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Несмотря на сложную экономическую 
ситуацию, в нашем городе есть пред-
приятия, в которых руководители, тру-
довые коллективы нашли возможность 
уделить должное внимание благоу-
стройству и озеленению прилегающих 
территорий.

В этом году в смотре-конкурсе приняли участие 
более 30 предприятий торговли и общественного 
питания Архангельска.

– Спасибо за инициативу, за то, что в такой 
непростой ситуации не пожалели своей фанта-
зии, средств, времени и благоустроили свои ау-
дитории. Благодаря вам наш город стал краси-
вее и уютнее. Внешний вид предприятия созда-
ет настроение прохожим, задает тон улицам и 
проспектам, влияет на имидж города, – побла-
годарила участников заместитель начальника 
управления торговли и услуг населению адми-
нистрации Архангельска Наталья Попова.

Среди участников были как новички, так и 
«старожилы», как большие предприятия, так и 
те, что состоят одного человека.

Комиссии было очень не просто выделить 
лучших.

Но в результате дипломами победителей в 
разных номинациях были удостоены восемь 
предприятий:
 «С любовью к городу» – ТРК «Титан Арена» 

(ул. Воскресенская, д. 20), ООО «Титан–Девелоп-
мент»;
 «Цветочная фантазия» – ателье ООО «Моло-

дость» (ул. Володарского, д.19);
 «Творческая находка» – торговый павильон 

«Товары для рыбалки и туризма» (ул. Маги-
стральная, д. 40, корп. 1), ИП Шарапов Анатолий 
Юрьевич;
 «Гармония» – ООО «Ресанта», (ул. Тимме, 

д.25);
 «Стиль. Творчество. Красота» – итальянский 

ресторан «Санта-Паста» (просп. Троицкий, д. 21), 
ООО «Хороший вкус»;
 «Северная мелодия» – магазин ООО «Приро-

да» (ул. Валявкина, д. 6);
 «Заботливый хозяин» – ООО «Гостиница «Бе-

ломорская» (ул. Тимме, д. 3);
 «Дебют» – магазин «Ница» (ул. Воскресен-

ская, д. 92), ИП Пятунина Елена Сергеевна.
Дополнительно благодарностью админи-

страции городского округа «Город Архан-
гельск» отмечен салон часов «Сити-тайм» (ул. 
Воскресенская, д. 10), ИП Матвиенко Татьяна 
Викторовна.

С любовью к городу!
вÎархангельскеÎподвелиÎитогиÎежегодногоÎгородскогоÎсмотра-конкурсаÎÎ
наÎлучшееÎозеленениеÎприлегающейÎтерриторииÎпредприятиямиÎторговли,ÎÎ
общественногоÎпитанияÎиÎбытовогоÎобслуживанияÎнаселения

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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Информирование общественности о намечаемой
хозяйственной деятельности 

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» Общество с ограниченной 
ответственностью «СвязьСтройСервис» совместно с администрацией муниципального образования «Приморский муни-
ципальный район» Архангельской области информирует о начале процесса общественных обсуждений по объекту госу-
дарственной экологической экспертизы документация: «Реконструкция овощехранилища для размещения информацион-
но-сервисного центра федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Соловецкий государственный 
историко-архитектурный и природный музей-заповедник», расположенного по адресу: Архангельская область, Примор-
ский район, поселок Соловецкий, улица Ковалева, включая техническое задание на оценку воздействия на окружающую 
среду (ТЗ на ОВОС), материалы ОВОС и проектную документацию.

Цель намечаемой деятельности: Реконструкция овощехранилища для размещения информационно-сервисного цен-
тра федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Соловецкий государственный историко-архитек-
турный и природный музей-заповедник».

Заказчик: Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага (119002, г. Москва, Cмоленский бульвар д. 26/9, 
стр. 2).

Проектная организация: Общество с ограниченной ответственностью «СвязьСтройСервис» (ООО «ССС»), 197342, г. 
Санкт-Петербург, ул. Сердобольская, д. 64, лит. К, пом. 11-Н, ком.93. ОГРН 1127847119872 ИНН 7814529565.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: администрация муниципального образова-
ния «Приморский муниципальный район» Архангельской области.

Форма общественных обсуждений: опрос, регистрация мнения общественности в электронном виде путем заполне-
ния опросных листов.

Ознакомиться с материалами общественных обсуждений, а также получить опросные листы можно в период с 20 авгу-
ста 2021 года по 19 сентября 2021 года в электронном виде в сетевом издании «Официальный интернет - портал «Вест-
ник Приморского района» (https://www.primadm.ru/) в разделе «Информационные сообщения» и на сайте администрации 
муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского района Архангельской области (https://
soloveckoe.ru/).

Заполненные и подписанные опросные листы в форме электронного документа направлять на электронный адрес 
Управления по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству администрации МО «Приморский муници-
пальный район» (gkh@primadm.ru) или в адрес администрации муниципального образования «Сельское поселение Со-
ловецкое» (mo_solovki@mail.ru), также можно передать лично в администрацию района по адресу: 163002, г. Архангельск, 
пр. Ломоносова, д. 30, каб. № 21, график приема: пн. – чт.: 08:30 - 17:00, пт.: 8:30 – 15:30, перерыв на обед: 12:30 - 13:30 (прием 
граждан осуществляется строго при наличии индивидуальных средств защиты), тел. +7 (8182) 68-36-04.

В соответствии с п. 4.10. Положения об ОВОС в РФ, утв. Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372, в течение 30 
дней после окончания общественных обсуждений (с 20 сентября по 19 октября 2021 года) замечания и предложения 
принимаются посредством направления заполненных опросных листов в форме электронного документа на электрон-
ную почту Управления по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству администрации МО «Приморский 
муниципальный район» gkh@primadm.ru; в адрес администрации муниципального образования «Сельское поселение Со-
ловецкое» mo_solovki@mail.ru, или передаются лично в администрацию МО «Приморский муниципальный район».

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 августа 2021 г. № 1661

О внесении изменения в состав административной комиссии 
Исакогорского и Цигломенского территориальных округов 

Администрации городского округа "Город Архангельск"  

1. Внести в состав административной комиссии Исакогорского и Цигломенского территориальных округов Админи-
страции городского округа "Город Архангельск", утвержденный постановлением Главы муниципального образования 
"Город Архангельск" от 15 мая 2019 года № 633 (с изменениями), изменение, изложив его в новой прилагаемой редакции.

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Главы

городского округа
"Город Архангельск"

от 12 августа 2021 г. № 1661

СОСТАВ 
административной комиссии Исакогорского и Цигломенского территориальных округов Администрации 

городского округа "Город Архангельск"

Авдеев
Валерий Александрович

- глава администрации Исакогорского и Цигломенского территориальных округов 
Администрации городского округа "Город Архангельск" (председатель администра-
тивной комиссии)

Лузан 
Ольга Васильевна

- специалист 1-й категории администрации Исакогорского и Цигломенского терри-
ториальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск" (заме-
ститель председателя административной комиссии)

Елисеева
Елена Владимировна

- ответственный секретарь административной комиссии Исакогорского и Цигло-
менского территориальных округов Администрации городского округа "Город 
Архангельск"

Боковикова
Ольга Викторовна

- ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 
администрации Исакогорского и Цигломенского территориальных округов Админи-
страции городского округа "Город Архангельск"

Ломовцева
Надежда Борисовна

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

Фокина 
Надежда Александровна

- ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации Исакогорского и Цигломенского территориальных округов Админи-
страции городского округа "Город Архангельск"

Шумилов 
Руслан Александрович

- заместитель главы администрации Исакогорского и Цигломенского территориаль-
ных округов Администрации городского округа "Город Архангельск" – начальник 
отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства".

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 августа 2021 г. № 1666

О внесении изменений в постановление мэрии города Архангельска  
от 21 ноября 2012 года № 440, Положение о ежегодном городском конкурсе 

"Ступень к совершенству" среди детских и юношеских творческих коллективов муниципальных 
учреждений культуры муниципального образования "Город Архангельск" и приложение к нему

1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 21 ноября 2012 года № 440 "О ежегодном городском конкурсе 
"Ступень к совершенству" среди детских и юношеских творческих коллективов муниципальных учреждений культуры 
муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями), изменения, заменив в наименовании, преамбуле и 
пунктах 1 – 2 слова "муниципального образования" словами "городского округа". 

2. Внести в Положение о ежегодном городском конкурсе "Ступень к совершенству" среди детских и юношеских твор-
ческих коллективов муниципальных учреждений культуры муниципального образования "Город Архангельск", утверж-
денное постановлением мэрии города Архангельска от 21 ноября 2012 года № 440, (с изменениями и дополнениями) (далее 
– Положение) изменения, заменив в наименовании Положения, пунктах 1.2, 1.4 раздела 1 "Общие положения", пункте 2.1 
раздела 2 "Участники конкурса", пунктах 3.1, 3.3 раздела 3 "Порядок условия и проведения конкурса", пунктах 4.1, 4.2 раз-
дела 4 "Подведение итогов" слова "муниципального образования" словами "городского округа". 

3. Внести в приложение к Положению изменение, заменив в нумерационном заголовке слова "муниципального образо-
вания" словами "городского округа". 

4. 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 16 августа 2021 г. № 1672

Об утверждении Перечня специальных мест для размещения предвыборных
 печатных агитационных материалов в период подготовки и проведения 

дополнительных выборов депутата Архангельского областного Собрания депутатов 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 3 19 сентября 2021 года

 в территориальных округах Варавино-Фактория и Майская горка городского округа  
"Город Архангельск"

В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ"Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", областным законом от 3 июня 2003 года № 170-22-ОЗ "О 
выборах депутатов Архангельского областного Собрания депутатов", Администрация городского округа "Город Архан-
гельск" постановляет:

1. Утвердить предложенный Южной территориальной избирательной комиссией, г. Архангельск Перечень специаль-
ных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов в период подготовки и проведения допол-
нительных выборов депутата Архангельского областного Собрания депутатов седьмого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 3 19 сентября 2021 года в территориальных округах Варавино-Фактория и Майская горка городского 
округа "Город Архангельск" (далее – Перечень) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Установить, что: 
размещение предвыборных печатных агитационных материалов производится в местах, указанных в Перечне, без 

оформления согласований с департаментом градостроительства Администрации городского округа "Город Архангельск" 
и заключения договоров с администрацией соответствующего территориального округа Администрации городского окру-
га "Город Архангельск";

размещение предвыборных печатных агитационных материалов в местах, не указанных в Перечне, может произво-
диться только с письменного согласия собственников, владельцев зданий, сооружений и иных объектов и в соответствии 
с Правилами установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории муниципального образования "Город Ар-
хангельск", утвержденными решением Архангельской городской Думы от 18 мая 2016 года № 359.

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на глав администраций территориальных округов Администра-
ции городского округа "Город Архангельск" Варавино-Фактория и Майская горка.

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

городского округа
"Город Архангельск"

от 16 августа 2021 г. № 1672

ПЕРЕЧЕНЬ 
специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных

 материалов в период подготовки и проведения дополнительных выборов депутата 
Архангельского областного Собрания депутатов седьмого созыва  

по одномандатному избирательному округу № 3 19 сентября 2021 года  
в территориальных округах Варавино-Фактория и Майская горка

 городского округа "Город Архангельск"

Территориальный округ Варавино-Фактория

Информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "Силикатный завод" (в районе 
дома № 1, корп. 3 по ул. Силикатчиков);

информационный стенд напротив дома № 405 по просп. Ленинградскому;
информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "Новый посёлок" (по направ-

лению движения в центр); 
информационный стенд между домами № 369 и 371 по просп. Ленинградскому;
информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "Лесозавод № 2" (по направле-

нию движения из центра);
информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "Лесозавод № 2 " (по направ-

лению движения в центр);
информационный стенд на ограждении (просп. Ленинградский, д. 311); 
стенд на магазине ООО "Сокол", ул. Почтовый тракт, д. 13;
информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "Ленинградский проспект, 350" 

(в районе дома № 343 по просп. Ленинградскому, по направлению движения в центр);
информационный стенд на ограждении строительной площадки ТЦ "Петромост" (просп. Ленинградский, д. 255).

Территориальный округ Майская горка

информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "Улица Прокопия Галушина" 
(в районе пересечения ул. Прокопия Галушина и просп. Ленинградского);

информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке " Школа № 32" (в районе дома 
№ 25 по ул. Прокопия Галушина);

информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "Школа № 25" (по направлению 
движения в центр);

информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "Школа № 25" (по направлению 
движения из центра);

информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "Прокопия Галушина" (в рай-
оне дома № 2 по ул. Прокопия Галушина);

информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "Лесозавод № 3" (по направле-
нию движения в центр); 

информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "Школа № 95" (по направлению 
движения в центр);

информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "Лесозавод № 3" (по направле-
нию движения из центра); 

информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "Улица Дачная" (по направле-
нию движения в центр); 

информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "Улица Дачная" (по направле-
нию движения из центра); 

информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "Проспект Московский" (ТЦ 
"Вертикаль", ул. Прокопия Галушина);

информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "Проспект Московский" (в рай-
оне дома № 49 по просп. Московскому).

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16 августа 2021 г. № 1673

Об утверждении Перечня специальных мест для размещения предвыборных 
печатных агитационных материалов в период подготовки и проведения выборов 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации

восьмого созыва 19 сентября 2021 года в городском округе "Город Архангельск"

В соответствии с Федеральными законами от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ"Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ "О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации", Администрация городского округа "Город Ар-
хангельск" постановляет:

1. Утвердить предложенный территориальными избирательными комиссиями города Архангельска Перечень специ-
альных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов в период подготовки и проведения 
выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 19 сентября 
2021 года в городском округе "Город Архангельск (далее – Перечень) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Установить, что: 
размещение предвыборных печатных агитационных материалов производится в местах, указанных в Перечне, без 

оформления согласований с департаментом градостроительства Администрации городского округа "Город Архангельск" 
и заключения договоров с администрацией соответствующего территориального округа Администрации городского окру-
га "Город Архангельск";

размещение предвыборных печатных агитационных материалов в местах, не указанных в Перечне, может произво-
диться только с письменного согласия собственников, владельцев зданий, сооружений и иных объектов и в соответствии 
с Правилами установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории муниципального образования "Город Ар-
хангельск", утвержденными решением Архангельской городской Думы от 18 мая 2016 года № 359.

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на глав администраций территориальных округов Администра-
ции городского округа "Город Архангельск".

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

городского округа
"Город Архангельск"

от 16 августа 2021 г. № 1673

ПЕРЕЧЕНЬ 
специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных 

материалов в период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы
 Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 19 сентября 2021 года

в городском округе "Город Архангельск"

Исакогорский территориальный округ

Информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "Пирсы конечная" (ул. Пир-
совая);

информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "Левый берег" (в районе дома 
№ 33 по ул. Дрейера, по направлению движения из центра); 

информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "Химкомбинат" (ул. Дежнёв-
цев, по направлению движенияв центр);

информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "Хлебокомбинат" (в районе 
дома № 8, строение 1 по ул. Дежнёвцев, по направлению движения в центр);

информационный стенд в здании муниципального учреждения культуры городского округа "Город Архангельск" "Иса-
когорско-Цигломенский культурный центр", филиал "Бакарица" (ул. Нахимова, д. 15);

информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "Райсовет" (ул. Нахимова, по 
направлению движения в центр);
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официально
информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "Затон" (в районе дома № 29 по 

ул. Речников, по направлению движения в центр);
информационный стенд на здании муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования городско-

го округа "Город Архангельск" "Исакогорский детско-юношеский центр" (ул. Вычегодская, д. 19); 
информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "Посёлок Турдеевск" (напро-

тив дома № 39 по ул. Центральной);
пристроенные нежилые помещения к дому № 10 по Второй линии;
информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "Нижний городок п. Лесная 

речка" (напротив дома № 5 по Лахтинскому шоссе);
информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "Магистральная" (в районе 

дома № 40, корп. 1 по ул. Магистральной, по направлению движения в центр);
информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "Мостоотряд" (напротив дома 

№ 13 по ул. Дрейера, по направлению движения в центр).

Цигломенский территориальный округ

Информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта напротив поселка Зеленец по а/д М8 Холмо-
горы (по направлению движения в центр); 

информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "Универмаг" (в районе пере-
сечения ул. Куйбышева и ул. Цигломенской, по направлению движения из центра); 

информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "Детский дом" (в районе дома 
№ 17 по ул. Цигломенской, по направлению движения в центр); 

информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "Цигломень (почта)" (в районе 
дома № 1 по ул. Кирпичного завода).

Ломоносовский территориальный округ
 
Информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "Улица Ильинская" (в районе 

дома № 21, корп. 1 по просп. Ленинградскому, по направлению движения в центр);
ограждение строительной площадки (в районе пересечения ул. Парижской Коммуны и просп. Ломоносова (по согла-

сованию);
информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "Проспект Новгородский" (в 

районе дома № 25 по ул. Выучейского, по направлению движения в центр);
информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "Улица Смольный Буян" (в 

районе дома № 4 по просп. Московскому, по направлению движения из центра);
информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "Урицкого-Обводный" (в райо-

не дома № 50 корп.1 по ул. Урицкого, по направлению движения из центра);
информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "Детская областная больница" 

(в районе дома № 7 по просп. Обводный канал по направлению движения из центра)
информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "Улица Розы Люксембург" (в 

районе дома № 24 по просп. Обводный канал, по направлению движения в центр);
информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "Урицкого-Обводный" (в райо-

не дома № 41 по ул. Урицкого, по направлению движения в центр);
информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "Университетская библиотека" 

(в районе дома № 2 по просп. Ленинградскому, по направлению движения из центра);
информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "Гимназия № 21" (по направ-

лению движения в центр);
информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "Улица Выучейского" (в райо-

не дома № 32 по просп. Обводный канал, по направлению движения в центр);
информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "Улица Выучейского" (в райо-

не дома № 81 по просп. Ломоносова, по направлению движения из центра);
информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "Площадь Дружбы народов" в 

районе дома № 63 по ул. Выучейского (по направлению движения в центр)
информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "Тимме – Воскресенская" (в 

районе дома № 112 по ул. Воскресенской, по направлению движения из центра);
информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "Кинотеатр Русь" (в районе 

дома № 4 по ул. Тимме Я., по направлению движения в центр);
информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "Тимме – Воскресенская" (в 

районе дома № 12 по ул. Тимме Я., по направлению движения в центр);
информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "Автовокзал" (по направлению 

движения в центр); 
информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "Роддом имени Самойловой" 

(в районе дома № 2 по ул. Тимме Я., по направлению движения в центр);
информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "Улица Поморская" в районе 

дома № 131 по просп. Ломоносова 
ограждение строительной площадки (в районе пересечения ул. Поморская и ул. Чумбарова-Лучинского (по согласова-

нию). 

Октябрьский территориальный округ

Доска объявлений на доме № 24 по пр. К.С. Бадигина;
доска объявлений на подъездах дома № 25 корп. 2 по просп. Дзержинского;
магазин "Петровский", пр. К.С. Бадигина, д. 23 (по согласованию);
информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "Станция скорой помощи" (в 

районе дома № 61 по ул. Гагарина, по направлению движения в центр);
информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "Детская художественная шко-

ла № 1" (в районе дома № 18 по ул. Тимме Я., по направлению движения в центр);
доска объявлений ТЦ "На Нагорной", ул. Воскресенская, д. 93, корп. 2;
доска объявлений на доме № 101 по ул. Воскресенской;
магазин "Пингвин", ул. Воскресенская, д. 103 (по согласованию); 
рекламная тумба (в районе пересечения ул. Тимме Я. и ул. Воскресенской); 
магазин "Диета", ул. Воскресенская, д. 95 (по согласованию);
информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "Площадь Дружбы народов" (в 

районе дома № 89 по ул. Воскресенской, по направлению движения в центр);
ограждение строительной площадки ООО "Аквилон" (в районе пересечения ул. Садовой и просп. Обводный канал); 
магазин "Петровский", ул. Логинова, д. 26 (по согласованию);
информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "Улица Попова" (в районе дома 

№ 120 по просп. Советских космонавтов, по направлению движения из центра);
информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "Улица Воскресенская" (в рай-

оне домов № 61 – 63 по просп. Обводный канал, по направлению движения в центр);
ограждение строительной площадки ЖК "Уют Парк", просп. Ломоносова, д. 169;
информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "Улица Гайдара" (по направ-

лению движения в центр);
магазин "Апрель", просп. Троицкий, д. 91 (по согласованию);
рекламный щит у бассейна "Водник", просп. Троицкий, д. 122; 
ТЦ "Фудзи", ул. Карла Маркса, д. 9 (по согласованию);
информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "Улица Садовая" (в районе 

дома № 140 по просп. Советских космонавтов, по направлению движения из центра);
магазин "Продукты", просп. Советских космонавтов, д. 140 (по согласованию);
ограждение строительной площадки ООО "Аквилон", ул. Логинова, д. 19;
магазин "Радуга", просп. Троицкий, д. 123 (по согласованию);
магазин "Помор", просп. Ломоносова, д. 259 (по согласованию); 
информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "Улица Комсомольская" (в рай-

оне дома № 180 по просп. Советских космонавтов, по направлению движения из центра);
доска объявлений на торговом павильоне ТЦ "Гранат", ул. Гагарина, д. 2(по согласованию);
информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "Улица Комсомольская" (по 

направлению движения в центр);
ограждение строительной площадки ООО "Аквилон" (в районе пересечения ул. Комсомольской и просп. Троицкого);
магазин "Волна", просп. Троицкий, д. 166 (по согласованию);
доска объявлений на здании магазина "Продукты" (о. Кего, ул. КЛДК, д. 7);
доска объявлений на здании (о. Кего, ул. КЛДК, д. 54);
здание неэксплуатируемой водонапорной башни (ул. Аэропорт Архангельск, д. 1, стр. 1); 
информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "Областная больница" (по на-

правлению движения в центр);
информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "Проезд Бадигина" (в районе 

дома № 1 по пр. К.С. Бадигина, по направлению движения в центр);
информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "Аэропорт Архангельск" (на-

чальный конечный остановочный пункт, по направлению движения в центр).

Маймаксанский территориальный округ

Информационный стенд на здании администрации Маймаксанского территориального округа Администрации город-
ского округа "Город Архангельск" (ул. Буденного С.М., д. 5, корп. 1);

информационный стенд на здании (ул. Буденного С.М., д. 5, корп. 2);
информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "Лесозавод № 22" (по направ-

лению движения в центр);
афишный стенд муниципального учреждения культуры городского округа "Город Архангельск" "Культурный центр 

"Маймакса" (напротив дома № 35 по ул. Победы);
информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "Поликлиника № 3" (по на-

правлению движения в центр);
информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "Поликлиника № 3" (по на-

правлению движения из центра);
информационный стенд в районе жилых домов № 1 и 1, корп. 1 по ул. Капитана Хромцова;
информационный стенд в районе дома № 10 по ул. Капитана Хромцова;
информационный стенд в районе остановки общественного транспорта "Улица Капитана Хромцова" (в районе выезда 

от гаражей, по направлению движения в центр);
информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "Лесозавод № 29";
информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "Причал МЛП";
информационный стенд на здании структурного подразделения государственного бюджетного учреждения здравоох-

ранения Архангельской области "Архангельская городская клиническая больница № 7", ул. Юнг Военно-Морского Флота, 
д. 2;

информационный стенд на здании бани № 9 муниципального унитарного предприятия "Горбани", ул. Юнг Военно-Мор-
ского Флота, д. 30, корп. 1;

стенд филиала № 2 муниципального учреждения культуры городского округа "Город Архангельск" "Культурный центр 
"Маймакса" (в районе пересечения ул. Колхозной и ул. Емецкой);

информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "Причал л/з № 22";
автобусный маршрут № 18 "МЛП – п. Конвейер" (по согласованию).

Северный территориальный округ

Информационный стенд (с торца дома № 37, корп. 2 по ул. Ильича);
информационный стенд около муниципального учреждения культуры городского округа "Город Архангельск" "Куль-

турный центр "Северный" (в районе дома № 27 по ул. Кировской);
информационный стенд (входная группа на стадион) муниципального автономного учреждения физической культуры 

и спорта городского округа "Город Архангельск" "Физкультурно-спортивный комплекс имени А.Ф. Личутина" (ул. Хими-
ков, д. 4);

информационный стенд (в районе пересечения ул. Титова и ул. Добролюбова, в районе дома № 6 по ул. Кировской);
информационный стенд (в районе пересечения ул. Химиков и ул. Малиновского, напротив дома № 21 по ул. Химиков);
информационный стенд (в районе пересечения ул. Химиков и ул. Малиновского, в районе дома № 19 по ул. Кировской);
информационный стенд на здании отдела по Северному территориальному округу управления по вопросам семьи, опе-

ки и попечительства Администрации городского округа "Город Архангельск" (ул. Химиков, д. 21, 1 подъезд);
информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "Улица Партизанская" (в рай-

оне дома № 12 по ул. Малиновского);
информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "Улица Кутузова М.И." (в рай-

оне дома № 28 по ул. Добролюбова, пересечение с ул. Кутузова М.И.).

Соломбальский территориальный округ

Афишные стенды муниципального учреждения культуры городского округа "Город Архангельск" "Соломбала-АРТ" 
(остановка "Улица Таймырская");

информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "Улица Терехина" (в районе 
дома № 46 по ул. Терехина, по направлению движения из центра);

информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "Кемский поселок" (в районе 
дома № 69 по ул. Терехина, по направлению движения в центр);

нежилое здание (торец) напротив магазина "Афанасий", ул. Корпусная,д. 12;
афишные стенды муниципального учреждения культуры городского округа "Город Архангельск" "Соломбала-АРТ" 

(сквер, просп. Никольский, д. 29);
информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "Улица Красных партизан" (в 

районе пересечения ул. Советской и ул. Красных партизан, по направлению движения в центр);
информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "Улица Красных партизан" (в 

районе дома № 51 по просп. Никольскому, по направлению движения в центр);
павильон ожидания (причал о. Хабарка); 
информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "Улица Мещерского" (в районе 

дома № 67 по ул. Советской, по направлению движения в центр);
информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "Улица Кедрова" (начальный 

конечный остановочный пункт, по направлению движения в центр);
информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "Улица Красных Партизан" (в 

районе дома № 40 по ул. Советской, по направлению движения из центра);
информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "Улица Мещерского" (в районе 

пересечения ул. Советская и ул. Мещерского, по направлению движения из центра);
информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "Улица Красных Партизан" (в 

районе пересечения ул. Адмирала Кузнецова и ул. Красных партизан, по направлению движения из центра);
информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "Улица Кедрова" (в районе 

пересечения ул. Адмирала Кузнецова и ул. Кедрова, по направлению движения из центра);
информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "Лесозавод № 14" (по направ-

лению движения в центр);
информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "Лесозавод № 21" (по направ-

лению движения в центр);
здание муниципального унитарного предприятия "Горбани" (ул. Маймаксанская, д. 90, корп. 1).

Территориальный округ Варавино-Фактория

Информационный стенд в павильоне ожидания общественноготранспорта на остановке "Силикатный завод" (в районе 
дома № 1, корп. 3 по ул. Силикатчиков);

информационный стенд напротив дома № 405 по просп. Ленинградскому;
информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "Новый посёлок" (по направ-

лению движения в центр); 
информационный стенд между домами № 369 и 371 по просп. Ленинградскому;
информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "Лесозавод № 2" (по направле-

нию движения из центра);
информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "Лесозавод № 2 " (по направ-

лению движения в центр);
информационный стенд на ограждении (просп. Ленинградский, д. 311); 
стенд на магазине ООО "Сокол", ул. Почтовый тракт, д. 13;
информационный стенд на ограждении строительной площадки ООО "Стройресурс" (ул. Воронина В.И., д. 24);
информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "Ленинградский проспект, 350" 

(в районе дома № 343 по просп. Ленинградскому, по направлению движения в центр);
информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "Улица Русанова" (по направ-

лению движения из центра);
информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "Варавино" (в районе дома № 

275, корп.1 по просп. Ленинградскому);
информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "Ломоносовский ДК" (в районе 

дома № 1 по ул. Никитова, по направлению движения в центр)
информационный стенд на ограждении строительной площадки ТЦ "Петромост" (просп. Ленинградский, д. 255).

Территориальный округ Майская горка

Информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "Улица Октябрят" (по направ-
лению движения в центр);

информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "Улица Прокопия Галушина" 
(в районе пересечения ул. Прокопия Галушина и просп. Ленинградского);

информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "Улица Федора Абрамова" (в 
районе дома № 5 по ул. Прокопия Галушина);

информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "Улица Полины Осипенко" (в 
районе дома № 11 по ул. Прокопия Галушина);

информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке " Школа № 32" (в районе дома 
№ 25 по ул. Прокопия Галушина);

информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "Школа № 25" (по направлению 
движения в центр);

информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "Школа № 25" (по направлению 
движения из центра);

информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "Прокопия Галушина" (в рай-
оне дома № 2 по ул. Прокопия Галушина);

информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "Лесозавод № 3" (по направле-
нию движения в центр); 

информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "Школа № 95" (по направлению 
движения в центр);

информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "Лесозавод № 3" (по направле-
нию движения из центра); 

информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "Улица Дачная" (по направле-
нию движения в центр); 

информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "Улица Дачная" (по направле-
нию движения из центра); 

информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "Остров Краснофлотский" 
(Краснофлотский мост, по направлению движения в центр);

информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "Проспект Московский" (ТЦ 
"Вертикаль", ул. Прокопия Галушина);

информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "Проспект Московский" (в рай-
оне дома № 49 по просп. Московскому).

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16 августа 2021 г. № 1674

О внесении изменений в постановление Администрации 
городского округа "Город Архангельск" от 1 февраля 2021 года 

№ 212 и нормативные затраты на оказание услуг по реализации дополнительных 
общеобразовательных программ в рамках системы персонифицированного

 финансирования дополнительного образования детей в целях предоставления в 2021 году грантов 
в форме субсидии частным образовательным организациям, организациям, осуществляющим 

обучение, индивидуальным предпринимателям, государственным образовательным 
организациям, муниципальным образовательным организациям, в отношении которых 

Администрацией 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 дополнительного образования детей

1. Внести в постановление Администрации городского округа "Город Архангельск" от 1 февраля 2021 года № 212 "Об 
утверждении нормативных затрат на оказание услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ в 
рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в целях предоставления в 
2021 году грантовв форме субсидии частным образовательным организациям, организациям, осуществляющим обучение, 
индивидуальным предпринимателям, государственным образовательным организациям, муниципальным образователь-
ным организациям, в отношении которых Администрацией муниципального образования "Город Архангельск" не осу-
ществляются функции и полномочия учредителя, включенными в реестр поставщиков образовательных услуг в рамках 
системы персонифицированного финансирования, в связи с оказанием услуг по реализации дополнительных общеобра-
зовательных программ в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей" 
следующие изменения:

в наименовании слова "муниципального образования" заменить словами "городского округа";
преамбулу изложить в следующей редакции:
"В соответствии с пунктом 10 Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 

городском округе "Город Архангельск", утвержденных постановлением Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск" от 19 июня 2020 года № 1060, Администрация муниципального образования "Город Архангельск" по-
становляет:";
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официально
в пункте 1 слова "муниципального образования" заменить словами "городского округа".
2. Внести в нормативные затраты на оказание услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ в 

рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в целях предоставления в 
2021 году грантов в форме субсидии частным образовательным организациям, организациям, осуществляющим обучение, 
индивидуальным предпринимателям, государственным образовательным организациям, муниципальным образователь-
ным организациям, в отношении которых Администрацией муниципального образования "Город Архангельск" не осу-
ществляются функции и полномочия учредителя, включенными в реестр поставщиков образовательных услуг в рамках 
системы персонифицированного финансирования, в связи с оказанием услуг по реализации дополнительных общеобра-
зовательных программ в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, 
утвержденные постановлением Администрации городского округа "Город Архангельск" от 1 февраля 2021 года № 212, из-
менение, заменив в наименовании слова "муниципального образования" словами "городского округа".

