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В течение 50 лет парк аттракционов 
дарит горожанам праздник и фейер-
верк эмоций.

И эта юбилейная дата – только начало для 
такого постоянно развивающегося культур-
но-досугового и семейного комплекса.

Архангельский парк аттракционов отве-
чает всем потребностям современного посе-
тителя!

29 июля 1972 Архангельский горисполком 
постановил, что в областном центре должен 
появиться детский парк. Но тогда его видели 
небольшим: два-три аттракциона и пара пе-
сочниц для детей.

К настоящему времени парк преобразился 
до неузнаваемости: 17 аттракционов, 70 про-
центов из которых приобретены в последние 
годы. Он стал поистине центром притяже-
ния взрослых и детей.

С начала летнего сезона в «Потешном дво-
ре» ввели новые дисконтные карты, которые 
теперь можно пополнять онлайн и не стоять 
в очереди. И в этом году, по признанию ди-
ректора учреждения, к юбилею парка на ра-
дость горожанам должен был прибыть 18-й 
аттракцион.

Новое технологическое сооружение, на-
правленное на достижение развлекатель-
ного эффекта и создания праздничной ат-
мосферы, обязательно появится в течение 
года текущего, а пока будем радоваться се-
годняшней праздничной программе. Гото-
вились к юбилею здесь основательно – аж с 
прошлого года.

– Очень хочется, чтобы наши юные посети-
тели были счастливы. Мы будем стараться 
все для этого сделать, – рассказал директор 
учреждения Владимир Хотеновский.

15 лет назад у парка появился и свой сим-
вол, уже бренд – кот Гостинец. Именно кот 
Гостинец на праздничном мероприятии 
встречал посетителей «Потешного двора». 
Фото на память с главным символом детско-
го парка станет добрым воспоминанием и во-
йдет в семейную летопись каждой пришед-
шей на праздник архангельской семьи.

Глава города Дмитрий Морев вместе с 
Владимиром Хотеновским осмотрели терри-
торию «Потешного двора».

– Наш парк, действительно, достойный. Я 
сам со своими детьми люблю здесь бывать. 
В детском парке всегда чувствуется атмос-
фера праздника, добра и хорошего настрое-
ния. За всем этим, конечно, стоит ежеднев-
ный труд сплоченного коллектива. Желаем 
парку дальнейшего процветания на радость 
всем нам, – сказал градоначальник.

Также Дмитрий Морев поинтересовался 
у руководителя учреждения ближайшими 
планами на будущее и перспективами разви-
тия. Отметил, что парк процветает и служит 
центром притяжения родителей с детьми и 
людей элегантного возраста. Последние лю-
бят приходить сюда, садиться на скамейки и 
вспоминать года юности, которые они прове-
ли здесь...

В настоящее время в парке аттракционов 
работает более 60 сотрудников. И это, дей-
ствительно, сплоченная команда, радеющая 
за свое дело и понимающая, что «Потеш-
ный двор» – это место праздника и детства. 
И коллектив учреждения эту атмосферу под-
держивает. Но еще ключевым элементом 
успешной деятельности парка, по призна-
нию его директора, является то, что каждый 
посетитель может оставить свой отзыв.

– И если отзыв поступил негативный, то, 
значит, нам есть куда стремиться и разви-
ваться. И мы будем работать над тем, что-
бы становиться еще лучше. Вот хорошую но-
вость могу знать не вовремя, а плохую я хочу 
знать сразу. Поэтому мы открыты для обрат-
ной связи от наших посетителей, – подчер-
кнул Владимир Хотеновский.

Пусть будут счастливы дети
ПаркÎаттракционовÎ«ПотешныйÎдвор»ÎвÎархангельскеÎотметилÎ50-летнийÎюбилей
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У древних стен Новодвин-
ской крепости состоя-
лись торжественное подня-
тие флага, разворачивание 
50-метрового макета флага 
Российской Федерации. 

В мероприятии, которое прошло в 
рамках проекта «Россия молодая: от 
депрессии к месту силы», приняли 
участие бойцы студенческих отря-
дов, представители юнармейского 
движения и жители Архангельска. 

Руководитель студенческих 
отрядов Поморья Владимир  
Соболев в своем выступлении на-
помнил, что Новодвинская кре-
пость – это первая морская кре-
пость России, воздвигнутая Пе-
тром I для защиты северных рубе-
жей, место первой морской победы 
нашей страны в Северной войне. 

– Сейчас крепость получает вто-
рую жизнь: бойцы межрегиональ-
ного студенческого отряда начали 

Россия молодая:  
от депрессии к месту силы
уÎстенÎноводвинскойÎкрепостиÎиÎвÎцентреÎархангельскаÎпрошлиÎпраздничныеÎмероприятия,ÎÎ
посвященныеÎднюÎгосударственногоÎФлагаÎРоссии

Фото:ÎИванÎМалыгИн,Îпресс-службаÎгубернатораÎиÎправительстваÎобласти,ÎцентрÎ«Патриот»

подготовку объекта культурного 
наследия к проведению реставра-
ционных работ. Здесь работают ре-
бята из шести регионов, которые 
стремятся сделать все зависящее 
от них, чтобы территория крепо-
сти стала еще более привлекатель-
ной для жителей Архангельской 
области и туристов, – подчеркнул  
Владимир Соболев. 

Также выступали заслужен-
ная артистки России Алла  
Сумарокова и творческие коллек-
тивы муниципальных учрежде-
ний культуры областного центра. 
Участники праздника выстроились 
внутри крепости в форме вензеля 
Петра Великого и растянули боль-
шой флаг Российской Федерации. 

Не обошлось без подарков – в 
этот день фонды Архангельско-
го краеведческого музея пополни-
лись удивительным предметом – 
семья Сметаниных передала му-
зею медный крест, найденный на 
территории острова Бревенник.

Мероприятие состоялось при 
участии Беломорской военной фло-
тилии, Всероссийского детско-юно-

шеского военно-патриотического 
движения «Юнармия» и строитель-
ных отрядов МСС «Новодвинская 
крепость».

Проект «Россия молодая: от де-
прессии к месту силы» поддержан 
Президентским фондом культур-
ных инициатив. Его реализуют 
студенческие отряды Архангель-
ской области при поддержке регио-
нального министерства культуры, 
агентства по делам молодежи, Ар-
хангельского краеведческого му-
зея и АНО «Губернаторский центр 
«Вместе мы сильнее».

А на Красной пристани в Архан-
гельске состоялся концерт, посвя-
щенный Дню Государственного 
флага. Участие в концертной про-
грамме приняли вокалисты, музы-
кальные и хореографические кол-
лективы региона. 

Приветствуя собравшихся, заме-
ститель руководителя администра-
ции губернатора и правительства 
Архангельской области – директор 
департамента по внутренней поли-
тике и местному самоуправлению 

Андрей Рыженков отметил, что 
российский триколор олицетво-
ряет силу и мощь нашего государ-
ства, преемственность поколений, 
напоминает о победах в науке, ос-
воении космоса, культуре, спорте, 
подвигах наших предков и слав-
ных традициях Отечества. 

– Мы бережно храним память 
о наших предках, героически за-
щищавших границы страны, ис-
кренне гордимся военнослужащи-
ми, которые вновь спасают мир 
от нацизма, – подчеркнул Андрей  
Рыженков. – Важно всегда пом-
нить, что авторитет нашего фла-
га зависит от нас с вами – от наше-
го трудолюбия, ответственности, 
стремления сделать мир лучше, 
любви к Родине. В этот празднич-
ный день желаю вам крепкого здо-
ровья, благополучия, новых побед.

Архангельск считается роди-
ной флага Российской Федерации. 
Впервые именно архангелогород-
цы стали свидетелями рождения 
флага России, поднятого над «Свя-
тым Павлом» в августе 1694 года по 

задумке Петра I с Соломбальской 
судоверфи. 

Поэтому гостей праздника при-
ветствовал актер в образе Петра I, 
который напомнил о значимости 
трех полос российского флага, сим-
волизирующих свободу и честность, 
мужество и храбрость защитников 
Русской земли, верность Отчизне.

Отличное настроение всем при-
сутствующим подарили музыкаль-
ные и хореографические коллекти-
вы Архангельской области. Жела-
ющие смогли проверить свои зна-
ния и попробовать собрать карту 
России и сделать яркие фотогра-
фии в фотозоне.

Завершением торжественной ча-
сти стало развертывание флага Рос-
сии, после чего начался концерт с 
участием ансамбля барабанщиков, 
творческих коллективов «Терри-
тория звезд», «Милара», солистов 
Владислава Залесова, Алексея 
Карпова, вокальной группы Be 
happy, сообщили в агентстве по де-
лам молодежи Архангельской об-
ласти.
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Конкурс в сфере госу-
дарственной молодеж-
ной политики состо-
ялся в рамках форума 
«Команда 29: Развитие 
Поморья». 

Победителями стали авторы 
девяти проектов, представля-
ющие города Архангельск и 
Северодвинск, Приморский, 
Вельский, Шенкурский, Лен-
ский, Устьянский районы, 
Каргопольский округ. 

– Очень радует разнообра-
зие проектов: от создания се-
рии видеороликов о культу-
ре и природе разных районов 
Архангельской области до 
организации семейного теа-
тра «Вместе», направленно-
го на совместное творчество 
детей и родителей, – подчер-
кнула руководитель агент-
ства по делам молодежи Ар-
хангельской области Ольга 
Чертова. – И, конечно, мы 

поддержали инициативы 
участников в сфере патри-
отического воспитания: на-
пример, проведение уроков 
памяти, занятий «Хора Побе-
ды», настольных игр «Исто-
рия Ленского района». 

Напомним, что соискателя-
ми гранта могли стать только 
физические лица, являющие-
ся участниками форума, срок 
реализации проекта – до 1 де-
кабря 2022 года. Победителя-
ми стали проекты в номина-
циях «Образование и наука», 
«Патриотическое воспита-
ние», «Культура и досуг». 

Так, проект Натальи  
Флеглер из Приморского 
района направлен на повы-
шение качества жизни и со-
циализации пациентов, на-
ходящихся на лечении в от-
делении паллиативной ме-
дицинской помощи Заостров-
ской участковой больницы. 

– Проект называется «Рука 
помощи», и это неслучайно: 
в рамках его реализации пла-
нируется проведение обу- 

чения и подготовка моло-
дых волонтеров-медиков по 
психологическому профилю 
и профилю проведения ме-
роприятий с учетом особен-
ностей паллиативных паци-
ентов. Затем добровольцы 
возьмут шефство и будут об-
щаться с больными, поддер-
живая их эмоционально, – 
говорит Наталья Флеглер. 

Как показывает исследо-
вание, проведенное перед 
подготовкой проекта, паци-
енты, нуждающиеся в палли-
ативной помощи, зачастую 
остаются одинокими, попа-
дают в информационный 
вакуум, так как происходит 
изоляция от привычного им 
образа жизни. Именно поэто-
му помощь волонтеров пози-
тивно скажется на их состо-
янии, а сами молодые добро-
вольцы-медики смогут полу-
чить первый опыт работы по 
своему профилю. 

Руководитель зонально-
го центра патриотического 
воспитания Вельского райо-

Инициативы нашли 
поддержку власти
ПодвелиÎитогиÎгрантовогоÎконкурсаÎ«конвейерÎпроектов»

на Елена Постникова пред-
ставила проект «Через века, 
через года… Помните», на-
целенный на закупку обору-
дования, необходимого для 
проведения учебно-трени-
ровочных экспедиций, об-
лагораживание территории 
в районе авиакатастрофы, 
произошедшей в 1942 году в 
районе станции Вересово. 

Здесь уже установлен па-
мятный знак, на котором вы-
сечены фамилии и имена лет-
чиков, совершавших пере-
лет из Саранска в Мурманск, 
обнаружены останки трех 
летчиков и опознаны двое 
из них. Как отмечает Елена 
Постникова, работу по обла-
гораживанию территории не-
обходимо продолжить. Кроме 
того, в рамках проекта запла-
нировано вовлечение молоде-
жи в поисковое движение в 
Вельском, Коношском райо-
нах и Каргопольском округе. 

В рамках проекта «Семей-
ный театр «Вместе», раз-
работанного Екатериной  
Щуровой из Каргополя, пла-
нируется организация со-
вместного отдыха родителей 
и детей в поселке Заречный. 

– В процессе разработки 
инициативы была получена 
поддержка не только со сто-
роны родительского сообще-
ства, но также сотрудников 
школы и детского сада, кото-
рые готовы помогать на всех 
этапах проекта. Сейчас пла-
нируется, что занятия семей-
ного театра будут проходить 
один раз в неделю по вы-
ходным, а их итогом станет 
улучшение взаимодействия 
между родителями и деть-
ми. Кроме того, в нашем по-
селке появится объединение 
молодых семей, – рассказала 
Екатерина Щурова. 

Напомним, что на конкурс 
поступила 21 заявка по 12 но-
минациям.

В рамках сотрудниче-
ства представители 
школы провели пер-
вый открытый мастер-
класс по хоккею с мя-
чом. 

Участники познакомились 
с игрой, преодолели поло-
су препятствий, отработали 
владение клюшкой, броски, 
передачи и попробовали по-
играть в хоккей через волей-
больную сетку.

Сотрудничество продол-
жится: состоится мастер– 
класс по теннису.

Мастер-классы с клюшкой
клубÎ«орден»ÎимениÎсветланыÎвласовойÎподружилсяÎÎ
соÎспортивнойÎшколойÎолимпийскогоÎрезерваÎ«Поморье»
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служу россии

александрÎнИколаЕв

История отряда началась ле-
том 2002 года с приказа  
Министра внутренних дел 
России: на базе отдельного 
спецбатальона внутренних 
войск, дислоцировавшегося 
в Архангельске, сформиро-
вать отряд специального на-
значения Северо-Западного 
округа. А уже в сентябре во-
енным предстояла первая 
служебная командировка –  
в Чечню. 

В 2005 году за участие в боевых 
действиях и высочайший профес- 
сионализм личного состава от-
ряду было присвоено почетное 
название «Ратник». С 2008-го от-
ряд становится воинской частью 
постоянной боевой готовности и 
комплектуется исключительно 
военнослужащими по контрак-
ту. С 2016 года воинская часть во-
шла в состав войск националь-
ной гвардии Российской Федера-
ции.

В 2009-м от имени президен-
та Российской Федерации отряду 
«Ратник» было вручено боевое зна-
мя. А в 2021 году подразделение по-
лучило свое второе боевое знамя – 
знамя Росгвардии.

Бойцов и ветеранов отряда 
поздравил губернатор Архан-
гельской области Александр  
Цыбульский.

– 20-летний юбилей отмечает 
уникальное подразделение. Вы-
полняя любые задачи всегда с 
честью, доблестью, вы служите 
примером всем остальным, – от-
метил глава региона. – Кроме 
того, занимаетесь военно-патри-
отическим воспитанием – здоро-
во, когда воины находят возмож-
ность воспитывать молодежь, 
своим примером показывать, ка-
кие ценности должны быть у че-
ловека. 

История отряда – это 20 лет без-
упречной службы на передовой, 
там, где особенно нужны людям. 
Мы же, со своей стороны, сдела-
ем все, чтобы ваши семьи чув-

Фото:ÎПавелÎкононов,Îпресс-службаÎгубернатораÎ
иÎправительстваÎобласти

Оружие защиты
«Ратник»ÎпродолжаетÎотстаиватьÎинтересыÎРодины,ÎвыполнятьÎслужебно-боевыеÎзадачи

– За каждой врученной сегодня 
наградой стоит подвиг, и мы пони-
маем, что каждый из вас – герой, – 
отметил Александр Цыбульский.

Всего же за время существования 
отряда государственными награда-
ми отмечено более ста военнослу-
жащих.

По словам командира отряда 
специального назначения «Рат-
ник» Северо-Западного округа Ро-
сгвардии полковника Александра  
Парунова, отряд достойно выпол-
няет служебно-боевые задачи по за-
щите конституционных прав Рос-
сийского государства.

– Наша трудная, ответственная 
служба способствует становлению 
правового государства, призванно-
го обеспечить безопасность каждо-
го гражданина, защиту его интере-
сов, чести, достоинства, благополу-
чия и самой жизни, – подчеркнул 
он.

Добавим, ежегодно на базе ар-
хангельского отряда Росгвардии 
проходят окружные квалифика-
ционные испытания на право но-
шения крапового берета. На се-
годняшний день в воинской ча-
сти проходят службу 52 военнос-
лужащих, обладающих правом 
ношения крапового берета – сим-
вола чести и доблести спецназа. 
Одному бойцу «Ратника» крапо-
вый берет присвоен посмертно с 
формулировкой «за мужество в 
бою».

В рамках торжественного ме-
роприятия в выставочном центре 
«Норд-Экспо» работали площадки, 
на которых были представлены об-
разцы специальной военной техни-
ки, находящейся на вооружении от-
ряда. А на площадке, организован-
ной военно-патриотическим клу-
бом «Орден», все желающие могли 
собрать спилс-карты России и Ар-
хангельской области, рассмотреть 
коллекцию головных уборов раз-
личных родов войск.

ных операций, защищая населе-
ние от преступных посягательств 
националистических вооружен-
ных формирований, каждый раз 
доказывает преданность свое-
му народу и Отечеству, – сказал 
первый заместитель командую-
щего Северо-Западным округом  
Росгвардии генерал-майор  
Эльхан Нагиев.

За смелость, решительность и 
мужество, проявленные при вы-
полнении боевых задач, спецна-
зовцы отмечены государственны-
ми наградами. Отличившимся бой-
цам вручили орден Мужества, ме-
дали ордена «За заслуги перед От-
ечеством» II степени с мечами, ме-
дали «За отвагу», медали Жукова и 
другие.

ствовали себя комфортно, пока 
вы выполняете свой долг.

И сегодня «Ратник» продолжа-
ет отстаивать интересы Родины, 

выполнять служебно-боевые за-
дачи.

– Личный состав отряда прини-
мает участие в проведении воен-

В рамках торжественного мероприятия 
в выставочном центре «Норд-Экспо» 

работали площадки, на которых были пред-
ставлены образцы специальной военной тех-
ники, находящейся на вооружении отряда
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Праздник эмоций
Горожан всех возрастов собрал в Никольском 
сквере «Фестиваль красок», организован-
ный специалистами КЦ «Соломбала-Арт».

Увлекательная игровая программа, веселая разминка 
и, конечно, разноцветный фейерверк красок подарили 
участникам настоящий праздник.

– Раньше я только слышал о таком фестивале, а те-
перь сам принял в нем участие. Это вызывает бурю по-
ложительных эмоций – вместе с сыном подбрасывать 
в небо специальную краску разных цветов. Спасибо за 
такой чудесный праздник, – поделился впечатления-
ми участник фестиваля Иван Мартынов.

Также в Никольском сквере состоялся летний вечер 
в парке «Вьется над Россией флаг ее судьбы». Он был 
посвящен Дню государственного флага, который отме-
чается 22 августа.

Соловецкие острова по-
сетили курсанты и пре-
подаватели высших 
военно-морских учеб-
ных заведений России, 
находящиеся на бор-
ту учебного корабля 
«Смольный» в рамках 
межфлотского перехо-
да.

Соловецкий архипелаг не-
случайно был выбран одним 
из портов краткосрочной 
остановки дальнего морско-
го похода. Острова в Белом 
море имеют давние морские 
традиции. Согласно одной из 
легенд, Андреевский флаг, 
кормовой флаг кораблей Во-
енно-Морского Флота Рос-
сии, был освящен царем Пе-
тром Первым на Соловках, 
в церкви Андрея Первозван-
ного на Большом Заяцком 
острове. А в годы Великой 

Отечественной войны на Со-
ловецких островах дислоци-
ровался учебный отряд Се-
верного флота, подготовив-
ший свыше 50 тысяч военно-
морских специалистов.

В рамках учебной прак-
тики и стажировки военные 
моряки, офицеры и курсан-
ты познакомились с разно- 
образным наследием Солов-
ков: узнали факты из истории 
островов, открыли для себя 
величественные архитектур-
ные памятники и православ-
ные культурные ценности.

Учебный корабль «Смоль-
ный» Балтийского флота – 
один из двух учебных кора-
блей проекта 887, несущих 
службу в составе ВМФ Рос-
сии. При длине корпуса 138 
метров его полное водоизме-
щение достигает 7200 тонн. В 
учебных целях корабль при-
нимает на борт порядка 30 
преподавателей и 300 кур-
сантов.

Важной частью культур-
но-просветительской про-
граммы в Соловецком музее-
заповеднике стало посеще-
ние экспозиции «Соловецкая 
школа юнг ВМФ. 1942 – 1945 
гг.». Музейные экскурсово-
ды рассказали курсантам об 
истории организации леген-
дарной школы юнг времен 
Великой Отечественной вой-
ны, отметившей в этом году 
свое 80-летие, о программе 
подготовки первоклассных 
военно-морских специали-
стов из мальчишек 15–16 лет. 

После посещения музея у 
скульптурной композиции 
«Соловецкие юнги» автор-
ства Сергея Сюхина моря-
ки возложили цветы.

Неразрывная связь с про-
шлым, преемственность по-
колений и опыта, сохране-
ние славных военно-мор-
ских традиций, воспитание 
воинского духа и преданно-
сти долгу на исторических 

примерах – высокие задачи 
учебной морской практики 
курсантов на борту корабля 
«Смольный».

Исторически сложилось, 
что православная традиция 
была неотъемлемой частью 
военно-морской подготовки 
русского моряка. В празд-
ник Преображения офицеры 
и курсанты приняли участие 
в торжественном богослуже-
нии в Свято-Троицком собо-
ре Соловецкого монастыря, 
приложились к мощам соло-
вецких святых Савватия, Зо-
симы и Германа.

Всего в учебных меропри-
ятиях, организованных Со-
ловецким музеем-заповед-
ником и Соловецким мона-
стырем при поддержке пра-
вительства Архангельской 
области и агентства по раз-
витию Соловецкого архипе-
лага, приняли участие более 
300 моряков.

Коллектив «Исакогорско-Цигло-
менского культурного центра» 
провел мероприятия, посвящен-
ные поселку Цигломень.

В подготовке и проведении Дня Госу-
дарственного флага принимал уча-
стие отдел гражданско-патриотиче-
ского воспитания и увековечения па-
мяти, центр «Патриот».

Организаторы благодарят за работу 
летних аттракционов, продажу слад-
кой ваты и попкорна – ИП Смирно-
ву Ирину Юрьевну, за работу летнего 
кафе – директора ООО кафе-бар «Дако-
та» Наталью Зимнухову, площадки 
по Современному мечевому бою – клуб 
исторических реконструкций «Ры-
карь», катание на лошадях – КСК «Ка-
приоль», школу № 7 Новодвинска, учи-
теля технологии Евгения Новицкого,  
творческие коллективы и исполни-
телей «ИЦКЦ» за концертную про-
грамму, Максима Жаркова, Ольгу  
Ямшанову, «Хор русской песни», во-
кальную студию «Апельсин», «Пре-
зент», детский образцовый хореографи-
ческий ансамбль «Стиль», студию вос-
точного танца «Шакира», «Танцы+».

«Смольный» доставил 
моряков на Соловки
курсантыÎвоенно-морскихÎвузовÎРоссииÎпрошлиÎучебнуюÎпрактикуÎнаÎсоловках

День поселка Цигломень
ЗдесьÎсостояласьÎконцертнаяÎпрограммаÎ«МыÎвместеÎподÎфлагомÎРоссии»
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александрÎнИколаЕв,Î
фото:ÎИванÎМалыгИн

Чемпионат проходил в 
Устьянском районе. На про-
тяжении четырех дней меж-
ду собой боролись за призы 
и медали лучшие операторы 
форвардеров, харвестеров, 
гидроманипуляторов и экс-
каваторов.

В этом году в мероприятии приня-
ли участие 40 команд, в составе ко-
торых – более 170 человек. На круп-
нейшем форуме ЛПК работали вы-
ставочные площадки, на которых 
можно было увидеть лучшие образ-
цы отечественных машин для лес-
ной и дорожно-строительной отрас-
ли. В один ряд с российской техни-
кой встали харвестеры, форварде-
ры и экскаваторы ведущих китай-
ских брендов, а также техника из 
Белоруссии.

МАСштАбы  
Не СтАлИ МеНьше 

Деловая программа чемпи-
оната охватывала все акту-
альные вопросы лесного хо-
зяйства в стране: лесоустрой-
ство и интенсификацию вос-
производства и использова-
ния лесов, деятельность ле-
сопромышленного комплек-
са, контроль за оборотом и 
целевым использованием 
древесины.

– Масштабы чемпионата в этом 
году по сравнению прошлым не 
стали меньше – все места выста-
вочной площадки заполнены. Это 
говорит о том, что импортозаме-
щение работает, а ограничения, 
введенные рядом государств, ста-
ли стимулом для развития отече-
ственного производства и сотруд-
ничества с другими странами, – 
подчеркнул заместитель председа-
теля правительства Архангельской 
области Евгений Автушенко.

Депутат Госдумы Елена  
Вторыгина подчеркнула, что «Ле-
соруб» – это уникальное мероприя-
тие. 

– Оно отличается от других по-
добных состязаний тем, что про-
водится на открытой делянке в 100 
гектаров, великолепной выставке, 
где и проживают участники чемпи-
оната. Это позволяет им постоянно 
общаться друг с другом и обмени-
ваться опытом с лучшими предста-
вителями лесной отрасли. И, конеч-
но, в рамках чемпионата состоятся 
дискуссии о проблемах развития 
ЛПК, сбережения леса, работы ле-
сопереработчиков в условиях санк-
ций, – отметила парламентарий. 

 «Лесоруб» – это не просто сорев-
нование лучших профессионалов 
отрасли. Это, прежде всего, дис-
куссии и выработка путей движе-
ния ЛПК вперед, несмотря на огра-
ничения, которые накладывает на 
нас коллективный Запад. Поэто-
му состоявшееся заседание Лесно-
го совета стало знаковым с точки 
зрения жизни предприятий лесо-
промышленного комплекса в усло-
виях санкций. Федеральное меро-
приятие в сфере ЛПК в Архангель-
ской области вполне закономерно 
и оправданно. Именно лес являет-
ся основой благополучия региона и 
источником дохода в стране. 

В выездном заседании Лесно-
го совета Архангельской области 
приняли участие губернатор Ар-
хангельской области Александр  
Цыбульский, заместитель Мини-
стра природных ресурсов и эколо-
гии РФ Сергей Аноприенко, пред-
седатель комитета Архангельского 

Лесная делянка:     время новых действий
вÎседьмойÎразÎархангельскаяÎобластьÎпринималаÎчемпионатÎ«лесорубÎXXIÎвека»,ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎставшийÎплощадкойÎдляÎобсужденияÎпроблемÎвÎлПкÎстраныÎвÎусловияхÎзападныхÎсанкций

областного Собрания депутатов по 
лесопромышленному комплексу, 
природопользованию и экологии 
Александр Дятлов, представите-
ли основных предприятий отрасли, 
депутаты различных уровней, гла-
вы городов и районов области. 

– Несмотря на международную 
политическую обстановку, которая 
сопровождается бездумными, не-
дальновидными и неадекватными 
санкциями ряда зарубежных стран 
в отношении России, сегодня мы с 
вами являемся участниками меро-
приятия, по-прежнему объединяю-
щего представителей лесопромыш-
ленной отрасли нашей страны и 
стран, которые остаются надежны-
ми партнерами России. Формат ме-
роприятия, как и раньше, междуна-
родный. Наряду с множеством ре-
гионов нашей страны второй год в 
нем принимают участие гости из 
братской Белоруссии. Впервые к 
нам приехали представители Ки-
тая, и надеюсь, что в дальнейшем 
они станут постоянными партнера-
ми, гостями и участниками «Лесо-
руба XXI века», – сказал Александр 
Цыбульский, открывая заседание 
Лесного совета.

ГРАМотНо 
ИСПольЗоВАть  
леСНое боГАтСтВо 

В ходе деловых меропри-
ятий рассмотрены вопросы, 
касающиеся реализации ак-
тивно внедряемой в Архан-
гельской области интенсифи-
кации воспроизводства и ис-
пользования лесов, ведения 
щадящего, бережного, эколо-
гичного лесопользования. 

Не осталась без должного вни-
мания и тема подготовки и прове-

дения масштабных объемов лесоу-
стройства.

– Благодаря поддержке Прави-
тельства Российской Федерации и 
нашей совместной с Рослесхозом 
работе меняется план проведения 
лесоустройства: объемы проведе-
ния лесоустроительных работ в на-
шем регионе в этом году увеличи-
ваются до 16 миллионов гектаров 
вместо ранее запланированных 4,5 
миллиона гектаров. Такое реше-
ние поддержали и крупные лесо-
промышленные компании. Вопрос 
буквально недавно рассматривал-
ся нами на предыдущем заседании 
лесного совета в качестве предло-
жения, и уже сегодня это предло-
жение реализуется. И очень важ-
но, что федеральный центр берет 
на себя обязательства по финанси-
рованию и проведению всех под-
готовительных работ. Безусловно, 
это значительная поддержка и для 
региона, и для лесопромышленни-
ков, – отметил губернатор.

По результатам работы в 2021 
году по целому ряду показателей 
Архангельская область заняла ли-
дирующие позиции в Северо-За-
падном федеральном округе. В ре-
гионе успешно реализованы и ре-
ализуются 10 из 12 запланирован-
ных приоритетных инвестицион-
ных проектов в области освоения 
лесов. Общий объем инвестиций 
в эти проекты превышает 80 млрд 
рублей. За последние годы в лесо-
промышленной отрасли создано 
порядка 23 тысяч рабочих мест для 
населения региона.

ДРеВеСИНА  
Для жИтелей 

Александр Дятлов высту-
пил по вопросам контроля за 
древесиной, заготовленной в 
исключительных случаях. 

