порядок согласования проекта внесения изменений в проект планировки территории:
1) предварительное рассмотрение основных проектных решений подготовленного проекта внесения изменений в про-

ект планировки территории Администрацией муниципального образования "Город Архангельск";
2) согласование проекта внесения изменений в проект планировки территориис заинтересованными организациями;
3) доработка проекта внесения изменений в проект планировки территории, устранение замечаний (недостатков).
Общественные обсуждения или публичные слушания по рассмотрению проекта внесения изменений в проект плани-

ровки территории проводятся в порядке, установленном в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации", Уставом муниципального образования "Город Архангельск" и Положением об организации 
и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на тер-
ритории муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным решением Архангельской городской Думы 
от 20 июня 2018 года № 688.

13. Дополнительные требования для зон с особыми условиями использования территорий
Проект внесения изменений в проект планировки территории подготовить в соответствии с требованиями законода-

тельства, в том числе природоохранного, на всех чертежах проекта должны быть обозначены зоны с особыми условиями 
использования территории. 

14. Иные требования и условия
Разработанная с использованием компьютерных технологий документация по планировке территории должен отве-

чать требованиям государственных стандартов и требованиям по формированию информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к заданию на внесение изменений в проект 

планировки Привокзального района муниципального 
образования "Город Архангельск" в отношении 

территории в границах ул. Воскресенской, 
ул. Выучейского и ул. Г. Суфтина площадью 4,4891 га

СХЕМА
границ проектирования

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 9 августа 2021 г. № 3241р

Об утверждении проекта межевания территории 
муниципального образования "Город Архангельск" в границах  

просп. Ленинградского и пер. Конецгорского площадью 2,9520 га
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официально
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского 
округа "Город Архангельск", учитывая результаты общественных обсуждений:

1. Утвердить прилагаемый проект межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в грани-
цах просп. Ленинградского и пер. Конецгорского площадью 2,9520 га.

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

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

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главы

городского округа
"Город Архангельск"

от 9 августа 2021 г.  № 3241р

Проект межевания территории муниципального образования 
"Город Архангельск" в границах просп. Ленинградского 

и пер. Конецгорского площадью 2,9520 га

Исходные данные

Проект межевания территории в границах просп. Ленинградского и пер. Конецгорского выполнен на основании рас-
поряжения Главы городского округа "Город Архангельск" от 24 июня 2021 года № 2559р "О подготовке проекта межевания 
территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах просп. Ленинградского и пер. Конецгорского 
площадью 2,9520 га".

Проект межевания разработан в соответствии с:
Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ;
Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ;
СП 42.13330 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редак-

ция СНиП 2.07.01-89*";
В работе учитывалась и анализировалась следующая документация:
Генеральный план муниципального образования "Город Архангельск", утверждённый постановлением министерства 

строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п;
Проект планировки Жаровихинского района муниципального образования "Город Архангельск, утвержденный рас-

поряжением мэра города Архангельска от 24 февраля 2015 года № 463р (с изменениями);
Распоряжение Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 24 июня 2021 года № 2559р "О подготовке 

проекта межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах просп. Ленинградского и 
пер. Конецгорского площадью 2,9520 га";

Правила землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск", утвержденные постановлением мини-
стерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п (с изменениями);

Кадастровый план территории от 3 декабря 2020 года № КУВИ-999/2020-311112, выданный Федеральным государствен-
ным бюджетным учреждением "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии" по Архангельской области и Ненецкому автономному округу на кадастровый квартал 29:22:071503.

Основная часть проекта межевания
Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, 

в том числе возможные способы их образования

При анализе исходной документации выявлено, что проектируемые земельные участки, расположенные в границах 
ул. просп. Ленинградского и пер. Конецгорского, будут сформированы в кадастровом квартале 29:22:071503 на территории, 
в отношении которой подготовлен проект планировки Жаровихинского района муниципального образования "Город Ар-
хангельск, утвержденный распоряжением мэра города Архангельска от 24 февраля 2015 года № 463р.

В границах данной территории расположены земельные участки с кадастровыми номерами 29:22:071503:66, 
29:22:071503:1132, 29:22:071503:1134, 29:22:071503:1137, возможно размещение новых объектов капитального строитель-
ства.

Категория земель: земли населенных пунктов. 
Площадь территории в границах проекта межевания составляет 2,9520 га. 
Функциональное назначение территориальной зоны, в границах которой разрабатывается проект межевания террито-

рии – зона застройки многоэтажными жилыми домами – Ж4.
Формирование проектных границ земельных участков выполнено в пределах красных линий с учетом существующей 

градостроительной ситуации и фактического использования территории, положения границ сформированных земельных 
участков, зарегистрированных в Едином государственном реестре недвижимости.

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования, 
представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков

Проектируемый земель-
ный участок, обозначение

Проектная 
площадь, 
кв.м

Адрес земельного участка Способ образования

29:22:071503:66:ЗУ1 3217
Архангельская область, г. Архангельск, тер-
риториальный округ Варавино-Фактория, по 
просп. Ленинградскому

образование земельного участ-
ка путем раздела земельного 
участка с кадастровым номе-
ром 29:22:071503:66; земельный 
участок с кадастровым номе-
ром 29:22:071503:66 сохраняется 
в измененных границах

29:22:071503:66:ЗУ2 5530
Архангельская область, г. Архангельск, тер-
риториальный округ Варавино-Фактория, по 
просп. Ленинградскому

29:22:071503:66:ЗУ2 3087
Архангельская область, г. Архангельск, тер-
риториальный округ Варавино-Фактория, по 
просп. Ленинградскому

Таблица 2 – Каталог координат

Проектируемый земельный участок, 
обозначение

Система координат МСК-29

Координаты

X Y

29:22:071503:66:ЗУ1

646094,48
646136,72
646105,30
646082,72
646071,71
646052,04
646094,48

2529300,99
2529332,70
2529374,57
2529357,63
2529372,30
2529357,53
2529300,99

29:22:071503:66:ЗУ2

646060,34
646082,95
646053,20
646010,89
646052,04
646071,71
646060,34

2529387,44
2529404,40
2529444,05
2529412,35
2529357,53
2529372,30
2529387,44

29:22:071503:66:ЗУ2

646136,72
646147,28
646155,26
646162,47
646078,92
646053,20
646082,95
646060,34
646071,71
646082,72
646105,30
646136,72

2529332,70
2529340,62
2529346,65
2529352,03
2529463,33
2529444,05
2529404,40
2529387,44
2529372,30
2529357,63
2529374,57
2529332,70

Перечень и площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены
 к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе 

в отношении которых предполагается резервирование и (или) изъятие 
для государственных или муниципальных нужд

Проектом межевания территории не предусматривается образование земельных участков, которые будут отнесены к 
территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются 
резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд.

Вид разрешенного использования образуемых земельных участков 
в соответствии с проектом планировки территории

Виды разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки террито-
рии представлены в таблице 3.