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 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 16 августа 2021 г. № 1675

О внесении изменений в постановление мэрии города Архангельска 
от 3 декабря 2012 года № 480 и Порядок компенсации расходов, связанных 

с текущим ремонтом квартир членам семей погибших (умерших) 
в "горячих точках" и при исполнении служебных

обязанностей военнослужащих

1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 3 декабря 2012 года № 480 "Об осуществлении компенсации 
расходов, связанных с текущим ремонтом квартир членам семей погибших (умерших) в "горячих точках" и при исполне-
нии служебных обязанностей военнослужащих" (с изменениями) следующие изменения:

в пункте 2 слова "муниципального образования" заменить словами "городского округа";
пункт 5 изложить в следующей редакции: 
"5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя руководителя аппарата Администрации город-

ского округа "Город Архангельск" Скоморохову С.А.".
2. Внести в Порядок компенсации расходов, связанных с текущим ремонтом квартир членам семей погибших (умер-

ших) в "горячих точках" и при исполнении служебных обязанностей военнослужащих, утвержденный постановлением 
мэрии города Архангельска от 3 декабря 2012 года № 480 (с изменениями и дополнениями), (далее – Порядок) изменения, 
заменив в пунктах 3, 5, 12 слова "муниципального образования" словами "городского округа".

3. Внести в приложение к Порядку изменения, заменив по тексту слова "муниципального образования" словами "го-
родского округа".

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 августа 2021 г. № 1676

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

от 21 сентября 2018 года № 1132

1. Внести в приложение № 2 к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 21 
сентября 2018 года № 1132 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Го-
род Архангельск", о внесении изменений в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 17.10.2014 № 856, о 
внесении изменений в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 
от 29.07.2016 № 865 и о признании утратившим силу постановления Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск" от 26.09.2016 № 1082" (с изменениями и дополнением) изменение, заменив в графе 3 строки 19 цифры "21,28" 
цифрами "18,04".

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 29 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 18 августа 2021 г. № 1683

О внесении изменений в постановление Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" от 1 июля 2016 года  

№ 757 и административный регламент предоставления муниципальной услуги 
"Принятие решения об утверждении документации по планировке территорий
 (проектов планировки и проектов межевания) на территории муниципального 

образования "Город Архангельск" Архангельской области"

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 1 июля 2016 года № 
757 "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Принятие решения об ут-
верждении документации по планировке территорий (проектов планировки и проектов межевания) на территории муни-
ципального образования "Город Архангельск" следующие изменения:

а) наименование изложить в следующей редакции:
"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Принятие решения об ут-

верждении документации по планировке территорий (проектов планировки и проектов межевания) на территории город-
ского округа "Город Архангельск" Архангельской области";

б) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги "Принятие реше-

ния об утверждении документации по планировке территорий (проектов планировки и проектов межевания) на террито-
рии городского округа "Город Архангельск" Архангельской области".".

2. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги "Принятие решения об утверждении 
документации по планировке территорий (проектов планировки и проектов межевания) на территории муниципального 
образования "Город Архангельск" Архангельской области", утвержденный постановлением Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" от 1 июля 2016 года № 757 (с изменениями), изменение, изложив его в новой при-
лагаемой 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 18 августа 2021 г. № 1683

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги "Принятие решения 

об утверждении документации по планировке территорий (проектов планировки и проектов межевания) 
на территории городского округа "Город Архангельск" Архангельской области"

I. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента

1. Настоящий административный регламент устанавливает порядок предоставления муниципальной услуги "Приня-
тие решения об утверждении документации по планировке территорий (проектов планировки и проектов межевания) на 
территории городского округа "Город Архангельск" Архангельской области" (далее – муниципальная услуга) и стандарт 
предоставления муниципальной услуги, включая сроки и последовательность административных процедур и админи-
стративных действий Администрации городского округа "Город Архангельск" (далее – Администрация) при осуществле-
нии полномочий по предоставлению муниципальной услуги.

1.2. Круг заявителей 

2.  Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются:
1) физические лица;

2) юридические лица (за исключением государственных органов и их территориальных органов, органов государствен-
ных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления).

3. От имени физических лиц, указанных в пункте 2 настоящего административного регламента, вправе высту-
пать:

представитель физического лица при представлении доверенности, подписанной физическим лицом и оформленной в 
соответствии с гражданским законодательством;

законный представитель физического лица при представлении документов, подтверждающих права законного пред-
ставителя.

От имени организаций (юридических лиц), указанных в пункте 2 настоящего административного регламента, вправе 
выступать:

руководитель организации при представлении документов, подтверждающих его полномочия;
представитель организации при представлении доверенности, подписанной руководителем организации или иным 

уполномоченным на это лицом в соответствии с законом и учредительными документами организации.

1.3. Требования к порядку информирования
о предоставлении муниципальной услуги

4. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги может быть получена:
по телефону;
по электронной почте;
по почте путем обращения заявителя с письменным запросом о предоставлении информации;
при личном обращении заявителя;
на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск";
на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций);
в помещениях органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, (на информационных стендах).
5. При информировании по телефону, по электронной почте, по почте (путем обращения заявителя с письменным за-

просом о предоставлении информации) и при личном обращении заявителя:
1) сообщается следующая информация:
контактные данные органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, (почтовый адрес, адрес офи-

циального сайта Администрации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", номер телефона для спра-
вок, адрес электронной почты);

график работы органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, с заявителями;
сведения о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа Администра-

ции, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих;
2) осуществляется консультирование по порядку предоставления муниципальной услуги.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа Администрации, в который по-

звонил гражданин, должности, фамилии, имени и отчестве принявшего телефонный звонок муниципального служащего 
Администрации. Время разговора не должно превышать 10 минут. При невозможности муниципального служащего, при-
нявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть пере-
адресован (переведен) на другого муниципального служащего либо позвонившему гражданину должен быть сообщен но-
мер телефона, по которому можно получить необходимую информацию, или указан иной способ получения информации 
о правилах предоставления муниципальной услуги.

Обращения заявителей по электронной почте и их письменные запросы рассматриваются в Администрации в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации" и Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятель-
ности государственных органов и органов местного самоуправления".

6. На официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" размеща-
ется следующая информация:

текст настоящего административного регламента;
контактные данные органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, указанные в пункте 5 насто-

ящего административного регламента;
график работы органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, с заявителями;
образцы заполнения заявителями бланков документов;
порядок получения консультаций (справок) о предоставлении муниципальной услуги;
сведения о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа Администра-

ции, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих.
7. На Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) размещается инфор-

мация, указанная в пункте 6 настоящего административного регламента;
информация, указанная в пункте 22 Положения о формировании и ведении Архангельского регионального реестра 

государственных и муниципальных услуг (функций) и Архангельского регионального портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций), утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 28 декабря 2010 
года № 408-пп.

8. В помещениях органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, (на информационных стендах) 
размещается информация, указанная в пункте 6 настоящего административного регламента.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

9. Наименование муниципальной услуги: "Принятие решения об утверждении документации по планировке террито-
рий (проектов планировки и проектов межевания) на территории городского округа "Город Архангельск" Архангельской 
области".

10. Муниципальная услуга исполняется непосредственно Администрацией в лице департамента градостроительства 
Администрации (далее – департамент градостроительства).

Прием заявления о предоставлении муниципальной услуги и выдача результата осуществляется в отделе регистрации 
и контроля исполнения документов департамента организационной работы, общественных связей и контроля Админи-
страции.

11. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
1) департамент организационной работы, общественных связей и контроля Администрации;
2) департамент градостроительства Администрации;
3) комиссия по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск";
3) Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Архангельской области 

и Ненецкому автономному округу;
4) Управление Федеральной налоговой службы по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.
В ходе предоставления муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том 

числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы Ад-
министрации, органы местного самоуправления, государственные органы и организации, за исключением получения 
услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальных услуг органами Администрации муниципального образования "Город Архангельск" и предоставляются органи-
зациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, утвержденный решением Архангельской городской 
Думы от 21 марта 2012 года № 410.

2.1. Результат предоставления муниципальной услуги

12. Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
1) выдача распоряжения Главы городского округа "Город Архангельск" об утверждении документации по планировке 

территорий (проект планировки и проект межевания) на территории городского округа "Город Архангельск" (далее – ко-
пия распоряжения об утверждении документации); 

2) выдача распоряжения Главы городского округа "Город Архангельск" об отклонении документации по планировке 
территорий (проектов планировки и проектов межевания) на территории городского округа "Город Архангельск" и на-
правлении ее на доработку (далее – копия распоряжения об отклонении документации);

3) выдача решения Администрации об отказе в предоставлении муниципальной услуги (далее – решение Администра-
ции об отказе).

2.2. Сроки при предоставлении муниципальной услуги

13. Сроки выполнения отдельных административных процедур и действий:
1) регистрация запроса заявителя в день поступления запроса заявителя;
2) рассмотрение вопроса о предоставлении муниципальной услуги и принятие решения о выдаче результата предо-

ставления муниципальной услуги составляет 60 рабочих дней;
3) передача документов, предусмотренных пунктом 47 настоящего административного регламента, муниципальному 

служащему Администрации, ответственному за выдачу документов, осуществляется в течение одного дня после подпи-
сания документов, предусмотренных пунктом 46 настоящего административного регламента;

4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги осуществляется в течение одного дня после 
передачи документов, предусмотренных пунктом 55 настоящего административного регламента, муниципальному слу-
жащему Администрации, ответственному за выдачу документов.

14. Максимальный срок ожидания в очереди:
1) при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги – не более 15 минут;
2) при получении результата предоставления муниципальной услуги – не более 15 минут.
15. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет 63 рабочих дня со дня поступления запроса заяви-

теля.

2.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 
возникающие в связи с предоставлением услуги

16. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, размещается на 
официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск", в Архангельском 
региональном реестре государственных и муниципальных услуг (функций) и на Архангельском региональном портале 
государственных и муниципальных услуг (функций).

2.4. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми 

и обязательными для предоставления муниципальной услуги

17. Для получения результата муниципальной услуги заявитель представляет (далее – запрос заявителя):
1) заявление о принятии решения об утверждении документации по планировке территорий (проектов планировки и 

проектов межевания) на территории городского округа "Город Архангельск";
2) документы, удостоверяющие личность гражданина;
3) документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя физического или юридического лица, если с заявле-

нием обращается представитель заявителя;
4) документация по планировке территорий (проекты планировки и проекты межевания) на территории городского 

округа "Город Архангельск" на бумажной основе и в электронном виде в соответствии с техническим заданием;
5) протокол общего собрания членов садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения о 

том, что документация по планировке территории одобрена общим собранием членов соответствующего объединения 
(собранием уполномоченных), в случае рассмотрения вопроса о принятии решения об утверждении документации по пла-
нировке территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения;

6) правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, которые принадлежат на праве собственности гражда-
нину-заявителю, право собственности на которые не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости;

7) письмо, содержащее согласование документации по планировке территории в случаях, предусмотренных статьей 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

18. Для получения результата муниципальной услуги заявитель вправе по собственной инициативе представить:
1) сведения о внесении юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц и о постановке юриди-

ческого лица на учет в налоговом органе по месту нахождения юридического лица;
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официально
2) сведения о внесении физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в единый государственный 

реестр юридических лиц и о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту нахождения физического 
лица;

3) выписку из Единого государственного реестра недвижимости на объекты недвижимости, которые принадлежат на 
праве собственности гражданину-заявителю, право собственности на которые зарегистрировано в Едином государствен-
ном реестре недвижимости;

4) кадастровый паспорт или кадастровую выписку земельного участка.
19. Если заявитель не представил по собственной инициативе документы, указанные в пункте 18 настоящего адми-

нистративного регламента, орган Администрации, предоставляющий муниципальную услугу, должен самостоятельно 
запросить их путем направления межведомственных информационных запросов в порядке, предусмотренном разделом 3 
настоящего административного регламента. 

20. Документ, предусмотренный подпунктом 1 пункта 17 настоящего административного регламента, составляется по 
форме в соответствии с приложением к настоящему административному регламенту с указанием всей необходимой ин-
формации, предусмотренной бланком заявления.

21. Документ, предусмотренный подпунктом 1 пункта 17 настоящего административного регламента, представляется 
в виде подлинника в одном экземпляре.

Документы, предусмотренные подпунктами 2, 3 и 6 пункта 17 настоящего административного регламента, представля-
ются в виде копии с предъявлением оригинала.

Документы, предусмотренные подпунктами 5, 7 пункта 17, подпунктами  1 – 4 пункта 18 настоящего административно-
го регламента, представляются в виде копии в одном экземпляре.

Копии документов должны полностью соответствовать подлинникам документов. 
Документы, предусмотренные подпунктом 4 пункта 17 настоящего административного регламента, предоставляются 

в объеме, предусмотренном статьями 41 – 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с техни-
ческим заданием на подготовку документации по планировке территорий (проектов планировки и проектов межевания) 
на территории городского округа "Город Архангельск".

22. Документы, предусмотренные настоящим подразделом, представляются следующим способом:
подаются заявителем лично в отдел регистрации и контроля исполнения документов департамента организационной 

работы, общественных связей и контроля Администрации.
23. Администрация не вправе требовать от заявителя: 
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием муниципальной услуги;

представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставле-
ние муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органа Администрации, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, иных органов Администрации, органов местного самоуправления, государственных органов, организаций и 
учреждений, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами Архангельской области и муниципальными правовыми актами муниципального образования "Город Архангельск";

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связан-
ных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением 
получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 
включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг";

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после пер-
воначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездей-
ствия) должностного лица Администрации, муниципального служащего при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в 
письменном виде за подписью руководителя органа Администрации, предоставляющего муниципальную услуг, уведом-
ляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

2.5. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги

24. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, являются 
следующие обстоятельства:

1) лицо, подающее документы, не относится к числу заявителей в соответствии с пунктами 2 и 3 настоящего админи-
стративного регламента;

2) заявитель представил неполный комплект документов, установленный пунктом 17 настоящего административного 
регламент;

3) заявитель представил документы, оформление и (или) способ представления которых не соответствует установлен-
ным требованиям пунктов 20, 21, 22 настоящего административного регламента;

25. Не допускается отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в случае, 
если запрос заявителя подан в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, 
размещенной на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) и официаль-
ном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Не допускается повторный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, по 
основанию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 24 настоящего административного регламента, если такой отказ 
приводит к нарушению требований, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".

2.6. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
или отказа в предоставлении муниципальной услуги

26. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.
27. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
а) отказ заявителя от предоставления муниципальной услуги путем подачи заявления;
б) несоответствие состава и содержания представленной документации по планировке территории (проектов плани-

ровки и проектов межевания) на территории городского округа "Город Архангельск" требованиям статей 42 и 43 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации;

в) несоответствие состава и содержания представленной документации по планировке территории (проектов плани-
ровки и проектов межевания) на территории городского округа "Город Архангельск" документам территориального пла-
нирования и градостроительного зонирования городского округа "Город Архангельск", нормативам градостроительного 
проектирования;

г) нарушение требований технических регламентов, градостроительных, противопожарных, санитарных, экологиче-
ских и других норм, правил, нормативов.

28. Не допускается отказ в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос заявителя подан в соответ-
ствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, размещенной на Архангельском регио-
нальном портале государственных и муниципальных услуг (функций) и официальном информационном Интернет-порта-
ле муниципального образования "Город Архангельск".

29. Не допускается отказ в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, предусмотренным пунктом 27 на-
стоящего административного регламента, если такой отказ приводит к нарушению требований, предусмотренных пун-
ктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг".

2.7. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом

 (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги

30. Необходимых и обязательных услуг для оказания муниципальной услуги не предусмотрено.

2.8. Порядок, размер и основания взимания платы с заявителя при предоставлении муниципальной услуги

31. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на бесплатной основе. 

2.9. Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга

32. Помещения Администрации, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, обозначаются соот-
ветствующими табличками с указанием номера кабинета, названия соответствующего подразделения органа, фамилий, 
имен и отчеств муниципальных служащих Администрации, организующих предоставление муниципальной услуги, мест 
приема и выдачи документов, мест информирования заявителей.

Прием заявителей осуществляется в специально предназначенных для этого помещениях Администрации.
Для ожидания приема отводятся места, оснащенные стульями и столами для возможности оформления документов.
В местах информирования заявителей размещаются информационные стенды с информацией, предусмотренной пун-

ктом 6 настоящего административного регламента.
33. Помещения Администрации, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, должны удовлетво-

рять требованиям об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транс-
портной инфраструктур и к предоставляемым в них услугам в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о социальной защите инвалидов, включая:

условия для беспрепятственного доступа к помещениям, расположенным в здании, в котором предоставляется муни-
ципальная услуга;

возможность самостоятельного, с помощью служащих, организующих предоставление муниципальной услуги пере-
движения по зданию, в котором расположены помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, 
в целях доступа к месту предоставления муниципальной услуги, входа в такое здание и выхода из него;

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в здание, в котором расположены по-
мещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием кресла-коляски, с 
помощью служащих, организующих предоставление муниципальной услуги;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и ока-
зание им помощи в здании, в котором расположены помещения, предназначенные для предоставления муниципальной 
услуги;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного 
доступа инвалидов к помещениям, предназначенным для предоставления муниципальной услуги, с учетом ограничений 
их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для получения муниципальной услуги звуковой и зрительной информации, а также надпи-
сей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, 
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

допуск собаки-проводника в здание, в котором расположены помещения, предназначенные для предоставления 
муниципальной услуги, при наличии документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника и 
выданного по форме и в порядке, которые определены уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти;

оказание инвалидам необходимой помощи в доступной для них форме в уяснении порядка предоставления муници-
пальной услуги, в оформлении предусмотренных настоящим административным регламентом документов, в соверше-
нии ими других необходимых для получения результата муниципальной услуги действий;

оказание служащими, организующими предоставление муниципальной услуги, помощи инвалидам в преодолении 
барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.

2.10. Показатели доступности и качества
муниципальной услуги 

34. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
1) предоставление заявителям информации о правилах предоставления муниципальной услуги в соответствии с под-

разделом 1.3 настоящего административного регламента;
2) обеспечение заявителям возможности обращения за предоставлением муниципальной услуги через представителя;
3) безвозмездность предоставления муниципальной услуги;
4) запись на прием в Администрацию для подачи запросов о предоставлении муниципальной услуги (заявлений с при-

лагаемыми к ним документами);
5) размещение на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) форм 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
35. Показателями качества муниципальной услуги являются:
1) отсутствие случаев нарушения сроков при предоставлении муниципальной услуги;
2) отсутствие случаев удовлетворения в судебном порядке заявлений заявителей, оспаривающих решения и действия 

(бездействие) Администрации, её должностных лиц, муниципальных служащих Администрации;
3) отсутствие случаев назначения административных наказаний в отношении должностных лиц, муниципальных слу-

жащих Администрации за нарушение законодательства об организации предоставления муниципальных услуг;
4) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги не бо-

лее 2 (двух) раз.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их выполнения

36. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) рассмотрение вопроса о предоставлении муниципальной услуги и принятие решения о выдаче результата предо-

ставления муниципальной услуги;
3) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.

3.1. Регистрация запроса заявителя 
о предоставлении муниципальной услуги

37. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является получение Администрацией запроса за-
явителя о предоставлении муниципальной услуги (пункт 17 настоящего административного регламента).

В целях регистрации запроса заявителя муниципальный служащий Администрации, ответственный за прием доку-
ментов, в срок, указанный в подпункте 1 пункта 13 настоящего административного регламента, проверяет полноту и пра-
вильность оформления полученных документов и устанавливает наличие или отсутствие оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (подраздел 2.5 настоящего административного 
регламента).

38. В случае наличия оснований для отказа в приеме документов (подраздел 2.5 настоящего административного регла-
мента), муниципальный служащий Администрации, ответственный за прием документов, подготавливает уведомление 
об этом.

В уведомлении указывается конкретное основание для отказа в приеме документов с разъяснением, в чем оно состоит, 
а также в случаях, предусмотренных подпунктами 2, 3 пункта 24 настоящего административного регламента, перечень 
недостающих документов и (или) документов, оформление и (или) способ представления которых не соответствует уста-
новленным требованиям.

Уведомление об отказе в приеме документов подписывается руководителем органа Администрации, осуществляюще-
го прием документов, и вручается заявителю в течение срока, указанного в пункте 13 настоящего административного 
регламента, лично (в случае его явки) либо направляется заявителю:

почтовым отправлением – если заявитель указал в заявлении почтовое отправление в качестве способа предоставле-
ния результата муниципальной услуги. При этом заявителю возвращаются представленные им документы.

39. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов (подраздел 2.5 настоящего административного 
регламента), поступивших в Администрацию, муниципальный служащий Администрации, ответственный за прием до-
кументов, регистрирует запрос заявителя в системе электронного документооборота "Дело" и направляет его муници-
пальному служащему, ответственному за рассмотрение вопроса о принятии решения об утверждении документации по 
планировке территорий (проектов планировки и проектов межевания) на территории городского округа "Город Архан-
гельск" (далее – рассмотрение вопроса о принятии решения об утверждении документации).

40. Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления с прилагаемыми к нему до-
кументами или отказ в приеме документов.

3.2. Рассмотрение вопроса о предоставлении муниципальной услуги 
и принятие решения о выдаче результата предоставления муниципальной услуги

41. Основанием для начала выполнения административной процедуры является регистрация запроса заявителя о пре-
доставлении муниципальной услуги.

42. Муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмотрение вопроса о принятии решения об ут-
верждении документации, в срок, не превышающий 20 (двадцать) рабочих дней, проверяет наличие или отсутствие осно-
ваний для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

43. В случае непредставления заявителем документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициа-
тиве (пункт 18 настоящего административного регламента), муниципальный служащий Администрации, ответственный 
за рассмотрение вопроса о принятии решения об утверждении документации, направляет межведомственные информа-
ционные запросы для получения:

сведений о внесении юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц и о постановке юридиче-
ского лица на учет в налоговом органе по месту нахождения юридического лица – в Управление Федеральной налоговой 
службы по Архангельской области и Ненецкому автономному округу;

сведений о внесении физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в единый государственный ре-
естр юридических лиц и о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту нахождения физического 
лица – в Управление Федеральной налоговой службы по Архангельской области и Ненецкому автономному округу;

выписки из Единого государственного реестра недвижимости о правах на объекты недвижимости, кадастрового па-
спорта или кадастровой выписки земельного участка – в Управление Федеральной службы государственной регистрации 
кадастра и картографии по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Срок направления запросов, указанных в пункте 43 настоящего административного регламента, составляет 2 (два) ра-
бочих дня со дня получения обращения заявителя муниципальным служащим Администрации, ответственным за рас-
смотрение вопроса о принятии решения о подготовке документации. 

Указанные межведомственные информационные запросы направляются через единую систему межведомственного 
электронного взаимодействия или Архангельскую региональную систему межведомственного электронного взаимодей-
ствия.

44. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 27 на-
стоящего административного регламента, муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмотрение 
вопроса о принятии решения об утверждении документации, подготавливает решение Администрации об отказе.

В решении Администрации об отказе указывается конкретное основание для отказа и разъясняется, в чем оно состоит.
Решение Администрации об отказе с разъяснением причин отказа в предоставлении муниципальной услуги подписы-

вается директором департамента градостроительства.
45. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 27 

настоящего административного регламента, муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмотре-
ние вопроса о принятии решения об утверждении документации, обеспечивает подготовку проекта распоряжения Главы 
городского округа "Город Архангельск" о проведении общественных обсуждений документации по планировке террито-
рий (проектов планировки и проектов межевания) на территории городского округа "Город Архангельск" Архангельской 
области.

46. Распоряжение Главы городского округа "Город Архангельск" о проведении общественных обсуждений документа-
ции по планировке территорий (проектов планировки и проектов межевания) на территории городского округа "Город 
Архангельск" в течение трех дней со дня принятия такого решения подлежит опубликованию в газете "Архангельск – го-
род воинской славы" и размещается на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования 
"Город Архангельск".

Общественные обсуждения по проекту планировки территории и проекту межевания территории не проводятся в слу-
чаях, предусмотренных пунктом 5.1 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

47. На основании распоряжения Главы городского округа "Город Архангельск" о проведении общественных обсужде-
ний документации по планировке территорий (проектов планировки и проектов межевания) на территории городского 
округа "Город Архангельск" комиссия по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск", состав и 
порядок деятельности которой утвержден постановлением Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск" от 19 декабря 2019 года № 2092, (далее – Комиссия) осуществляет подготовку и организацию общественных обсуж-
дений в соответствии с Положением об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности на территории городского округа "Город Архангельск", утвержденным ре-
шением Архангельской городской Думы от 20 июня 2018 года № 688.

Протокол заседания Комиссии подписывается председателем Комиссии, в случае его отсутствия – заместителем пред-
седателя Комиссии.

48. Секретарь Комиссии осуществляет подготовку оповещения о начале общественных обсуждений документации по 
планировке территорий (проектов планировки и проектов межевания) на территории городского округа "Город Архан-
гельск".

Оповещение не позднее чем за 7 (семь) дней до дня размещения документации по планировке территорий (проектов 
планировки и проектов межевания) на территории городского округа "Город Архангельск" на официальном информаци-
онном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" подлежит опубликованию в газете "Архан-
гельск – город воинской славы" и размещается на официальном информационном Интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск".

Оповещения на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" 
публикуются не позднее дня выхода газеты "Архангельск – город воинской славы".

Оповещения в газете "Архангельск – город воинской славы" публикуются в соответствии с графиком выхода издания.
Распространение оповещений о начале общественных обсуждений документации по планировке территорий (проектов 

планировки и проектов межевания), расположенных на территории городского округа "Город Архангельск", на инфор-
мационных стендах, оборудованных около и внутри здания Администрации, осуществляет специалист департамента 
градостроительства Администрации, ответственный за рассмотрение вопроса о принятии решения об утверждении до-
кументации.

Распространение оповещений о начале  общественных обсуждений документации по планировке территорий (про-
ектов планировки и проектов межевания), расположенных на территории городского округа "Город Архангельск", на 
информационных стендах, оборудованных около и внутри здания администрации территориального округа городского 
округа "Город Архангельск", осуществляет специалист администрации соответствующего территориального округа Ад-
министрации.

49. В срок, не превышающий 2 (два) рабочих дня со дня завершения периода проведения общественных обсуждений в 
соответствии с Положением об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопро-
сам градостроительной деятельности на территории городского округа "Город Архангельск", утвержденным решением 
Архангельской городской Думы от 20 июня 2018 года № 688, составляется протокол общественных обсуждений докумен-
тации по планировке территорий (проектов планировки и проектов межевания) на территории городского округа "Город 
Архангельск". 

Протокол общественных обсуждений, подписывается председателем Комиссии, в случае его отсутствия – заместите-
лем председателя Комиссии.

50. В течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания протокола общественных обсуждений, на его основании 
Комиссия:
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официально
осуществляет подготовку заключения о результатах общественных обсуждений, которое подлежит опубликованию в 

газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального об-
разования "Город Архангельск" в срок не менее 10 (десяти) и не более 40 (сорока) календарных дней с момента оповещения 
жителей городского округа "Город Архангельск" о времени и месте проведения общественных обсуждений;

на основании заключения о результатах общественных обсуждений документации по планировке территорий (проек-
тов планировки и проектов межевания) на территории городского округа "Город Архангельск" осуществляет подготовку 
рекомендаций об утверждении документации по планировке территорий (проектов планировки и проектов межевания) 
на территории городского округа "Город Архангельск" или об отклонении документации по планировке территорий (про-
ектов планировки и проектов межевания) на территории городского округа "Город Архангельск".

51. Секретарь Комиссии осуществляет подготовку заключения о результатах общественных обсуждений документа-
ции по планировке территорий (проектов планировки и проектов межевания) на территории городского округа "Город 
Архангельск", которое подлежит опубликованию в газете "Архангельск – город воинской славы" и размещается на офи-
циальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" в течение 10 (десяти) 
рабочих дней с момента окончания общественных обсуждений.

Заключения в газете "Архангельск – город воинской славы" публикуются в соответствии с графиком выхода издания.
Заключения на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" 

публикуются не позднее дня выхода газеты "Архангельск – город воинской славы".
52. Муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмотрение вопроса о принятии решения об ут-

верждении документации, подготавливает проект распоряжения об утверждении документации или проект распоряже-
ния об отклонении документации и направлении такой документации на доработку.

53. Распоряжение об утверждении документации или копия распоряжения об отклонении документации с сопрово-
дительным письмом за подписью директора департамента градостроительства передается муниципальному служащему 
Администрации, ответственному за выдачу документов, в срок, предусмотренный подпунктом 3 пункта 13 настоящего 
административного регламента.

54. Результатом административной процедуры является подписание Главой городского округа "Город Архангельск" 
распоряжения об утверждении документации либо распоряжения об отклонении документации, или подписание ди-
ректором департамента градостроительства решения Администрации об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги.

3.3. Выдача заявителю результата 
предоставления муниципальной услуги

55. Основанием для начала выполнения административной процедуры является подписание документов, предусмо-
тренных пунктом 54 настоящего административного регламента (далее – результат предоставления муниципальной ус-
луги).

56. Муниципальный служащий Администрации, ответственный за выдачу документов, в срок, предусмотренный под-
пунктом 4 пункта 13 настоящего административного регламента, вручает результат предоставления муниципальной ус-
луги заявителю лично (в случае его явки) либо направляет заявителю почтовым отправлением – если заявитель указал в 
заявлении почтовое отправление в качестве способа предоставления результата муниципальной услуги.

Результат вручается любым из способов, предусмотренных настоящим пунктом, – если заявитель указал на такой спо-
соб в запросе.

В случае если заявитель не указал способ получения результата предоставления муниципальной услуги в запросе, 
результат направляется заявителю почтовым отправлением. 

В случае неявки заявителя, указавшего в запросе способ личного получения результата предоставления муниципаль-
ной услуги, в течение 30 дней со дня истечения срока, указанного в пункте 13 настоящего административного регламента, 
результат направляется заявителю почтовым отправлением.

57. В случае выявления заявителем в полученных документах опечаток и (или) ошибок заявитель представляет в Ад-
министрацию одним из способов, предусмотренных пунктом 22 настоящего административного регламента, заявление в 
свободной форме об исправлении таких опечаток и (или) ошибок.

Муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмотрение вопроса о принятии решения об утверж-
дении документации, в срок, не превышающий двух рабочих дней со дня поступления соответствующего заявления, про-
водит проверку указанных в заявлении сведений.

В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмотрение вопроса о принятии ре-
шения об утверждении документации, осуществляет их замену в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня по-
ступления соответствующего заявления.

58. В случае утраты документов, предусмотренных пунктом 54 настоящего административного регламента, выдается 
их дубликат.

Заявитель представляет в Администрацию одним из способов, предусмотренных пунктом 23 настоящего администра-
тивного регламента заявление в свободной форме о выдаче дубликата документов, предусмотренных пунктом 54 настоя-
щего административного регламента (далее – заявление о выдаче дубликата).

Муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмотрение вопроса о принятии решения об утверж-
дении документации, в срок, не превышающий двух рабочих дней со дня поступления соответствующего заявления, про-
водит проверку указанных в заявлении сведений.

Основаниями для отказа в выдаче дубликата документов, предусмотренных пунктом 54 настоящего административ-
ного регламента, являются:

отсутствие в заявлении о выдаче дубликата информации, позволяющей идентифицировать раннее выданные докумен-
ты, предусмотренные пунктом 54 настоящего административного регламента;

предоставление заявления о выдаче дубликата неуполномоченным лицом в соответствии с пунктами 2,3 настоящего 
административного регламента;

представление заявления способом не соответствующим требованиям предусмотренным пунктом 22 настоящего адми-
нистративного регламента.

59. Результатом административной процедуры является выдача заявителю документов, предусмотренных пунктом 54 
настоящего административного регламента.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

60. Контроль за исполнением настоящего административного регламента осуществляется директором департамента 
градостроительства в следующих формах:

текущий контроль за выполнением муниципальными служащими Администрации административных действий при 
предоставлении муниципальной услуги;

рассмотрение жалоб на решения, действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих Администра-
ции, выполняющих административные действия при предоставлении муниципальной услуги.

61. Обязанности муниципальных служащих Администрации по исполнению настоящего административного регла-
мента, а также их персональная ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей 
закрепляются в должностных инструкциях соответствующих муниципальных служащих.

При выявлении нарушений при предоставлении муниципальной услуги осуществляется привлечение виновных лиц к 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

62. Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения порядка предоставления муници-
пальной услуги или ненадлежащего исполнения настоящего административного регламента вправе обратиться с жало-
бой в Администрацию.

63. Решения Администрации могут быть оспорены в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", и в судебном порядке.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) Администрации, ее должностных лиц 

либо муниципальных служащих

64. Заявитель вправе в досудебном (внесудебном) порядке обратиться с жалобой на решения и (или) действия (бездей-
ствие) Администрации, ее должностных лиц, муниципальных служащих Администрации (далее – жалоба).

65. Жалобы подаются:
на решения или действия (бездействие) должностных лиц либо муниципальных служащих Администрации – руково-

дителю органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу;
на решения и действия (бездействие) руководителя органа Администрации, предоставляющего муниципальную ус-

лугу, – Главе городского округа "Город Архангельск" или заместителю Главы городского округа "Город Архангельск", 
курирующему деятельность такого органа.

66. Жалобы рассматриваются должностными лицами, указанными в пункте 65 настоящего административного регла-
мента, в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг", Правилами подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (без-
действие) органов Администрации городского округа "Город Архангельск", их должностных лиц либо муниципальных 
служащих, а также Архангельского регионального многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг, работников Архангельского регионального многофункционального центра предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением мэрии города Архангельска от 28 августа 2014 
года № 712, и настоящим административным регламентом.

Приложение
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги "Принятие решения об утверждении
 документации по планировке территорий (проектов планировки

 и проектов межевания) на территории городского округа 
"Город Архангельск" Архангельской области"

Форма (образец) заявления

Директору департамента градостроительства
Администрации городского округа

"Город Архангельск"
_______________________________________

пл. В.И.Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000
от _____________________________________
_______________________________________

(для физических лиц – Ф.И.О., паспортные данные;
для юридических лиц – полное наименование)
Адрес: _______________________________________

_______________________________________
(для физических лиц – место жительства  физического лица;

для юридических лиц – местонахождение  юридического лица)

Телефон (факс): _________________________
адрес эл. почты: _________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
об утверждении документации по планировке территорий 

(проектов планировки и проектов межевания) на территории 
городского округа "Город Архангельск" Архангельской области

 Прошу осуществить проверку и утвердить документацию по планировке
территории __________________________________________________________
(указать вид документации по планировке территорий (проект планировки, 
проектов межевания, проект планировки и проект межевания)

в границах ___________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________.
 
Результаты предоставления муниципальной услуги прошу предоставить лично или посредством почтовой связи на 

указанный в заявлении адрес (ненужное зачеркнуть).
Подписывая настоящее заявление, я даю согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточ-

нение, использование, распространение) своих персональных данных, указанных в настоящем заявлении, для целей раз-
мещения в системе электронного делопроизводства и документооборота.

Приложение: _______ на ___________ л.

"___" ______________ 20___ г. ___________/_________________________
       (подпись)                         (должность, Ф.И.О.)

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18 августа 2021 г. № 1684

О внесении изменений в отдельные постановления мэрии
 города Архангельска и Администрации муниципального образования 

"Город Архангельск" 

1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 15 мая 2013 года № 333 "Об утверждении Положения о проверке 
достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляе-
мых гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений муниципаль-
ного образования "Город Архангельск", и лицами, замещающими эти должности, применения к ним дисциплинарных 
взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, установленных законодательством 
Российской Федерации о противодействии коррупции" (с дополнениями) изменения, заменив в наименовании и пункте 1 
слова "муниципального образования "Город Архангельск" словами "городского округа "Город Архангельск".

2. Внести в Положение о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей муни-
ципальных учреждений муниципального образования "Город Архангельск", и лицами, замещающими эти должности, 
применения к ним дисциплинарных взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, 
установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции", утвержденное постановлени-
ем мэрии города Архангельска от 15 мая 2013 года № 333 (с изменениями), изменения, заменив в наименовании и по тексту 
слова "муниципального образования "Город Архангельск" словами "городского округа "Город Архангельск".

3. Внести в постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 18 марта 2016 года № 
284 "О порядке сообщения муниципальными служащими муниципального образования "Город Архангельск" о возникно-
вении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов" (с изменением), изменения, заменив в наименовании и пункте 1 слова "муниципального образова-
ния "Город Архангельск" словами "городского округа "Город Архангельск".

4. Внести в Положение о порядке сообщения муниципальными служащими муниципального образования "Город Ар-
хангельск" о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов, утвержденное постановлением Администрации муниципального образова-
ния "Город Архангельск" от 18 марта 2016 года № 284 (с изменением), изменения, заменив в наименовании и по тексту слова 
"муниципального образования "Город Архангельск" словами "городского округа "Город Архангельск".

5. Внести в постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 21 ноября 2017 года 
№ 1369 "Об утверждении Положения о порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера Главы муниципального образования "Город Архангельск", муниципальных служащих Ад-
министрации муниципального образования "Город Архангельск" и членов их семей на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" и (или) предоставления этих сведений общероссий-
ским, региональным и местным средствам массовой информации для опубликования" следующие изменения:

 в наименовании и пункте 1 слова "Главы муниципального образования "Город Архангельск" заменить словами "Главы 
городского округа "Город Архангельск"; 

в наименовании и пунктах 1 и 2 слова "Администрации муниципального образования "Город Архангельск" заменить 
словами "Администрации городского округа "Город Архангельск";

пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы городского округа "Город Архангельск" 

– руководителя аппарата.".
6. Внести в Положение о порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера Главы муниципального образования "Город Архангельск", муниципальных служащих Админи-
страции муниципального образования "Город Архангельск" и членов их семей на официальном информационном Интер-
нет-портале муниципального образования "Город Архангельск" и (или) предоставления этих сведений общероссийским, 
региональным и местным средствам массовой информации для опубликования, утвержденное постановлением Адми-
нистрации муниципального образования "Город Архангельск" от 21 ноября 2017 года № 1369 (с изменениями), следующие 
изменения:

 в наименовании и по тексту слова "Администрации муниципального образования "Город Архангельск" заменить сло-
вами "Администрации городского округа "Город Архангельск";

в наименовании и по тексту слова "Глава муниципального образования "Город Архангельск" в соответствующем паде-
же заменить словами "Глава городского округа "Город Архангельск" в соответствующем падеже.

7. Внести в приложение к Положению о порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера Главы муниципального образования "Город Архангельск", муниципальных служащих 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск" и членов их семей на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" и (или) предоставления этих сведений общероссий-
ским, региональным и местным средствам массовой информации для опубликования", утвержденному постановлением 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 21 ноября 2017 года № 1369 (с изменениями), следу-
ющие изменения:

в нумерационном заголовке слова Главы муниципального образования "Город Архангельск" заменить словами "Главы 
городского округа "Город Архангельск", слова "Администрации муниципального образования "Город Архангельск" за-
менить словами "Администрации городского округа "Город Архангельск";

в наименовании слова "муниципального образования "Город Архангельск" заменить словами "городского округа "Го-
род Архангельск".

8. Внести в постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 23 сентября 2019 
года № 1467 "О предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных 
учреждений муниципального образования "Город Архангельск", руководителями муниципальных учреждений муници-
пального образования "Город Архангельск" сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей" следующие изменения:

 в наименовании и пунктах 1 и 2 слова "муниципального образования "Город Архангельск" заменить словами "город-
ского округа "Город Архангельск";

пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы городского округа "Город Архангельск" 

– руководителя аппарата.".
9. Внести в Положение о  предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей 

муниципальных учреждений муниципального образования "Город Архангельск", руководителями муниципальных уч-
реждений муниципального образования "Город Архангельск" сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденное постановлением Администрации муниципального образо-
вания "Город Архангельск" от 23 сентября 2019 года    № 1467 (с дополнениями), следующие изменения:

в наименовании и пунктах 1 – 9 слова "муниципального образования "Город Архангельск" заменить словами "городско-
го округа "Город Архангельск";

в пункте 10 слова "Главы муниципального образования "Город Архангельск", муниципальных служащих Админи-
страции муниципального образования "Город Архангельск" заменить словами "Главы городского округа "Город Архан-
гельск", муниципальных служащих Администрации городского округа "Город Архангельск".

10. Внести в постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 5 февраля 2020 года 
№ 204 "Об утверждении Положения о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муници-
пальной службы в Администрации муниципального образования "Город Архангельск", сведений о доходах, имуществе и 
обязательствах имущественного характера, и муниципальными служащими Администрации муниципального образова-
ния "Город Архангельск" сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, По-
рядка поступления заявления от лица, замещающего должность муниципальной службы в Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск", о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних детей" 
изменения, заменив в наименовании и пункте 1 слова "муниципального образования "Город Архангельск" словами "город-
ского округа "Город Архангельск".

11. Внести в Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы в Администрации муниципального образования "Город Архангельск", сведений о доходах, имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, и муниципальными служащими Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск" сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера", утверж-
денное постановлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 5 февраля 2020 года       № 
204 (с изменениями) следующие изменения:

в наименовании и пунктах 1 – 13 слова "муниципального образования "Город Архангельск" заменить словами "город-
ского округа "Город Архангельск";

пункт 14 изложить в следующей редакции:
"14. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципального служащего, его 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей размещаются на официальном информационном Интернет-портале му-
ниципального образования "Город Архангельск" в порядке, установленном постановлением Администрации городского 
округа "Город Архангельск"."

12. Внести в Порядок поступления заявления от лица, замещающего должность муниципальной службы в Админи-
страции муниципального образования "Город Архангельск", о невозможности по объективным причинам представить 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и (или) несовер-
шеннолетних детей, утвержденный постановлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 
от 5 февраля 2020 года № 204, изменения, заменив в наименовании и по тексту слова "муниципального образования "Город 
Архангельск" словами "городского округа "Город Архангельск".

13. Внести в приложение к Порядку поступления заявления от лица, замещающего должность муниципальной служ-
бы в Администрации муниципального образования "Город Архангельск", о невозможности по объективным причинам 
представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
(или) несовершеннолетних детей, утвержденному постановлением Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск" от 5 февраля 2020 года № 204, изменения, заменив в нумерационном заголовке и по тексту слова "муници-
пального образования "Город Архангельск" словами "городского округа "Город Архангельск".

14. Внести в постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 5 февраля 2020 года 
№ 207 "Об утверждении порядка поступления письменного обращения гражданина, замещавшего должность муници-
пальной службы в Администрации муниципального образования "Город Архангельск", о даче согласия на замещение 
на условиях трудового договора должности в организации и (или) на выполнение в данной организации работ (оказание 
данной организации услуг) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового до-
говора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции муниципального (административного) управления 



7
Городская Газета

архангельсКÎ–ÎгородÎвоИнсКойÎславы
№62 (1055)

20 августаÎ2021Îгода

официально
данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск", в течение двух лет со дня увольнения с муниципальной службы" сле-
дующие изменения:

в наименовании и пункте 1 слова "муниципального образования "Город Архангельск" заменить словами "городского 
округа "Город Архангельск";

пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы городского округа "Город Архангельск" 

– руководителя аппарата.".
15. Внести в Порядок поступления письменного обращения гражданина, замещавшего должность муниципальной 

службы в Администрации муниципального образования "Город Архангельск", о даче согласия на замещение на услови-
ях трудового договора должности в организации и (или) на выполнение в данной организации работ (оказание данной 
организации услуг) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора 
(гражданско-правовых договоров), если отдельные функции муниципального (административного) управления данной 
организацией входили в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего Администрации муници-
пального образования "Город Архангельск", в течение двух лет со дня увольнения с муниципальной службы, утверж-
денный постановлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 5 февраля 2020 года № 
207, изменения, заменив в наименовании и по тексту слова "муниципального образования "Город Архангельск" словами 
"городского округа "Город Архангельск".

16. Внести в приложение к Порядку поступления письменного обращения гражданина, замещавшего должность муни-
ципальной службы в Администрации муниципального образования "Город Архангельск", о даче согласия на замещение 
на условиях трудового договора должности в организации и (или) на выполнение в данной организации работ (оказание 
данной организации услуг) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового до-
говора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции муниципального (административного) управления 
данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск", в течение двух лет со дня увольнения с муниципальной службы, ут-
вержденному постановлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 5 февраля 2020 года      
№ 207, изменения, заменив в нумерационном заголовке, наименовании и по тексту слова "муниципального образования 
"Город Архангельск" словами "городского округа "Город Архангельск".

17. Внести в постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 5 февраля 2020 года 
№ 208 "Об утверждении порядка поступления заявления от лица, замещающего должность руководителя муниципального 
учреждения муниципального образования "Город Архангельск", о невозможности по объективным причинам предста-
вить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и (или) несо-
вершеннолетних детей" изменения, заменив в наименовании и абзаце втором слова "муниципального образования "Город 
Архангельск" словами "городского округа "Город Архангельск".

18. Внести в Порядок поступления заявления от лица, замещающего должность руководителя муниципального учреж-
дения муниципального образования "Город Архангельск", о невозможности по объективным причинам представить све-
дения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и (или) несовершен-
нолетних детей, утвержденный постановлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 5 
февраля 2020 года       № 208, изменения, заменив в наименовании и по тексту слова "муниципального образования "Город 
Архангельск" словами "городского округа "Город Архангельск".

19. Внести в приложение № 1 к Порядку поступления заявления от лица, замещающего должность руководителя муни-
ципального учреждения муниципального образования "Город Архангельск", о невозможности по объективным причинам 
представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
(или) несовершеннолетних детей, утвержденному постановлением Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск" от 5 февраля 2020 года       № 208, изменения, заменив в нумерационном заголовке и по тексту слова "муници-
пального образования "Город Архангельск" словами "городского округа "Город Архангельск".

20. Внести в Приложение № 2 к Порядку поступления заявления от лица, замещающего должность руководителя муни-
ципального учреждения муниципального образования "Город Архангельск", о невозможности по объективным причинам 
представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
(или) несовершеннолетних детей, утвержденному постановлением Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск" от 5 февраля 2020 года № 208, изменения, заменив в нумерационном заголовке и наименовании слова "муни-
ципального образования "Город Архангельск" словами "городского округа "Город Архангельск".

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

22. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, 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 18 августа 2021 г. № 1685

О внесении дополнения в приложение № 3 к постановлению  
мэрии города Архангельска от 7 апреля 2014 года № 278

1. Дополнить приложение № 3 к постановлению мэрии города Архангельска от 7 апреля 2014 года № 278 "Об определении 
границ и утверждении схем границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкоголь-
ной продукции" схемой № 272 границ прилегающей территории медицинской организации общества с ограниченной от-
ветственностью "АС-КЛИНИКА", расположенной по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, просп. Ломоносова, 
д. 83, согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа
 "Город Архангельск

от 18 августа 2021 г. № 1685

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 16 августа 2021 г. № 3349р

О подготовке проекта межевания территории городского округа  
"Город Архангельск" в границах просп. Ленинградского и ул. Революции площадью 7,3863 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации с учетом обращения Гурбатова Алексея Сергее-
вича (вх. от 22 июля 2021 года № 19-48/6614):

1. Принять предложение о подготовке проекта межевания территории городского округа "Город Архангельск" в грани-
цах просп. Ленинградского и ул. Революции площадью 7,3863 га.

2. Подготовить проект межевания территории городского округа "Город Архангельск" в границах просп. Ленинградско-
го и ул. Революции площадью 7,3863 га.

3. Утвердить прилагаемое задание на подготовку проекта межевания территории городского округа "Город Архан-
гельск" в границах просп. Ленинградского и ул. Революции площадью 7,3863 га.

4. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке, сроках под-
готовки и содержании проекта межевания территории городского округа "Город Архангельск" в границах просп. Ленин-
градского и ул. Революции площадью 7,3863 га в департамент градостроительства Администрации городского округа "Го-
род Архангельск" со дня опубликования настоящего распоряжения до момента назначения общественных обсуждений.

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

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

7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы городского округа "Город Архангельск" по 
инфраструктурному развитию Максимова Ю.А.

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

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Главы

городского округа
"Город Архангельск"

от 16 августа 2021 г. № 3349р

ЗАДАНИЕ
на подготовку проекта межевания территории городского округа 

"Город Архангельск" в границах просп. Ленинградского и ул. Революции площадью 7,3863 га

1. Вид документа (документации)
Проект межевания территории городского округа "Город Архангельск" в границах просп. Ленинградского и ул. Рево-

люции площадью 7,3863 га.
2. Технический заказчик
Гурбатов Алексей Сергеевич
3. Разработчик документации
Разработчик определяется техническим заказчиком.
4. Основание для разработки документации
Заявление о принятии решения о подготовке документации по планировке территорий (проектов межевания) на терри-

тории муниципального образования "Город Архангельск" от 22 июля 2021 года вх. № 19-48/6614.
5. Объект градостроительного планирования или застройки территории, его основные характеристики
Объектом градостроительного планирования является часть территории градостроительного квартала в границах 

просп. Ленинградского и ул. Революции.
Общая площадь объекта градостроительного планирования составляет 7,3863 га. 
Размещение объекта в соответствии со схемой, указанной в приложении к заданию.
Функциональная зона согласно генеральному плану муниципального образования "Город Архангельск", утвержден-

ному постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п, в 
границах которой разрабатывается проект межевания территории: производственная зона.

Территориальная зона согласно правилам землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск", 
утвержденным постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 
года № 68-п (с изменениями), в границах которой разрабатывается проект межевания территории: производственная зона 
(кодовое обозначение – П1).

Категория земель территории, в границах которой разрабатывается проект межевания территории – земли населенных 
пунктов.

Рельеф – спокойный. 
Транспортная связь обеспечивается по просп. Ленинградскому – магистральной улице общегородского значения регу-

лируемого движения и ул. Революции – улице местного значения.
Транспортная и инженерная инфраструктуры территории сформированы.
6. Проект межевания территории городского округа "Город Архангельск" в границах просп. Ленинградского и ул. Рево-

люции площадью 7,3863 га (далее – проект межевания территории) подготовить в составе:
основной части, которая подлежит утверждению;
материалов по обоснованию.
Основная часть проекта межевания территории должна включать в себя:
1) текстовую часть, включающую в себя:
а) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования;
б) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего 

пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и 
(или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;

в) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки террито-
рии в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

г) целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качествен-
ные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов 
(в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ 
образуемых и (или) изменяемых лесных участков);

д) сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень коорди-
нат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра 
недвижимости. Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания, 
определяются в соответствии с требованиями к точности определения координат характерных точек границ, установлен-
ных в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для территориальных зон;

2) чертежи межевания территории, на которых отображаются:
а) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта 

планировки территории) и существующих элементов планировочной структуры;
б) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, утверждаемые, из-

меняемые проектом межевания территории в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 43 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации;

в) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
г) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, 

в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муници-
пальных нужд;

д) границы публичных сервитутов.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории должны включать в себя чертежи, на которых отобража-

ются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия;
6) границы лесничеств, лесопарков, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей 

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

уточнены.
Проект межевания предоставляются разработчиком техническому заказчику на бумажном носителе и в электронном 

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

используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости, а также один экземпляр в формате *.pdf;
2) в текстовой части – с использованием текстового редактора "Word" (*.doc / .docx).
Текстовая часть проекта должна быть предоставлена в виде пояснительной записки (сброшюрованной книги) в тради-

ционном представлении и на электронном носителе.
Диски должны быть защищены от записи, иметь этикетку с указанием изготовителя, даты изготовления, названия 

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

ления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3 – 13, 15, 15(1), 15.2 статьи 32 Феде-
рального закона "О государственной регистрации недвижимости" в федеральный орган исполнительной власти (его тер-
риториальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного 
кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и пре-
доставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, утвержденными постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 1532, для возможности исполнения требований пункта 
13 части 1 статьи 32 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости".

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

7. Основные требования к градостроительным решениям
Подготовка проекта межевания территории осуществляется для определения местоположения границ, образуемых и 

изменяемых земельных участков.
При разработке проекта межевания территории учесть основные положения Генерального плана муниципального 

образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением министерства строительства и архитектуры Ар-
хангельской 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 Варавино-Фактория муниципального образо-
вания "Город Архангельск", утвержденного распоряжением мэра города Архангельска от 27 февраля 2015 года № 517р 
(с изменениями), 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, 
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официально
указанными в части 1 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2017 года № 443-ФЗ "Об организации дорожного дви-
жения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", 
требований технических регламентов, сводов правил с учетом материалов и результатов инженерных изысканий, 
границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий выявленных 
объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, местных нормативов 
градостроительного проектирования муниципального образования "Город Архангельск", утвержденных решением 
Архангельской городской Думы от 20 сентября 2017 года № 567, региональных нормативов градостроительного проек-
тирования Архангельской области, утвержденных постановлением Правительства Архангельской области от 19 апре-
ля 2016 года № 123-пп, иных законов и нормативно правовых актов Российской Федерации, Архангельской области, 
городского округа "Город Архангельск".

8. Состав, исполнители, сроки и порядок предоставления исходной информации для разработки проекта межева-
ния

Содержание и объем необходимой исходной информации определяются разработчиком проекта межевания и техниче-
ским заказчиком совместно, ее сбор осуществляет разработчик проекта межевания. 

9. Перечень органов государственной власти Российской Федерации, Архангельской области, иных субъектов Россий-
ской Федерации, органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области, согласовыва-
ющих проект межевания

Проект межевания территории после подготовки должен быть согласован разработчиком в следующем порядке с:
министерством строительства и архитектуры Архангельской области;
департаментом муниципального имущества Администрации городского округа "Город Архангельск";
департаментом городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск";
департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город 

Архангельск";
правообладателями изменяемых земельных участков;
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 межевания территории в департамент градостроительства 

Администрации городского округа "Город Архангельск".
Утверждение проекта межевания территорий осуществляется в рамках административного регламента предостав-

ления муниципальной услуги "Принятие решения об утверждении документации по планировке территорий (проектов 
планировки и проектов межевания) на территории муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного по-
становлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 1 июля 2016 года № 757 (адрес прямой 
ссылки с официального информационного Интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск": http://
www.arhcity.ru/?page=800/130).

10. Требования к проекту межевания
Проект межевания территории выполнить в соответствии с:
требованиями законодательства, установленными государственными стандартами, техническими регламентами в 

сфере строительства и градостроительства, настоящим Заданием, в том числе:
Градостроительным кодексом Российской Федерации;
Земельным кодексом Российской Федерации;
Градостроительным кодексом Архангельской области; 
РДС 30-201-98. Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях 

Российской Федерации;
СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуали-

зированная редакция СНиП 2.07.01-89*;
СП 476.1325800.2020. Свод правил. Территории городских и сельских поселений. Правила планировки, застройки и благо-

устройства жилых микрорайонов;
СП 396.1325800.2018. Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования;
генеральным планом муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным постановлением министер-

ства строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п; 
правилами землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск", утвержденными постановлением 

министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п; 
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, городского округа 

"Город Архангельск".
11. Состав и порядок проведения предпроектных научно-исследовательских работ и инженерных изысканий
Проект межевания надлежит выполнить на топографическом плане. 
Необходимость разработки инженерных изысканий определяется заказчиком. 
При необходимости инженерные изыскания выполнить в соответствии с постановлением Правительства Российской 

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

12. Порядок проведения согласования и экспертизы проекта межевания
Порядок согласования проекта межевания территории:
1) предварительное рассмотрение основных проектных решений подготовленного проекта межевания Администраци-

ей городского округа "Город Архангельск";
2) согласование проекта межевания с заинтересованными организациями;
3) доработка проекта межевания, устранение замечаний (недостатков).
В соответствии с частью 12 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации общественные обсуждения 

или публичные слушания не проводятся в случае подготовки проекта межевания территории, расположенной в границах 
элемента или элементов планировочной структуры, утвержденных проектом планировки территории, в виде отдельного 
документа, за исключением случая подготовки проекта межевания территории для установления, изменения, отмены 
красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, 
в отношении которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию тер-
ритории, при условии, что такие установление, изменение красных линий влекут за собой изменение границ территории 
общего пользования.

При не соблюдении требования подготовки проекта межевания территории, установленного частью 12 статьи 43 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, общественные обсуждения или публичные слушания по рассмотрению 
проекта межевания проводятся в порядке, установленном в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования "Город Архангельск" и Положением об организа-
ции и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
на территории муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным решением Архангельской городской 
Думы от 20 июня 2018 года № 688.

13. Дополнительные требования для зон с особыми условиями использования территорий
Проект межевания подготовить в соответствии с требованиями законодательства, в том числе природоохранного, на 

всех чертежах проекта межевания должны быть обозначены зоны с особыми условиями использования территории. 
14. Иные требования и условия
Разработанный с использованием компьютерных технологий проект межевания должен отвечать требованиям госу-

дарственных стандартов и требованиям по формированию информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к заданию на подготовку проекта межевания 

территории городского округа 
"Город Архангельск" в границах просп. Ленинградского 

и ул. Революции площадью 7,3863 га

СХЕМА
границ проектирования

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 16 августа 2021 г. № 3361р

Об организации движения транспортных средств 
по набережной Северной Двины в г. Архангельске

На основании полученных данных интенсивности движения транспортных средств и пешеходных потоков в соответ-
ствии со статьей 14 Федерального закона от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения",  статьей 
16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации":

1. Ввести ограничение движения транспортных средств путем установки дорожных знаков в г. Архангельске:
по набережной Северной Двины 3.3 "Движение механических транспортных средств запрещено" со знаками дополни-

тельной информации 8.5.6 "Время действия (18.00 – 23.00)" и 8.5.1 "Субботние, воскресные и праздничные дни" на участке от 
ул. Воскресенская до ул. Комсомольская;

по ул. Воскресенская, ул. Свободы, ул. Северных конвоев, ул. Героя Советского Союза Петра Норицына, ул. Карла 
Маркса, ул. Попова, ул. Логинова, ул. Садовая, ул. Гайдара, ул. Вологодская, ул. Федота Шубина, ул. Суворова и ул. Ком-
сомольская, в районе пересечения с набережной Северной Двины 3.3 "Движение механических транспортных средств за-
прещено" со знаками дополнительной информации 8.5.6 "Время действия (18.00 – 23.00)", 8.5.1 "Субботние, воскресные и 
праздничные дни" и 8.3.1 – 8.3.3 "Направление действия".

2. Департаменту транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город 
Архангельск" внести изменения в дислокацию технических средств организации дорожного движения и обеспечить кон-
троль за установкой МУП "Горсвет" соответствующих дорожных знаков по организации движения транспортных средств 
по набережной Северной Двины в городе Архангельске;

3. МУП "Горсвет" городского округа "Город Архангельск" обеспечить заграждение участков путем установки времен-
ных дорожных барьеров в выходные и праздничные дни по набережной Северной Двины на участке от ул. Свободы до ул. 
Логинова, включая пересечения с ул. Северных конвоев, ул. Героя Советского Союза Петра Норицына, ул. Карла Маркса 
и ул. Попова.

4. Предложить отделу ГИБДД УМВД России по городу Архангельску обеспечить контроль выполнения настоящего рас-
поряжения в сфере безопасности дорожного движения на данных участках.

5. 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

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 16 августа 2021 г. № 3362р

Об утверждении проекта планировки 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 планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в грани-
цах ул. Рейдовой, ул. Павла Орлова и ул. Дежневцев площадью 11,4036 га.

2. Внести соответствующие изменения в проект планировки территории района "Левобережье" муниципального обра-
зования "Город Архангельск", утвержденного распоряжением Главы муниципального образования "Город Архангельск" 
от 30 декабря 2019 года № 4685р.

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

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Главы

городского округа
"Город Архангельск"

от 16 августа 2021 г. № 3362р

Проект планировки
 территории муниципального образования  

"Город Архангельск" в границах ул. Рейдовой, ул. Павла Орлова 
 и ул. Дежневцев площадью 11,4036 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, 

в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития

Общие положения

Данная документация содержит решения градостроительного планирования и застройки территории муниципального 
образования "Город Архангельск".

Объектом градостроительного планирования является часть территории градостроительного квартала в границах ул. 
Рейдовая, ул. Павла Орлова и ул. Дежневцев.

Общая площадь объекта градостроительного планирования составляет 11,4036 га.
Технический заказчик: ИП Леонтьев Евгений Геннадьевич. 
Разработчик документации: проектная организация ООО "АКСК" (ИНН 2901156198, ОГРН 1062901067734. 

СРО-П-111-11012010 СРО "Союз проектировщиков").
Основание для разработки документации:
распоряжение 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";

задание на подготовку проекта планировки, утвержденное распоряжением Главы городского округа "Город Архан-
гельск" от 25 марта 2021 года № 996р.

Проект планировки территории выполнен в соответствии с:
Градостроительным кодексом Российской Федерации;
Земельным кодексом Российской Федерации;
СП 42.13330.2016 Свод правил. 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.

При разработке проекта планировки учтены основные положения:
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-

стерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п (с изменениями); 
проекта планировки района "Левобережье" муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного распо-

ряжением Главы муниципального района "Город Архангельск" от 30 декабря 2019 года № 4685р; 
положения об особо охраняемой природной территории в соответствии с программами комплексного развития.
Целью разработки проекта является:
размещение объекта коммунальной инфраструктуры (котельной) на земельном участке с кадастровым номером 

29:22:080505:78;
определение параметров функциональных зон; 
обеспечение устойчивого развития территории, выделение элементов планировочной структуры, установление гра-

ниц земельных участков, предназначенных для строительства и размещения объектов.
Проект планировки определяет:
концепцию архитектурно-пространственного развития проектируемой территории;
параметры застройки;
очередность освоения территории;
организацию улично-дорожной сети и транспортного обслуживания;
развитие системы социального обслуживания, инженерного оборудования и благоустройства, развитие системы озе-

ленения.
Согласно заданию, на подготовку документации, проект планировки территории состоит из основной части (Том 1), 

которая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию (Том 2).
Масштаб графической части проекта планировки: М 1:1000, М 1:2000.
Графические материалы разработаны с использованием сведений из информационной системы обеспечения градо-

строительной деятельности на территории городского округа "Город Архангельск" М 1:1000, представленной заказчику 
департаментом градостроительства Администрации городского округа "Город Архангельск" в бумажном и электронном 
виде.