Положения Лесного кодекса 
устанавливают, что в исключи-
тельных случаях, предусмотрен-
ных законами субъектов РФ, допу-
скается осуществление заготовки 
древесины для обеспечения госу-
дарственных или муниципальных 
нужд на основании договоров куп-
ли-продажи лесных насаждений. 
Кроме того, на основании таких до-
говоров граждане тоже могут осу-
ществлять заготовку древесины 
для собственных нужд. Но на фе-
деральном уровне не урегулирован 
вопрос контроля за целевым ис-
пользованием данной древесины, 
что создает предпосылки для ее не-
легального оборота.

– В законопроекте «О внесении из-
менений в Лесной кодекс Россий-
ской Федерации», разработанном 
по инициативе Архангельской об-
ласти, предлагалось урегулировать 
данный вопрос путем наделения ор-
ганов государственной власти субъ-
ектов РФ полномочиями по осу-
ществлению данного контроля, – от-
метил на круглом столе Александр 
Дятлов. – Принятие законопроекта 
позволило бы оказать реальное и 
существенное противодействие не-
законной заготовке древесины и ее 
нелегальному обороту. Наш зако-
нопроект поддержали 25 регионов, 
но он был отклонен федеральными 
органами власти. Рекомендации на 
документ поступили различные: с 
одной стороны, нам предлагается 
урегулировать вопрос путем при-
нятия соответствующего норма-
тивного правового акта Архангель-
ской области, а с другой – указыва-
ется, что лесное законодательство 
наделяет субъекты Российской Фе-
дерации только правом устанавли-
вать перечень случаев, при которых 
допускается заготовка древесины 
для обеспечения государственных 
нужд и муниципальных нужд. В ре-
зультате получается противоречи-
вое толкование ситуации.

Участники встречи согласились 
со значимостью проблемы, и для ее 
решения ведущий круглого стола, 
глава Рослесхоза Иван Советников  
предложил разработать на феде-
ральном уровне типовые договоры, 
в которых будет прописано целевое 
назначение древесины. Подобные 
документы и будут закреплять обя-
занность получателя использовать 
древесину по назначению.

На заседании лесного совета так-
же обсуждались вопросы перефор-
матирования рынков сбыта лесо-
промышленной продукции, разви-
тия соответствующих сфер жилищ-
но-коммунального хозяйства, до-
мостроения, производства мебели, 
обеспечения производств оборудо-
ванием и комплектующими, а так-
же комплексные, административ-
ные меры поддержки лесопромыш-
ленной отрасли России.

Рассмотренные на заседании 
Лесного совета Архангельской об-
ласти вопросы станут основой для 
дальнейшей работы региональных 
властей с профильными федераль-
ными министерствами.

КотельНые –  
НА ПеллетНое 
тоПлИВо

По итогам Лесного сове-
та власти Поморья направят 
предложения в Правитель-
ство РФ. Среди инициатив, 
озвученных руководством 
предприятий леспрома, – раз-
работка программ перевода 
котельных на пеллетное то-
пливо.

В частности, правительство Ар-
хангельской области намерено ак-
туализировать предложения по 
разработке федеральной програм-
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мы перевода котельных на пеллет-
ное топливо. Это позволит в более 
оперативные сроки переориентиро-
вать сбыт производимой областны-
ми производителями продукции на 
внутренние рынки страны. Власти 
региона обратятся в Министерство 
природных ресурсов и экологии 
РФ, Минпромторг РФ и Министер-
ство строительства и ЖКХ России.

Кроме того, по поручению  
Александра Цыбульского в Пра-
вительство РФ будут направлены 
предложения предприятий лесо-
промышленного комплекса по вне-
сению изменений в федеральное 
законодательство в части условий 
реализации договоров аренды лес-
ных участков в текущих экономи-
ческих условиях.

РыНоК Для ГРАНУл
На деловой площадке чем-

пионата «Лесоруб XXI века» 
обсудили перспективы вну-
треннего рынка потребления 
топливных гранул.

Тема круглого стола – «О перево-
де муниципальных теплоснабжаю-
щих организаций на пеллеты». 

В частности, речь шла о перена-
стройке логистических цепочек 
поставок для предприятий Архан-
гельской области, выпускающих 
топливные гранулы. Кроме того, 
участники дискуссии предложили 
рассмотреть возможность форми-
рования отдельной госпрограммы 
по развитию внутреннего рынка то-
пливных гранул, предусматриваю-
щей субсидирование части затрат 
на строительство и модернизацию 
котельных, использующих в каче-
стве топлива пеллеты, а также на 
приобретение гранул организаци-
ями, осуществляющими централи-
зованное теплоснабжение.

Как рассказал на совещании ди-
ректор проектной дирекции ми-
нистерства топливно-энергетиче-
ского комплекса и жилищно-ком-
мунального хозяйства региона  
Роман Ботыгин, перевести на 
пеллеты возможно около 30 котель-
ных в Архангельской области. 

Объем потребления составит 60 
тысяч тонн топливных гранул в 
год, а инвестиции в реализацию 
данного проекта – около двух с по-
ловиной миллиардов рублей, и, по 
мнению эксперта, это должны быть 
субсидии из федерального бюдже-
та. Кроме того, на государственном 
уровне необходимо зафиксировать 
цену на биотопливо, по которой те-
плоснабжающие организации бу-
дут его закупать.

По итогам совещания решено пе-
редать все поступившие предло-
жения для дальнейшей проработ-
ки в федеральный центр, посколь-
ку данная тема актуальна для ле-
сопромышленного комплекса всей 
страны. 

леС ПеРехоДИт  
В «ЦИФРУ» 

В рамках деловой програм-
мы VII чемпионата России 
«Лесоруб XXI века» состоял-
ся семинар-cовещание, по-
священный государственно-
му регулированию оборота 
древесины.

В Малиновке собрались предста-
вители Рослесхоза, крупных лесо-
заготовительных и лесоперераба-
тывающих предприятий, экспорте-
ры и другие участники отраслевых 
объединений.

Модератором круглого сто-
ла выступил главный аналитик 
ФГБУ «Рослесинфорг» Александр  
Мариев. Он также возглавляет 
проектную группу Рослесхоза.

Участники семинара обсудили 
вопросы цифровой трансформа-
ции лесного комплекса Россий-
ской Федерации, реализацию по-
ложений федерального закона от 
4 февраля 2021 года № 3-ФЗ и вне-
дрение норм лесного законода-
тельства, касающихся учета дре-
весины и продукции ее переработ-
ки.

Подробно и обстоятельно о реа-
лиях внедрения системы рассказа-
ла директор по лесопользованию 
ООО «ГК «Сегежа Групп» Наталия 
Коновалова.

– Несмотря на все трудности, 
цифровая трансформация лесопро-
мышленной отрасли идет быстры-
ми темпами, большинство возни-
кающих вопросов оперативно ре-

шается специалистами, – отмети-
ла она.

Участники семинара обсудили 
вопросы корректности работы си-
стемы ЛесЕГАИС в современных 
условиях, изменения в норматив-
но-правовых актах и внесли пред-
ложения.

Переход лесного хозяйства на «циф-
ру» призван способствовать выведе-
нию бизнеса в данной сфере из «тени». 
В результате модернизации в системе 
ЛесЕГАИС расширен функционал по 
формированию, хранению и анализу 
электронных сопроводительных до-
кументов, информации о местах скла-
дирования древесины, объектах лесо-
обрабатывающей инфраструктуры, а 
также используемых для перевозки 
транспортных средств.

ЗАРПлАтА 
РАботНИКАМ 
леСНИЧеСтВ 

Отдельное обращение вла-
сти региона направят в Ми-
нистерство финансов РФ в 
части, касающейся заработ-
ной платы работников лес-
ничеств и лесопожарных 
центров. 

В частности, речь идет о необхо-
димости увеличения размера феде-
ральных субвенций в оплате труда 
работников этой сферы. С 1 июля 
2022 года из областного бюджета вы-
делено порядка 40 млн рублей на эти 
цели. Такая мера позволила увели-
чить оплату труда в лесничествах 
на 15 %. При этом доля областного 
финансирования выросла до 47 %,  
в то время как в 2015 году 78 % в за-
работной плате лесничеств состав-
ляли федеральные субвенции.

– Если мы областную часть фи-
нансирования уберем, у нас лес-
ничий будет получать 18-20 тысяч 
рублей. Это, конечно, недопусти-
мо, мы этот вопрос обсудили на за-
седании Лесного совета с участи-

ем заместителя главы Минпри-
роды РФ Сергея Михайловича  
Аноприенко. Давайте мы вместе с 
министерством эту работу [по уве-
личению объема федеральных суб-
венций] организуем. При том что 
если будет увеличено федеральное 
финансирование, не убирая област-
ную часть, мы сможем существен-
ным образом повысить денежное 
обеспечение наших лесничих, – ска-
зал Александр Цыбульский, обра-
щаясь к членам областного прави-
тельства уже после Лесного совета 

Кроме того, губернатор поручил 
областному правительству напра-
вить обращение в Правительство 
РФ с просьбой проработать воз-
можность софинансирования стро-
ительства в 2023 году в Архангель-
ске учебного центра для парашю-
тистов-десантников, с дальнейшим 
повышением его до межрегиональ-
ного уровня.

ДеНьГИ НА боРьбУ  
С ПожАРАМИ

Сразу после Лесного сове-
та стало известно, что пра-
вительство РФ направит 1,5 
млрд рублей на лесоустрой-
ство и борьбу с лесными по-
жарами. 

Такое распоряжение подписал 
председатель Правительства РФ 
Михаил Мишустин. 

Федеральное финансирование 
будет направлено на приобретение 
специального оборудования для со-
трудников парашютно-десантной 
службы лесопожарных центров, а 
также оборудования для монито-
ринга земель лесного фонда, прове-
дение работ по лесоустройству.

Как сообщили в министерстве 
природных ресурсов и ЛПК Архан-
гельской области, в 2022–2023 го-
дах Поморье планирует увеличить 
объем лесоустроительных работ с 
ранее запланированных 4,5 млн до 
16 млн гектаров. Решение об этом 
было принято в декабре 2021 года 
по итогам встречи вице-премьера 
РФ Виктории Абрамченко и гу-
бернатора Архангельской области 
Александра Цыбульского. 

Инвентаризация лесных запа-
сов Поморья будет способствовать 
профилактике незаконных рубок 
древесины, позволит максимально 
эффективно использовать ценный 
природный ресурс, обеспечить ле-
совосстановление.

Александр ЦыБуЛьСКИй, 
губернатор Архангельской области:

– «Лесоруб» становится традиционным и с каждым годом собирает 
все больше участников и зрителей. Мне очень приятно, что «Лесоруб 
XXI века» из сугубо профессионального мероприятия превращается 
уже в семейное. Я сегодня увидел огромное количество супружеских 
пар с детьми, которые приехали сюда не только посоревноваться, а 
просто хорошо провести время, получить удовольствие от праздника 
и посмотреть, как живет лесопромышленный комплекс. Это особенно 
важно для повышения престижа отрасли, ведь дети с самых ранних 
лет видят, как работают передовые технологии и техника.

Елена ВтОРыгИНА, 
депутат государственной Думы РФ:

– «Лесоруб» стал праздником для жителей Севера и демонстраци-
ей возможностей нашего ЛПК. Это был четырехдневный семейный 
праздник для всех жителей Архангельской области и особенно для жи-
телей Устьянского района. С каждым годом он собирает все больше и 
больше участников и гостей. И от всего сердца благодарю организато-
ров «Лесоруба» – правительство Архангельской области, группу ком-
паний «УЛК», администрацию Устьянского района»

Сергей АНОПРИЕНКО, 
заместитель министра природных ресурсов и экологии:

– Впечатляет количество участников, разнообразие мероприятий и 
соревнований. Особенно в наше время. Очень интересно видеть боль-
шое количество детишек – это тоже очень важно. Правильно сделали 
организаторы, что не запретили детям ползать по технике, проявлять 
свою любознательность. Это очень приятно и очень импонирует. Са-
мые яркие впечатления из детства. Профессионально организованное 
мероприятие, где нет ограничений для детей, – это круто.
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александрÎнИколаЕв,Î
фото:ÎИванÎМалыгИн

В седьмой раз наша Архан-
гельская область принима-
ла чемпионат «лесоруб XXI 
века», ставший площадкой 
для обсуждения проблем в 
лПК страны в условиях за-
падных санкций.

С новыми линейками техники оз-
накомился губернатор Архан-
гельской области Александр  
Цыбульский, лично оценив функ-
циональность некоторых моделей.

Генеральный директор предста-
вительства китайской компании 
Sany в РФ Ло Эрси представил 
главе региона машины для лесно-
го рынка: фронтальный погрузчик 
и экскаваторы. С момента выхода 
на российский рынок благодаря 
отличному качеству Sany завоева-
ла доверие многих клиентов. Ком-
пания принимала участие в круп-
нейших проектах, таких как стро-
ительство высотного комплекса 
Башня Федерация в Москве, Воро-
нежской АЭС, дальневосточного 
морского порта и футбольного ста-
диона к чемпионату мира в Казани.

– Мы поставляем много техники 
в Россию, и у нас очень большое ко-
личество различных моделей. Вы 
на нас можете рассчитывать не на 
сто, а на двести процентов, – отме-
тил Ло Эрси.

Неизменным партнером и участ-
ником чемпионата «Лесоруб XXI 
века» является и компания «Трак-
тородеталь», которая продемон-
стрировала расширенный ассор-
тимент машин с возможностью их 
поддержки. Производителем раз-
работаны совершенно новые мо-
дели: перегружатели, самосвалы, 
краны, а также бетононасосы.

Свою продукцию представила и 
компания «Четра», которая явля-
ется крупнейшим российским про-
изводителем бульдозеров и трубоу-
кладчиков.

– В этом году мы открываем сер-
висный центр в Архангельске, – ска-
зал исполнительный директор ООО 
«Четра» Владимир Антонов. – Мы 
готовы к увеличивающемуся санк-
ционному давлению: на наших ма-
шинах нет практически ничего им-
портного. Также мы увеличили объ-
емы производства: с двух до трех 
машин в сутки. В конце следующе-
го года хотим начать выпуск экска-
ваторов и гусеничных харвестеров.

В рамках чемпионата «Лесоруб 
XXI века» компания «Четра» прове-
ла собственные соревнования буль-
дозеристов. Среди заданий – балан-
сировка на бревне, закрывание спи-
чечного коробка рыхлителем, сби-
вание отвалом со стойки мяча.

«Вы на нас можете рассчитывать 
не на сто, а на двести процентов»
Форвардеры,Îхарвестеры,Îгидроманипуляторы,ÎэкскаваторыÎвстретилисьÎÎ
наÎлеснойÎделянкеÎчемпионатаÎ«лесорубÎXXIÎвека»

В целом на выставке представ-
лен широкий спектр как отече-
ственных производителей, так и 
надежных иностранных компаний. 
Все они готовы удовлетворить по-
требности российских предпри-
ятий лесной отрасли в технике и 
комплектующих.

Напомним, что чемпионат «Ле-
соруб XXI века» является одним из 
самых значимых событий лесопро-
мышленного комплекса, включаю-
щих в себя не только выставку ма-
шин и оборудования, но и состяза-
ния профессионалов, насыщенную 
деловую программу с обсуждением 
трендов отрасли.

В зоне тест-драйвов Алек-
сандр Цыбульский вместе с ге-
неральным директором Груп-
пы компаний УЛК Владимиром  
Буториным испытали в работе но-
вый китайский самосвал.

После небольшой совместной по-
ездки за рулем большегрузной ма-
шины руководители отметили, что 
техника из Китая практически не 
отличается от европейской по ка-
честву и при этом гораздо дешев-
ле. Заместитель главы Минприро-
ды РФ Сергей Аноприенко, в свою 
очередь, успел попробовать свои 
силы в управлении экскаватором.

Завершилась экскурсия на вы-
ставочной площадке Группы ком-
паний УЛК, где гости попробова-
ли освежающие коктейли из арбу-
за, посетили дегустацию мяса и мо-
лочной продукции местного произ-
водства.

– Радует, что чемпионат «Лесо-
руб XXI века» превращается из су-
губо профессионального мероприя-
тия в семейный праздник. Для на-
шего региона это очень важно, ведь 
такие чемпионаты формируют у 
детей правильное представление 
о лесных профессиях. Думаю, что 
выставка удалась. Особенно прият-
но видеть здесь китайских произво-
дителей, выпускающих качествен-
ную технику, которая не уступает 
европейским аналогам. Это опре-
деленно точка для нового торгово-
экономического взаимодействия 
и роста, – подытожил Александр  
Цыбульский.

– В ходе работы на «Лесорубе» 
мы познакомились с представлен-
ным оборудованием, договарива-
лись о взаимодействии с коллега-
ми из других регионов, прораба-
тывали механизмы импортозаме-
щения и новые меры поддержки 
предприятий лесопромышленного 
комплекса. На выставке лесохозяй-
ственной техники, которая прохо-
дит в рамках «Лесоруба», мы уви-
дели, что на площадках представ-
лено много китайской и корейской 
техники. Наши партнеры из Азии 
могут и хотят сотрудничать с Рос-

сией, и с Архангельской областью 
в частности. Более того, по срав-
нению с прошлым годом на полях 
выставки представлено в два раза 
больше российских и зарубежных 
предприятий, – отметила депутат 
Госдумы Елена Вторыгина.

На выставке лесопромышленной 
техники и оборудования, которую 
посетил Сергей Аноприенко, был 
представлен широкий спектр как 
отечественных, так и надежных 
иностранных компаний. Все они 
готовы удовлетворить потребности 
российских предприятий лесной 
отрасли в современном оборудова-
нии и комплектующих. 

– Мы сегодня просмотрели моде-
ли от производителей китайской и 
отечественной техники, а также от 
наших белорусских партнеров. Она 
разная, и точно могу сказать, что 
лесопромышленный комплекс без 
техники не окажется. Вопрос даже 
не в самой технике, а в самодоста-
точности сервисных центров и во 
времени обслуживания. Возмож-
ность быстро, в короткие сроки по-
ставить технику в строй будет опре-
делять успех той или иной компа-
нии, – сказал Сергей Аноприенко.

Кстати, китайские производите-
ли готовы наращивать поставки 
техники для лесопромышленников 
Поморья. Так, генеральный дирек-
тор представительства компании 
Sany в РФ Ло Эрси впервые посетил 
«Лесоруб XXI века», чтобы пред-
ставить продукцию и наладить со-
трудничество с представителями 
лесопромышленного комплекса 
Поморья. 

– Я впервые в Архангельской об-
ласти, и у меня только положитель-
ные впечатления. Компания Sany 
представляет на выставке экскава-
торы, катки, грейдеры. У компании 
250 видов техники, в 164 странах мы 
работаем. По производству бетон-
ной техники и гусеничных кранов 
мы занимаем первое место в мире. 
По экскаваторам с 2020 года мы в 
мире по поставкам № 1. В России 
мы работаем активно, очень кон-
кретно, – отметил Ло Эрси. 

Пользуясь большими возможно-
стями двухстороннего российско-
китайского сотрудничества, про-
изводитель будет тесно работать с 
российскими партнерами. Для со-
кращения сроков поставки обору-
дования Sany планирует локали-
зовывать производство на террито-
рии России. 

Сергей Аноприенко, заместитель 
министра природных ресурсов и 
экологии, впервые побывавший на 
площадке чемпионата «Лесоруб 
XXI века», высоко оценил масштаб 
и качество организации отрасле-
вого конкурса профессионального 
мастерства.

Также «Четра» имеет лицензию 
на обучение и заинтересована в со-
трудничестве с образовательными 
учреждениями Архангельской об-
ласти. Александр Цыбульский так-
же поддержал желание компании 
разработать образовательную про-
грамму, чтобы обучать студентов 
уже на современной технике.

– Мы как раз много работаем над 
кадровой стратегией, и эта про-
грамма может стать одним из ее 
разделов. Если у вас есть необходи-
мые компетенции, давайте прора-
ботаем возможность организации 
обучения на вашей технике на базе 

наших учебных заведений, – сказал 
Александр Цыбульский.

Помимо этого, глава региона по-
сетил стенд компании «Техстрой-
контракт», которая наглядно по-
казала возможности харвестера, 
главной отличительной чертой ко-
торого является укороченная база. 
Благодаря такой модификации ма-
шина может работать в более стес-
ненных условиях, чем ее аналоги. 
Техника имеет необходимую под-
готовку для работы в лесу: защиту 
кабины, поворотной платформы и 
гидролинии, а также дополнитель-
ную ковш-балку.
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Представители органов 
власти и лесопромыш-
ленники обсудили, как 
организовано взаимо-
действие образователь-
ных организаций и ра-
ботодателей региона по 
популяризации и под-
готовке квалифици-
рованных кадров для 
лесной отрасли.

С учетом высокой потребно-
сти в квалифицированных 
специалистах Архангель-
ская область принимает уча-
стие в федеральном проек-
те «Профессионалитет» для 
разработки образователь-
ных программ, которые бу-
дут формироваться совмест-
но с предприятиями и потен-
циальными работодателя-
ми. Проект направлен на то, 
чтобы максимально прибли-
зить уровень образования 
учащихся колледжей к по-
требностям рынка.

– За ближайшие три года 
должно быть подготовлено 
полторы тысячи специали-
стов, – отметил министр об-
разования Архангельской 
области Олег Русинов. – 
При этом 85 процентов вы-
пускников должны быть 
трудоустроены по специаль-
ности. В рамках проекта мы 
также планируем провести 
модернизацию инфраструк-
туры Новодвинского инду-
стриального техникума.

Партнерами этого проекта 
выступают Архангельский 
ЦБК, Группа компаний «Ти-
тан», Лесозавод № 25, Архан-

Ждут в лесу  
профессионалов 
вÎповесткеÎдняÎчемпионатаÎ«лесоруб»,ÎчтоÎпрошелÎвÎМалиновке,Î–ÎÎ
проблемыÎжизниÎиÎдеятельностиÎпредприятийÎлПкÎÎ
вÎусловияхÎсанкцийÎиÎключеваяÎзаботаÎ–ÎкадрыÎдляÎотрасли

гельский фанерный завод 
и Новодвинская ремонтно-
строительная компания.

Вместе с этим сейчас в По-
морье идет подготовка к соз-
данию первого в регионе Цен-
тра опережающей профессио- 
нальной подготовки. Здесь 
же будет проходить переобу- 
чение северян новым профес-
сиям и компетенциям. Ра-
бота по разработке учебных 
программ проводится также 
с участием работодателей.

Отдельно стоит отметить, 
что три года назад Архангель-
ская область стала первым 
регионом, который начал 
проводить отраслевой чем-
пионат профессионального 
мастерства для молодых спе-
циалистов лесопромышлен-
ной отрасли «Форестскиллс». 
В Устьянском районе это на-
правление реализуется в рам-
ках «Лесоруба XXI века».

Чемпионат проводится в 
строгом соответствии с требо-
ваниями, стандартами и со-
ответствующими норматив-
но-правовыми документами 

международной организации 
«Ворлдскиллс» и Союза «Мо-
лодые профессионалы». При 
этом к участию допускаются 
специалисты в возрастной ка-
тегории от 18 до 28 лет.

– Мы хотим продолжить 
наращивать компетенции, 
которые сами разрабатыва-
ем и начинаем внедрять. На-
правление «Форестскиллс» 
имеет отличный профори-
ентационный потенциал, и 
его обязательно нужно ис-
пользовать. Такая лесная от-
расль, которую видим мы се-
годня, привлекательна для 
молодого человека в каче-
стве будущей работы, – отме-
тил Александр Цыбульский.

«Форестскиллс» также со-
держит и другие профори-
ентационные площадки по 
актуальным и востребован-
ным в регионе профессиям и 
специальностям в сфере ле-
сопромышленного комплек-
са, сельского хозяйства, тех-
ники и технологии, медици-
ны, которые подготовлены 
профессиональными образо-

вательными организациями 
Архангельской области.

– «Лесоруб» играет важную 
роль в профориентации. Здесь 
дети всех возрастов могут по-
чувствовать всю мощь про-
фессии в кабинах лесохозяй-
ственной техники и увидеть 
ее престиж в новейших раз-
работках и современных ус-
ловиях работы. На полях «Ле-
соруба» все дни работала про-
фориентационная площад-
ка чемпионата WorldSkills. 
Ежедневно туда приезжали 
ребята из муниципалитетов 
Архангельской области, про-
ходили мастер-классы и зна-
комились с региональными 
учебными заведениями, – от-
метила заместитель предсе-
дателя Комитета Госдумы по 
вопросам семьи, женщин и 
детей Елена Вторыгина. 

Кстати, сам чемпионат 
шел по трем компетенциям – 
«Управление форвардером», 
«Управление харвестером», 
«Управление гидроманипу-
лятором». Всего в нем приня-
ли участие 25 человек.

Елена Вторыгина на за-
седании Лесного совета, ко-
торое прошло в рамках «Ле-
соруба», выступила с пред-
ложением называть профес-
сиональные стандарты все-
таки российскими словами. 
Радует, что коллеги, с кото-
рыми сотрудничает регио-
нальный Минобр, мыслят 
так же и назвали свое агент-
ство «Агентство развития 
профессий и навыков».

Работа по подготовке ка-
дров для лесопромышлен-
ного комплекса будет обяза-
тельно продолжена вместе 
с правительством области и 
региональными предприя-
тиями отрасли.
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инициатива

александрÎнИколаЕв

По решению Коорди-
национного комитета 
средства на реализа-
цию своих инициатив 
в общем объеме 104,9 
млн рублей получат 98 
проектов от 83 соци-
ально ориентирован-
ных некоммерческих 
организаций.

Губернаторский центр «Вме-
сте мы сильнее» совместно 
с центром социальных тех-
нологий «Гарант» привлек 
47 экспертов из 11 городов 
России: Архангельск, Мо-
сква, Владивосток, Абакан, 
Томск, Уфа, Хабаровск, Но-
восибирск, Саратов, Кали-
нинград, Красноярск. Все-
го экспертами проведено 548 
экспертиз.

– Большая часть проек-
тов-победителей посвящена 
социальной поддержке и за-
щите граждан,  культуре и 
искусству,  науке и образо-
ванию. География проектов – 
вся Архангельская область. 
Поздравляю победителей! – 
сообщает в социальных се-
тях губернатор Архангель-
ской области Александр  
Цыбульский. 

Стартовать поддержан-
ные проекты смогут уже с 30 
августа.

боРеМСя  
С ИГРоМАНИей 
ЧеРеЗ КИбеРСПоРт

Федерация кибер-
спорта реализует про-
ект, направленный на 
вовлечение молоде-
жи в компьютерный 
спорт, чтобы помочь 
уйти от игромании.

При поддержке Губерна-
торского центра Архангель-
ской области проект расши-
рил границы, и, помимо Ар-
хангельска и Северодвин-
ска, с 2021 года занятия про-
ходят еще в шести муници-
пальных образованиях. Это 
– Березник, Котлас, Коряж-
ма, Онега, Няндома, Пле-
сецк.

Сделайте покупки 
безопасными 
РегиональныйÎруководительÎ
федеральногоÎпроектаÎÎ
«безопасныйÎинтернет»ÎалексейÎ
белыйÎпровелÎприемÎграждан

На прием к эксперту в сфере интернет- 
безопасности обратился житель Архангель-
ска Геннадий лямкин. 

Архангелогородец рассказал, что в знак поддержки на-
ших военных, участвующих в спецоперации, заказал 
несколько футболок с Z-символикой через интернет-
сайт еще месяц назад, но, к сожалению, так и не до-
ждался обещанного. Как считает Геннадий, он мог по-
пасться на удочку мошенникам, и попросил разъяс-
нить, как отличить настоящий интернет-сайт от под-
дельного. 

Алексей Белый пояснил, что аферисты зачастую 
создают копии интернет-магазинов, чтобы обмануть 
доверчивых граждан. Люди думают, что оплачивают 
покупку через интернет-магазин, но на самом деле по-
просту переводят деньги на счет мошенников. Алексей 
Белый дал несколько советов по безопасности покупок 
в сети интернет.

оФИЦИАльНый САйт 
Перед тем как приобрести товар или услугу, обяза-

тельно убедитесь, что вы находитесь на официальном 
сайте магазина. Иногда мошенники используют под-
дельные сайты, чтобы получить доступ к вашим дан-
ным. 

НА Что обРАтИть ВНИМАНИе 
Правильность написания адреса сайта, иногда он 

может отличаться от настоящего всего на одну бук-
ву. 

Содержание сайта. Подделать сайт целиком – это 
слишком трудоемкая задача, поэтому поддельный 
сайт может выдать отсутствие информации на некото-
рых страницах, всплывающие баннеры о невероятных 
скидках или же просто форма заказа. 

ПРоДАВеЦ 
На любом сайте интернет-магазина должна быть ин-

формация о продавце. Обязательно указывается орга-
низационно-правовая форма (ООО или ИП), название 
компании, адрес, телефон. Эти данные пригодятся для 
возврата, если товар не понравился, или же по ним 
можно проверить продавца на сайте налоговой.

ЦеНА 
Магазины могут давать скидки, но вы должны по-

нимать, что скидка в 90% – это повод задуматься. Ни-
кто не будет работать себе в убыток и отдавать товар за 
бесценок. Еще больше должно насторожить то, что по 
мере заполнения формы заказа сумма необоснованно 
увеличивается или вам навязывают дополнительные 
услуги. 

беЗоПАСНые ПлАтежИ 
Если на странице появляется сообщение с преду-

преждением «Сайт использует недостоверный сер-
тификат» или «Небезопасное соединение», от покуп-
ки на этом сайте лучше отказаться. Для платежей в 
интернете лучше завести отдельную карту и хранить 
там сумму не больше текущей покупки. Альтернати-
ва – заведите виртуальную карту для покупок в ин-
тернете. 

От оплаты на личный счет или электронный коше-
лек тоже стоит отказаться, потому что потом вернуть 
непонравившийся или бракованный товар будет слож-
нее.