Таблица 3 – Вид разрешенного использования образуемых земельных участков

Проектируемый земельный участок,
 обозначение Проектный вид разрешенного использования

29:22:071503:66:ЗУ1 среднеэтажная жилая застройка

29:22:071503:66:ЗУ2 среднеэтажная жилая застройка

29:22:071503:66:ЗУ3 среднеэтажная жилая застройка

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

Информация о целевом назначении лесов, виде разрешенного использования лесного участка, количественные и каче-
ственные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков 
лесов в данном проекте не отображается в связи с отсутствием в границах проектирования лесных участков.

Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания,
 содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, 

используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости

Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень коорди-
нат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра 
недвижимости, приведены в таблице 4. Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой утверж-
ден проект межевания, определяются в соответствии с требованиями к точности определения координат характерных 
точек границ, установленных в соответствии с Градостроительным Кодексом для территориальных зон.

Таблица 4 – Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания

Номер точки

Система координат МСК-29

Координаты

X Y

1
2
3
4
5
6
1

646278,32
646206,56
646001,74
646029,20
646041,67
646076,21
646278,32

2529198,92
2529148,87
2529420,40
2529441,52
2529440,04
2529467,06
2529198,92

ПРИЛОЖЕНИЕ
к проекту межевания территории 

муниципального образования "Город Архангельск"
 в границах просп. Ленинградского 

и пер. Конецгорского площадью 2,9520 га

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 10 августа 2021 г. № 3253р

Об утверждении документации по планировке территории  
муниципального образования "Город Архангельск"  
в границах просп. Новгородского, ул. Выучейского,  

просп. Ломоносова площадью 1,5654 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского 
округа "Город Архангельск", учитывая результаты общественных обсуждений:

1. Утвердить прилагаемый проект планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в грани-
цах просп. Новгородского, ул. Выучейского, просп. Ломоносова площадью 1,5654 га.

2. Внести соответствующие изменения в проект планировки центральной части муниципального образования "Город 
Архангельск", утвержденный распоряжением мэра города Архангельска от 20 декабря 2013 года № 4193р (с изменениями).

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

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

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Главы

городского округа
"Город Архангельск"

от 10 августа 2021 г. № 3253р

Проект планировки территории  
муниципального образования "Город Архангельск"  
в границах просп. Новгородского, ул. Выучейского,  

просп. Ломоносова площадью 1,5654 га

Положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе  
о плотности и параметрах застройки территории, о характеристиках объектов капитального 

строительства и необходимых для функционирования таких объектов  
и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной  

и социальной инфраструктур

Общие положения

Проект планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах просп. Новгородского, 
ул. Выучейского, просп. Ломоносова площадью 1,5654 га выполнен ООО ПЦ "Формат" г. Вологда.

Проект планировки территории разработан с целью корректировки параметров застройки на земельном участке с ка-
дастровым номером 29:22:050509:69, площадью 2 552 кв.м, а именно "границы, в пределах которых разрешается строитель-
ство объектов капитального строительства" и "границы зон планируемого размещения объектов капитального строитель-
ства в соответствии с проектом планировки", высотность объекта.

Основанием для разработки данного проекта планировки является:
действующая редакция проекта планировки центральной части муниципального образования "Город Архангельск" в 

границах ул. Смольный Буян, наб. Северной Двины, ул. Логинова, и пр. Обводный канал, утвержденная распоряжением 
мэра города Архангельска от 20 декабря 2013 года № 4193р, разработанная МП г. Нижнего Новгорода ИРГ "Нижегородграж-
данНИИпроект", мастерской генеральных планов;

задание на подготовку документации по планировке территории муниципального образования "Город Архангельск" в 
границах просп. Новгородского, ул. Выучейского, просп. Ломоносова площадью 1,5654 га, утвержденное распоряжением 
Главы городского округа "Город Архангельск" от 18 марта 2021 года № 890р;

Градостроительный кодекс Российской Федерации 190-ФЗ принят Государственной Думой 22 декабря 2004 года, одобрен 
Советом Федерации 24 декабря 2004 года;

Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования "Город Архангельск", утверж-
денные решением Архангельской городской Думы от 20 сентября 2017 года № 567;

Земельный Кодекс Российской Федерации 136-ФЗ принят Государственной Думой 28 сентября 2001 года, одобрен Со-
ветом Федерации 10 октября 2001 года;

СП 42.13330.2016 Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских поселений Актуализированная ре-
дакция СНиП 2.07.01-89*;

СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты Ограничение распространения пожара на объектах защиты Требо-
вания к объемно-планировочным и конструктивным решениям;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 
объектов Постановление от 25 сентября 2007 года №74 главного государственного санитарного врача Российской Федера-
ции;

иные нормативно-правовые акты.
Графические материалы разработаны с использованием:
топографической основы М 1:1000, предоставленной департаментом градостроительства Администрации городского 

округа "Город Архангельск" в электронном виде;
топографической съемкой по объекту: "Многоквартирный жилой дом в г. Архангельске по ул. Выучейского", выпол-

ненной ООО "НордГео" в 2021 году.
геологическими изысканиями, по объекту: "Многоквартирный жилой дом в г. Архангельске по ул. Выучейского", вы-

полненными ООО "Геоизыскания" в 2021 году
В проекте учитывалась и анализировалась следующая документация:
Генеральный план муниципального образования "Город Архангельск", утвержденный решением Архангельской го-

родской Думы от 2 апреля 2020 года № 37-п (далее генеральный план);
Проект планировки центральной части муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Смольный 

Буян, наб. Северной Двины, ул. Логинова, и пр. Обводный канал, утвержденный распоряжением главы муниципального 
образования города Архангельска от 20 декабря 2013 года №4193р (далее ППТ действующий);

Правила землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск", утвержденные поста-
новлением Министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п (далее 
ПЗЗ);

Технические регламенты, действующее законодательство Российской Федерации, Архангельской области и др. нор-
мативных документов.

Проект выполнен с учетом замечаний и предложений, полученных на предварительных рассмотрениях проектных 
материалов организациями и структурными подразделениями мэрии города.

Градостроительная ситуация

Территория, площадью 1,5654 га, определенная для разработки проекта планировки застроенной территории, располо-
жена в Ломоносовском территориальном округе города Архангельска. Это часть квартала, ограниченного просп. Новго-
родский, ул. Выучейского, просп. Ломоносова, ул. Серафимовича.

На прилегающих территориях сосредоточены многие административно-деловые функции, историко-культурные 
объекты, исторические проспекты и улицы, наиболее развитая и разнообразная система обслуживания населения го-
рода.

Граница отведенной территории примыкает к красной линии просп. Новгородский, ул. Выучейского и просп. Ломоно-
сова.

На рассматриваемой территории расположены: 5-этажный многоквартирный жилой дом со встроенными помещения-
ми общего назначения на первом этаже, общественно-деловые учреждения в т.ч. пристроенные, памятник архитектуры – 
"Особняк Плюснина (детский сад АЛТИ)", диссонирующее полуразрушенное здание на земельном участке с кадастровым 
номером 29:22:050509:69 и две ТП.

