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Мальчишек и девчонок пригласили на увле-
кательную и познавательную игру «Азбука 
безопасности». Вместе с инспектором Свето-
форовым ребята повторили знаки Правил до-
рожного движения и затем прошли маршрут 
по дорожному городку. 

Также в ходе мероприятия дети вместе с ведущей – де-
вочкой Машей – разучили танец дружбы, познакоми-
лись с правилами дорожного движения, научились 
правильно вести себя на дороге и узнали, что означает 
каждый сигнал светофора. Все получили не только за-
ряд положительных эмоций и отличное настроение, но 
и крепкие знания, как правильно вести себя на дороге, 
что, безусловно, пригодится каждому. 

Не забыты и студенты: для них прошла конкурсная 
игра на командообразование для «КомандоZ». В ней 
приняли участие учащихся первого курса различных 
специальностей Северного техникума транспорта и 
технологий. 

Команды соревновались не только в скорости, мет-
кости, но и в творческих заданиях, а также умении 
управлять велосипедом. На капитанов была возложе-
на большая ответственность – многие этапы зависели 
от их личных качеств. Игра проводилась на время, и 
победила команда, быстрее всех прошедшая все испы-
тания, сообщает пресс-служба КЦ «Северный».

Азбука безопасности  
и КомандоZ
ВÎкультурномÎцентреÎ«Северный»ÎтрадиционноÎпроходитÎмногоÎинтересныхÎмероприятийÎÎ
какÎдляÎдетейÎвсехÎвозрастов,ÎтакÎиÎдляÎстудентов

Î� фото:ÎпреСС-СлужбаÎкцÎ«СеВерный»
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута  
в целях размещения объекта электросетевого хозяйства (BЛ-04 KB 135)

1. Наименование уполномоченного органа, 
которым рассматривается ходатайство об 
установлении публичного сервитута

Администрация муниципального образования 
"Город Архангельск"

2. Цель установления публичного сервитута размещение объекта электросетевого хозяйства
3. Адрес или иное описание местоположения 
земельного участка (участков), в отношении 
которого испрашивается публичный сервитут

- земельный участок, расположенный по адресу 
(местоположение): г. Архангельск, ул. Адми-
рала Макарова, дом 12, кадастровый номер 
29:22:080904:14;
- земельный участок, расположенный по адресу 
(местоположение): г. Архангельск, ул. Адми-
рала Макарова, дом 10, кадастровый номер 
29:22:080904:15;
- земельный участок, расположенный по адресу 
(местоположение): г. Архангельск, ул. Адми-
рала Макарова, дом 8, кадастровый номер 
29:22:080904:16.

4. Адрес, по которому заинтересованные лица 
могут ознакомиться с поступившим ходатай-
ством об установлении публичного сервитута 
и прилагаемым к нему описанием местополо-
жения границ публичного сервитута, подать 
заявление об учете прав на земельные участ-
ки, а также срок подачи указанных заявле-
ний, время приема заинтересованных лиц для 
ознакомления с поступившим ходатайством 
об установлении публичного сервитута

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

5. Официальные сайты в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на 
которых размещается сообщение о поступив-
шем ходатайстве об установлении публично-
го сервитута

www.arhcity.ru

6. Реквизиты решений об утверждении до-
кумента территориального планирования, 
документации по планировке территории, 
программ комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры поселения, 
городского округа, а также информацию об 
инвестиционной программе субъекта есте-
ственных монополий, организации комму-
нального комплекса, указанных в ходатай-
стве об установлении публичного сервитута

- Постановление Министерства строительства 
и архитектуры Архангельской области от 26.12. 
2019 г. № 38-п "Об утверждении изменений в 
правила землепользования и застройки муни-
ципального образования "Город Архангельск" 
(с изменениями); 
- Решение Архангельской городской Думы от 
28.11.2012 № 495 "Об утверждении Программы 
комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры муниципального образова-
ния "Город Архангельск" на период до 2025 
года"

7. Официальные сайты в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет», на ко-
торых размещены утвержденные документы 
территориального планирования, докумен-
тация по планировке территории, программа 
комплексного развития систем коммуналь-
ной инфраструктуры поселения, городского 
округа, инвестиционная программа субъекта 
естественных монополий, организации ком-
мунального комплекса, указанных в ходатай-
стве об установлении публичного сервитута

www.arhcity.ru, www.dvinaland.ru

Графическое описание местоположения границ публичных сервитутов с указанием координат 
характерных точек границ публичного сервитута:

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 
в целях размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4КВ 196А)

1. Наименование уполномоченного органа, 
которым рассматривается ходатайство об 
установлении публичного сервитута

Администрация муниципального образования 
"Город Архангельск"

2. Цель установления публичного сервитута размещение объекта электросетевого хозяйства
3. Адрес или иное описание местоположения 
земельного участка (участков), в отноше-
нии которого испрашивается публичный 
сервитут

- земли кадастрового квартала 29:22:050107

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

Заинтересованные лица могут ознакомиться с 
поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута и прилагаемым к нему 
описанием местоположения границ публичного 
сервитута в Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск": по адресу: г. 
Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 407, тел. 
(8182) 607-279. Приемное время: понедельник - пят-
ница (8:30-16:30), перерыв с 12:30 до 13:30.
Правообладатели земельного участка, в от-
ношении которого испрашивается публичный 
сервитут, если их права не зарегистрированы в 
Едином государственном реестре недвижимости, 
могут подать заявления в Администрацию муни-
ципального образования "Город Архангельск" об 
учете их прав (обременения прав) на земельный 
участок с приложением копий документов, под-
тверждающих эти права (обременения прав), в 
течение тридцати дней со дня опубликования со-
общения о возможном установлении публичных 
сервитутов.

5. Официальные сайты в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», 
на которых размещается сообщение о по-
ступившем ходатайстве об установлении 
публичного сервитута

www.arhcity.ru

6. Реквизиты решений об утверждении до-
кумента территориального планирования, 
документации по планировке территории, 
программ комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры поселения, 
городского округа, а также информацию об 
инвестиционной программе субъекта есте-
ственных монополий, организации комму-
нального комплекса, указанных в ходатай-
стве об установлении публичного сервитута

- Постановление Министерства строительства 
и архитектуры Архангельской области от 26.12. 
2019 г. № 38-п "Об утверждении изменений в 
правила землепользования и застройки муни-
ципального образования "Город Архангельск" (с 
изменениями); 
- Распоряжение мэра города Архангельска от 
20.12.2013 № 4193р "Об утверждении проекта пла-
нировки центральной части муниципального 
образования "Город Архангельск" в границах ул. 
Смольный Буян, наб. Северной Двины, ул. Логи-
нова и пр. Обводный канал" (с изменениями);  
- Решение Архангельской городской Думы от 
28.11.2012 № 495 "Об утверждении Программы 
комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры муниципального образования 
"Город Архангельск" на период до 2025 года"

7. Официальные сайты в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», 
на которых размещены утвержденные до-
кументы территориального планирования, 
документация по планировке территории, 
программа комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры поселения, 
городского округа, инвестиционная про-
грамма субъекта естественных монополий, 
организации коммунального комплекса, 
указанных в ходатайстве об установлении 
публичного сервитута

www.arhcity.ru, www.dvinaland.ru

Графическое описание местоположения границ публичных сервитутов с указанием координат 
характерных точек границ публичного сервитута:

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 
в целях размещения объекта электросетевого хозяйства 

(BЛ-0,4KB OT TП53 KДOMAM ПO УЛ.KOPEЛЬCKOЙ)

1. Наименование уполномоченного органа, 
которым рассматривается ходатайство об 
установлении публичного сервитута

Администрация муниципального образования 
"Город Архангельск"

2. Цель установления публичного сервитута размещение объекта электросетевого хозяйства
3. Адрес или иное описание местоположения 
земельного участка (участков), в отношении 
которого испрашивается публичный серви-
тут

- земельный участок, расположенный по адресу 
(местоположение): г. Архангельск, ул. Карель-
ская, дом 49, кадастровый номер 29:22:040718:40;
- земельный участок, расположенный по адресу 
(местоположение): г. Архангельск, ул. Карель-
ская, дом 51, кадастровый номер 29:22:040718:41;
- земельный участок, расположенный по адресу 
(местоположение): г. Архангельск, Октябрьский 
территориальный округ, ул. Карельская, д. 53, 
кадастровый номер 29:22:040718:69;
- земельный участок, расположенный по адресу 
(местоположение): г. Архангельск, ул. Карель-
ская, дом 55, кадастровый номер 29:22:040719:8;
- земельный участок, расположенный по 
адресу (местоположение): г. Архангельск, ул. 
Комсомольская, дом 52, кадастровый номер 
29:22:040719:6;
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- земельный участок, расположенный по адресу 
(местоположение): установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участ-
ка. Ориентир жилой дом. Участок находится 
примерно в 22,8 м от ориентира по направле-
нию на восток. Почтовый адрес ориентира: 
обл. Архангельская, г. Архангельск, пр-кт 
Обводный канал, дом 182, кадастровый номер 
29:22:040719:14.

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

Заинтересованные лица могут ознакомиться с 
поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута и прилагаемым к нему 
описанием местоположения границ публично-
го сервитута в Администрации муниципально-
го образования "Город Архангельск": по адресу: 
г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 407, 
тел. (8182) 607-279. Приемное время: понедель-
ник - пятница (8:30-16:30), перерыв с 12:30 до 
13:30.
Правообладатели земельного участка, в отноше-
нии которого испрашивается публичный серви-
тут, если их права не зарегистрированы в Еди-
ном государственном реестре недвижимости, 
могут подать заявления в Администрацию му-
ниципального образования "Город Архангельск" 
об учете их прав (обременения прав) на земель-
ный участок с приложением копий документов, 
подтверждающих эти права (обременения прав), 
в течение тридцати дней со дня опубликования 
сообщения о возможном установлении публич-
ных сервитутов.

5. Официальные сайты в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на 
которых размещается сообщение о поступив-
шем ходатайстве об установлении публично-
го сервитута

www.arhcity.ru

6. Реквизиты решений об утверждении до-
кумента территориального планирования, 
документации по планировке территории, 
программ комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры поселения, 
городского округа, а также информацию об 
инвестиционной программе субъекта есте-
ственных монополий, организации комму-
нального комплекса, указанных в ходатай-
стве об установлении публичного сервитута

- Постановление Министерства строительства 
и архитектуры Архангельской области от 26.12. 
2019 г. № 38-п "Об утверждении изменений в 
правила землепользования и застройки муни-
ципального образования "Город Архангельск" (с 
изменениями); 
-  Распоряжение мэра города Архангельска от 
17.12.2014 № 4533р "Об утверждении проекта пла-
нировки межмагистральной территории (жилой 
район Кузнечиха) муниципального образования 
"Город Архангельск" (с изменениями);  
- Решение Архангельской городской Думы от 
28.11.2012 № 495 "Об утверждении Программы 
комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры муниципального образова-
ния "Город Архангельск" на период до 2025 
года"

7. Официальные сайты в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», 
на которых размещены утвержденные до-
кументы территориального планирования, 
документация по планировке территории, 
программа комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры поселения, 
городского округа, инвестиционная про-
грамма субъекта естественных монополий, 
организации коммунального комплекса, 
указанных в ходатайстве об установлении 
публичного сервитута

www.arhcity.ru, www.dvinaland.ru

Графическое описание местоположения границ публичных сервитутов с указанием координат 
характерных точек границ публичного сервитута:

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
 в целях размещения объекта электросетевого хозяйства

(ВЛ-0,4кв от ТП№348 до ВРУ жилого дома по ул.Октябрят, 9 в)

1. Наименование уполномоченного 
органа, которым рассматривается хо-
датайство об установлении публично-
го сервитута

Администрация муниципального образования "Город 
Архангельск"

2. Цель установления публичного 
сервитута

размещение объекта электросетевого хозяйства

3. Адрес или иное описание местопо-
ложения земельного участка (участ-
ков), в отношении которого испра-
шивается публичный сервитут

- земельный участок, расположенный по адресу: 
г. Архангельск, Ломоносовский территориальный 
округ, проспект Ленинградский, кадастровый номер 
29:22:000000:7986;
- земельный участок, расположенный по адресу: 
г. Архангельск, территориальный округ Майская 
горка, проспект Ленинградский, кадастровый номер 
29:22:000000:7981;
- земельный участок, расположенный по адресу: 
г. Архангельск, Ломоносовский территориальный 
округ, по ул. Вельской, 37, кадастровый номер 
29:22:050406:268;
- земельный участок, расположенный по адресу: 
установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Ориентир жилой 
дом. Участок находится примерно в 24,7 м от 
ориентира по направлению на восток. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Архан-
гельск, ул. Вельская, дом 36, кадастровый номер 
29:22:050406:30;
- земельный участок, расположенный по адресу: г. 
Архангельск, проспект Ленинградский, дом 61, када-
стровый номер 29:22:050406:7;
- земельный участок, расположенный по адресу: уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Архангельск, 
проспект Ленинградский, дом 57, кадастровый номер 
29:22:050406:40;
- земельный участок, расположенный по адресу: 
г. Архангельск, Ломоносовский территориаль-
ный округ, по ул. Вельской, кадастровый номер 
29:22:050406:362;
- земельный участок, расположенный по адресу: г. 
Архангельск, проспект Ленинградский, дом 28, када-
стровый номер 29:22:050407:5;
- земельный участок, расположенный по адресу: г. 
Архангельск, проспект Ленинградский, дом 30, када-
стровый номер 29:22:050407:40;
- земельный участок, расположенный по адресу: уста-
новлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориентир здание производ-
ственной базы. Участок находится примерно в 41,0 
м от ориентира по направлению на запад. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Архангельск, 
проспект Ленинградский, дом 38, кадастровый номер 
29:22:050407:42;
- земельный участок, расположенный по адресу: 
г. Архангельск, Ломоносовский территориаль-
ный округ, по ул. Вельской, кадастровый номер 
29:22:060412:3823.

4. Адрес, по которому заинтересо-
ванные лица могут ознакомиться 
с поступившим ходатайством об 
установлении публичного сервитута 
и прилагаемым к нему описанием 
местоположения границ публично-
го сервитута, подать заявление об 
учете прав на земельные участки, 
а также срок подачи указанных 
заявлений, время приема заинтере-
сованных лиц для ознакомления с 
поступившим ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с по-
ступившим ходатайством об установлении публич-
ного сервитута и прилагаемым к нему описанием 
местоположения границ публичного сервитута в 
Администрации муниципального образования "Го-
род Архангельск": по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. 
Ленина, д. 5, каб. 407, тел. (8182) 607-279. Приемное 
время: понедельник - пятница (8:30-16:30), перерыв с 
12:30 до 13:30.
Правообладатели земельного участка, в отноше-
нии которого испрашивается публичный серви-
тут, если их права не зарегистрированы в Едином 
государственном реестре недвижимости, могут 
подать заявления в Администрацию муници-
пального образования "Город Архангельск" об 
учете их прав (обременения прав) на земельный 
участок с приложением копий документов, под-
тверждающих эти права (обременения прав), в 
течение тридцати дней со дня опубликования со-
общения о возможном установлении публичных 
сервитутов.

5. Официальные сайты в информа-
ционно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», на которых раз-
мещается сообщение о поступив-
шем ходатайстве об установлении 
публичного сервитута

www.arhcity.ru

6. Реквизиты решений об утвержде-
нии документа территориального 
планирования, документации по 
планировке территории, программ 
комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры по-
селения, городского округа, а также 
информацию об инвестиционной 
программе субъекта естественных 
монополий, организации комму-
нального комплекса, указанных в 
ходатайстве об установлении пу-
бличного сервитута

- Постановление Министерства строительства и 
архитектуры Архангельской области от 26.12. 2019 
г. № 38-п "Об утверждении изменений в правила 
землепользования и застройки муниципального 
образования "Город Архангельск" (с изменения-
ми); 
- Распоряжение мэра города Архангельска от 
20.02.2015 № 425р "Об утверждении проекта плани-
ровки района "Майская горка" муниципального 
образования "Город Архангельск" (с изменения-
ми);
- Решение Архангельской городской Думы от 
28.11.2012 № 495 "Об утверждении Программы ком-
плексного развития систем коммунальной инфра-
структуры муниципального образования "Город 
Архангельск" на период до 2025 года"

7. Официальные сайты в информа-
ционно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», на которых раз-
мещены утвержденные документы 
территориального планирования, 
документация по планировке тер-
ритории, программа комплексного 
развития систем коммунальной 
инфраструктуры поселения, го-
родского округа, инвестиционная 
программа субъекта естественных 
монополий, организации комму-
нального комплекса, указанных 
в ходатайстве об установлении 
публичного сервитута

www.arhcity.ru, www.dvinaland.ru

Графическое описание местоположения границ публичных сервитутов с указанием координат 
характерных точек границ публичного сервитута:
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 
в целях размещения объекта электросетевого хозяйства 

(Ответвле.от оп.ВЛ-0,4кв до зд.Новгородский-50)

1. Наименование уполномоченного органа, 
которым рассматривается ходатайство об 
установлении публичного сервитута

Администрация муниципального образования 
"Город Архангельск"

2. Цель установления публичного серви-
тута

размещение объекта электросетевого хозяйства

3. Адрес или иное описание местоположе-
ния земельного участка (участков), в от-
ношении которого испрашивается публич-
ный сервитут

- земли кадастрового квартала 29:22:050503.