Как испечь калитку  
и победить игроманию
83ÎнекоммерческиеÎорганизацииÎсталиÎпобедителямиÎÎ
грантовогоÎконкурсаÎгубернатораÎархангельскойÎобласти

В некоторых местах обу-
строены цифровые площад-
ки: установлены ноутбуки и 
подключен высокоскорост-
ной интернет. Наставниками 
выступают опытные курато-
ры – тренеры, каждый из ко-
торых, разбирается в опре-
деленном жанре игры. Эти 
люди проводят лекции и орга-
низуют турниры по своей дис-
циплине. Основная цель про-
екта – сделать из «просто игр» 
киберспорт, вырастив профес-
сиональных спортсменов.

Занятия проходят по 
нескольким дисципли-
нам: Dota2, Counter-Strike, 
Fortnite и Hearthstone. Все 
это разные виды игр, начи-
ная от жанра «боевая аре-
на» и заканчивая коллекци-
онной карточной онлайн-
игрой, заточенной под сра-
жения. На обучении ребята 
отрабатывают тактику, изу-
чают логику построения вир-
туального мира, понимание 
игровой механики, трениру-
ются, чтобы выигрывать и 
попадать в число лучших.

Все это учит быть дисци-
плинированными, рацио-
нальнее распределять вре-
мя между учебой, работой и 
тренировками в компьютер-
ном спорте, поддерживать 
коммуникацию со сверстни-
ками.

Киберспорт – молодое на-
правление в мире спорта. И 
если в классических видах 
спорта долгое время ниче-
го не меняется, то здесь по-
являются новые дисципли-
ны и форматы, благодаря ко-
торым уже существующие 
игры полностью преобража-
ются.

Для того чтобы показы-
вать хорошие результаты, 
необходимо много трениро-
ваться. Бесплатную возмож-
ность играть в целях обуче-
ния в Архангельской обла-
сти предоставляет федера-
ция киберспорта. К заняти-
ям может присоединиться 
любой желающий.

ПеЧь КАлИтКИ  
НА КеГоСтРоВе 

Региональная обще-
ственная организация 
«Совет женщин Ар-
хангельской области» 
в 2021 году выиграла 
грант губернатора Ар-
хангельской области 
на реализацию проекта 
«Кегостровская калит-
ка».

«Кегостровская калитка» 
– это клуб, в котором состо-

ят 19 человек, активные жен-
щины от 50-ти до 70-ти лет. 
Их проект направлен на соз-
дание условий для формиро-
вания мотивации и ведения 
здорового образа жизни на-
селения Кегострова через ор-
ганизацию и проведение раз-
личных мероприятий здоро-
вого, активного досуга.

Два раза в неделю в клубе 
или на стадионе проводят за-
нятия по оздоровительным 
танцам. В репертуаре у акти-
висток за три года существо-
вания «Кегостровской калит-
ки» появилось уже больше 
сотни разученных танцев. 
Также в клубе работают до-
суговые формирования для 
населения: рукоделие, твор-
чество, пение, организуют-
ся мероприятия с активным 
участием жителей.

Всему этому учат сами 
женщины. Так появилась 
идея сделать мастер-класс 
для детей по выпеканию ка-
литок. Инициативу поддер-
жал центр социальных тех-
нологий «Гарант». В рамках 
программы поддержки ак-
тивных пенсионеров «До-
брый товар» для клуба были 
закуплены электрические 
печи и форма. Также в про-
ведение мероприятия вклю-
чился Архангельский об-
ластной центр общественно-
го здоровья и медицинской 
профилактики.

– Наш клуб называет-
ся «Калитка», потому что 
для нас это первоначально 
– дверь в творчество. Мы от-
крываем дверь в нашу тради-
ционную полезную выпечку. 
Это цельнозерновая мука, 
бездрожжевое ржаное тесто, 
ячмень и горох, – рассказы-
вает Елена гафарова, идей-
ный вдохновитель клуба.

На мастер-классе «От ко-
лоска до пирожка» дети и 
взрослые узнали, как рас-
тет рожь, чем отличается от 
пшеницы, что такое калит-
ка, рецепты теста и начинок. 
После чего сами испекли ка-
литки и продегустировали 
их. В планах у клуба – разви-
тие туристического оздоро-
вительного маршрута, кули-
нарных мастер-классов, соз-
дание танцевальных групп 
по уровню подготовки и по-
иск своего места.
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жители Поморья стар-
шего поколения могут 
получить в соцзащите 
следующие меры со-
циальной поддержки.

КоМПеНСАЦИИ  
И СУбСИДИИ  
По жКУ

гражданам старше 70-
80 лет можно компенси-
ровать расходы на ка-
премонт общего иму-
щества в многоквартир-
ном доме. Данная мера 
по оплате коммуналь-
ных услуг предоставля-
ется в денежной форме 
на банковские счета.

Компенсация расходов на 
уплату взноса на капиталь-
ный ремонт общего иму-
щества в многоквартирном 
доме:

гражданам 70 лет, являю-
щимся одиноко проживаю-
щими неработающими соб-
ственниками жилых помеще-
ний, либо являющимся соб-
ственниками жилых помеще-
ний и проживающим в соста-
ве семьи, состоящей только из 
совместно проживающих не-
работающих граждан пенси-
онного возраста и (или) нера-
ботающих инвалидов I и (или) 
II групп, – составляет 50 %;

гражданам 80 лет, являю-
щимся одиноко проживаю-
щими неработающими соб-
ственниками жилых поме-
щений либо являющимся 
собственниками жилых по-
мещений и проживающим 
в составе семьи, состоящей 
только из совместно про-
живающих неработающих 
граждан пенсионного воз-
раста и (или) неработающих 
инвалидов I и (или) II групп 
составляет, – 100%.

Важно! Компенсация рас-
ходов на оплату жилых по-
мещений и коммунальных 
услуг предоставляется граж-
данам при отсутствии у них 
задолженности по оплате 
жилых помещений и ком-
мунальных услуг или при 
заключении и (или) выпол-
нении гражданами соглаше-
ний по ее погашению.

Также в соцзащите предо-
ставляются меры социаль-
ной поддержки ветеранам 
и инвалидам боевых дей-
ствий, членам семей погиб-
ших (умерших) военнослу-
жащих, а именно:

– адресная социальная по-
мощь на улучшение соци-
ально-бытового положения 
ветеранов и инвалидов Вели-
кой Отечественной войны;

– компенсация расходов 
на оплату жилых помеще-
ний и коммунальных услуг в 
размере 50 %;

– региональная социаль-
ная доплата к пенсии;

– субсидии на оплату жи-
лого помещения и комму-
нальных услуг.

Подробно о данных вы-
платах можно узнать на 
сайте соцзащита29.рф.

СоцЗащита29
поддержкаÎпожилыхÎлюдейÎиÎлюдейÎсÎинвалидностью

ВетеРАНы тРУДА  
И ВетеРАНы тРУДА 
АРхАНГельСКой 
облАСтИ

В соцзащите можно 
подать документы на 
присвоение звания «Ве-
теран труда» и «Ветеран 
труда Архангельской 
области», что позволит 
в дальнейшем полу-
чать меры социальной 
поддержки.

Ветераны труда и ветера-
ны труда Архангельской об-
ласти имеют право на:

– ежемесячную денежную 
выплату в размере 925,80  
рубля;

– ежемесячную денеж-
ную выплату на приобрете-
ние твердого топлива для 
лиц, проживающих в домах 
с печным отоплением, 431,10  
рубля;

– компенсацию расходов в 
размере 50 % на оплату жи-
лищно-коммунальных услуг 
в пределах нормативов по-
требления либо социальной 
нормы площади жилья.

Отличие только в том, что 
граждане, имеющие звание 
ветерана труда, могут ис-
пользовать свое право на лю-
бой территории Российской 
Федерации, а ветераны тру-
да Архангельской области – 
только в нашем регионе.

Людям с инвалидностью и 
семьям, имеющим детей-ин-
валидов, соцзащита предо-
ставляет следующие меры 
соцподдержки:

– людям с инвалидностью, 
семьям, воспитывающим де-
тей-инвалидов, предоставля-
ется компенсация расходов 
на оплату жилых помеще-
ний и коммунальных услуг в 
размере 50 % за: наем жилья 
(за услуги, работы по управ-
лению, за содержание и те-

кущий ремонт общего иму-
щества в многоквартирном 
доме), холодную и горячую 
воду, электроэнергию, газос-
набжение, теплоэнергию, от-
ведение сточных вод, обра-
щение с ТКО, оплаты стои-
мости топлива и его достав-
ки (в домах, не имеющих 
центрального отопления);

– инвалидам I и II групп, 
детям-инвалидам, гражда-
нам, имеющим детей-инва-
лидов, оплачивается 50 % 
платы за капитальный ре-
монт;

– ежемесячная денежная 
выплата на приобретение 
твердого топлива несовер-
шеннолетним детям, состоя-
щим на иждивении и прожи-
вающим в семьях, где оба ро-
дителя являются инвалида-
ми либо одинокий родитель 
является инвалидом. Раз-
мер ежемесячной денежной 
выплаты в 2022 году – 239,10  
рубля;

– оплата в размере 50 % сто-
имости коммунальных услуг 
несовершеннолетним детям, 
состоящим на иждивении и 
проживающим в семьях, где 
оба родителя являются инва-
лидами либо одинокий роди-
тель является инвалидом;

– компенсация в размере 
50 % оплаты стоимости то-
плива при проживании в до-
мах без центрального ото-
пления.

Меры социальной под-
держки по оплате жилого по-
мещения и коммунальных 
услуг предоставляются не-
посредственно гражданам в 
денежной форме путем пере-
числения средств на их бан-
ковские счета или через по-
чтовые отделения связи.

Гражданину, имеющему 
одновременно право на пре-
доставление мер социаль-
ной поддержки по оплате 
жилого помещения и комму-
нальных услуг по несколь-
ким основаниям, указанные 
меры социальной поддерж-

ки предоставляются по од-
ному из них по выбору граж-
данина.

Компенсация расходов на 
оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг предо-
ставляется гражданам при от-
сутствии у них задолженно-
сти по оплате жилых помеще-
ний и коммунальных услуг 
или при заключении и (или) 
выполнении гражданами со-
глашений по ее погашению.

– ежемесячное пособие по 
уходу за ребенком-инвали-
дом в размере 3 244,80 рубля;

– ежемесячная денежная 
компенсация инвалидам 
вследствие поствакциналь-
ного осложнения в размере 
1376,23 рубля;

– государственное единов-
ременное пособие гражда-
нам при возникновении у 
них поствакцинальных ос-
ложнений в размере:

10 000 рублей – гражданам, 
у которых установлено нали-
чие поствакцинального ос-
ложнения;

30 000 рублей – членам се-
мьи гражданина в случае его 
смерти, наступившей вслед-
ствие поствакцинального ос-
ложнения;

– ежемесячная денежная 
выплата гражданам, нужда-
ющимся в гемодиализе;

– компенсация страховой 
премии по договору ОСАГО 
владельцев транспортных 
средств в размере 50 % упла-
ченной страховой премии, 
определенной договором – с 
1 января 2022 года выплачива-
ется Пенсионным фондом РФ.

Подробнее со всеми ме-
рами социальной под-
держки людям с инвалид-
ностью и семьям, имею-
щим детей-инвалидов, 
можно ознакомиться на 
сайте соцзащита29.рф, 
либо по телефону горячей 
линии 8(8182) 608-703 с по-
недельника по пятницу с 
9:00 до 17:00 (12:30 – 13:30 
перерыв на обед).

Книги  
для детей 
Донбасса 
МуниципальныеÎбиблиотекиÎÎ
архангельскаÎприсоединяютсяÎÎ
кÎакцииÎ«книгиÎдонбассу»

Акцию проводят по всей стране совмест-
но партия «единая Россия» и Министерство 
просвещения.

В ней принимают участие 85 субъектов Российской 
Федерации. В ходе акции собранные книги на рус-
ском языке передаются в библиотеки, в том числе 
школьные Донецкой и Луганской народных респу-
блик, и освобожденных территорий, а также в дет-
ские досуговые и другие социальные учреждения.

– С помощью этой акции мы пополняем книжные 
фонды школ и библиотек, чтобы дети в Луганской и 
Донецкой народных республиках могли продолжать 
обучение. Юные жители Донбасса демонстрируют сей-
час всему миру истинную силу духа, целеустремлен-
ность, готовность преодолевать трудности и испыта-
ния. Они хотят мирной жизни, играть как все дети, чи-
тать, воспитывать характер на подлинных примерах 
патриотизма и мужества. Книга в этом случае – луч-
ший способ помочь в формировании настоящих духов-
ных ценностей, – выразил свое мнение региональный 
руководитель федерального проекта «Безопасный ин-
тернет» Алексей Белый. 

С сегодняшнего дня каждая муниципальная библи-
отека принимает книги, для этого оборудованы специ-
альные места.

Адреса библиотек:
1. Центральная городская библиотека имени М. В. 

Ломоносова (пр. Троицкий, 64, тел. 28-57-03);
2. Городская детская библиотека имени Е. С. Кокови-

на (наб. Северной Двины, 135, тел. 24-78-04);
3. Октябрьская библиотека № 2 имени Н. К. Жернако-

ва (наб. Северной Двины, 134, тел. 20-67-65);
4. Детская библиотека № 3 (ул. Воскресенская, 85, 

тел. 65-87-01);
5. Привокзальная библиотека № 4 (ул. Тимме, 16 А, 

тел. 64-06-26);
6. Соломбальская библиотека № 5 имени Б. В. Шерги-

на (ул. Беломорской флотилии, 8, тел. 22-50-45);
7. Маймаксанская библиотека № 6 имени Г. А. Скре-

бицкого (ул. Победы, 46, тел. 29-69-27);
8. Библиотека № 7 поселка Маймаксанского лесного 

порта (ул. Юнг ВМФ, 13, тел. 67-01-35);
9. Привокзальная детская библиотека № 8 (ул. 23-й 

Гвардейской дивизии, тел. 20-29-08);
10. Детская библиотека № 9 округа Майская Горка 

(ул. Первомайская, 4, тел. 68-28-15);
11. Библиотека № 10 имени Федора Абрамова окру-

га Варавино-Фактория (пр. Ленинградский, 269, корп. 
1, тел. 62-09-14);

12. Варавинская детская библиотека № 11 (ул. Ники-
това, 1, тел. 62-89-66);

13. Исакогорская библиотека № 12 (ул. Зеньковича, 
29, тел. 45-09-65);

14. Исакогорская детская библиотека № 13 (ул. Рей-
довая, 7, тел. 45-09-65);

15. Исакогорская библиотека № 14, ул. Штурманская, 
3, тел. 45-57-65);

16. Исакогорская детская библиотека № 15, ул. Маги-
стральная, 45, тел. 62-64-69);

17. Цигломенская библиотека № 16 (ул. Севстрой, 2, 
тел. 47-89-78);

18. Библиотека № 17 имени Н. М. Рубцова округа 
Майская горка (ул. Холмогорская, 16, тел. 62-78-29);

19. Библиотека № 18 Северного округа (ул. Киров-
ская, 27, тел. 23-41-45);

20. Библиотека – Архангельский – литературный му-
зей (ул. Володарского, 10, тел. 65-69-59).

Расширены возможности полу-
чения компенсации за поезд-
ки по России для пенсионеров, 
проживающих на Крайнем Севе-
ре. Постановление об этом под-
писал председатель Правитель-
ства Михаил Мишустин.

Теперь государство возвращает сред-
ства, потраченные на поездки на лич-
ном авто до места отдыха и обратно.

Чтобы вернуть деньги, нужно обра-
титься с заявлением в местное отделе-
ние Пенсионного фонда и предоставить 
документы на автомобиль с чеками на 
оплату топлива.

Компенсацию за поездки к местам 
отдыха и обратно могут получить не-
работающие пенсионеры, прожива-
ющие на Крайнем Севере, раз в два 
года. Ранее это касалось только путе-
шествий на поездах, самолетах, авто-
бусах, речных и морских видах транс-
порта.

Государство возвращает средства
ПенсионерамÎкрайнегоÎсевераÎкомпенсируютÎзатратыÎнаÎпроездÎÎ
кÎместуÎотдыхаÎличнымÎавтотранспортом
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александрÎгавЗов,ÎÎ
фото:ÎИванÎМалыгИн

Как отметил в своем видео- 
обращении к участникам 
традиционного августовско-
го педсовета в Архангельске 
министр просвещения Рос-
сии Сергей Кравцов, по каче-
ству школьного образования 
Россия должна войти в де-
сятку стран мира. 

Ключевую роль в создании со-
временной системы образования,  
безусловно, играют учителя. Вот 
почему государство делает все для 
повышения престижа этой профес-
сии. Неслучайно 2023 год объяв-
лен президентом РФ Владимиром  
Путиным Годом педагога и на-
ставника.

– Поставлена точка в дискуссии 
о предоставлении учителем так 
называемых «образовательных ус-
луг». Это понятие исключено из за-
кона «Об образовании», что в кор-
не меняет отношение к педагогу, 
подчеркивает значимость, возвы-
шенность его миссии, – отметил  
Сергей Кравцов. – Педагог доло-
жен воспитывать, учить детей, а не 
тратить время на бюрократию. С 1 
сентября перечень документов, ко-
торый должен заполнять учитель, 
будет строго ограничен.

По словам министра, правитель-
ство продолжит работу по совер-
шенствованию механизма оплаты 
труда учителей. Особое внимание 
будет уделено подготовке будущих 
педагогов и наставников. Для это-
го в стране уже создано более по-
лутора тысяч психолого-педагоги-
ческих классов, где детям с ранних 
лет рассказывают о профессии, го-
товят достойную смену. К 2025 году 
таких классов будет уже более 5 ты-
сяч. 

В стране идет работа по созда-
нию новых учебных мест, совер-
шенствованию инфраструктуры 
системы образования. 

– До конца года в России появят-
ся еще 234 дошкольные образова-
тельные организации. Продолжит-
ся строительство новых школ. За 
последние годы их уже возведено 
около 700. По поручению президен-
та РФ реализуется программа ка-
питального ремонта действующих 
образовательных учреждений. Ра-
боты проводятся с учетом мнения 
педагогов и школьников, – подчер-
кнул Сергей Кравцов. 

На традиционное совещание, по-
священное подведению итогов про-
шедшего учебного года и обсужде-
нию задач на будущее, собрались 
руководители и педагоги образо-
вательных организаций, предста-
вители муниципальных органов 
управления образованием.

Обращаясь к участникам сове-
щания, заместитель председателя 
правительства Архангельской об-
ласти Иван Дементьев отметил, 
что 1 сентября в регионе откро-
ют свои двери две новые школы: в 
округе Варавино-Фактория Архан-
гельска и в селе Ровдино Шенкур-
ского района. 

Кроме того, продолжается стро-
ительство новых школ в Котласе 
и поселке городского типа Приво-
дино Котласского района, а также 
в поселке Шалакуша Няндомского 
района, селах Ильинско-Подомское 
Вилегодского округа и Долгощелье 
Мезенского района.

– Самая крупная школа региона 
строится в округе Майская Горка 
в Архангельске, начата подготов-
ка к строительству школы в посел-
ке Оксовский Плесецкого округа, 
– рассказал Иван Дементьев. – В 
рамках концессионного соглаше-
ния планируется строительство 
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еще одной школы в столице По-
морья. Кроме того, ведется капи-
тальный ремонт 26 школ, допол-
нительно по 11 объектам получено 
подтверждение финансирования 
работ, еще 45 образовательных уч-
реждений заявлены для участия в 
конкурсе на проведение работ ка-
питального характера в 2024–2025 
годы.

Иван Дементьев также особо под-
черкнул роль учителя, который не 
только дает знания ученикам, но 
благодаря своему авторитету ока-
зывает влияние на формирование 
системы ценностей подрастающе-
го поколения.

– Каждому образовательному уч-
реждению важно обрести свою ин-
дивидуальность, и развивая уже 
имеющиеся направления, и вопло-
щая в жизнь новые идеи, – отметил 
Иван Дементьев.

Особое внимание в регионе бу-
дет уделяться работе с одаренны-
ми детьми. По словам министра об-
разования Архангельской области 
Олега Русинова, каждая школа 
должна стать центром, объединя-
ющим все возможности, которые 
имеются в регионе и в каждом кон-
кретном муниципалитете. 

– С 1 сентября в России начнут 
действовать новые федеральные 
образовательные стандарты. Одна 
из их особенностей – акцент на 
практическое применение знаний. 
Современные молодые люди гото-
вы и хотят учиться тому, что будет 
полезно в их будущей профессии. 
Школа должна удовлетворять эти 
потребности, – подчеркнул Олег 
Русинов.

Совещание работников образо-
вания Архангельской области – 
эффективная площадка для дис-
куссий о сегодняшнем дне обра-
зования. Представители профес-
сионального сообщества обмени-
вались опытом, знакомились с 
успешными практиками коллег, 
представляли свои предложения 
по совершенствованию системы об-
разования региона.

В этом году педсовет получил об-
щую тему – «Образование и воспи-
тание: от настоящего к будущему». 
Традиционно в центре внимания 
находятся инновации и изменения, 
которые принесет с собой новый 
образовательный сезон. Впрочем, 
планировать будущее невозмож-
но без анализов итогов минувшего 
учебного года. 

Прошедший сезон запомнился 
разноплановыми успехами школь-
ников Архангельской области. 
Именно поэтому одна из площадок 
объединила активных учеников и 
выпускников, с которыми в рам-
ках проекта «Разговор на равных» 
встретился Олег Русинов. 

Говорили о возможностях для са-
мореализации сегодняшней моло-
дежи. Это, например, различные 
конкурсы, среди которых можно 
выделить «Большую перемену», 
«Просветительские игры» и «Без 
срока давности», а также «Большие 
вызовы», Всероссийскую олимпи-
аду школьников и региональную 
олимпиаду «Наследники Ломоно-
сова». 

Безусловно, это лишь верхушка 
тех инициатив и проектов, кото-
рые призваны помочь ребятам по-
лучить новые знания и освоить ак-
туальные компетенции, а в конеч-
ном итоге обрести себя в большой 
жизни. 

Среди участников встречи –  
Мария Селягина. Сегодня ее с 
полным правом можно называть 
первокурсницей МГИМО МИД Рос-
сии. А осуществить такую амбици-
озную студенческую цель школь-
нице из Архангельска позволила 
олимпиада «Наследники Ломоно-
сова». Успех на этом турнире по-
зволил юной архангелогородке 
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принять участие в знаменитой те-
левикторине «Умницы и умники». 
Победа на федеральном проекте и 
открыла дорогу в МГИМО.

– Я думаю, что сегодняшним 
школьникам стоит попробовать 
свои силы в разных проектах, 
олимпиадах, не акцентируясь на 
чем-то одном. Просто можно уча-
ствовать в интересных проектах, и, 
может быть, это приведет к неожи-
данному, но важному результату, – 
посоветовала Мария Селягина.

Возможностей для реализации 
сегодня достаточно много, но важ-
но, чтобы наши ребята знали о них. 
Именно на этом акцентировал свое 
внимание Олег Русинов.

Первый день работы педсовета 
вообще можно назвать молодеж-
ным, поскольку еще одной площад-
кой форума стала встреча предста-
вителей Совета молодых педагогов 
Поморья, который работает при ре-
гиональном минобре. Его ключе-
вая миссия – содействие в закре-
плении учителей в профессии, по-
мощь по различным направлени-
ям. 

Самая молодая участница Со-
вета – учитель английского языка 
Новодвинской школы № 7 Дарина  
Быкова. И речь не о возрасте. Дело 
в том, что 22 августа стал ее пер-
вым днем официального членства 
в организации, объединившей не-
равнодушных и активных учите-
лей Поморья. 

– Совет – это содружество моло-
дых и амбициозных, это место, где 
можно высказать свое видение, 
свои идеи. В него меня привело же-
лание передать свой опыт в каких-
то вопросах, ведь педагогу важно 
идти в ногу со временем, в чем-то 
даже импровизировать, но главное 
– быть ближе к детям, – отметила 
Дарина Быкова.

Один из проектов Совета моло-
дых педагогов – студенческо-пе-
дагогические десанты, которые 
включают в себя открытые уроки 
и занятия и, конечно, встречи на-
ставников.

В сфере регионального образова-
ния трудятся более 13 тысяч педа-
гогических работников. И от них во 
многом зависит будущее не только 
Поморья, но и страны. 

– Сегодня мы вновь говорим о 
единстве образования и воспита-
ния. Это принципиально важно. 
Педагоги не просто дают знания, 
они помогают детям расставить 
нравственные ориентиры, стать па-
триотами своей страны. Неслучай-
но в новом учебном году в школах 
будут регулярно проходить торже-
ственные церемонии поднятия рос-
сийского флага и исполнения гим-
на. Это тоже один из шагов, кото-
рый позволяет заинтересовать де-
тей нашей историей, нашими тра-

дициями, нашими великими дости-
жениями. И важность такой про-
светительской работы сегодня как 
никогда актуальна, – подчеркнул 
Олег Русинов.

обНоВлеНИе шКол – 
ВелеНИе ВРеМеНИ 

Одной из знаковых площа-
док форума стала встреча ди-
ректоров школ, на которой 
обсуждали вопросы капи-
тального ремонта учебных 
заведений Поморья. Практи-
ческий вектор дискуссии за-
дала новая и беспрецедент-
ная программа «Модерниза-
ция школьных систем обра-
зования».

Работу этой площадки возглавил 
заместитель председателя прави-

тельства Архангельской области 
Иван Дементьев.

Напомним, в этом году в нашей 
стране началась масштабная про-
грамма по капитальному ремон-
ту учебных заведений. Этот про-
ект инициирован президентом 
страны Владимиром Путиным. 
До конца 2026 года планируется 
обновить инфраструктуру более 
семи тысяч российских школ, а 
общий объем финансирования 
превышает 400 миллиардов ру-
блей.

Сейчас идет первый этап про-
граммы. В него вошли 26 школь-
ных зданий, расположенных в Ар-
хангельской области. Важно под-
черкнуть, что обновляются не 
только учебные заведения, также 
запланированы работы на прилега-
ющих территориях, закупка ново-
го оборудования, а педагоги будут 
проходить курсы повышения ква-
лификации.

Только такой комплексный под-
ход позволяет говорить о созда-
нии действительно современной и 
комфортной образовательной сре-
ды. Отметим, что софинансирова-
ние созидательных работ предус-
мотрено правительством Архан-
гельской области в региональном 
бюджете.

Еще одна стратегически важная 
инициатива программы – к оцен-
ке работ будут привлечены ро-
дители школьников. Они смогут 
подключаться к реализации про-
екта уже на стадии утверждения 
дизайн-планов будущих преобра-
зований. 

– Родители, конечно, будут со-
провождать работы по капремон-
ту школ. У нас будет специальный 
чек-лист, в который мы станем за-
носить то, что увидели, и таким об-
разом проверять выполненные ра-
боты, – рассказал начальник шта-
ба родительского общественного 
контроля Архангельской области  
Василий Суворов.

Первые месяцы реализации про-
граммы выявили различные ню-
ансы, их важно учесть руководи-
телям, чьи школы будут включе-
ны в следующие этапы проекта. 
Этот опыт необходимо структу-
рировать и представить директо-
рам, которые, что вполне понятно, 
в тонкостях строительных задач 
не разбираются. Поэтому специ-
альный алгоритм действий будет 
разработан проектной дирекцией 
министерства образования Архан-
гельской области. Такое поруче-

ние по итогам дискуссии дал Иван  
Дементьев.

– На 2023 год мы дополнитель-
но смогли привлечь финансиро-
вание на 11 школьных объектов, а 
планы 2024 и 2025 годов – это еще 
40 зданий. Кроме того, продолжим 
работы и на нескольких зданиях, 
которые уже находятся в стадии 
обновления. Ставим перед собой 
задачу до 2026 года отремонтиро-
вать не менее ста объектов. Поэто-
му важно понимать, на какие во-
просы обратить внимание при под-
готовке и проведении ремонтных 
работ, чтобы соблюдались и каче-
ство, и сроки, – подчеркнул Иван  
Дементьев.

ПРоФтехобРАЗоВАНИе 
СНоВА АКтУАльНо

В рамках педсовета Олег 
Русинов встретился с участ-
никами центра «Профи-
пром». Проект реализуется 
в рамках программы Мини-
стерства просвещения РФ 
«Профессионалитет». 

За счет средств гранта, предо-
ставленного Поморью в объеме 
100 миллионов рублей, на базе Но-
водвинского индустриального тех-
никума будут созданы площадки, 
оснащенные современным учебно-
производственным и учебно-лабо-
раторным оборудованием. 

Комплектация будет определе-
на с учетом требований ведущих 
предприятий лесной отрасли реги-
она, которые выступают в качестве 
партнеров проекта и в интересах 
которых будут готовить выпускни-
ков. 

Как отметил на встрече с участ-
никами проекта Олег Русинов, соз-
дание центра «Профи-пром» – это 
важный шаг в реализации кадро-
вой стратегии Архангельской обла-
сти, ориентированной на запросы 
работодателей региона.

– Конечной целью учреждения 
системы среднего профессиональ-
ного образования должно быть не 
завершение обучения студента, 
получение им соответствующего 
сертификата или диплома, а тру-
доустройство молодого специали-
ста на предприятии по выбранной 
специальности, – подчеркнул Олег  
Русинов. – Подготовка специали-
стов на современном оборудовании 
позволит работодателю не тратить 
время на введение выпускника в 
профессию. Молодые специалисты 
смогут с первых дней включиться 
в производственный процесс, что 
благоприятно отразится на эконо-
мике региона.

По словам министра, в Архан-
гельской области такие центры мо-
гут быть сформированы и по дру-
гим направлениям. Например, в 
интересах предприятий, занимаю-
щихся судостроением и судоремон-
том, а также работающих в сель-
ском хозяйстве.

Как рассказала директор Ново-
двинского индустриального тех-
никума Наталья тарасова, к 2025 
году на базе центра «Профи-пром» 
для предприятий лесной отрасли 
региона будет подготовлено по-
рядка тысячи молодых специали-
стов.

Традиционно в центре внимания нахо-
дятся инновации и изменения, которые 

принесет с собой новый образовательный 
сезон. Впрочем, планировать будущее невоз-
можно без анализов итогов минувшего учеб-
ного года
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«Установить звание «Мать-героиня» 
для присвоения матери, являющей-
ся гражданкой РФ, родившей и вос-
питавшей десять и более детей, 
являющихся гражданами РФ» – го-
ворится в документе. 