Согласно ПЗЗ, территория расположена в границах зоны смешанной и общественно-деловой застройки. Кодовое обо-
значение зоны - О1-1. Основные виды разрешенного использования:

Для индивидуального жилищного строительства (2.1)
Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)
Среднеэтажная жилая застройка (2.5)
Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6)
Бытовое обслуживание (3.3)
Здравоохранение (3.4)
Образование и просвещение (3.5)
Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3)
Культурное развитие (3.6)
Деловое управление (4.1)
Магазины (4.4)
Банковская и страховая деятельность (4.5)
Общественное питание (4.6)
Гостиничное обслуживание (4.7)
Развлечения (4.8)
Служебные гаражи (4.9)
Отдых (рекреация) (5.0)
Благоустройство территории (12.0.2)
Условно разрешенные виды использования:
Хранение автотранспорта (2.7.1)
Религиозное использование (3.7)
Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)) (4.2) Коммунальное обслужива-

ние (3.1)
Рынки (4.3)
Объекты дорожного сервиса (4.9.1)
Спорт (5.1)
Причалы для маломерных судов (5.4)
Производственная деятельность (6.0)
Водный транспорт (7.3)
Земельные участки (территории) общего пользования (12.0).

Характеристики планируемого развития территории

Планировочная структура

Подготовка проекта планировки осуществлена на основании действующего ППТ "Проект планировки централь-
ной части муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Смольный Буян, наб. Северной Двины, 
ул. Логинова, и пр. Обводный канал", который был разработан на расчетный срок 25 лет. В нем определена концепция 
архитектурно-пространственного развития проектируемой территории, параметры застройки, организация улично-
дорожной сети и транспортного обслуживания, развитие системы социального обслуживания, инженерного оборудо-
вания и благоустройства, развитие рекреационных территорий и системы озеленения, очередность освоения пуско-
вых комплексов.

В основу предполагаемого градостроительного решения заложены основные принципы - создание законченных ан-
самблей застройки и системы композиционных акцентов и сохранение охраняемых ценных элементов планировочной 
структуры.

В данном проекте изменены параметры застройки:
в соответствии с действующими градостроительными регламентами, на земельном участке с кадастровым номером 

29:22:050509:69, который, согласно ПЗЗ имеет вид разрешенного использования - "Многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка) (2.6) - Размещение многоквартирных домов этажностью девять этажей и выше" (Предельное количество 
надземных этажей - 16. Предельная высота объекта не более 60 м.), предусмотрен 15-ти этажный жилой дом.

откорректированы "границы, в пределах которых разрешается строительство объектов капитального строительства" 
и "границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства" с учетом красных линий, отступов от 
границ участка, противопожарных отступов от существующей "ТП-427" и иных охранных зон.

Таблица 1. Технико-экономические показатели в границах просп. Новгородского, ул. Выучейского, просп. Ломоносова

Номер участка
Площадь
участка,

кв. м

Площадь
застройки,

кв. м

Площадь
проездов
газонной
решетки,

кв. м

Площадь
тротуаров,

кв. м

Площадь
площадок

общего
пользования,

кв. м

Площадь
хоз. пло-
щадок,

кв. м

Площадь 
озеленения  
и укреп-лен-
ный газон, 

кв. м

29:22:050509:69
объект жилой инфраструк-
туры

2552 590,5 1156,3 146,8 269,1 28,6 362,7

9:22:050509:72
объект жилой инфраструк-
туры

4637 1842,8 1100 570 464 30,1 630,1

29:22:050509:53
объект общественно -
деловой
инфраструктуры

952 460 197 135 0 0 160

29:22:050509:1464
объект общественно -
деловой
инфраструктуры

1737 1141 124 414 0 0 58

29:22:050509:1470
объект инженерной
инфраструктуры

96 58,7 0 37,3 0 0 0

29:22:050509:31
объект инженерной
инфраструктуры

118 75,8 15,1 0 0 0 27,1

Не отмежеванная часть 
объект
общественно 
деловой
инфраструктуры

5562 683 1511 590,2 0 0 2777,8

Итог 15654 4851,8 4103,4 1893,3 733,1 58,7 4015,7

Процент
озеленения 4015,7/ 15654х 100%= 25,65%, согласно норматива требуется 15%*

Процент площадок
общего пользования  
в жилых зонах

733,1/ 7189х 100%= 10,19%, процент рассчитывается только на участки с
объектами жилой инфраструктуры**

* Правила землепользования и застройки городского округа "Города Архангельск", утвержденные постановлением ми-
нистерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п (с изменениями), статья 
43 "Зона смешанной и общественно-деловой застройки (О1-1)". Минимальная доля озеленения территории - 15%.

** СП 42.13330.2016 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" п.7.5. Общая пло-
щадь территории, занимаемой детскими игровыми площадками, отдыха и занятий физкультурой взрослого населения, 
должна быть не менее 10% общей площади квартала жилой зоны.

Показатели плотности застройки участков территориальных зон, указаны в таблице 2. Территория проектирования 
расположена, согласно "Правил землепользования и застройки городского округа "города Архангельск", с изменением от 
29.09.2020 № 68-п", в зоне смешанной и общественно-деловой застройки (О1-1). 

Таблица 2 – Показатели плотности застройки участков территориальных зон

Номер участка Площадь участ-
ка, кв. м

Площадь
застройки, кв. м Этажность

Площадь всех
этажей зданий,
кв. м

29:22:050509:69
объект жилой инфраструктуры 2552 590,5 15 8857,5

9:22:050509:72
объект жилой инфраструктуры 4637 1842,8 5 9214,0

29:22:050509:53
объект общественно деловой инфраструктуры 952 460 2 920

29:22:050509:1464
объект общественно деловой инфраструктуры 1737 1141 3 3423

29:22:050509:1470
объект инженерной инфраструктуры 96 58,7 1 96

29:22:050509:31
объект инженерной инфраструктуры 118 75,8 1 118

Не отмежеванная часть
объект общественно деловой инфраструктуры 5562 683 1 683

Итог 15654 4851,8 - 23311,5

Коэффициент
застройки 4851,8/ 15654=0,3, согласно норматива не более 1,0*

Коэффициент плотности застройки 23311,5/ 15654=1,48, согласно норматива не более 3,0*

* табл.Б1 Прил.Б СП 42.133330.2016
Так как границы участков не меняются, проект межевания не требуется.
Жилищный фонд
Проектом предполагается строительство 15-ти этажного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 

29:22:050509:69. При этом увеличится плотность и численность населения в границах разработки ППТ.
Обоснование размещения объекта:
Площадка под строительство здания и парковки имеет многоугольную форму. Объект ориентирован на Новгородский 

проспект и ул. Выучейского, поддерживая линию застройки как одной улицы, так и другой. Здание многоэтажного жило-
го дома имеет форму трапеции, что обусловлено характерным расположением улиц в квартале. Для получения наиболее 
выразительного объёмно-пространственного решения фасадов в наружной отделке планируется использовать разные 
материалы по цвету и фактуре. На посадку здания и организацию пространства вокруг него повлияли существующий 
рельеф участка, окружающая застройка, природно-климатические условия местности.