Основной чертеж проекта планировки (графическая часть, лист 2) включает в себя:
красные линии, проходящие вдоль основных транспортных магистралей;
границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры;
границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
границы зон территорий общего пользования.
Зона планируемого размещения объекта капитального строительства (котельной): зона среднеэтажной жилой застрой-

ки (Ж3) и зона озелененных территорий общего пользования (Пл).

Градостроительная ситуация

Проектируемый район расположен на левом берегу реки Северная Двина и является частью Исакогорского террито-
риального округа города Архангельска. Территория в границах разработки проекта планировки составляет 11,4036 га.

Границами разработки проекта планировки являются: 
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официально
с северо-западной стороны – водный объект, река Северная Двина;
с северной стороны – территория объектов инженерной инфраструктуры;
с юго-востока – ул. Рейдовая, внутриквартальные проезды.
Проектируемый район находится в южной части города Архангельска, имеет достаточно сформировавшуюся систему 

магистральных улиц и транспортных связей с другими частями города и загородными территориям.
В настоящее время территория района занята коммунально-складскими предприятиями, объектами гаражного назна-

чения, озелененным территориями, объектами транспортной инфраструктуры. 
В границах территории планировки нет жилых объектов, подлежащих расселению. 
В проекте планировки отражаются сносимые объекты общественно-деловой застройки.
Категория земель территории проекта планировки – земли населенных пунктов.

Положение о характеристиках объектов производственного 
и коммунально-складского назначения

На территории проектирования отсутствуют и не предусмотрены к размещению объекты капитального строительства 
производственного назначения (производственные помещения и цеха, т.д.) и объекты коммунально-складского назначе-
ния.

Положение о характеристиках объектов общественно-делового назначения

Территория проекта планировки характеризуется наличием объектов общественно-деловой застройки, подлежащих 
сносу (демонтажу), характеристика объектов приведена в табличной форме.

Таблица 1 – Характеристика ликвидируемых объектов общественно-деловой застройки 

№ 
п/п Показатель Площадь застройки, кв. м Общая площадь, кв. м

1 Столовая, магазин 200,00 180,00

Всего: 200,00 180,00

Проектным решением предусмотрено размещение котельной на месте сносимого объекта общественно-деловой за-
стройки.

Проектом планировки не предусматривается размещение объектов капитального строительства общественно-делово-
го назначения в границах проектирования.

Показатели обеспеченности территории объектами коммунальной и социальной инфраструктур 
и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для населения

Обеспеченность проектируемой территории объектами социальной инфраструктуры, такими как: магазины продо-
вольственных и непродовольственных товаров, предприятиями коммунального обслуживания и общественного питания, 
спортивными объектами, объектами здравоохранения, детскими дошкольными и образовательными учреждениями не 
рассчитывается в виду отсутствия жилой застройки и расчетного показателя (численность населения).

На смежной территории с территорией проектирования располагается объект МБДОУ МО "Город Архангельск" "Дет-
ский сад комбинированного вида № 100 "Ельничек", 280 мест. Доступность для населения смежных районов выполняется 
в пределах радиуса обслуживания дошкольных учреждений – 300м. 

Ближайшие существующие общеобразовательные учреждения расположены в смежных микрорайонах: Средняя шко-
ла №77 по адресу: ул. Дежневцев, 12. Доступность для населения смежных районов выполняется в пределах радиуса обслу-
живания общеобразовательных учреждений – 500-750м.

На смежной территории с территорией проектирования расположены предприятия обслуживания первой необходи-
мости - магазины смешанной торговли (по продаже продовольственными и непродовольственными товарами), аптеки, а 
также предприятия бытового обслуживания, предприятия общественного питания, встроенные в 1 этажи жилых домов, 
объекты физической культуры и спорта. Доступность для населения смежных районов выполняется в пределах радиуса 
обслуживания и не превышает 30минут пешей ходьбы.

Положение о характеристиках объектов иного назначения

Водные объекты и объекты специального назначения.
В границах территории проектирования не располагаются и не планируются к размещению водные объекты и объекты 

специального назначения (воинские части).

Положение о характеристиках объектов инженерной инфраструктуры

Теплоснабжение.
Проектом планировки предусмотрено к размещению в границах проектирования объекта инженерной инфраструкту-

ры – котельной мощностью 1,8 МВт для обеспечения теплом жилой, социальной и общественно-деловой застройки, рас-
положенной на смежных территориях.

При определении границы зоны планируемого размещения сетей инженерного обеспечения учитывались следующие 
факторы:

границы существующих земельных участков в соответствии с Единым государственным реестром недвижимости;
границы планировочных элементов;
обеспечение возможности размещения оборудования, необходимого для строительства сетей и их дальнейшего обслу-

живания;
возможность подключения к магистральным сетям;
обеспечение возможности проезда строительной техники.
Площадь зоны планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры составляет 1,067 га.
Теплоснабжения производственных потребителей осуществляется от собственных котельных.
Существующее положение: тепловые сети в двухтрубном исполнении проложены как подземным, так и надземным 

способом.
Перспективное положение: в связи с изменением планировочной структуры и для подключения существующих потре-

бителей к системе централизованного теплоснабжения предусматривается строительство тепловых сетей в двухтрубном 
исполнении общей протяженностью трассы 1 км.

Суммарная тепловая нагрузка на отопление и горячее водоснабжение зданий всего планировочного района "Левобере-
жье" определена по укрупненным показателям и составит 24,2694 Гкал/ч (73212 Гкал/год). Требуемая расчетная тепловая 
нагрузка территории проектирования уточняется на дальнейших стадиях проектирования.

Водоснабжение. 
Существующее положение: основные сети водоснабжения проходят по ул. Дежнёвцев, ул. Рейдовой и ул. Дрейера вне 

границ проектирования.  
Перспективное положение: для централизованного водоснабжения планируемых потребителей рассматриваемой тер-

ритории предусматривается строительство сетей водоснабжения общей протяженностью до 1 км.
Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-

98 "Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества" и СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая 
вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль ка-
чества".

Для обеспечения потребителей системой водоснабжения предусмотрено строительство объединенной системы хозяй-
ственно-питьевого и противопожарного водопровода с установкой пожарных гидрантов. Водопровод рекомендуется вы-
полнить из полиэтиленовых труб. Способ прокладки водопровода – подземный.

Глубина заложения труб должна быть на 0,5 м больше расчетной глубины проникания в грунт нулевой температуры 
согласно СП 31.13330.2012. "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*" 
(далее – СП 31.13330.2012).

Канализация.
Существующее положение: на прилегающей территории к территории проектирования расположены существующие 

канализационные насосные станции, самотечные сети водоотведения и напорные коллекторы хозяйственно-фекальной 
канализации. Основные коллекторы трассируются по ул. Дежнёвцев и ул. Рейдовой. Очистка сточных вод осуществляет-
ся на канализационных очистных сооружениях.

В границу проектирования входит сохраняемая территория КНС площадью 118,2 кв. м.
Перспективное положение: для централизованного водоотведения планируемых потребителей рассматриваемой тер-

ритории предусматривается строительство самотечных канализационных сетей общей протяженностью до 1 км.
Самотечные сети канализации следует прокладывать с учетом существующего рельефа местности, что обеспечит оп-

тимальный отвод сточных вод. Трассировка сетей водоотведения уточняется на стадии рабочего проектирования.

Электроснабжение.
Существующее положение: система электроснабжения в границах проектируемой территории централизованная. Ис-

точником централизованного электроснабжения является понизительная подстанция ПС-7 110/35/6 кВ (далее – ПС 110 кВ), 
расположенная по ул. Дрейера вне границ рассматриваемой территории. Потребителями электроэнергии в границах про-
ектируемой территории являются существующие коммунально-складские объекты, гаражи, производственные здания, а 
также уличное освещение.

Сохраняемыми объектами инженерной инфраструктуры являются:
трансформаторная подстанция ТП-653;
иные объекты инженерной инфраструктуры.
Перспективное положение: с учетом перспектив развития территории и обеспечения благоприятной среды прожива-

ния населения предусмотрено строительство воздушной линии электропередачи ВЛ 0,4 кВ протяженностью до 1 км, стро-
ительство трансформаторной подстанции.

Проектом рекомендуется при строительстве воздушных линий электропередачи использовать самонесущий изолиро-
ванный провод на ж/б опорах.

Уличное освещение предусмотреть совмещенным с линиями электроснабжения 0,4 кВ (на одних опорах), светильни-
ки рекомендуется использовать с натриевыми лампами или современные светодиодные, установленные по однорядной 
схеме.

Марку и сечение проектных линий электропередачи необходимо определить после уточнения нагрузок. Трассировка, 
место подключения, используемые материалы должны определяться на дальнейших стадиях проектирования.

Ориентировочное суммарное электропотребление всего планировочного района "Левобережье" 5,02 МВт. Требуемая 
нагрузка территории проекта планировки уточняется на стадии рабочего проектирования.

Газоснабжение.
Существующее положение: в границах территории проектирования централизованное газоснабжение отсутствует. 
Перспективное положение: для обеспечения устойчивого развития территории проектирования и создания условий 

для комфортного проживания населения на смежных территориях предусматривается развитие централизованной систе-
мы газоснабжения посредством строительства новых сетей газоснабжения для подключения котельных.

Использование газа предусматривается для нужд отопления. 
Трассировка, место подключения, используемые материалы должны определяться на дальнейших стадиях проекти-

рования.
Для определения расходов газа на отопление приняты укрупненные нормы годового потребления согласно СП 42-101-

2003 "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэ-
тиленовых труб" и СП 62.13330.2011. "Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002", м3/
год на 1 чел. при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3).

Расход газа для отопления от централизованных источников отопления ориентировочно составит 2626,9 м3/час (7872623 
м3/год) для всего планировочного района "Левобережье". Приведенное газопотребление необходимо уточнить на даль-
нейших стадиях разработки документации по газоснабжению.

Связь.
В границах рассматриваемой территории существующие и планируемые объекты связи не предусмотрены.

Улично-дорожная сеть. Показатели обеспеченности территории 
объектами транспортной инфраструктуры

На территории проектирования присутствуют объекты автомобильного транспорта – улично-дорожная сеть, площа-
дью 0,2191 га.

На проектной территории вдоль береговой линии реки Северной Двины отсутствуют грузовые причалы, в границах 
проектирования отсутствует железнодорожный транспорт.

Планировочная структура проектного района расчлененная. Основное транспортное движение осуществляется по ули-
це Рейдовая. Протяженность магистральных улиц в пределах разрабатываемого участка составляет 3,651 км. Красные 
линии улично-дорожного коридора устанавливались с учетом границ существующего землепользования. Уличные кори-
доры очень узкие, в некоторых случаях параметр составляет 6 метров.

Проектом планировки предлагается вариант улично-дорожной сети с капитальным типом покрытия (асфальтобетон-
ное). Для движения пешеходов проектом предусмотрены тротуары из асфальтобетона с бордюрным камнем. Ширина 
тротуаров составляет 2 м – для второстепенных потоков. Район проектирования не обеспечен транспортом общего пользо-
вания. Общественный транспорт представлен маршрутами автобусов: 3, 23, 83, следующими по магистральной улице по 
смежной территории с территорией проектирования – ул. Дежнёвцев. 

Проектом планировки не предусмотрено к размещению новые объекты транспортной инфраструктуры.

Положение о характеристиках объектов жилой застройки

Территория проекта планировки характеризуется наличием зон размещения жилой застройки:
среднеэтажной многоквартирной жилой застройки площадью 1723,9 кв.м.
Проектным решением предусмотрено размещение в данной зоне объекта инженерной инфраструктуры (котельной).

Обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения 
объектов федерального значения, регионального значения, объектов местного значения нормативам

 градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов

Проектом планировки не предусматривается размещение объектов капитального строительства федерального, реги-
онального значения. 

Планируемые параметры, местоположение и назначение объектов местного значения в виде котельной соответствуют 
требованиям градостроительных регламентов Правил землепользования и застройки городского округа "Город Архан-
гельск", утвержденных постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 6 апреля 
2021 года № 14-п.  

Положение о характеристиках объектов, 
включенных в программы комплексного развития

Программа комплексного развития социальной и транспортной инфраструктуры муниципального образования "Город 
Архангельск" на период 2018-2025 годов, а также

программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры на период до 2025 года не включает в себя меропри-
ятия, затрагивающие территорию данного проекта планировки.

Положение о функциональном назначении территориальных зон

В соответствии с картой градостроительного зонирования на исторически центральную часть города Архангельска, 
разрабатываемая проектом территория не находится в границе зон с особыми условиями использования по объектам 
охраны объектов культурного наследия.

В соответствии с данными градостроительного зонирования территория проектирования относится к следующим зо-
нам:

зона озелененных территорий общего пользования (кодовое обозначение зоны Пл);
зона застройки среднеэтажными жилыми домами (кодовое обозначение зоны Ж-3).

Таблица 2 – Основные и условно разрешенные виды использования

Виды разрешенного использования

Предельные размеры земельных участков  
и предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства

Земельных 
участков Описание видов разрешённого использования

Зона озелененных территорий общего пользования (Пл)

Основные виды использования

Запас
(12.3)

Отсутствие хозяйственной деятельности Минимальные размеры земельного участка, макси-
мальные размеры земельного участка, минималь-
ные отступы от границ земельного участка  
в целях определения места допустимого размеще-
ния объекта, предельное количество надземных 
этажей, предельная высота объекта, максимальный 
процент застройки в границах земельного участка  
не подлежат установлению.

Благоустрой-
ство террито-
рии (12.0.2)

Размещение декоративных, технических, 
планировочных, конструктивных устройств, 
элементов озеленения, различных видов обо-
рудования  
и оформления, малых архитектурных форм, 
некапитальных нестационарных строений и 
сооружений, информационных щитов  
и указателей, применяемых как составные 
части благоустройства территории, обществен-
ных туалетов

Минимальные размеры земельного участка, 
максимальные размеры земельного участка, ми-
нимальные отступы от границ земельного участка 
в целях определения места допустимого размеще-
ния объекта, предельное количество надземных 
этажей, предельная высота объекта, максимальный 
процент застройки в границах земельного участка, 
минимальный процент озеленения  
в границах земельного участка  
не подлежат установлению.

Условно разрешенные виды использования

Коммунальное 
обслуживание 
(3.1)

Котельные, водозаборы, очистные сооруже-
ния, насосные станции, водопроводы, линии 
электропередачи, трансформаторные подстан-
ции, газопроводы, линии связи, телефонные 
станции, канализация, стоянки, гаражи  
и мастерские для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, сооружений, необходимых 
для сбора и плавки снега, а также здания или 
помещения, предназначенные для приема 
физических и юридических лиц  
в связи с предоставлением  
им коммунальных услуг

Минимальные размеры земельного участка для раз-
мещения пунктов редуцирования газа – 4 га,  
для размещения газонаполнительной станции – 6 га 
при производительности  
10 тыс.т/год, для газораспределительной станции 
– 0,01 га при производительности до 100 м.куб/час 
включительно.
Минимальные размеры земельного участка для раз-
мещения котельных –  
0,7 га при производительности  
до 5 Гкал/ч (МВт).
Минимальные размеры земельного участка для 
иных объектов коммунального обслуживания не 
подлежат установлению.
Максимальные размеры земельного участка – не 
подлежит установлению.
Минимальный процент застройки  
в границах земельного участка – 10.
Максимальный процент застройки  
в границах земельного участка – 50.
Предельное количество надземных этажей – 3.
Предельная высота объекта не более 20 м.
Минимальная доля озеленения 
территории – 15 процентов.

Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж3)

Основные виды разрешенного использования - в соответствии
 с действующими правилами землепользования

Условно разрешенные виды использования

Коммунальное 
обслуживание
(3.1)

Котельные, водозаборы, очистные сооруже-
ния, насосные станции, водопроводы, линии 
электропередачи, трансформаторные подстан-
ции, газопроводы, линии связи, телефонные 
станции, канализация, стоянки, гаражи  
и мастерские для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, сооружений, необходимых  
для сбора и плавки снега, а также здания или 
помещения, предназначенные для приема 
физических и юридических лиц  
в связи с предоставлением  
им коммунальных услуг

Минимальные размеры земельного участка для раз-
мещения пунктов редуцирования газа – 4 га,  
для размещения газонаполнительной станции – 6 га 
при производительности  
10 тыс.т/год, для газораспределительной станции 
– 0,01 га  
при производительности  
до 100 м.куб/час включительно.
Минимальные размеры земельного участка для раз-
мещения котельных –  
0,7 га при производительности до 5 Гкал/ч (МВт).
Минимальные размеры земельного участка для 
иных объектов коммунального обслуживания не 
подлежат установлению.
Максимальные размеры земельного участка – не 
подлежит установлению.
Минимальный процент застройки  
в границах земельного участка – 10.
Максимальный процент застройки  
в границах земельного участка – 50.
Предельное количество надземных этажей – 8. 
Предельная высота объекта не более 40 м.
Минимальная доля озеленения территории – 15 
процентов

Территория проекта планировки расположена в зоне с особыми условиями использования территории:
зона 2 пояса санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;
прибрежная защитная полоса водного объекта (ПЗ);
рыбоохранная зона (РЗ);
водоохранная зона (ВО).
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официально
Технико-экономические показатели

Таблица 3 – Технико-экономические показатели

 № 
п\п Наименование Ед. изм. Существ. 

положение
I очередь

строительства Расчетный срок

1 2 3 4 5 6

1 Территория в границах проектирования га 11,4036 11,4036 11,4036

2 Площадь территориальных зон, в т.ч:

гаобъекты жилой инфраструктуры (Ж-3) 0,172 0,172 0,172

озелененные территории (Пл) 11,2316 11,2316 11,2316

3 Снос:  
тыс. кв.м

0,2 0 0

объектов общественно-делового значения 0,2 0 0

4 Площадь застройки:
тыс. кв.м

0,2 0,943 0,943

объекты инженерной инфраструктуры 0,2 0,943 0,943

4.1 Общая площадь: тыс. кв.м 0,18 0,925 0,925

5 Улично-дорожная сеть:
га

0,2191 0,2191 0,2191

В т.ч. дороги, тротуары 0,2191 0,2191 0,2191

6 Площадь озеленения га 11,1645 11,0902 11,0902

7 Процент озеленения % 97,90 97,25 97,25

8 Процент застройки % 0,18 0,83 0,83

9 Плотность застройки (п. 4,1 /п. 1) 0,0016 0,0081 0,0081

10 Протяженность сетей (новое строитель-
ство) км

Данные отсут-
ствуют

канализация км 1 1

водоснабжение км 1 1

теплоснабжение км 1 1

электроснабжение км 1 1

Положение об очередности планируемого развития территории

Положения об очередности планируемого развития территории представляют собой составную часть проекта плани-
ровки территории, включающую в себя взаимосвязанные правовые, организационные, финансовые, научно-технические, 
градостроительные многоуровневые и многофункциональные действия (последовательность действий), направленные 
на достижения устойчивого развития территории проектирования.

В настоящем проекте планировки территории предлагается развитие территории проектирования по следующим на-
правлениям:

коммунально-транспортная сфера;
рекреационная сфера.
С учетом указанных направлений предлагается следующая очередность планируемого развития территории, а также 

этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства, отраженные в табличной 
форме ниже.

Таблица 4 – Положения об очередности планируемого развития территории

Этапы
проектирования,
строительства,
реконструкции

Описание развития территории Примечание

I –я очередь развития – 2025 год

1 этап Проведение кадастровых работ Формирование земельных
участков с постановкой их на госу-
дарственный кадастровый учет

2 этап Получение исходно - разрешительной документации по 
сформированным земельным участкам  
под предлагаемую проектом застройку

Получение градостроительного 
плана, технических условий

3 этап Разработка проектной документации по строительству 
зданий и сооружений, а также  
по строительству сетей и объектов инженерного обеспе-
чения

3 этап Строительство планируемых объектов капитального 
строительства и их подключение к системе инженерных 
коммуникаций

5 этап Ввод объектов капитального строительства  
и инженерных коммуникаций в эксплуатацию

II –я очередь развития (расчетный срок) – 2030 год

1 этап Проведение кадастровых работ Формирование земельных
участков с постановкой их на госу-
дарственный кадастровый учет

2 этап Получение исходно - разрешительной документации по 
сформированным земельным участкам  
под предлагаемую проектом застройку

Получение градостроительного 
плана, технических условий

3 этап Разработка проектной документации  
по строительству зданий и сооружений, а также  
по строительству сетей и объектов инженерного обеспе-
чения

4 этап Строительство планируемых объектов капитального 
строительства и их подключение к системе инженерных 
коммуникаций

5 этап Ввод объектов капитального строительства  
и инженерных коммуникаций в эксплуатацию

ПРИЛОЖЕНИЕ
к проекту планировки 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 17 августа 2021 г. № 3383р

О внесении изменений в проект планировки района "Соломбала" 
муниципального образования "Город Архангельск" 

 в отношении территории в границах ул. Советской  
и ул. Усть-Двинской площадью 4,7583 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с учетом обращения общества с ограниченной 
ответственностью "БС Технология" от 26 июля 2021 года вх. № 19-48/6720:

1. Принять предложение о внесении изменений в проект планировки района "Соломбала" муниципального образова-
ния "Город Архангельск" в отношении территории в границах ул. Советской и ул. Усть-Двинской площадью 4,7583 га.

2. Подготовить проект внесения изменений в проект планировки района "Соломбала" муниципального образования 
"Город Архангельск" в отношении территории в границах ул. Советской и ул. Усть-Двинской площадью 4,7583 га.

3. Утвердить прилагаемое задание на внесение изменений в проект планировки района "Соломбала" муниципального 
образования "Город Архангельск" в отношении территории в границах ул. Советскойи ул. Усть-Двинской площадью 4,7583 
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 "Соломбала" муниципального об-
разования "Город Архангельск" в отношении территории в границах ул. Советской и ул. Усть-Двинской площадью 4,7583 
га в департамент градостроительства Администрации городского округа "Город Архангельск" со дня опубликования на-
стоящего распоряжения до момента назначения общественных обсуждений.

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

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

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

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

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Главы

городского округа
"Город Архангельск"

от 17 августа 2021 г. № 3383р

ЗАДАНИЕ
на внесение изменений в проект планировки района "Соломбала" 

муниципального образования "Город Архангельск" в отношении территории в границах 
ул. Советской и ул. Усть-Двинской площадью 4,7583 га

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

гельск", утвержденный распоряжением мэра города Архангельска от 6 сентября 2013 года № 2544р (с изменениями)) в от-
ношении территории в границах ул. Советской и ул. Усть-Двинской площадью 4,7583 га.

2. Технический заказчик
Общество с ограниченной ответственностью "БС Технология" (ОГРН 1022900541520 ИНН 291032139 КПП 290101001)
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 26 июля 2021 года вх. № 19-48/6720.
5. Объект градостроительного планирования или застройки территории, его основные характеристики
Объектом градостроительного планирования является часть территории градостроительного квартала в границах ул. 

Советской и ул. Усть-Двинской.
Общая площадь объекта градостроительного планирования составляет 4,7583 га. 
Размещение объекта в соответствии со схемой, указанной в приложении к техническому заданию.
Функциональное назначение территориальных зон, в границах которых разрабатывается проект планировки террито-

рии: многофункциональная общественно-деловая зона, кодовое обозначение – О1 и зона транспортной инфраструктуры, 
кодовое обозначение – Т.

Категория земель территории, в границах которой разрабатывается проект планировки территории – земли населен-
ных пунктов.

Рельеф – спокойный. 
Транспортная связь обеспечивается по ул. Советской – магистральной улице общегородского значения регулируемого 

движения, ул. Усть-Двинской – планируемой улице местного значения.
Транспортная и инженерная инфраструктуры территории сформированы.
6. Основные требования к составу, содержанию и форме представляемых материалов проекта планировки территории, 

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

гельск" в отношении территории в границах ул. Советской и ул. Усть-Двинской площадью 4,7583 га (далее по тексту – про-
ект 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 планировки территории в соответствии с частью 
12.7 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации информация о планируемых мероприятиях по обеспе-
чению сохранения применительно к территориальным зонам, в которых планируется размещение указанных объектов, 
фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструк-
тур 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;
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;
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официально
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 объекта автомойки на земельном участке с кадастровым номером 29:22:022501:768.
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).

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 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 района "Соломбала" муниципального об-
разования "Город Архангельск", утвержденного распоряжением мэра города Архангельска от 6 сентября 2013 года № 2544р 
(с изменениями), положения об особо охраняемой природной территории в соответствии с программами комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры, 
программами комплексного развития социальной инфраструктуры, нормативами градостроительного проектирования, 
комплексными схемами организации дорожного движения, требованиями по обеспечению эффективности организации 
дорожного движения, указанными в части 1 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2017 года № 443-ФЗ "Об 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;
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 района "Соломбала" муниципального 
образования "Город Архангельск" в отношении

 территории в границах ул. Советской 
и ул. Усть-Двинской площадью 4,7583 га

СХЕМА
границ проектирования

ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
 И АРХИТЕКТУРЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 9 августа 2021 г. № 252-р

г. Архангельск

Об утверждении документации по планировке территории, 
предусматривающей размещение линейного объекта  

«Водопровод от точки подключения к городскому водопроводу  
по адресу: г. Архангельск, ул. Дрейера 1 стр. 1 муниципального образования

 «Город Архангельск» до ВОС в дер. Рикасово д. 27 муниципального образования
 «Заостровское» Приморского района Архангельской области»

В соответствии с частью 12.1, частями 12.3 – 12.9 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, под-
пунктом 7.2 пункта 2 статьи 9 закона Архангельской области от 1 марта 2006 года № 153-9-ОЗ «Градостроительный кодекс 
Архангельской области»:

1. Утвердить документацию по планировке территории, предусматривающую размещение линейного объекта «Водо-
провод от точки подключения к городскому водопроводу по адресу: г. Архангельск, ул. Дрейера 1 стр. 1 муниципального 
образования «Город Архангельск» до ВОС в дер. Рикасово д. 27 муниципального образования «Заостровское» Приморского 
района Архангельской области».

2. Направить письменные уведомления о решении, указанном в пункте 1 настоящего распоряжения, главам муници-
пальных образований «Приморский муниципальный район», «Заостровское» Приморского муниципального района и «Го-
род Архангельск» в течение 10 дней со дня подписания настоящего распоряжения.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности
министра строительства и архитектуры
Архангельской области                                         Ю.А. Усенко

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 11 августа 2021 г. № 3286р

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид  
использования земельного участка, 

расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория
г. Архангельска по проспекту Ленинградскому

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № 
П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", Правилами земле-
пользования и застройки городского округа "Город Архангельск", утвержденными постановлением министерства строи-
тельства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п:

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 850 кв. м с ка-
дастровым номером 29:22:072801:72, расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска по 
проспекту Ленинградскому:

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

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

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 11 августа 2021 г. № 3291р

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

округе Майская горка г. Архангельска по улице Первомайской

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № 
П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", Правилами земле-
пользования и застройки городского округа "Город Архангельск", утвержденными постановлением министерства строи-
тельства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п:

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 872 кв. м с ка-
дастровым 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).

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 11 августа 2021 г. № 3296р

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

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № 
П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", Правилами земле-
пользования и застройки городского округа "Город Архангельск", утвержденными постановлением министерства строи-
тельства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка в кадастровом квартале 
29:22:080505 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).

2. Утвердить схему расположения земельного участка в кадастровом квартале 29:22:080505 площадью 13 915 кв. м, рас-
положенного в Исакогорском территориальном округе г. Архангельска по улице Дежнёвцев, в границах зоны специализи-
рованной общественной застройки О2 согласно Правилам землепользования и застройки городского округа "Город Архан-
гельск" (категория земель – земли населенных пунктов) с видом разрешенного использования "Спорт".

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

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 11 августа 2021 г. № 3290р

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

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № 
П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", Правилами земле-
пользования и застройки городского округа "Город Архангельск", утвержденными постановлением министерства строи-
тельства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п:

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельных участков  площадью 2 862 кв. м с ка-
дастровым номером 29:22:040211:1061, площадью 1 544 кв. м с кадастровым номером 29:22:040211:1188, расположенных в Ок-
тябрьском 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).

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

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 11 августа 2021 г. № 3288р

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

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № 
П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", Правилами земле-
пользования и застройки городского округа "Город Архангельск", утвержденными постановлением министерства строи-
тельства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка в кадастровом квартале 
29:22:022537 площадью 1 140 кв. м, расположенного в Соломбальском территориальном округе г. 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 Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 "Об утверждении классифика-
тора видов разрешенного использования земельных участков", - 2.1).

2. Утвердить схему расположения земельного участка в кадастровом квартале 29:22:022537 площадью 1 140 кв. м, рас-
положенного в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по улице Терехина, в границах многофункцио-
нальная общественно-деловая зоны О1 согласно Правилам землепользования и застройки городского округа "Город Ар-

хангельск" (категория земель – земли населенных пунктов) с видом разрешенного использования  "Для индивидуального 
жилищного строительства: Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более 
чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, 
предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, 
не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание сельскохозяйственных 
культур; размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек"

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

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 11 августа 2021 г. № 3294р

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

территориальном округе г. Архангельска по проспекту Ломоносова

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № 
П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", Правилами земле-
пользования и застройки городского округа "Город Архангельск", утвержденными постановлением министерства строи-
тельства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п:

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 114 кв. м с када-
стровым номером 29:22:040718:1072, расположенного в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска 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).

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

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 11 августа 2021 г. № 3293р

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

округе Варавино-Фактория г. Архангельска по улице Воронина В.И.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № 
П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", Правилами земле-
пользования и застройки городского округа "Город Архангельск", утвержденными постановлением министерства строи-
тельства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п:

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 101 кв. м с ка-
дастровым номером 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).

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

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 11 августа 2021 г. № 3284р

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

территориальном округе г. Архангельска по проспекту Троицкому

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № 
П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", Правилами земле-
пользования и застройки городского округа "Город Архангельск", утвержденными постановлением министерства строи-
тельства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п:

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 97 кв. м с када-
стровым 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).

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

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 11 августа 2021 г. № 3295р

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
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В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № 

П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", Правилами земле-
пользования и застройки городского округа "Город Архангельск", утвержденными постановлением министерства строи-
тельства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 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).

2. Утвердить схему расположения земельного участка площадью 500 кв. м в кадастровом квартале 29:22:012306, распо-
ложенного в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска по улице Сосновке, в границах территориальной 
зоны застройки малоэтажными жилыми домами Ж2 согласно Правилам землепользования и застройки городского окру-
га "Город Архангельск" (категория земель – земли населенных пунктов) с видом разрешенного использования "для инди-
видуального 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 вспомогательного 
использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием 
в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание сельскохо-
зяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек.".

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

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 11 августа 2021 г. № 3285р

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, расположенного в Ломоносовском 

территориальном округе г. Архангельска по улице Тимме Я.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № 
П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", Правилами земле-
пользования и застройки городского округа "Город Архангельск", утвержденными постановлением министерства строи-
тельства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п:

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 160 кв. м с када-
стровым 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 ноя-
бря 2020 года № П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", - 3.1).

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

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 11 августа 2021 г. № 3287р

О предоставлении разрешения на условно разрешенный
 вид использования земельных участков, расположенных в г. Архангельске, 

об утверждении схем расположения земельных участков

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № 
П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", Правилами земле-
пользования и застройки городского округа "Город Архангельск", утвержденными постановлением министерства строи-
тельства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п:

1. Предоставить разрешения 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).