Указом также устанавливается единовре-
менное поощрение в размере 1 миллиона ру-
блей. 

Кроме того, введена выплата в размере 200 
тыс. рублей при награждении медалью орде-
на «Родительская слава» и увеличена с 100 
тыс. рублей до 500 тыс. рублей выплата при 
вручении самого ордена. Родителям, уже по-
лучившим выплату в 100 тыс. рублей за орден 
с 1 января 2022 года, будет сделан перерасчет.

Напомним, данные меры социальной под-
держки Владимир Путин анонсировал 1 
июня в Международный день защиты детей.

17 июня Путин на ПМЭФ поручил прави-
тельству принять кардинальные меры по 
поддержке семей с детьми. По его словам, 
будущее России – это семьи с двумя, тремя и 
большим количеством детей. В апреле в РФ 
родилось менее 100 тыс. детей, что на 13 % 
меньше, чем в 2020 году.

– Спасибо президенту Владимиру  
Владимировичу Путину за поддержку этой 
общественной инициативы. Статус обеспе-
чит многодетным матерям дополнительные 
льготы и привилегии.

И это мощный стимул к тому, чтобы в Рос-
сии было как можно больше многодетных се-
мей, улучшится демографическая ситуация 
в стране.

Хочу также напомнить, что в советское 
время такая награда была, и женщины, кото-
рые удостаивались этой чести, пользовались 
особым уважением в стране. О них снимали 
фильмы, писали статьи в газетах.

Материнство – это огромная, ответственная и 
в то же время приятная работа. Достойное вос-
питание детей – настоящих граждан России, за-
бота об их здоровье, нравственном, духовном и 
физическом развитии – требует больших уси-
лий, полной самоотдачи и веры в лучшее. Это 
совсем не просто, но достойно и почетно!

Благодаря многодетным матерям в нашей 
стране растет молодое поколение целеустрем-
ленных, социально ответственных, неравно-
душных людей, – отметила заместитель пред-
седателя Комитета Госдумы по вопросам се-
мьи, женщин и детей Елена Вторыгина.

Первая в отечественной истории государ-
ственная награда для многодетных матерей 
появилась в тяжелое время – на четвертом 
году Великой Отечественной войны. Уже на-
ступил перелом в военных действиях, Крас-
ная армия безостановочно наступала, осво-
бождая все новые и новые территории. На 

фронтах шли тяжелые кровопролитные бои, 
и каждый день похоронки, словно черные 
коршуны, облетали наши города и веси. Со-
гласно данным Министерства обороны Рос-
сии, только за первое полугодие 1941 года 
Красная армия потеряла более трех миллио-
нов солдат и офицеров.

Учреждение подобной награды преследова-
ло сразу две цели. Во-первых, власти хотели 
отметить многодетных матерей, сыновья ко-
торых погибли на фронте. Во-вторых, новая 
награда была направлена на стимулирование 
деторождения – страна, понесшая тяжелей-
шие потери, нуждалась в новых гражданах.

8 июля 1944 года Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР были учреждены орден 
и звание «Мать-героиня». При этом звание 
«Мать-героиня» объявлялось высшим звани-
ем, присваиваемым многодетным матерям.

Согласно Положению о звании «Мать-
героиня», оно присваивалось женщинам, ро-
дившим и воспитавшим десять и более де-
тей по достижении последним ребенком воз-
раста одного года и при наличии в живых 
остальных детей этой матери.

Оговаривалось также, что учитываются 
дети, усыновленные матерью в установлен-
ном законом порядке, а также погибшие или 
пропавшие без вести при защите СССР или 
при исполнении иных обязанностей военной 
службы либо при выполнении долга гражда-
нина СССР по спасению человеческой жиз-
ни, по охране социалистической собствен-
ности и социалистического правопорядка, а 
также умершие вследствие ранения, конту-
зии, увечья или заболевания, полученных 
при указанных обстоятельствах либо вслед-
ствие трудового увечья или профессиональ-
ного заболевания.

Первое официальное присвоение звания 
«Мать-героиня» Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР состоялось 27 октября 1944 года.

За 40 лет знаком в виде пятиконечной звез-
ды с надписью «Мать-героиня» были награж-
дены более 750 тыс. женщин, медалью Мате-
ринства первой степени – более 1,5 млн жен-
щин, медалью Материнства второй степени 
– более 2,7 млн женщин.

В последний раз награду вручали 14 ноя-
бря 1991 года.

александрÎнИколаЕв,Î
фото:ÎИванÎМалыгИн

Соответствующий поря-
док работы и график рас-
смотрения проектов «на 
продление» утвердил ви-
це-премьер – руководитель 
аппарата Правительства  
Дмитрий Григоренко.

Реализация мероприятий по дости-
жению целей и задач националь-
ного развития, предусмотренных 
Майским и Июльским указами пре-
зидента, будет продолжена после 
31 декабря 2024 года (формальный 
срок завершения нац- и федпроек-
тов). Правда, коснуться это может 
тех нацпроектов и госпрограмм, 
которые председатель Правитель-
ства Михаил Мишустин сочтет 
наиболее актуальными для реали-
зации задач, поставленных прези-
дентом Владимиром Путиным 
с учетом новых вызовов и угроз в 
условиях внешнего санкционного 
давления.

Владимир Путин вернул звание «Мать-героиня»

Держать на контроле нацпроекты
ПравительствоÎзапустилоÎпроцедуруÎпродленияÎреализацииÎприоритетныхÎÎ
национальныхÎпроектовÎиÎгосударственныхÎпрограммÎнаÎпериодÎ2025–2030Îгг.

График подготовки предложе-
ний о продлении исполнения нац-
проектов и госпрограмм – весьма 
напряженный. В срок до 25 августа 
министерства и ведомства долж-
ны подготовить предложения на-
счет пролонгации и до 1 сентября 
защитить их (в качестве идеи) у 
курирующих вице-премьеров. За-
тем в течение двух недель ФОИВам 
предстоит сформировать перечень 
задач обновленных нац- и федпро-
ектов, а также показатели их ре-
ализации на период 2025–2030 гг., 
которые необходимо согласовать с 
Минфином и Минэкономразвития. 
В случае отсутствия консенсуса ре-
шение примут «отраслевые» вице-
премьеры.

Последний этап до доклада пре-
зиденту с просьбой поддержать 
продление реализации нацпроек-
тов и госпрограмм – это обсужде-
ние проектов паспортов на стра-
тегических сессиях под председа-
тельством Михаила Мишустина в 
срок до 25 октября 2022 года. Имен-
но премьер-министр примет окон-
чательное решение о поддержке 

пролонгации приоритетных меро-
приятий, которые привносят наи-
больший вклад в достижение це-
лей национального развития.

Далее Правительство бу-
дет ждать решения Владимира  
Путина, после чего начнется ра-
бота по внесению изменений в па-
спорта действующих нац-, фед- и 
регпроектов в части продления и 
расширения перечня мероприятий. 
Все проекты, утратившие актуаль-
ность, будут завершены в ранее за-
планированные сроки.

Глава региона Александр  
Цыбульский поручил областному 
правительству держать на контро-
ле качество работ на каждом объ-
екте национальных проектов.

Архангельская область по ито-
гам работы за семь месяцев 2022 
года вошла в десятку субъектов 
Российской Федерации по кассово-
му исполнению мероприятий, кото-
рые реализуются на территории ре-
гиона в рамках национальных про-
ектов. 

– По концу прошлой недели кас-
совое исполнение составило 57,5 %.  

Если сравнивать с аналогичным пе-
риодом прошлого года, тогда этот 
показатель был на уровне 43,5 %.  
С учетом того, что лимитов в этом 
году получено значительно боль-
ше, чем в прошлом, в абсолютных 
цифрах мы в два раза больше осво-
или средств, чем год назад, – сооб-
щил в ходе оперативного совеща-
ния заместитель председателя об-
ластного правительства Виктор 
Иконников.

По данным Управления Феде-
рального казначейства по Архан-
гельской области и Ненецкому ав-
тономному округу, по итогам рабо-
ты с января по июль включительно 
по показателю кассового исполне-
ния нацпроектов регион занимает 
восьмое место среди всех субъектов 
РФ, сообщил Виктор Иконников.

Александр Цыбульский отметил 
результаты работы регионального 
правительства по реализации на-
циональных проектов, подчеркнув 
при этом, что достигнутые показа-
тели не должны снижаться.

– Это та планка, ниже которой 
опускаться нельзя. Просьба ко 

всем членам правительства: с од-
ной стороны, внимательно отно-
ситься к освоению средств, с дру-
гой стороны, всегда помнить, что 
освоение средств ни в коем случае 
не должно сказываться на качестве 
выполняемых работ, – сказал глава 
региона. 

Как сообщалось ранее, бюджет 
Архангельской области за первое 
полугодие 2022 года исполнен с 
профицитом. По данным област-
ного минфина, с января по июнь в  
региональную казну поступило 44 
миллиарда рублей налоговых и 
неналоговых доходов, что состав-
ляет 56 % от заявленного годового 
плана. 

Расходы на реализацию нацио-
нальных проектов из средств об-
ластного и федерального бюджетов 
за отчетный период составили 11,4 
млрд рублей. Больше всего средств 
выделено на нацпроекты «Жилье и 
городская среда» (4,8 млрд рублей), 
«Здравоохранение» (более 2 млрд 
рублей), «Безопасные качествен-
ные дороги» (1,9 млрд рублей), «Де-
мография» (1,4 млрд рублей).

ПрезидентÎРФÎвладимирÎПутинÎподписалÎуказÎобÎучрежденииÎзванияÎ«Мать-героиня»ÎÎ
иÎединовременнойÎвыплатеÎпоощренияÎвÎразмереÎ1ÎмиллионаÎрублей
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культура

Министр культуры Архан-
гельской области Оксана 
Светлова имеет два высших 
образования: диплом Россий-
ского государственного гу-
манитарного университета 
по профилю «культура мас-
совых коммуникаций» и ди-
плом Московского государ-
ственного университета ди-
зайна и технологий по специ-
альности «дизайнер среды». 
Она является советником го-
сударственной гражданской 
службы Российской Федера-
ции третьего класса.

С 2008 по 2011 год Светлова 
работала в государственном 
музейно-выставочном центре 
«Росизо», в 2011–2013 годах – 
во Всероссийском музее де-
коративно-прикладного и на-
родного искусства.

С 2013 по 2015 год Оксана 
Светлова занимала различ-
ные должности в департамен-
те культурного наследия Ми-
нистерства культуры РФ. По-
сле вернулась на работу в го-
сударственный музейно-вы-
ставочный центр «Росизо»: 
до 2019 года возглавляла там 
дирекцию по выставочной де-
ятельности.

С 2019 года была началь-
ником музейно-выставочно-
го отдела парка «Зарядье». С 
сентября 2019 года до момен-
та назначения в Минкульт 
Поморья руководила музей-
ным управлением Централь-
ного парка культуры и отды-
ха имени М. горького.

александрÎнИколаЕв

Министр культуры Архан-
гельской области оксана 
Светлова в регионе работа-
ет уже год – была назначе-
на в июне 2021 года. К нам 
она приехала из Москвы, где 
трудилась начальником му-
зейно-выставочного отде-
ла парка «Зарядье». Время 
идет быстро, жизнь устреми-
лась вперед, а события слов-
но обгоняют друг друга, но 
министр нашла время, чтобы 
ответить на вопросы жур-
налистов и поразмышлять о 
главном открытии, которое 
сделала оксана Сергеевна за 
время работы в Поморье. 

о ВелИКИх люДях 
СеВеРА И ПРИРоДе 

территория Архангель-
ской области огромна и бога-
та памятниками культурно-
го наследия, народным твор-
чеством, природой, людьми, 
талантами. 

Куда бы я ни отправилась, в каж-
дом районе чтут имена великих 
людей, которые являются достоя-
нием не только Севера, но и всей 
России: Петр Первый, Михаил Ло-
моносов, Федор Абрамов, Алек-
сандр Борисов, династия Строга-
новых… А также многие другие. В 
честь них открываются музеи, про-
водятся фестивали, концерты, кон-
ференции и другие мероприятия. 
Это традиции, которые переходят 
из поколения в поколение. Меня 
восхитила природа Архангель-
ской области в целом, особенно – 
Пинежского района и побережья 
Белого моря, Кенозерья, Онеги.

На Севере многое притягивает и 
вдохновляет. Например, Северное 
сияние? А Белое море? Соловки, 
музей деревянного зодчества «Ма-
лые Корелы», северные деревни, 
такие как Кимжа, Кенозерский на-
циональный парк и Арктика – ту-
ристам интересно культурное на-
следие Русского Севера. Экологи-
ческие и этнографические лаге-
ря для детей, где они сталкивают-
ся с непростой северной природой,  
изучают ее, учатся жить в согласии 
с ней.

о ВоЗМожНоСтях 
тУРИЗМА 

До пандемии мы принима-
ли ежегодно около 400 тысяч 
туристов, количество экскур-
сантов составляло 1 000 000 
человек, в этом году поста-
раемся  достигнуть показате-
лей допандемийного перио-
да. 

Мы находимся в хорошей транс-
портной доступности от круп-
ных городов, таких как Москва 
и Санкт-Петербург, что позволя-
ет за несколько часов добрать-
ся до Архангельска и посвятить 
свои выходные изучению Русско-
го Севера. Часто, когда я пригла-
шаю друзей в Архангельск, они 
мне отвечают: «Это же шесть ча-
сов лету!». И когда узнают, что до  
Севера всего час-полтора на само-
лете, то очень удивляются и… пла-
нируют поездку. Сейчас в регио-
не открыто более 190 гостиниц, до-
мов отдыха на любой выбор: как 
для приверженцев экономичного 
отдыха, так и для взыскательных 

гостей. К слову, я думаю, что биз-
несу важно обратить внимание 
на сервис высокого класса, что-
бы в каких-то труднодоступных 
живописных местах появлялись 
локации для индивидуального  
туризма.

У нас в регионе огромное коли-
чество событий! Особенно летом! 
И, бесспорно, они способствуют не 
только увеличению турпотока, но и 
являются мощным катализатором 
узнаваемости Архангельской обла-
сти. Кроме того, события – это пре-
красный повод для знакомства с ло-
кальной культурой и традициями. 
Знаковыми являются фестивали 
«Белый июнь», «Уличные театры», 
«Дирекцион-норд», карбасная рега-
та, а также День Новодвинской кре-
пости. Важно, что до пандемии ряд 
ключевых событий региона был 
представлен на федеральном уров-
не и получил статус «Националь-
ное туристическое событие».

о ПРеДПРИНИМАтелях, 
ПоДНИМАющИх 
тУРИЗМ 

Здорово, что появляются 
осознанные предпринима-
тели, которые скрупулезно 
подходят к делу. Например, 
меня поразила предприни-
матель в Сольвычегодске 
Екатерина Серых. Она купи-
ла земскую больницу и там 
сделала шикарный гостевой 
дом: стены в комнатах с раз-
ными росписями, оставлена 
историческая плитка, север-
ная кухня. 

Сейчас Правительством Россий-
ской Федерации оказывается бес-
прецедентная государственная 
поддержка: это и программы ту-
ристического и детского кешбэка, 
обнуление ставок НДС для субъ-
ектов гостиничной отрасли, «зе-
леный коридор» для инфраструк-
турных проектов в сфере туризма. 
Нацпроект «Туризм и индустрия 
гостеприимства» также предусма-
тривает поддержку отрасли. Не-
смотря на трудности, появившие-
ся в период пандемии, туристиче-
ский бизнес, направленный на раз-
витие внутреннего туризма, полу-
чает серьезный импульс развития, 
и это происходят прямо сейчас, в 
моменте.

о МеСтНоМ,  
КотоРое КРУто

Я уверена, что в Архангель-
ской области на данный мо-
мент есть все, что можно по-
казать гостям региона. Ко-
нечно, еще предстоит рабо-
тать над качеством услуг – 
нет предела совершенству! 

У региона есть своя особенность, 
которой нет ни у кого, и мы с гор-
достью должны это нести. Важ-
но уметь рассказывать о себе, пра-
вильно позиционировать. Куда бы 
я ни приезжала, я всегда прошу: 
можете мне показать что-то мест-
ное из сувениров, каких-то аутен-
тичных изделий. Всегда хочется 
привезти что-то местное! Но иногда 
очень сложно раскачать на это лю-
дей, объяснить, что местное – это 
круто.

о шКоле КРеАтИВНых 
ИНДУСтРИй 

Нам поступила задача от 
федерального министерства 
создать школу креативных 
индустрий в каждом регио-
не. По России уже открыты 
такие школы в Кемерово, Но-
восибирске, Владивостоке, 
Калининграде. 

И мы сейчас думаем, где ее сде-
лать. Это будет государственная 
школа дополнительного образова-
ния с двумя направлениями: ди-
зайн и мультимедийное искусство. 
Будем привлекать преподавате-
лей, как местных, так и из других 
городов России.

о НоВых 
тУРПРоДУКтАх

Национальные парки «Ке-
нозерский» и «Онежское По-
морье» очень активно го-
товят новые программы и 
предлагают гостям гастроно-
мические туры, туры на де-
ревянных судах. 

Также стоит обратить внимание 
на Котлас и Сольвычегодск. Сей-
час появился прямой вылет Санкт-
Петербург – Котлас, который позво-
ляет направить туристический по-
ток в Сольвычегодск. Город меня 
особенно покорил наследием Стро-
гановых. Там живут удивительные 
люди, которые по-настоящему лю-
бят свое дело. Считаю, что каждо-
му следует побывать в Сольвыче-
годском историко-художественном 
музее, пройти мастер-класс по со-
леварению, посетить литератур-
ную усадьбу Козьмы Пруткова, му-
зей политической ссылки и этно-
графического комплекса «Мастер-
ская народных ремесел». 

Сейчас в области обновил-
ся брендовый тур «Архангельск: 
здесь начинается Арктика», про-
должается работа по «Серебряно-
му ожерелью России» и Новодвин-
ской крепости. Для архангелого-
родцев есть возможность путеше-
ствовать внутри региона. Прекрас-
ный пример – Приморский район 
и его островные территории, где 
расположены комплексные куль-
турно-познавательные объекты, в 
каждом из которых отражена исто-
рическая особенность мест. В Ла-
стольском сельском Доме культу-

ры открыта интерактивная пло-
щадка «Ластола-ТЕХНО», которая 
дает возможность туристам погру-
зиться в реалии машинотрактор-
ной станции. 

В Пустошинском СДК работает 
музей Лоцманской славы, откры-
тый в честь образованного в 1780 
году Лоцманского стана. В Возне-
сенском СДК есть музейная ком-
ната «Космос и мы», посвященная 
теме космических исследований, 
которые проводились в обсервато-
рии, ранее располагавшейся в этом 
здании.

о ВИЗИтНых 
КАРтоЧКАх СеВеРА 

гостей Поморья ждут наши 
знаковые места и традиции. 
Конечно, Соловецкие остро-
ва. Это наша святыня, уни-
кальная природа, удивитель-
ный микроклимат, особые 
достопримечательности. 

Каргополь с его величественны-
ми белокаменными храмами, дере-
вянными часовнями, знаменитой 
каргопольской игрушкой и про-
стой, но вкусной деревенской едой, 
пирогами из русской печи! 

Культурно-ландшафтный парк 
«Голубино» и пинежские пещеры – 
настоящее чудо света. 

Национальный парк «Кенозер-
ский» – самая настоящая заповед-
ная сказка, хранящая традиции бы-
линного Севера. 

Сольвычегодск с грандиозны-
ми каменными соборами, свидете-
лями былой значимости династии 
Строгановых. 

Большое Ломоносово – для того 
чтобы отправиться в путешествие 
по следам Михайло Ломоносова, 
глубинной истории Двинских зе-
мель и познакомиться с традици-
онным художественным промыс-
лом – холмогорской резьбой по ко-
сти. 

Север притягивает и вдохновляет
оксанаÎсветлова:Î«архангельскаяÎобластьÎогромнаÎиÎбогатаÎпамятникамиÎкультурногоÎнаследия,ÎÎ
народнымÎтворчеством,Îприродой,Îлюдьми,Îталантами»
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оФициально

АДМИНИСтРАЦИЯ  гОРОДСКОгО  ОКРугА 
«гОРОД  АРХАНгЕЛьСК» 

П О С т А Н О В Л Е Н И Е

от 17 августа 2022 г. № 1539

О внесении изменения в перечень органов Администрации  
городского округа «город Архангельск», осуществляющих
 муниципальный контроль на территории городского округа  

«город Архангельск» 

1. Внести в перечень органов Администрации городского округа «Город Архангельск», осуществляющих муниципаль-
ный контроль на территории городского округа «Город Архангельск», утвержденный постановлением Администрации 
городского округа «Город Архангельск»  от 29 декабря2021 года № 2686 «Об организации осуществления муниципального 
контроля на территории городского округа «Город Архангельск», изменение, исключив пункт 5.

2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

Исполняющий обязанности
главы городского округа
«город Архангельск» И.В. Арсентьев

АДМИНИСтРАЦИЯ  гОРОДСКОгО  ОКРугА 
«гОРОД  АРХАНгЕЛьСК» 

П О С т А Н О В Л Е Н И Е

от 17 августа 2022 г.  № 1541

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

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

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий нежилых зданий, расположенных по адресу: 
Российская Федерация, Архангельская область, городской округ «Город Архангельск», город Архангельск, улица Павла 
Усова, дом 47 (кадастровый номер земельного участка 29:22:050401:930).

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

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации Ломоносовского территориального 
округа Администрации городского округа «Город Архангельск» Пономареву В.Я.

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

Исполняющий обязанности
главы городского округа
«город Архангельск» И.В. Арсентьев

АДМИНИСтРАЦИЯ  гОРОДСКОгО  ОКРугА 
«гОРОД  АРХАНгЕЛьСК» 

П О С т А Н О В Л Е Н И Е

от 17 августа 2022 г.  № 1540

О внесении изменения в список многоквартирных домов

1. Внести изменение в список многоквартирных домов, прилагаемый к постановлению Администрации муниципаль-
ного образования «Город Архангельск» от 26 июня 2017 года № 716 «Об определении регионального оператора владельцем 
специального счета для формировании фонда капитального ремонта многоквартирных домов» (с изменениями), изложив 
его в новой прилагаемой редакции.

2.  Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

Исполняющий обязанности
главы городского округа
«город Архангельск» И.В. Арсентьев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

 городского округа
«Город Архангельск»

от 17 августа 2022 г. № 1540

СПИСОК 
многоквартирных домов

№ 
п/п Территориальный округ Адрес дома

1 г. Архангельск, округ Варавино-Фактория пер. Ленинградский 2-й, д. 12, корп. 1

2 г. Архангельск, Ломоносовский округ ул. Павла Усова, д. 9, корп. 3

3 ул. Розы Люксембург, д. 7

4 ул. Северодвинская, д. 68, корп. 1

5 Наб. Северной Двины д. 32

АДМИНИСтРАЦИЯ  гОРОДСКОгО  ОКРугА 
«гОРОД  АРХАНгЕЛьСК» 

П О С т А Н О В Л Е Н И Е

от 17 августа 2022 г.  № 1542

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

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

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий нежилых зданий, расположенных по адресу: 
Российская Федерация, Архангельская область, городской округ «Город Архангельск», город Архангельск, улица Париж-
ской коммуны, дом 8, строение 1 (кадастровый номер земельного участка 29:22:050407:10).

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

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации Ломоносовского территориального 
округа Администрации городского округа «Город Архангельск» Пономареву В.Я.

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

Исполняющий обязанности
главы городского округа
«город Архангельск» И.В. Арсентьев

АДМИНИСтРАЦИЯ  гОРОДСКОгО  ОКРугА 
«гОРОД  АРХАНгЕЛьСК» 

П О С т А Н О В Л Е Н И Е

от 17 августа 2022 г.  № 1545

О размере платы за услуги, оказываемые муниципальным бюджетным 
учреждением дополнительного образования городского округа  

«город Архангельск» «Детская школа искусств № 42 «гармония», 
для граждан и юридических лиц и о внесении изменения в приложение 

к постановлению мэрии города Архангельска от 27 ноября 2013 года № 880

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

1. Установить размер платы за услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного об-
разования городского округа «Город Архангельск» «Детская школа искусств № 42 «Гармония», для граждан и юридиче-
ских лиц согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 27 ноября 2013 года № 880 «О размерах платы 
за услуги, оказываемые муниципальными бюджетными учреждениями дополнительного образования городского округа 
«Город Архангельск», находящимися в ведении управления культуры Администрации городского округа «Город Архан-
гельск», для граждан и юридических лиц» (с изменениями и дополнением) изменение, исключив раздел «Муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования городского округа «Город Архангельск» «Детская школа искусств 
№ 42 «Гармония».

3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

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

Исполняющий обязанности
главы городского округа
«город Архангельск» И.В. Арсентьев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа
«Город Архангельск»

от 17 августа 2022 г. № 1545

РАЗМЕР  
платы за услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования городского округа «город Архангельск» 
«Детская школа искусств № 42 «гармония»,  

для граждан и юридических лиц

№ 
п/п Наименование услуги Категория получателей 

услуги Единица измерения Размер платы 
(без учета НДС)

1 Обучение в группе раннего эстетического 
развития

Дети в возрасте  
от 5 до 7 лет

Руб./занятие  
с одного человека

708,00

2 Обучение музыкальному инструменту   
(индивидуально)

Дети в возрасте  
от 5 до 7 лет,  
граждане в возрасте  
от 18 лет

Руб./занятие  
с одного человека

880,00

3 Обучение навыкам сольного пения (инди-
видуально)

Граждане в возрасте  
от 18 лет

Руб./занятие  
с одного человека

880,00

4 Обучение музыкальному инструменту 
сверх учебного плана (индивидуально)

Учащиеся в возрасте  
от 7 до 18 лет

Руб./занятие  
с одного человека

1 540,00

5 Обучение навыкам сольного пения сверх 
учебного плана (индивидуально)

Учащиеся в возрасте  
от 7 до 18 лет

Руб./занятие  
с одного человека

880,00

АДМИНИСтРАЦИЯ  гОРОДСКОгО  ОКРугА 
«гОРОД  АРХАНгЕЛьСК» 

П О С т А Н О В Л Е Н И Е

от 17 августа 2022 г.  № 1546

О внесении изменения в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Регистрация и учет граждан, имеющих право  
на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи

 с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, 
на территории городского округа «город Архангельск» Архангельской области»
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1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Регистрация и учет граждан, имею-

щих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностей, на территории городского округа «Город Архангельск» Архангельской области», ут-
вержденный постановлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 5 октября 2020 года 
№ 1621 (с изменениями), следующее изменение:

в подпункте 3 пункта 17 после слов «свидетельства об усыновлении» дополнить словами «, выданные органами записи 
актов гражданского состояния или консульскими учреждениями Российской Федерации (последние – в случае отсутствия 
у гражданина – заявителя нового свидетельства о рождении ребенка, выданного на основании измененной или вновь со-
ставленной в связи с усыновлением записи акта о рождении ребенка);».

2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Исполняющий обязанности
главы городского округа
«город Архангельск» И.В. Арсентьев

АДМИНИСтРАЦИЯ  гОРОДСКОгО  ОКРугА 
«гОРОД  АРХАНгЕЛьСК» 

П О С т А Н О В Л Е Н И Е

от 17 августа 2022 г.  № 1547

О плате, взимаемой с родителей (законных представителей)  
за присмотр и уход за детьми в группах продленного дня в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении городского округа  
«город Архангельск» «Средняя школа № 62 имени героя Советского Союза В.Ф. Маргелова», 

реализующем образовательные программы начального общего, основного общего 
и среднего общего образования, и внесении изменений в приложение к постановлению 

Администрации муниципального образования «город Архангельск» 
от 7 июля 2017 года № 776

В соответствии с частью 8 статьи 66 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Положением о плате за присмотр и уход за детьми в группах продленного дня в муниципальных общеобразо-
вательных учреждениях городского округа «Город Архангельск», реализующих образовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным постановлением мэрии города Архангельска от 
31 декабря 2015 года № 205, Администрация городского округа «Город Архангельск» постановляет:

1. Установить плату, взимаемую с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в группах прод-
ленного дня в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении городского округа «Город Архангельск» 
«Средняя школа № 62 имени Героя Советского Союза В.Ф. Маргелова», реализующем образовательные программы на-
чального общего, основного общего и среднего общего образования, в размере согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Внести в таблицу № 2 приложения к постановлению Администрации муниципального образования «Город Архан-
гельск» от 7 июля 2017 года № 776 «О плате, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми 
в группах продленного дня в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа «Город Архангельск», 
реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, о вне-
сении изменений в приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 
26 февраля 2016 года № 198 и признании утратившим силу постановления Администрации муниципального образования 
«Город Архангельск» от 24 января 2017 года № 79» (с изменениями и дополнением) изменение, исключив строку:

"28 "Средняя школа № 62" 85 119 -". 
 
3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном 

интернет-портале городского округа «Город Архангельск».
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2022 года.