Проектом предполагается строительство жилищного фонда в размере 5590,6 кв. м. Предусмотрен 15-ти этажный жилой 
дом на земельном участке с кадастровым номером 29:22:050509:69. При этом производится снос ветхого двухэтажного объ-
екта, в котором никто не проживал. В границах разработки ППТ увеличится плотность и численность населения. Рас-
четная минимальная обеспеченность общей площадью жилых помещений принимается на основании статьи 2, таблица 
2 Местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования "Город Архангельск" утверж-
денных решением Архангельской городской Думы от 20 сентября 2017 года № 567 и СП 42.13330.2016 Градостроительство 
Планировка и застройка городских и сельских поселений Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (п. 5.6 таблица 
5.1).

стандартное жилье составляет 30 м.кв.
Площадь жилых помещений – 5590,6/30=186,35=186 чел.
Система обслуживания населения
Участок расположен в центральной части города со сложившейся инфраструктурой. В границах, определенных для 

проекта планировки расположены: магазины, отделение банка, стоматологии, кафе, бар, аптеки, фитнес-клуб, Кроме 
того, в ближайшем окружении находятся салоны красоты, отделения по ремонту компьютеров, турагенство, бухгалтер-
ские, юридические и нотариальные услуги и другие учреждения бытового обслуживания, продовольственные магазины, 
аптеки, кафе, школа танцев, фитнес-клуб, гостиница и т.д.

В нормируемый радиус обслуживания для общеобразовательных учреждений 1-4 классов – 500 м и 5-11 классов – 750 м 
попадают 2 школы:

школа № 22, расположенная вдали от магистральных улиц;
школа № 9, расположенная с противоположной стороны от ул. Выучейского, доступна для обучающихся 5-11 классов.
В нормируемый радиус обслуживания 300 м попадает детский сад "Открытие".
Таблица 3 – Радиус обслуживания населения учреждениями, организациями и предприятиями, размещенными в жи-

лой застройке:

№
п/п Учреждения, организации и предприятия обслуживания

Радиус обслу-
живания по 
проекту, м

Радиус обслужива-
ния по СП

42.13330. 2016, м

1 Общеобразовательная школа №22 (ул. Советских космонавтов, 69) 505 500-750

2 Общеобразовательная школа №9 (Обводной канал, 30) 605 500-750

3 Детский сад №77 (Новгородский проспект, 33/1) 265 300

4 Детский развивающий центр "Открытие" (ул. Серафимовича, 51) 260 300

5 Поликлиника №2 (ул. Северодвинская, 16) 615 1000

6 Стоматологический центр "Денталь" (Новгородский проспект, 87) 315 1000

7 Дворец спорта профсоюзов (Набережная Северной Двины, 38/пр. Чумбаро-
ва-Луначарского, 1) 480 1500

8 Аптека Вита Норд (ул. Выучейского, 26/1) 60 500

9 Аптека Вита Норд (ул. Ломоносова, 90) 170 500

10 Росбанк (ул. Выучейского, 33) 60 500

11 Банк Авангард (ул. Выучейского, 25) 95 500

12 Почта России (ул. Выучейского, 26/1) 55 500

13 Магазин Макси (ул. Ломоносова, 88) 155 500

14 Магазин Магнит (ул. Ломоносова, 81) 245 500

15 Магазин Пятерочка (ул. Выучейского, 28/2) 50 500

16 Студия красоты "Канотье" (ул. Выучейского, 16) 405 500

17 Студия красоты "Светлана" (ул. Розы Люксембурга, 21) 335 500
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Таблица 4 – Нормы расчета образовательных учреждений

№
п/п Объекты Единица измерения

Значение по-
казателя по 
нормативу

Значение показа-
теля по расчету

1 Общеобразовательные школы Мест на 1 тыс. чел. 180 180*186/1000=33

2 Дошкольные образовательные учреждения Мест на 1 тыс. чел. 100 100*186/1000=18

Улично-дорожная сеть и транспортная доступность

Основными транспортными магистралями в рассматриваемом квартале являются ул. Выучейского и просп. Ломоносо-
ва. По ним осуществляется обслуживание пассажирского потока несколькими автобусными маршрутами. Просп. Новго-
родский и ул. Серафимовича – улицы районного значения, автобусные маршруты по ним отсутствуют.

Развитие улично-дорожной сети и транспортного обслуживания включает в себя устройство тротуара вдоль просп. 
Новгородский и въездов с просп. Новгородский и ул. Выучейского на участок с кадастровым номером 29:22:050509:69 (к 
проектируемому жилому дому).

Парковочные места для проектируемого жилого дома размещаются в дворовой части благоустраиваемой территории, 
в границах участка с кадастровым номером 29:22:050509:69.

Предусмотрено дополнительное благоустройство территории между участками с кадастровыми номерами 
29:22:050509:6, 29:22:050509:69, 29:22:050509:1470, 29:22:050509:72, 29:22:050509:31, 29:22:050509:1464.

Охрана историко-культурного наследия

Проектируемая территория попадает:
в подзоны ЗРЗ-2 и ЗРЗ-3 зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов культурного наследия 

(ЗРЗ). Согласно Постановления правительства Архангельской области № 460-пп от 18 ноября 2014 года "Об утверждении 
границ зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
расположенных на территории исторического центра города Архангельска (в Ломоносовском, Октябрьском и Соломбаль-
ском территориальных округах)";

в охранную зону объекта культурного наследия "ОЗ-2-46" − памятник архитектуры − "Особняк Плюснина (детский сад 
АЛТИ)". Согласно постановления правительства Архангельской области от 18 ноября 2014 года № 460-пп "Об утверждении 
границ зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
расположенных натерритории исторического центра города Архангельска (в Ломоносовском, Октябрьском и Соломбаль-
ском территориальных округах)"

в зоны Б и В − "наблюдения культурного слоя". Согласно проекта зон охраны объектов культурного наследия реги-
онального значения г. Архангельска, разработанного министерством регионального развития российской федерации 
ФГУП Российский Государственный Научно-исследовательский и проектный институт урбанистики, г. Санкт-Петербург 
в 2011 году;

в исторические линии застройки кварталов (охраняемые ценные элементы планировочной структуры).

"Подзона ЗРЗ-2"
Режимом использования земель в границах подзоны ЗРЗ-2 запрещается снос (демонтаж) исторических зданий, объек-

тов, обладающих признаками объекта культурного наследия, строений и сооружений, за исключением разборки ветхих и 
аварийных в соответствии с установленным порядком.