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

Заинтересованные лица могут ознакомиться с 
поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута и прилагаемым к нему 
описанием местоположения границ публичного 
сервитута в Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск": по адресу: г. Ар-
хангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 407, тел. (8182) 
607-279. Приемное время: понедельник - пятница 
(8:30-16:30), перерыв с 12:30 до 13:30.
Правообладатели земельного участка, в отноше-
нии которого испрашивается публичный серви-
тут, если их права не зарегистрированы в Едином 
государственном реестре недвижимости, могут 
подать заявления в Администрацию муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" об учете их 
прав (обременения прав) на земельный участок 
с приложением копий документов, подтвержда-
ющих эти права (обременения прав), в течение 
тридцати дней со дня опубликования сообщения о 
возможном установлении публичных сервитутов.

5. Официальные сайты в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», 
на которых размещается сообщение о по-
ступившем ходатайстве об установлении 
публичного сервитута

www.arhcity.ru

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

- Постановление Министерства строительства и 
архитектуры Архангельской области от 26.12. 2019 
г. № 38-п "Об утверждении изменений в правила 
землепользования и застройки муниципального 
образования "Город Архангельск" (с изменения-
ми); 
- Распоряжение мэра города Архангельска от 
20.12.2013 № 4193р "Об утверждении проекта пла-
нировки центральной части муниципального 
образования "Город Архангельск" в границах ул. 
Смольный Буян, наб. Северной Двины, ул. Логино-
ва и пр. Обводный канал" (с изменениями);
- Решение Архангельской городской Думы от 
28.11.2012 № 495 "Об утверждении Программы ком-
плексного развития систем коммунальной инфра-
структуры муниципального образования "Город 
Архангельск" на период до 2025 года"

7. Официальные сайты в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», 
на которых размещены утвержденные до-
кументы территориального планирования, 
документация по планировке территории, 
программа комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры поселения, 
городского округа, инвестиционная про-
грамма субъекта естественных монополий, 
организации коммунального комплекса, 
указанных в ходатайстве об установлении 
публичного сервитута

www.arhcity.ru, www.dvinaland.ru

Графическое описание местоположения границ публичных сервитутов с указанием координат 
характерных точек границ публичного сервитута:

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17 сентября 2020 г. № 1500

О создании комиссии по рассмотрению вопросов о включении граждан, 
имеющих трех и более детей, в списки граждан, имеющих право 
быть принятыми в члены жилищно-строительных кооперативов

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2008 № 161-ФЗ "О содействии развитию жилищ-
ного строительства", постановлением Правительства Архангельской области от 17.07.2012 № 309-
пп "О мерах по реализации Федерального закона от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ "О содействии 
развитию жилищного строительства", в целях организации работы по формированию списков 
граждан, имеющих право быть принятыми в члены жилищно-строительных кооперативов, Ад-
министрация муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Создать комиссию по рассмотрению вопросов о включении граждан, имеющих трех и более 
детей, в списки граждан, имеющих право быть принятыми в члены жилищно-строительных коо-
перативов, и утвердить ее состав согласно приложению № 1. 

2. Утвердить Положение о комиссии по рассмотрению вопросов о включении граждан, имею-
щих трех и более детей, в списки граждан, имеющих право быть принятыми в члены жилищно-
строительных кооперативов, согласно приложению № 2.

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на директора департамента муници-
пального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск" Бол-
тенкова Э.В.

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" И.В. Годзиш

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации
муниципального образования

"Город Архангельск"
от 17.09.2020 № 1500

СОСТАВ
комиссии по рассмотрению вопросов о включении граждан,

имеющих трех и более детей, в списки граждан, имеющих право
быть принятыми в члены жилищно-строительных кооперативов

Болтенков
Эдуард Витальевич

– директор департамента муниципального имущества Администра-
ции муниципального образования "Город Архангельск" (председа-
тель комиссии)

Жеваго 
Анна Сергеевна

– начальник отдела земельных отношений департамента муници-
пального имущества Администрации муниципального образова-
ния "Город Архангельск" (заместитель председателя комиссии)

Ханженкова 
Анна Сергеевна

– ведущий специалист отдела земельных отношений департамента 
муниципального имущества Администрации муниципального об-
разования "Город Архангельск" (секретарь комиссии)

Буткевич
Светлана Юрьевна

– начальник управления правового обеспечения строительства, 
транспорта и городской инфраструктуры муниципально-правово-
го департамента Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск"

Лебедева 
Ирина Ивановна

– начальник отдела по жилищным вопросам Администрации муни-
ципального образования "Город Архангельск" 
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Худякова
Ольга Леонидовна

– заместитель директора департамента городского хозяйства Адми-
нистрации муниципального образования "Город Архангельск" – на-
чальник управления развития городского хозяйства 

– главный специалист отдела земельных отношений департамента 
муниципального имущества Администрации муниципального об-
разования "Город Архангельск" 

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации
муниципального образования

"Город Архангельск"
от 17.09.2020 № 1500

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по рассмотрению вопросов о включении граждан,

имеющих трех и более детей, в списки граждан, имеющих право
быть принятыми в члены жилищно-строительных кооперативов

1. Общие положения

1.1. Комиссия по рассмотрению вопросов о включении граждан в списки граждан, имеющих 
трех и более детей, имеющих право быть принятыми в члены жилищно-строительных кооперати-
вов, (далее – Комиссия) образована в целях организации работы по формированию списков граж-
дан, имеющих трех и более детей, имеющих право быть принятыми в члены жилищно-строитель-
ных кооперативов, в соответствии с постановлением Правительства Архангельской области от 
17.07.2012 № 309-пп "О мерах по реализации Федерального закона от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ "О 
содействии развитию жилищного строительства".

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
Жилищным кодексом Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Архангельской области, муниципальными нормативными правовыми актами му-
ниципального образования "Город Архангельск", регулирующими жилищные отношения, насто-
ящим Положением.

1.3. Настоящее Положение определяет задачи, компетенцию и порядок работы Комиссии.
1.4. Комиссия создается и упраздняется постановлением Администрации муниципального об-

разования "Город Архангельск".
1.5. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом при Администрации 

муниципального образования "Город Архангельск".
1.6. Комиссию возглавляет председатель – директор департамента муниципального имущества 

Администрации муниципального образования "Город Архангельск". В состав Комиссии включа-
ются представители Администрации муниципального образования "Город Архангельск".

1.7. Обязанности по организации работы Комиссии возлагаются на департамент муниципаль-
ного имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск".

2. Задачи и компетенция Комиссии

2.1. Основными задачами Комиссии являются:
обеспечение рассмотрения письменных заявлений граждан, имеющих трех и более детей, 

имеющих право быть принятыми в члены жилищно-строительных кооперативов, создаваемых 
в целях обеспечения жильем. Письменные заявления о включении граждан в списки граждан 
подлежат рассмотрению в тридцатидневный срок с даты их поступления в Комиссию. В случае 
направления запросов, предусмотренных пунктом 9 постановления Правительства Архангель-
ской области от 17.07.2012 № 309-пп "О мерах по реализации Федерального закона от 24 июля 2008 
года № 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного строительства", Комиссия вправе продлить 
срок рассмотрения заявления не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его рассмотре-
ния гражданина, направившего заявление;

формирование списков граждан, имеющих право быть принятыми в члены жилищно-строи-
тельных кооперативов, создаваемых в целях обеспечения жильем, (далее – списки граждан).

2.2. Комиссия рассматривает поступившие в Администрацию муниципального образования 
"Город Архангельск" и ее органы обращения граждан, имеющих трех и более детей, по вопросу 
включения их в списки граждан.

2.3. Для решения основных задач Комиссия осуществляет:
проверку документов, представленных гражданами в подтверждение наличия установленных 

оснований включения в списки граждан;
направление в исполнительные органы государственной власти Архангельской области и 

иные организации запросов в целях получения сведений, необходимых для проверки наличия у 
граждан установленных оснований включения в списки граждан;

принятие решений о включении граждан в списки граждан либо об отказе во включении в спи-
ски граждан;

принятие решений об исключении гражданина из списка граждан;
формирование учетного дела, которое содержит документы, явившиеся основанием для при-

нятия решения, в случае принятия решения о включении гражданина в списки граждан;
направление письменных уведомлений гражданам, подавшим заявление, о принятом реше-

нии.
2.4. Решения каждого заседания Комиссии оформляются протоколом заседания Комиссии.
2.5. Решения, принятые Комиссией, имеют рекомендательный характер.
Комиссия готовит и направляет в течение двадцати дней со дня принятия такого решения в 

исполнительные органы государственной власти Архангельской области рекомендации о вклю-
чении граждан в списки граждан, имеющих трех и более детей, имеющих право быть принятыми 
в члены жилищно-строительных кооперативов.

Комиссия готовит и направляет в течение двадцати дней со дня принятия такого решения в ис-
полнительные органы государственной власти Архангельской области рекомендации об отказе 
во включении граждан в списки граждан, имеющих трех и более детей, имеющих право быть при-
нятыми в члены жилищно-строительных кооперативов.

2.6. Списки граждан формируются в хронологической последовательности, в какой были при-
няты заявления от граждан о включении в списки граждан.

2.7. Списки граждан, сформированные Комиссией, утверждаются распоряжением исполни-
тельного органа государственной власти Архангельской области в двадцатидневный срок со дня 
поступления списков граждан от органов местного самоуправления.

2.8. Письменные уведомления гражданам, подавшим заявление, о принятом решении направ-
ляются в десятидневный срок со дня принятия такого решения.

3. Организация работы Комиссии

3.1. Количество членов комиссии с учетом председателя комиссии, заместителя председателя 
комиссии и секретаря должно составлять не менее пяти человек.

3.2. Работой Комиссии руководит председатель Комиссии, а в его отсутствие – заместитель 
председателя Комиссии.

3.3. Председатель Комиссии:
осуществляет общее руководство Комиссией;
дает поручения членам Комиссии, связанные с ее деятельностью;
определяет дату и время проведения заседания Комиссии;
председательствует на заседаниях Комиссии;
подписывает запросы в целях получения сведений, необходимых для проверки наличия у граж-

дан установленных оснований включения в списки граждан, и протоколы заседания комиссии.
3.4. Заместитель председателя Комиссии выполняет обязанности председателя Комиссии в пе-

риод его временного отсутствия или по его поручению.
3.5. Секретарь Комиссии:
осуществляет прием письменных заявлений граждан о включении в списки граждан;
обеспечивает участие членов Комиссии в заседаниях Комиссии;
готовит проекты решений Комиссии и ведет протоколы заседаний Комиссии;
доводит принятые Комиссией решения до сведения заинтересованных граждан;
по решению Комиссии вносит в списки граждан соответствующие сведения о гражданах;
ведет делопроизводство Комиссии.
3.6. Заседания Комиссии проводятся по мере поступления заявлений граждан в течение срока, 

установленного пунктом 2.1 раздела 2 настоящего Положения, но не реже, чем один раз в квартал. 
В случае отсутствия вопросов для рассмотрения заседания Комиссии могут проводиться реже.

3.7. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствовало не менее двух тре-
тей ее членов. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством 
голосов. При равном количестве голосов мнение председателя Комиссии является решающим.

В случае если член Комиссии по каким-либо причинам не может присутствовать на заседании, 
он обязан известить об этом секретаря Комиссии.

3.8. На заседании Комиссии секретарем Комиссии ведется протокол. В протоколе должны быть 
отражены наименование Комиссии, дата заседания, номер протокола, количество и список при-
сутствующих на заседании членов Комиссии, повестка дня.

В протокол заносится краткое содержание рассматриваемых вопросов, принятое по ним реше-
ние, при необходимости особое мнение членов Комиссии по конкретным вопросам.

Протокол подписывается председателем Комиссии и секретарем Комиссии. В случае отсут-
ствия председателя Комиссии протокол подписывается заместителем председателя Комиссии.

3.9. Протоколы заседаний Комиссии хранятся в течение пяти лет.

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18 сентября 2020 г. № 1502

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

от 15.08.2016 № 928
 
1. Внести в постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 

от 15.08.2016 № 928 "Об организации горячего питания детей из малоимущих семей, обучающих-
ся в муниципальных образовательных учреждениях муниципального образования "Город Ар-
хангельск", реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, 
среднего общего образования" (с изменениями) изменения, исключив в наименовании и по тексту 
слова "начального общего,".

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования, распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 сентября 2020 года, и действует по 31 декабря 2020 года.

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18 сентября 2020 г. № 1503

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

от 07.08.2020 № 1300 и приложение к нему

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 
от 07.08.2020 № 1300 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помеще-
ний по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных 
домах муниципального образования "Город Архангельск", о внесении изменений в приложения к 
отдельным постановлениям Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 
и мэрии города Архангельска, о признании утратившим силу приложения к постановлению Ад-
министрации муниципального образования "Город Архангельск" от 17.07.2019 № 1018" (далее – по-
становление) следующие изменения:

пункт 11 изложить в следующей редакции:
"11. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Го-

род Архангельск" от 25.02.2020 № 368 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в 
многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск"(с изменениями) из-
менения, исключив пункты 15, 23, 26.";

дополнить пунктом 12 следующего содержания:
"12. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Го-

род Архангельск" от 25.02.2020 № 368 "О плате за содержание жилого помещения для нанимате-
лей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями) 
изменение, исключив пункт 17.";

пункты 12 – 14 считать пунктами 13 – 15 соответственно.
2. Внести изменение в приложение к постановлению, изложив его в новой прилагаемой редак-

ции.
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официаль-

ном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на пра-

воотношения, возникшие с 14 августа 2020 года.

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" И.В. Годзиш

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 18.09.2020 № 1503

"Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 07.08.2020 № 1300

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых 

помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах 

муниципального образования "Город Архангельск"

Таблица

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного 

дома

Размер платы за 
содержание

жилого помеще-
ния

(рублей за 1 кв. м. 
общей площади 
жилого помеще-

ния  
в месяц)

Основание  
(дата и № протоко-

ла общего собрания 
собственников много-

квартирного дома)

Наименование
управляющей 
организации

1 2 3 4 5
1 Ул. Воскресенская, 9 21,18 от 24.06.2020 № 1 ООО "УК "Профмастер"
2 Ул. Воскресенская, 11 21,18 от 24.06.2020 № 1 ООО "УК "Профмастер"
3 Ул. Гайдара, 42 26,00 от 17.06.2020 № 1/2020 ООО "Индустрия"
4 Ул. Логинова, 15, 

корп. 1
26,33 от 27.05.2019 № 1/2019 ООО "Индустрия"

5 Просп. Ломоносова, 
200

24,00 от 23.06.2020 № 1/2020 ООО "Индустрия"
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официально

6 Наб. Северной Двины, 
87

26,00 от 10.07.2020 № 4 ООО "Новый город"

7 Просп. Советских кос-
монавтов, 118

22,37 от 03.07.2020 № 1 ООО "УК "Профмастер"

8 Ул. Шабалина А.О., 26, 
корп. 2

26,55 от 13.07.2020 б/н ООО "УК "Арктика"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18 сентября 2020 г. № 1504

О плате за содержание жилого помещения для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам 

найма жилых помещений в многоквартирных домах 
муниципального образования "Город Архангельск" 

и о внесении изменений в приложения 
к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска 

и Администрации муниципального образования "Город Архангельск"

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 
Устава муниципального образования "Город Архангельск", разделом 2 Положения об установ-
лении тарифов и размера платы Администрацией муниципального образования "Город Архан-
гельск", утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21.12.2015 № 69, реше-
ниями общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах Администрация 
муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых поме-
щений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартир-
ных домах муниципального образования "Город Архангельск" согласно приложению к настояще-
му постановлению.

Размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по до-
говорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах 
соразмерен перечню, объемам и качеству услуг и работ, утвержденным решениями общих собра-
ний собственников помещений по каждому многоквартирному дому.

2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 01.07.2015 № 581 "О пла-
те за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социаль-
ного найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального 
образования "Город Архангельск" и внесении изменений в приложения к отдельным постановле-
ниям мэрии города Архангельска" (с изменениями) изменение, исключив пункт 11.

3. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 07.07.2015 № 600 "О пла-
те за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социаль-
ного найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального 
образования "Город Архангельск", внесении изменений в приложения к отдельным постановле-
ниям мэрии города Архангельска и признании утратившими силу отдельных постановлений мэ-
рии города Архангельска" (с изменениями) изменения, исключив пункты 20, 23.

4. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Го-
род Архангельск" от 20.04.2016 № 441 "О плате за содержание жилого помещения для нанимате-
лей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск", о внесении из-
менений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска, о признании 
утратившими силу приложения к постановлению мэрии города Архангельска от 17.10.2014 № 848 
и постановления мэрии города Архангельска от 28.05.2012 № 130" (с изменениями) изменение, ис-
ключив пункт 19.

5. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Го-
род Архангельск" от 14.03.2019 № 355 "О плате за содержание жилого помещения для нанимате-
лей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в 
многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск", о внесении измене-
ний в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска и Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" и о признании утратившим силу приложения 
к постановлению мэрии города Архангельска от 02.09.2011 № 401" (с изменением) изменение, ис-
ключив пункт 3.

6. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Го-
род Архангельск" от 19.08.2019 № 1233 "О плате за содержание жилого помещения для нанимате-
лей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск", о внесении изме-
нения в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 07.05.2014 № 384, о внесении 
изменений в приложения к отдельным постановлениям Администрации муниципального обра-
зования "Город Архангельск", о признании утратившими силу приложений к отдельным поста-
новлениям Администрации муниципального образования "Город Архангельск" и о признании 
утратившим силу постановления Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск" от 07.12.2017 № 1432" (с изменениями) изменение, исключив пункт 6.

7. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск" от 31.12.2019 № 2246 "О плате за содержание жилого помещения для на-
нимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 
помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск", о 
внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска 
и о признании утратившим силу приложения к постановлению Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" от 09.11.2017 № 1325" (с изменением) изменение, исклю-
чив пункт 4.

8. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Го-
род Архангельск" от 18.02.2020 № 308 "О плате за содержание жилого помещения для нанимате-
лей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями) 
изменение, исключив пункт 27.

9. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Го-
род Архангельск" от 18.02.2020 № 309 "О плате за содержание жилого помещения для нанимате-
лей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями) 
изменение, исключив пункт 9.

10. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Го-
род Архангельск" от 25.02.2020 № 368 "О плате за содержание жилого помещения для нанимате-
лей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями) 
изменения, исключив пункты 20, 29.

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

12. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" И.В. Годзиш

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 18.09.2020 № 1504

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание жилого помещения для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма 

и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах
 муниципального образования "Город Архангельск"

Таблица

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы за 
содержание жи-
лого помещения 
(рублей за 1 кв. м 
общей площади 
жилого помеще-
ния  
в месяц)

Основание (дата и № 
протокола общего со-
брания собственников 
многоквартирного 
дома)

Наименование 
управляющей орга-
низации

1 Ул. Комсомольская, 10 22,91 от 08.07.2020 № 1/2020 ООО "Индустрия"
2 Просп. Ленинградский, 

277, корп. 2
26,69 от 11.07.2020 № 2 ООО "УК "ЦЕН-

ТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ"

3 Просп. Ломоносова, 220 24,96 от 21.06.2019 № 1/2019 ООО "Индустрия"
4 Ул. Поморская, 34, корп. 2 21,80 от 19.05.2020 № 1/2020 ООО "Индустрия"
5 Ул. Садовая, 21 25,49 от 21.05.2020 № 1/2020 ООО "Индустрия"
6 Ул. Силикатчиков, 1, 

корп. 2
24,23 от 21.08.2020 № 1 ООО "ФАКТО-

РИЯ-1"
7 Ул. Силикатчиков, 3, 

корп. 1
23,50 от 03.08.2020 № 1 ООО "ФАКТО-

РИЯ-1"
8 Ул. Силикатчиков, 3, 

корп. 2
24,23 от 17.08.2020 № 3 ООО "ФАКТО-

РИЯ-1"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18 сентября 2020 г. № 1505

О плате за содержание жилого помещения для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 

жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования 
"Город Архангельск" и о внесении изменения в приложение 

к постановлению Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск" от 08.11.2019 № 1838

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 
Устава муниципального образования "Город Архангельск", разделом 2 Положения об установ-
лении тарифов и размера платы Администрацией муниципального образования "Город Архан-
гельск", утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21.12.2015 № 69, реше-
ниями общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах Администрация 
муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых поме-
щений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартир-
ном доме муниципального образования "Город Архангельск" согласно приложению к настояще-
му постановлению.

Размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по до-
говорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме со-
размерен перечню, объемам и качеству услуг и работ, указанным в договоре управления много-
квартирным домом, заключенном в соответствии с решением общего собрания собственников 
помещений.

2. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Го-
род Архангельск" от 08.11.2019 № 1838 "О плате за содержание жилого помещения для нанимате-
лей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск", о внесении изме-
нений в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 11.02.2015 № 115, в прило-
жения к отдельным постановлениям Администрации муниципального образования "Город Ар-
хангельск" и в отдельные постановления Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск" изменение, исключив пункт 1.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 16 ноября 2020 года.

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" И.В. Годзиш

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 10.09.2020 № 1505

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание жилого помещения для нанимателей

 жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме 

муниципального образования "Город Архангельск"

Таблица

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного 

дома

Размер платы за 
содержание жило-

го помещения 
(рублей за 1 кв. м 
общей площади 
жилого помеще-

ния  
в месяц)

Основание  
(дата и № договора 
управления много-

квартирным домом)

Наименование 
управляющей органи-

зации

1 Ул. Воронина В.И., 31 23,74 от 26.08.2020 № 1 ООО "ФАКТОРИЯ-1"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18 сентября 2020 г. № 1506

О неприменении начисления неустойки (штрафа, пени, 
процентов за пользование чужими денежными средствами) 

на период нерабочих дней

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 "Об объявлении 
в Российской Федерации нерабочих дней", пунктом 3 статьи 401 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 01.04.2020 № 98-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций" Администрация муниципального образования "Город Архангельск" поста-
новляет:

1. На период нерабочих дней, установленных Указом Президента Российской Федерации от 
25.03.2020 № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней", не применять начис-
ление неустойки (штрафа, пени, процентов за пользование чужими денежными средствами) в 
случае несвоевременных и (или) внесенных не в полном размере платежей, срок оплаты которых 
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официально

приходится на период с 30 марта по 8 мая 2020 года, по доходам городского бюджета, администри-
руемым департаментом муниципального имущества Администрации муниципального образова-
ния "Город Архангельск". 

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального 
образования "Город Архангельск" по вопросам экономического развития и финансам Шапошни-
кова Д.В.

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18 сентября 2020 г. № 1507

О плате за содержание жилого помещения для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 

жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования 
"Город Архангельск", о внесении изменений в приложения к отдельным

 постановлениям Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск" и о признании утратившими силу приложений 

к отдельным постановлениям Администрации муниципального
 образования "Город Архангельск"

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 
Устава муниципального образования "Город Архангельск", разделом 2 Положения об установ-
лении тарифов и размера платы Администрацией муниципального образования "Город Архан-
гельск", утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21.12.2015 № 69, реше-
ниями общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах Администрация 
муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых поме-
щений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартир-
ных домах муниципального образования "Город Архангельск" согласно приложению к настояще-
му постановлению.

Размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по до-
говорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах 
соразмерен перечню, объемам и качеству услуг и работ, утвержденным решениями общих собра-
ний собственников помещений по каждому многоквартирному дому.

2. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Го-
род Архангельск" от 24.09.2019 № 1473 "О плате за содержание жилого помещения для нанимате-
лей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск", о внесении изме-
нения в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 12.10.2015 № 876 и о внесении 
изменений в приложения к отдельным постановлениям Администрации муниципального обра-
зования "Город Архангельск" изменение, исключив пункт 3.

3. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Го-
род Архангельск" от 25.02.2020 № 368 "О плате за содержание жилого помещения для нанимате-
лей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями) 
изменение, исключив пункт 45.

4. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Го-
род Архангельск" от 25.02.2020 № 368 "О плате за содержание жилого помещения для нанимате-
лей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями) 
изменение, исключив пункт 46.

5. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Го-
род Архангельск" от 25.02.2020 № 368 "О плате за содержание жилого помещения для нанимате-
лей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями) 
изменения, исключив пункты 24, 36, 48, 50.

6. Признать утратившим силу приложение к постановлению Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" от 24.09.2019 № 1471 "О плате за содержание жилого помещения 
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жи-
лых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" и 
о внесении изменений в приложение к постановлению Администрации муниципального образо-
вания "Город Архангельск" от 21.09.2018 № 1134".

7. Признать утратившим силу приложение к постановлению Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" от 24.09.2019 № 1472 "О плате за содержание жилого помещения 
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жи-
лых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" и 
о внесении изменения в приложение к постановлению Администрации муниципального образо-
вания "Город Архангельск" от 19.09.2018 № 1106".

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

9. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования, за исключением поло-
жений, для которых настоящим пунктом предусмотрен иной срок вступления в силу.

Положения пунктов 2 и 3 настоящего постановления и пункта 3 приложения к настоящему по-
становлению распространяются на правоотношения, возникшие с 28 сентября 2020 года.

Положения пунктов 4 и 7 настоящего постановления и пункта 4 приложения к настоящему по-
становлению распространяются на правоотношения, возникшие с 23 сентября 2020 года.

Положения пунктов 5 и 6 настоящего постановления и пунктов 1, 2, 5, 6 приложения к настоя-
щему постановлению распространяются на правоотношения, возникшие с 30 сентября 2020 года.

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" И.В. Годзиш

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 18.09.2020 № 1507

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание жилого помещения для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма 

и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах 
муниципального образования "Город Архангельск"

Таблица

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы за 
содержание жило-

го помещения 
(рублей за 1 кв. м 
общей площади 
жилого помеще-

ния  
в месяц)

Основание
(дата и № протоко-

ла общего собрания 
собственников много-

квартирного дома)

Наименование 
управляющей ор-

ганизации

1 Просп. Ломоносова, 175 25,13 от 10.08.2018 № 1/2018 ООО "Индустрия"
2 Ул. Никитова, 6 24,61 от 01.08.2018 № 1/2018 ООО "Индустрия"
3 Ул. Садовая, 52, корп. 1 24,77 от 25.07.2019 № 1/2019 ООО "Индустрия"
4 Ул. Самойло, 6 22,39 от 16.07.2018 № 1/2018 ООО "Индустрия"

5 Наб. Северной Двины, 98, 
корп. 1 25,03 от 23.07.2018 № 1/2018 ООО "Индустрия"

6 Наб. Северной Двины, 135 25,51 от 30.07.2018 № 1/2018 ООО "Индустрия"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18 сентября 2020 г. № 1510

Об организации бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в муниципальных

общеобразовательных учреждениях муниципального образования 
"Город Архангельск", в 2020 году 

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 5 статьи 20 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", статьей 37 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации", статьей 30 Устава муниципального образования "Город 
Архангельск", подразделом 2.4 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
"Город Архангельск", утвержденного решением Архангельского городского Совета депутатов от 
17.12.2008 № 807, Администрация муниципального образования "Город Архангельск" постанов-
ляет:

1. Установить, что в 2020 году к расходным обязательствам муниципального образования "Го-
род Архангельск" относится организация бесплатного горячего питания обучающихся, получаю-
щих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях муни-
ципального образования "Город Архангельск".

2. Установить, что финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией 
настоящего постановления, осуществляется за счет средств городского и областного бюджетов, 
предусмотренных на указанные цели. 

3. Организовать бесплатное горячее питание обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях муниципального образо-
вания "Город Архангельск", в течение учебного года в дни фактически посещенных учебных 
занятий.

4. Установить, что размер стоимости бесплатного горячего питания обучающихся, получаю-
щих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных учреждений муни-
ципального образования "Город Архангельск", на одного обучающегося в день определяется в со-
ответствии с Положением о порядке и условиях предоставления субсидий из областного бюджета 
бюджетам муниципальных районов, муниципальных и городских округов Архангельской обла-
сти на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных образовательных организациях Архангельской области и в муни-
ципальных образовательных организациях Архангельской области, которым не предусмотрено 
федеральное софинансирование, утвержденным постановлением Правительства Архангельской 
области от 12.10.2012 № 463-пп.

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

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 сентября 2020 года.

Глава муниципального образования
"Город Архангельск"                                                                            И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18 сентября 2020 г. № 1524

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ  "О реализации государствен-
ных полномочий Архангельской области в сфере правового регулирования организации и осу-
ществления местного самоуправления", разделом 15 Правил благоустройства города Архангель-
ска, утвержденных решением Архангельской городской Думы от 25.10.2017 № 581, Администрация 
муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий нежилого здания, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, муниципальное обра-
зование "Город Архангельск", город Архангельск, проспект Обводный канал, дом 2 (кадастровый 
номер земельного участка 29:22:050110:38).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, сооружений, земель-
ных 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 официаль-
ном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" в 
течение 10 календарных дней со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации Ломоносовско-
го территориального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 
Пономареву В.Я.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных дней со дня его под-
писания.

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" И.В. Годзиш
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АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18 сентября 2020 г. № 1511

Об утверждении карты-схемы границ  
прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-
ОЗ "О реализации государственных полномочий Архангель-
ской области в сфере правового регулирования организации и 
осуществления местного самоуправления", разделом 15 Правил 
благоустройства города Архангельска, утвержденных решени-
ем Архангельской городской Думы от 25.10.2017 № 581, Адми-
нистрация муниципального образования "Город Архангельск" 
постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих 
территорий нежилого здания, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Архангельская область, муниципальное 
образование "Город Архангельск", город Архангельск, улица 
23-й Гвардейской дивизии, дом 12 (кадастровый номер объекта 
капитального строительства 29:22:050102:78).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зда-
ний, 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 Интер-
нет-портале муниципального образования "Город Архангельск" 
в течение 10 календарных дней со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на гла-
ву администрации Ломоносовского территориального округа 
Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск" Пономареву В.Я.

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

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  
 ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18 сентября 2020 г. № 1512

Об утверждении карты-схемы границ  
прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-
ОЗ "О реализации государственных полномочий Архангель-
ской области в сфере правового регулирования организации и 
осуществления местного самоуправления", разделом 15 Правил 
благоустройства города Архангельска, утвержденных решени-
ем Архангельской городской Думы от 25.10.2017 № 581, Адми-
нистрация муниципального образования "Город Архангельск" 
постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих 
территорий нежилого здания, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Архангельская область, муниципальное 
образование "Город Архангельск", город Архангельск, улица 
Павла Усова, дом 43, корпус 2 (кадастровый номер объекта ка-
питального строительства 29:22:050403:254).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зда-
ний, 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 Интер-
нет-портале муниципального образования "Город Архангельск" 
в течение 10 календарных дней со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на гла-
ву администрации Ломоносовского территориального округа 
Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск" Пономареву В.Я.

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

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО   
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18 сентября 2020 г. № 1513

Об утверждении карты-схемы границ 
 прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-
ОЗ "О реализации государственных полномочий Архангель-
ской области в сфере правового регулирования организации и 
осуществления местного самоуправления", разделом 15 Правил 
благоустройства города Архангельска, утвержденных решени-
ем Архангельской городской Думы от 25.10.2017 № 581, Адми-
нистрация муниципального образования "Город Архангельск" 
постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих 
территорий нежилого здания, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Архангельская область, муниципальное 
образование "Город Архангельск", город Архангельск, улица 
Павла Усова, дом 43, корпус 1 (кадастровый номер объекта ка-
питального строительства 29:22:050403:252).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зда-
ний, 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 Интер-
нет-портале муниципального образования "Город Архангельск" 
в течение 10 календарных дней со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на гла-
ву администрации Ломоносовского территориального округа 
Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск" Пономареву В.Я.

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

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  
 ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18 сентября 2020 г. № 1514

Об утверждении карты-схемы границ  
прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-
ОЗ "О реализации государственных полномочий Архангель-
ской области в сфере правового регулирования организации и 
осуществления местного самоуправления", разделом 15 Правил 
благоустройства города Архангельска, утвержденных решени-
ем Архангельской городской Думы от 25.10.2017 № 581, Адми-
нистрация муниципального образования "Город Архангельск" 
постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих 
территорий нежилого здания, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Архангельская область, муниципальное 
образование "Город Архангельск", город Архангельск, улица 
Павла Усова, дом 43, корпус 3 (кадастровый номер объекта ка-
питального строительства 29:22:050403:251).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зда-
ний, 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 Интер-
нет-портале муниципального образования "Город Архангельск" 
в течение 10 календарных дней со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на гла-
ву администрации Ломоносовского территориального округа 
Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск" Пономареву В.Я.

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

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18 сентября 2020 г. № 1515

Об утверждении карты-схемы границ 
прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-
ОЗ  "О реализации государственных полномочий Архангель-
ской области в сфере правового регулирования организации и 
осуществления местного самоуправления", разделом 15 Правил 
благоустройства города Архангельска, утвержденных решени-
ем Архангельской городской Думы от 25.10.2017 № 581, Адми-
нистрация муниципального образования "Город Архангельск" 
постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих 
территорий нежилого здания, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Архангельская область, муниципальное 
образование "Город Архангельск", город Архангельск, проспект 
Московский, дом 25, строение 10 (кадастровый номер объекта 
капитального строительства 29:22:050402:167).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зда-
ний, 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 Интер-
нет-портале муниципального образования "Город Архангельск" 
в течение 10 календарных дней со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на гла-
ву администрации Ломоносовского территориального округа 
Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск" Пономареву В.Я.