Исполняющий обязанности
главы городского округа
«город Архангельск» И.В. Арсентьев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации 

городского округа «Город Архангельск»
от 17 августа 2022 г. № 1547

РАЗМЕР  
платы, взимаемой с родителей (законных представителей)

за присмотр и уход за детьми в группах продленного дня
в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении

городского округа «город Архангельск» «Средняя школа № 62  
имени героя Советского Союза В.Ф. Маргелова», реализующем

 образовательные программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования

№ 
п/п

Наименование муниципального бюджетного общеобразо-
вательного учреждения городского округа 

 "Город Архангельск"

Размеры платы, руб./человеко-день
(без НДС)

Режим пребывания 
в ГПД Для учащихся 

с ограниченными воз-
можностями здоровьядо 3 часов  

в день
до 6 часов  

в день

1 "Средняя школа № 62 имени Героя Советского Союза 
В.Ф. Маргелова"

92 126 -

АДМИНИСтРАЦИЯ  гОРОДСКОгО  ОКРугА 
«гОРОД  АРХАНгЕЛьСК» 

П О С т А Н О В Л Е Н И Е

от 17 августа 2022 г.  № 1549

О внесении изменений в постановление мэрии города Архангельска 
от 25 мая 2012 года № 129, административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на право организации розничного рынка на территории муниципального
 образования «город Архангельск» Архангельской области» и приложение к нему

1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 25 мая 2012 года № 129 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на право организации розничного рынка на 
территории муниципального образования «Город Архангельск» Архангельской области» (с дополнениями и изменения-
ми) следующие изменения:

а) в наименовании слова «муниципального образования» заменить словами «городского округа»;
б) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», от 30 декабря 2006 года № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой 
кодекс Российской Федерации», постановлением Администрации городского округа «Город Архангельск» от 01 декабря 
2021 года № 2419 «Об утверждении Правил разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг Администрацией городского округа «Город Архангельск», Перечнем муниципальных услуг, пре-
доставляемых органами Администрации городского округа «Город Архангельск», утвержденным постановлением мэрии 
города от 22 июня 2012 года № 164, мэрия города Архангельска постановляет:»;

в) в пунктах 1, 2 слова «муниципального образования» заменить словами «городского округа».
2. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на право орга-

низации розничного рынка на территории муниципального образования «Город Архангельск» Архангельской области», 
утвержденный постановлением мэрии города Архангельска от 25 мая 2012 года № 129 (с дополнениями и изменениями), 
(далее – регламент) следующие изменения:

а) по тексту слова «муниципального образования» заменить словами «городского округа»;
б) второй абзац пункта 2.2.2 изложить в следующей редакции:
«департамент организационной работы, общественных связей и контроля Администрации;»;
в) подраздел 2.5 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в следующей редакции:
«2.5. Правовые основания предоставления муниципальной услуги
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги и информация о порядке 

досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа Администрации, предоставляющего му-
ниципальную услугу, его должностных лиц, муниципальных служащих размещается на Едином портале государственных  
и муниципальных услуг (функций), Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг 
(функций), официальном информационном интернет-портале городского округа «Город Архангельск.»;

3. Внести в приложение к регламенту изменения, заменив в нумерационном заголовке и по тексту слова «муниципаль-
ного образования» словами «городского округа».

4. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

Исполняющий обязанности
главы городского округа
«город Архангельск» И.В. Арсентьев

гЛАВА  гОРОДСКОгО  ОКРугА 
«гОРОД  АРХАНгЕЛьСК» 

П О С т А Н О В Л Е Н И Е

от 19 августа 2022 г.  № 1555

О внесении изменения в постановление главы муниципального 
образования «город Архангельск» от 30 декабря 2020 года № 370

1. Внести в пункт 2 постановления Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 30 декабря 2020 года 
№ 370 «О мерах по обеспечению исполнения городского бюджета» (с изменениями) изменение, изложив его в следующей 
редакции:

«2. Установить, что при исполнении городского бюджета не допускается увеличение утвержденных в установленном 
порядке лимитов бюджетных обязательств муниципальных казенных учреждений городского округа «Город Архан-
гельск» по виду расходов 110 «Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений», отраслевых (функциональных) и 
территориальных органов Администрации городского округа «Город Архангельск» и должностей, не входящих в  структу-
ру органов Администрации городского округа «Город Архангельск», по виду расходов 120 «Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов» за счет уменьшения лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных 
на иные цели, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, законодательством Архангельской 
области и муниципальными правовыми актами, за исключением следующих случаев: 

а) в случае потребности увеличения бюджетных ассигнований по виду расходов 120 «Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов» за счет средств субвенций из областного бюджета на осуществление пере-
данных органам  местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области государственных пол-
номочий Архангельской области;

б) в случае потребности увеличения бюджетных ассигнований по виду расходов 110 «Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений» и (или) 120 «Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов» за счет 
средств городского бюджета на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту отдыха и 
обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;

в) в случае потребности увеличения бюджетных ассигнований по виду расходов 110 «Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений» и (или) 120 «Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов» (за ис-
ключением случаев, указанных в подпунктах «а» и «б» настоящего пункта) главный распорядитель средств городского 
бюджета  (далее – главный распорядитель) подготавливает служебную записку, содержащую обоснование, расчет допол-
нительных бюджетных ассигнований и экономии по уменьшаемым расходам. 

Служебная записка подписывается руководителем подготовившего ее главного распорядителя, визируется соответ-
ствующим заместителем Главы городского округа «Город Архангельск», в подчинении которого находится главный рас-
порядитель, и заместителем Главы городского округа «Город Архангельск» по вопросам экономического развития и фи-
нансам и направляется в адрес Главы городского округа «Город Архангельск».

В случае положительной резолюции на служебную записку главный распорядитель готовит внесение изменений в 
сводную бюджетную роспись городского бюджета на текущий финансовый год и плановый период в установленном по-
рядке и представляет в департамент финансов документы, необходимые для внесения изменений в сводную бюджетную 
роспись городского бюджета, вместе с копией служебной записки с положительной резолюцией.».

2.  Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

глава городского округа
«город Архангельск» Д.А. Морев

гЛАВА  гОРОДСКОгО  ОКРугА 
«гОРОД  АРХАНгЕЛьСК» 

П О С т А Н О В Л Е Н И Е

от 22 августа 2022 г. № 1561

Об отмене режима повышенной готовности

В соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и в связи с отсутствием угрозы возникновения 
чрезвычайной ситуации, связанной со значительным подтоплением придомовых территорий жилых домов на террито-
рии поселка Гидролизного завода по ул. Гидролизной, Вельможного, Юности,  Буденного С.М. Маймаксанского террито-
риального округа городского округа «Город Архангельск», п о с т а н о в л я ю:

1. Отменить с 9 часов 00 минут 23 августа 2022 года режим повышенной готовности на территории поселка Гидролизно-
го завода Маймаксанского территориального округа городского округа «Город Архангельск», введенный постановлением 
Главы городского округа «Город Архангельск» от 21 апреля 2022 года № 763. 

2. Признать утратившим силу постановление Главы городского округа «Город Архангельск» от 21 апреля 2022 года № 
763 «О введении режима повышенной готовности».

3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

глава городского округа
«город Архангельск» Д.А. Морев

АДМИНИСтРАЦИЯ  гОРОДСКОгО  ОКРугА 
«гОРОД  АРХАНгЕЛьСК» 

П О С т А Н О В Л Е Н И Е

от 23 августа 2022 г. № 1566

Об организации и проведении с 27 по 31 августа 2022 года 
в городе Архангельске мероприятий патриотической акции  

«Сила в правде» в рамках одноименной агитационно-пропагандистской  
акции Министерства обороны Российской Федерации

В целях реализации Плана городских мероприятий в сфере культуры городского округа «Город Архангельск» на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденного постановлением Администрации городского округа «Город 
Архангельск» от 27 декабря 2021 года № 2640, Администрация городского округа «Город Архангельск» постановляет:

1. Организовать и провести с 27 по 31 августа 2022 года в городе Архангельске мероприятия патриотической акции 
«Сила в правде» в рамках одноименной агитационно-пропагандистской акции Министерства обороны Российской Феде-
рации.   

2. Утвердить прилагаемый план по подготовке и проведению с 27 по 31 августа 2022 года в городе Архангельске меро-
приятий патриотической акции «Сила в правде» в рамках одноименной агитационно-пропагандистской акции Министер-
ства обороны Российской Федерации.

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя руководителя аппарата Филимонову Н.С.

глава городского округа
«город Архангельск» Д.А. Морев

утВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

городского округа
«Город Архангельск»

от 23 августа 2022 г. № 1566

ПЛАН 
по организации и проведению с 27 по 31 августа 2022 года в городе Архангельске мероприятий  

патриотической акции «Сила в правде» в рамках одноименной 
агитационно-пропагандистской акции Министерства обороны Российской Федерации

№
п/п Мероприятия Сроки испол-

нения Ответственные

1 2 3 4

1. Общие организационные мероприятия

1.1. Заседания рабочей группы по организации и про-
ведению с 27 по 31 августа 2022 года в городе Архан-
гельске мероприятий патриотической акции "Сила 
в правде" в рамках одноименной агитационно-
пропагандистской акции Министерства обороны 
Российской Федерации (далее – патриотическая 
акция "Сила в правде")

Август Управление  культуры  Администрации го-
родского округа "Город Архангельск" 
(далее – управление культуры города Архан-
гельска)

1.2. Организация и проведение торжественной встречи 
большого десантного корабля "ИВАН ГРЕН" в горо-
де Архангельске на причале № 149

 28 августа 
10:00

Государственное автономное учреждение 
Архангельской области "Региональный центр 
патриотического воспитания и подготовки 
граждан (молодежи) к военной службе"  
(далее – ГАУ Архангельской области "Па-
триот");
управление культуры города Архангельска

1.3. Организация концертных программ в городе Ар-
хангельске на причалах  
у места стоянки большого десантного корабля 
"ИВАН ГРЕН"

28 – 30 августа
15:00 – 18:00

Управление культуры города Архангельска; 
муниципальное учреждение культуры 
городского округа "Город Архангельск" "Ар-
хангельский городской культурный центр" 
(далее – МУК "АГКЦ")

1.4. Организация участия ветеранов в мероприятиях 
патриотической акции "Сила в правде" 

Согласно гра-
фику

Управление по вопросам семьи, опеки и по-
печительства Администрации городского 
округа "Город Архангельск"  

1.5. Организация участия молодежи и детей в меро-
приятиях патриотической акции "Сила в правде" 

Согласно гра-
фику 

Департамент организационной работы, обще-
ственных связей и контроля Администрации 
городского округа "Город Архангельск";
департамент образования Администрации 
городского округа "Город Архангельск";
ГАУ Архангельской области "Патриот"

1.6. Организация патриотической выставки в местах 
проведения мероприятий патриотической акции 
"Сила в правде" на причалах в районе стоянки 
большого десантного корабля "ИВАН ГРЕН" 

28 – 31 августа
10:00 – 18:00

ГАУ Архангельской области "Патриот"

1.7. Организация и проведение интерактивных спор-
тивных, молодежных, патриотических в местах 
проведения мероприятий патриотической акции 
"Сила в правде" на причалах в районе стоянки 
большого десантного корабля "ИВАН ГРЕН"

28 августа
12:00 – 18:00

29 и 30 августа
15:00 – 18:00

Управление по физической культуре и спор-
ту Администрации городского округа "Город 
Архангельск";
департамент организационной работы, обще-
ственных связей и контроля Администрации 
городского округа "Город Архангельск"
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1.8. Организация работы выездной торговли в местах 
проведения мероприятий патриотической акции 
"Сила в правде" на причалах в районе стоянки 
большого десантного корабля "ИВАН ГРЕН"

28 – 30 августа
10:00 – 18:00

Департамент экономического развития Ад-
министрации городского округа 
"Город Архангельск"  

1.9. Организация работы общественных туалетов в 
местах проведения мероприятий патриотической 
акции "Сила в правде" на причалах в районе стоян-
ки большого десантного корабля "ИВАН ГРЕН"

27 – 30 августа
10:00 – 18:00

Департамент городского хозяйства Адми-
нистрации городского округа "Город Архан-
гельск";
муниципального унитарного предприятия 
"Городское благоустройство" городского 
округа "Город Архангельск"

1.10. Торжественный прием в ряды ВВПОД "Юнармия" 
учащихся общеобразовательных школ города 
Архангельска

29 августа 
10:00 – 11:00

Департамент образования Администрации 
городского округа "Город Архангельск"

1.11. Мероприятия, посвященные восемьдесят первой 
годовщине прихода в город  Архангельск первого 
союзного конвоя "Дервиш"; 
Митинг "Тем, кого не вернуло море" у закладного 
камня "Всем, кого не вернуло море", установленно-
го на пересечении наб. Георгия Седова и ул. Челю-
скинцев с участием экипажа большого десантного 
корабля "ИВАН ГРЕН";
концертная программа с участием приглашенных 
творческих коллективов

31 августа 10:00

31 августа 
17:00

Управление  культуры Города Архангельска; 
муниципальное учреждение культуры город-
ского округа "Город Архангельск" "Культур-
ный центр "Соломбала-Арт" (далее  – МУК 
КЦ "Соломбала-Арт"); МУК "АГКЦ"

2. Мероприятия по подготовке патриотической акции "Сила в правде" 

2.1. Разработка сценарных планов мероприятий 24 августа Управление  культуры города Архангельска; 
МУК "АГКЦ";
МУК КЦ "Соломбала-Арт"

2.2. Разработка программы интерактивных спор-
тивных, молодежных, патриотических в местах 
проведения мероприятий патриотической акции 
"Сила в правде" на причалах в районе стоянки 
большого десантного корабля "ИВАН ГРЕН" 

24 августа Управление по физической культуре и спор-
ту Администрации городского округа "Город 
Архангельск";
департамент организационной работы, обще-
ственных связей и контроля Администрации 
городского округа "Город Архангельск"

2.3. Монтаж сборно-разборной сцены в месте проведе-
ния концертных программ

27 августа Управление культуры города Архангельска;
МУК "АГКЦ"

Демонтаж сборно-разборной сцены в месте про-
ведения концертных программ

31 августа

2.4. Обеспечение охраны оборудования, использован-
ного для проведения патриотической акции "Сила 
в правде" на причалах в районе стоянки большого 
десантного корабля "ИВАН ГРЕН" 

27 - 31 августа МУК "АГКЦ" 

2.5. Установка и подключение барьеров и арочных 
металлодетекторов  
для ограждения прохода в места проведения 
мероприятий патриотической акции "Сила в 
правде" на причалах в районе стоянки большого 
десантного корабля "ИВАН ГРЕН" 

27 августа Муниципальное учреждение городского 
округа "Город Архангельск" "Хозяйственная 
служба";
МУК "АГКЦ"
 

2.6. Организация посещения ветеранами и учащи-
мися школ города Архангельска концерта с 
участием приглашенных творческих коллекти-
вов, запланированного к проведению в МУК КЦ 
"Соломбала-Арт" 31 августа

До  
29 августа

Департамент образования Администрации 
городского округа "Город Архангельск";
управление по вопросам семьи, опеки и по-
печительства Администрации городского 
округа "Город Архангельск"  

2.7. Предоставление одинаковых столов для органи-
зации выставки  
в количестве 20 единиц

27 – 31 августа ГАУ Архангельской области "Патриот"

2.8. Обеспечение точки подключения электропита-
ния в местах проведения мероприятий патриоти-
ческой акции "Сила в правде"

27 – 31 августа МУК "АГКЦ"

2.9. Организация участия творческих коллективов 
города Архангельска  
в концертных программах

28 – 30 августа Управление культуры города Архангельска; 
муниципальные учреждения культуры город-
ского округа "Город Архангельск"

3. Организация работы общественного транспорта и перекрытие движения транспортных средств

3.1. Ограничение движения автотранспорта 31 авгу-
ста – по наб. Георгия Седова от ул. Маяковского 
до ул. Красных партизан, по ул. Челюскинцев  
от просп. Никольского до наб. Георгия Седова

25 августа Департамент транспорта, строительства  
и городской инфраструктуры Администрации 
городского округа "Город Архангельск"; 
отдел государственной инспекции безопас-
ности дорожного движения  управления Ми-
нистерства внутренних дел  России по городу 
Архангельску 

4. Информационно-рекламная работа

4.1. Информационное сопровождение подготовки и 
проведения мероприятий  

25 – 31 августа Пресс-служба Администрации городского 
округа "Город Архангельск" 

4.2. Опубликование графика перекрытия движения 
общественного транспорта из территориальных 
округов города к местам проведения мероприятий  
и обратно
 

25 августа Пресс-служба Администрации городского 
округа "Город Архангельск";
департамент транспорта, строительства  
и городской инфраструктуры Администрации 
городского округа "Город Архангельск"

5. Работа по благоустройству города 

5.1. Организация оперативной уборки мест проведе-
ния мероприятий, установка дополнительных 
мусорных контейнеров 

27 – 31 августа Администрации Ломоносовского и Со-
ломбальского территориальных округов 
Администрации городского округа "Город 
Архангельск"; 
департамент городского хозяйства Админи-
страции городского округа "Город Архан-
гельск";
муниципальное унитарное предприятие 
"Городское благоустройство" городского окру-
га "Город Архангельск"

6. Обеспечение безопасности граждан 

6.1 Обеспечение общественного порядка и без-
опасности  граждан, первичных мер пожарной 
безопасности в местах проведения праздничных 
мероприятий 

28 – 31 августа Управление Министерства внутренних  дел 
России по городу Архангельску;
управление  военно-мобилизационной ра-
боты, гражданской обороны и администра-
тивных органов Администрации городского 
округа "Город Архангельск";
муниципальное казенное учреждение город-
ского округа "Город Архангельск" "Городской 
центр гражданской защиты"

6.2 Установка железобетонных блоков в целях реше-
ния вопроса антитеррористической защищенности 
и безопасности населения  
на перекрестках (с возможностью обеспечения 
проезда служебного транспорта в случае необхо-
димости)
 

27 – 31 августа Департамент транспорта, строительства и 
городской инфраструктуры Администрации 
городского округа "Город Архангельск"; 
департамент городского хозяйства Админи-
страции городского округа "Город Архан-
гельск";
муниципальное унитарное предприятие 
"Городское благоустройство" городского окру-
га "Город Архангельск"

гЛАВА  гОРОДСКОгО  ОКРугА 
«гОРОД  АРХАНгЕЛьСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 16 августа 2022 г.  № 4864р

О подготовке проекта внесения изменений в проект межевания 
территории муниципального образования «город Архангельск»  

в границах просп. Московского, ул. Емельяна Пугачева и ул. Ленина площадью 34,2188 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации:

1. Принять предложение о подготовке проекта внесения измененийв проект межевания территории муниципального 
образования «Город Архангельск» в границах просп. Московского, ул. Емельяна Пугачева и ул. Ленина площадью 34,2188 
га.

2. Подготовить проект внесения изменений в проект межевания территории муниципального образования «Город Ар-
хангельск» в границах просп. Московского, ул. Емельяна Пугачева и ул. Ленина площадью 34,2188 га.

3. Утвердить прилагаемое задание на подготовку проекта внесения изменений в проект межевания территории му-
ниципального образования «Город Архангельск» в границах просп. Московского, ул. Емельяна Пугачева и ул. Ленина 
площадью 34,2188 га.

4. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке, сроках под-
готовки и содержании проекта внесения изменений в проект межевания территории муниципального образования «Город 
Архангельск» в границах просп. Московского, ул. Емельяна Пугачева и ул. Ленина площадью 34,2188 га в департамент 
градостроительства Администрации городского округа «Город Архангельск» со дня опубликования настоящего распоря-
жения до момента назначения общественных обсуждений.

5. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

6. Срок действия распоряжения – 24 месяца с момента его опубликования в газете «Архангельск – город воинской сла-
вы» и на официальном информационном интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы городского округа «Город Архангельск» 
по инфраструктурному развитию.

Исполняющий обязанности
главы городского округа
«город Архангельск» И.В. Арсентьев

утВЕРЖДЕНО
распоряжением Главы

городского округа
«Город Архангельск»

от 16 августа 2022 г. № 4864р

ЗАДАНИЕ
на подготовку проекта внесения изменений в проект межевания
 территории муниципального образования «город Архангельск»  

в границах просп. Московского, ул. Емельяна Пугачева и ул. Ленина площадью 34,2188 га

1. Вид документа (документации)
Проект внесения изменений в проект межевания территории муниципального образования «Город Архангельск» в гра-

ницах просп. Московского, ул. Емельяна Пугачева и ул. Ленина площадью 34,2188 га (далее по тексту – проект внесения 
изменений в проект межевания территории). 

2. Технический заказчик
Администрация городского округа «Город Архангельска».
Источник финансирования работ – средства городского бюджета.
3. Разработчик документации
Разработчик определяется техническим заказчиком.
4. Основание для разработки документации
Распоряжение Главы городского округа «Город Архангельск» от 16 августа 2022 года № 4864р «О подготовке проекта вне-

сения изменений в проект межевания территории муниципального образования «Город Архангельск» в границах просп. 
Московского, ул. Емельяна Пугачева и ул. Ленина площадью 34,2188 га».

5. Объект градостроительного планирования или застройки территории, его основные характеристики
Часть элемента планировочной структуры: просп. Московский, ул. Емельяна Пугачева и ул. Ленина расположена в 

территориальном округе Майская горка города Архангельск. Территория в границах разработки проекта межевания тер-
ритории составляет 34,2188 га.

Размещение части элемента планировочной структуры: просп. Московский, ул. Емельяна Пугачева и ул. Ленина в со-
ответствии со схемой, указанной в приложении к настоящему заданию. 

Функциональные зоны 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 которых разрабатывается проект внесения изменений в проект межевания территории: 

зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более);
планируемая зона специализированной общественной застройки.
Территориальные зоны 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 которых разрабатывается проект внесения изменений в проект межевания тер-
ритории: 

зона застройки многоэтажными жилыми домами (кодовое обозначение – Ж4);
зона застройки индивидуальными жилыми домами (кодовое обозначение – Ж1);
зона транспортной инфраструктуры (кодовое обозначение – Т).
Категория земель – земли населенных пунктов.
Рельеф – спокойный. 
Транспортная инфраструктура территории сформированы.
Транспортная связь обеспечивается по просп. Московскому - планируемая к размещению магистральная улица район-

ного значения, ул. Ленина - планируемая к размещению улица и дорога местного значения, ул. Ленина - магистральная 
улица общегородского значения регулируемого движения.

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

Подготовку проекта межевания территории осуществить в порядке, установленном Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, и порядке, утвержденном постановлением Администрации городского округа «Город Архангельск» 
от 12 мая 2021 года № 862.

В соответствии с пунктом 5.2. статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации в случае внесения измене-
ний в проект межевания территории путем утверждения его отдельной части общественные обсуждения или публичные 
слушания проводятся применительно к такой утверждаемой части.

При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых и (или) изменяе-
мых земельных участков осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земель-
ных участков для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным 
участкам, установленными федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, техническими регла-
ментами, сводами правил.

В случае, если разработка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, в границах 
которой предусматривается образование земельных участков на основании утвержденной схемы расположения земель-
ного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, срок действия которой не истек, местоположе-
ние границ земельных участков в таком проекте межевания территории должно соответствовать местоположению гра-
ниц земельных участков, образование которых предусмотрено данной схемой.

Утверждению подлежит основная часть проекта межевания территории, которая включает:
1) текстовую часть, включающую в себя:
а) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования;
б) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к 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.
Проект межевания территории  предоставляется техническим заказчиком в адрес департамента градостроительства Ад-

министрации городского округа «Город Архангельск» на бумажном носителе и в электронном виде в следующем объеме:
1) на бумажном носителе в одном экземпляре;
2) на электронном носителе (на компакт-диске) в одном экземпляре каждый нижеуказанный вид.
Электронная версия проекта внесения изменений в проект межевания должна содержать: 
1) графическую часть, выполненную с использованием программного расширения «AutoCad» (*.dwg / .dxf) в системе 

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

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

компакт-диске).
Текстовая часть проекта межевания территории на бумажном носителе должна быть предоставлена в виде поясни-

тельной записки (сброшюрованной книги).
Диски должны быть защищены от записи, иметь этикетку с указанием изготовителя, даты изготовления, названия 

комплекта. В корневом каталоге должен находиться текстовый файл содержания. 
7. Основные требования к градостроительным решениям
При разработке проекта внесения изменений в проект межевания территории учесть основные положения:
генерального плана муниципального образования «Город Архангельск», утвержденный постановлением министер-

ства строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п;
правил землепользования и застройки, утвержденных постановлением министерства строительства и архитектуры 

Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п (с изменениями);
проекта планировки района «Майская горка» муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного рас-

поряжением мэра города Архангельска от 20 февраля 2015 года № 425р (с изменениями);
проекта межевания территории муниципального образования «Город Архангельск» в границах просп. Московского, ул. 

Емельяна Пугачева и ул. Ленина площадью 34,2188 га, утвержденного распоряжением Главы городского округа «Город 
Архангельск» от 7 декабря 2021 года № 4970р.

Подготовка проекта внесения изменений в проект межевания территории осуществляется для определения местополо-
жения границ образуемых и изменяемых земельных участков.

Необходимо предусмотреть выполнение горизонтальной съемки:
объектов – индивидуальных гаражей с целью формирования земельных участков под данными объектами;
индивидуального жилого дома по ул. Луговой, д. 13 в г. Архангельске.
Сформировать земельные участки под объектами - индивидуальными гаражами для последующего оформления их в 

собственность граждан в соответствии со статьей 3.7 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации» путем раздела земельного участка 29:22:060409:29 (ГСК «Лесопиль-
щик»), а также образования из земель муниципальной собственности (ГСК «Спутник»).

Сформировать земельный участок под индивидуальным жилым домом по ул. Луговой, д. 13 в г. Архангельске.
8. Состав, исполнители, сроки и порядок предоставления исходной информации для разработки проекта внесения из-

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

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

ного строительства;
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оФициально
в) сведения из ЕГРН о правообладателях объектов недвижимости, расположенных в пределах территории, в отноше-

нии которой разрабатывается проект межевания территории;
г) сведения о характеристиках объектов недвижимости, расположенных в пределах территории, в отношении которой 

разрабатывается проект межевания территории согласно таблице; 
д) иные исходные данные, необходимые для выполнения работы, включая получение цифровых топографических ма-

териалов, документов об использовании земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не 
распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются.

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 межевания

Проект внесения изменений в проект межевания территории должен быть согласован разработчиком с:
департаментом муниципального имущества Администрации городского округа «Город Архангельск»;
администрацией территориального округа Майская горка;
ГСК «Лесопильщик».
По итогам полученных согласований представить проект внесения изменений в проект межевания территории в де-

партамент градостроительства Администрации городского округа «Город Архангельск».
Утверждение проекта внесения изменений в проект межевания территории осуществляется в соответствии с Градо-

строительным кодексом Российской Федерации.
10. Требования к проекту внесения изменений в проект межевания
Проект внесения изменений в проект межевания территории  выполнить в соответствии с требованиями законодатель-

ства, установленными государственными стандартами, техническими регламентами в сфере строительства и градостро-
ительства, настоящим заданием.

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

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

родного и техногенного характера»;
Федеральный закон от 29 декабря 2017 года № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
приказ Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использова-

ния земельных участков»;
приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25 апреля 2017 года № 739/пр «Об ут-

верждении требований к цифровым топографическим картам и цифровым топографическим планам, используемым при 
подготовке графической части документации по планировке территории»;

постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 2017 года № 402 «Об утверждении Правил выполнения 
инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории»;

РДС 30-201-98. Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других 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 82.13330.2016. Свод правил. Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75;
СП 396.1325800.2018. Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования;
генеральный план муниципального образования «Город Архангельск», утвержденный постановлением министерства 

строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п; 
правила землепользования и застройки городского округа «Город Архангельск», утвержденные постановлением мини-

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

поряжением мэра города Архангельска от 20 февраля 2015 года № 425р (с изменениями);
иные законы и нормативные правовые акты Российской Федерации, Архангельской области, городского округа «Город 

Архангельск».
11. Состав и порядок проведения предпроектных научно-исследовательских работ и инженерных изысканий
Проект внесения изменений в проект межевания 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 проекта межевания территории
Порядок согласования проекта внесения изменений в проект межевания территории:
1) предварительное рассмотрение основных проектных решений проекта внесения изменений в проект межевания тер-

ритории  департаментом градостроительства Администрации городского округа «Город Архангельск»;
2) согласование проекта внесения изменений в проект межевания территории с заинтересованными организациями, 

указанными в пункте 9 настоящего задания;
3) доработка проекта внесения изменений в проект межевания территории, устранение замечаний (недостатков) в ча-

сти внесенных изменений.
Общественные обсуждения по рассмотрению проекта внесения изменений в проект межевания территории проводятся 

в порядке, установленном в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского округа «Город Архангельск», Положением об организации и проведении общественных обсуждений 
или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального образования 
«Город Архангельск», утвержденным решением Архангельской городской Думы от 20 июня 2018 года № 688, а также По-
рядком внесения изменений в документацию по планировке территории, отмены такой документации или ее отдельных 
частей, признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению, утвержденным постановлени-
ем Администрации городского округа «Город Архангельск» от 12 мая 2021 года № 862. 

Согласно части 12 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации в случае подготовки проекта внесения 
изменений в проект межевания в отношении территории, расположенной в границах элемента или элементов планиро-
вочной структуры, утвержденных проектом планировки территории, в виде отдельного документа общественные обсуж-
дения или публичные слушания не проводятся, за исключением случая подготовки проекта внесения изменений в проект 
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 
комплексного развития территории, при условии, что такие установление, изменение красных линий влекут за собой из-
менение границ территории общего пользования.

13. Дополнительные требования для зон с особыми условиями использования территорий
Проект внесения изменений в проект межевания подготовить в соответствии с требованиями законодательства, в том 

числе природоохранного, на чертежах проекта внесения изменений в проект межевания должны быть обозначены зоны с 
особыми условиями использования территории. 

14. Иные требования и условия
Разработанный с использованием компьютерных технологий проект внесения изменений в проект межевания должен 

отвечать требованиям государственных стандартов и требованиям по формированию информационной системы обеспе-
чения градостроительной деятельности.

Приложение: Схема границ проектирования.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к заданию на подготовку проекта 

внесения изменений в проект 
межевания территории муниципального 

образования «Город Архангельск» 
в границах просп. Московского, 

ул. Емельяна Пугачева 
и ул. Ленина площадью 34,2188 га

СХЕМА
границ проектирования

гЛАВА  гОРОДСКОгО  ОКРугА 
«гОРОД  АРХАНгЕЛьСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 17 августа 2022 г.  № 4899р

О подготовке проекта внесения изменений в проект планировки
района Экономия муниципального образования «город Архангельск» 

в границах элемента планировочной структуры: ул. Победы,  
ул. Школьная площадью 37,0828 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с учетом обращения ООО «Форум-А»:

1. Принять решение о внесении изменений в проект планировки района Экономия муниципального образования «Го-
род Архангельск» в границах элемента планировочной структуры: ул. Победы, ул. Школьная площадью 37,0828 га.