2. Утвердить схемы расположения: 
земельного участка в кадастровом квартале 29:22:050503 площадью 1 901 кв. м, расположенного в Ломоносовском тер-

риториальном округе г. Архангельска по улице Выучейского, 54, в границах зоны застройки многоэтажными жилыми 
домами Ж4 согласно Правилам землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск" (категория земель 
– земли населенных пунктов);

земельного участка в кадастровом квартале 29:22:022517 площадью 595 кв. м, расположенного в Соломбальском терри-
ториальном округе г. Архангельска по проспекту Никольскому, 114, в границах зоны застройки среднеэтажными жилыми 
домами Ж3 согласно Правилам землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск" (категория земель 
– земли населенных пунктов);

земельного участка в кадастровом квартале 29:22:081503 площадью 785 кв. м, расположенного в Исакогорском терри-
ториальном округе г. Архангельска по улице Тяговой, 60, в границах зоны застройки среднеэтажными жилыми домами 
Ж3 согласно Правилам землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск" (категория земель – земли 
населенных пунктов),

с видом разрешенного использования "малоэтажная многоквартирная жилая застройка: размещение малоэтажных 
многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных 
и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, при-
строенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких 
помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома."

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 11 августа  2021 г. № 3289р

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

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,  Правилами землепользования и застройки 
городского округа "Город Архангельск", утвержденными постановлением министерства строительства и архитектуры 
Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п:

Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 936 кв.м с кадастровым номером 
29:22:060410:61, расположенном в территориальном округе Майская горка г.Архангельска по улице Полины Осипенко:

установление минимального процента застройки земельного участка 4,6 процента.

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

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 11 августа 2021 г. № 3292р

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

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки 
городского округа "Город Архангельск", утвержденными постановлением министерства строительства и архитектуры 
Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п:

Предоставить разрешение разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 588 кв. м с кадастровым но-
мером 29:22:022544:394, расположенном в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по улице Новоземель-
ской:

установление максимального процента застройки земельного участка 28 процентов.

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

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" извещает о начале проведения 
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.

Общественные обсуждения проводятся с "30" августа 2021 года по "10" сентября 2021 года. 
Проект внесения изменений в проект планировки района "Майская горка" муниципального образования "Город Архан-

гельск" в части территории в границах просп. Московского и ул. Ленина площадью 25,9018 га представлен:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск": https://

www.arhcity.ru/?page=2846/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования "Город Архангельск", г. Архангельск, пл. 

В.И. Ленина, д. 5, каб. 502.
Экспозиция открыта: с "30" августа 2021 года по "10" сентября 2021 года (с понедельника по пятницу, рабочие часы).
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся  Юницыной Александрой Нико-

лаевной согласно следующему графику:

кабинет дата время

каб. 515 1 сентября 2021 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

каб. 515 8 сентября 2021 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

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

- официального информационного Интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск": адрес элек-
тронной почты: architect@arhcity.ru;

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

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке городского округа 

"Город Архангельск".  
Контактные данные организатора:
В.И.Ленина пл., д. 5, г. Архангельск, 163000;
тел/факс (8182) 60-74-66;
адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по документации: опубликована на официальном информационном 

интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page= 2035/5/form.docx.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" извещает о начале проведения 
общественных обсуждений проекта планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в грани-
цах ул. Георгия Иванова, ул. Пахтусова и просп. Никольского площадью 1,5122 га.

Общественные обсуждения проводятся с "30" августа 2021 года по "10" сентября 2021 года. 
Проект планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Георгия Иванова, 

ул. Пахтусова и просп. Никольского площадью 1,5122 га представлен:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск": https://

www.arhcity.ru/?page=2846/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования "Город Архангельск", г. Архангельск, пл. 

В.И. Ленина, д. 5, каб. 502.
Экспозиция открыта: с "30" августа 2021 года по "10" сентября 2021 года (с понедельника по пятницу, рабочие часы).
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся  Юницыной Александрой Нико-

лаевной согласно следующему графику:

кабинет дата время

каб. 515 1 сентября 2021 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

каб. 515 8 сентября 2021 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

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

- официального информационного Интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск": адрес элек-
тронной почты: architect@arhcity.ru;

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

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке городского округа 

"Город Архангельск".  
Контактные данные организатора:
В.И.Ленина пл., д. 5, г. Архангельск, 163000;
тел/факс (8182) 60-74-66;
адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по документации: опубликована на официальном информационном 

интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page= 2035/5/form.docx.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" извещает о начале проведения 
общественных обсуждений проекта межевания застроенной территории в границах ул. Таймырской и ул. Валявкина в 
Соломбальском территориальном округе г. Архангельска.

Общественные обсуждения проводятся с "30" августа 2021 года по "10" сентября 2021 года. 
Проект межевания застроенной территории в границах ул. Таймырской и ул. Валявкина в Соломбальском территори-

альном округе г. Архангельска представлен:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск": https://

www.arhcity.ru/?page=2035/5.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования "Город Архангельск", г. Архангельск, пл. 

В.И. Ленина, д. 5, каб. 502.
Экспозиция открыта: с "30" августа 2021 года по "10" сентября 2021 года (с понедельника по пятницу, рабочие часы).
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся  Юницыной Александрой Нико-

лаевной согласно следующему графику:

кабинет дата время

каб. 515 1 сентября 2021 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

каб. 515 8 сентября 2021 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

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

- официального информационного Интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск": адрес элек-
тронной почты: architect@arhcity.ru;

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

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке городского округа 

"Город Архангельск".  
Контактные данные организатора:
В.И.Ленина пл., д. 5, г. Архангельск, 163000;
тел/факс (8182) 60-74-66;
адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по документации: опубликована на официальном информационном 

интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page= 2035/5/form.docx.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" извещает о начале проведения 
общественных обсуждений проекта межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в грани-
цах ул. Воронина В.И. и Окружного шоссе площадью 14,9700 га.

Общественные обсуждения проводятся с "30" августа 2021 года по "10" сентября 2021 года. 
Проект межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Воронина В.И. и 

Окружного шоссе площадью 14,9700 га представлен:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск": https://

www.arhcity.ru/?page=2035/5.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования "Город Архангельск", г. Архангельск, пл. 

В.И. Ленина, д. 5, каб. 502.
Экспозиция открыта: с "30" августа 2021 года по "10" сентября 2021 года (с понедельника по пятницу, рабочие часы).
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся  Юницыной Александрой Нико-

лаевной согласно следующему графику:

кабинет дата время

каб. 515 1 сентября 2021 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

каб. 515 8 сентября 2021 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

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

- официального информационного Интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск": адрес элек-
тронной почты: architect@arhcity.ru;

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

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке городского округа 

"Город Архангельск".  
Контактные данные организатора:
В.И.Ленина пл., д. 5, г. Архангельск, 163000;
тел/факс (8182) 60-74-66;
адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по документации: опубликована на официальном информационном 

интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page= 2035/5/form.docx.

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений по проекту о внесении изменений 

в генеральный план городского округа «Город Архангельск»

1. Информация о проекте, подлежа-
щем рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях (наименование и 
иные реквизиты)

Проект о внесении изменений в генеральный план муниципального образования 
«Город Архангельск» на расчетный срок до 2040 года

2. Перечень информационных ма-
териалов к проекту, подлежащему 
рассмотрению на общественных 
обсуждениях

Проект о внесении изменений в генеральный план муниципального образования 
«Город Архангельск» на расчетный срок до 2040 года представлен в составе тек-
стовых и графических материалов.
Материалы утверждаемой части проекта:
Текстовые материалы
Том 1. Положение о территориальном планировании (пояснительная записка).
Графические материалы
1. Карта границ населенных пунктов, входящих в состав муниципального образо-
вания «Город Архангельск», М 1:25 000;
2. Карта функциональных зон муниципального образования «Город Архан-
гельск», М 1:25 000;
3. Карта планируемого размещения объектов местного значения муниципального 
образования «Город Архангельск» в области образования, физической культуры и 
массового спорта, М 1:25 000;
4. Карта планируемого размещения автомобильных дорог местного значения 
муниципального образования «Город Архангельск» включая создание и обеспече-
ние функционирования парковок (парковочные места), М 1:25 000;
5. Карта планируемого размещения объектов местного значения муниципаль-
ного образования «Город Архангельск» в области электроснабжения населения,                   
М 1:25 000;
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6. Карта планируемого размещения объектов местного значения муниципального 
образования «Город Архангельск» в области теплоснабжения населения, М 1:25 000;
7. Карта планируемого размещения объектов местного значения муниципального 
образования «Город Архангельск» в области газоснабжения населения, М 1:25 000;
8. Карта планируемого размещения объектов местного значения муниципального 
образования «Город Архангельск» в области водоотведения, М 1:25 000;
9. Карта планируемого размещения объектов местного значения муниципального 
образования «Город Архангельск» в области инженерной подготовки территории 
и дождевой канализации, М 1:25 000;
10. Карта планируемого размещения объектов местного значения муниципаль-
ного образования «Город Архангельск» в области обеспечения первичных мер 
пожарной безопасности, М 1:25 000;
11. Сводная карта планируемого размещения объектов местного значения муни-
ципального образования «Город Архангельск», М 1:25 000.
Материалы по обоснованию проекта: 
Текстовые материалы
Том 2. Материалы по обоснованию (пояснительная записка) Книга 1, Книга 2, 
Книга 3, Книга 4.
Графические материалы
1. Карта границ муниципального образования муниципального образования «Го-
род Архангельск», М 1:25 000;
2. Карта местоположения объектов социальной инфраструктуры местного значе-
ния муниципального образования «Город Архангельск», М 1:25 000;
3. Карта зон с особыми условиями использования территории городского округа, 
М 1:25 000;
4. Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, М 1:25 000;
5. Карта зон современного функционального использования территории городско-
го округа, М 1:25 000;
6. Карта размещения объектов транспортной инфраструктуры, М 1:25 000;
7. Карта размещения объектов электроснабжения, М 1:25 000;
8. Карта размещения объектов теплоснабжения и газоснабжения, М 1:25 000;
9. Карта размещения объектов водоотведения, М 1:25 000;
10. Карта инженерной подготовки территории, М 1:25 000.

3. Организатор общественных 
обсуждений

Комиссия по подготовке проектов правил землепользования и застройки муници-
пальных образований Архангельской области

4. Территория проведения обще-
ственных обсуждений (вся террито-
рия муниципального образования, 
иная определенная территория, 
территория определенной террито-
риальной зоны, иное)

Территория городского округа «Город Архангельск»

5. Категории участников обще-
ственных обсуждений (граждане, 
постоянно проживающие на опре-
деленной территории, правообла-
датели определенных земельных 
участков, объектов капитального 
строительства, помещений)

Граждане, постоянно проживающие на территории городского округа «Город 
Архангельск», правообладатели находящихся в границах этой территории 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального стро-
ительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства. 

6. Информация о порядке и сроках 
проведения общественных обсуж-
дений по проекту (общий срок 
общественных обсуждений, в том 
числе дата их начала и окончания, 
форма проведения общественных 
слушаний - с использованием 
государственной информационной 
системы Архангельской области 
"Региональный портал проектов 
нормативных правовых актов 
Архангельской области", в месте 
(местах) проведения экспозиции 
(экспозиций) проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных 
слушаниях, иное)

Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном постановлени-
ем Правительства Архангельской области от 26.12.2018 № 615-пп,  
в соответствии со статьями 5.1 и 28 ГрК РФ.

Срок проведения общественных обсуждений по проекту о внесении изменений в 
генеральный план муниципального образования «Город Архангельск» на расчет-
ный срок до 2040 года – 45 календарных дней. 
Дата начала проведения общественных обсуждений по проекту о внесении изме-
нений в генеральный план муниципального образования «Город Архангельск» на 
расчетный срок до 2040 года – 17 августа 2021 года.
Дата окончания проведения общественных обсуждений по проекту о внесении из-
менений в генеральный план муниципального образования «Город Архангельск» 
на расчетный срок до 2040 года – 30 сентября 2021 года.

Форма проведения общественных обсуждений  
– в месте (местах) проведения экспозиции (экспозиций) проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях.

7. Информация о проведении экспо-
зиции (экспозиций) проекта, под-
лежащего рассмотрению на обще-
ственных слушаниях (место/ места, 
дата открытия, срок проведения, 
дни и часы посещения экспозиции/
экспозиций)

Местом проведения экспозиции определить здание, расположенное по адресу: г. 
Архангельск, пл. Ленина, д. 5.
С целью соблюдения мер по противодействию распространению на территории 
Архангельской области новой коронавирусной инфекции, принятых Указом 
Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 г. № 28-у к месту проведения 
экспозиции допускается по одному гражданину по предварительной записи по 
телефону (8182) 60-74-61 или по электронной почте architect@arhcity.ru. Экспо-
зиция проекта проводится также посредством ее размещения на официальном 
сайте городского округа «Город Архангельск»: https://www.arhcity.ru/. 
Дата открытия экспозиции – 24 августа 2021 г. в 10:00.
Срок проведения – 30 календарных дней 
(24 августа 2021 г. – 22 сентября 2021 г.).
Консультации представителями организатора общественных обсуждений и (или) 
разработчика проекта проводятся по телефонам: (8182)288-406, (8182)210-211 или по 
электронной почте по адресу: tp-rccs29@mail.ru в период с 24 августа 2021 г. по 
22 сентября 2021 г. по рабочим дням с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00.

8. Информация о порядке, сроке 
и формах внесения участниками 
общественных обсуждений пред-
ложений и замечаний, касающихся 
проекта, подлежащего рассмотре-
нию на общественных слушаниях 
(посредством государственной 
информационной системы Архан-
гельской области "Региональный 
портал проектов нормативных 
правовых актов Архангельской 
области", в письменной или устной 
форме, иное)

1. В период размещения проекта о внесении изменений в генеральный план му-
ниципального образования «Город Архангельск» на расчетный срок до 2040 года, 
указанный в оповещении о начале общественных обсуждений, участники обще-
ственных обсуждений, прошедшие идентификацию в соответствии с требования-
ми пункта 8 постановления Правительства Архангельской области от 26.12.2018 № 
615-пп, имеют право посредством информационной системы вносить предложе-
ния и замечания, касающиеся проекта.
2. Предложения и замечания по проекту о внесении изменений в генеральный 
план муниципального образования «Город Архангельск» на расчетный срок до 
2040 года могут быть внесены с 24 августа 2021 г. по 22 сентября 2021 г.
3. Предложения и замечания по проекту о внесении изменений в генеральный 
муниципального образования «Город Архангельск» на расчетный срок до 2040 
года принимаются:
- в письменной форме в министерстве строительства и архитектуры Архангель-
ской области почтовым отправлением по адресу: 163004, город Архангельск, про-
спект Троицкий, дом 49, кабинет 445 либо отправлением по электронной почте по 
адресу: minstroy@dvinaland.ru;
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта по 
адресу: г. Архангельск, пл. Ленина, д. 5.

9. Информация об официальном 
сайте государственной информа-
ционной системы Архангельской 
области "Региональный портал про-
ектов нормативных правовых актов 
Архангельской области", на котором 
будут размещены проект, подлежа-
щий рассмотрению на обществен-
ных слушаниях, и информационные 
материалы к нему (адрес соот-
ветствующего сайта в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", период размещения)

Проект о внесении изменений в генеральный план муниципального образования 
«Город Архангельск» на расчетный срок до 2040 года, подлежащий рассмотрению 
на общественных обсуждениях, и информационные материалы к нему размещен 
на официальном сайте Правительства Архангельской области (адрес соответ-
ствующего сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») 
– https://dvinaland.ru и на официальном сайте городского округа «Город Архан-
гельск»: https://www.arhcity.ru/.
Период размещения проекта о внесении изменений в генеральный план муници-
пального образования «Город Архангельск» на расчетный срок до 2040 года – с 24 
августа 2021 г. по 22 сентября 2021 г.

Дата размещения оповещения «17» августа 2021 г.

Председатель комиссии С. Ю. Строганова

(инициалы и фамилия)

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 "17" 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

Инициа-
тор

Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. Наумов 
Христофор 
Федоро-
вич

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 индивидуальной 
жилой застройки. На участке был расположен жилой дом с када-
стровым номером 29:22:050502:175, однако на основании разрешения 
на строительство № RU 29301000-137 от 29.06.2012 мною осуществлена 
реконструкция индивидуального жилого дома, в котором планирует-
ся проживание большой семьи, в том числе престарелый отец (91 год) 
и дети (справка о составе семьи прилагается). В момент проектиро-
вания и строительства дома (9 лет назад) для моего объекта было 
согласовано размещение проезда вокруг дома. Также мной использо-
вался существующий проезд. В момент начала строительства проект 
планировки соответствующей территории не существовал. Проект 
планировки центральной части муниципального образования "Город 
Архангельск" в границах ул. Смольный Буян, наб. Северной Двины, 
ул. Логинова и пр. Обводный канал был утвержден распоряжением 
мэра города Архангельска от 20.12.2013 г. № 4193р., в связи с чем у 
меня не было оснований полагать, что в дальнейшем могут возник-
нуть проблемы, связанные с проездом и эксплуатацией дома.
Дом спроектирован и оборудован автономным отоплением, в связи 
с чем потребуется доставка топлива грузовым транспортом с фасад-
ной стороны. Для обеспечения санитарно- гигиенических требований 
установлен сертифицированный септик, к которому требуется подъ-
езд спецтехники для его обслуживания также со стороны фасада 
дома, обращённого в сторону земельного участка, планируемого 
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. Ограничение 
распространения пожара на объектах защиты. Требования к объ-
емно-планировочным и конструктивным решениям» подъезд пожар-
ных автомобилей к жилым и общественным зданиям, сооружениям 
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 высоте зданий и со-
оружений до 13 метров(п.8.8). Тупиковые проезды (подъезды должны 
заканчиваться площадками для разворота пожарной техники раз-
мером не менее 15x15 метров. Максимальная протяженность тупико-
вого проезда не должна превышать 150 метров (п.8.13).
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 соб-
ственнику земельного участка право осуществить реконструкцию 
моего дома путем увеличения этажности и изменения его назначе-
ния, для чего потребуются соблюдение необходимых параметром, 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 имущества, ко-
торое повлечет ликвидацию имеющейся в настоящее время дороги 
и сделает невозможным проезд к моему дому и заезд на территорию 
моего земельного участка. Таким образом, будет невозможно ис-
пользование земельного участка в соответствии с видом разрешенно-
го использования и построенного дома.
В соответствии с п. 4.15 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселений» планировочную структуру 
городских и сельских поселений следует формировать, предусматривая 
зонирование и структурное членение территории в увязке с системой 
общественных центров, транспортной и инженерной и нфраструктурой.
Убедительно прошу сформировать территорию таким образом, чтобы 
обеспечить запросы всех заинтересованных лиц, в том числе заплани-
ровать дорогу (подъезд к моему дому и заезд на земельный участок).

В соответствии  
с ч.3 ст. 42 Градостроительно-
го кодекса, на чертеже плани-
ровки территории отобража-
ются красные линии, границы 
существующих и планируе-
мых элементов планировоч-
ной структуры, границы зон 
планируемого размещения 
объектов капитального стро-
ительства.
Отображение, в частности 
дворовых и пожарных про-
ездов, 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, про-
ездов к зданиям, отступы от 
границ земельных участков, 
пожарные разрывы и прочее, 
учитываются при архитектур-
но-строительном проектиро-
вании объектов капитального 
строительства.

Стройгенплан на мой дом был согласован со всеми службами в 2012 
году для реконструкции дома, где были предусмотрены проезды.
Для учета интересов всех сторон предлагаю возможный вариант 
проезда к построенному дому - получение дополнительного участка 
в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1300 или пере-
распределение земельных участков (соответствующее заявление 
подано в Департамент градостроительства Администрации МО 
«Город Архангельск» 22.07.2021 года, о чем мы прилагаем необходи-
мые документы)
С целью соблюдения баланса интересов сторон направляю в Ваш 
адрес предложение, оформленное на схеме, в соответствии с кото-
рым отнести границу земельного участка, планируемого под раз-
мещение проездов к дому, компенсировав соответствие площадей 
путем соразмерного увеличения со стороны ул. Поморской во избе-
жание ущемления интересов границ территории ДДУ.
Согласно ч,1 ст. 11.2 Земельного кодекса Российской Федерации 
земельные участки образуются при разделе, объединении, перерас-
пределении земельных участков или выделе из земельных участков, 
а также из земель, находящихся в государственной или муниципаль-
ной 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, залогодержате-
лей исходных земельных участков.
В соответствии с положениями частей 4-6 ст. 11.9 ЗК РФ не допускает-
ся образование земельных участков, если их образование приводит 
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 пре-
пятствующим рациональному использованию и охране земель недо-
статкам, а также нарушать требования, установленные настоящим 
Кодексом, другими федеральным и законам и.
В соответствии с п. 4.15 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Плани-
ровка и застройка городских и сельских поселений» планировочную 
структуру городских и сельских поселений следует формировать, 
предусматривая зонирование и структурное членение территории в 
увязке с системой общественных центров, транспортной и инженер-
ной инфраструктурой.
Статьей 3 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее 
- ГрК РФ) предусмотрено, что законодательство о градостроительной 
деятельности состоит из Кодекса, других федеральных законов и 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также 
законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской 
Федерации.
Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской 
Федерации, содержащие нормы, регулирующие отношения в области 
градостроительной деятельности, не могут противоречить указанно-
му кодексу.
Отношения по планировке территории урегулированы главой 5 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации.
Как следует из положений статьи 41 ГрК РФ, подготовка документа-
ции по планировке территории осуществляется в целях обеспечения 
устойчивого развития территорий, выделения элементов плани-
ровочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), 
установления границ земельных участков, па которых расположены 
объекты капитального строительства, границ земельных участков, 
предназначенных для строительства и размещения линейных объ-
ектов (часть 1).
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, проек-
тов межевания территории и градостроительных планов земельных 
участков (часть 5).
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В соответствии с частями 1 и 5 статьи 41 данной главы ГрК РФ подго-
товка документации по планировке территории осуществляется в це-
лях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения эле-
ментов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных 
элементов), установления границ земельных участков, на которых 
расположены объекты капитального строительства, границ земель-
ных участков, предназначенных для строительства и размещения 
линейных объектов. При подготовке документации по планировке 
территории может осуществляться разработка проектов планировки 
территории, проектов межевания территории и градостроительных 
планов земельных участков.
Подготовка проекта планировки территории осуществляется для вы-
деления элементов планировочной структуры, установления параме-
тров планируемого развития элементов планировочной структуры, 
зон планируемого размещения объектов капитального строитель-
ства, в том числе объектов федерального значения, объектов регио-
нального значения, объектов местного значения.
Проект планировки территории состоит из основной части, которая 
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 федеральными 
органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправле-
ния.
Порядок подготовки документации по планировке территории, 
подготовка которой осуществляется на основании решений органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уста-
навливается данным кодексом и законами субъектов Российской 
Федерации.
Пунктом 6 ст. 46 ГрК РФ предусмотрено, что общественные обсужде-
ния или публичные слушания по проекту планировки территории и 
проекту межевания территории проводятся в порядке, установлен-
ном 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 участков и объектов ка-
питального 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 уполномоченным исполнительным органом го-
сударственной власти о направлении указанной документации в Ад-
министрацию МО «Город Архангельск» для проведения обществен-
ных обсуждений, последующее внесение изменений в документацию 
возможно лишь в целях учета замечаний и предложений участников 
общественных 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 обсуж-
дения и возможности высказать замечания и предложения, которые 
могли бы быть учтены.
Поскольку организация разворотной площадки на рассматриваемой 
территории затруднительна, отсутствие проезда может создать пре-
пятствия для доступа спецтехники (например, для обеспечения по-
жарной безопасности) с том числе и на территорию проектируемого 
детского дошкольного образовательного учреждения, а также делает 
невозможным доступ на мой земельный участок, просим с целью 
соблюдения баланса интересов сторон учесть необходимость органи-
зации проезда в соответствии с предоставленным стройгенпланом и 
схемой предполагаемого к использованию земельного участка. Дан-
ный вывод подтверждается в том числе и прилагаемым к настояще-
му предложению заключением ООО «Архстройпроект».

2. Лапин 
Евгений 
Дмитри-
евич, 
Третьяко-
ва Юлия 
Владими-
ровна,
Третьяков 
Александр 
Игоревич, 
Третья-
ков Илья 
Сергеевич, 
Матюк 
Кон-
стантин 
Владими-
рович,
Боль-
шаков 
Артемий 
Алексан-
дрович,
Шатило-
ва Дарья 
Дмитри-
евна,
Маркова 
Светлана 
Сергеевна,
Зайкова 
Татьяна 
Влади-
мировна, 
Рычихина 
Светлана 
Алексан-
дровна,
Смирнов 
Денис Ни-
колаевич, 
Лето-
вальцева 
Наталья 
Евгеньев-
на, Медве-
дев Федор 
Анатолье-
вич

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 Проку-
ратуры города по причине противоречий действующему законода-
тельству 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” принимается 
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 
основные положения Генерального плана муниципального образо-
вания “Город Архангельск”, утвержденного постановлением Мини-
стерства строительства и архитектуры Архангельской области от 
2 апреля 2020 года № 37-п (далее - Генплан) и проекта планировки цен-
тральной части муниципального образования “Город Архангельск” 
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 изменениями) (далее 
- ППТ ЦЧ).
Одним из основных положений Генплана, согласно стр. 7 Генплана, 
является первоочередное, в краткосрочный период - до 2023г., строи-
тельство на территории в границах ул. Поморская, просп. Обводный 
канал, ул. Володарского, просп. Советских космонавтов детского 
дошкольного учреждения (далее - ДДУ или ДДОУ) на 125 мест. Дей-
ствующая 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 участках с кадастровыми номе-
рами 29:22:050502:1623, 29:22:050502:119, 29:22:050502:71, 29:22:050502:9, 
29:22:050502:79, далее - Участки) совокупной площадью около 0,7 га 
(с 23/06/21 участки 29:22:050502:119, 29:22:050502:71, 29:22:050502:9 объ-
единены в один участок с кадастровым номером 29:22:050502:3803). На 
с. 4-5 ППТ ЦЧ отдельно отмечена необходимость выделения функци-
ональных 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 перво-
очередного возведения до 2023 г. ДДУ на 125 мест на Участках пред-
лагает возвести ДДУ в границах ул. Поморская, просп. Обводный 
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 невозможность 
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 Космонавтов. 
Однозначно прописать в Том1 и Том 2 численность детей в предпо-
лагаемых к строительству ДДУ.
В ППТ предложено расположить ещё один ДДУ на 125 мест в гра-
ницах пр-т. Обводный канал, ул. Володарского, просп. Советских 
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 возведения 
ДДУ. На данный момент на месте предполагаемого ДДУ по адресу 
Серафимовича 71 расположен деревянный жилой дом. В соответ-
ствии с Реестром аварийных многоквартирных домов (далее - Ре-
естр) данный жилой дом не числится в списке аварийных 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 подлежа-
щим сносу. 

1.1  Принято решение об учете 
замечания. Проект доработан 
с учетом замечания. Очеред-
ность возведения зданий в 
ППТ пересмотрена с учетом 
строительства ДОУ на 125 
мест до 2023 года.
1.2  Размещение ДДУ в жилой 
зоне Ж4 отвечает требовани-
ям, установленным ч.3 ст. 35 
Градостроительного кодекса 
РФ: В жилых зонах допуска-
ется размещение отдельно 
стоящих, встроенных или 
пристроенных объектов со-
циального и коммунально-бы-
тового назначения, объектов 
здравоохранения, объектов 
дошкольного, начального 
общего и среднего общего об-
разования.
Реестр аварийных многоквар-
тирных домов не является до-
кументом градостроительного 
проектирования и не устанав-
ливает градостроительные 
регламенты, которым необхо-
димо руководствоваться при 
разработке проекта планиров-
ки 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 является 
достаточным условием для 
сокращения площадок различ-
ного назначения на 50%.
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.

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, строи-
тельство ДДУ на данной территории в указанные 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 градостро-
ительному решению, предлагаемому ППТ, является размещение 
площадок общего пользования. Общая площадь территории, занима-
емая площадками общего пользования (для игр детей, отдыха и за-
нятий физкультурой взрослого населения), согласно п. 7.2 Задания и 
в соответствии с СП 42.13330.2016, должна составлять не менее 10 про-
центов общей площади Квартала, т.е. не менее 8,7593 га*10% = 8759 
кв.м. На л.4 Тома 2 Материалов по обоснованию ППТ, вместо требуе-
мых п.7.2 Задания данных об (общей площади, занимаемой площад-
ками общего пользования для игр детей, отдыха и занятий физкуль-
турой взрослого населения) приведена информация 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 существующей и планируемой 
застройки составляет 2846 кв.м. (1407 +1439 =2846 кв.м.), что составля-
ет лишь 2846 кв.м./87590 кв.м = 3% общей площади Квартала.
Согласно Том 2 ТЧ2-лист 4, в расчет общей площади всех площадок 
различного назначения безосновательно включены площадки ДДУ 
(796 кв.м.+1160 кв.м.), которые немогут относиться к понятию “пло-
щадка общего пользования” по причине недоступности последних 
жителям Квартала. (Постановление правительства № 1235 от 7.10.2017 
«Об утверждении требований кантитеррористической защищен-
ности объектов (территорий) Министерства образования и науки 
Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к 
сфере деятельности Министерства образования и науки Российской 
Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (террито-
рий)»). Согласно Том 2 ТЧ2-лист 4, в расчет общей площади всех пло-
щадок различного назначения безосновательно включены площади 
планируемых скверов по ул. Поморская (Том 2. Лист 4). Данные скве-
ры не отображены на экспликации графического материала, поэтому 
данные площади в расчете учитываться не могут. Согласно Том 2 
ТЧ2-лист 3, в общую площадь территории, 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, произ-
вести расчет общей площади территории общего пользования, зани-
маемой площадками для игр детей, отдыха и занятий физкультурой 
взрослого населения. При несоответствии полученного параметра 
требованиям п 7.2 Задания (10% Квартала, или 8759кв.м.) дополнить 
общие площади (территории общего пользования, занимаемыми 
площадками для игр детей, отдыха и занятий физкультурой взросло-
го населения) до требуемых.
   Согласно п. 6.1)б) Задания графическая часть Тома 1 должна содер-
жать границы планируемых элементов планировочной структуры. 
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 позволяет 
измерить нормируемые параметры расстояний и площадей. 
Предложение по замечанию - в графич. части Том 1 указать, в соот-
ветствии п. 6.1)б) Задания,  границы планируемых элементов плани-
ровочной 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 позволяет 
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 Приложения 2 
Проекта зон охраны культурного наследия регионального значения 
(к постановлению Правительства Архангельской области от 18 ноя-
бря 2014 г. № 460-пп), в границах подзоны ЗРЗ-1 объектов культурного 
наследия разрешается: принятие максимальной высоты 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 вышеупомя-
нутых зданий указана высота 16 этажей, что противоречит допусти-
мому нормативу. 

1.4 Согласно ст.1, п.35 Гра-
достроительного кодекса 
РФ элемент планировочной 
структуры - часть террито-
рии поселения, городского 
округа или межселенной 
территории муниципального 
района (квартал, микрорай-
он, 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 учете 
замечания. Проект доработан 
с учетом 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 проектирова-
нии объектов капитального 
строительства (поз.26 и 
поз.27), учитываются требо-
вания всех указанных зон. 
Размещение объекта пере-
менной этажности, попадаю-
щего в том числе в границы 
зоны ЗРЗ-1 выполняется с 
учётом требований постанов-
ления правительства Архан-
гельской области №460-пп от 
18.11.2014г.
2.3 Отображение границ зон 
территориального планиро-
вания не отражено в задании 
на проектирование.
2.4 Отображение информации 
о заключенных договорах 
отсутствует в требованиях, 
предъявляемых к рассматри-
ваемой проектной докумен-
тации.
2.5 Принято решение об учете 
замечания. Проект доработан 
с учетом замечания.
2.6 Перечисленные элементы 
благоустройства не являются 
элементами планировочной 
структуры (см. п.1.4)
2.7 Принято решение об 
учете замечаний. Проект 
доработан с учетом заме-
чаний.
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

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 венчающего 
карниза на участках, являющихся смежными с охранной зоной).