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

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" И.В. Годзиш
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АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО   
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18 сентября 2020 г. № 1516

Об утверждении карты-схемы границ 
прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-
ОЗ "О реализации государственных полномочий Архангель-
ской области в сфере правового регулирования организации и 
осуществления местного самоуправления", разделом 15 Правил 
благоустройства города Архангельска, утвержденных решени-
ем Архангельской городской Думы от 25.10.2017 № 581, Адми-
нистрация муниципального образования "Город Архангельск" 
постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих 
территорий нежилого здания, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Архангельская область, муниципальное 
образование "Город Архангельск", город Архангельск, проспект 
Обводный канал, дом 2, строение 3 (кадастровый номер объекта 
капитального строительства 29:22:050110:104).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зда-
ний, 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 Интер-
нет-портале муниципального образования "Город Архангельск" 
в течение 10 календарных дней со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на гла-
ву администрации Ломоносовского территориального округа 
Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск" Пономареву В.Я.

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

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18 сентября 2020 г. № 1517

Об утверждении карты-схемы границ  
прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-
ОЗ  "О реализации государственных полномочий Архангель-
ской области в сфере правового регулирования организации и 
осуществления местного самоуправления", разделом 15 Правил 
благоустройства города Архангельска, утвержденных решени-
ем Архангельской городской Думы от 25.10.2017 № 581, Адми-
нистрация муниципального образования "Город Архангельск" 
постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих 
территорий нежилого здания, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Архангельская область, муниципальное 
образование "Город Архангельск", город Архангельск, улица 
Воскресенская, дом 118, корпус 3 (кадастровый номер объекта 
капитального строительства 29:22:050101:81).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зда-
ний, 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 Интер-
нет-портале муниципального образования "Город Архангельск" 
в течение 10 календарных дней со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на гла-
ву администрации Ломоносовского территориального округа 
Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск" Пономареву В.Я.

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

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО   
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18 сентября 2020 г. № 1518

Об утверждении карты-схемы границ  
прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-
ОЗ  "О реализации государственных полномочий Архангель-
ской области в сфере правового регулирования организации и 
осуществления местного самоуправления", разделом 15 Правил 
благоустройства города Архангельска, утвержденных решени-
ем Архангельской городской Думы от 25.10.2017 № 581, Адми-
нистрация муниципального образования "Город Архангельск" 
постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих 
территорий нежилого здания, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Архангельская область, муниципальное 
образование "Город Архангельск", город Архангельск, улица 
Тимме Я., дом 1, корпус 2 (кадастровый номер объекта капи-
тального строительства 29:22:050103:1461).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зда-
ний, 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 Интер-
нет-портале муниципального образования "Город Архангельск" 
в течение 10 календарных дней со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на гла-
ву администрации Ломоносовского территориального округа 
Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск" Пономареву В.Я.

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

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  
 ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18 сентября 2020 г. № 1519

Об утверждении карты-схемы границ  
прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-
ОЗ  "О реализации государственных полномочий Архангель-
ской области в сфере правового регулирования организации и 
осуществления местного самоуправления", разделом 15 Правил 
благоустройства города Архангельска, утвержденных решени-
ем Архангельской городской Думы от 25.10.2017 № 581, Адми-
нистрация муниципального образования "Город Архангельск" 
постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих 
территорий нежилого здания, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Архангельская область, муниципальное об-
разование "Город Архангельск", город Архангельск, улица 23-й 
Гвардейской дивизии, дом 14, строение 1 (кадастровый номер 
объекта капитального строительства 29:22:050102:3429).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зда-
ний, 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 Интер-
нет-портале муниципального образования "Город Архангельск" 
в течение 10 календарных дней со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на гла-
ву администрации Ломоносовского территориального округа 
Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск" Пономареву В.Я.

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

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" И.В. Годзиш
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АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО   
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18 сентября 2020 г. № 1520

Об утверждении карты-схемы границ  
прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-
ОЗ  "О реализации государственных полномочий Архангель-
ской области в сфере правового регулирования организации и 
осуществления местного самоуправления", разделом 15 Правил 
благоустройства города Архангельска, утвержденных решени-
ем Архангельской городской Думы от 25.10.2017 № 581, Адми-
нистрация муниципального образования "Город Архангельск" 
постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих 
территорий нежилого здания, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Архангельская область, муниципальное 
образование "Город Архангельск", город Архангельск, улица 
Тимме Я., дом 5, строение 1 (кадастровый номер объекта капи-
тального строительства 29:22:050104:68).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зда-
ний, 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 Интер-
нет-портале муниципального образования "Город Архангельск" 
в течение 10 календарных дней со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на гла-
ву администрации Ломоносовского территориального округа 
Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск" Пономареву В.Я.

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

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  
 ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18 сентября 2020 г. № 1521

Об утверждении карты-схемы границ  
прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-
ОЗ "О реализации государственных полномочий Архангель-
ской области в сфере правового регулирования организации и 
осуществления местного самоуправления", разделом 15 Правил 
благоустройства города Архангельска, утвержденных решени-
ем Архангельской городской Думы от 25.10.2017 № 581, Адми-
нистрация муниципального образования "Город Архангельск" 
постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих 
территорий нежилого здания, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Архангельская область, муниципальное 
образование "Город Архангельск", город Архангельск, улица 
Тимме Я., дом 5 (кадастровый номер объекта капитального 
строительства 29:22:050104:67).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зда-
ний, 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 Интер-
нет-портале муниципального образования "Город Архангельск" 
в течение 10 календарных дней со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на гла-
ву администрации Ломоносовского территориального округа 
Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск" Пономареву В.Я.

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

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО   
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18 сентября 2020 г. № 1522

Об утверждении карты-схемы границ  
прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-
ОЗ  "О реализации государственных полномочий Архангель-
ской области в сфере правового регулирования организации и 
осуществления местного самоуправления", разделом 15 Правил 
благоустройства города Архангельска, утвержденных решени-
ем Архангельской городской Думы от 25.10.2017 № 581, Адми-
нистрация муниципального образования "Город Архангельск" 
постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих 
территорий нежилого здания, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Архангельская область, муниципальное 
образование "Город Архангельск", город Архангельск, улица 
Тимме Я., дом 4, строение 5 (кадастровый номер объекта капи-
тального строительства 29:22:050102:113).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зда-
ний, 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 Интер-
нет-портале муниципального образования "Город Архангельск" 
в течение 10 календарных дней со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на гла-
ву администрации Ломоносовского территориального округа 
Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск" Пономареву В.Я.

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

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  
 ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18 сентября 2020 г. № 1523

Об утверждении карты-схемы границ  
прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-
ОЗ  "О реализации государственных полномочий Архангель-
ской области в сфере правового регулирования организации и 
осуществления местного самоуправления", разделом 15 Правил 
благоустройства города Архангельска, утвержденных решени-
ем Архангельской городской Думы от 25.10.2017 № 581, Адми-
нистрация муниципального образования "Город Архангельск" 
постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих 
территорий нежилого здания, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Архангельская область, муниципальное об-
разование "Город Архангельск", город Архангельск, улица Севе-
родвинская, дом 84, строение 1 (кадастровый номер земельного 
участка 29:22:050103:46).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зда-
ний, 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 Интер-
нет-портале муниципального образования "Город Архангельск" 
в течение 10 календарных дней со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на гла-
ву администрации Ломоносовского территориального округа 
Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск" Пономареву В.Я.

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

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО   
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18 сентября 2020 г. № 1525

Об утверждении карты-схемы границ  
прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-
ОЗ "О реализации государственных полномочий Архангель-
ской области в сфере правового регулирования организации и 
осуществления местного самоуправления", разделом 15 Правил 
благоустройства города Архангельска, утвержденных решени-
ем Архангельской городской Думы от 25.10.2017 № 581, Адми-
нистрация муниципального образования "Город Архангельск" 
постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих 
территорий нежилого здания, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Архангельская область, муниципальное об-
разование "Город Архангельск", город Архангельск, улица Но-
воквартальная, дом 3 (кадастровый номер земельного участка 
29:22:050403:7).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зда-
ний, 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 Интер-
нет-портале муниципального образования "Город Архангельск" 
в течение 10 календарных дней со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на гла-
ву администрации Ломоносовского территориального округа 
Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск" Пономареву В.Я.

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

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" И.В. Годзиш
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АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  
 ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18 сентября 2020 г. № 1526

Об утверждении карты-схемы границ  
прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-
ОЗ  "О реализации государственных полномочий Архангель-
ской области в сфере правового регулирования организации и 
осуществления местного самоуправления", разделом 15 Правил 
благоустройства города Архангельска, утвержденных решени-
ем Архангельской городской Думы от 25.10.2017 № 581, Адми-
нистрация муниципального образования "Город Архангельск" 
постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих 
территорий нежилого здания, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Архангельская область, муниципальное 
образование "Город Архангельск", город Архангельск, проспект 
Дзержинского, дом 1, строение 1 (кадастровый номер объекта 
капитального строительства 29:22:050102:80).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зда-
ний, 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 Интер-
нет-портале муниципального образования "Город Архангельск" 
в течение 10 календарных дней со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на гла-
ву администрации Ломоносовского территориального округа 
Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск" Пономареву В.Я.

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

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО   
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18 сентября 2020 г. № 1527

Об утверждении карты-схемы границ  
прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-
ОЗ  "О реализации государственных полномочий Архангель-
ской области в сфере правового регулирования организации и 
осуществления местного самоуправления", разделом 15 Правил 
благоустройства города Архангельска, утвержденных решени-
ем Архангельской городской Думы от 25.10.2017 № 581, Адми-
нистрация муниципального образования "Город Архангельск" 
постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих 
территорий нежилого здания, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Архангельская область, муниципальное 
образование "Город Архангельск", город Архангельск, проспект 
Московский, дом 2, корпус 1 (кадастровый номер объекта капи-
тального строительства 29:22:050404:5510).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зда-
ний, 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 Интер-
нет-портале муниципального образования "Город Архангельск" 
в течение 10 календарных дней со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на гла-
ву администрации Ломоносовского территориального округа 
Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск" Пономареву В.Я.

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

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО   
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18 сентября 2020 г. № 1528

Об утверждении карты-схемы границ  
прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-
ОЗ "О реализации государственных полномочий Архангель-
ской области в сфере правового регулирования организации и 
осуществления местного самоуправления", разделом 15 Правил 
благоустройства города Архангельска, утвержденных решени-
ем Архангельской городской Думы от 25.10.2017 № 581, Адми-
нистрация муниципального образования "Город Архангельск" 
постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих 
территорий нежилого здания, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Архангельская область, муниципальное об-
разование "Город Архангельск", город Архангельск, улица Тим-
ме Я. (кадастровый номер земельного участка 29:22:050103:1258).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зда-
ний, 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 Интер-
нет-портале муниципального образования "Город Архангельск" 
в течение 10 календарных дней со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на гла-
ву администрации Ломоносовского территориального округа 
Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск" Пономареву В.Я.

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

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО   
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18 сентября 2020 г. № 1529

Об утверждении карты-схемы границ  
прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-
ОЗ "О реализации государственных полномочий Архангель-
ской области в сфере правового регулирования организации и 
осуществления местного самоуправления", разделом 15 Правил 
благоустройства города Архангельска, утвержденных решени-
ем Архангельской городской Думы от 25.10.2017 № 581, Адми-
нистрация муниципального образования "Город Архангельск" 
постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих 
территорий нежилого здания, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Архангельская область, муниципальное 
образование "Город Архангельск", город Архангельск, проспект 
Московский, дом 25, строение 13 (кадастровый номер земельно-
го участка 29:22:050402:210).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зда-
ний, 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 Интер-
нет-портале муниципального образования "Город Архангельск" 
в течение 10 календарных дней со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на гла-
ву администрации Ломоносовского территориального округа 
Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск" Пономареву В.Я.

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

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" И.В. Годзиш
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АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО   
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18 сентября 2020 г. № 1530

Об утверждении карты-схемы границ  
прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-
ОЗ  "О реализации государственных полномочий Архангель-
ской области в сфере правового регулирования организации и 
осуществления местного самоуправления", разделом 15 Правил 
благоустройства города Архангельска, утвержденных решени-
ем Архангельской городской Думы от 25.10.2017 № 581, Адми-
нистрация муниципального образования "Город Архангельск" 
постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих 
территорий нежилого здания, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Архангельская область, муниципальное 
образование "Город Архангельск", город Архангельск, проспект 
Новгородский, дом 26, строение 1.

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зда-
ний, 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 Интер-
нет-портале муниципального образования "Город Архангельск" 
в течение 10 календарных дней со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на гла-
ву администрации Ломоносовского территориального округа 
Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск" Пономареву В.Я.

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

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО   
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18 сентября 2020 г. № 1531

Об утверждении карты-схемы границ  
прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-
ОЗ  "О реализации государственных полномочий Архангель-
ской области в сфере правового регулирования организации и 
осуществления местного самоуправления", разделом 15 Правил 
благоустройства города Архангельска, утвержденных решени-
ем Архангельской городской Думы от 25.10.2017 № 581, Адми-
нистрация муниципального образования "Город Архангельск" 
постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих 
территорий нежилого здания, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Архангельская область, муниципальное 
образование "Город Архангельск", город Архангельск, улица 
Тимме Я., дом 4, корпус 5 (кадастровый номер объекта капи-
тального строительства 29:22:050102:108).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зда-
ний, 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 Интер-
нет-портале муниципального образования "Город Архангельск" 
в течение 10 календарных дней со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на гла-
ву администрации Ломоносовского территориального округа 
Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск" Пономареву В.Я.

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

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО   
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18 сентября 2020 г. № 1532

Об утверждении карты-схемы границ  
прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-
ОЗ "О реализации государственных полномочий Архангель-
ской области в сфере правового регулирования организации и 
осуществления местного самоуправления", разделом 15 Правил 
благоустройства города Архангельска, утвержденных решени-
ем Архангельской городской Думы от 25.10.2017 № 581, Адми-
нистрация муниципального образования "Город Архангельск" 
постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих 
территорий нежилого здания, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Архангельская область, муниципальное 
образование "Город Архангельск", город Архангельск, улица 
Павла Усова, дом 50, корпус 1 (кадастровый номер объекта ка-
питального строительства 29:22:050401:804).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зда-
ний, 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 Интер-
нет-портале муниципального образования "Город Архангельск" 
в течение 10 календарных дней со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на гла-
ву администрации Ломоносовского территориального округа 
Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск" Пономареву В.Я.

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

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО   
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18 сентября 2020 г. № 1533

Об утверждении карты-схемы границ  
прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-
ОЗ  "О реализации государственных полномочий Архангель-
ской области в сфере правового регулирования организации и 
осуществления местного самоуправления", разделом 15 Правил 
благоустройства города Архангельска, утвержденных решени-
ем Архангельской городской Думы от 25.10.2017 № 581, Адми-
нистрация муниципального образования "Город Архангельск" 
постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих 
территорий нежилого здания, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Архангельская область, муниципальное 
образование "Город Архангельск", город Архангельск, улица 
Дзержинского, дом 1, корпус 4, строение 1 (кадастровый номер 
земельного участка 29:22:050102:31).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зда-
ний, 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 Интер-
нет-портале муниципального образования "Город Архангельск" 
в течение 10 календарных дней со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на гла-
ву администрации Ломоносовского территориального округа 
Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск" Пономареву В.Я.

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

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  
 ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18 сентября 2020 г. № 1534

Об утверждении карты-схемы границ  
прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-
ОЗ  "О реализации государственных полномочий Архангель-
ской области в сфере правового регулирования организации и 
осуществления местного самоуправления", разделом 15 Правил 
благоустройства города Архангельска, утвержденных решени-
ем Архангельской городской Думы от 25.10.2017 № 581, Адми-
нистрация муниципального образования "Город Архангельск" 
постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих 
территорий нежилого здания, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Архангельская область, муниципальное об-
разование "Город Архангельск", город Архангельск, улица Тим-
ме Я., дом 3, строение 2 (кадастровый номер земельного участка 
29:22:050103:6).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зда-
ний, 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 Интер-
нет-портале муниципального образования "Город Архангельск" 
в течение 10 календарных дней со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на гла-
ву администрации Ломоносовского территориального округа 
Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск" Пономареву В.Я.

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

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" И.В. Годзиш
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АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО   
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18 сентября 2020 г. № 1535

Об утверждении карты-схемы границ  
прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-
ОЗ "О реализации государственных полномочий Архангель-
ской области в сфере правового регулирования организации и 
осуществления местного самоуправления", разделом 15 Правил 
благоустройства города Архангельска, утвержденных решени-
ем Архангельской городской Думы от 25.10.2017 № 581, Адми-
нистрация муниципального образования "Город Архангельск" 
постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих 
территорий нежилого здания, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Архангельская область, муниципальное 
образование "Город Архангельск", город Архангельск, улица 
Тимме Я., дом 4, строение 3 (кадастровый номер объекта капи-
тального строительства 29:22:050102:3431).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зда-
ний, 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 Интер-
нет-портале муниципального образования "Город Архангельск" 
в течение 10 календарных дней со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на гла-
ву администрации Ломоносовского территориального округа 
Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск" Пономареву В.Я.