В границах данной подзоны устанавливаются следующие ограничения по высоте зданий и сооружений: уличный 
фронт – не выше 27м, отдельные акценты

до 32 м, внутриквартальная застройка – не выше 36 м.
В границах подзоны ЗРЗ-2 разрешается:
комплексная реконструкция кварталов на основании градостроительной документации при соблюдении следующих 

требований: формирование уличного фронта, соблюдение высотных ограничений застройки;
реконструкция отдельных зданий с изменением их габаритов и основных объемно-пространственных характеристик 

при соблюдении высотных ограничений;
строительство новых зданий, строений, сооружений в соответствии с градостроительной документацией и условиями 

режима;
благоустройство территории;
устройство открытых автостоянок;
установка киосков, павильонов, навесов, малых архитектурных форм, малоформатных наружных рекламных кон-

струкций, дорожных знаков при условии сохранения характеристик исторической среды;
строительство подземных сооружений при наличии инженерно геологической экспертизы, подтверждающей отсут-

ствие негативного влияния этих сооружений на окружающую историческую застройку;
изменение использования территорий исторических промышленных предприятий при условии проведения историко-

культурных исследований;
на территории открытых городских пространств – строительство на участках утраченной застройки уличного фронта, 

развивающее композиционное решение не выше примыкающих зданий;
снос (демонтаж) диссонирующих объектов и объектов на территориях с несформировавшейся застройкой (в соответ-

ствии с заключением историко культурной экспертизы).

"Подзона ЗРЗ-3"
Объектами охраны подзоны ЗРЗ-З являются сохранившиеся элементы планировочной структуры и ценные участки 

зеленых насаждений.

Охранная зона объекта культурного наследия "ОЗ-2-46"
Установлены границы зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Россий-

ской Федерации, расположенных на территории исторического центра города Архангельска, для объекта – ОЗ-2-46: объект 
"Особняк Плюснина (детский сад АЛТИ)", расположенный по адресу: г. Архангельск, просп. Ломоносова, д. 86;

В границах охранной зоны объекта культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации, расположенных на территории исторического центра города Архангельска (в Ломоносовском, Октябрьском и 
Соломбальском территориальных округах) (далее - объект культурного наследия) разрешается:

проведение работ по сохранению объекта культурного наследия с условием сохранения размеров, пропорций и пара-
метров объекта культурного наследия и его частей, применения строительных, отделочных материалов и цветовых реше-
ний, аналогичных тем, которые использовались при постройке объекта культурного наследия, сохранения формы и цвета 
оконных переплетов и расстекловки, входных (парадных) дверей и оформления дверных проемов, остекления балконов;

проведение научных исследований, в том числе археологических;
проведение работ по благоустройству территории объекта культурного наследия, сохранению и восстановлению (реге-

нерации) историко градостроительной и (или) природной среды объекта культурного наследия на основе разработанных 
проектов по восстановлению историко-градостроительной и (или) природной среды объекта культурного наследия;

возведение временных строений и сооружений для проведения работ, направленных на сохранение объекта культурно-
го наследия; возведение строений и сооружений, необходимых для проведения работ по обеспечению пожарной безопас-
ности объекта культурного наследия, защиты его от динамических воздействий;

размещение элементов озеленения, не препятствующих визуальному восприятию объекта культурного наследия с ос-
новных точек обзора с установленными минимальными отступами от стен объекта культурного наследия;

размещение объектов инженерной инфраструктуры, обслуживающих охранную зону, не препятствуя визуальному вос-
приятию объекта культурного наследия;

размещение вывесок, информационного оборудования, сопутствующих объекту культурного наследия, не препятству-
ющих целостному визуальному восприятию объекта культурного наследия;

прокладка подземных инженерных сетей и коммуникаций, относящихся к функционированию объекта культурного 
наследия;

размещение объектов регулирования дорожного движения, пунктов остановки общественного транспорта, элементов 
уличного освещения и подсветки зданий, не препятствующих визуальному восприятию объекта культурного наследия;

ограниченное транспортное движение по дворовой территории объекта культурного наследия.
В границах охранной зоны объекта культурного наследия запрещается:
снос объекта культурного наследия и его частей, зданий и сооружений, обладающих признаками объекта культурного 

наследия;
строительство зданий и сооружений, за исключением возведения строений и сооружений, необходимых для проведе-

ния работ по обеспечению пожарной безопасности объекта культурного наследия, защиты его от динамических воздей-
ствий;

размещение на фасадах и крышах объекта культурного наследия инженерного оборудования, инженерных сетей и 
коммуникаций;

прокладка наземных сетей и коммуникаций;
прокладка подземных инженерных сетей и коммуникаций, не относящихск функционированию объекта культурного 

наследия;
размещение постоянных автостоянок, не относящихся к функционированию объекта культурного наследия;
размещение рекламных щитов, баннеров, вывесок, препятствующих визуальному восприятию объекта культурного 

наследия и отдельных элементов его фасада;
изменение размеров, пропорций и параметров объекта культурного наследия и его частей, применение иных строи-

тельных или отделочных материалов и цветовых решений, чем те, которые использовались при строительстве объек-
та культурного наследия, изменение формы и цвета оконных переплетов и расстекловки, входных (парадных) дверей и 
оформления дверных проемов, остекления балконов объекта культурного наследия;

установка объектов торговли, элементов освещения, остановочных пунктов общественного транспорта, препятствую-
щих визуальному восприятию объекта культурного наследия и отдельных элементов его фасада;

размещение спутниковых устройств и кондиционеров на главных фасадах и кровлях зданий объекта культурного на-
следия.

Требования общего характера к использованию земель в границах охранной зоны:
обеспечение пожарной безопасности объектов культурного наследия;
защита объектов культурного наследия от динамических воздействий;
защита объектов культурного наследия от акустических воздействий;
создание гидрогеологических и экологических условий, необходимых для сохранения объектов культурного наследия;
сохранение исторической планировки улиц;
сохранение исторически сложившихся границ земельных участков, в том числе:
ограничение изменения границ земельных участков при проведении землеустройства;
ограничение разделения земельных участков;
обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной 

среде;
соблюдение предельных параметров разрешенного использования земельных участков объекта культурного наследия 

и иных объектов, находящихся над и под поверхностью земельных участков:
сохранение исторической линии застройки;
сохранение при ремонте и реставрации объекта культурного наследия размеров, пропорций и параметров объекта и 

его частей, применение строительных и отделочных материалов и цветовых решений, аналогичных тем, что использова-
лись при постройке объекта;

уточнение параметров объектов культурного наследия и элементов благоустройства проводится на стадии разработки 
проекта сохранения объекта культурного наследия специализированными организациями;

минимальное расстояние от стен объекта до стволов низкорослых деревьев - 3 м, до кустарника - 1,5 м;
элементы озеленения не должны препятствовать визуальному восприятию объекта культурного наследия с основных 

точек обзора.
В границах охранной зоны (ОЗ) подлежат сохранению (помимо объектов культурного наследия) следующие элементы 

и параметры городской среды:
исторические направления улиц;
исторические красные линии и исторические линии застройки;
иерархия элементов исторической планировки и застройки;
ритм и модуль исторической застройки;
высотные характеристики исторической застройки;
ценные участки зеленых насаждений;
объемно-пространственная композиция исторической застройки, силуэтные характеристики;
тип организации уличного фронта;
историческая парцелляция;
стилистика и масштаб;
образные и типологические характеристики;
объемно-пространственная композиция.