     В 21.006-ППТ-ГЧ1 не указаны зона застройки среднеэтажными жи-
лыми 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 со-
гласно 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 физ-
культурой, площадки для отдыха взрослого населения, для хозяй-
ственных целей, для выгула собак. Также отсутствует обозначение 
и место расположения открытых и подземных стоянок автомобилей 
и проездов. 
Предложение по замечанию - обозначить на территории отсутствую-
щие 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 сооруже-
ний для поз. 27 количество мест в ДДУ.
   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 Серафи-
мовича, д. 69.

 На 21.006-ППТ-ГЧ1 отсутствует графическое изображение контуров 
парковок, а в ведомости зданий и сооружений отсутствует информа-
ция 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 автомобилей соответственно. 
Также отсутствует информация о количестве машиномест в закры-
той автостоянке (поз.25). 

2.9 Информация о количе-
стве 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. Об-
водный канал, 29 ,указано на 
листе 21.006- ППТ-ГЧ1. Также, 
на данном листе приведено 
место допустимого размеще-
ние 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 проектной 
документации. Изучение 
материалов изысканий сто-
ронними лицами на период 
разработки и утверждения 
ППТ не входит в перечень 
предоставляемых для обще-
ственных слушаний.
3.2 Согласно ст.5.1 Градостро-
ительного Кодекса РФ на 
общественные обсуждения 
предоставляется проект, под-
лежащий рассмотрению, и 
информационные материалы 
к нему.
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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 информаци-
онный 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 инженерных 
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 ча-
сти проекта планировки территории, принята в соответствии со ст.16 
Правила землепользования и застройки (далее ПЗЗ) городского окру-
га “Города Архангельска” от 29 сентября 2020 г., где установлены 
минимальные отступы от земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения зданий, строений, сооружений - 3 ме-
тра”. По вышеуказанному ПЗЗ не соблюдены минимальные отступы 
от границ зоны планируемого размещение объекта капитального 
строительства (поз.12) до границ земельного участка: ЗУ5 указанно-
го 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. Серафимовича, 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 дви-
жения транспорта для всех вариантов планировочных решений.

Согласно п.6 Задания в Мат. по Обоснованию ППТ должна содер-
жаться схема схемы границ территорий объектов культурного насле-
дия (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 допу-
стимого размещения многоквартирного жилого дома этажностью 16 
эт.(поз. 27) попадает в зону регулируемой застройки и хозяйственной 
деятельности 1 типа что противоречит п 2.1 Приложения 2 Проекта 
зон охраны культурного наследия регионального значения, т.к.   в 
границах подзоны ЗРЗ-1 объектов культурного наследия разреша-
ется: “...принятие максимальной высоты в пределах трех-четырех 
этажей высотой по 3,5 м (12 – 15 м от основной отметки земли до вен-
чающего 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 реше-
ний, откорректировать этажность зоны в соответствии с действую-
щими 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.

В соответствии с частью 10 дан-
ной статьи «В период размеще-
ния в соответствии с пунктом 
2 части 4 и пунктом 2 части 
5 настоящей статьи проекта, 
подлежащего рассмотрению 
на общественных обсуждениях 
или публичных слушаниях, и 
информационных материалов к 
нему и проведения экспозиции 
или экспозиций такого про-
екта участники общественных 
обсуждений или публичных 
слушаний, прошедшие в соот-
ветствии 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 
размещение зданий, строений 
и сооружений, размещаемых в 
соответствии с утвержденным 
проектом планировки терри-
тории.
3.3 Принято решение об учете 
замечания. Проект доработан с 
учетом замечания.
3.4 В основной части проекта, 
на листе 21.006-ППТ- ГЧ-1 ото-
бражены зона допустимого 
размещения здания и границы 
зон с особыми условиями ис-
пользования территории.
Этажность и конфигурация 
размещения проектируемого 
здания (поз. 27) принимается 
при разработке в проектной 
документации, согласно разме-
щению 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 учете 
замечания. Проект доработан с 
учетом замечания.
3.7 Принято решение об учете 
замечания в части выполнения 
вертикальной планировки на 
все варианты планировочных 
решений. Проект доработан с 
учетом замечания.
3.8 Проект межевания тер-
ритории в полном объёме 
представлен в орган местного 
самоуправления
3.9 СП 252.1325800.2016 не вклю-
чен в Перечень национальных 
стандартов и сводов правил (ча-
стей таких стандартов и сводов 
правил), в результате примене-
ния которых на обязательной 
основе обеспечивается соблюде-
ние требований Федерального 
закона № 985 от 04.07.2020.

Согласно п.6 Задания в Мат. по Обоснованию ППТ должны быть 
варианты планировочных и (или) объемно-пространственных реше-
ний застройки территории в соответствии с проектом планировки 
территории (п.9). На л.2, 3 (21.006-ППТ-ГЧ2) в ведомости зданий и со-
оружений не указано количество мест в ДДУ (поз.27). 
Предложение по замечанию - указать в ведомости зданий и сооруже-
ний 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 строи-
тельства (многоквартирных жилых домов) согласно основной ча-
сти 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 пла-
нировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты 
территории на которой должны быть отображены границы зоны 
планируемого размещения объектов капитального строительства, 
устанавливаемые в основной части проекта планировки территории 
для всех вариантов планировочных решений; откорректировать 
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.

      В Томе 2 на л.7,8,9 ППТ приведены расчеты площадей территорий 
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 допу-
скается сокращение площади участка нового строительства или 
реконструируемого ДДУ в случае, если он граничит с озелененной 
территорией рекреационного назначения или находится на террито-
рии малоэтажной жилой застройки, а также если он располагается в 
условиях сложившейся 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 Прил. Д СП 
42.13330.2016 размеры земельных 
участков могут быть уменьше-
ны для климатической зоны IIA 
на 40%, согласно ПЗЗ г. Архан-
гельска - на 20%. В проекте раз-
меры земельных участков для 
ДДУ сокращены на 20%.
3.10 Выбранная единица со-
ответствует установленному 
диапазону.
3.11, 3.12, 3.13  Разрыв от со-
оружений 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 автомо-
билей: Открытая площадка, 
предназначенная для парковки 
легковых автомобилей посетите-
лей жилых зон.
11.34 Расстояния от наземных, 
подземных, обвалованных гара-
жей-стоянок, открытых стоянок 
автомобилей, предназначенных 
для постоянного хранения и 
паркования легковых автомо-
билей, без иных источников 
загрязнения (мойки, станции 
технического обслуживания), 
парковок до жилых и обществен-
ных зданий, в том числе зданий 
дошкольных образовательных 
и общеобразовательных органи-
заций, организаций здравоох-
ранения, следует принимать с 
учетом обеспечения нормируе-
мых акустических и санитарных 
параметров с учетом требований 
санитарных норм и правил, СП 
51.13330, [28]-[30]. Их размеще-
ние следует выбирать с учетом 
градостроительной ситуации, 
архитектурно-планировочного 
решения участка строительства 
и обосновывать расчетами рассе-
ивания загрязнений атмосфер-
ного воздуха и уровней шума, 
обеспечивая выполнение тре-
бований СанПиН2.2.1/2.1.1.1200, 
СН2.2.4/2.1.8.562, ГН 2.1.6.3492, 
нормативных требований по 
шуму, пожарной безопасности. 
П.6.11.2 СП4.13130.2013

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 машиноместо/60 кв.м. 
Предложение по замечанию - обосновать, почему для расчета коли-
чества 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 проектируемых от-
крытых автостоянок до существующих и проектируемых дет-
ских и спортивных площадок. В соответствии с таб.7.1.1 СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 расстояние от открытых автостоянок до территории 
школ, детских учреждений, ПТУ, техникумов, площадок для отдыха, 
игр и спорта, детских должно быть не менее 25 метров для автостоя-
нок 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 автомоби-
лей - открытая площадка, предназначенная для парковки легковых 
автомобилей посетителей жилых зон. Она предназначена для орга-
низованной стоянки легковых автомобилей, 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 - обеспечить 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 проектируемых откры-
тых автостоянок до территории проектируемого ДДУ (поз.27). В соот-
ветствии 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 изменения 
в проект.

В обосновании проекта ГЧ2 Лист 2, Лист 3 (вариант -1, вариант 2) не 
выдерживаются нормативные расстояния от проектируемых откры-
тых 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 ми-
нимальное 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 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 парковочных  
машиномест. Однако, часть машиномест расположена на земельном 
участке 29:22:050502:1623, разрешенное использование которого - для 
размещения объектов (территорий) рекреационного назначения. В 
соответствии со ст. 98 ЗК РФ к землям рекреационного назначения 
относятся земли, предназначенные и используемые для организа-
ции отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной 
деятельности граждан. На землях рекреационного назначения запре-
щается деятельность, не соответствующая их целевому назначению. 
Соответственно 22 машиноместа, (находящиеся в ППТ на терри-
тории 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 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 Правительства 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 ма-
шин, 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 суще-
ствующей ТП; территория ДДУ и проектируемая стоянка на 16 мест 
попадает в охранную зону проектируемой ТП. 

П/п расстояния от границ 
организованных открытых 
площадок для хранения или 
парковки грузовых автомоби-
лей (кроме автомобилей для 
перевозки горючих газов, по-
жароопасных жидкостей и го-
рюче-смазочных материалов) 
до жилых и общественных 
зданий должны составлять не 
менее 15 м, а легковых авто-
мобилей - не менее 10 м. Для 
зданий и сооружений класса 
функциональной пожарной 
опасности Ф2, Ф3, Ф4 (кро-
меФ4.1) классов конструктив-
ной пожарной опасности С0, С1 
с наружной (при наличии) об-
лицовкой, отделкой наружных 
стен из материалов не ниже 
Г1 расстояние от указанных 
площадок для легковых авто-
мобилей допускается прини-
мать от ближайших проемов 
в наружных стенах. При этом 
должны соблюдаться требова-
ния к обеспечению проездов 
и подъездов для пожарной 
техники к объектам защиты. 
Расстояния не нормируются от 
противопожарных стен 1-го и 
2-го типов, а также от здания 
класса функциональной по-
жарной опасности Ф1.4 до 
стоянки личных автомобилей, 
числом до 2-х автомашин.
Поз. 8 и поз. 12 — зоны плани-
руемого размещения жилых 
зданий. Фактическое расстоя-
ние от домов до парковочных 
мест будет указано в проект-
ной документации согласно 
действующих норм.
3.14 Согласно сведениям Рос-
реестра, Земельный участок 
29:22:050502:1623 относится к 
категории земель - «земли на-
селенных пунктов».
«Земли рекреационного назна-
чения» - иная категория земель
Разрешенное использование 
данного ЗУ - для размещения 
объектов (территорий) рекре-
ационного назначения, с уста-
новленным подвидом «благо-
устройство территории», что 
включает в себя устройство 
открытых автостоянок.
3.15 Согласно п. «д» Приложе-
ния к «Правилам установле-
ния охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства 
и особых условий использо-
вания земельных участков, 
расположенных в границах 
таких зон», утвержденных по-
становлением Правительства 
РФ от 24.02.2009 № 160, охран-
ные зоны вокруг подстанций 
- в виде части поверхности 
участка земли и воздушного 
пространства (на высоту, со-
ответствующую высоте наи-
высшей точки подстанции), 
ограниченной вертикальными 
плоскостями, отстоящими 
от всех сторон ограждения 
подстанции по периметру 
на расстоянии, указанном 
в подпункте "а" настоящего 
документа, применительно 
изолированными проводами, 
размещенных в границах 
населенных пунктов для ТП 
напряжением 1-20 кВ.

Предложение по замечанию - вынести за пределы охранных зон, 
детские спортивные площадки, стоянки автомобилей, и территорию 
ДДУ. Внести изменения в проект.

В соответствии с требованиями таблицы 3 ВСН 23-75 при прямоуголь-
ной односторонней схеме расстановки машин на автостоянке шири-
на 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 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 сооружений 
для маломобильных групп населения (далее - МГН) ширина пеше-
ходного пути с учетом встречного движения инвалидов на креслах-
колясках 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 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 Космонавтов 
52/3.  
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 взрос-
лого населения - 10м.  На листах 2,3 ГЧ-2 данные площадки располо-
жены на расстоянии 8 м. от существую щего жилого дома (поз.10), от 
проектируемого 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 пред-
ставлены 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.

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 Федерально-
го закона "Технический 
регламент о безопасности 
зданий и сооружений" № 
985 от 04.07.2020, а также 
в Перечень документов 
добровольного примене-
ния. 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 
указаны границы зон пла-
нируемого размещения объ-
ектов капитального стро-
ительства. Необходимые 
пешеходные пути, в том 
числе, для МГН, проекти-
руются при архитектурно-
строительном проектирова-
нии объекта капитального 
строительства
3.18 Размещение указанного 
объекта предусмотрено ут-
верждённым проектом пла-
нировки центральной части 
МО «Город Архангельск». 
Изменений данным проек-
том не вносится.
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официально

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 обо-
снования уменьшения площадей.
Согласно Примечанию 2 п 7.5 СП 42.13330.2016 допустимо уменьшать 
площади спортивных площадок для многоэтажной застройки, но 
исключительно при соблюдении одного из условий: Согласно Приме-
чанию 2 п 7.5  СНиП 2.07.01-89 обозначенное уменьшение допустимо 
при условии создания закрытых сооружений для хозяйственных 
целей или единого физкультурно-оздоровительного комплекса (да-
лее - ФОК). Поскольку в ППТ отсутствуют закрытые сооружения для 
хозяйственных целей или ФОК, применить вышеприведенное обо-
снование уменьшения спортивных площадок на 50% некорректно. 
Предложение по замечанию - обосновать уменьшение на 50% расчет-
ных площадей спортивных площадок для многоэтажной застрой-
ки. 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. Согласно 
Примечанию 4 Таблицы Б.1 СП 42.13330.2016, в условиях реконструк-
ции существующей застройки плотность застройки допускается 
повышать не более чем на 30%.Таким образом, допускается повы-
сить 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 Квартала. 
- в соотв. с п. 2.7 Задания, в планируемые мероприятия по обеспече-
нию 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 Кварта-
ла 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 про-
дольных 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 тринадцатиэтажного 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 пожарных 
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 площадки 
для мусоросборников и габаритного мусора. В ТЧ не предоставлен 
расчет накопления твердых бытовых отходов. 

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 предложения и 
(или) замечания по вынесен-
ному на обсуждение вопросу 
об утверждении ППТ в период 
проведения общественных 
обсуждений
3.19 Принято решение об 
учете замечаний в отношении 
расстояния от окон жилого 
дома (поз. 10) до площадок 
различного назначения. Поз. 
10 и поз. 12 являются местом 
допустимого размещения жи-
лых домов, расстояния от них 
до проектируемых площадок 
различного назначения будет 
учтено в процессе проекти-
рования. Проект доработан с 
учетом замечаний.
3.20 В проектной докумен-
тации указано ДДОУ для 
различных 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 «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, IIA, IVA и 
ГУГ, в районах с пыльными 
бурями при условии создания 
закрытых сооружений для 
хозяйственных целей, при 
застройке зданиями девять 
этажей и выше; для занятии 
физкультурой при формиро-
вании единого физкультурно-
оздоровительного комплекса 
(ФОК) микрорайона для 
школьников и взрослых.
Таким образом, нахождение в 
районе IIA объекта является 
достаточным условием для 
сокращения площадок различ-
ного 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 результате 
применения которых на обя-
зательной основе обеспечива-
ется соблюдение требований 
Федерального закона "Техни-
ческий регламент о безопас-
ности зданий и сооружений" 
№ 985 от 04.07.2020.

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 
участков отдельно стоящих ДОО (дошкольная образовательная 
организация), а также от окон жилых и общественных зданий с 
пристроенными, 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 проектируемо-
го отдельно стоящего ДОО (поз.23) до закрытой автостоянки (поз.25 
- на 80 автомобилей) составляет 8 м. На листе 2  ГЧ 2 расстояние от 
окон здания с  встроенно-пристроенным ДДУ  до стоянки на 16 авто-
мобилей  - 24 м.  На листе 3  ГЧ 2 расстояние от границы земельного 
участка проектируемого отдельно стоящего ДОО (поз. 27) до стоян-
ки 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.  
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 площадки 
для ДДУ (поз. 27), а хозяйственная площадка для ДДУ (поз. 23) на-
ходится 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 оборудована 
площадка, расположенная в непосредственной близости от въезда 
на эту территорию, с водонепроницаемым твердым покрытием для 
сбора отходов.
Предложение по замечанию - расположить хозяйственные площадки 
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 соответствии 
с п. 6.1.6 СП 252.1325800.2016. Внести изменения в проект. 

Генеральным планом Г.О. 
«Город Архангельск» установ-
лен коэффициент плотности 
застройки для многоэтаж-
ных зон - 2.0. Площадь зоны 
Ж-4(многоэтажная) в границах 
проектирования ППТ - 42329 м2
Таким образом, допускаемая 
суммарная поэтажная пло-
щадь зданий: 86400 м2 (поэтаж-
ная площадь надземной части 
зданий) 86400/42329=2.0
На данный момент коэффи-
циент плотности застройки 
составляет 0,58
Принято решение  текстовую 
часть проекта планировки тер-
ритории дополнить информа-
цией о необходимости сохра-
нения указанного параметра 
при застройке квартала.
Стоит отметить, что в средне-
этажной и малоэтажной зоне 
не предполагается нового 
строительства, застройка сло-
жившаяся
3.23 Расчет парковочных мест 
в квартале выполнен соглас-
но ПЗЗ г. Архангельска от 
6.04.2021г. - 1 машиноместо/240 
м2, так как согласно п.11.31 
СП 42.13330.2016 при наличии 
региональных нормативов 
градостроительного проекти-
рования следует руководство-
ваться приведенными в них 
нормативными показателями.
3.24 Замечание рассмотрено, 
даны разъяснения. На листах 
2,3 ГЧ2 для жилого дома 
(поз.12) приведена зона его до-
пустимого размещения
и указана возможность рас-
положения вокруг него пожар-
ного проезда.
3.25 Замечание рассмотрено, 
даны разъяснения. Расчет 
накопления твердых бытовых 
отходов не входит в состав 
технического задания на 
подготовку документации 
по планировке территории. 
Размещение площадок для му-
соросборников и крупногаба-
ритного мусора будет решено 
в проектной документации 
проектируемых зданий.

В соответствии с п. 6.3.3 СП 252.1325800.2016 участок ДОО (дошколь-
ной образовательной организации) следует проектировать с оградой 
по периметру. Исходя из этого требования, а также конфигурации и 
расположения земельного участка отведенного под ДДУ(поз.27, лист 
2 ГЧ 2) следует, что ограждение территории ДДУ перекрывает кру-
говой пожарный проезд шестнадцатиэтажного жилого дома (поз.26). 
Это нарушает 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 жилому 
дому (поз.26) в соответствии с требуемыми нормами. Внести измене-
ния в проект. 

В соответствии с п. 6.1.3 СП 252.1325800.2016 участки и здания вновь 
строящихся ДОО (дошкольной образовательной организации) 
следует размещать и ориентировать по сторонам света с учетом: 
обеспечения естественного освещения согласно СП 52.13330, инсо-
ляции на территории и в основных помещениях ДОО; данных по 
состоянию атмосферного воздуха в зоне пониженных скоростей, 
преобладающих ветровых потоков, аэрации и газопылевого со-
держания, не допуская превышение установленных санитарными 
правилами и нормами предельно допустимых концентраций (ПДК) 
загрязнений - 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 соответствии с 
данными расчетами. 

Замечание - относительно некоторых фактов, применяемых в ППТ, 
на данный момент ведется Прокурорская проверка.
Один из участков, отведенных ППТ под строительство МКД, был вы-
ставлен на аукцион в 2019 г. вопреки статье 39.11 п.8 пп. 14 Земельно-
го Кодекса РФ, согласно которой земельный участок 29:22:050502:71, 
находящийся в государственной собственности, не может быть пред-
метом аукциона, если в соответствии с утвержденными документа-
ми территориального планирования и (или) документацией по пла-
нировке 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 пло-
щади 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 ситуации 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 определяться по всем 
Типам: 

Тип жилого 
дома и 

квартиры 
по уровню 
комфорта

Норма 
пло-

щади 
жилья 
в рас-

чете на 
одного 
чело-
века, 
м.кв

Доля в 
общем 
объеме 
жилищ-

ного 
строи-
тель-

ства, %

Расчет при кото-
ром количество 
жителей будет 
минимальным

Расчет при кото-
ром количество 
жителей будет 
максимальным

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 человека 1708 человек

Стоит отметить ,что для 
ДДУ (поз.23) площадка для 
мусора расположена на соб-
ственной территории
3.26 СП 252.1325800.2016 не 
включен в Перечень на-
циональных стандартов и 
сводов правил (частей таких 
стандартов и сводов пра-
вил), в результате примене-
ния которых на обязатель-
ной основе обеспечивается 
соблюдение требований Фе-
дерального закона "Техни-
ческий регламент о безопас-
ности зданий и сооружений" 
№ 985 от 04.07.2020
3.27 Принято решение об 
учете замечаний. Проект 
доработан с учетом заме-
чаний.
3.28 Согласно п. 2.2.3 СП 
2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические тре-
бования 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 смеж-
ных с собственной террито-
рией контейнерных площад-
ках 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 
которых на обязательной ос-
нове обеспечивается соблю-
дение требований Федераль-
ного закона "Технический 
регламент о безопасности 
зданий и сооружений" № 985 
от 04.07.2020
3.29 Принято решение об 
учете замечаний. Проект 
доработан с учетом заме-
чаний.
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 конфигура-
ция здания осуществляется 
в процессе архитектурно-
строительного проектиро-
вания, как и проведение 
экологических изысканий, 
уточняющих характеристи-
ки и фоновые концентрации 
параметров окружающей 
среды.

Из таблицы следует, что по СП 42.13330.2016 в Квартале проживает 
от 1444 до 1708 человек. Таким образом, среднее количество жителей 
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 коли-
чество 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 откорректи-
рованные 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. 

ДДУ R дост. 
факт. 

согласно 
ППТ, м.

R дост. 
факт., 

м.

Соответствие/ 
несоответствие 
 СП 42.13330.2016

Частные ДДУ   

«Улыбка», ул. Помор-
ская 34/2

290 630 не соответствует

«Открытие», ул. Серафи-
мовича 51

150 490 не соответствует

Лёвушка, ул. Выучей-
ского 63

443 735 не соответствует

Муниципальные ДДУ   

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

447 850 не соответствует

№ 113 «Ветерок», ул. 
Котласская 9/1

490 680 не соответствует

№ 147 «Рябинушка» ул. 
Володарского 24/1

517 798 не соответствует

Проектируемые ДДУ   

пр. Карла Либкнехта, пр. 
Советских Космонавтов, 
ул. Поморская, пр. Нов-
городский

100 500 не соответствует

4. На основании распоряже-
ния Главы городского округа 
"Город Архангельск"  
от 30 марта 2021 года № 1058р 
"О признании утратившим 
силу распоряжения Главы 
муниципального образования 
"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, 
находящегося в собственно-
сти городского округа "Город 
Архангельск" был отменен 
(распоряжение Администра-
ции городского округа "Город 
Архангельск"  
от 11 мая 2021 года № 1692р).
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
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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, “платными”. Так 
же в п. 3.4 Том 2 ППТ включены несуществующие, планируемые 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.

Соответствие/ 
несоответствие 
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

     Согласно Прим 2 Табл. 10.1 гл.10 СП 42.13330.2016 Пути подхо-
дов 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 приведенных в 
ППТ R дост. факт, тк предоставленные в ППТ данные являются за-
ниженными 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 ООУ д/населения.
В соотв. с п. 2.7 Задания, предоставить информацию о планируемых 
мероприятиях по обеспечению сохранения обеспеченности террито-
рии 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.

Соответствие/ 
несоответствие СП 

42.13330.2016

Ледовая арена в ТЦ 
«Титан Арена», ул. 
Воскресенская д.20

30 200 соответствует

Стадион «Динамо» 
Садовая д.8

1110 1600 не соответствует

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

300 720 не соответствует

Фитнес-клуб 
PALESTRA ул. Карла-
Маркса 4

1000 1400 не соответствует

5.2.1 Пункт 5.4, табл. 5, Табл. 
10.1 гл.10 СП 42.13330.2016 не 
включены в Перечень на-
циональных стандартов и 
сводов правил (частей таких 
стандартов и сводов правил), 
в результате применения ко-
торых на обязательной основе 
обеспечивается соблюдение 
требований Федерального за-
кона "Технический регламент 
о безопасности зданий и со-
оружений" № 985 от 04.07.2020.
В действующих нормах благо-
устройства г.Архангельска, а 
также в СП 2.4.36-48 20 приведе-
ны радиусы 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, проект доработан 
с учетом замечания
5.2.4 принято решение об учете 
замечания, проект доработан 
с учетом замечания

Предложение по замечанию - провести повторный расчет R дост. 
расч. ФОЗ и ФСЦ с учетом требований СП 42.13330.2016. Обосно-
вать приведенные в ППТ R дост. факт, тк предоставленные в 
ППТ данные являются заниженными и не достоверными в сопо-
ставлении 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 обеспечен-
ности населения ФОЗ и ФСЦ, находящиеся вне R дост. В соотв. с п. 
2.7 Задания, предоставить информацию о планируемых меропри-
ятиях по обеспечению 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 по-
ликлиники/филиала 

поликлиники 

Радиус 
доступ-
ности 

соглас-
но ППТ, 

м

Радиус 
доступ-
ности 
факти-
ческий, 

м

Разница в % 
R доступн. 

фактической 
относительно 
R доступн. со-
гласно ППТ

АГКП №2 ул. Северод-
винская д.16

900 1400 155

ГБУЗ АО АГЕП №2 дет-
ская поликлиника пр. 
Ломоносова д.42

930 1440 156

Детская поликлиника 
«Здоровый малыш» пр. 
Новгородский 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. Поликлиник 
и их филиалов с учетом требований СП 42.13330.2016. Обосновать 
приведенные в ППТ R дост. факт, т.к. предоставленные данные явля-
ются заниженными и не достоверными. Сопоставить R дост. расч. и 
R дост. факт, определить действительную территориальную доступ-
ность рассматриваемых Поликлиник и их филиалов для населения. 
Исключить из показателей обеспеченности населения Поликлиники 
и их филиалы, находящиеся вне R дост. В соотв. с п. 2.7 Задания, 
предоставить информацию о планируемых мероприятиях по обе-
спечению сохранения обеспеченности территории Поликлиниками 
и их филиалами. 

3. Зелянина 
Евгения 
Хусейнов-
на

Согласно заключению от 10.06.2021 о результатах общественных обсуж-
дений проекта планировки территории муниципального образования 
"Город Архангельск" в границах ул. Поморской, просп. Советских космо-
навтов, ул. Карла Либкнехта, просп. Новгородского площадью 2,3791 га 
при рассмотрении проекта планировки территории необходимо в обяза-
тельном порядке руководствоваться предельными параметрами разре-
шенного строительства, в том числе минимальной площадью земельно-
го 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 регламен-
та минимальная площадь земельного участка для многоэтажной 
жилой застройки составляет 1500 кв.м. Таким образом, на вышепере-
численных земельных участках размещение многоэтажных жилых 
домов не возможно.
Согласно заключению от 10.06.2021 о результатах общественных 
обсуждений проекта планировки территории муниципального об-
разования "Город Архангельск" в границах ул. Поморской, просп. 
Советских космонавтов, ул. Карла Либкнехта, просп. Новгород-
ского площадью 2,3791 га при рассмотрении проекта планировки 
территории необходимо в обязательном порядке руководствовать-
ся требованиями максимальной площади застройки земельного 
участка и минимальной площади озеленения земельного участка. В 
рассматриваемом ППТ указанные требования не соблюдаются для 
следующих земельных участков.
ЗУ с кадастровым номером 29:22:050502:108 площадью 1106 кв.м, про-
цент застройки 100%, процент озеленения 0%;
ЗУ с кадастровым номером 29:22:050502:118 площадью 863 кв.м, про-
цент застройки 100%, процент озеленения 0%;
ЗУ с кадастровым номером 29:22:050502:894 площадью 939 кв.м, про-
цент 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, про-
цент застройки 80%;
ЗУ с кадастровым номером 29:22:050502:1624 площадью 2090 кв.м, про-
цент застройки 90%, процент озеленения 10%;
ЗУ с кадастровым номером 29:22:050502:3803 площадью 3028 кв.м, про-
цент застройки 80%.
Таким образом на вышеперечисленных земельных участках 
существенно превышаются предельные параметра разрешенного 
строительства в части процента застройки земельного участка и 
минимального процента озеленения земельного участка.
Учитывая, что Администрация города Архангельска утверждает об 
едином подходе ко всем застройщикам города Архангельска, то Комис-
сия по землепользованию и застройке города Архангельска должна ру-
ководствоваться единым подходом как при рассмотрении настоящего 
ППТ, так и при выработке рекомендаций в заключении от 10.06.2021.
В рассматриваемом ППТ в ведомости зданий под номером 23 обозна-
чена зона допустимого размещения ДДОУ на 125 мест. Вместе с тем 
на территории города Архангельска действуют местные нормативы 
градостроительного проектирования муниципального образова-
ния «Город Архангельск», утв. решением Архангельской городской 
Думы от 20.09.2017 №567 (далее - местные нормативы градостроитель-
ного проектирования). Согласно таблице 25 местных нормативов 
градостроительного проектирования минимальное расстояние от 
стен детских дошкольных учреждений до границ красных линий 
должно составлять 25 метров. В рассматриваемом ППТ в утверждае-
мой части указанное требование не соблюдается.
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 дошкольных 
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 обоснованию рассматрива-
емого ППТ проектируемая автостоянка имеет вместимость ориенти-
ровочно 80 автомобилей. Таким образом, минимальный требуемый 
разрыв от автостоянки до ДДОУ на 125 мест не выдерживается.
Согласно таблице 4 местных нормативов градостроительного про-
ектирования размер земельного участка для дошкольного образо-
вательного 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 уменьшены на 20%. 

Замечание рассмотрено, даны 
разъяснения. Вопрос объеди-
нения участков с целью уста-
новления их минимальной 
площади для многоэтажной 
жилой застройки решается 
Проектом межевания терри-
тории.
1. Замечание рассмотрено, 
даны разъяснения. Представ-
ленный на обсуждения проект 
планировки территории раз-
работан на квартал в целом, 
предельные параметры 
разрешенного строительства 
касательно проектируемых 
жилых зданий будут указаны 
в проектной документации.
2. В представленном проектом 
варианте планировочного 
решения расстояние от стен 
ДДУ (поз.23) до красной линии 
составляет 25 метров. Точное 
местоположение определяется 
при архитектурно-строитель-
ном проектировании
3. СП 252.1325800.2016 не вклю-
чен в Перечень национальных 
стандартов и сводов правил 
(частей таких стандартов и 
сводов правил), в результате 
применения которых на обя-
зательной основе обеспечива-
ется соблюдение требований 
Федерального закона "Техни-
ческий регламент о безопас-
ности зданий и сооружений" 
№ 985 от 04.07.2020.
Для закрытых парковок нор-
мируется только расстояние 
от вьезда-выезда до площадок 
различного назначения и со-
ставляет 15 м. В проекте это 
расстояние выдержано.
4. Согласно ПЗЗ уменьшение 
территории детского сада на 
20% возможно и без рекон-
струкции, а в СП 42.13330.2016, 
прил. Д сказано, что террито-
рия ДДУ может быть умень-
шена на 40% для климатиче-
ской зоны IIA.
5. В текстовой части про-
екта планировки, на листе 
21.006-ППТ-ТЧ-4 приведена 
максимальная общая пло-
щадь проектируемых зданий, 
которая измеряется в преде-
лах внутренних поверхностей 
наружных стен, в которую 
включены в том числе и 
подземные их части. Расчет 
проживающих граждан, в 
свою очередь, ведется по жи-
лой площади жилых зданий, 
которая в данном проекте и 
составляет 48000м2.