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

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО   
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18 сентября 2020 г. № 1536

Об утверждении карты-схемы границ 
 прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-
ОЗ  "О реализации государственных полномочий Архангель-
ской области в сфере правового регулирования организации и 
осуществления местного самоуправления", разделом 15 Правил 
благоустройства города Архангельска, утвержденных решени-
ем Архангельской городской Думы от 25.10.2017 № 581, Адми-
нистрация муниципального образования "Город Архангельск" 
постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих 
территорий нежилого здания, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Архангельская область, муниципальное об-
разование "Город Архангельск", город Архангельск, улица Тим-
ме Я., дом 4, строение 2 (кадастровый номер земельного участка 
29:22:050102:8).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зда-
ний, 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 Интер-
нет-портале муниципального образования "Город Архангельск" 
в течение 10 календарных дней со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на гла-
ву администрации Ломоносовского территориального округа 
Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск" Пономареву В.Я.

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

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  
 ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18 сентября 2020 г. № 1537

Об утверждении карты-схемы границ  
прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-
ОЗ  "О реализации государственных полномочий Архангель-
ской области в сфере правового регулирования организации и 
осуществления местного самоуправления", разделом 15 Правил 
благоустройства города Архангельска, утвержденных решени-
ем Архангельской городской Думы от 25.10.2017 № 581, Адми-
нистрация муниципального образования "Город Архангельск" 
постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих 
территорий нежилого здания, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Архангельская область, муниципальное 
образование "Город Архангельск", город Архангельск, улица 
Тимме Я., дом 4, корпус 3 (кадастровый номер объекта капи-
тального строительства 29:22:050102:105).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зда-
ний, 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 Интер-
нет-портале муниципального образования "Город Архангельск" 
в течение 10 календарных дней со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на гла-
ву администрации Ломоносовского территориального округа 
Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск" Пономареву В.Я.

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

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО   
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18 сентября 2020 г. № 1538

Об утверждении карты-схемы границ  
прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-
ОЗ "О реализации государственных полномочий Архангель-
ской области в сфере правового регулирования организации и 
осуществления местного самоуправления", разделом 15 Правил 
благоустройства города Архангельска, утвержденных решени-
ем Архангельской городской Думы от 25.10.2017 № 581, Адми-
нистрация муниципального образования "Город Архангельск" 
постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих 
территорий нежилого здания, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Архангельская область, муниципальное 
образование "Город Архангельск", город Архангельск, проспект 
Дзержинского, дом 1, корпус 3, строение 1 (кадастровый номер 
объекта капитального строительства 29:22:050102:3430).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зда-
ний, 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 Интер-
нет-портале муниципального образования "Город Архангельск" 
в течение 10 календарных дней со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на гла-
ву администрации Ломоносовского территориального округа 
Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск" Пономареву В.Я.

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

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" И.В. Годзиш
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АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО   
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18 сентября 2020 г. № 1539

Об утверждении карты-схемы границ  
прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-
ОЗ "О реализации государственных полномочий Архангель-
ской области в сфере правового регулирования организации и 
осуществления местного самоуправления", разделом 15 Правил 
благоустройства города Архангельска, утвержденных решени-
ем Архангельской городской Думы от 25.10.2017 № 581, Адми-
нистрация муниципального образования "Город Архангельск" 
постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих 
территорий нежилого здания, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Архангельская область, муниципальное 
образование "Город Архангельск", город Архангельск, площадь 
60-летия Октября, дом 1 (кадастровый номер объекта капиталь-
ного строительства 29:22:040211:1173).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зда-
ний, 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 Интер-
нет-портале муниципального образования "Город Архангельск" 
в течение 10 календарных дней со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на гла-
ву администрации Ломоносовского территориального округа 
Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск" Пономареву В.Я.

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

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО   
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18 сентября 2020 г. № 1540

Об утверждении карты-схемы границ  
прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-
ОЗ "О реализации государственных полномочий Архангель-
ской области в сфере правового регулирования организации и 
осуществления местного самоуправления", разделом 15 Правил 
благоустройства города Архангельска, утвержденных решени-
ем Архангельской городской Думы от 25.10.2017 № 581, Адми-
нистрация муниципального образования "Город Архангельск" 
постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих 
территорий нежилого здания, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Архангельская область, муниципальное 
образование "Город Архангельск", город Архангельск, проспект 
Дзержинского, дом 3, строение 1 (кадастровый номер объекта 
капитального строительства 29:22:050102:3432).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зда-
ний, 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 Интер-
нет-портале муниципального образования "Город Архангельск" 
в течение 10 календарных дней со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на гла-
ву администрации Ломоносовского территориального округа 
Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск" Пономареву В.Я.

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

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО   
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21 сентября 2020 г. № 1547

О внесении изменений в План мероприятий
в сфере социальной политики на 2020 год

1. Внести в План мероприятий в сфере социальной политики 
на 2020 год, утвержденный постановлением Администрации му-
ниципального образования "Город Архангельск" от 31.12.2019 № 
2244, (с изменениями) следующие изменения:

столбцы 1 − 4 подпункта 2.2 пункта 2 изложить в следующей 
редакции:

"2.2 Проведение мероприятий, 
посвященных памятным 
датам ветеранов

В течение года 284,1";

столбцы 1 − 4 подпункта 4.4 пункта 4 изложить в следующей 
редакции:

"4.4 Проведение культурно-досу-
гового мероприятия "Ново-
годнее ассорти" для детей 
сирот, воспитывающихся в 
замещающих семьях

Декабрь 313,8".

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

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23 сентября 2020 г. № 1551

О плате за содержание жилого помещения  
для нанимателей  жилых помещений по договорам  

социального найма и договорам найма жилых  
помещений в многоквартирных домах муниципального 

 образования "Город Архангельск" и о внесении 
изменений  в приложения к отдельным постановлениям 

мэрии города Архангельска и Администрации  
муниципального образования "Город Архангельск"

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, статьей 30 Устава муниципального 
образования "Город Архангельск", разделом 2 Положения об 
установлении тарифов и размера платы Администрацией му-
ниципального образования "Город Архангельск", утвержден-
ного постановлением мэрии города Архангельска от 21.12.2015 
№ 69, решениями общих собраний собственников помещений в 
многоквартирных домах Администрация муниципального об-
разования "Город Архангельск" постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения 
для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений в многоквартир-
ных домах муниципального образования "Город Архангельск" 
согласно приложению к настоящему постановлению.

Размер платы за содержание жилого помещения для нани-
мателей жилых помещений по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах 
соразмерен перечню, объемам и качеству услуг и работ, утверж-
денным решениями общих собраний собственников помещений 
по каждому многоквартирному дому.

2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Ар-
хангельска от 16.10.2014 № 845 "О плате за содержание и ремонт 
жилого помещения для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и договорам найма жилых по-
мещений в многоквартирных домах муниципального образова-

ния "Город Архангельск", внесении изменений в приложение к 
постановлению мэрии города Архангельска от 29.08.2011 № 394 
и о признании утратившим силу постановления мэрии города 
Архангельска от 26.09.2013 № 645" (с изменениями) изменения, 
исключив пункты 40, 59.

3. Внести в приложение к постановлению мэрии города Ар-
хангельска от 01.07.2015 № 581 "О плате за содержание жилого 
помещения для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений в 
многоквартирных домах муниципального образования "Город 
Архангельск" и внесении изменений в приложения к отдель-
ным постановлениям мэрии города Архангельска" (с изменени-
ями) изменение, исключив пункт 11.

4. Внести в приложение к постановлению Администрации му-
ниципального образования "Город Архангельск" от 18.04.2018 № 
459 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений в многоквартирных домах муници-
пального образования "Город Архангельск", о внесении измене-
ний в приложения к отдельным постановлениям мэрии города 
Архангельска, о внесении изменений в приложение к постановле-
нию Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск" от 16.09.2016 № 1034 и о признании утратившим силу прило-
жения к постановлению мэрии города Архангельска от 10.10.2014 
№ 829" (с изменениями) изменения, исключив пункты 24, 25, 27.

5. Внести в приложение к постановлению Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" от 27.07.2018 
№ 946 "О плате за содержание жилого помещения для нанима-
телей жилых помещений по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах 
муниципального образования "Город Архангельск", о внесении 
изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии 
города Архангельска и Администрации муниципального обра-
зования "Город Архангельск", и о признании утратившим силу 
приложения к постановлению мэрии города Архангельска от 
11.08.2015 № 720" (с изменениями) изменение, исключив пункт 6.

6. Внести в приложение к постановлению Администрации муни-
ципального образования "Город Архангельск" от 11.07.2019 № 967 "О 
плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений в многоквартирных домах муниципального 
образования "Город Архангельск", о внесении изменений в прило-
жения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска 
и Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск" и о признании утратившим силу приложения к постанов-
лению Администрации муниципального образования "Город Ар-
хангельск" от 29.06.2017 № 734" изменение, исключив пункт 4.

7. Внести в приложение к постановлению Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" от 18.02.2020 
№ 308 "О плате за содержание жилого помещения для нанима-
телей жилых помещений по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах 
муниципального образования "Город Архангельск" (с измене-
ниями) изменение, исключив пункт 27.

8. Внести в приложение к постановлению Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" от 25.02.2020 
№ 361 "О плате за содержание жилого помещения для нанима-
телей жилых помещений по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах 
муниципального образования "Город Архангельск" (с измене-
ниями) изменения, исключив пункты 29, 34, 36, 38, 40, 41.

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

10. Настоящее постановление вступает в силу с момента опу-
бликования.

Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования
"Город Архангельск" Д.В. Шапошников

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 23.09.2020 № 1551 

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание жилого помещения для нанимателей 

жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений 

в многоквартирных домах муниципального 
образования "Город Архангельск"

Таблица

№ 
п/п

Адрес
многоквартир-

ного дома

Размер 
платы 

за содер-
жание жи-

лого по-
мещения 
(рублей 
за 1 кв. 

м общей 
площади 
жилого 
поме-

щения в 
месяц)

Основание 
(дата и № 
протокола 
общего со-

брания соб-
ственников 
многоквар-

тирного 
дома)

Наименование 
управляющей 
организации

1 2 3 4 5

1
Просп. Ленин-
градский, 277, 
корп. 2

26,69 от 11.07.2020 
№ 2

ООО "УК ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ"

2
Просп. Ленин-
градский, 333, 
корп. 1

23,84 от 02.09.2020 
№ 1

ООО "УК КАЧЕ-
СТВО"

3 Ул. Литейная, 
13 18,14 от 27.08.2020 

№ 2
ООО "Деревян-
ный город"

4 Просп. Ни-
кольский, 26 18,76 от 28.08.2020 

№ 1
ООО "Деревян-
ный город"

5 Ул. Фрезер-
ная, 7 21,78 от 28.08.2020 

№ 1
ООО "Деревян-
ный город"

6 Ул. Фрезер-
ная, 11 21,78 от 28.08.2020 

№ 1
ООО "Деревян-
ный город"

7 Ул. Ярослав-
ская, 14 21,78 от 27.08.2020 

№ 1
ООО "Деревян-
ный город"

8 Ул. Ярослав-
ская, 16 18,14 от 27.08.2020 

№ 1
ООО "Деревян-
ный город"
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АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23 сентября 2020 г. № 1552

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

от 27.04.2018 № 528

1. Внести в приложение № 2 к постановлению Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск" от 27.04.2018 № 528 "О плате за содержание жилого помещения для нанимате-
лей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" и о внесении из-
менений в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 29.12.2015 № 165" (с до-
полнением и изменениями) изменение, заменив в графе 3 строки 36 цифры "21,28" цифрами "18,04".

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 7 августа 2020 года.

Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования
"Город Архангельск" Д.В. Шапошников

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24 сентября 2020 г. № 1554

О переименовании муниципального бюджетного учреждения 
 муниципального образования "Город Архангельск" 

"Специализированная спортивная школа олимпийского резерва 
имени Соколова Льва Константиновича" 

На основании пункта 1.3 Положения о порядке присвоения имен и переименовании муници-
пальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий муниципального образования 
"Город Архангельск", утвержденного решением Архангельского городского Совета депутатов от 
19.11.2008 № 799, постановляю:

1. Переименовать муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования "Го-
род Архангельск" "Специализированная спортивная школа олимпийского резерва имени Соко-
лова Льва Константиновича" в муниципальное бюджетное учреждение муниципального обра-
зования "Город Архангельск" "Спортивная школа олимпийского резерва имени Соколова Льва 
Константиновича".

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального 
образования "Город Архангельск" по социальным вопросам Скоморохову С.А.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 2020 года.

Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования
"Город Архангельск" Д.В. Шапошников

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24 сентября 2020 г. № 1555

О внесении изменения в приложение к постановлению 
мэрии города Архангельска от 28.01.2013 № 66

1. Внести изменение в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 28.01.2013 
№ 66 "О размерах платы за услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным об-
разовательным учреждением муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад 
комбинированного вида № 123 "АБВГДейка", для граждан и юридических лиц" (с изменением и 
дополнением), дополнив пунктом 10 следующего содержания:

"10 Проведение занятий  
в кружке "Крепыш"

Дети в возрасте 5-7 лет Руб./ занятие  
с одного человека

150,00".

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 2020 года.

Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования
"Город Архангельск" Д.В. Шапошников

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24 сентября 2020 г. № 1556

О размере платы за услуги, оказываемые муниципальным бюджетным 
общеобразовательным учреждением муниципального образования 

"Город Архангельск" "Средняя школа № 36 имени 
Героя Советского Союза П.В. Усова", для граждан и юридических лиц 
и о внесении изменения в приложение к постановлению мэрии города

 Архангельска от 28.03.2014 № 249 

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Порядком принятия решений 
об установлении тарифов на услуги (работы) муниципальных унитарных предприятий и муни-
ципальных учреждений муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным ре-
шением Архангельской городской Думы от 23.09.2015 № 258, Администрация муниципального об-
разования "Город Архангельск" постановляет:

1. Установить размер платы за услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобра-
зовательным учреждением муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа 
№ 36 имени Героя Советского Союза П.В. Усова", для граждан и юридических лиц согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 28.03.2014 № 249 "О 
размере платы за услуги, оказываемые муниципальными бюджетными общеобразовательными 
учреждениями муниципального образования "Город Архангельск", для граждан и юридических 
лиц" (с изменениями и дополнениями) изменение, исключив раздел "Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя 
школа № 36".

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 2020 года.

Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования
"Город Архангельск" Д.В. Шапошников

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 24.09.2020 № 1556

РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА УСЛУГИ, 
оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным 
учреждением муниципального образования "Город Архангельск"
 "Средняя школа № 36 имени Героя Советского Союза П.В. Усова", 

для граждан и юридических лиц

Таблица

№ 
п/п Наименование услуги Категория полу-

чателей услуги
Единица изме-

рения

Размер 
платы 

(без учета 
НДС)

1. Обучение в группе  
по адаптации к условиям школьной 
жизни "Школа будущего первокласс-
ника"

Дети в возрасте 
6-7 лет

Руб./ занятие с 
одного человека

150,00

2. Обучение в группе "АБВГДейка" Дети с ОВЗ  
в возрасте 6 лет

Руб./ занятие с 
одного человека

180,00

3. Проведение групповых занятий с 
учителем-логопедом

Учащиеся  
1-4 классов

Руб./ занятие с 
одного человека

250,00

4. Проведение индивидуальных заня-
тий с учителем-логопедом

Учащиеся  
1-4 классов

Руб./ занятие с 
одного человека

800,00

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24 сентября 2020 г. № 1557

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

"Город Архангельск" "Детская школа искусств № 31", для граждан 
и юридических лиц и о внесении изменения в приложение к постановлению 

мэрии города Архангельска от 27.11.2013 № 880 

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Порядком принятия решений 
об установлении тарифов на услуги (работы) муниципальных унитарных предприятий и муни-
ципальных учреждений муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным ре-
шением Архангельской городской Думы от 23.09.2015 № 258, Администрация муниципального об-
разования "Город Архангельск" постановляет:

1. Установить размер платы за услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждени-
ем дополнительного образования муниципального образования "Город Архангельск" "Детская 
школа искусств № 31", для граждан и юридических лиц согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 27.11.2013 № 880 "О 
размерах платы за услуги, оказываемые муниципальными бюджетными учреждениями допол-
нительного образования муниципального образования "Город Архангельск", находящимися в 
ведении управления культуры и молодежной политики Администрации муниципального обра-
зования "Город Архангельск", для граждан и юридических лиц" (с изменениями и дополнением) 
изменение, исключив раздел "Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-
вания муниципального образования "Город Архангельск" "Детская школа искусств № 31".

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 2020 года.

Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования
"Город Архангельск" Д.В. Шапошников

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 24.09.2020 № 1557

РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА УСЛУГИ, 
оказываемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 

образования муниципального образования "Город Архангельск" 
"Детская школа искусств № 31", для граждан и юридических лиц

Таблица

№ 
п/п Наименование услуги Категория получате-

лей услуги Единица измерения Размер платы 
(без учета НДС)

1 Обучение в студии игре  
на музыкальном инстру-
менте или сольному пению 
(индивидуально)

Дети в возрасте 
от 6 до 18 лет, граж-
дане в возрасте от 
18 лет

Руб./ занятие  
с одного человека

550,00

2 Обучение в группе раннего 
эстетического развития

Дети в возрасте 
от 4 до 6 лет

Руб./ занятие  
с одного человека

320,00

3 Обучение в группе  
по изобразительному твор-
честву

Дети в возрасте 
от 6 до 12 лет

Руб./ занятие  
с одного человека

139,00

4 Обучение в группе хореогра-
фии

Дети в возрасте 
от 6 до 12 лет

Руб./ занятие  
с одного человека

173,00

5 Обучение в группе подготов-
ки к образовательному про-
цессу (музыка, изобразитель-
ное искусство, музыкальный 
инструмент или сольное 
пение)

Дети в возрасте 
от 5 до 7 лет

Руб./ 12 занятий  
с одного человека

2 529,00

6 Обучение в группе подготов-
ки к образовательному про-
цессу (музыка, хореография, 
музыкальный инструмент 
или сольное пение)

Дети в возрасте 
от 5 до 7 лет

Руб./ 12 занятий  
с одного человека

2 529,00

7 Обучение по изобразительно-
му творчеству сверх учебно-
го плана

Учащиеся 
с 1 по 5 классы

Руб./ занятие  
с одного человека

139,00
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официально

8 Обучение хореографии 
сверх учебного плана

Учащиеся 
с 1 по 5 классы

Руб./ занятие  
с одного человека

173,00

9 Обучение игре на музыкаль-
ном инструменте или соль-
ному пению сверх учебного 
плана (индивидуально)

Учащиеся 
с 1 по 8 классы

Руб./ занятие  
с одного человека

550,00

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24 сентября 2020 г. № 1559

Об утверждении Порядков взаимных действий по обеспечению 
функционирования системы теплоснабжения от Архангельской ТЭЦ 

и от локальных источников муниципального образования 
"Город Архангельск" на отопительный период 2020/2021 годов

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 190 "О теплоснабжении" и 
постановления Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 "Об организации тепло-
снабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации" Администрация муниципального образования "Город Архангельск" по-
становляет:

1. Утвердить прилагаемые:
Порядок взаимных действий по обеспечению функционирования системы теплоснабжения от 

Архангельской ТЭЦ согласно приложению № 1;
Порядок взаимных действий по обеспечению функционирования системы теплоснабжения от 

локальных источников муниципального образования "Город Архангельск" согласно приложе-
нию № 2.

2. Теплоснабжающие и теплосетевые организации, осуществляющие свою деятельность на 
территории муниципального образования "Город Архангельск" и не заключившие до начала ото-
пительного периода 2020/2021 годов соглашение об управлении системой теплоснабжения, руко-
водствуются указанными Порядками при осуществлении деятельности по обеспечению функци-
онирования системы теплоснабжения.

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

5. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 14 
сентября 2020 года.

Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования
"Город Архангельск" Д.В. Шапошников

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации 
муниципального образования

"Город Архангельск"
от 24.09.2020 № 1559

ПОРЯДОК
взаимных действий по обеспечению функционирования  

системы теплоснабжения от Архангельской ТЭЦ

1. Общие положения

1.1. Порядок взаимных действий по обеспечению функционирования системы теплоснабже-
ния от Архангельской ТЭЦ устанавливает порядок взаимодействий Публичного акционерного 
общества "Территориальная генерирующая компания № 2", в статусе Единой теплоснабжающей 
организации (далее – ЕТО), и теплосетевых организаций, осуществляющих свою деятельность 
в системе теплоснабжения от Архангельской ТЭЦ на территории муниципального образования 
"Город Архангельск", именуемых в дальнейшем Теплосетевая организация.

1.2. Используемые понятия:
единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения – теплоснабжающая органи-

зация, которая определяется в схеме теплоснабжения органом местного самоуправления на осно-
вании критериев и в порядке, которые установлены Правилами организации теплоснабжения в 
Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 08.08.2012 № 808;

теплосетевая организация – организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии 
на территории муниципального образования "Город Архангельск" в системе теплоснабжения от 
Архангельской ТЭЦ;

капитальный ремонт оборудования тепловых сетей – плановый ремонт оборудования тепло-
вых сетей, проводимый по утвержденному органами местного самоуправления графику в межо-
топительный период и связанный с большим объемом работ и длительным (более 24 часов) вы-
водом из работы ремонтируемого оборудования;

текущий ремонт оборудования тепловых сетей – плановый ремонт оборудования на участке 
тепловой сети, не требующий немедленного отключения оборудования и проводимый в срок не 
более 24 часов;

неотложный ремонт оборудования тепловых сетей – ремонт оборудования на участке тепло-
вой сети, вызванный повреждениями тепловой сети, угрожающими жизни и здоровью граждан 
и нанесению значительного материального ущерба, требующий немедленного отключения обо-
рудования.

2. Соподчиненность диспетчерских служб, 
порядок их взаимодействия

2.1. ЕТО является ответственной за бесперебойное снабжение потребителей тепловой энергией 
на нужды отопления, вентиляции, горячего водоснабжения (далее – ГВС).

По вопросам совместного оперативного ведения диспетчерская служба Теплосетевой органи-
зации подчинена диспетчерской службе ЕТО, за исключением ситуаций при ликвидации послед-
ствий аварий на оборудовании и трубопроводах тепловой сети Теплосетевой организации. Рас-
поряжение дежурного диспетчера ЕТО по вопросам, входящим в его компетенцию, обязательно к 
исполнению дежурным диспетчером Теплосетевой организации.

2.2. Диспетчер Архангельских городских тепловых сетей – структурного подразделения ПАО 
"ТГК-2" г. Архангельск (далее – АГТС) с диспетчером или лицом, ответственным за транспорти-
ровку тепловой энергии Теплосетевой организации, для взаимодействия в вопросах:

планирования и подготовки ремонтных работ и испытаний тепловых сетей;
включения отопления с началом отопительного сезона;
отключения отопления по окончании отопительного сезона;
обеспечения надежности функционирования тепловых сетей;
выполнения требований к качеству тепловой энергии 
руководствуются настоящим Порядком.
2.3. Все действия по отключению, включению, дренированию, заполнению трубопроводов те-

пловых трасс сетевой водой, проведению испытаний тепловых сетей, выводу оборудования те-
пловых пунктов в ремонт Теплосетевая организация выполняет в соответствии с требованиями 
Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Мини-
стерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 № 115, разработанных производственных 
инструкций и рабочих программ по проведению работ, с обязательным уведомлением и согласо-
ванием сроков исполнения с ЕТО.

2.4. Порядок вывода оборудования тепловых сетей в ремонт.
2.4.1. Сроки капитального ремонта оборудования тепловых сетей определяются утвержденным 

Администрацией муниципального образования "Город Архангельск" на текущий год графиком 
проведения капитального ремонта тепловых сетей, подключенных от Архангельской ТЭЦ, на-
правляемым ежегодно до 15 мая АГТС в адрес Теплосетевых организаций.

2.4.2. По окончанию выполнения любого планового ремонта оборудования и трубопроводов те-
пловых сетей, находящихся на обслуживании Теплосетевой организации, связанного с прекра-
щением циркуляции в них теплоносителя, руководитель или ответственное лицо Теплосетевой 

организации не позднее, чем за 48 часов до возобновления теплоснабжения информирует об этом 
ЕТО любым доступным способом, позволяющим установить факт такого уведомления, оформ-
ленного надлежащим образом, в том числе письмом, телеграммой или телефонограммой. Дежур-
ный диспетчер Теплосетевой организации не позднее, чем за 24 часа любым доступным способом 
информирует об этом дежурного диспетчера АГТС.

2.4.3. В случаях производства персоналом Теплосетевой организации планового и текущего 
ремонта оборудования, связанного с прекращением циркуляции теплоносителя в тепловых се-
тях, обслуживаемых Теплосетевой организацией, руководитель или ответственное лицо Тепло-
сетевой организации направляет письменное, оформленное надлежащим образом, уведомление 
в адрес ЕТО, позволяющее установить факт такого уведомления, в том числе письмом, телеграм-
мой, телефонограммой. 

2.4.4. В случаях производства персоналом АГТС текущего ремонта оборудования, связанного с 
прекращением циркуляции теплоносителя в тепловых сетях, обслуживаемых Теплосетевой ор-
ганизацией, дежурный диспетчер АГТС не позднее, чем за сутки до начала производства работ 
информирует об этом диспетчера или лицо, ответственное за транспортировку тепловой энергии 
Теплосетевой организации, любым доступным способом, позволяющим установить факт такого 
уведомления, оформленного надлежащим образом, в том числе письмом, телеграммой или теле-
фонограммой.

2.4.5. В чрезвычайных и аварийных ситуациях, связанных с необходимостью проведения не-
отложного ремонта оборудования Теплосетевой организации, приводящего к прекращению 
циркуляции теплоносителя в тепловых сетях, обслуживаемых Теплосетевой организацией, де-
журный диспетчер Теплосетевой организации незамедлительно сообщает любым доступным 
способом дежурному диспетчеру АГТС о причинах и сроках отключения для последующего 
проведения персоналом Теплосетевой организации необходимых мероприятий по восстановле-
нию нормального режима работы оборудования тепловых сетей. Данное уведомление дублиру-
ется в течение 48 часов на любом носителе информации, оформленном надлежащим образом 
и позволяющим установить факт такого уведомления, в том числе письмом, телеграммой или 
телефонограммой.

2.4.6. В чрезвычайных и аварийных ситуациях, связанных с необходимостью проведения не-
отложного ремонта оборудования ЕТО, приводящего к прекращению циркуляции теплоносите-
ля в тепловых сетях, обслуживаемых Теплосетевой организацией, дежурный диспетчер АГТС 
незамедлительно сообщает любым доступным способом дежурному диспетчеру или лицу, 
ответственному за транспортировку теплоносителя Теплосетевой организации, о причинах и 
сроках отключения для последующего проведения персоналом Теплосетевой организации не-
обходимых мероприятий по сохранению тепловых сетей. Данное уведомление дублируется в 
течение 48 часов на любом носителе информации, оформленном надлежащим образом и позво-
ляющим установить факт такого уведомления, в том числе письмом, телеграммой или теле-
фонограммой.

2.4.7. Обо всех отключениях (ограничениях) теплоснабжения диспетчер АГТС уведомляет по-
требителей, попадающих под отключение (ограничение), в сроки, предусмотренные действую-
щим законодательством Российской Федерации и условиями договоров, заключенных между 
ЕТО и потребителями тепловой энергии.

2.4.8. По окончании выполнения любого ремонта оборудования, находящегося на обслуживании 
АГТС и связанного с прекращением циркуляции теплоносителя в тепловых сетях, находящихся 
на обслуживании Теплосетевой организации, дежурный диспетчер АГТС незамедлительно ин-
формирует об этом диспетчера или лицо, ответственное за транспортировку тепловой энергии, 
Теплосетевой организации любым доступным способом, позволяющим установить факт такого 
уведомления, оформленного надлежащим образом, в том числе письмом, телеграммой или теле-
фонограммой.

2.4.9. После локализации и ликвидации последствий чрезвычайных и аварийных ситуаций на 
оборудовании и трубопроводах тепловых сетей и тепловых пунктов дежурный диспетчер Тепло-
сетевой организации незамедлительно сообщает любым доступным способом о готовности к воз-
обновлению теплоснабжения дежурного диспетчера АГТС и с его разрешения проводит работы 
по возобновлению теплоснабжения.

3. Порядок организации наладки тепловых сетей 
и регулирования работы системы теплоснабжения

3.1. Управление режимами.
3.1.1. Управление режимами работы системы теплоснабжения осуществляет ЕТО (диспетчер 

АГТС) в соответствии с утвержденными температурными графиками.
3.1.2. Дежурный диспетчер АГТС контролирует:
температуру теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах на источнике теплоснаб-

жения;
давление теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах на источнике теплоснабже-

ния;
подпитку тепловых сетей на источнике.
3.1.3 Диспетчер АГТС должен за 24 часа до введения ограничения или прекращения подачи 

тепловой энергии потребителям оповещать диспетчерскую службу Теплосетевой организации, 
дежурного Единой дежурной диспетчерской службы города, потребителей с указанием причин и 
сроков вводимого ограничения.

3.1.4. Диспетчер Теплосетевой организации в вопросах режимов транспортировки тепловой 
энергии оперативно подчинен диспетчеру АГТС.

Теплосетевая организация обязана:
принимать тепловую энергию и теплоноситель в точке приема и передавать ее через свое обо-

рудование до точек передачи с сохранением качественных и количественных показателей тепло-
вой энергии и теплоносителя;

обеспечить передачу принятой в свою сеть тепловой энергии, не допуская снижение параме-
тров в точках передачи в соответствии с договорами оказания услуг по передаче тепловой энер-
гии в горячей воде, заключенными с соответствующими теплосетевыми организациями;

обеспечивать передачу теплоносителя через свое оборудование с потерями тепловой энергии, 
не превышающими величины нормативных тепловых потерь, указанных в договорах оказания 
услуг по передаче тепловой энергии в горячей воде;

совместно с ЕТО осуществлять подключение новых потребителей тепловой энергии в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации;

совместно с представителями АГТС осуществлять плановые отключения по заявкам потреби-
телей.

3.2. Управление оборудованием.
3.2.1. Оборудование тепловых сетей и систем теплопотребления должно находиться в одном из 

четырех оперативных состояний: в работе, резерве, ремонте или консервации. Ни один элемент 
тепловых сетей и оборудования системы теплоснабжения от Архангельской ТЭЦ на территории 
муниципального образования "Город Архангельск" не может быть выведен из работы или ремон-
та (резерва) без разрешения диспетчера АГТС.

3.2.2. Вывод тепловых сетей и оборудования системы теплоснабжения из работы или ремонта 
(резерва), а также изменения режима производится после подачи заявки и согласования с диспет-
чером АГТС. При заявке, влияющей на теплоснабжение потребителей, подключенных к Архан-
гельской ТЭЦ на территории муниципального образования "Город Архангельск", производится 
дополнительное согласование с департаментом городского хозяйства Администрации муници-
пального образования "Город Архангельск".

4. Порядок обеспечения доступа представителей ЕТО 
к оборудованию Теплосетевой организации 

Персонал АГТС, либо организации, уполномоченные ЕТО на осуществление действий по на-
ладке, проверке режима работы и др., имеют право беспрепятственного доступа к теплопотребля-
ющему оборудованию, тепловым сетям, приборам учета, находящимся в эксплуатации Теплосе-
тевой организации. Допуск представителя ЕТО осуществляется по предварительной письменной 
заявке, переданной любым доступным способом, позволяющим установить факт такой заявки, 
оформленной надлежащим образом, в том числе письмом, телеграммой или телефонограммой. 
Заявка в адрес Теплосетевой организации подается не менее чем за 24 часа. 

5. Прочие условия

Во всем, что не предусмотрено настоящим Порядком, ЕТО и Теплосетевая организация руко-
водствуются действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации 
муниципального образования

"Город Архангельск"
от 24.09.2020 № 1559
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ПОРЯДОК
взаимных действий по обеспечению функционирования системы 

теплоснабжения от локальных источников 
муниципального образования "Город Архангельск"

1. Общие положения

1.1. Порядок взаимных действий по обеспечению функционирования системы теплоснабже-
ния от локальных источников муниципального образования "Город Архангельск" устанавливает 
порядок взаимодействий публичного акционерного общества "Территориальная генерирующая 
компания № 2" в статусе единой теплоснабжающей организации (далее – ЕТО) и теплоснабжаю-
щих организаций, осуществляющих свою деятельность в одной системе теплоснабжения на тер-
ритории муниципального образования "Город Архангельск".

1.2. Используемые понятия:
единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения – теплоснабжающая органи-

зация, которая определяется в схеме теплоснабжения органом местного самоуправления на осно-
вании критериев и в порядке, которые установлены Правилами организации теплоснабжения в 
Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 08.08.2012 № 808;

теплоснабжающая организация – организация, осуществляющая продажу потребителям и 
(или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии 
(мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании 
локальными источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в одной системе тепло-
снабжения на территории муниципального образования "Город Архангельск", посредством кото-
рых осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии;

система теплоснабжения – совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих 
установок, технологически соединенных тепловыми сетями;

капитальный ремонт оборудования тепловых сетей и локальных источников – плановый ре-
монт оборудования тепловых сетей и локального источника, проводимый в межотопительный 
период по утвержденному органами местного самоуправления графику и связанный с большим 
объемом работ и длительным (более 24 часов) выводом из работы ремонтируемого оборудова-
ния;

текущий ремонт оборудования тепловых сетей и локальных источников – плановый ремонт 
оборудования на участке тепловой сети или локального источника, не требующий немедленного 
отключения оборудования и проводимый в срок не более 24 часов;

неотложный ремонт оборудования тепловых сетей и локальных источников – ремонт обору-
дования на участке тепловой сети или локального источника, вызванный повреждениями обо-
рудования, угрожающими жизни и здоровью людей, нарушению технологического процесса и/
или нанесению значительного материального ущерба, и требующий немедленного отключения 
оборудования.