Положения об очередности планируемого развития территории, содержащие 
этапы проектирования, строительства объектов капитального строительства жилого 

назначения и этапы строительства, необходимые для функционирования таких объектов 
и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур

В границах проектирования все участки, кроме земельного участка с кадастровым номером 29:22:050509:69, застроены. 
Объекты существующие. Градостроительная ситуация сложившаяся. В проекте предусмотрен один этап строительства, 
включающий в себя строительство многоквартирного жилого дома в г. Архангельске по ул. Выучейского, на земельном 
участке с кадастровым номером 29:22:050509:69.

В перспективе выполнить благоустройство территории между участками с кадастровыми номерами 29:22:050509:6, 
29:22:050509:69, 29:22:050509:1470, 29:22:050509:72, 29:22:050509:31, 29:22:050509:1464.

Срок строительства составляет 20 месяцев с даты получения разрешения на строительство.

Приложение
к проекту планировки территории муниципального 

образования "Город Архангельск" в границах  
просп. Новгородского, ул. Выучейского,  

просп. Ломоносова площадью 1,5654 га

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 10 августа 2021 г. № 3256р

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

от 22 ноября 2017 года № 3542р, Положение об общественной комиссии  
по реализации приоритетного национального проекта "Формирование 

комфортной городской среды" в муниципальном образовании "Город Архангельск"
и состав общественной комиссии по реализации приоритетного национального проекта

 "Формирование комфортной городской среды" в муниципальном образовании "Город Архангельск

1. Внести в распоряжение Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 22 ноября 2017 года № 
3542р "Об утверждении состава общественной комиссии по реализации приоритетного национального проекта "Формиро-
вание комфортной городской среды" в муниципальном образовании "Город Архангельск" и положения о ней" следующие 
изменения:

а) в наименовании, преамбуле и по тексту пункта 1 слова "муниципальное образование "Город Архангельск" в соответ-
ствующем падеже заменить словами "городской округ "Город Архангельск" в соответствующем падеже;

б) пункт 3 изложить в следующей редакции: 
"3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы городского округа "Город Архангельск" 

по городскому хозяйству.".
2. Внести в Положение об общественной комиссии по реализации приоритетного национального проекта "Формирова-

ние комфортной городской среды" в муниципальном образовании "Город Архангельск", утвержденное распоряжением 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 22 ноября 2017 года № 3542р (с изменениями), из-
менения, заменив в наименовании и пунктах 1, 7 слова "муниципальное образование "Город Архангельск" в соответству-
ющем падеже словами "городской округ "Город Архангельск" в соответствующем падеже.

3. Внести в состав общественной комиссии по реализации приоритетного национального проекта "Формирование ком-
фортной городской среды" в муниципальном образовании "Город Архангельск", утвержденный распоряжением Админи-
страции муниципального образования "Город Архангельск" от 22 ноября 2017 года № 3542р (с изменениями), изменение, 
изложив его в новой прилагаемой редакции.

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

5. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента опубликования.
Действие подпункта "а" пункта 1, пунктов 2, 3 распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2021 года.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Администрации

городского округа
"Город Архангельск"

от 10 августа 2021 г. № 3256р

СОСТАВ
 общественной комиссии по реализации приоритетного национального

проекта "Формирование комфортной городской среды"
в городском округе "Город Архангельск"

Шевцов
Владислав Викторович

– заместитель Главы городского округа "Город Архангельск" по городскому хозяй-
ству (председатель комиссии)

Шадрин 
Владимир Александрович

– директор департамента городского хозяйства Администрации городского округа 
"Город Архангельск" (заместитель председателя комиссии)
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Леднева
Елена Викторовна

– начальник отдела благоустройства управления благоустройства департамента 
городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск" 
(секретарь комиссии)

Альбицкий
Сергей Александрович

– член регионального отделения в Архангельской области Общероссийского обще-
ственного  движения "НАРОДНЫЙ ФРОНТ "ЗА РОССИЮ" (по согласованию)

Балеевский
Андрей Валерьевич

– депутат Архангельской городской Думы (по согласованию)

Белова
Мария Сергеевна

– заместитель директора департамента муниципального имущества Администрации  
городского округа "Город Архангельск" – начальник отдела управления муници-
пальным имуществом 

Ватага
Светлана Григорьевна

– председатель Архангельского местного отделения Всероссийского общества глу-
хих (по согласованию)

Виноградова
Надежда Ивановна

– депутат Архангельского областного Собрания депутатов (по согласованию)

Воронцов
Иван Александрович

– председатель постоянной комиссии по вопросам молодежной политики, обществен-
ным объединениям и международным связям, депутат Архангельской городской 
Думы (по согласованию)

Заря
Виктор Николаевич

– депутат Архангельского областного Собрания депутатов (по согласованию)

Калимуллин
Рим Мукамилевич

– заместитель председателя Архангельской городской Думы, депутат Архангельской 
городской Думы  (по согласованию)

Климова
Наталья Алексеевна

– директор муниципально-правового департамента Администрации городского окру-
га "Город Архангельск"

Кобылко
Нина Ивановна

– координатор-инспектор РОО "Народная инспекция Архангельской области" по 
городскому округу "Город Архангельск" (по согласованию)

Кю Деффо
Ирина Юрьевна

– заместитель председателя Региональной общественной организации "Архангель-
ская областная организация Всероссийского общества инвалидов" (по согласова-
нию)

Львов
Виталий Игоревич

– председатель общественного совета федерального партийного проекта "Городская 
среда" в Архангельской области (по согласованию)

Майоров 
Александр Константинович

– исполняющий обязанности директора департамента транспорта, строительства 
и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архан-
гельск"

Малиновский
Сергей Владимирович

– председатель постоянной комиссии по вопросам бюджета, финансов и налогов, 
депутат Архангельской городской Думы (по согласованию)

Малышевская
Валерия Сергеевна

– председатель ТОС "Кемский" (ТОС п. Кемский)  
(по согласованию)

Медведева
Ульяна Викторовна

– представитель общественного движения "Архиважно" (по согласованию)

Недзвецкая
Елена Васильевна

– председатель Совета Регионального отделения Общероссийского общественного 
движения по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества "Поисковое 
движение России" в Архангельской области (по согласованию)

Нестеров
Александр Владимирович

– заместитель начальника управления по физической культуре и спорту Админи-
страции городского округа "Город Архангельск"

Панкратов
Евгений Владимирович

– член Молодежного правительства Архангельской области (по согласованию)

Писаренко
Елена Владимировна

– заместитель директора департамента градостроительства Администрации город-
ского округа "Город Архангельск" – начальник инженерно-технического управле-
ния

Подстригань
Татьяна Владимировна

– депутат Архангельской городской Думы (по согласованию)

Полетаева
Анна Анатольевна

– начальник муниципального учреждения городского округа "Город 
Архангельск""Информационно-расчетный центр"