Таким образом, минимальная площадь земельного участка для раз-
мещения дошкольного образовательного учреждения на 125 мест 
должен составлять 4375 кв.м. Уменьшение площади земельного 
участка на 20% в рассматриваемой ситуации невозможно, поскольку 
планируемое к размещению дошкольное образовательное учрежде-
ние является вновь строящимся, а не реконструируемым. В рассма-
триваемом ППТ площадь земельного участка ДЦОУ на 125 мест со-
ставляет всего 3840 кв.м., что не соответствует местным нормативам 
градостроительного проектирования.
Считаем, что в рассматриваемом ППТ сильно занижено расчетное ко-
личество дополнительно проживающих граждан в проектируемых до-
мах. Согласно рассматриваемого ППТ общая площадь проектируемых 
зданий (позиции 8, 12, 24, 26, 27) составляет 109000 кв.м. При соотноше-
нии используемой и неиспользуемой площади здания в 0,8 (лестницы, 
чердаки, тамбуры и т.п.) общая полезная площадь объектов капиталь-
ного строительства составит порядка 87000 кв.м. В рассматриваемом 
ППТ отражено, что общая площадь помещений общественного назна-
чения составляет 6400 кв.м. Значит площадь вновь проектируемых жи-
лых помещений составит свыше 80000 кв.м, (в рассматриваемом ППТ 
общая площадь 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, соот-
ветственно, количество требуемых машиномест, детских и спортив-
ных площадок, площадок для отдыха взрослого населения.

4. Балашова 
Людмила 
Анато-
льевна, 
Костина 
Наталья 
Евге-
ньевна, 
Смирнов 
Денис Ни-
колаевич, 
Вышего-
родцев 
Андрей 
Евгенье-
вич, Ко-
рошченко 
Татьяна 
Никола-
евна, Кон-
дратюк 
Евгения 
Анато-
льевна

В обосновании проекта ГЧ2 Лист 2, Лист 3 (вариант -1, вариант 2) 
не выдерживаются нормативные расстояния от проектируемых 
открытых автостоянок до существующих и проектируемых дет-
ских и спортивных площадок. В соответствии с таб.7.1.1 СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 расстояние от открытых автостоянок до территории 
школ, детских учреждений, ПТУ, техникумов, площадок для отдыха, 
игр и спорта, детских должно быть не менее 25 метров для автосто-
янок вместимостью до 10 машиномести 50 метров вместимостью 11-
50мест. Отмечутакже, что данные автостоянки нельзя классифициро-
вать как гостевые. Согласно п. 3.7 Сп 42.13330.2016 Г остевая стоянка 
автомобилей - открытая площадка, предназначенная для парковки 
легковых автомобилей посетителей жилых зон. Она предназначена 
для организованной стоянки легковых автомобилей продолжитель-
ностью 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 - обеспе-
чить 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 проектируемых от-
крытых 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 маши-
номести 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 проектируемых откры-
тых 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

1. Замечание рассмотрено, 
даны разъяснения. Согласно 
ПЗЗ города Архангельска все 
парковки, предусматриваемые 
для жилых домов можно клас-
сифицировать как площадки 
для временного хранения 
автомобилей (гостевые), так 
как постоянное хранение авто-
мобилей на территории жилых 
зон не допускается.
2 и 3. См. ответ на предыдущее 
замечание.
Поз. 8 и поз. 12 - зоны планиру-
емого размещения жилых зда-
ний. Фактическое расстояние 
от домов до парковочных мест 
будет указано в проектной до-
кументации согласно действу-
ющих норм.
4. Согласно сведениям Рос-
реестра, Земельный участок 
29:22:050502:1623 относится к 
категории земель - «земли на-
селенных пунктов».
«Земли рекреационного назна-
чения» - иная категория земель
Разрешенное использование 
данного ЗУ - для размеще-
ния объектов (территорий) 
рекреационного назначения, 
с установленным подвидом 
«благоустройство территории», 
что включает в себя устройство 
открытых автостоянок.
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официально

минимальное расстояние от парковки на 10 м/м до жилого дома 
должно быть не менее 10 м. Проектное расстояние - 7 м от автостоян-
ки на 16 м/м до жилого дома (поз.8) ,4 м от автостоянки на 11 м/м и 
9 м от автостоянки на4м/мдо жилого дома (поз 12). Предложение по 
замечанию - обеспечить нормативное расстояние от открытых авто-
стоянок 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 парко-
вочных машиномест. Однако, часть машиномест расположена на 
земельном участке 29:22:050502:1623, разрешенное использование 
- для размещения объектов (территорий) рекреационного назначе-
ния. В соответствии с ЗК РФ (Статья 98.) к землям рекреационного 
назначения относятся земли, предназначенные и используемые для 
организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной деятельности граждан. На землях рекреационного назна-
чения запрещается деятельность, не соответствующая их целевому 
назначению. Соответственно 22 машиноместа, (находящиеся в ППТ 
на территории рекреационного назначения) не могут размещаться 
на этой территории и участвовать в расчете по обеспеченности тер-
ритории 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 замечанию - разместить 
данные 42 машиномест на территории квартала в соответствии с дей-
ствующими 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 Правительства РФ от 
24.02.2009 № 160, в охранных зонах, установленных для объектов 
электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 В, запрещает-
ся 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: Спор-
тивная/детская площадки расположены в пределах охранной зоны 
существующей ТП; территория ДЦУ и проектируемая стоянка на 16 
мест попадает в охранную зону проектируемой ТП. Предложение по 
замечанию - вынести за пределы охранных зон, детские спортивные 
площадки, стоянки автомобилей, и территорию ДЦУ. Внести измене-
ния в проект.
В соответствии с требованиями таблицы 3 ВСН 23-75 при прямоуголь-
ной односторонней схеме расстановки машин на автостоянке шири-
на 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 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 сооружений 
для маломобильных групп населения) ширина пешеходного пути с 
учетом встречного движения инвалидов на креслах- колясках долж-
на быть не менее 2,0м. На листе 1 ГЧ1 и листах 2,3 ГЧ-2 проектируе-
мые тротуары выполнены шириной 1,5 м., а у жилого дома (поз. 12) 
пешеходная сеть отсутствует. Предложение по замечанию - в проек-
те обеспечить условия беспрепятственного, безопасного и удобного 
передвижения МГН с учетом требований.
На листе 1 ГЧ1 и листах 2,2 ГЧ-2 закрытая автостоянка (поз.25) рас-
полагается на земельном участке 29:22:050502:1715, принадлежащем 
собственникам жилого дома по адресу: ул. Сов Космонавтов 52/3. 
Предложение по замечанию - представить согласование с собствен-
никами земли согласно требованиям части 1 статьи 274 Федерально-
го закона Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ «Граж-
данский кодекс Российской Федерации», а также частей 1 и 6 статьи 
23 Федерального закона Российской Федерации от 25 октября 2001 г. 
№ 1 Зб-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 взрос-
лого населения - 10м. На листах 2,3 ГЧ-2 данные площадки располо-
жены 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.. Предложение по замечанию - расположить 
площадки общего пользования на требуемом нормативном расстоя-
нии. Внести изменения в проект.

5. Согласно п. «д» Приложе-
ния к «Правилам установле-
ния охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и 
особых условий использования 
земельных участков, располо-
женных в границах таких зон», 
утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 24.02.2009 
№ 160, охранные зоны вокруг 
подстанций - в виде части по-
верхности участка земли и воз-
душного пространства (на вы-
соту, соответствующую высоте 
наивысшей точки подстанции), 
ограниченной вертикальными 
плоскостями, отстоящими от 
всех сторон ограждения под-
станции по периметру на рас-
стоянии, указанном в подпун-
кте "а" настоящего документа, 
применительно к высшему 
классу напряжения подстан-
ции, то есть: на расстоянии 5 
м - для линий с самонесущими 
или изолированными прово-
дами, размещенных в границах 
населенных пунктов для ТП 
напряжением 1-20 кВ.
6. ВСН 23-75 не относится к до-
кументам обязательного при-
менения и не включен в Пере-
чень национальных стандартов 
и сводов правил (частей таких 
стандартов и сводов правил), 
в результате применения ко-
торых на обязательной основе 
обеспечивается соблюдение 
требований Федерального за-
кона "Технический регламент 
о безопасности зданий и со-
оружений" № 985 от 04.07.2020, а 
также в Перечень документов 
добровольного применения. 
Схема расстановки машин и 
размеры проездов определя-
ются на стадии архитектурно-
строительного проектирования 
и не подлежат отображению 
на стадии проекта планировки 
территории.
7. Подготовка проектов плани-
ровки территории осуществля-
ется для выделения элементов 
планировочной структуры, 
установления границ зон 
планируемого размещения объ-
ектов капитального строитель-
ства. Отображение, в частности 
дворовых и пожарных проез-
дов, на стадии разработки и ут-
верждения ППТ в соответствии 
с градостроительным кодексом 
не производится. На чертеже 
проекта указаны места допу-
стимого размещения объектов 
капитального строительства. 
Размещение необходимых 
подъездов, проездов к зданиям, 
отступы от границ земельных 
участков, пожарные разрывы 
и прочее, учитываются при 
архитектурно-строительном 
проектировании объектов ка-
питального строительства.

Тротуары вокруг сложившей-
ся жилой застройки указаны 
согласно топографической 
основе, выданной департамен-
том градостроительства.
8. Размещение указанного объ-
екта предусмотрено утверж-
дённым проектом планировки 
центральной части МО «Город 
Архангельск». Изменений дан-
ным проектом не вносится.
Общественные обсуждения име-
ют цель информирования мест-
ных жителей и выяснения их 
мнения, относительно представ-
ленного на обсуждение ППТ. Та-
ким образом, дополнительного 
согласования с собственником 
земельного участка с кадастро-
вым номером 29:22:050502:1715 не 
требуется, данное лицо вправе 
принести свои предложения и 
(или) замечания по вынесен-
ному на обсуждение вопросу 
об утверждении ППТ в период 
проведения общественных 
обсуждений.
9. Замечание принято частич-
но и будет откорректировано 
в отношении расстояния от 
окон существующего жилого 
дома (поз. 10) до площадок 
различного назначения. Поз. 
10 и поз. 12 являются местом 
допустимого размещения жи-
лых домов, расстояния от них 
до проектируемых площадок 
различного назначения будет 
учтено в процессе проекти-
рования. Проект доработан с 
учетом замечания.

5. Смирнов 
Денис Ни-
колаевич,
Фефилина 
Елена Ни-
колаевна, 
Фефилин 
Александр 
Донатович,
Лапина 
Ольга Вик-
торовна, 
Маркова 
Светлана 
Сергеевна, 
Макроу-
сова Ана-
стасия Ми-
хайловна, 
Гридинарь 
Надежда 
Никола-
евна

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. Свод правил. Градостроительство. 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) дол-
жен составлять 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

Замечание рассмотрено ранее. 
В действующих нормах благо-
устройства г.Архангельска, а 
также в СП 2.4.36-48 20 приведе-
ны радиусы доступности 300м 
для ДДУ , 500 м для 1-4 классов 
и 750 м для 5-11классов, 500и 
800м соответственно.

ДДУ R дост. 
факт, 

согласно 
ППТ, м.

R дост. 
факт., м.

Соответствие/ не-
соответствие СП 

42.13330.2016

Частные ДДУ - - -

«Улыбка», ул. Помор-
ская 34/2

290 630 не соответствует

«Открытие», ул. Сера-
фимовича 51

150 490 не соответствует

Лёвушка, ул. Выучей-
ского 63

443 735 не соот ветствует

Муниципальные ДДУ - - -

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

447 850 не соответствует

№ 113 «Ветерок», ул. 
Котласская 9/1

490 680 не соответствует

№ 147 «Рябинушка» ул. 
Володарского 24/1

517 798 не соответствует

Проектируемые ДДУ

пр. Карла Либкнехта, 
пр. Советских Космо-
навтов, ул. Поморская, 
пр. Новгородский

100 500 не соответствует

Ни один из вышеперечисленных ДДУ не соответствует нормативу 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 
фактического отсутствия. Предложение по замечанию - исключить из 
показателей обеспеченности населения несуществующие (планируе-
мые к строительству) ДДУ и частные ДДУ. Провести повторный расчет 
R дост. расч. с учетом требований СП 42.13330.2016. Привести обосно-
вание приведенных 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 тер-
риториальную доступность рассматриваемых ДДУ д/населения.
2.   Том 2, лист 12 - СГ1 42.13330.2016 регламентирует различные пока-
затели R дост. расч. общеобразовательных учреждений (далее - ООУ). 
Поскольку в каждом ООУ имеются начальные классы, соответствие 
нормируемому R дост. факт должно 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.

Соответствие/ 
несоответствие 
СП 42.13330.2016

ООУ №22, пр. Советских 
Космонавтов 69

30 220 не соответствует

ООУ №8, пр. Обводный 
канал 30

200 425 не соответствует

ООУ №4, ул Суфтнна 20 436 870 не соответствует

Согласно Прим 2 1абл. 10.1 гл. 10 СП 42.13330.2016 Пути подходов уча-
щихся 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 градостро-
ительного планирования” Обводный канал является магистральной 
улицей районного значения. Таким образом, ООУ №8 безоснователь-
но 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 увеличение 
численности учащихся при отсутствии строительства новых школ, во 
вторую смену в 2020г. обучается на 226 человек больше, чем в 2019г. Со-
гласно 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 об-
разом, мы получаем явную невозможность обеспечить проживающих 
детей Квартала местами в ООУ с учетом радиуса доступности, даже 
в случае восстановления работы школ, находящихся на капитальном 
ремонте. Предложение но замечанию - исключить из показателей обе-
спеченности населения ООУ, несоответствующие требованию Прим 2 
Табл. 10.1 гл.10 СП 42.13330.2016 относительно магистралей. Провести 
повторный расчет R дост. расч. с учетом требований СП 42.13330.2016. 
Привести обоснование приведенных в ПГ1Т R дост. факт, тк предостав-
ленные 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 дей-
ствительную территориальную доступность рассматриваемых ДДУ д/
населения. В соотв. с п. 2.7 Задания, предоставить информацию о пла-
нируемых мероприятиях по обеспечению сохранения обеспеченности 
территории объектами социальной инфраструктуры - ООУ.

6. Смирнов 
Денис Ни-
колаевич, 
Третьяков 
Александр 
Игоревич, 
Третьяко-
ва Юлия 
Владими-
ровна,
Климова 
Мария Ан-
дреевна, 
Федоров 
Николай 
Владими-
рович,
Климов 
Дмитрий 
Игоревич,
Дубыш-
кина О.В., 
Гриди-
нарь, 
Николай 
Игоревич,
Гридинарь 
Игорь 
Констан-
тинович, 
Григорье-
ва Лидия 
Карповна, 
Коров-
ниченко 
Владимир 
Григорье-
вич, Ло-
дочников 
Владислав 
Алексан-
дрович, 
Рудакова 
Евгения 
Сергеевна

1). Согласно л. 12 Том1 проекта планировки (далее - Г1ТТ) и Таблицы Б.1 СП 
42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-
89* (утв. Приказом Минстроя России от 30 декабря 2016 года № 1034/пр) (далее 
- СП 42.13330.2016), Коэффициент плотности застройки Квартала (1,605) равен 
Коэффициенту плотности застройки (далее - КПЗ) реконструируемых Квар-
талов (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 общеобразова-
тельные 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 расчетных показателей обеспеченности территории 
объектами ООУ и ДДУ, находящиеся за пределами Квартала и запланиро-
вать строительство ООУ в Квартале. Либо привести показатель КПЗ к пока-
зателю, 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 допускает-
ся 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 пла-
нируется возвести 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 разме-
щении новой жилой застройки в кварталах сложившейся 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 земле-
пользования и застройки МО «Город Архангельск» (далее- ПЗЗ) 1 машино-
место/240 кв.м. Некорректно использовать общие нормативы, предложен-
ные в ПЗЗ, в то время как в СГ1 42.13330.2016 даны конкретные указания, 
как проводить расчет в таком случае нового строительства в кварталах 
сложившейся застройки, отклонение нормативных показателей в реги-
ональных нормативах градостроительного проектирования не должно 
превышать +/-30%. Предложение по замечанию - произвести расчет маши-
номест 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 прин-
ципах организации местного самоуправления в РФ" (далее - ФЗ от 06.10.2003 
N 131-ФЗ) Муниципальные правовые акты не должны противоречить фе-
деральным 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 основании 
которых ведутся расчет ПГ1Т, противоречат нормативным правовым ак-
там: 3.1 - РФ - ПЗЗ противоречит Примеч.1 табл. 10.1 СП 42.13330.2016 - в ПЗЗ 
не учитывается необходимость сокращения на 30% радиусов доступности 
соцобъектов. Предложение по замечанию - разрабатывать ППТ на основа-
нии нормативов, не противоречащих федеральным законам и иным нор-
мативным правовым актам РФ, а также, законам и иным нормативным 
правовым актам субъектов РФ.

1. Расчет коэффициента плот-
ности застройки был приве-
ден в замечании 3.22
2. Расчет парковочных мест 
в квартале выполнен соглас-
но ПЗЗ г. Архангельска от 
6.04.2021г. - 1 машиноместо/240 
м2, так как огласно п.11.31 
СП 42.13330.2016 при наличии 
региональных нормативов 
градостроительного проекти-
рования следует руководство-
ваться приведенными в них 
нормативными показателями.
3. Пункт 10.4, СП 42.13330.2016 
не включен в Перечень на-
циональных стандартов и 
сводов правил (частей таких 
стандартов и сводов правил), 
в результате применения ко-
торых на обязательной основе 
обеспечивается соблюдение 
требований Федерального за-
кона № 985 от 04.07.2020.
В п.2.1.2 СП 2.4.3648-20 приведе-
ны радиусы доступности 500и 
800м для школ и детских садов 
соответственно.
4 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 создания 
закрытых сооружений для 
хозяйственных целей, при 
застройке зданиями девять 
этажей и выше; для занятии 
физкультурой при формиро-
вании единого физкультурно-
оздоровительного комплекса 
(ФОК) микрорайона для 
школьников и взрослых.
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В Том 2 л. 2,3 ППТ п.3.1 спортивные площадки для многоэтажной за-
стройки уменьшены на 50% без предоставления обоснования умень-
шения площадей. Согласно Примечанию 2 п 7.5 СП 42.13330.2016, 
уменьшать площади спортивных площадок для многоэтажной 
застройки допустимо исключительно при соблюдении одного из ус-
ловий: при условии создания закрытых сооружений для хозяйствен-
ных целей или единого физкультурно-оздоровительного комплекса 
(далее - ФОК). Поскольку в ППТ отсутствуют закрытые сооружения 
для хозяйственных целей или ФОК, уменьшать площади спортивных 
площадок на 50% недопустимо. Предложение - обосновать уменьше-
ние на 50% расчетных площадей спортивных площадок для много-
этажной застройки. В случае отсутствия обоснований - произвести 
новые расчеты спортивных площадок для многоэтажной застройки 
без применения уменьшений.
5) Относительно некоторых фактов применяемых в ППТ. на данный 
момент ведется Прокурорская проверка. Участок 29:22:050502:71. от-
веденный 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 территориального планирования для строительства 
объектов местного значения, не может быть предметом аукциона. 
На данный момент проводится проверка вышеуказанного обстоя-
тельства 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 Ген-
прокуратуры участок №71(3803)
Согласно п.7.2 Задания, площадь площадок общего пользования д/
игр детей, отдыха и занятий физ-рой взр. населения, должна состав-
лять 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 безоснова-
тельно включены площадки для хозяйственных целей и площадки 
ДДУ (796 кв. м.+ 1160 кв. м.), которые не относятся к площадкам обще-
го пользования по причине антитеррористического Постановления 
пр-ва № 1235 от 7.10.17. В Том 2 л. 8 в площадки включены скверы по 
ул. Поморская, не отображенные в экспликациях граф. материалов. 
Предложение - произвести расчет площадок общего пользования для 
игр детей, отдыха и занятий физкультурой взрослого населения в со-
ответствии с п 7.2 Задания. Отобразить в экспликациях граф. матери-
алов 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 капитально-
го строительства. Вопреки Заданию, в графич. части Том1 выделены 
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.
Замечания к графической части Том1 21.006-ППТ-ГЧ1: На чертеже 
дано одно условное обозначение для различных границ зон регу-
лирования застройки (ЗРЗ-1. ЗРЗ-З). На чертеже здание ДДУ (поз. 
27) и жилой дом (поз. 26) попадают в зону ЗРЗ-1, в границах которой 
разрешено принятие максимальной высоты в пределах трех-четырех 
этажей высотой 3,5 м. В ведомости для поз. 27 и поз. 26 указана высо-
та 16 этажей. Предложение - откорректировать высотность здания в 
соответствии с действующими нормами градостроительства.

Таким образом, нахождение в 
районе 11А объекта является 
достаточным условием для 
сокращения площадок различ-
ного назначения на 50%.
5. На основании распоряже-
ния Главы городского округа 
"Город Архангельск"  
от 30 марта 2021 года № 1058р 
"О признании утратившим 
силу распоряжения Главы 
муниципального образования 
"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, находящегося 
в собственности городского 
округа "Город Архангельск" 
был отменен (распоряжение 
Администрации 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 создания 
закрытых сооружений для 
хозяйственных целей, при 
застройке зданиями девять 
этажей и выше; для занятии 
физкультурой при формиро-
вании единого физкультурно-
оздоровительного комплекса 
(ФОК) микрорайона для 
школьников и взрослых.
Таким образом, нахождение в 
районе 11А обънкта является 
достаточным условием для 
сокращения площадок различ-
ного 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, проект доработан 
с учетом замечания
8. принято решение об учете 
замечания, проект доработан 
с учетом замечания
Таким образом, нахождение в 
районе 11А объекта является 
достаточным условием для 
сокращения площадок различ-
ного назначения на 50%.

7. Осипов 
Виталий 
Юрьевич, 
Таратина 
Ольга Ва-
сильевна, 
Суханова 
Анастасия 
Игоревна, 
Суханов 
Андрей 
Игоревич, 
Суханов 
Игорь 
Вален-
тинович, 
Попович 
Ирина 
Викторов-
на, Се-
меновых 
Анастасия 
Нико-
лаевна, 
Рычихина 
Светлана 
Алексан-
дровна, 
Попов 
Кон-
стантин 
Олегович, 
Тиханова 
Дарья Ва-
сильевна, 
Богданова 
Наталья 
Николаев-
на, Кунгер 
Олеся 
Николаев-
на, Бугаев 
Артем 
Алексан-
дрович, 
Смирнов 
Денис 
Игоревич, 
Иванова 
Татьяна 
Алексан-
дровна, 
Цывинин 
Максим 
Михайло-
вич, 
Пунанцев 
Артем 
Сергеевич, 
Меду-
ницын 
Дмитрий 
Владими-
рович, 

Рассматриваемый проект планировки территории (далее - ППТ) со-
держит, помимо впервые выявленных, практически все замечания, 
что и предыдущий ППТ Квартала, впоследствии отмененный 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 планиров-
ки территории центральной части (далее - ППТ ЦЧ). Оба предполага-
ют первоочередное, до 2023г.. строительство на участках (кадастр.№ 
1623.119,71.9,79)(далее - Участках) площадью 0,7 га детского дошколь-
ного учреждения (далее - ДДУ) на 125 мест (с 23/06/21 уч. №119,71.9 
объединены в один №3803). В ПГ1Т ЦЧ отмечена необходимость вы-
деления функциональных зон под ДДУ, что закрепляет расположе-
ние ДДУ на Участках.
Предложение - доработать ППТ с учетом Задания - предусмотреть до 
2023г. строительство на Участках ДДУ на 125 мест.
ППТ предлагает возвести ДДУ, вопреки с.9 Задания, предположи-
тельно, 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 пред-
ложенных ДДУ. Причем ДДУ входит в границы 1,2307 га договора 
РЗТ№15/16л от 31.08.2020. Потребность территории P3T в ДДУ состав-
ляет 59 мест (расчеты Деп. Градостроительства). Согласно ст.46.2.5 
ГрСК РФ. запрещается включение в договор РЗТ условий, если такие 
влекут за собой дополнительные расходы застройщика - те ДДУ вме-
стимостью 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 территории 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. Космонавтов, ул. Серафимо-
вича 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 под-
лежащий 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 
подъездных путей к ДДУ. Согласно же постановлению администра-
ции от 01.08.2019 №1114, переселение по адресу Обводный 27, планиру-
ется 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, должна состав-
лять не менее 10% Квартала, т.е. > 8759 кв.м.
На л.4 Тома 2 приведена площадь всех площадок различного на-
значения, равная 3812 кв. м., что составляет 4% Квартала. В ППТ в 
расчет площадок безосновательно включены площадки для хозяй-
ственных целей и площадки ДДУ (796 кв.м.+ 1160 кв.м.), которые не 
относятся к площадкам общего пользования по причине антитер-
рористического Постановления пр-ва № 1235 от 7.10.17. В Том 2 л. 8 в 
площадки включены скверы по ул. Поморская, не отображенные на 
граф. материале.
Предложение - необходимо произвести расчеты площадок общего 
пользования (для игр детей, отдыха и занятий физкультурой взрос-
лого населения) в соответствии с п 7.2 Задания.

1.1  Принято решение об учете 
замечания. Проект доработан с 
учетом замечания. 
Очередность возведения зда-
ний 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 требо-
ваниям, установленным ч.3 ст. 
35 Градостроительного кодекса 
РФ: В жилых зонах допускается 
размещение отдельно стоящих, 
встроенных или пристроенных 
объектов социального и комму-
нально-бытового назначения, 
объектов здравоохранения, 
объектов дошкольного, началь-
ного общего и среднего общего 
образования....
Реестр аварийных многоквар-
тирных домов не является 
документом градостроитель-
ного проектирования и не 
устанавливает градострои-
тельные регламенты, которым 
необходимо руководствоваться 
при разработке проекта плани-
ровки территории.
1.4 Согласно примечанию 2 к п. 
7.5 СП 42.13330.2016 «Градостро-
ительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских 
поселений допускается умень-
шать, но не более чем на 50%, 
удельные размеры площадок: 
детских игровых, отдыха и за-
нятий физкультурой взрослого 
населения в климатических 
подрайонах IA, 1Б, 1Г, 1Д, 11А, 
IVA и IVT, в районах с пыль-
ными бурями при условии соз-
дания закрытых сооружений 
для хозяйственных целей, при 
застройке зданиями девять эта-
жей и выше; для занятии физ-
культурой при формировании 
единого физкультурно-оздоро-
вительного комплекса (ФОК) 
микрорайона для школьников 
и взрослых.
Таким образом, нахождение в 
районе 11А обънкта является 
достаточным условием для 
сокращения площадок различ-
ного назначения на 50%.
8759 м2*0.5=4379,5 м2 - требуемая 
площадь площадок Таким 
образом, исключив из расчета 
площадки, которые относятся 
к территориям ДДУ (1956 м2), в 
квартале остается 6844 м2 пло-
щадок различного назначения, 
что соответствует норме.

Орлов 
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Дмитри-
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евна, 
Лапоногов 
Виталий 
Сергеевич, 
Лапина 
Алексан-
дра Вячес-
лавовна, 
Карелин 
Николай 
Анаста-
сьевич,  
Мысова 
Наталья 
Влади-
мировна, 
Мысов 
Станислав 
Евге-
ньевич, 
Лапина 
Ольга Вик-
торовна, 
Коротчен-
ко Ирина 
Алексан-
дровна, 
Корот-
ченко 
Дмитрий 
Анато-
льевич, 
Зайкова 
Татьяна 
Владими-
ровна, Ряб-
ченко Яна 
Сергеевна, 
Селезнев 
Николай 
Влади-
мирович, 
Летоваль-
цева На-
талья Ев-
геньевна,  
Новиков 
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тин Ни-
колаевич, 
Новикова 
Арина 
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дровна, 
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кина 
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Согласно п. 6.1)6) Задания графическая часть Тома I должна содер-
жать границы зон планируемого размещения объектов капитально-
го строительства. Вопреки Заданию, в графич. части Том1 выделены 
зоны допустимого размещения объектов, что противоречит п. 6.1)6) 
Задания и не позволяет оценить нормируемые параметры расстоя-
ний и площадей.
Предложение - в графич. части Том 1 указать границы зоны планиру-
емого размещения объектов капитального строительства.
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 позволяет опреде-
лить расположение зон в квартале.
Предложение - обозначить зоны различными условными обозначе-
ниями.
На чертеже здание ДДУ (поз. 27) и жилой дом (поз. 26) попадают в 
зону ЗРЗ-1. в границах которой разрешено 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 здания в соответствии 
с действующими нормами градостроительства.
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, пло-
щадки для отдыха взрослого населения, для хозяйственных целей, 
для выгула собак. Также отсутствует обозначение и место располо-
жения открытых и подземных стоянок автомобилей и проездов.
Предложение - обозначить на территории отсутствующие элементы 
планировочной структуры.
На чертеже не указано количество мест в ДДУ в ведомости зданий и 
сооружений для размещения многоквартирного жилого дома с по-
мещениями ДДУ (поз. 27).
Предложение - указать количество мест в ведомости зданий и со-
оружений.
На чертеже не указаны зона застройки среднеэтажными жилыми до-
мами Ж-3, зона застройки малоэтажными жилыми домами Ж-2, зона 
специализированной общественной застройки 0-2, зона транспортной 
инфраструктуры Т.
Предложение - обозначить на чертеже основной части зоны Ж-3, Ж-2, 
0-2. Т.
На чертеже указана “граница застроенной территории согласно до-
говору”. В материалах ППТ отсутствует информация о договоре, от-
носительно которого обозначены границы застроенной территории.
Предложение - конкретизировать информацию относительно догово-
ра, согласно которому обозначены границы застроенной территории.
На чертеже неверно указано назначение здания (поз 20), оно является 
жилым домом по адресу пр. Советских Космонавтов 5, а не админи-
стративным 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 вы-
шеуказанного 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 не-
корректно задействовать в ППТ спорный участок.