1.3. В случае если в одной системе теплоснабжения свою деятельность осуществляют две 
теплоснабжающих организации, то владелец локального источника тепловой энергии (на пра-
ве собственности или ином законном основании) далее по тексту именуется "Теплоснабжающая 
организация 1", владелец тепловых сетей в системе теплоснабжения (на праве собственности 
или ином законном основании) – "Теплоснабжающая организация 2". Если в одной системе те-
плоснабжения локальным источником тепловой энергии и тепловыми сетями владеет на праве 
собственности или ином законном основании одна организация, то при взаимодействии с ЕТО 
она руководствуется пунктами, относящимся и к Теплоснабжающей организации 1, и к Тепло-
снабжающей организации 2.

2. Соподчиненность диспетчерских и иных служб, 
порядок их взаимодействия

2.1. Настоящим Порядком определено взаимодействие между ЕТО и теплоснабжающими ор-
ганизациями, осуществляющими свою деятельность в одной системе теплоснабжения, по вопро-
сам:

планирования и подготовки ремонтных работ на тепловых сетях;
обеспечения надежности функционирования тепловых сетей;
выполнения требований к качеству тепловой энергии.
2.2. При возникновении неисправностей на оборудовании Теплоснабжающей организации 1, 

приводящих к отклонению параметров теплоносителя от заданных, диспетчерская служба Те-
плоснабжающей организации 1 оперативно направляет информацию о возникшей неисправно-
сти, а также о сроках устранения в диспетчерскую службу Теплоснабжающей организации 2 и 
ЕТО. 

2.3. Все действия по отключению, включению, дренированию, заполнению трубопроводов те-
пловых трасс сетевой водой, проведению испытаний тепловых сетей, вывод оборудования те-
пловых пунктов в ремонт Теплоснабжающая организация 2 выполняет в соответствии с требо-
ваниями Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденныхприказом 
Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 № 115, разработанных производ-
ственных инструкций и рабочих программ по проведению работ, с обязательным уведомлением 
Теплоснабжающей организации 1 и ЕТО.

2.4. В чрезвычайных и аварийных ситуациях, связанных с необходимостью проведения неот-
ложного ремонта оборудования Теплоснабжающей организации 2, приводящего к прекращению 
циркуляции теплоносителя в тепловых сетях, находящихся на обслуживании Теплоснабжаю-
щей организации 2, дежурный диспетчер Теплоснабжающей организации 2 незамедлительно 
сообщает любым доступным способом о причинах и сроках отключения дежурному диспетчеру 
Теплоснабжающей организации 1 и дежурному диспетчеру ЕТО для последующего проведения 
персоналом Теплоснабжающей организации 2 необходимых мероприятий по восстановлению 
нормального режима работы оборудования тепловых сетей. Данное уведомление дублируется в 
течение 48 часов на любом носителе информации, оформленном надлежащим образом и позво-
ляющим установить факт такого уведомления, в том числе письмом, телеграммой или телефо-
нограммой.

2.5. Обо всех отключениях (ограничениях) теплоснабжения диспетчер ЕТО уведомляет потре-
бителей, попадающих под отключение (ограничение), в сроки, предусмотренные действующим 
законодательством Российской Федерации и условиями договоров, заключенных между ЕТО и 
потребителями тепловой энергии.

2.6. После локализации и ликвидации последствий чрезвычайных и аварийных ситуаций на 
оборудовании и трубопроводах тепловых сетей и тепловых пунктов дежурный диспетчер Тепло-
снабжающей организации 2 незамедлительно сообщает любым доступным способом о готовно-
сти к возобновлению теплоснабжения дежурному диспетчеру Теплоснабжающей организации 1 
и с его разрешения проводит работы по возобновлению теплоснабжения.

3. Порядок организации наладки тепловых сетей 
и регулирования работы системы теплоснабжения

3.1. Управление режимами.
3.1.1. Управление режимами работы систем теплоснабжения, подключенных от локальных ис-

точников, осуществляет диспетчер Теплоснабжающей организации 1 в соответствии с утверж-
денными температурными графиками.

3.1.2. Теплоснабжающая организация 2 ежегодно производит разработку гидравлического ре-
жима с расчетом сужающих устройств для установки в тепловых узлах потребителей от локаль-
ных источников Теплоснабжающей организации 1, с последующим направлением результатов 
расчетов в адрес ЕТО в бумажном виде и на электронном носителе в срок не позднее 10 мая при 
условии предоставления ЕТО необходимой информации о потребителях.

3.1.3. Теплоснабжающая организация 1 и Теплоснабжающая организация 2 направляют в адрес 
ЕТО утвержденный Администрацией муниципального образования "Город Архангельск" график 
проведения капитального ремонта тепловых сетей и локальных источников не менее чем за 45 
дней до начала проведения ремонтных работ. При этом общий срок перерывов подачи теплоноси-
теля на нужды ГВС не должен превышать 14 суток.

3.1.4. Наладка гидравлического режима работы тепловых сетей и потребителей производится 
на основании гидравлического расчета, проводимого Теплоснабжающей организацией 2, в соот-
ветствии с подпунктом 3.1.2 настоящего Порядка, с учетом особенностей режима работы систем 
теплоснабжения, подключенных от локальных источников.

3.1.5. Диспетчер Теплоснабжающей организации 1 и (или) Теплоснабжающей организации 2 в 
случае необходимости проведения текущих или неотложных ремонтных работ на тепловых сетях 
или на оборудовании локальных источников теплоснабжения, влекущих введение ограничения 
или прекращения тепловой энергии, не менее чем за сутки до начала проведения работ, а в случае 
необходимости проведения неотложного ремонта оборудования – немедленно оповещают ЕТО о 
причинах и сроках перерывов в подаче тепловой энергии, горячей воды. Теплоснабжающая орга-
низация 1 и (или) Теплоснабжающая организация 2 принимают все необходимые меры для вос-
становления поставки тепловой энергии в кратчайшие сроки.

3.1.6. Стороны направляют своего уполномоченного представителя в сроки, указанные в заявке, 
направленной ЕТО в адрес Теплоснабжающей организации, для участия в комиссиях:

по установлению факта несоблюдения режимов поставки тепловой энергии с оформлением со-
ответствующего акта;

для контроля за отключением (подключением) систем теплоснабжения потребителей ЕТО обо-
рудованием потребителя ЕТО с оформлением соответствующих актов;

для отключения (подключения) систем теплоснабжения объектов потребителей ЕТО, оборудо-
ванием Теплоснабжающей организации с оформлением соответствующего акта;

по приемке систем теплоснабжения объектов потребителей к осенне-зимнему периоду совмест-
но с представителями ЕТО и (или) потребителей ЕТО с оформлением соответствующего акта. 

3.1.7. Теплоснабжающая организация 2 по заявке ЕТО в присутствии представителей ЕТО про-
изводит отключение (ограничение) поставки тепловой энергии потребителям, имеющим задол-
женность по оплате тепловой энергии.

3.1.8. Теплоснабжающая организация 1 и Теплоснабжающая организация 2 совместно с ЕТО 
контролирует и осуществляет подключение новых потребителей тепловой энергии в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.2. Управление оборудованием.
3.2.1. Оборудование тепловых сетей, источников теплоснабжения и систем теплопотребления 

должно находиться в одном из четырех оперативных состояний: в работе, резерве, ремонте или 
консервации. 

3.2.2. Вывод тепловых сетей, оборудования источников теплоснабжения и систем теплоснабже-
ния из работы или ремонта (резерва) в случае проведения плановых работ либо по заявкам потре-
бителей ЕТО, а также изменения режима, влияющего на качество теплоснабжения потребителей, 
производится диспетчером теплоснабжающей организации при согласовании с дежурным дис-
петчером ЕТО. При заявке, влияющей на теплоснабжение потребителей, производится дополни-
тельное согласование с департаментом городского хозяйства Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск".

4. Порядок обеспечения доступа ЕТО к оборудованию 
теплоснабжающей организации 

Персонал ЕТО имеет право беспрепятственного доступа к теплопотребляющему оборудованию, 
тепловым сетям, приборам учета, локальным источникам, находящимся в эксплуатации Тепло-
снабжающей организации 1 и (или) Теплоснабжающей организации 2, для проведения комисси-
онного обследования и выяснения причин отклонения режима теплоснабжения от нормативного. 
ЕТО уведомляет Теплоснабжающую организацию 1 и (или) Теплоснабжающую организацию 2 о 
проведении совместного комиссионного обследования не менее чем за сутки. К обследованию мо-
гут быть привлечены дополнительные стороны. 

5. Прочие условия

Во всем, что не предусмотрено настоящим Порядком, ЕТО, Теплоснабжающая организация 1 
и Теплоснабжающая организация 2 руководствуются действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 18 сентября 2020 г. № 3195р

О подготовке проекта планировки территории 
муниципального образования "Город Архангельск" 

в границах ул. Прокопия Галушина, ул. Карпогорской 
и просп. Московского площадью 38,0048 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с учетом обращения 
министерства строительства и архитектуры Архангельской области (от 08.09.2020 исх. № 201/3734):

1. Принять предложение о подготовке проекта планировки территории муниципального об-
разования "Город Архангельск" в границах ул. Прокопия Галушина, ул. Карпогорской и просп. 
Московского площадью 38,0048 га за счет собственных средств.

2. Подготовить проект планировки территории муниципального образования "Город Архан-
гельск" в границах ул. Прокопия Галушина, ул. Карпогорской и просп. Московского площадью 
38,0048 га.

3. Утвердить прилагаемое техническое задание на подготовку проекта планировки территории 
муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Прокопия Галушина, ул. Кар-
погорской и просп. Московского площадью 38,0048 га за счет собственных средств.

4. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения 
о порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки территории муниципального 
образования "Город Архангельск" в границах ул. Прокопия Галушина, ул. Карпогорской и просп. 
Московского площадью 38,0048 га за счет собственных средств в департамент градостроительства 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск" со дня опубликования насто-
ящего распоряжения до момента назначения общественных обсуждений.

5. Срок действия распоряжения: 6 месяцев с момента его опубликования в газете "Архангельск 
– город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск".

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

7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального 
образования "Город Архангельск" по вопросам экономического развития и финансам Шапошни-
кова Д.В.

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" И.В. Годзиш

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

распоряжением Главы
муниципального образования

"Город Архангельск"
от 18.09.2020 № 3195р

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на подготовку проекта планировки территории муниципального 

образования "Город Архангельск" в границахул. Прокопия Галушина, 
ул. Карпогорской и просп. Московского площадью 38,0048 га

1. Вид документа (документации)
Проект планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах 

ул. Прокопия Галушина, ул. Карпогорской и просп. Московского площадью 38,0048 га.
2. Технический заказчик
Администрация муниципального образования "Город Архангельск".
3. Разработчик документации
Разработчик определяется техническим заказчиком.
4. Основание для разработки документации
Обращение министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 08.09.2020 

исх. № 201/3734.
5. Объект градостроительного планирования или застройки территории, его основные харак-

теристики
Объектом градостроительного планирования является часть территории градостроительного 

квартала в границах ул. Прокопия Галушина, ул. Карпогорской и просп. Московского.
Общая площадь объекта градостроительного планирования составляет 38,0048 га. 
Размещение объекта в соответствии со схемой, указанной в приложении к техническому за-

данию.
Функциональное назначение территориальной зоны, в границах которой разрабатывается про-

ект планировки территории, – зона многоэтажной жилой застройки, кодовое обозначение – Ж-6.
Категория земель территории, в границах которой разрабатывается проект планировки терри-

тории, – земли населенных пунктов.
Рельеф – спокойный. 
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официально

Транспортная связь обеспечивается по ул. Прокопия Галушина – магистральная улица обще-
городского значения регулируемого движения, просп. Московскому и ул. Карпогорской – ма-
гистральные улицы районного значения регулируемого движения, ул. Кооперативной – маги-
стральная улица общегородского значения регулируемого движения.

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

планировки, последовательность и сроки выполнения работы
Проект планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах 

ул. Прокопия Галушина, ул. Карпогорской и просп. Московского площадью 38,0048 га (далее – про-
ект планировки территории) подготовить в составе:

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

и параметрах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламен-
том), о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, об-
щественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов 
и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструк-
туры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для раз-
вития территории в границах элемента планировочной структуры. Для зон планируемого разме-
щения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного 
значения в такое положение включаются сведения о плотности и параметрах застройки террито-
рии, необходимые для размещения указанных объектов, а также в целях согласования проекта 
планировки территории в соответствии с частью 12.7 статьи 45 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения при-
менительно к территориальным зонам, в которых планируется размещение указанных объектов, 
фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, 
социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких объ-
ектов для населения;

3) положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проек-
тирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, произ-
водственного, 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, вклю-
ченных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, програм-
мы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития 
социальной инфраструктуры.

Материалы по обоснованию проекта планировки территории должны содержать:
1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения, городского окру-

га, межселенной территории муниципального района с отображением границ элементов плани-
ровочной структуры;

2) результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатываемой исполни-
телем 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 пеше-
ходов, 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 объек-

тов регионального значения, объектов местного значения нормативам градостроительного про-
ектирования и требованиям градостроительных регламентов, а также применительно к терри-
тории, в границах которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному и 
устойчивому развитию территории, установленным правилами землепользования и застройки 
расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объекта-
ми коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетным показателям макси-
мально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения;

8) схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального строитель-
ства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного 
строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их береговым поло-
сам;

9) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки террито-
рии в соответствии с проектом планировки территории (в отношении элементов планировочной 
структуры, расположенных в жилых или общественно-деловых зонах);

10) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обо-
роне;

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

ты территории, подготовленную в случаях, установленных уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, и в соответствии с требо-
ваниями, установленными уполномоченным Правительством Российской Федерации федераль-
ным органом исполнительной власти, на которой должны быть отображены:

а) границы города Архангельска;
б) границы зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, устанавли-

ваемые в основной части проекта планировки территории;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, подлежащих 

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

ных и железных дорог, проезжих частей в местах пересечения улиц и проездов и в местах перело-
ма продольного профиля, существующие и директивные (проектные) отметки других элементов 
планировочной структуры территории для вертикальной увязки проектных решений, в том чис-
ле со смежными территориями;

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

е) горизонтали, отображающие проектный рельеф в виде параллельных линий;
ж) типовые поперечные профили автомобильных и железных дорог, элементы улично-дорож-

ной сети;
14) иные материалы для обоснования положений по планировке территории.
По согласованию с заказчиком перечень графических материалов, их содержание могут быть 

дополнены, масштабы уточнены.
Проект планировки предоставляется разработчиком техническому заказчику на бумажном но-

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

в координатах системы координат МСК-29, являющейся единой системой для ведения государ-
ственного кадастрового учета объектов недвижимости, а также один экземпляр в формате *.pdf;

2) в текстовой части – с использованием текстового редактора "Word" (*.doc/.docx).
Текстовая часть проекта должна быть предоставлена в виде пояснительной записки (сброшю-

рованной книги) в традиционном представлении и на электронном носителе.
Диски должны быть защищены от записи, иметь этикетку с указанием изготовителя, даты из-

готовления, названия комплекта. В корневом каталоге должен находиться текстовый файл со-
держания. 

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

7. Основные требования к градостроительным решениям
Проектными решениями предусмотреть следующее.

7.1. Многоэтажное жилищное строительство по просп. Московский на земельных участке с ка-
дастровыми номерами 29:22:060401:2710 и 29:22:060401:2832.

Благоустройство жилого квартала должно выполняться в соответствии с требованиями, уста-
новленными Правилами благоустройства территории муниципального образования "Город Ар-
хангельск", СП 82.13330.2016 "Свод правил. Благоустройство территорий. Актуализированная ре-
дакция СНиП III-10-75", иными нормативными документами. 

Ширину внутриквартальных проездов в жилой зоне предусмотреть не менее 3,5 м. Ширина до-
рожек и тротуаров, расположенных на придомовой территории,а – не менее 2,25 м. При организа-
ции дорожек и тротуаров необходимо учитывать сложившуюся систему пешеходного движения.

Парковочные места должны быть организованы в соответствии с действующими сводами пра-
вил и местными нормативами градостроительного проектирования, утвержденными решением 
Архангельской городской Думы от 20.09.2017 № 567.

Территория жилого комплекса должна быть оборудована специальными площадками для сбо-
ра твердых коммунальных отходов закрытого типа. На площадках предусмотреть размещение 
контейнеров для раздельного сбора отходов (бумага, картон, пластик, стекло), бункер для круп-
ногабаритных отходов (КГО).

7.2. Размещение дошкольной образовательной организации (далее – детский сад). Этажность – 2 
этажа с техническим подпольем. Высота помещений (от пола до потолка) – 3,0 м. Общее количе-
ство мест – не менее 140. Первый этаж предусмотреть под группы раннего возраста (до трех лет). 
При проектировании детского сада необходимо учесть организацию работы пищеблока полного 
цикла производства.

Требования к помещениям детского сада: в соответствии с требованиями СП 252.1325800.2016 
"Свод правил. Здания дошкольных образовательных организаций. Правила проектирования", 
СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и ор-
ганизации режима работы дошкольных образовательных организаций", СП 118.13330.2012* "Свод 
правил. Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009".