Пономарев
Сергей Алексеевич

– депутат Архангельской городской Думы (по согласованию)

Семенов
Дмитрий Алексеевич

– начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Архан-
гельска управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного 
управления МЧС России (по согласованию)

Сидоренко
Олег Дмитриевич

– сопредседатель молодежного совета Архангельска (по согласованию)

Сырова
Валентина Васильевна

– председатель Архангельской городской Думы, депутат Архангельской городской 
Думы  (по согласованию)

Тропин
Алексей Юрьевич

– директор НП "СРО УН "Гарант", член Совета Национального объединения СРО 
управляющих недвижимостью (по согласованию)

Фролов
Александр Михайлович

– депутат Архангельского областного Собрания  депутатов (по согласованию)

Хотеновский
Владимир Сергеевич

– председатель постоянной комиссии по вопросам городского хозяйства, депутат 
Архангельской городской Думы (по согласованию)

Чанчиков
Сергей Андреевич

– председатель постоянной комиссии по вопросам строительства и землепользова-
ния, депутат Архангельской городской Думы (по согласованию)

Черненко
Олег Витальевич

– заместитель председателя Архангельской городской Думы, депутат Архангельской 
городской Думы (по согласованию)

Шкаев
Андрей Васильевич

– заместитель председателя Архангельского городского совета отцов (по согласова-
нию)

Ялунина
Наталья Юрьевна

– начальник управления правового обеспечения городского хозяйства муниципаль-
но-правового департамента Администрации городского округа "Город Архан-
гельск"."

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 11 августа 2021 г. № 3278р

О проведении общественных обсуждений проекта планировки  
территории муниципального образования "Город Архангельск"  

в границах ул. Георгия Иванова, ул. Пахтусова и просп. Никольского площадью 1,5122 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского 
округа "Город Архангельск" и Положением об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слу-
шаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального образования "Город Архангельск", 
утвержденным решением Архангельской городской Думы от 20 июня 2018 года № 688:

1. Комиссии по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" подготовить и провести обще-
ственные обсуждения проекта планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. 
Георгия Иванова, ул. Пахтусова и просп. Никольского площадью 1,5122 га.

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

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы городского округа "Город Архангельск" 
по инфраструктурному развитию.

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

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 11 августа 2021 г. № 3279р

О проведении общественных обсуждений проекта внесения изменений  
в проект планировки района "Майская горка" муниципального 
образования "Город Архангельск" в части территории в границах  

просп. Московского и ул. Ленина площадью 25,9018 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского 
округа "Город Архангельск" и Положением об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слу-
шаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального образования "Город Архангельск", 
утвержденным решением Архангельской городской Думы от 20 июня 2018 года № 688:

1. Комиссии по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" подготовить и провести обще-
ственные обсуждения проекта внесения изменений в проект планировки района "Майская горка" муниципального об-
разования "Город Архангельск" в части территории в границах просп. Московского и ул. Ленина площадью 25,9018 га.

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

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы городского округа "Город Архангельск" 
по инфраструктурному развитию.

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

Итоги аукциона, назначенного на 6 августа 2021 года в 15 часов 00 минут 
на право заключения договора аренды земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена:

Лот № 1: Земельный участок (категория земель - земли населенных пунктов)  государственная собственность 
на который не разграничена, с кадастровым номером 29:22:021603:98, площадью 700 кв. м, расположенный по 
адресу: Российская Федерация, Архангельская область, муниципальное образование "Город  Архангельск", го-
род Архангельск,  улица Муромская, земельный участок 6/1 для размещения индивидуального жилого дома 
(малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных домов и са-
довых домов)).

Срок аренды – 20 лет с момента подписания договора аренды. 
Начальный размер годовой арендной платы:
41 000 (Сорок одна тысяча) рублей 00 коп. 
Сумма  задатка на участие в аукционе:
41 000 (Сорок одна тысяча) рублей 00 коп. (100%)
"Шаг аукциона": 1 230 (Одна тысяча двести тридцать) рублей 00 коп. (3%).
 Количество поданных заявок – 2. Лица, признанные участниками аукциона: Танасиенко Евгений Леонидович, Дагджи 

Надежда Павловна. 
Цена сделки – 43 460,00 руб., победитель - Танасиенко Евгений Леонидович.

Лот № 2: Земельный участок (категория земель - земли населенных пунктов)  государственная собственность 
на который не разграничена, с кадастровым номером 29:22:021603:99, площадью 620 кв. м, расположенный по 
адресу: Российская Федерация, Архангельская область, муниципальное образование "Город  Архангельск", го-
род Архангельск,  улица Муромская, земельный участок 5/1 для размещения индивидуального жилого дома.

Срок аренды – 20 лет с момента подписания договора аренды.
Начальный размер годовой арендной платы:
37 000 (Тридцать семь тысяч) рублей 00 коп. 
Сумма  задатка на участие в аукционе:
37 000 (Тридцать семь тысяч) рублей 00 коп. (100%)
"Шаг аукциона": 1 110 (Одна тысяча сто десять) рублей 00 коп. (3%).
Количество поданных заявок – 2. Лица, признанные участниками аукциона: Молодцов Илья Андреевич, Дагджи На-

дежда Павловна. 
Цена сделки – 38 110,00 руб., победитель - Молодцов Илья Андреевич.

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 
в целях размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-6 ТП68 В 135 КВ Опоры 47)

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

Администрация муниципального образования "Город Архан-
гельск"

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 (местоположе-
ние): установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. Архангельск, ул. Дачная, 
дом 27, кадастровый номер 29:22:060406:205;
земельный участок, расположенный по адресу (местополо-
жение): Архангельская область, г. Архангельск, территори-
альный округ Майская горка, ул. Дачная, кадастровый номер 
29:22:000000:12465;
 земельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние): установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Ориентир одноэтажный дом. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Архангельск, ул. Дач-
ная, дом 18, кадастровый номер 29:22:060418:31;
 земельный участок, расположенный по адресу (местополо-
жение): Архангельская область, г. Архангельск, территори-
альный округ Майская горка, ул. Дачная, кадастровый номер 
29:22:060418:1031;
  земельный участок, расположенный по адресу (местополо-
жение): обл. Архангельская, г. Архангельск, территориальный 
округ Варавино - Фактория, пр-кт Ленинградский, д.255, када-
стровый номер 29:22:070202:54;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние): обл. Архангельская, г. Архангельск, ул. Никитова, дом 5, 
корпус 2, кадастровый номер 29:22:070202:18;
земельный участок, расположенный по адресу (местополо-
жение): установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок 
находится примерно в 17 м от ориентира по направлению на 
юго-восток. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, 
г. Архангельск, ул. Никитова, дом 5, корпус 2, кадастровый 
номер 29:22:070202:51;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние): Архангельская область, г. Архангельск по ул. Никитова, 
кадастровый номер 29:22:070202:1550;
земельный участок, расположенный по адресу (местополо-
жение): Архангельская область, г. Архангельск, кадастровый 
номер 29:22:000000:8693;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние): Архангельская область, г. Архангельск, территориаль-
ный округ Майская горка, кадастровый номер 29:22:000000:7858;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние): установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес 
ориентира: Архангельская область, г. Архангельск, терри-
ториальный округ Варавино-Фактория, кадастровый номер 
29:22:000000:7551.