2. Подготовить проект внесения изменений в проект планировки района Экономия муниципального образования «Го-
род Архангельск» в границах элемента планировочной структуры: ул. Победы, ул. Школьная площадью 37,0828 га.

3. Утвердить прилагаемое задание на внесение изменений в проект планировки района Экономия муниципального 
образования «Город Архангельск» в границах элемента планировочной структуры: ул. Победы, ул. Школьная площадью 
37,0828 га.

4. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке, сроках под-
готовки и содержании проекта внесения изменений в проект планировки района Экономия муниципального образования 
«Город Архангельск» в границах элемента планировочной структуры: ул. Победы, ул. Школьная площадью 37,0828 га в 
департамент градостроительства Администрации городского округа «Город Архангельск» со дня опубликования настоя-
щего распоряжения до момента назначения общественных обсуждений.

5. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

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

7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы городского округа «Город Архангельск» 
по инфраструктурному развитию. 

Исполняющий обязанности
главы городского округа
«город Архангельск» И.В. Арсентьев

утВЕРЖДЕНО
распоряжением Главы

городского округа
«Город Архангельск»

от 17 августа 2022 г. № 4899р

ЗАДАНИЕ
на внесение изменений в проект планировки района Экономия
муниципального образования «город Архангельск» в границах

 элемента планировочной структуры:  ул. Победы, ул. Школьной
площадью 37,0828 га

1. Вид документа (документации)
Проект внесения изменений в проект планировки района Экономия муниципального образования «Город Архангельск» 

утвержденный распоряжением мэра города Архангельска от 6 сентября 2013 года № 2545р (с изменениями), в границах эле-
мента планировочной структуры: ул. Победы, ул. Школьная площадью 37,0828 га (далее – проект внесения изменений в 
проект планировки района Экономия).

2. Технический заказчик
ООО «Форум-А», ИНН 2901284658.
3. Разработчик документации
Разработчик определяется техническим заказчиком.
4. Основание для разработки документации
Распоряжение Главы городского округа «Город Архангельск» от ________________ № _______________ «О подготовке про-

екта внесения изменений в проект планировки района Экономия муниципального образования «Город Архангельск» в 
границах элемента планировочной структуры: ул. Победы, ул. Школьная площадью 37,0828 га».

5. Объект градостроительного планирования или застройки территории, 
его основные характеристики.
Элемент планировочной структуры: ул. Победы, ул. Школьная расположен в Маймаксанском территориальном округе 

города Архангельска. Территория в границах разработки проекта внесения изменений в проект планировки района Эко-
номия составляет 37,0828 га. 

Размещение элемента планировочной структуры: ул. Победы, ул. Школьная в соответствии со схемой, указанной в 
приложении № 1 к настоящему заданию. 

Функциональные зоны согласно генеральному плану муниципального образования «Город Архангельск», утвержден-
ному постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п (с 
изменениями), в границах которых разрабатывается проект внесения изменений в проект планировки района Экономия: 

зона планируемой застройки среднеэтажными жилыми домами;
коммунально-складская зона планируемой застройки;
многофункциональная общественно-деловая зона планируемой застройки;
зона специализированной общественной планируемой застройки.
Территориальные зоны согласно правилам землепользования и застройки городского округа «Город Архангельск», утверж-

денным постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п 
(с изменениями), в границах которой разрабатывается проект внесения изменений в проект планировки района Экономия: 

зона застройки среднеэтажными жилыми домами (кодовое обозначение – Ж3);
многофункциональная общественно-деловая зона (кодовое обозначение – О1);
зона специализированной общественной застройки (кодовое обозначение – О2);
коммунально-складская зона (кодовое обозначение – П2);
производственная зона (кодовое обозначение – П1).
Категория земель – земли населенных пунктов.
Рельеф – спокойный. 
Транспортная инфраструктура территории сформированы.
В соответствии с картой планируемого размещения автомобильных дорог местного значения муниципального об-

разования «Город Архангельск», включая создание и обеспечение функционирования парковок, в составе Генерального 
плана муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного постановлением министерства строительства 
и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п (с изменениями), транспортная связь обеспечивается 
по ул. Победы (магистральная улица общегородского значения регулируемого движения), ул. Школьной (планируемая к 
размещению магистральная улица районного значения, улицы и дороги местного значения).

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

Внесение изменений в проект планировки района Экономия осуществить в порядке, установленном Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации и  порядке, утвержденном постановлением Администрации городского округа «Го-
род Архангельск» от 12 мая 2021 года № 862.

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

Утверждению подлежит основная часть проекта внесения изменений в проект планировки района Экономия, которая 
включает:

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

штриховкой);
2) положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и 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 информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения приме-
нительно к территориальным зонам, в которых планируется размещение указанных объектов, фактических показателей 
обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показа-
телей территориальной доступности таких объектов для населения;

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

о плотности и параметрах застройки территории в пределах, установленных градостроительным регламентом;
основные направления развития территории, включая характеристики объектов капитального строительства жилого, 

производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и 
обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры, в том 
числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы 
комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры; 

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

триквартальных проездов, улиц,а также по обеспечению сохранения существующих инженерных сетей и сооружений, по 
их реконструкции, и по строительству новых инженерных сетей и сооружений);

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

3) положение 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 (при необхо-
димости выполняется в табличной форме).

Материалы по обоснованию проекта внесения изменений в проект планировки территории должны содержать:
1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения, городского округа, межселенной 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;
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оФициально
5) схему границ территорий объектов культурного наследия;
6) схему границ зон с особыми условиями использования территории;
7) обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения 
и назначения объектов регионального значения, объектов местного значения нормативам градостроительного про-

ектирования и требованиям градостроительных регламентов, а также применительно к территории, в границах которой 
предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, установленным 
правилами землепользования и застройки расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности тер-
ритории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетным показателям максимально 
допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения;

8) схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линей-
ных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы 

к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
9) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в соответствии с про-

ектом внесения изменений в проект планировки территории (в отношении элементов планировочной структуры, распо-
ложенных в жилых или общественно-деловых зонах);

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

11) перечень мероприятий по охране окружающей среды;
12) обоснование очередности планируемого развития территории;
13) схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки 
и инженерной защиты территории, подготовленную в случаях, установленных уполномоченным Правительством Рос-

сийской Федерации федеральным органом исполнительной власти, и в соответствии с требованиями, установленными 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, на которой 
должны быть отображены:

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

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

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

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

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

е) горизонтали, отображающие проектный рельеф в виде параллельных линий;
ж) типовые поперечные профили автомобильных и железных дорог, элементы улично-дорожной сети;
14) схему существующих и проектируемых сетей инженерного обеспечения объекта, в соответствии с техническими 

условиями от ресурсоснабжающих организаций;
15) иные материалы для обоснования положений по планировке территории.
В состав проекта внесения изменений в проект планировки района Экономия может включаться проект организации 

дорожного движения, разрабатываемый в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря 2017 года № 
443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации».

Проект внесения изменений в проект планировки района Экономия предоставляется техническим заказчиком в адрес 
департамента градостроительства Администрации городского округа «Город Архангельск» на бумажном носителе и в 
электронном виде в следующем объеме:

1) на бумажном носителе в одном экземпляре;
2) на электронном носителе (на компакт-диске) в одном экземпляре каждый нижеуказанный вид.
Электронная версия проекта внесения изменений в проект планировки района Экономия должна содержать: 
1) графическую часть, выполненную с использованием программного расширения «AutoCad» (*.dwg / .dxf) в системе 

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

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

компакт-диске).
Текстовая часть проекта внесения изменений в проект планировки района Экономия на бумажном носителе должна 

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

комплекта. В корневом каталоге должен находиться текстовый файл содержания. 
7. Основные требования к градостроительным решениям
При разработке проекта внесения изменений в проект планировки района Экономия учесть основные положения:
генерального плана муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного постановлением министер-

ства строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п (с изменениями);
правил землепользования и застройки, утвержденных постановлением министерства строительства и архитектуры 

Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п (с изменениями);
проекта планировки района Экономия муниципального образования «Город Архангельск» утвержденного распоряже-

нием мэра города Архангельска от 6 сентября 2013 года № 2545р (с изменениями);
проекта планировки территории муниципального образования «Город Архангельск» в границах ул. Большая Двинка и 

ул. Капитана Хромцова, утвержденного распоряжением Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 19 
ноября 2020 года № 128р.  

Проектными решениями в материалах по обоснованию предусмотреть следующее:
размещение объекта торговли по ул. Школьная в соответствии со схемой, указанной в приложении № 1 к заданию; 
варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки в границах элемента планировочной 

структуры:  ул. Победы, ул. Школьной площадью 37,0828 га;
элементы благоустройства следует размещать в соответствии с требованиями, установленными Правилами благо-

устройства территории муниципального образования «Город Архангельск», СП 82.13330.2016 «Свод правил. Благоустрой-
ство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75», иными нормативными документами;

благоустройство территории планировки территории должно выполняться в соответствии с действующими норматив-
ными документами. Обеспечение условий жизнедеятельности маломобильных групп населения согласно требованиям 
СП 59.13330.2020 «Свод правил. Доступность зданий 

и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»;
ширину внутриквартальных проездов предусмотреть не менее 6 м, ширину дорожек и тротуаров – не менее 2,25 м. При 

организации дорожек и тротуаров необходимо учитывать сложившуюся систему пешеходного движения;
парковочные места должны быть организованы в соответствии с действующими сводами правил и региональными 

нормативами градостроительного проектирования; 
проектируемая территория должна быть оборудована специальными площадками для сбора твердых коммунальных 

отходов закрытого типа;
на площадках предусмотреть размещение контейнеров для раздельного сбора отходов (бумага, картон, пластик, стек-

ло), бункер для крупногабаритных отходов (КГО);
размещение площадок общего пользования различного назначения с учетом демографического состава населения, 

типа застройки, природно-климатических и других местных условий необходимо предусмотреть согласно пункту 7.5 СП 
42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. Приказом Минстроя России от 30 декабря 2016 года № 1034/пр) (далее – СП Градо-
строительство);

размещение площадок необходимо предусматривать на расстоянии от окон жилых и общественных зданий не менее 
чем:

для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста – 12 м;
для отдыха взрослого населения – 10 м;
для занятий физкультурой (в зависимости от шумовых характеристик) – 
10 - 40 м;
для хозяйственных целей – 20 м;
для выгула собак – 40 м;
для стоянки автомобилей – по пп. 11.34 СП Градостроительство;
водоснабжение планируемой территории предусмотреть централизованное;
отведение хозяйственно-бытовых стоков планируемой застройки предусмотреть централизованное;
теплоснабжение планируемой застройки предусмотреть централизованное;
электроснабжение планируемой территории предусмотреть централизованное.
Решения проекта внесения изменений в проект планировки района Экономия должны обеспечивать размещение зе-

мельных участков, инженерной инфраструктуры и элементов благоустройства с целью создания благоприятных 
и безопасных условий для жилищного строительства и проживания граждан 
на указанной территории развития населенного пункта.
Проектные решения проекта внесения изменений в проект планировки района Экономия определяются с учетом удоб-

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

Проект внесения изменений в проект планировки района Экономия подготовить в соответствии с техническими регла-
ментами, нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, установленными в соответствии с 
федеральными законами.

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

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

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

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

нии которой разрабатывается проект планировки территории;
г) сведения о характеристиках объектов недвижимости, расположенных 
в пределах территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки территории в соответствии с табли-

цей, указанной в приложении № 2 к настоящему заданию; 
д) иные исходные данные, необходимые для выполнения работы, включая получение цифровых топографических ма-

териалов, документов об использовании земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не 
распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются.

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 района Экономия должен быть согласован разработчиком с:
министерством строительства и архитектуры Архангельской области;
департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа «Город 

Архангельск»;
администрацией Маймаксанского территориального округа Администрации городского округа «Город Архангельск»;
Управлением государственной инспекции безопасности дорожного движения УМВД России по Архангельской области 

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

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

Согласование проекта внесения изменений в проект планировки района Экономия осуществляется применительно к 
изменяемой части.

По итогам полученных согласований представить проект внесения изменений в проект планировки района Экономия 
в департамент градостроительства Администрации городского округа «Город Архангельск».

Утверждение проекта внесения изменений в проект планировки района Экономия осуществляется в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Порядком внесения изменений в документацию по планировке 
территории, отмены такой документации или ее отдельных частей, признания отдельных частей такой документации не 

подлежащими применению, утвержденным постановлением Администрации городского округа «Город Архангельск» от 
12 мая 2021 года № 862.

10. Требования к проекту внесения изменений в проект планировки территории
Проект внесения изменений в проект планировки района Экономия выполнить в соответствии с требованиями зако-

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

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

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

родного и техногенного характера»;
Федеральный закон от 29 декабря 2017 года № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
приказ Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использова-

ния земельных участков»;
приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25 апреля 2017 года № 739/пр «Об ут-

верждении требований к цифровым топографическим картам и цифровым топографическим планам, используемым при 
подготовке графической части документации по планировке территории»;

постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 2017 года № 402 «Об утверждении Правил выполнения 
инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории»;

РДС 30-201-98. Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других 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 82.13330.2016. Свод правил. Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75;
СП 396.1325800.2018. Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования;
генеральный план муниципального образования «Город Архангельск», утвержденный постановлением министерства 

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

стерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п (с изменениями); 
проект планировки района Экономия муниципального образования «Город Архангельск», утвержденный распоряже-

нием мэра города Архангельска 
от 6 сентября 2013 года № 2545р (с изменениями);
местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Город Архангельск», утверж-

денные решением Архангельской городской Думы от 20 сентября 2017 года № 567;
региональные нормативы градостроительного проектирования Архангельской области, утвержденные постановлени-

ем Правительства Архангельской области от 19 апреля 2016 года № 123-пп (с изменениями);
иные законы и нормативные правовые акты Российской Федерации, Архангельской области, муниципального образо-

вания «Город Архангельск».
11. Состав и порядок проведения предпроектных научно-исследовательских работ и инженерных изысканий
Проект внесения изменений в проект планировки района Экономия надлежит выполнить на топографическом плане. 
Инженерные изыскания выполнить в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мар-

та 2017 года № 402 «Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки докумен-
тации по планировке территории».

12. Порядок проведения согласования проекта внесения изменений в проект планировки территории
Порядок согласования проекта внесения изменений в проект планировки района Экономия:
1) предварительное рассмотрение основных проектных решений проекта 
внесения изменений в проект планировки района Экономия департаментом градостроительства Администрации го-

родского округа «Город Архангельск»;
2) согласование проекта внесения изменений в проект планировки района Экономия с заинтересованными организаци-

ями, указанными в пункте 9 настоящего задания;
3) доработка проекта внесения изменений в проект планировки района Экономия, устранение замечаний (недостатков) 

в части внесенных изменений.
Общественные обсуждения по рассмотрению проекта внесения изменений в проект планировки района Экономия про-

водятся в порядке, установленном в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом городского округа «Город Архангельск», Положением об организации и проведении общественных 
обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального 
образования «Город Архангельск», утвержденным решением Архангельской городской Думы от 20 июня 2018 года № 688, 
а также Порядком внесения изменений в документацию по планировке территории, отмены такой документации или ее 
отдельных частей, признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению, утвержденным по-
становлением Администрации городского округа «Город Архангельск» от 12 мая 2021 года № 862. 

13. Дополнительные требования для зон с особыми условиями использования территорий
Материалы по обоснованию проекта внесения изменений в проект планировки района Экономия должны содержать:
схему границ территорий объектов культурного наследия;
схему границ зон с особыми условиями использования территории.
14. Иные требования и условия
Разработанный с использованием компьютерных технологий проекта внесения изменений в проект планировки райо-

на Экономия должен отвечать требованиям государственных стандартов и требованиям по формированию информацион-
ной системы обеспечения градостроительной деятельности.

Приложения:
1. Схема границ проектирования.
2. Таблица «Участки территории (зоны) планируемого размещения объектов»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к заданию на внесение изменений 

в проект планировки района Экономия
 муниципального образования 

«Город Архангельск» в границах элемента 
планировочной структуры: 

ул. Победы,ул. Школьной площадью 37,0828 га

СХЕМА
границ проектирования

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к заданию на внесение изменений 

в проект планировки района Экономия
 муниципального образования 

«Город Архангельск» в границах элемента 
планировочной структуры: 

ул. Победы,ул. Школьной площадью 37,0828 га
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оФициально
Таблица «Участки территории (зоны) планируемого размещения объектов»
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гЛАВА  гОРОДСКОгО  ОКРугА 
«гОРОД  АРХАНгЕЛьСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 22 августа 2022 г.  № 4995р

О подготовке проекта внесения изменений в проект планировки 
района «Майская горка» муниципального образования  

«город Архангельск» в границах территориальной производственной зоны 
(кодовое обозначение – П1) в районе ул. Прибрежнойплощадью 2,3446 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с учетом обращения ИП Брага Ю.И.:

1. Принять решение о подготовке проекта внесения изменений в проект планировки района «Майская горка» муници-
пального образования «Город Архангельск» в границах территориальной производственной зоны (кодовое обозначение 
– П1) в районе ул. Прибрежной площадью 2,3446 га.

2. Подготовить проект внесения изменений в проект планировки района «Майская горка» муниципального образова-
ния «Город Архангельск» в границах территориальной производственной зоны (кодовое обозначение – П1) в районе ул. 
Прибрежной площадью 2,3446 га.

3. Утвердить прилагаемое задание на подготовку проекта внесения изменений в проект планировки района «Майская 
горка» муниципального образования «Город Архангельск» в границах территориальной производственной зоны (кодовое 
обозначение – П1) в районе ул. Прибрежной площадью 2,3446 га.

4. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке, сроках под-
готовки и содержании проекта внесения изменений в проект планировки района «Майская горка» муниципального об-
разования «Город Архангельск» в границах территориальной производственной зоны (кодовое обозначение – П1) в районе 
ул. Прибрежной площадью 2,3446 га в департамент градостроительства Администрации городского округа «Город Архан-
гельск» со дня опубликования настоящего распоряжения до момента назначения общественных обсуждений.

5. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

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

7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы городского округа «Город Архангельск» 
по инфраструктурному развитию. 

глава городского округа
«город Архангельск» Д.А. Морев

утВЕРЖДЕНО
распоряжением Главы

городского округа
«Город Архангельск»

от 22 августа 2022 г. № 4995р

ЗАДАНИЕ
на внесение изменений в проект планировки района «Майская горка» 

муниципального образования «город Архангельск»  
в границах территориальной производственной зоны  

(кодовое обозначение – П1) в районе ул. Прибрежной площадью 2,3446 га

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

хангельск», утвержденный распоряжением мэра города Архангельска от 20 февраля 2015 года № 425р (с изменениями), в 
границах территориальной производственной зоны (кодовое обозначение – П1) в районе ул. Прибрежной площадью 2,3446 
га (далее – проект внесения изменений в проект планировки района «Майская горка»).

2. Технический заказчик
Индивидуальный предприниматель Брага Юрий Иванович», ИНН 292301119172.
3. Разработчик документации
Разработчик определяется техническим заказчиком в соответствие с действующим законодательством Российской 

Федерации.
4. Основание для разработки документации
Распоряжение Главы городского округа «Город Архангельск» от 22 августа 2022 года № 4995р «О внесении изменений 

в проект планировки района «Майская горка» муниципального образования «Город Архангельск» в границах территори-
альной производственной зоны (кодовое обозначение – П1) в районе ул. Прибрежной площадью 2,3446 га».

5. Объект градостроительного планирования или застройки территории, его основные характеристики
Территориальная производственная зона в районе ул. Прибрежной указанана схеме согласно приложению № 1 к на-

стоящему 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 (с 
изменениями), в границах которых разрабатывается проект внесения изменений в проект планировки района «Майская 
горка»: 

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 внесения изменений в проект планировки рай-
она «Майская горка»: 

производственная зона (кодовое обозначение – П1).
Категория земель – земли населенных пунктов.
Рельеф – спокойный. 
Транспортная инфраструктура территории сформированы.
Транспортная связь обеспечивается по автомобильной дороге федерального значения, проходящей по Краснофлотско-

му мосту.
6. Основные требования к составу, содержанию и форме представляемых материалов проекта планировки территории, 

последовательность и сроки выполнения работы
Внесение изменений в проект планировки района «Майская горка» осуществить в порядке, установленном Градостро-

ительным кодексом Российской Федерации и порядке, утвержденном постановлением Администрации городского округа 
«Город Архангельск» от 12 мая 2021 года № 862.

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

Утверждению подлежит основная часть проекта внесения изменений в проект планировки района «Майская горка», 
которая включает:

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

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

Данный пункт должен также содержать:
местоположение в городе Архангельске, описание границ и площадь территории проектирования;
краткую характеристику существующего использования территории, включая установленные ограничения, сведения 

о плотности и параметрах застройки территории в пределах, установленных градостроительным регламентом;
основные направления развития территории, включая характеристики объектов капитального строительства жилого, 

производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов 
и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры, в том 
числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы 
комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструкту-
ры; 

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

триквартальных проездов, улиц, а также по обеспечению сохранения существующих инженерных сетей и сооружений, по 
их реконструкции, и по строительству новых инженерных сетей и сооружений);

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

3) положение 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 (при необхо-
димости выполняется в табличной форме).

Материалы по обоснованию проекта внесения изменений в проект планировки территории должны содержать:
1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения, городского округа, межселенной 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 внесения изменений в проект планировки территории (в отношении элементов планировочной структуры, распо-
ложенных в жилых или общественно-деловых зонах);

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

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

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

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

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

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

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

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

е) горизонтали, отображающие проектный рельеф в виде параллельных линий;
ж) типовые поперечные профили автомобильных и железных дорог, элементы улично-дорожной сети;
14) схему существующих и проектируемых сетей инженерного обеспечения объекта, в соответствии с техническими 

условиями от ресурсоснабжающих организаций;
15) иные материалы для обоснования положений по планировке территории.
В состав проекта внесения изменений в проект планировки района «Майская горка» может включаться проект орга-

низации дорожного движения, разрабатываемый в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря 2017 
года № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации».

Проект внесения изменений в проект планировки района «Майская горка» предоставляется техническим заказчиком в 
адрес департамента градостроительства Администрации городского округа «Город Архангельск» на бумажном носителе 
и в электронном виде в следующем объеме:

1) на бумажном носителе в одном экземпляре;
2) на электронном носителе (на компакт-диске) в одном экземпляре каждый нижеуказанный вид.
Электронная версия проекта внесения изменений в проект планировки района «Майская горка» должна содержать: 
1) графическую часть, выполненную с использованием программного расширения «AutoCad» (*.dwg / .dxf) в системе ко-

ординат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости (один экземпляр на компакт-диске);
2) графическую часть, выполненную в формате *.pdf  (один экземпляр на компакт-диске);
3) текстовую часть, выполненную с использованием текстового редактора «Word» (*.doc / .docx) (один экземпляр на 

компакт-диске).
Текстовая часть проекта внесения изменений в проект планировки района «Майская горка» на бумажном носителе 

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

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

ния:
генерального плана муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного постановлением министер-

ства строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п (с изменениями);
правил землепользования и застройки, утвержденных постановлением министерства строительства и архитектуры 

Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п (с изменениями);
проекта планировки района «Майская горка» муниципального образования «Город Архангельск» утвержденного рас-

поряжением мэра города Архангельска от 20 февраля 2015 года № 425р (с изменениями).
Проектными решениями в материалах по обоснованию предусмотреть следующее:
территорию в границах подготовки документации (коммунальные, транспортные, инженерные территории) предус-

мотреть как зону планируемого размещения инженерных, транспортных, коммунальных, промышленных зданий и со-
оружений с условным обозначением – штриховка на перспективу; 

организация транспортного и пешеходного обслуживания территории с учетом карты планируемого размещения ав-
томобильных дорог местного значения муниципального образования «Город Архангельск», включая создание и обеспе-
чение функционирования парковок, в составе генерального плана муниципального образования «Город Архангельск», 
утвержденного постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года 
№ 37-п (с изменениями). 

Благоустройство территории должно выполняться в соответствии требованиями, установленными Правилами благо-
устройства территории муниципального образования «Город Архангельск», СП 82.13330.2016 «Свод правил. Благоустрой-
ство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75», иными нормативными документами.

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, стек-
ло), бункер для крупногабаритных отходов (КГО).

Решения проекта внесения изменений в проект планировки района «Майская горка» должны обеспечивать размеще-
ние земельных участков, инженерной инфраструктуры и элементов благоустройства с целью создания благоприятных и 
безопасных условий для производственной деятельности и нахождения граждан на указанной территории.

Проектные решения проекта планировки территории определяются с учетом удобства транспортной доступности рай-
она. Основными требованиями в отношении организации транспорта при планировке района являются: установление 
удобной связи планировочного района с устройствами внешнего транспорта; организация в районе пешеходных зон; орга-
низация улиц и проездов на территории района, обеспечивающих удобство подъездов и безопасность движения. 

Водоснабжение планируемой территории предусмотреть централизованное.
Отведение хозяйственно-бытовых стоков планируемой застройки предусмотреть централизованное.
Теплоснабжение планируемой застройки предусмотреть централизованное.
Электроснабжение планируемой территории предусмотреть централизованное.
Согласно пункту 6 статьи 67.1 Водного кодекса Российской Федерации в границах зон затопления, подтопления, в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности отнесенных к зонам с особыми 
условиями использования территорий, запрещается размещение новых населенных пунктов и строительство объектов 
капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов от затопления, 
подтопления.

Проект внесения изменений в проект планировки района «Майская горка» подготовить в соответствии с техническими 
регламентами, нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, установленными в соответ-
ствии с федеральными законами.

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

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

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

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

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

разрабатывается проект планировки территории в соответствии с таблицей, указанной в приложении № 2 к настоящему 
заданию; 

д) иные исходные данные, необходимые для выполнения работы, включая получение цифровых топографических ма-
териалов, документов об использовании земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не 
распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются.

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 района «Майская горка» должен быть согласован разработчиком с:
министерством строительства и архитектуры Архангельской области;
департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа «Город 

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

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

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

Согласование проекта внесения изменений в проект планировки района «Майская горка» осуществляется примени-
тельно к изменяемой части.

По итогам полученных согласований представить проект внесения изменений в проект планировки района «Майская 
горка» в департамент градостроительства Администрации городского округа «Город Архангельск».

Утверждение проекта внесения изменений в планировки района «Майская горка» осуществляется в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Порядком внесения изменений в документацию по планировке 
территории, отмены такой документации или ее отдельных частей, признания отдельных частей такой документации не 
подлежащими применению, утвержденным постановлением Администрации городского округа «Город Архангельск» от 
12 мая 2021 года № 862.
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оФициально
10. Требования к проекту внесения изменений в проект планировки территории
Проект внесения изменений в проект планировки района «Майская горка» выполнить в соответствии с требованиями 

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

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

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

родного и техногенного характера»;
Федеральный закон от 29 декабря 2017 года № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
приказ Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использова-

ния земельных участков»;
приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25 апреля 2017 года № 739/пр «Об ут-

верждении требований к цифровым топографическим картам и цифровым топографическим планам, используемым при 
подготовке графической части документации по планировке территории»;

постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 2017 года № 402 «Об утверждении Правил выполнения 
инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории»;

РДС 30-201-98. Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других 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 82.13330.2016. Свод правил. Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75;
СП 396.1325800.2018. Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования;
генеральный план муниципального образования «Город Архангельск», утвержденный постановлением министерства 

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

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

поряжением мэра города Архангельска от 20 февраля 2015 года № 425р (с изменениями);
местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Город Архангельск», утверж-

денные решением Архангельской городской Думы от 20 сентября 2017 года № 567;
региональные нормативы градостроительного проектирования Архангельской области, утвержденные постановлени-

ем Правительства Архангельской области от 19 апреля 2016 года № 123-пп (с изменениями);
иные законы и нормативные правовые акты Российской Федерации, Архангельской области, муниципального образо-

вания «Город Архангельск».
11. Состав и порядок проведения предпроектных научно-исследовательских работ и инженерных изысканий
Проект внесения изменений в проект планировки района «Майская горка» надлежит выполнить на топографическом 

плане. 
Инженерные изыскания выполнить в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мар-

та 2017 года № 402 «Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки докумен-
тации по планировке территории».

12. Порядок проведения согласования проекта внесения изменений в проект планировки территории
Порядок согласования проекта внесения изменений в проект планировки района «Майская горка»:
1) предварительное рассмотрение основных проектных решений проекта внесения изменений в проект планировки 

района «Майская горка» департаментом градостроительства Администрации городского округа «Город Архангельск»;
2) согласование проекта внесения изменений в проект планировки района «Майская горка» с заинтересованными орга-

низациями, указанными в пункте 9 настоящего задания;
3) доработка проекта внесения изменений в проект планировки района «Майская горка», устранение замечаний (недо-

статков) в части внесенных изменений.
Общественные обсуждения или публичные слушания по рассмотрению проекта внесения изменений в проект плани-

ровки района «Майская горка» проводятся в порядке, установленном в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа «Город Архангельск», Положением об 
организации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной дея-
тельности на территории муниципального образования «Город Архангельск», утвержденным решением Архангельской 
городской Думы от 20 июня 2018 года № 688, а также Порядком внесения изменений в документацию по планировке тер-
ритории, отмены такой документации или ее отдельных частей, признания отдельных частей такой документации не 
подлежащими применению, утвержденным постановлением Администрации городского округа «Город Архангельск» от 
12 мая 2021 года № 862. 