1.5 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 зада-
нию на подготовку докумен-
тации по планировке террито-
рии, объектом планирования 
является лишь один квартал 
- в гр. ул. Поморская, просп. 
Обводный канал, ул. Серафи-
мовича, просп. Советских Кос-
монавтов, граница которого 
приведена в материалах.
2.1 Принято решение об учете 
замечания. Проект доработан 
с учетом 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 соответствии 
с требованиями Генерального 
плана ГО «Город Архан-
гельск». Границы зон регули-
рования застройки (ЗРЗ-1 и 
ЗРЗ-З) отражены в материалах 
ППТ. Таким образом, при 
архитектурно-строительном 
проектировании объектов 
капитального 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 правительства 
Архангельской области №460-
пп от 18.11.2014г.
2.3 Перечисленные элементы 
благоустройства не являются 
элементами планировочной 
структуры 
2.4 Принято решение об учете 
замечания. Проект доработан 
с учетом замечания.
2.5 Принято решение об учете 
замечания. Проект доработан 
с учетом замечания.
2.6 Отображение информации 
о заключенных договорах 
отсутствует в требованиях, 
предъявляемых к рассматри-
ваемой проектной докумен-
тации.
2.7 Принято решение об учете 
замечаний. Проект доработан 
с учетом замечаний.
3. На основании распоряже-
ния Главы городского округа 
"Город Архангельск"  
от 30 марта 2021 года № 1058р 
"О признании утратившим 
силу распоряжения Главы 
муниципального образования 
"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, находящегося 
в собственности городского 
округа "Город Архангельск" 

Климцева 
Наталья 
Михай-
ловна, 
Климцев 
Александр 
Влади-
мирович, 
Климцева 
Ирина 
Влади-
мировна, 
Фульгин 
Андрей 
Владими-
рович

был отменен (распоряжение 
Администрации 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 одобрить проект планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в грани-

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

Председатель Комиссии 
по землепользованию и застройке 
городского округа "Город Архангельск"  Ю.А. Максимов

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд  по адресу: г. Архангельск, ул. Адмирала Макарова, д. 32, корп. 1.

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома № 32, корпус № 1 по ул. Адмирала Макарова в г. Архангельске аварийным и подлежащим 
сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Адмирала Макарова, д. 32, корп. 1. Кадастровый 
номер земельного участка 29:22:081004:31.

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Адмирала Макарова, д. 32, корп. 1, кв. 1, кадастровый номер 29:22:081004:565;
ул. Адмирала Макарова, д. 32, корп. 1, кв. 2, кадастровый номер 29:22:081004:566;
ул. Адмирала Макарова, д. 32, корп. 1, кв. 3, кадастровый номер 29:22:081004:567;
ул. Адмирала Макарова, д. 32, корп. 1, кв. 4, кадастровый номер 29:22:081004:571;
ул. Адмирала Макарова, д. 32, корп. 1, кв. 6, кадастровый номер 29:22:081004:573;
ул. Адмирала Макарова, д. 32, корп. 1, кв. 7, кадастровый номер 29:22:081004:568;
ул. Адмирала Макарова, д. 32, корп. 1, кв. 10, кадастровый номер 29:22:081004:574;
ул. Адмирала Макарова, д. 32, корп. 1, кв. 12, кадастровый номер 29:22:081004:576.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, и 

расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об учете 
прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архан-
гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 440, тел.(8182) 607-468. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересо-
ванными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный информационный интернет-портал муниципального образования "Город Архангельск", где размеще-
но настоящее сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде у каб. 423, 
расположенном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5.
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официально
5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых 

подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация городского округа "Город Архангельск" в лице департа-
мента муниципального имущества Администрации городского округа "Город Архангельск".

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд  по адресу: г. Архангельск, ул. Петра Стрелкова, д. 8.

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома № 8 по ул. Петра Стрелкова в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Петра Стрелкова, д. 8. Данный земельный участок 
расположен в кадастровом квартале 29:22:012512. Планируемая к утверждению схема расположения земельного участка:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Петра Стрелкова, д. 8, кв. 5, кадастровый номер 29:22:012512:115;
ул. Петра Стрелкова, д. 8, кв. 6, кадастровый номер 29:22:012512:116;
ул. Петра Стрелкова, д. 8, кв. 10, кадастровый номер 29:22:012512:118.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, и 

расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об учете 
прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архан-
гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 440, тел.(8182) 607-468. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересо-
ванными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный информационный интернет-портал муниципального образования "Город Архангельск", где размеще-
но настоящее сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде у каб. 423, 
расположенном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых 
подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация городского округа "Город Архангельск" в лице департа-
мента муниципального имущества Администрации городского округа "Город Архангельск".

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд  по адресу: г. Архангельск, ул. Терехина, д. 69.

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома № 69 по ул. Терехина в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Терехина, д. 69. Границы земельного участка 
29:22:022539:ЗУ6 определены проектом межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в гра-
ницах ул. Ярославской, ул. Маяковского, ул. Катарина и ул. Терехина, утвержденным распоряжением Главы городского 
округа "Город Архангельск" от 28.07.2021 № 3080р:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Терехина, д. 69, кв. 1, кадастровый номер 29:22:022539:142;
ул. Терехина, д. 69, кв. 2, кадастровый номер 29:22:022539:143;
ул. Терехина, д. 69, кв. 4, кадастровый номер 29:22:022539:156.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, и 

расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об учете 

прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архан-
гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 440, тел.(8182) 607-468. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересо-
ванными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный информационный интернет-портал муниципального образования "Город Архангельск", где размеще-
но настоящее сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде у каб. 423, 
расположенном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых 
подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация городского округа "Город Архангельск" в лице департа-
мента муниципального имущества Администрации городского округа "Город Архангельск".

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка
для муниципальных нужд  по адресу: г. Архангельск, просп. Новгородский, д. 151.

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома № 151 по просп. Новгородскому в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, просп. Новгородский, д. 151. Кадастровый номер зе-
мельного участка 29:22:040748:12.

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
просп. Новгородский, д. 151, кв. 2, кадастровый номер 29:22:040748:131;
просп. Новгородский, д. 151, кв. 7, кадастровый номер 29:22:040748:136.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, и 

расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об учете 
прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архан-
гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 440, тел.(8182) 607-468. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересо-
ванными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный информационный интернет-портал муниципального образования "Город Архангельск", где размеще-
но настоящее сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде у каб. 423, 
расположенном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых 
подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация городского округа "Город Архангельск" в лице департа-
мента муниципального имущества Администрации городского округа "Город Архангельск".

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 
в целях размещения объекта электросетевого хозяйства (BЛ-10 кВ ф.”РП-15-04”)

1. Наименование уполномоченного органа, 
которым рассматривается ходатайство об 
установлении публичного сервитута

Администрация городского округа "Город Архангельск"

2. Цель установления публичного сервитута размещение объекта электросетевого хозяйства

3. Адрес или иное описание местоположе-
ния земельного участка (участков), в отно-
шении которого испрашивается публичный 
сервитут

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): 
г. Архангельск, ул. Ф.Абрамова, дом 17, корпус 1, кадастровый номер 
29:22:060414:10;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):  
г. Архангельск, территориальный округ Майская горка, ул. Красной Звез-
ды, 3, стр. 2, кадастровый  номер 29:22:060414:55;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):  
г. Архангельск, территориальный округ Майская горка, ул. Красной Звез-
ды, 3, стр. 1, кадастровый  номер 29:22:060414:54;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):  
г. Архангельск, территориальный округ Майская горка, ул. Красной Звез-
ды, 3, кадастровый  номер 29:22:060414:56;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):  
г. Архангельск, территориальный округ Майская горка, кадастровый  но-
мер 29:22:060414:946;
земельный участок, расположенный по адресу  (местоположение):  
г. Архангельск, территориальный округ Майская горка, кадастровый  но-
мер 29:22:000000:7443;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):  
г. Архангельск, территориальный округ Майская горка, по ул. Федора Абра-
мова, д. 15, корп. 3, кадастровый  номер 29:22:060414:34;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архан-
гельск, ул. Ф.Абрамова, дом 26,  кадастровый  номер 29:22:060411:2;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):  
г. Архангельск, территориальный округ Майская Горка, ул. Энтузиастов, 
кадастровый  номер 29:22:060411:1181; 
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):  
Архангельская обл., г.о. город Архангельск, г. Архангельск, ул. Энтузиа-
стов, з/у 2, кадастровый  номер  29:22:060411:766;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):  
 г. Архангельск, территориальный округ Майская горка, ул. Энтузиастов, 
кадастровый  номер  29:22:060411:765;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):  
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. 
Архангельск, ул. Энтузиастов, дом 4, кадастровый  номер 29:22:060411:103;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):  
г. Архангельск, ул. Энтузиастов, дом 6, 29:22:060411:16;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Ар-
хангельск, территориальный округ Майская Горка, ул. Садовая поляна, 
кадастровый  номер 29:22:060411:1176;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):  
город Архангельск, улица Энтузиастов, кадастровый  номер 29:22:060411:763;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):  
город Архангельск, улица Энтузиастов, кадастровый  номер 29:22:060411:761;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):  
город Архангельск, улица Энтузиастов, кадастровый  номер 29:22:060411:907;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):  
город Архангельск, улица Энтузиастов, кадастровый  номер 29:22:060411:906;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):  
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. 
Архангельск, ул. Энтузиастов, дом 12, кадастровый  номер 29:22:060411:98;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):  
г. Архангельск, территориальный округ Майская горка, ул. Энтузиастов, 14, 
кадастровый  номер 29:22:060411:137;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):  
г. Архангельск, территориальный округ Майская горка, ул. Энтузиастов, 
кадастровый  номер 29:22:060411:751;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):  
г. Архангельск, территориальный округ Майская Горка, ул. Гоголя, када-
стровый  номер 29:22:060411:1178;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):  
г. Архангельск, территориальный округ Майская Горка, ул. Энтузиастов, 
18, кадастровый  номер 29:22:060411:130;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):  
г. Архангельск, территориальный округ Майская горка, ул. Энтузиастов, 24, 
кадастровый  номер 29:22:060411:134;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):  
г. Архангельск, ул. Красной Звезды, дом 27, кадастровый  номер 
29:22:060411:47;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):  
г. Архангельск, территориальный округ Майская горка, кадастровый  но-
мер 29:22:060411:843;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):  
город Архангельск,  кадастровый  номер 29:22:000000:7385;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):  
г. Архангельск, территориальный округ Майская Горка,ул. Полины Оси-
пенко,  кадастровый  номер 29:22:000000:12475;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):  
г. Архангельск, территориальный округ Майская Горка, ул. Энтузиастов,  
кадастровый  номер 29:22:000000:12464.

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

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатай-
ством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему опи-
санием местоположения границ публичного сервитута в Администрации 
городского округа "Город Архангельск": по адресу: г. Архангельск, пл. 
В.И. Ленина, д. 5, каб. 407, тел. (8182) 607-279. Приемное время: понедель-
ник - пятница (8:30-16:30), перерыв с 12:30 до 13:30.
Правообладатели земельного участка, в отношении которого испрашива-
ется публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином 
государственном реестре недвижимости, могут подать заявления в Адми-
нистрацию 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 установле-
нии публичных сервитутов.
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5. Официальные сайты в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", 
на которых размещается сообщение о по-
ступившем ходатайстве об установлении 
публичного сервитута

www.arhcity.ru

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

 Постановление Министерства строительства и архитектуры Архангель-
ской области от 29.09.2020                    № 68-п "Об утверждении правил земле-
пользования и застройки городского округа "Город Архангельск"; 
Распоряжение мэра города Архангельска от 16.12.2014 № 4499р "Об утверж-
дении проекта планировки района Исакогорки муниципального образо-
вания "Город Архангельск"  (с изменениями);
Решение Архангельской городской Думы от 28.11.2012 № 495 "Об утверж-
дении Программы комплексного развития систем коммунальной инфра-
структуры муниципального образования "Город Архангельск" на период 
до 2025 года"

7. Официальные сайты в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", 
на которых размещены утвержденные до-
кументы территориального планирования, 
документация по планировке территории, 
программа комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры поселения, 
городского округа, инвестиционная про-
грамма 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:

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12 августа 2021 г. № 1665

Об установлении публичного сервитута

В соответствии со статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации, Уставом городского округа "Город Архан-
гельск", в целях обеспечения нужд местного населения, обеспечения пожарного проезда к многоквартирному дому 
№ 18 корпус 1 по проспекту Никольскому в г. Архангельске Администрация городского округа "Город Архангельск"  
постановляет:

1. Утвердить схему границ публичного сервитута общей площадью 440 кв. м, расположенного в границах земельного 
участка с кадастровым номером 29:22:023011:22 (категория земель – земли населенных пунктов) по адресу (местоположе-
ние): г. Архангельск, ул. Валявкина, д. 3 для обеспечения пожарного проезда к многоквартирному дому № 18 корпус 1 по 
проспекту Никольскому в г. Архангельске.

2. Установить публичный сервитут в соответствии с утвержденной настоящим постановлением схемой границ пу-
бличного сервитута общей площадью 440 кв. м, расположенного в границах земельного участка с кадастровым номером 
29:22:023011:22 (категория земель – земли населенных пунктов) по адресу (местоположение): г. Архангельск, ул. Валявки-
на, д. 3

3. Публичный сервитут устанавливается сроком на 49 лет с момента внесения сведений о нем в Единый государствен-
ный реестр недвижимости.

4. Департаменту муниципального имущества Администрации городского округа "Город Архангельск" в течение пяти 
рабочих дней со дня подписания настоящего постановления:

в установленном законом порядке направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и Ненецкому автономному округу;

направить копию настоящего постановления правообладателям земельного участка с кадастровым номером 
29:22:023011:22;

обеспечить опубликование настоящего постановления на официальном информационном Интернет-портале муници-
пального образования "Город Архангельск".

5. Муниципальному учреждению "Информационно-издательский центр" городского округа "Город Архангельск" обе-
спечить опубликование настоящего постановления в газете "Архангельск – город воинской славы" в течение пяти рабочих 
дней со дня подписания настоящего постановления.

6. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр 
недвижимости.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы городского округа "Город Архангельск" 
по вопросам экономического развития и финансам Шапошникова Д.В.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона 

1. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о размере 
годовой арендной платы

2. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка,  находящегося в собственности 
городского округа "Город Архангельск"

Лот № 1: Земельный участок (категория земель - земли населенных пунктов) с кадастровым номером 
29:22:060403:2925, площадью 3 513 кв. м, расположенный по адресу: Российская Федерация, Архангель-
ская область, городской округ "Город  Архангельск", город Архангельск,  улица Карпогорская, земель-
ный участок 12/3 для размещения многоэтажных жилых домов.
Срок аренды – 30 (тридцать) месяцев с момента подписания договора аренды. 
Начальный размер годовой арендной платы:
403 966 (Четыреста три тысячи девятьсот шестьдесят шесть) рублей 00 коп. 
Сумма  задатка на участие в аукционе:
403 966 (Четыреста три тысячи девятьсот шестьдесят шесть) рублей 00 коп. (100%)
"Шаг аукциона": 12 118 (Двенадцать тысяч сто восемнадцать) рублей 98 коп. (3%).

Ограничения, обременения – земельный участок расположен в границах зон с особыми условиями использова-
ния территории: 3 пояс санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – 3 513 
кв.  м; граница зоны подтопления муниципального образования "Город Архангельск" (территориальные округа 
Октябрьский, Ломоносовский, Майская Горка, Варавино-Фактория) (29:00-6.279 от             31 октября 2020 года). 
Дополнительные условия договора - отсутствуют.

Параметры разрешенного строительства: минимальный процент застройки в границах земельного участка – 10, 
максимальный процента застройки – 40, предельное количество надземных этажей – 16, предельная высота объ-
екта не более 60 м., минимальная доля озеленения территории – 15%.
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Технические условия: 
1. Водоснабжение, водоотведение: возможность подключения объекта, планируемого к строительству на 
земельном участке, имеется. Планируемая точка подключения к централизованной сети водоснабжения 
определяется на границе земельного участка на расстоянии примерно 240 метров от действующей внутрик-
вартальной сети Ду 150 мм у дома № 22 по ул. Стрелковой.
Планируемая  точка подключения к централизованной сети водоотведения определяется на границе земель-
ного участка на расстоянии 7 метров от действующей сети Ду 150 мм, проложенной от дома № 12, корп. 2 по 
ул. Карпогорской.
Свободная мощность существующих централизованных сетей для подключения имеется, максимальная на-
грузка для подключения Объекта - 20,0 куб. м/сутки. 
Необходимость устройства насосных станций водоснабжения и водоотведения определить после заключения 
договора на подключение в рамках разработки проекта.
Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно- технического обеспечения не 
более 18 месяцев. Срок действия предварительных технических условий - 1 год. В соответствии с п. 13 статьи 
18 Федерального закона от   7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", плата за под-
ключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к централизованным 
сетям холодного водоснабжения и водоотведения рассчитывается исходя из установленных тарифов на 
подключение (технологическое присоединение) с учетом величины подключаемой нагрузки и расстояния 
от точки подключения объекта на границе земельного участка до точки подключения к централизованной 
системе холодного водоснабжения (водоотведения) (письмо ООО "РВК-Архангельск" от 12 февраля 2021 года 
№ И. АР-12022021-015).
2. Электроснабжение:  при максимальной мощности электроустановки 15 - 150 кВт необходимость выполне-
ния мероприятий по строительству новой сети (реконструкции существующей) будет определена проектом и 
зависит от величины запрашиваемой мощности и категории надежности. Стоимость технологического при-
соединения в данном случае составит:
- для 3 категории надежности 66 176 (Шестьдесят шесть тысяч сто семьдесят шесть) рублей 40 копеек, и том 
числе НДС 20%;
- для 2 категории надежности 109 500 (Сто девять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20%,
- при максимальной мощности электроустановки свыше 150 кВт стоимость технологического присоединения 
и необходимость выполнения мероприятий по строительству новой сети (реконструкции существующей) 
будет определена проектом и зависит от величины запрашиваемой мощности и категории надежности.
Технические условия будут определяться на основании персонального заявления лица, "выигравшего аук-
цион" с использованием индивидуальных требуемых параметров подключения. Срок действия технических 
условий составляет два года с момента подписания договора об осуществлении технологического присоеди-
нения.
Для заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям и 
получения технических условий, которые являются неотъемлемым приложением к договору, заявителю не-
обходимо обратиться в ООО "АСЭП" с заявкой по средствам сайта в телекоммуникационной сети Интернет 
- http://arhasep.ru/, с предоставлением документов согласно "Правилам технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии...", утвержденным Постановлением 
Правительства Российской Федерации № 861 от 27.12.2004 (письмо ООО "АСЭП" от 24 февраля 2021 года № 52-
777/02).
3. Теплоснабжение:  для определения технической возможности подключения и выдачи технических усло-
вий на подключение к сетям теплоснабжения необходимо предоставление заявки с указанием информации 
и приложением документов в соответствии с Правилами, утвержденными постановлением Правительства  
Российской Федерации от 05.07.2018 № 787 (письмо ПАО "ТГК-2" от 11 февраля 2021 года № 2201/210-2021).
4. Ливневая канализация:  возможность подключения объекта, планируемого к строительству на земельном 
участке, имеется. Возможно подключение  к ливневой канализации Ду 600 мм, проложенной по ул. Карпогор-
ской. Срок подключения объекта к сетям водоотведения составляет 18 месяцев после заключения договора о 
подключении к системам водоотведения и оплаты стоимости подключения объекта в соответствии с законо-
дательством РФ. Срок действия условий на присоединение не более 3-х лет (письмо  МУП "Архкомхоз" от 25 
февраля 2021 года № 186).
5. Наружное освещение: существующих муниципальных сетей, принадлежащих МУП "Горсвет" в пределах 
отводимого земельного участка нет. 
Проектом наружного освещения объекта – многоэтажный жилой дом, на земельном участке с кадастровым 
номером 29:22:060403:2925, предусмотреть:
-  Освещенность территории объекта, подъездных путей к нему со стороны ул. Стрелковой - ул. Карпогор-
ской, парковок для автомобилей, детских игровых, спортивных и других площадок в соответствии требова-
ниями CП52.13330.2016. Проектное решение подтвердить светотехническим расчетом.
-  Питание наружного освещения от вводно-распределительных устройств зданий, или от питающей ТП, 
управление освещением автоматическое (по вопросу технологического присоединения проектируемой сети 
наружного освещения к электрическим сетям необходимо обратиться в сетевую организацию).

-  Линию наружного освещения воздушную с прокладкой самонесущего изолированного провода и установкой 
светильников па опорах (для освещения территории непосредственно у здания возможна прокладка кабеля в 
кабель-каналах и размещение светильников на фасаде здания), или кабельную с прокладкой кабеля в земля-
ной траншее и с установкой светильников на опорах.
- Светильники светодиодные (рекомендуемые производители: Fereks, LT-company, Galad), удовлетворяющие 
требованиям Постановления Правительства РФ от 24.12.2020 № 2255 "Об утверждении требований к освети-
тельным устройствам и электрическим лампам, используемым в цепях переменного тока в целях освещения" 
(с общим индексом цветопередачи не менее 70, с коэффициентом пульсации светового потока не более 15%, со 
световой отдачей не менее 125 лм/Вт и цветовой температурой 3500 - 4500 К и т.д.), подключение светильников 
к магистральному проводу выполнить с соблюдением чередования фаз, равномерно распределяя нагрузку по 
фазам.
Проект согласовать с сетевой организацией. При необходимости сводный план инженерных сетей согласо-
вать с МУП "Горсвет".
Технические условия действительны в течение 2-х лет (письмо МУП "Горсвет" от 16 февраля 2021 года № 
238/04).

Лот № 2: Земельный участок (категория земель - земли населенных пунктов) с кадастровым номером 
29:22:060409:938, площадью 880 кв. м, расположенный по адресу: Российская Федерация, Архангель-
ская область, городской округ "Город Архангельск", город Архангельск, улица Ленина, земельный 
участок 21/7 для индивидуального жилищного строительства.
Срок аренды – 20 (двадцать) лет с момента подписания договора аренды. 

Начальный размер годовой арендной платы:
60 296 (Шестьдесят тысяч двести девяносто шесть) рублей 00 коп. 
Сумма  задатка на участие в аукционе:
60 296 (Шестьдесят тысяч двести девяносто шесть) рублей 00 коп. (100%)
"Шаг аукциона": 1 808 (Одна тысяча восемьсот восемь) рублей 88 коп. (3%).

Ограничения, обременения – земельный участок расположен в границах зон с особыми условиями использо-
вания территории: 3 пояс санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения 
– 880 кв. м; граница зоны подтопления  муниципального образования "Город Архангельск" (территориальные 
округа Октябрьский, Ломоносовский, Майская Горка, Варавино-Фактория) (29:00-6.279 от 31 октября 2020 года). 
Дополнительные условия договора - отсутствуют.

Параметры разрешенного строительства: минимальный процент застройки в границах земельного участка – 
10, максимальный процент застройки в границах земельного участка – 20,  предельное количество надземных 
этажей – 3, предельная высота объекта не более 20 м, минимальная доля озеленения территории – 15%, мини-
мальные отступы от границ земельного участка – 3 м.

Технические условия: 
1. Водоснабжение, водоотведение: Возможность подключения объекта, планируемого к строительству на 
земельном участке, имеется. Возможная точка подключения к централизованной сети водоснабжения опре-
деляется на границе земельного участка на расстоянии 370 метров от действующей сети водоснабжения Ду 
400 мм вдоль по           ул. Ленина. Возможная точка подключения к централизованной сети водоотведения 
определяется на границе земельного участка на расстоянии 530 метров от действующей сети водоотведения 
Ду 600 мм вдоль по ул. Ленина.
Свободная мощность существующих централизованных сетей для подключения указанного объекта имеется, 
максимальная нагрузка для подключения объекта – 5 куб. м/сутки.
Необходимость устройства насосных станций по водоснабжению и водоотведению определить после заключе-
ния договора на подключения в рамках проекта.
Срок подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно- технического обеспечения не 
более 18 месяцев. Срок действия данных предварительных технических условий – 1 год. В соответствии с  п. 
13 статьи 18 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", плата 
за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к централизован-
ным сетям холодного водоснабжения и водоотведения рассчитывается исходя из установленных тарифов на 
подключение (технологическое присоединение) с учетом величины подключаемой нагрузки и расстояния 
от точки подключения объекта на границе земельного участка до точки подключения к централизованной 
системе холодного водоснабжения (водоотведения)  (письмо ООО "РВК-Архангельск" от 25 декабря 2020 года 
№ И. АР-25122020-038).
2. Электроснабжение: Для электроснабжения на земельном участке необходимо строительство участка воз-
душной линии от существующей ВЛ-0,4 кВ от ТП-806. Необходимость усиления существующих сетей будет 
определяться в процессе исполнения технологического присоединения. Стоимость льготного технологическо-
го присоединения электроустановки до 15 кВт (трёхфазного ввода) и до 8 кВт (однофазного ввода) законода-
тельно утверждена в размере 550 рублей.

Технические условия будут определяться на основании персонального заявления лица, выигравшего аукцион, с 
использованием индивидуальных требуемых параметров подключения. В перечень технических условий будут 
определены: монтаж вводного (вводного-распределительного) устройства подключаемого объекта, организация 
защитного контура заземления, монтаж дополнительных элементов электрической сети, предлагаемых в реко-
мендательном порядке. Обращаем внимание на то, что в соответствии с Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 18 апреля 2020 года № 554, организация расчетного учета электрической энергии на границе 
балансовой принадлежности электрических сетей, с 1 июля 2020 года в перечне обязанностей сетевой компании. 
Срок действия технических условий составляет два года с момента подписания договора об осуществлении тех-
нологического присоединения (письмо ООО "АСЭП" от 31 августа 2020 года № 36-5057/08).
3. Теплоснабжение: Объект находится вне зоны действия эффективного теплоснабжения сетей от Архангельской 
ТЭЦ (письмо ПАО "ТГК-2" от 2 сентября    2020 года № 2201/488-2020).
4. Ливневая канализация: Инженерные сети дренажно-ливневой канализации, находящиеся в хозяйственном 
ведении МУП "Архкомхоз", в районе земельного участка с кадастровым номером 29:22:060409:938 отсутствует 
(письмо  МУП "Архкомхоз" от 1 сентября 2020 года № 759).
5. Наружное освещение:  Проектом наружного освещения объекта – индивидуальный жилой дом, на земельном 
участке с кадастровым номером 29:22:060409:938, предусмотреть:
- Освещенность территории объекта, подъездных путей к нему, парковок для автомобилей в соответствии требо-
ваниями СП 52.13330.2016. 
- Линию наружного освещения - воздушную с прокладкой самонесущего изолированного провода и установкой 
светильников на опорах (для освещения территории непосредственно у здания возможна прокладка кабеля в 
кабель-каналах и размещение светильников на фасаде здания), или кабельную с прокладкой кабеля в земляной 
траншее и с установкой светильников на опорах.
- Питание наружного освещения от вводно-распределительного устройства здания, управление освещением 
автоматическое.

- Светильники принять светодиодные со световой отдачей не менее 110 лм/Вт и цветовой температурой 3500-4500 
К.
Технические условия действительны в течение 2-х лет (письмо МУП "Горсвет" от 3 сентября 2020 года № 1522/04).

3. Орган, принявший решение о проведении аукциона: Администрация  городского округа  "Город Архангельск".
Реквизиты решения о проведении аукциона: распоряжение Администрации городского округа "Город Архан-
гельск" от  "19 " августа 2021 г. № 3408 р.
Официальный сайт организатора: www.arhcity.ru

4. Наименование организатора аукциона: Администрация городского округа "Город Архангельск".
Местонахождение/почтовый адрес: 163000, г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5.
адрес электронной почты: pastorinams@arhcity.ru.
Контактные телефоны организатора аукциона: тел. (8182) 607-290, (8182) 607-299 (каб.434); тел. (8182) 607-279 (каб. 
439); тел. (8182) 607-287 (каб. 417).

5. Реквизиты счета для перечисления задатка: 
Департамент финансов Администрации города Архангельска (ДМИ, л/счет 05243004840), ИНН 2901078408, КПП 
290101001, казначейский счет 03232643117010002400 в ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК БАНКА РОССИИ//УФК  
по Архангельской области и Ненецкому автономному округу г. Архангельск, БИК 011117401, единый казначей-
ский счет 40102810045370000016.
Окончательный срок поступления задатка на расчетный счет организатора – 22 сентября  
2021 года.
В поле "назначение платежа" платежного документа указать текст: "задаток за участие  
в аукционе 24 сентября 2021 года, лот № ___, земельный участок с кадастровым номером ___________".
Заявителям,  не допущенным  к  участию в аукционе, задатки возвращаются в течение трех рабочих дней со дня 
оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. 
Лицу, признанному победителем аукциона и отказавшемуся от подписания протокола о результатах аукциона и 
(или) подписания договора аренды, задаток не возвращается. Указанное лицо обязано оплатить штраф в размере 
20% от цены аренды земельного участка, сложившейся по результатам торгов.       
Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задатки возвращаются в течение 3-х дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона.

6. Заявка на участие в аукционе (далее заявка): 
предоставляется претендентом (лично или через своего представителя) в письменном виде по установленной 
форме с описью документов.

7. Порядок приема заявки на участие в аукционе:
Заявка с прилагаемыми к ней документами подается Организатору в лице департамента муниципального 
имущества Администрации городского округа "Город Архангельск" (далее - департамент) и регистрируется в 
журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. 
На каждом экземпляре документов департаментом делается отметка о принятии заявки с указанием номера, 
даты и времени подачи документов.
Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, на которой делается от-
метка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа, возвращается в день ее поступления пре-
тенденту или его уполномоченному представителю под расписку.
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие 
в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если 
единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требо-
ваниям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение 
десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка. При этом цена аренды земельного участка определяется в разме-
ре, равном начальной цене предмета аукциона.

8. Адрес для представления заявок: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина,  д. 5, 4 этаж, каб.434, в рабочие дни с 9 час. 00 
мин. до 12 час. 00 мин. и с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. (время московское).

9. Дата и время начала приема  заявок с прилагаемыми документами: 
23 августа 2021 года в 9 час. 00 мин. (время московское)

10. Дата и время окончания приема  заявок с прилагаемыми документами: 
22 сентября 2021 года в 16 час. 00 мин. (время московское)

11. Перечень документов на участие в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием бан-
ковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.

12. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: 
23 сентября 2021 года, г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 436 в 11 час. 00 мин. (время московское). 
Департамент рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претенден-
тов задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета (счетов). По результатам рассмотрения 
документов департамент принимает решение о признании претендентов участниками торгов или об отказе в 
допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. 
В протоколе рассмотрения заявок на участие в аукционе указываются сведения о претендентах, допущенных к уча-
стию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения 
о претендентах, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем.

13. Место, срок проведения аукциона и подведения итогов аукциона, порядок определения победителя аукциона:
24 сентября 2021 года, г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 436 в 15 час. 00 мин. (время московское). 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукцио-
нистом начального  размера  годовой арендной платы и каждого очередного размера годовой арендной платы 
земельного участка в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером годовой 
арендной платы земельного участка.
Каждый последующий размер годовой арендной  платы  земельного участка аукционист назначает путем уве-
личения текущего размера  годовой арендной платы земельного участка на "шаг аукциона". После объявления  
очередного  размера  годовой арендной платы  земельного участка аукционист называет номер билета участни-
ка аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объ-
являет следующий размера годовой арендной платы  земельного участка в соответствии с "шагом аукциона".
При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названным аукци-
онистом размером  годовой арендной платы земельного участка, аукционист повторяет этот  размер  годовой 
арендной платы земельного участка 3 раза.
Если после троекратного объявления очередного размера  годовой арендной платы земельного участка ни один 
из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет о предоставлении права на заключение договора аренды земель-
ного участка, называет размер годовой арендной платы земельного участка  и номер билета победителя аукциона.

14. Срок заключения договора аренды земельного участка:
Департамент направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участ-
нику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня 
составления протокола о результатах аукциона.

15. Дата, время и порядок осмотра земельного участка:
Осмотр земельного участка производится претендентами, для этого им предоставляется необходимая инфор-
мация по адресу: 163000, г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5,    каб. 434.  тел. (8182) 607-290, (8182) 607-299; каб. 417, 
тел. (8182) 607-287, (8182) 607-279 в рабочие дни с 9 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. и с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. 
(время московское).
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