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 сервитута 
и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 
публичного сервитута в Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск": по адресу: г. Архангельск, 
пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 407, тел. (8182) 607-279. Приемное 
время: понедельник - пятница (8:30-16:30), перерыв с 12:30 до 
13:30.
Правообладатели земельного участка, в отношении кото-
рого испрашивается публичный сервитут, если их права 
не зарегистрированы в Едином государственном реестре 
недвижимости, могут подать заявления в Администрацию 
муниципального образования "Город Архангельск" об учете 
их прав (обременения прав) на земельный участок с при-
ложением копий документов, подтверждающих эти права 
(обременения прав), в течение тридцати дней со дня опубли-
кования сообщения о возможном установлении публичных 
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 тер-
риториального планирования, документации по пла-
нировке территории, программ комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры поселения, 
городского округа, а также информацию об инвестици-
онной программе субъекта естественных монополий, 
организации коммунального 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"; 
Распоряжение мэра города Архангельска от 20.02.2015 № 425р " 
Об утверждении проект планировки района "Майская горка" 
муниципального образования "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".
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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 характерных точек гра-
ниц публичного сервитута:

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 
в целях размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-6 кВ ПС-8 до Любовского)

1. Наименование уполномоченного органа, 
которым рассматривается ходатайство об уста-
новлении публичного сервитута

Администрация муниципального образования "Город Архангельск"

2. Цель установления публичного сервитута размещение объекта электросетевого хозяйства

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

 земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): 
Архангельская обл., в Исакогорском и Цигломенском территориаль-
ных округах (~ 15 км) - II этап г. Архангельска, кадастровый номер 
29:22:081104:47;
 земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архан-
гельская, г. Архангельск, ул. Пограничная, дом 43, строение 2, када-
стровый номер 29:22:081104:33;
 земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): 
Архангельская область, г. Архангельск, Исакогорский территори-
альный округ, ул. Пограничная, д. 43, строение 1, кадастровый номер 
29:22:081104:1132. 

4. Адрес, по которому заинтересованные лица 
могут ознакомиться с поступившим ходатай-
ством об установлении публичного сервитута 
и прилагаемым к нему описанием местополо-
жения границ публичного сервитута, подать за-
явление об учете прав на земельные участки, а 
также срок подачи указанных заявлений, время 
приема заинтересованных лиц для ознакомле-
ния с поступившим ходатайством об установле-
нии 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. Прием-
ное время: понедельник - пятница (8:30-16:30), перерыв с 12:30 до 13:30.
Правообладатели земельного участка, в отношении которого испра-
шивается публичный сервитут, если их права не зарегистрированы 
в Едином государственном реестре недвижимости, могут подать 
заявления в Администрацию муниципального образования "Город 
Архангельск" об учете их прав (обременения прав) на земельный уча-
сток 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-
телекоммуникационной сети «Интернет», на 
которых размещается сообщение о поступив-
шем ходатайстве об установлении публичного 
сервитута

www.arhcity.ru

6. Реквизиты решений об утверждении докумен-
та территориального планирования, докумен-
тации по планировке территории, программ 
комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры поселения, городского округа, 
а также информацию об инвестиционной про-
грамме субъекта естественных монополий, 
организации коммунального комплекса, указан-
ных в ходатайстве об установлении публичного 
сервитута

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

7. Официальные сайты в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на 
которых размещены утвержденные документы 
территориального планирования, докумен-
тация по планировке территории, программа 
комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры поселения, городского округа, 
инвестиционная программа субъекта естествен-
ных монополий, организации коммунального 
комплекса, указанных в ходатайстве об установ-
лении публичного сервитута

www.arhcity.ru, www.dvinaland.ru

Графическое описание местоположения границ публичных сервитутов с указанием координат характерных точек гра-
ниц публичного сервитута:
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 
в целях размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-10кВ 66-03)

1. Наименование уполномоченного органа, которым рас-
сматривается ходатайство об установлении публичного 
сервитута

Администрация муниципального образования "Город 
Архангельск"

2. Цель установления публичного сервитута размещение объекта электросетевого хозяйства

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

земельный участок, расположенный по адресу (местополо-
жение): Архангельская область, г. Архангельск, кадастро-
вый номер 29:22:000000:12507;
 земельный участок, расположенный по адресу (местопо-
ложение): Архангельская область, г. Архангельск, перегон 
Архангельск-Жаровиха, кадастровый номер 29:22:000000:19;
 земельный участок, расположенный по адресу (ме-
стоположение): установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир здание 
производственной базы. Участок находится примерно в 100 
м от ориентира по направлению на север. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская,  
г. Архангельск, ул. Дачная, дом 61, корпус 1, кадастровый 
номер 29:22:060302:66;
-земельный участок, расположенный по адресу (местополо-
жение): Архангельская область, г. Архангельск, террито-
риальный округ Майская горка, по ул. Дачной, д. 63, стр. 1, 
кадастровый номер 29:22:060302:174. 

4. Адрес, по которому заинтересованные лица могут озна-
комиться с поступившим ходатайством 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 заинте-
ресованных лиц для ознакомления с поступившим хода-
тайством об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с посту-
пившим ходатайством об установлении публичного 
сервитута и прилагаемым к нему описанием местополо-
жения 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 кото-
рого испрашивается публичный сервитут, если их права 
не зарегистрированы в Едином государственном реестре 
недвижимости, могут подать заявления в Администрацию 
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 
публичных сервитутов.

5. Официальные сайты в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», на которых размещается 
сообщение о поступившем ходатайстве об установлении 
публичного сервитута

www.arhcity.ru

6. Реквизиты решений об утверждении документа терри-
ториального планирования, документации по планировке 
территории, программ комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры поселения, городского 
округа, а также информацию об инвестиционной про-
грамме субъекта естественных монополий, организации 
коммунального комплекса, указанных в ходатайстве об 
установлении публичного сервитута

Постановление Министерства строительства и архитекту-
ры Архангельской области от 29.09.2020 № 68-п "Об утверж-
дении правил землепользования и застройки городского 
округа "Город Архангельск"; 
Распоряжение мэра города Архангельска от 27.02.2015 № 
517р " Об утверждении проект планировки района "Ва-
равино-Фактория" муниципального образования "Город 
Архангельск"
Решение Архангельской городской Думы от 28.11.2012 № 
495 "Об утверждении Программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры муниципально-
го образования "Город Архангельск" на период до 2025 
года".

7. Официальные сайты в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», на которых размещены 
утвержденные документы территориального планиро-
вания, документация по планировке территории, про-
грамма комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры поселения, городского округа, инвести-
ционная 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 характерных точек гра-
ниц публичного сервитута:

реклама 16+
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