13. Дополнительные требования для зон с особыми условиями использования территорий
Материалы по обоснованию проекта внесения изменений в проект планировки района «Майская горка» на должны 

содержать:
схему границ территорий объектов культурного наследия;
схему границ зон с особыми условиями использования территории.
14. Иные требования и условия
Разработанный с использованием компьютерных технологий проекта внесения изменений в проект планировки райо-

на «Майская горка» должен отвечать требованиям государственных стандартов и требованиям по формированию инфор-
мационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

Приложения: Схема границ проектирования.
Таблица "Участки территории (зоны) планируемого размещения объектов"

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к заданию на внесение изменений 

в проект планировки района «Майская горка»
 муниципального образования «Город Архангельск» 

в границах территориальной производственной зоны 
(кодовое обозначение – П1) в районе 
ул. Прибрежной площадью 2,3446 га

СХЕМА
границ проектирования

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к заданию на внесение изменений 

в проект планировки района «Майская горка»
 муниципального образования «Город Архангельск» 

в границах территориальной производственной зоны 
(кодовое обозначение – П1) в районе 
ул. Прибрежной площадью 2,3446 га

Таблица «Участки территории (зоны) планируемого размещения объектов»
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Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа «Город Архангельск» извещает о начале проведения 
общественных обсуждений по проекту внесения изменений в проект планировки Привокзального района муниципально-
го образования «Город Архангельск» в части территории в границах ул. Нагорной, ул. Тимме Я. и ул. Гайдара площадью 
5,0006 га.

Общественные обсуждения проводятся с «2» сентября 2022 года по «13» сентября 2022 года. 
Проект внесения изменений в проект планировки Привокзального района муниципального образования «Город Архан-

гельск» в части территории в границах ул. Нагорной, ул. Тимме Я. и ул. Гайдара площадью 5,0006 га представлен:
1. На официальном информационном интернет-портале городского округа «Город Архангельск»: https://www.arhcity.

ru/?page=2887/0
2. На экспозиции по адресу: официальный информационный интернет-портал Администрация городского округа «Го-

род Архангельск» https://www.arhcity.ru/?page=2887/0
Экспозиция открыта: с «2» сентября 2022 года на официальном сайте и проводится с 14:00 02.09.2022 по 23:59 13.09.2022.
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся Юницыной Александрой Нико-

лаевной согласно следующему графику: 

кабинет дата время

каб. 510 6 сентября 2022 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 городского округа «Город Архангельск»: адрес электронной по-
чты: architect@arhcity.ru;

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

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

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

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта планировки и проекта межевания застроенной территории общей площадью 0,4638 га, 

расположенной в Ломоносовском округе г. Архангельска, ограниченной 
ул. Володарского, ул. г.Суфтина от «18» августа 2022 года

Общественные обсуждения проекта планировки и проекта межевания застроенной территории общей площадью 0,4638 
га, расположенной в Ломоносовском округе г. Архангельска, ограниченной ул. Володарского, ул. Г.Суфтина проводились 
в период с «5» августа 2022 года по «16» августа 2022 года. 

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

В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений проекта планировки и проекта межевания застроенной террито-

рии общей площадью 0,4638 га, расположенной в Ломоносовском округе г. Архангельска, ограниченной ул. Володарского, 
ул. Г.Суфтина от 17 августа 2022 года Комиссией по землепользованию и застройке городского округа «Город Архангельск» 
подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

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

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

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

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать одобрить проект планировки и проект межевания застроенной территории общей площадью 0,4638 га, 

расположенной в Ломоносовском округе г. Архангельска, ограниченной ул. Володарского, ул. Г.Суфтина.

Председатель Комиссии 
по землепользованию и застройке 
городского округа «город Архангельск» И.В. Арсентьев

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта планировки и проекта межевания территории 

в границах ул. урицкого – наб. Северной Двины площадью 0,6488 га

от «18» августа 2022 года

Общественные обсуждения проекта планировки и проекта межевания территории в границах ул. Урицкого – наб. Се-
верной Двины площадью 0,6488 га проводились в период с «5» августа 2022 года по «16» августа 2022 года. 

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

В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений проекта планировки и проекта межевания территории в границах 

ул. Урицкого – наб. Северной Двины площадью 0,6488 га от 17 августа 2022 года Комиссией по землепользованию и за-
стройке городского округа «Город Архангельск» подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных пред-
ложений и замечаний по указанному проекту:

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

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

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

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать одобрить проект планировки и проект межевания территории в границах ул. Урицкого – наб. Северной 

Двины площадью 0,6488 га.

Председатель Комиссии 
по землепользованию и застройке 
городского округа «город Архангельск» И.В. Арсентьев

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта внесения изменений в проект планировки района «Майская горка» 

муниципального образования «город Архангельск» в границах элемента планировочной структуры: 
ул. Касаткиной, ул. Рабочей, ул. Октябрят и просп. Ленинградского площадью 3,9700 га

 
от «18» августа 2022 года

Общественные обсуждения проекта внесения изменений в проект планировки района «Майская горка» муниципально-
го образования «Город Архангельск» в границах элемента планировочной структуры: ул. Касаткиной, ул. Рабочей, ул. Ок-
тябрят и просп. Ленинградского площадью 3,9700 га проводились в период с «5» августа 2022 года по «16» августа 2022 года. 

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

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

ская горка» муниципального образования «Город Архангельск» в границах элемента планировочной структуры: ул. Ка-
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оФициально
саткиной, ул. Рабочей, ул. Октябрят и просп. Ленинградского площадью 3,9700 га от 17 августа 2022 года Комиссией по 
землепользованию и застройке городского округа «Город Архангельск» подготовлены следующие рекомендации в отно-
шении внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

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

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

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

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать одобрить проект внесения изменений в проект планировки района «Майская горка» муниципального 

образования «Город Архангельск» в границах элемента планировочной структуры: ул. Касаткиной, ул. Рабочей, ул. Октя-
брят и просп. Ленинградского площадью 3,9700 га.

Председатель Комиссии 
по землепользованию и застройке 
городского округа «город Архангельск» И.В. Арсентьев

Заключение о результатах общественных обсуждений
документации по планировке территории муниципального образования «город Архангельск» 

в границах ул. Октябрьской и просп. Ленинградского площадью 18,7037 га

от «18» августа 2022 года

Общественные обсуждения документации по планировке территории муниципального образования «Город Архан-
гельск» в границах ул. Октябрьской и просп. Ленинградского площадью 18,7037 га проводились в период с «5» августа 2022 
года по «16» августа 2022 года. 

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

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

зования «Город Архангельск» в границах ул. Октябрьской и просп. Ленинградского площадью 18,7037 га от 17 августа 
2022 года Комиссией по землепользованию и застройке городского округа «Город Архангельск» подготовлены следующие 
рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

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

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

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

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать одобрить документацию по планировке территории муниципального образования «Город Архан-

гельск» в границах ул. Октябрьской и просп. Ленинградского площадью 18,7037 га.

Председатель Комиссии 
по землепользованию и застройке 
городского округа «город Архангельск» И.В. Арсентьев

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа «Город Архангельск» извещает о начале проведения 
общественных обсуждений по проекту решения Главы городского округа «Город Архангельск» о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров реконструкции объекта капитального строительства (здание насосной 
станции водопровода №86) на земельном участке площадью 44 кв.м с кадастровым номером 29:22:080505:53, расположен-
ном в Исакогорском территориальном округе г. Архангельска по улице Дежнёвцев, дом 13, строение 2: уменьшение отсту-
па зданий, строений, сооружений от границы земельного участка: с северной стороны – до 0 метров; с южной стороны – до 
0 метров; с западной стороны – до 0 метров; с восточной стороны – до 0 метров; установление максимального процента 
застройки в границах земельного участка 85,23 процента.

Общественные обсуждения проводятся с «2» сентября 2022 года по «7» сентября 2022 года.
Проект решения Главы городского округа «Город Архангельск»
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров реконструкции объекта капитального стро-

ительства (здание насосной станции водопровода №86) на земельном участке, расположенном в Исакогорском территори-
альном округе г. Архангельска по улице Дежнёвцев» и информационные материалы по теме общественных обсуждений 
представлены с 2 сентября 2022 года:

1. На официальном информационном интернет-портале городского округа «Город Архангельск»: http://www.arhcity.
ru/?page=2418/0.

2. На экспозиции по адресу: Администрация городского округа «Город Архангельск», г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 
д. 5, каб. 508.

Экспозиция открыта с «2» сентября 2022 года по «7» сентября 2022 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следующему графику:

консультант кабинет дата время

Юницына А.Н. каб. 510
тел. 60-71-44 

6 сентября 2022 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 городского округа «Город Архангельск»: адрес электронной по-
чты: architect@arhcity.ru.

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

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

«Город Архангельск». 
Контактные данные организатора: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электрон-

ной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интернет-

портале городского округа «Город Архангельск»: http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа «Город Архангельск» извещает о начале проведения 
общественных обсуждений по проекту решения Главы городского округа «Город Архангельск» о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства (объ-
ект незавершенного строительства) на земельном участке площадью 14295 кв.м с кадастровым номером 29:22:060403:67, 
расположенном в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по улице Октябрят: уменьшение отступа зда-
ний, строений, сооружений от границы земельного участка: с северной стороны – до 0 метров; с южной стороны – до 0 
метров; с западной стороны – до 0 метров.

Общественные обсуждения проводятся с «2» сентября 2022 года по «7» сентября 2022 года.
Проект решения Главы городского округа «Город Архангельск»
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капи-

тального строительства (объект незавершенного строительства) на земельном участке, расположенном в территориаль-
ном округе Майская горка г. Архангельска по улице Октябрят» и информационные материалы по теме общественных 
обсуждений представлены с 2 сентября 2022 года:

1. На официальном информационном интернет-портале городского округа «Город Архангельск»: http://www.arhcity.
ru/?page=2418/0.

2. На экспозиции по адресу: Администрация городского округа «Город Архангельск», г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 
д. 5, каб. 508.

Экспозиция открыта с «2» сентября 2022 года по «7» сентября 2022 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следующему графику:

консультант кабинет дата время

Юницына А.Н. каб. 510
тел. 60-71-44 

6 сентября 2022 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 городского округа «Город Архангельск»: адрес электронной по-
чты: architect@arhcity.ru.

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

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

“Город Архангельск”. 

Контактные данные организатора: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электрон-
ной почты: architect@arhcity.ru.

Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интернет-
портале городского округа «Город Архангельск»: http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа «Город Архангельск» извещает о начале проведения 
общественных обсуждений по проекту решения Главы городского округа «Город Архангельск» о предоставлении разре-
шения на условно разрешенные виды использования земельных участков:

с кадастровым номером 29:22:040610:619 площадью 4179 кв.м, расположенного в Октябрьском территориальном округе 
г. Архангельска по улице Нагорной;

с кадастровым номером 29:22:040610:63 площадью 1937 кв.м, расположенного в Октябрьском территориальном округе г. 
Архангельска по улице Нагорной;

с кадастровым номером 29:22:040610:819 площадью 4343 кв.м, расположенного в Октябрьском территориальном округе 
г. Архангельска по улице Нагорной;

с кадастровым номером 29:22:040610:1539 площадью 7079 кв.м, расположенного в Октябрьском территориальном округе 
г. Архангельска по улице Нагорной:

«Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка): Размещение многоквартирных домов этажностью девять эта-
жей и выше; благоустройство и озеленение придомовых территорий; обустройство спортивных и детских площадок, хо-
зяйственных площадок и площадок для отдыха; размещение подземных гаражей и автостоянок, размещение объектов об-
служивания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного 
дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15 про-
центов от общей площади дома.» (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», - 2.6);

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

Общественные обсуждения проводятся с «2» сентября 2022 года по «7» сентября 2022 года.
Проект решения Главы городского округа «Город Архангельск»
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков, расположенных в 

Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по улице Нагорной» и информационные материалы по теме обще-
ственных обсуждений представлены с 2 сентября 2022 года:

1. На официальном информационном интернет-портале городского округа «Город Архангельск»: http://www.arhcity.
ru/?page=2418/0.

2. На экспозиции по адресу: Администрация городского округа «Город Архангельск», г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 
д. 5, каб. 508.

Экспозиция открыта с «2» сентября 2022 года по «7» сентября 2022 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следующему графику:

консультант кабинет дата время

Юницына А.Н. каб. 510
тел. 60-71-44 

6 сентября 2022 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

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

- официального информационного интернет-портала городского округа «Город Архангельск»: адрес электронной по-
чты: architect@arhcity.ru.

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

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

“Город Архангельск”. 
Контактные данные организатора: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электрон-

ной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интернет-

портале городского округа «Город Архангельск»: http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа «Город Архангельск» извещает о начале проведения об-
щественных обсуждений по проекту решения Главы городского округа «Город Архангельск» о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка 29:22:031009:ЗУ1 площадью 510 кв. м, расположенного 
в Северном территориальном округе г. Архангельска по улице Конзихинской, 2, согласно проекту межевания территории 
муниципального образования «Город Архангельск» в границах ул. Орджоникидзе, ул. Малиновского, ул. Партизанской и 
ул. Красных маршалов площадью 10,2361 га, утвержденному распоряжением Главы муниципального образования «Город 
Архангельск» от 11 октября 2019 года № 3565р

«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 гаражей для собственных нужд и хозяйственных построек» (код (числовое 
обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использова-
ния земельных участков, утвержденному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 «Об утверждении класси-
фикатора видов разрешенного использования земельных участков», - 2.1).

Общественные обсуждения проводятся с «2» сентября 2022 года по «7» сентября 2022 года.
Проект решения Главы городского округа «Город Архангельск»
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в 

Северном территориальном округе г. Архангельска, по ул. Конзихинской» и информационные материалы по теме обще-
ственных обсуждений представлены с 2 сентября 2022 года:

1. На официальном информационном интернет-портале городского округа «Город Архангельск»: http://www.arhcity.
ru/?page=2418/0.

2. На экспозиции по адресу: Администрация городского округа «Город Архангельск», г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 
д. 5, каб. 508.

Экспозиция открыта с «2» сентября 2022 года по «7» сентября 2022 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следующему графику:

консультант кабинет дата время

Юницына А.Н. каб. 510
тел. 60-71-44 

6 сентября 2022 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

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

- официального информационного интернет-портала городского округа «Город Архангельск»: адрес электронной по-
чты: architect@arhcity.ru.

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

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

“Город Архангельск”. 
Контактные данные организатора: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электрон-

ной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интернет-

портале городского округа «Город Архангельск»: http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения главы городского округа «город Архангельск»

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

г. Архангельска по ул. Сибирякова, об утверждении схемы расположения земельного участка

от «18» августа 2022 года

Общественные обсуждения по проекту решения Главы городского округа «Город Архангельск» о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 400 кв. м в кадастровом квартале 
29:22:023003, расположенного в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по ул. Сибирякова:

«ведение огородничества: размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предна-
значенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур» (код (числовое обозначение) вида разре-
шенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, 
утвержденному приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного ис-
пользования земельных участков», - 13.1) проводились с «12» августа 2022 года по «17» августа 2022 года.

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

В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений проекта решения Главы городского округа «Город Архангельск» о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в Солом-
бальском территориальном округе г. Архангельска по ул. Сибирякова, об утверждении схемы расположения земельного 
участка от 18 августа 2022 года Комиссией по землепользованию и застройке городского округа «Город Архангельск» под-
готовлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

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

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет
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оФициально
2) от иных участников общественных обсуждений, являющихся правообладателями соответствующих земельных 

участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, прошедших в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, идентификацию:

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

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

400 кв. м в кадастровом квартале 29:22:023003, расположенного в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска 
по ул. Сибирякова:

«ведение огородничества: размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предна-
значенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур» (код (числовое обозначение) вида разре-
шенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, 
утвержденному приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного ис-
пользования земельных участков», - 13.1).

Председатель Комиссии 
по землепользованию и застройке 
городского округа «город Архангельск» И.В. Арсентьев

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства

(теннисный корт) на земельном участке, расположенном
в Ломоносовском территориальном округе 

г. Архангельска по улице Касаткиной

от «18» августа 2022 года

Общественные обсуждения по проекту решения Главы городского округа «Город Архангельск» о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 
(теннисный корт) на земельном участке площадью 6 808 кв. м с кадастровым номером 29:22:050406:342, расположенном в 
Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по улице Касаткиной:  

установление максимального процента застройки земельного участка - 71 процент;
уменьшение доли озеленения территории земельного участка - до 12 процентов;
уменьшение отступа зданий, строений, сооружений от границ земельного участка:
от северной границы земельного участка - до 1 метр;
от восточной границы земельного участка - до 1 метр;
от южной границы земельного участка - до 1 метр  проводились с «12» августа 2022 года по «17» августа 2022 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке городского округа «Город Ар-

хангельск».
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
         На основании протокола общественных обсуждений проекта решения Главы городского округа «Город Архан-

гельск» о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства (теннисный корт) на земельном участке, расположенном в Ломоносовском территориаль-
ном округе г. Архангельска по улице Касаткиной от 18 августа 2022 года Комиссией по землепользованию и застройке 
городского округа «Город Архангельск» подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений 
и замечаний по указанному проекту:

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

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

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

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

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

екта капитального строительства (теннисный корт) на земельном участке площадью 6 808 кв. м с кадастровым номером 
29:22:050406:342, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по улице Касаткиной:  

установление максимального процента застройки земельного участка - 71 процент;
уменьшение доли озеленения территории земельного участка - до 12 процентов;
уменьшение отступа зданий, строений, сооружений от границ земельного участка:
от северной границы земельного участка - до 1 метр;
от восточной границы земельного участка - до 1 метр;
от южной границы земельного участка - до 1 метр.

Председатель Комиссии 
по землепользованию и застройке 
городского округа «город Архангельск» И.В. Арсентьев

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения главы городского округа «город Архангельск»

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

(среднеэтажный жилой дом) на земельном участке, расположенном
в Ломоносовском территориальном округе 

г. Архангельска по проспекту Новгородскому

от «18» августа 2022 года

Общественные обсуждения по проекту решения Главы городского округа «Город Архангельск» о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 
(среднеэтажный жилой дом) на земельном участке площадью 2162 кв. м с кадастровым номером 29:22:050509:2024, распо-
ложенном в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по проспекту Новгородскому: установление макси-
мального процента застройки в границах земельного участка 46 процентов проводились с «12» августа 2022 года по «17» 
августа 2022 года.

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

В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений проекта решения Главы городского округа «Город Архангельск» 

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства (среднеэтажный жилой дом) на земельном участке площадью 2162 кв. м с кадастровым номером 
29:22:050509:2024, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по проспекту Новгородско-
му: установление максимального процента застройки в границах земельного участка 46 процентов от 18 августа 2022 года 
Комиссией по землепользованию и застройке городского округа «Город Архангельск» подготовлены следующие рекомен-
дации в отношении внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

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

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения, прошедших в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, идентификацию:

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

3) члены Комиссии по землепользованию и застройке городского округа «Город Архангельск», руководствуясь пун-
ктом 5.2 Положения о комиссии по землепользованию и застройке городского округа «Город Архангельск», утвержден-
ного постановлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 19 декабря 2019 года № 2092 
(с изменениями), высказали свои замечания о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства (среднеэтажный жилой дом) на земельном участке 
площадью 2162 кв. м с кадастровым номером 29:22:050509:2024, расположенном в Ломоносовском территориальном округе 
г. Архангельска по проспекту Новгородскому: установление максимального процента застройки в границах земельного 
участка 46 процентов, с учетом сложившейся градостроительной ситуации.

Руководствуясь пунктом 2.1.2 Положения о комиссии по землепользованию и застройке городского округа «Город Ар-
хангельск», утвержденного постановлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 19 
декабря 2019 года № 2092 (с изменениями), Комиссией по землепользованию и застройке городского округа «Город Архан-
гельск» подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных замечаний по указанному проекту:

Рекомендовать отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства (среднеэтажный жилой дом) на земельном участке площадью 2162 кв. 
м    с кадастровым номером 29:22:050509:2024, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска 
по проспекту Новгородскому: установление максимального процента застройки в границах земельного участка 46 про-
центов.

Основание отказа: 
Учитывая сложившуюся градостроительную ситуацию.

Председатель Комиссии 
по землепользованию и застройке 
городского округа «город Архангельск» И.В. Арсентьев

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения главы городского округа «город Архангельск»

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

(среднеэтажный жилой дом) на земельном участке, расположенном
в Ломоносовском территориальном округе 

г. Архангельска по проспекту Новгородскому

от «18» августа 2022 года

Общественные обсуждения по проекту решения Главы городского округа «Город Архангельск» о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 
(среднеэтажный жилой дом) на земельном участке площадью 2162 кв. м с кадастровым номером 29:22:050509:2024, располо-
женном в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по проспекту Новгородскому:  

уменьшение отступа зданий, строений, сооружений границы земельного участка
с северо-западной стороны - до 2,9 метра;
с юго-восточной стороны – до 2,9 метра
проводились с «12» августа 2022 года по «17» августа 2022 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке городского округа «Город Ар-

хангельск».
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений проекта решения Главы городского округа «Город Архангельск» о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитально-
го строительства (среднеэтажный жилой дом) на земельном участке, расположенном в Ломоносовском территориальном 
округе г. Архангельска по проспекту Новгородскому от 18 августа 2022 года Комиссией по землепользованию и застройке 
городского округа «Город Архангельск» подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений 
и замечаний по указанному проекту:

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

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

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

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

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

екта капитального строительства (среднеэтажный жилой дом) на земельном участке площадью 2162 кв. м с кадастровым 
номером 29:22:050509:2024, расположенном в Ломоносовском территориальном округе                    г. Архангельска по про-
спекту Новгородскому:  

уменьшение отступа зданий, строений, сооружений границы земельного участка
с северо-западной стороны - до 2,9 метра;
с юго-восточной стороны – до 2,9 метра.

Председатель Комиссии 
по землепользованию и застройке 
городского округа «город Архангельск» И.В. Арсентьев

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения главы городского округа «город Архангельск»

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

(индивидуальный жилой дом) на земельном участке,
расположенном в Соломбальском территориальном округе

г. Архангельска по улице Михайловой т.П.

от «18» августа 2022 года

Общественные обсуждения по проекту решения Главы городского округа «Город Архангельск» о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 
(индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 900 кв. м с кадастровым номером 29:22:022828:10, располо-
женном в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по улице Михайловой Т.П.:

установление максимального процента застройки в границах земельного участка земельного участка 21 процент;
уменьшение отступа зданий, строений, сооружений от границ земельного участка:
с северной границы земельного участка до 0 метров;
с западной границы земельного участка  до 1,6 метров
проводились с «12» августа 2022 года по «17» августа 2022 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке городского округа «Город Ар-

хангельск».
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений проекта решения Главы городского округа «Город Архангельск» 

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке, расположенном в Соломбальском территори-
альном округе  г. Архангельска по улице Михайловой Т.П. от 18 августа 2022 года Комиссией по землепользованию и 
застройке городского округа «Город Архангельск» подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных пред-
ложений и замечаний по указанному проекту:

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

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

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

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

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

екта капитального строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 900 кв. м с кадастровым 
номером 29:22:022828:10, расположенном в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по улице Михайловой 
Т.П.:

установление максимального процента застройки в границах земельного участка земельного участка 21 процент;
уменьшение отступа зданий, строений, сооружений от границ земельного участка:
с северной границы земельного участка до 0 метров;
с западной границы земельного участка  до 1,6 метров.

Председатель Комиссии 
по землепользованию и застройке 
городского округа «город Архангельск» И.В. Арсентьев

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения главы городского округа «город Архангельск»

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

г. Архангельска по Маймаксанскому шоссе

от «18» августа 2022 года

Общественные обсуждения по проекту решения Главы городского округа «Город Архангельск» о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 29:22:022001:7  площа-
дью 9 411 кв. м, расположенного в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по Маймаксанскому шоссе:

«Служебные гаражи: Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотран-
спорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использова-
ния с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо.»  (код 
(числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного 
использования земельных участков, утвержденному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 «Об утвержде-
нии классификатора видов разрешенного использования земельных участков», -  4.9);

«Склады: Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке гру-
зов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на кото-
рых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные 
станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и про-
довольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов. (код (числовое обозначение) вида 
разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных 
участков, утвержденному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 «Об утверждении классификатора видов 
разрешенного использования земельных участков», -  6.9) проводились с «12» августа 2022 года по «17» августа 2022 года.

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

В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений проекта решения Главы городского округа «Город Архангельск» 

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в Со-
ломбальском территориальном округе г. Архангельска по Маймаксанскому шоссе от 18 августа 2022 года Комиссией по 
землепользованию и застройке городского округа «Город Архангельск» подготовлены следующие рекомендации в отно-
шении внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:
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оФициально
1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 

общественные обсуждения, прошедших в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, идентификацию:

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

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

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

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

вым номером 29:22:022001:7  площадью 9 411 кв. м, расположенного в Соломбальском территориальном округе г. Архан-
гельска по Маймаксанскому шоссе:

«Служебные гаражи: Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотран-
спорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использова-
ния с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо.»  (код 
(числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного 
использования земельных участков, утвержденному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 «Об утвержде-
нии классификатора видов разрешенного использования земельных участков», -  4.9);

«Склады: Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке гру-
зов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на кото-
рых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные 
станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и про-
довольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов. (код (числовое обозначение) вида 
разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных 
участков, утвержденному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 «Об утверждении классификатора видов 
разрешенного использования земельных участков», -  6.9).

Председатель Комиссии 
по землепользованию и застройке 
городского округа «город Архангельск» И.В. Арсентьев

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения главы городского округа «город Архангельск»

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

(среднеэтажный жилой дом) на земельном участке, расположенном
в Соломбальском территориальном округе

г. Архангельска по улице Пахтусова

от «18» августа 2022 года

Общественные обсуждения по проекту решения Главы городского округа «Город Архангельск» о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 
(среднеэтажный жилой дом) на земельном участке площадью 1000 кв. м с кадастровым номером 29:22:023011:103, располо-
женном в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по улице Пахтусова:

уменьшение отступа зданий, строений, сооружений от границ земельного участка 
с юго-восточной стороны – до 0 метров,
с северо-западной стороны – до 0 метров,
с северо-восточной стороны – до 0 метров
проводились с «12» августа 2022 года по «17» августа 2022 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке городского округа «Город Ар-

хангельск».
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений проекта решения Главы городского округа «Город Архангельск» 

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства (среднеэтажный жилой дом) на земельном участке площадью 1000 кв. м с кадастровым номером 
29:22:023011:103, расположенном в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по улице Пахтусова:

уменьшение отступа зданий, строений, сооружений от границ земельного участка 
с юго-восточной стороны – до 0 метров,
с северо-западной стороны – до 0 метров,
с северо-восточной стороны – до 0 метров 
от 18 августа 2022 года Комиссией по землепользованию и застройке городского округа «Город Архангельск» подготов-

лены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:
1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 

общественные обсуждения, прошедших в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, идентификацию:

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения, прошедших в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, идентификацию:

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

3) члены Комиссии по землепользованию и застройке городского округа «Город Архангельск», руководствуясь пун-
ктом 5.2 Положения о комиссии по землепользованию и застройке городского округа «Город Архангельск», утвержден-
ного постановлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 19 декабря 2019 года № 2092 
(с изменениями), высказали свои замечания и предложения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства (среднеэтажный жилой дом) на земельном 
участке площадью 1000 кв. м с кадастровым номером 29:22:023011:103, расположенном в Соломбальском территориальном 
округе г. Архангельска по улице Пахтусова: уменьшение отступа зданий, строений, сооружений от границ земельного 
участка: с юго-восточной стороны – до 0 метров, с северо-западной стороны – до 0 метров, с северо-восточной стороны – до 
0 метров, а именно:

- несоответствие проекту планировки района «Соломбала» муниципального образования «Город Архангельск», утверж-
денному распоряжением мэра города Архангельска от 6 сентября 2013 года № 2544р (с изменениями).

Руководствуясь пунктом 2.1.2 Положения о комиссии по землепользованию                     и застройке городского округа «Го-
род Архангельск», утвержденного постановлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск» 
от 19 декабря 2019 года № 2092 (с изменениями), Комиссией по землепользованию и застройке городского округа «Город 
Архангельск» подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных замечаний по указанному проекту:

Рекомендовать отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства (среднеэтажный жилой дом) на земельном участке площадью 1000 кв. 
м    с кадастровым номером 29:22:023011:103, расположенном в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска 
по улице Пахтусова: уменьшение отступа зданий, строений, сооружений от границ земельного участка: с юго-восточной 
стороны – до 0 метров, с северо-западной стороны – до 0 метров, с северо-восточной стороны – до 0 метров.

Председатель Комиссии 
по землепользованию и застройке 
городского округа «город Архангельск» И.В. Арсентьев

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения главы городского округа «город Архангельск»

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

от «18» августа 2022 года

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

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

земельного участка в кадастровом квартале 29:22:050107 площадью 802 кв. м, расположенного в Ломоносовском терри-
ториальном округе г. Архангельска по улице Розы Люксембург, 61/проспекту Обводный канал, 26, корпус 1;

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

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

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

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

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

«малоэтажная многоквартирная жилая застройка: размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартир-
ные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок для от-
дыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 
помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквар-
тирном доме не составляет более 15 % общей площади помещений дома.» (код (числовое обозначение) вида разрешенного 
использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утверж-
денному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков», - 2.1.1) проводились с «12» августа 2022 года по «17» августа 2022 года.

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

В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений проекта решения Главы городского округа «Город Архангельск» 

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков, расположенных в г. Ар-

хангельске от 18 августа 2022 года Комиссией по землепользованию и застройке городского округа «Город Архангельск» 
подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

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

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

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

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования:
земельного участка в кадастровом квартале 29:22:080503 площадью 1 614 кв. м, расположенного в Исакогорском терри-

ториальном округе г. Архангельска по проспекту Новому, 13;
земельного участка в кадастровом квартале 29:22:050107 площадью 802 кв. м, расположенного в Ломоносовском терри-

ториальном округе г. Архангельска по улице Розы Люксембург, 61/проспекту Обводный канал, 26, корпус 1;
земельного участка в кадастровом квартале 29:22:081002 площадью 1 094 кв. м, расположенного в Исакогорском терри-

ториальном округе г. Архангельска по улице Кочуринской, 31;
земельного участка в кадастровом квартале 29:22:081002 площадью 1 784 кв. м, расположенного в Исакогорском терри-

ториальном округе г. Архангельска по улице Кочуринской, 42;
земельного участка в кадастровом квартале 29:22:081503 площадью 1 044 кв. м, расположенного в Исакогорском терри-

ториальном округе г. Архангельска по улице Локомотивной, 5;
земельного участка в кадастровом квартале 29:22:081503 площадью 1 317 кв. м, расположенного в Исакогорском терри-

ториальном округе г. Архангельска по улице Локомотивной, 9;
земельного участка в кадастровом квартале 29:22:041017 площадью 2 937 кв. м, расположенного в Октябрьском террито-

риальном округе г. Архангельска по улице КЛДК, 58;
«малоэтажная многоквартирная жилая застройка: размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартир-

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

Председатель Комиссии 
по землепользованию и застройке 
городского округа «город Архангельск» И.В. Арсентьев

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения главы городского округа «город Архангельск»

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

от «18» августа 2022 года

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

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

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

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

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

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

«малоэтажная многоквартирная жилая застройка: размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартир-
ные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок для от-
дыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 
помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквар-
тирном доме не составляет более 15 % общей площади помещений дома.» (код (числовое обозначение) вида разрешенного 
использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утверж-
денному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков», - 2.1.1) проводились с «12» августа 2022 года по «17» августа 2022 года.

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

В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений проекта решения Главы городского округа «Город Архангельск» 

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков, расположенных в г. Ар-
хангельске от 18 августа 2022 года Комиссией по землепользованию и застройке городского округа «Город Архангельск» 
подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

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

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

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

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования:
земельного участка в кадастровом квартале 29:22:080503 площадью 904 кв. м, расположенного в Исакогорском террито-

риальном округе г. Архангельска по проспекту Новому, 11;
земельного участка в кадастровом квартале 29:22:081002 площадью 1 661 кв. м, расположенного в Исакогорском терри-

ториальном округе г. Архангельска по улице Кочуринской, 48;
земельного участка в кадастровом квартале 29:22:012001 площадью 1 436 кв. м, расположенного в Маймаксанском терри-

ториальном округе г. Архангельска по улице Торговой, 109, корпус 1;
земельного участка в кадастровом квартале 29:22:080204 площадью 1 683 кв. м, расположенного в Исакогорском терри-

ториальном округе г. Архангельска по улице Пирсовой, 26;
земельного участка в кадастровом квартале 29:22:012001 площадью 1 382 кв. м, расположенного в Маймаксанском терри-

ториальном округе г. Архангельска по улице Заводской, 106;
«малоэтажная многоквартирная жилая застройка: размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартир-

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

Председатель Комиссии 
по землепользованию и застройке 
городского округа «город Архангельск» И.В. Арсентьев

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения главы городского округа «город Архангельск»

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

(индивидуальный жилой дом) на земельном участке, расположенном
в Исакогорском территориальном округе

г. Архангельска по улице проспекту Новому

от «18» августа 2022 года

Общественные обсуждения по проекту решения Главы городского округа «Город Архангельск» о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 
(индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 731 кв. м с кадастровым номером 29:22:080503:21, распо-
ложенном в Исакогорском территориальном округе г. Архангельска по проспекту Новому: уменьшение отступа зданий, 
строений, сооружений от границ земельного участка с северо-западной стороны – до 1 метра проводились с «12» августа 
2022 года по «17» августа 2022 года.

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

В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений проекта решения Главы городского округа «Город Архангельск» 

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 731 кв. м    с кадастровым номером 
29:22:080503:21, расположенном в Исакогорском территориальном округе г. Архангельска по проспекту Новому: умень-
шение отступа зданий, строений, сооружений от границ земельного участка с северо-западной стороны – до 1 метра от 
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оФициально
18 августа 2022 года Комиссией по землепользованию и застройке городского округа «Город Архангельск» подготовлены 
следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

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

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения, прошедших в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, идентификацию:

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

3) члены Комиссии по землепользованию и застройке городского округа «Город Архангельск», руководствуясь пун-
ктом 5.2 Положения о комиссии по землепользованию и застройке городского округа «Город Архангельск», утвержден-
ного постановлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 19 декабря 2019 года № 2092 
(с изменениями), высказали свои замечания о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке 
площадью 731 кв. м с кадастровым номером 29:22:080503:21, расположенном в Исакогорском территориальном округе г. 
Архангельска по проспекту Новому: уменьшение отступа зданий, строений, сооружений от границ земельного участка 
с северо-западной стороны – до 1 метра с учетом требований пункта 7.1 «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроитель-
ство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» от 30 де-
кабря 2016 года № 1034/пр, пункта 4.13 «СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение 
распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» от 
24 апреля 2013 года № 288; отсутствием актуальной топографо-геодезической съемки объектов, расположенных в границах 
земельного участка с кадастровым номером 29:22:080503:21. 

Руководствуясь пунктом 2.1.2 Положения о комиссии по землепользованию и застройке городского округа «Город 
Архангельск», утвержденного постановлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск» 
от 19 декабря 2019 года № 2092 (с изменениями), Комиссией по землепользованию и застройке городского округа «Го-
род Архангельск» подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных замечаний по указанному про-
екту:

Рекомендовать отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 731 кв. 
м с кадастровым номером 29:22:080503:21, расположенном в Исакогорском территориальном округе г. Архангельска по 
проспекту Новому: уменьшение отступа зданий, строений, сооружений от границ земельного участка с северо-западной 
стороны – до 1 метра.

Основание отказа: 
В связи с несоблюдением требований пункта 7.1 «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и за-

стройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» от 30 декабря 2016 года № 1034/
пр , пункта 4.13 «СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара 
на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» от 24 апреля 2013 года № 288; 
отсутствием актуальной топографо-геодезической съемки объектов, расположенных в границах земельного участка с 
кадастровым номером 29:22:080503:21.

Председатель Комиссии 
по землепользованию и застройке 
городского округа «город Архангельск» И.В. Арсентьев

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения главы городского округа «город Архангельск»

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства (индивидуальный жилой дом)

 на земельном участке, расположенном  в территориальном округе 
Майская горка г. Архангельска по улице Энтузиастов

от «18» августа 2022 года

Общественные обсуждения по проекту решения Главы городского округа «Город Архангельск» о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 
(индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 810 кв. м с кадастровым номером 29:22:060411:766, располо-
женном в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по улице Энтузиастов:

уменьшение отступа зданий, строений, сооружений от границ земельного участка с южной стороны – до 2 метров про-
водились с «12» августа 2022 года по «17» августа 2022 года.

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

В общественных обсуждениях приняло участие: 1 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы городского округа «Город Архан-

гельск» о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке, расположенном  в территориальном 
округе Майская горка г. Архангельска по улице Энтузиастов от 18 августа 2022 года Комиссией по землепользованию и 
застройке городского округа «Город Архангельск» подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных пред-
ложений и замечаний по указанному проекту:

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

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации 
организатора

1. Участник 1 
(вх. 043/3683 
от 17.08.2022)

С вынесенным на общественные обсуждения вопросом о предоставлении 
разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства (индивидуальный 
жилой дом) на земельном участке площадью 810 кв.м, с кадастровым 
номером 29:22:060411:766, расположенного в территориальном округе 
Майская горка г. Архангельска по улице Энтузиастов, а именно отно-
сительно расстояний от границы данного земельного участка до вновь 
возводимого жилого дома на этом участке, я не согласна в силу следую-
щего.
Являюсь собственником земельного участка с кадастровым номером 
29:22:060411:2, разрешенное использование: эксплуатация индивидуального 
жилого дома, площадью 1276 кв.м., расположенного по адресу: г. Архан-
гельск, ул. Ф. Абрамова, д. 26.
На принадлежащем мне земельном участке имеется жилой дом 1939 года 
постройки, также принадлежащий мне на праве собственности, а также на-
ходится хозяйственная постройка (баня), которая возведена еще в середине 
90-х годов (примерно в 1995 г.). Расстояние от бани до границы моего зе-
мельного участка соответствует установленным требованиям и составляет 
более 1 метра (1,5 метра).
Наличие бани и ее местоположение подтверждается планом, выданным 
Управлением архитектуры г. Архангельска, являющимся приложением к 
распоряжению мэра от 14.10.1999 г. № 527/5р о передаче в собственность зе-
мельного участка площадью 464 кв.м, в территориальном округе Майская 
горка по ул. Ф. Абрамова, д. 26 для эксплуатации 3/8 частей индивидуаль-
ного жилого дома без выдела доли в натуре, а также контрольно-исполни-
тельной съемкой от 14.01.2011.
Мой земельный участок является смежным с земельным участком с ка-
дастровым номером 29:22:060411:766, расположенным в территориальном 
округе Майская горка г. Архангельска по улице Энтузиастов, в отношении 
которого запрашиваются отклонения от предельных параметров раз-
решенного строительства в целях размещения индивидуального жилого 
дома.
Согласно п. 7.1 СП 42.13330.2016 расстояния от окон жилых помещений 
(комнат, кухонь и веранд) домов индивидуальной застройки до стен 
домов и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных 
на соседних земельных участках, должны быть не менее 6 м. Расстоя-
ние от границ участка должно быть не менее, м: до стены жилого дома 
- 3; до хозяйственных построек - 1. При отсутствии централизованной 
канализации расстояние от туалета до стен ближайшего дома необходи-
мо принимать не менее 12 м, до источника водоснабжения (колодца) - не 
менее 25 м.
Указанный пункт СП 42.13.330.2016 включен в Перечень национальных 
стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в 
результате применения которых на обязательной основе обеспечивается 
соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений», утв. Постановлением Правительства 
РФ от 28.05.2021 №815 (п. 29).
В соответствии п. 4.13 Свода правил СП 4.13130 «Системы противопожар-
ной защиты, Ограничение распространения пожара на объектах защиты. 
Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» 
(в ред. до 13.08.2020), противопожарные расстояния от хозяйственных 
построек, расположенных на одном садовом, дачном или приусадебном 
земельном участке, до жилых домов соседних земельных участков, а 
также между жилыми домами соседних земельных участков следует 
принимать в соответствии с таблицей 1, а также с учетом требований 
подраздела 5.3.
Согласно п. 4.3 СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Огра-
ничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к 
объемно-планировочным и конструктивным решениям» (вместе с «СП 
4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Огра-
ничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к 
объемно-планировочным и конструктивным решениям», утв. Приказом 
МЧС России от 24.04.2013 № 288 (в ред. от 14.02.2020) минимальные проти-
вопожарные расстояния (разрывы) между жилыми, общественными (в 
том числе административными, бытовыми) зданиями и сооружениями 
следует принимать в соответствии с таблицей 1 и с учетом пунктов 4.4 
- 4.13.

Рекомендовать 
учесть данные заме-
чания (предложения)

В силу положений п. 4.13 указанного выше СП 4.13130.2013, для дома или 
хозяйственной постройки с неопределенной степенью огнестойкости и 
классом конструктивной пожарной опасности противопожарные расстоя-
ния следует определять по таблице 1 как для здания V степени огнестой-
кости. Для дома или постройки с наружным (водоизоляционным) слоем 
кровли, карнизами и наружными поверхностями стен (или их обшивкой) 
из материалов НГ или Г1 противопожарные расстояния допускается опре-
делять как для здания IV степени огнестойкости, класса конструктивной 
пожарной опасности С1. Расстояние от глухих негорючих (камень, бетон, 
железобетон и т.п.) стен домов или хозяйственных построек, имеющих 
отделку, облицовку (при наличии), а также карнизы и водоизоляционный 
слой кровли из материалов НГ или Г1 до домов соседних участков допуска-
ется сокращать до 10 м. Расстояние между глухими негорючими (камень, 
бетон, железобетон и т.п.) стенами домов, домов и хозяйственных построек 
на соседних участках допускается сокращать до 6 м, если их отделка, об-
лицовка (при наличии) стен, а также водоизоляционный слой кровли и 
карнизы (или их обшивка) выполнены из материалов НГ или Г1.
Возведение домов, хозяйственных построек на смежных земельных участ-
ках допускается без противопожарных разрывов по взаимному согласию 
собственников (домовладельцев).
У моей бани степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной 
опасности не установлены, следовательно, она относится к зданиям V 
степени огнестойкости. Жилой дом на соседнем участке выполнен из пено-
блоков с обшивкой сайдингом, следовательно, относится к зданиям III сте-
пени огнестойкости. Минимальное расстояние противопожарное должно 
составлять 6 метров как по ранее действовавшей редакции СП 4.13130.2013, 
так и в редакции, действующей в настоящее время.
Со мной, как с собственником дома и хозяйственной постройки на земель-
ном участке с кадастровым номером 29:22:060411:2 никто не согласовывал 
постройку нового дома на соседнем участке в целях строительства нового 
дома соседей без соблюдения противопожарных разрывов, письменных 
согласий я не давала.
На прилагаемых фотографиях видно, что окно веранды вновь возведенно-
го жилого дома соседей выходит на принадлежащую мне баню, которая 
построена еще в 90-х годах, и расстояние от жилого дома до моей бани не 
выдерживается. Т.к. жилой дом соседей построен намного позднее моей 
бани, именно при постройке дома соседи должны были соблюсти все не-
обходимые минимальные разрывы до соседних построек для исключения 
возможных аварийных ситуаций (например, пожар).
Все указанные выше нормативные акты свидетельствуют о том, что до 
начала постройки дома на земельном участке с кадастровым номером 
29:22:060411:766 собственник данного участка должен был выдержать все 
необходимые расстояния, чего сделано не было.
Для исключения возможных аварийных ситуаций, связанных с невыдер-
жанностью противопожарного расстояния от возведенного на соседнем 
участке жилого дома до моей бани, в предоставлении отклонений от 
предельных параметров разрешенного строительства надлежит отказать.

2) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения, прошедших в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, идентификацию:

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-

ительства объекта капитального строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 810 кв. 
м с кадастровым номером 29:22:060411:766, расположенном в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по 
улице Энтузиастов:

уменьшение отступа зданий, строений, сооружений от границ земельного участка с южной стороны – до 2 метров.
Основание отказа: 
В связи с несоблюдением требований пункта 7.1 «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и за-

стройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» от 30 декабря 2016 года № 1034/
пр , пункта 4.13 «СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара 
на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» от 24 апреля 2013 года № 288; 
отсутствием актуальной топографо-геодезической съемки объектов, расположенных в границах земельного участка с 
кадастровым номером 29:22:060411:766.  

Председатель Комиссии 
по землепользованию и застройке 
городского округа «город Архангельск» И.В. Арсентьев

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения главы городского округа «город Архангельск»

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

(индивидуальный жилой дом) на земельном участке, расположенном
в территориальном округе Майская округа

г. Архангельска по улице Почтовой
от «18» августа 2022 года

Общественные обсуждения по проекту решения Главы городского округа «Город Архангельск» о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров реконструкции объекта капитального строительства (индивидуаль-
ный жилой дом) на земельном участке площадью 777 кв. м с кадастровым номером 29:22:060417:3401, расположенном в 
территориальном округе Майская горка г. Архангельска по улице Почтовой:  уменьшение отступа зданий, строений, со-
оружений от границ земельного участка до 1,8 метра проводились с «12» августа 2022 года по «17» августа 2022 года.

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

В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений проекта решения Главы городского округа «Город Архангельск» о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров реконструкции объекта капитального строитель-
ства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке, расположенном в территориальном округе Майская округа г. 
Архангельска по улице Почтовой от 18 августа 2022 года Комиссией по землепользованию и застройке городского округа 
«Город Архангельск» подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний по ука-
занному проекту:

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

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

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

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров реконструкции объекта капиталь-

ного строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 777 кв. м с кадастровым номером 
29:22:060417:3401, расположенном в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по улице Почтовой:  
уменьшение отступа зданий, строений, сооружений от границ земельного участка до 1,8 метра.

Председатель Комиссии 
по землепользованию и застройке 
городского округа «город Архангельск» И.В. Арсентьев

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения главы городского округа «город Архангельск»

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

г. Архангельска по улице Кировской

от «18» августа 2022 года

Общественные обсуждения по проекту решения Главы городского округа «Город Архангельск» о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 29:22:031014:8  площа-
дью 2 703 кв. м, расположенного в Северном территориальном округе г. Архангельска по улице Кировской:

«Среднеэтажная жилая застройка: Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей; благо-
устройство и озеленение; размещение подземных гаражей и автостоянок; обустройство спортивных и детских площадок, 
площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-
пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не 
составляет более 20% общей площади помещений дома»  (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования 
земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному при-
казом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования 
земельных участков», -  2.5) проводились с «12» августа 2022 года по «17» августа 2022 года.

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

В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
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оФициально
На основании протокола общественных обсуждений проекта решения Главы городского округа «Город Архангельск» 

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в Север-
ном территориальном округе г. Архангельска по улице Кировской от 18 августа 2022 года Комиссией по землепользова-
нию и застройке городского округа «Город Архангельск» подготовлены следующие рекомендации в отношении внесен-
ных предложений и замечаний по указанному проекту:

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

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

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

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

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

вым номером 29:22:031014:8  площадью 2 703 кв. м, расположенного в Северном территориальном округе г. Архангельска 
по улице Кировской:

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

Председатель Комиссии 
по землепользованию и застройке 
городского округа «город Архангельск» И.В. Арсентьев

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения главы городского округа «город Архангельск»

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка с кадастровым номером 29:22:073006:447, расположенного 

в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска по улице Старожаровихинской

от «18» августа 2022 года

Общественные обсуждения по проекту решения Главы городского округа «Город Архангельск» о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 241 кв. м с кадастровым номером 
29:22:073006:447, расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска по улице Старожарови-
хинской:

«Ведение огородничества: Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сель-
скохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, пред-
назначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур» (код (числовое обозначение) вида 
разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных 
участков, утвержденному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 «Об утверждении классификатора ви-
дов разрешенного использования земельных участков», - 13.1) проводились с «12» августа 2022 года по «17» августа 2022 
года.

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

В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений проекта решения Главы городского округа «Город Архангельск» 

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
29:22:073006:447, расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска по улице Старожарови-
хинской от 18 августа 2022 года Комиссией по землепользованию и застройке городского округа «Город Архангельск» под-
готовлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

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

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

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

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

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

241 кв. м с кадастровым номером 29:22:073006:447, расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архан-
гельска по улице Старожаровихинской:

«Ведение огородничества: Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохо-
зяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных 
для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур» (код (числовое обозначение) вида разрешенного ис-
пользования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утверж-
денному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков», - 13.1).

Председатель Комиссии 
по землепользованию и застройке 
городского округа «город Архангельск» И.В. Арсентьев

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения главы городского округа «город Архангельск»

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка с кадастровым номером 29:22:073006:448, расположенного 

в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска по улице Старожаровихинской

от «18» августа 2022 года

Общественные обсуждения по проекту решения Главы городского округа «Город Архангельск» о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 300 кв. м с кадастровым номером  
29:22:073006:448, расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска по улице Старожарови-
хинской:

«Ведение огородничества: Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохо-
зяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных 
для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур» (код (числовое обозначение) вида разрешенного ис-
пользования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утверж-
денному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков», - 13.1) проводились с «12» августа 2022 года по «17» августа 2022 года.

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

В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
         На основании протокола общественных обсуждений проекта решения Главы городского округа «Город Архан-

гельск» о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым но-
мером 29:22:073006:448, расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска по улице Старожа-
ровихинской от 18 августа 2022 года Комиссией по землепользованию и застройке городского округа «Город Архангельск» 
подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

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

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

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

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

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

300 кв. м с кадастровым номером  29:22:073006:448, расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архан-
гельска по улице Старожаровихинской:

«Ведение огородничества: Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохо-
зяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных 

для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур» (код (числовое обозначение) вида разрешенного ис-
пользования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утверж-
денному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков», - 13.1).

Председатель Комиссии 
по землепользованию и застройке 
городского округа «город Архангельск» И.В. Арсентьев

Извещение о предоставлении земельного участка
для индивидуального жилищного строительства

Департамент градостроительства Администрации городского округа «Город Архангельск» извещает о возможности 
предоставления земельного участка, расположенного в  Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по  
ул. Заполярной площадью 1 148 кв.м, для индивидуального жилищного строительства согласно представленной схеме 
расположения земельного участка.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка для вышеуказанных целей, имеют право 
в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения подать заявление о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды данного земельного участка. 

Граждане имеют право подать заявление:
- на адрес электронной почты департамента градостроительства Администрации городского округа «Город Архан-

гельск»: architect@arhcity.ru;
- почтовым отправлением на адрес: 163000, г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, департамент градостроительства Адми-

нистрации городского округа “Город Архангельск”.

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд  по адресу: г. Архангельск, ул. Красных маршалов, д. 2.

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома № 2 по ул. Красных маршалов в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Красных маршалов, д. 2. Границы земельного участка 
29:22:031010:ЗУ43 определены проектом межевания территории муниципального образования «Город Архангельск» в границах  
ул. Ильича, ул. Малиновского, ул. Орджоникидзе и ул. Красных маршалов площадью 10,3552 га, утвержденным распоря-
жением Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 24.07.2020 № 2489р:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Красных маршалов, д. 2, кв. 1, кадастровый номер 29:22:031010:305;
ул. Красных маршалов, д. 2, кв. 4, кадастровый номер 29:22:031010:310;
ул. Красных маршалов, д. 2, кв. 5, кадастровый номер 29:22:031010:307;
ул. Красных маршалов, д. 2, кв. 6, кадастровый номер 29:22:031010:308.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, и рас-

положенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об учете прав  
на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архангельск, 
пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 440, тел.(8182) 60-74-68. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересованными 
лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный информационный интернет-портал городского округа «Город Архангельск», где размещено настоя-
щее сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде у каб. 423, располо-
женном 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. Воронина В.И., д. 2, корп. 1.

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома № 2, корпус № 1 по ул. Воронина В.И. в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Воронина В.И., д. 2, корп. 1. Данный земельный 
участок расположен в кадастровом квартале 29:22:071103. Утвержденная схема расположения земельного участка:
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На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Воронина В.И., д. 2, корп. 1, кв. 1, кадастровый номер 29:22:071103:306;
ул. Воронина В.И., д. 2, корп. 1, кв. 2, кадастровый номер 29:22:071103:307;
ул. Воронина В.И., д. 2, корп. 1, кв. 3, кадастровый номер 29:22:071103:308;
ул. Воронина В.И., д. 2, корп. 1, кв. 4, кадастровый номер 29:22:071103:312;
ул. Воронина В.И., д. 2, корп. 1, кв. 5, кадастровый номер 29:22:071103:312;
ул. Воронина В.И., д. 2, корп. 1, кв. 11, кадастровый номер 29:22:071103:316.
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) 60-74-68. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересо-
ванными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный информационный интернет-портал городского округа «Город Архангельск», где размещено настоя-
щее сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде у каб. 423, располо-
женном 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. Победы, д. 9, корп. 1.

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома № 9, корп. 1 по ул. Победы в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Победы,д. 9, корп. 1. Границы земельного участка 
29:22:012006:ЗУ6 определены проектом межевания территории муниципального образования «Город Архангельск» в гра-
ницах ул. Победы, утвержденным распоряжением Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 07.02.2018 
№ 447р:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Победы, д. 9, корп. 1, кв. 3, кадастровый номер 29:22:012006:32;
ул. Победы, д. 9, корп. 1, кв. 4, кадастровый номер 29:22:012006:33;
ул. Победы, д. 9, корп. 1, кв. 5, кадастровый номер 29:22:012006:56;
ул. Победы, д. 9, корп. 1, кв. 6, кадастровый номер 29:22:012006:34;
ул. Победы, д. 9, корп. 1, кв. 7, кадастровый номер 29:22:012006:35;
ул. Победы, д. 9, корп. 1, кв. 8, кадастровый номер 29:22:012006:36.
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) 60-74-68. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересо-
ванными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный информационный интернет-портал городского округа «Город Архангельск», где размещено настоя-
щее сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде у каб. 423, располо-
женном 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. Репина, д. 16.

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома № 16 по ул. Репина в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Репина, д. 16. Границы земельного участка 
29:22:031615:ЗУ11 определены проектом межевания территории муниципального образования «Город Архангельск» в гра-
ницах ул. Репина, ул. Партизанской, ул. Мусинского и ул. Ильича площадью 5,5585 га, утвержденным распоряжением 
Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 24.07.2020 № 2464р:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Репина, д. 16, кв. 1, кадастровый номер 29:22:031615:174;
ул. Репина, д. 16, кв. 4, кадастровый номер 29:22:031615:217;
ул. Репина, д. 16, кв. 5, кадастровый номер 29:22:031615:176;
ул. Репина, д. 16, кв. 6, комната, кадастровый номер 29:22:031615:213;
ул. Репина, д. 16, кв. 7, кадастровый номер 29:22:031615:216;
ул. Репина, д. 16, кв. 8, кадастровый номер 29:22:031615:223;
ул. Репина, д. 16, кв. 9, кадастровый номер 29:22:031615:178;
ул. Репина, д. 16, кв. 10, кадастровый номер 29:22:031615:224.
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) 60-74-68. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересо-
ванными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный информационный интернет-портал городского округа «Город Архангельск», где размещено настоя-
щее сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде у каб. 423, располо-
женном 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. 8, корп. 1.

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома № 8, корпус № 1 по просп. Новгородскому в г. Архангельске аварийным и подлежащим 
сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, просп. Новгородский, д. 8, корп. 1. Кадастровый но-
мер земельного участка 29:22:050504:13.

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
просп. Новгородский, д. 8, корп. 1, кв. 1, кадастровый номер 29:22:050504:551;
просп. Новгородский, д. 8, корп. 1, кв. 2, кадастровый номер 29:22:050504:552;
просп. Новгородский, д. 8, корп. 1, кв. 3, кадастровый номер 29:22:050504:553;
просп. Новгородский, д. 8, корп. 1, кв. 4, кадастровый номер 29:22:050504:554;
просп. Новгородский, д. 8, корп. 1, кв. 7, кадастровый номер 29:22:050504:557;
просп. Новгородский, д. 8, корп. 1, кв. 8, кадастровый номер 29:22:050504:558.
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) 60-74-68. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересо-
ванными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный информационный интернет-портал городского округа «Город Архангельск», где размещено настоя-
щее сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде у каб. 423, располо-
женном 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».

ПРАВИтЕЛьСтВО АРХАНгЕЛьСКОй ОБЛАСтИ

МИНИСтЕРСтВО ИМуЩЕСтВЕННыХ ОтНОШЕНИй
АРХАНгЕЛьСКОй ОБЛАСтИ

от 9 февраля 2021 г. № 1-п

г. Архангельск

О проведении государственной кадастровой оценки земельных участков
на территории Архангельской области в 2022 году

В соответствии с частью 1 статьи 6, статьей 11 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной 
кадастровой оценке», частью 5 статьи 6 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 269-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», подпунктом 5 пункта 1 и пунктом 2 статьи 6 областного закона 
от 21 января 2009 года № 655-33-ОЗ «О регулировании отдельных земельных отношений» министерство имущественных 
отношений Архангельской области постановляет:

1. Провести в 2022 году государственную кадастровую оценку земельных участков на территории Архангельской об-
ласти.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр  И.Н. Ковалева

ИЗВЕЩЕНИЕ
о размещении проекта отчета об итогах государственной кадастровой оценки, 

порядке и сроках представления замечаний к проекту отчета

На территории Архангельской области в 2022 году проводится государственная кадастровая оценка земельных участ-
ков.

Министерство имущественных отношений Архангельской области сообщает, что со 2 августа 2022 г. в Фонде данных госу-
дарственной кадастровой оценки (https://rosreestr.gov.ru/, вкладка «Процедуры государственной кадастровой оценки» или 
«Проекты отчетов об определении кадастровой стоимости/проекты отчетов об итогах государственной кадастровой оцен-
ки» сервиса «Получение сведений из Фонда данных государственной кадастровой оценки»), а также на официальном сайте  
ГБУ АО «АрхОблКадастр» (https://29bti.ru/, вкладка «Проект отчета о ГКО» раздела «Кадастровая оценка») размещен 
проект отчета об итогах государственной кадастровой оценки земельных участков на территории Архангельской области 
(далее – проект отчета).

Замечания к проекту отчета (далее – замечания) могут быть представлены до 31 августа 2022 г. любыми лицами:
- при личном обращении в ГБУ АО «АрхОблКадастр»;
-  почтовым отправлением в адрес ГБУ АО «АрхОблКадастр»: 163000, г. Архангельск, площадь В.И. Ленина, дом 4;
- с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет»;
- через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;
- через Региональный портал государственных и муниципальных услуг (http://gosuslugi29.ru).
Замечание наряду с изложением его сути должно содержать:
1)  фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии) физического лица, полное наименование юридического лица, 

номер контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии) лица, представившего замечание;
2) кадастровый номер объекта недвижимости, в отношении определения кадастровой стоимости которого представля-

ется замечание, если замечание относится к конкретному объекту недвижимости;
3) указание на номера страниц (разделов) проекта отчета, к которым представляется замечание (при необходимости).
К замечанию могут быть приложены документы, подтверждающие наличие ошибок, допущенных при определении 

кадастровой стоимости, а также иные документы, содержащие сведения о характеристиках объектов недвижимости, ко-
торые не были учтены при определении их кадастровой стоимости.

Замечания, не соответствующие требованиям, установленным статьей 14 Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 237-
ФЗ «О государственной кадастровой оценке», не подлежат рассмотрению.

Получить информацию по вопросам представления замечаний можно по телефону ГБУ АО «АрхОблКадастр» 8(8182) 
28-52-05.