Благоустройство площадки и малых архитектурных формам в соответствии с действующими 
нормативными документами. Обеспечение условий жизнедеятельности маломобильных групп 
населения согласно требованиям СП 59.13330.2016 "Свод правил. Доступность зданий и сооруже-
ний для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001".

Предусмотреть подъездные пути к территории детского сада в асфальтобетонном исполне-
нии.

7.3. Размещение площадок общего пользования различного назначения с учетом демографи-
ческого состава населения, типа застройки, природно-климатических и других местных условий 
необходимо предусмотреть согласно пункту 7.5 СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроитель-
ство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89* (утверждены приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 № 1034/пр). Состав площадок и размеры их терри-
тории должны определяться территориальными нормами или правилами застройки. При этом 
общая площадь территории, занимаемой площадками для игр детей, отдыха и занятий физкуль-
турой взрослого населения, должна быть не менее 10% общей площади микрорайона (квартала) 
жилой зоны и быть доступной для маломобильных групп населения.

Размещение площадок необходимо предусматривать на расстоянии от окон жилых и обще-
ственных 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 подпункту 11.34 СП Градостроительство.
Решения проекта планировки проектируемой территории должны обеспечивать размещение 

земельных участков, инженерной инфраструктуры и элементов благоустройства с целью созда-
ния благоприятных и безопасных условий для жилищного строительства и проживания граждан 
на указанной территории развития населенного пункта.

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

Водоснабжение планируемой территории предусмотреть централизованное.
Отведение хозяйственно-бытовых стоков планируемой малоэтажной застройки предполагает-

ся локальное.
Теплоснабжение планируемой малоэтажной застройки предполагается локальное, от индиви-

дуальных отопительных систем.
Электроснабжение планируемой территории предусмотреть централизованное.
Уличное освещение планируемой территории предусмотреть вдоль автомобильных дорог и 

тротуаров. 
Проект планировки территории подготовить в соответствии с техническими регламентами, 

нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, установленными в со-
ответствии с федеральными законами.

При разработке проекта планировки территории учесть основные положения Генерального 
плана муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением мини-
стерства строительства и архитектуры Архангельской области от 02.04.2020 № 37-п, Правил земле-
пользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск", утвержденных по-
становлением Министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 26.12.2019 
№ 38-п (с изменениями), проекта планировки Жаровихинского района муниципального образова-
ния "Город Архангельск" в границах утвержденного распоряжением мэра города Архангельска 
от 24.02.2015 № 463р (с изменениями), положения об особо охраняемой природной территории в 
соответствии с программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, 
программами комплексного развития транспортной инфраструктуры, программами комплекс-
ного развития социальной инфраструктуры, нормативами градостроительного проектирования, 
комплексными схемами организации дорожного движения, требованиями по обеспечению эф-
фективности организации дорожного движения, указанными в части 1 статьи 11 Федерального 
закона "Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации", требованиями технических регламен-
тов, сводов правил с учетом материалов и результатов инженерных изысканий, границ терри-
торий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ 
территорий выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями ис-
пользования территорий.

8. Состав, исполнители, сроки и порядок предоставления исходной информации для разработ-
ки документа (документации)

Содержание и объем необходимой исходной информации определяются разработчиком доку-
ментации и техническим заказчиком совместно, ее сбор осуществляет разработчик документа-
ции. 

9. Перечень органов государственной власти Российской Федерации, Архангельской области, 
иных субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления муниципального об-
разования Архангельской области, согласовывающих проект планировки территории

Проект планировки территории после подготовки должен быть согласован разработчиком в 
следующем порядке с:

министерство строительства и архитектуры Архангельской области;
департаментом муниципального имущества Администрации муниципального образования 

"Город Архангельск";
департаментом городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город 

Архангельск";
департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации му-

ниципального образования "Город Архангельск";
Инспекцией по охране объектов культурного наследия Архангельской области;
Главным управлением МЧС России по Архангельской области;
правообладателями земельных участков, попадающих в границы проектирования;
организациями, обслуживающими сети инженерных коммуникаций: ПАО "ТГК-2", ПАО "Росте-

леком", ООО "РВК-Архангельск", ПАО "МРСК Северо-Запада, МУП "Архкомхоз", МУП "Горсвет", 
АО "Архоблгаз, ООО "АСЭП";

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

По итогам полученных согласований представить проект планировки территории в департа-
мент градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск".

Утверждение проекта планировки территории осуществляется в рамках административного 
регламента предоставления муниципальной услуги "Принятие решения об утверждении доку-
ментации по планировке территорий (проектов планировки и проектов планировки) на террито-
рии муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением Адми-
нистрации муниципального образования "Город Архангельск" от 01.07.2016 № 757 (адрес прямой 
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официально

ссылки на официальный информационный Интернет-портал муниципального образования "Го-
род Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=800/130).

10. Требования к проекту планировки территории
Проект планировки территории выполнить в соответствии с:
требованиями законодательства, установленными государственными стандартами, техниче-

скими регламентами в сфере строительства и градостроительства, настоящим Заданием, в том 
числе:

Градостроительным кодексом Российской Федерации;
Земельным кодексом Российской Федерации, 
Градостроительным кодексом Архангельской области; 
РДС 30-201-98. Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах 

и других поселениях Российской Федерации;
СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-

ских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.
СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-

ских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;
Генеральным планом муниципального образования "Город Архангельск"; 
Правилами землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск"; 
иных законов и нормативно-правовых актов Российской Федерации, Архангельской области, 

муниципального образования "Город Архангельск".
11. Состав и порядок проведения предпроектных научно-исследовательских работ и инженер-

ных изысканий
Проект планировки надлежит выполнить на топографическом плане. 
Необходимость разработки инженерных изысканий определяется заказчиком. 
При необходимости инженерные изыскания выполнить в соответствии с постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 402 "Об утверждении Правил выполнения ин-
женерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории".

12. Порядок проведения согласования и экспертизы проекта планировки
Порядок согласования проекта планировки территории:
1) предварительное рассмотрение основных проектных решений подготовленной документа-

ции Администрацией муниципального образования "Город Архангельск";
2) согласование проекта планировки с заинтересованными организациями;
3) доработка проекта планировки, устранение замечаний (недостатков).
Общественные слушания по рассмотрению проекта планировки проводятся в порядке, уста-

новленном в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации", Уставом муниципального образования "Город Архангельск" и Поло-
жением 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 20.06.2018 № 688.

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

природоохранного, на всех чертежах проекта планировки должны быть обозначены зоны с осо-
быми условиями использования территории. 

14. Иные требования и условия
Разработанная с использованием компьютерных технологий документация должна отвечать 

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

Приложение
к техническому заданию на подготовку проекта 

планировки территории муниципального 
образования "Город Архангельск" в границах 

ул. Прокопия Галушина, ул. Карпогорской 
и просп. Московского площадью 38,0048 га

СХЕМА
границ проектирования

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 18 сентября 2020 г. № 3196р

О проведении общественных обсуждений документации 
по планировке территории муниципального образования 

"Город Архангельск" в границах ул. Большая Двинка 
и ул. Капитана Хромцова площадью 414,1559 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Уставом муниципального образования "Город Архангельск" и Положением об орга-
низации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градо-
строительной деятельности на территории муниципального образования "Город Архангельск", 
утвержденным решением Архангельской городской Думы от 20.06.2018 № 688:

1. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архан-
гельск" подготовить и провести общественные обсуждения документации по планировке терри-
тории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Большя Двинка и ул. 
Капитана Хромцова площадью 414,1559 га.

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

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" И.В. Годзиш

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 18 сентября 2020 г. № 3197р

О подготовке проекта межевания территории 
муниципального образования "Город Архангельск" 

в границах ул. Прокопия Галушина, ул. Карпогорской 
и просп. Московского площадью 38,0048 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с учетом обращения 
министерства строительства и архитектуры Архангельской области (от 08.09.2020 исх. № 201/3734):

1. Принять предложение о подготовке проекта межевания территории муниципального обра-
зования "Город Архангельск" в границах ул. Прокопия Галушина, ул. Карпогорской и просп. Мо-
сковского площадью 38,0048 га за счет собственных средств.

2. Подготовить проект межевания территории муниципального образования "Город Архан-
гельск" в границах ул. Прокопия Галушина, ул. Карпогорской и просп. Московского площадью 
38,0048 га.

3. Утвердить прилагаемое техническое задание на подготовку проекта межевания территории 
муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Прокопия Галушина, ул. Кар-
погорской и просп. Московского площадью 38,0048 га за счет собственных средств.

4. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения 
о порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания территории муниципального об-
разования "Город Архангельск" в границах ул. Прокопия Галушина, ул. Карпогорской и просп. 
Московского площадью 38,0048 га за счет собственных средств в департамент градостроительства 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск" со дня опубликования насто-
ящего распоряжения до момента назначения общественных обсуждений.

5. Срок действия распоряжения: 6 месяцев с момента его опубликования в газете "Архангельск 
– город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск".

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

7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального 
образования "Город Архангельск" по вопросам экономического развития и финансам Шапошни-
кова Д.В.

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" И.В. Годзиш

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

распоряжением Главы
муниципального образования

"Город Архангельск"
от 18.09.2020 № 3197р

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на подготовку проекта межевания территории муниципального 

образования "Город Архангельск" в границахул. Прокопия Галушина, 
ул. Карпогорской и просп. Московского площадью 38,0048 га

1. Вид документа (документации)
Проект межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах 

ул. Прокопия Галушина, ул. Карпогорской и просп. Московского площадью 38,0048 га.
2. Технический заказчик
Администрация муниципального образования "Город Архангельск".
3. Разработчик документации
Разработчик определяется техническим заказчиком.
4. Основание для разработки документации
Обращение министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 08.09.2020 

исх. № 201/3734.
5. Объект градостроительного планирования или застройки территории, его основные харак-

теристики
Объектом градостроительного планирования является часть территории градостроительного 

квартала в границах ул. Прокопия Галушина, ул. Карпогорской и просп. Московского.
Общая площадь объекта градостроительного планирования составляет 38,0048 га. 
Размещение объекта в соответствии со схемой, указанной в приложении к техническому за-

данию.
Функциональное назначение территориальной зоны, в границах которой разрабатывается про-

ект межевания территории, – зона многоэтажной жилой застройки, кодовое обозначение – Ж-6.
Категория земель территории, в границах которой разрабатывается проект межевания терри-

тории, – земли населенных пунктов.
Рельеф – спокойный. 
Транспортная связь обеспечивается по ул. Прокопия Галушина – магистральная улица обще-

городского значения регулируемого движения, просп. Московскому и ул. Карпогорской – ма-
гистральные улицы районного значения регулируемого движения, ул. Кооперативной – маги-
стральная улица общегородского значения регулируемого движения.

Транспортная и инженерная инфраструктуры территории сформированы.
6. Основные требования к составу, содержанию и форме представляемых материалов по про-

екту межевания территории, последовательность и сроки выполнения работы
Проект межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах 

ул. Прокопия Галушина, ул. Карпогорской и просп. Московского площадью 38,0048 га (далее – про-
ект межевания территории) подготовить в составе:

основной части, которая подлежит утверждению;
материалов по обоснованию.
Основная часть проекта межевания территории должна включать в себя:
1) текстовую часть, включающую в себя:
а) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные 

способы их образования;
б) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к 

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

в) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проек-
том планировки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации;

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

д) сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержа-
щие перечень координат 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, установленных в со-
ответствии 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 осущест-

вляется в составе проекта планировки территории) и существующих элементов планировочной 
структуры;
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официально

б) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные ли-
нии, утверждаемые, изменяемые 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 зда-
ний, строений, сооружений;

г) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуе-
мых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование 
и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;

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

на которых отображаются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия;
6) границы лесничеств, лесопарков, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксацион-

ных выделов или частей лесотаксационных выделов.
По согласованию с заказчиком перечень графических материалов, их содержание могут быть 

дополнены, масштабы уточнены.
Проект межевания предоставляются разработчиком техническому заказчику на бумажном но-

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

в координатах системы координат МСК-29, являющейся единой системой для ведения государ-
ственного кадастрового учета объектов недвижимости, а также один экземпляр в формате *.pdf;

2) в текстовой части – с использованием текстового редактора "Word" (*.doc/.docx).
Текстовая часть проекта должна быть предоставлена в виде пояснительной записки (сброшю-

рованной книги) в традиционном представлении и на электронном носителе.
Диски должны быть защищены от записи, иметь этикетку с указанием изготовителя, даты из-

готовления, названия комплекта. В корневом каталоге должен находиться текстовый файл со-
держания. 

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

7. Основные требования к градостроительным решениям
Подготовка проекта межевания территории осуществляется для определения местоположения 

границ образуемых и изменяемых земельных участков.
8. Состав, исполнители, сроки и порядок предоставления исходной информации для разработ-

ки документа (документации)
Содержание и объем необходимой исходной информации определяются разработчиком доку-

ментации и техническим заказчиком совместно, ее сбор осуществляет разработчик документа-
ции. 

9. Перечень органов государственной власти Российской Федерации, Архангельской области, 
иных субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления муниципального об-
разования Архангельской области, согласовывающих документацию по планировке территории

Проект межевания территории после подготовки должен быть согласован разработчиком в сле-
дующем порядке с:

министерство строительства и архитектуры Архангельской области;
департаментом муниципального имущества Администрации муниципального образования 

"Город Архангельск";
департаментом городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город 

Архангельск";
департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации му-

ниципального образования "Город Архангельск";
Инспекцией по охране объектов культурного наследия Архангельской области;
Главным управлением МЧС России по Архангельской области;
правообладателями земельных участков, попадающих в границы проектирования;
организациями, обслуживающими сети инженерных коммуникаций: ПАО "ТГК-2", ПАО "Росте-

леком", ООО "РВК-Архангельск", ПАО "МРСК Северо-Запада, МУП "Архкомхоз", МУП "Горсвет", 
АО "Архоблгаз, ООО "АСЭП";

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

По итогам полученных согласований представить проект планировки территории в департа-
мент градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск".

Утверждение проекта межевания осуществляется в рамках административного регламента 
предоставления муниципальной услуги "Принятие решения об утверждении документации по 
планировке территорий (проектов планировки и проектов межевания) на территории муници-
пального образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" от 01.07.2016 № 757 (адрес прямой ссылки на 
официальный информационный Интернет-портал муниципального образования "Город Архан-
гельск": http://www.arhcity.ru/?page=800/130).

10. Требования к разрабатываемому проекту межевания территории
Проект межевания территории выполнить в соответствии с:
требованиями законодательства, установленными государственными стандартами, техниче-

скими регламентами в сфере строительства и градостроительства, настоящим Заданием, в том 
числе:

Градостроительным кодексом Российской Федерации;
Земельным кодексом Российской Федерации, 
Градостроительным кодексом Архангельской области; 
РДС 30-201-98. Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах 

и других поселениях Российской Федерации;
СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-

ских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.
СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-

ских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;
Генеральным планом муниципального образования "Город Архангельск"; 
Правилами землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск"; 
иных законов и нормативно-правовых актов Российской Федерации, Архангельской области, 

муниципального образования "Город Архангельск".
11. Состав и порядок проведения предпроектных научно-исследовательских работ и инженер-

ных изысканий
Проект межевания надлежит выполнить на топографическом плане. 
Необходимость разработки инженерных изысканий определяется заказчиком. 
При необходимости инженерные изыскания выполнить в соответствии с постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 402 "Об утверждении Правил выполнения ин-
женерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории".

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

жевания Администрацией муниципального образования "Город Архангельск";
2) согласование проекта межевания с заинтересованными организациями;
3) доработка проекта межевания, устранение замечаний (недостатков).
Общественные слушания по рассмотрению проекта межевания проводятся в порядке, установ-

ленном в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", Уставом муниципального образования "Город Архангельск" и Положением 
об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на территории муниципального образования "Город Архан-
гельск", утвержденным решением Архангельской городской Думы от 20.06.2018 № 688.

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

природоохранного, на всех чертежах проекта межевания должны быть обозначены зоны с особы-
ми условиями использования территории. 

14. Иные требования и условия
Разработанный с использованием компьютерных технологий проект межевания должен отве-

чать требованиям государственных стандартов и требованиям по формированию информацион-
ной системы обеспечения градостроительной деятельности.

Приложение
к техническому заданию на подготовку 

проекта межевания территории муниципального 
образования "Город Архангельск" в границах

 ул. Прокопия Галушина, ул. Карпогорской 
и просп. Московского площадью 38,0048 га

СХЕМА
границ проектирования

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21 сентября 2020 г. № 3219р

О подготовке проекта планировки территории 
муниципального образования "Город Архангельск" в границах 
просп. Ленинградского и ул. Октябрьской площадью 22,2342 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с учетом обращения 
министерства строительства и архитектуры Архангельской области (от 08.09.2020 исх. № 201/3734):

1. Принять предложение о подготовке проекта планировки территории муниципального об-
разования "Город Архангельск" в границах просп. Ленинградского и ул. Октябрьской площадью 
22,2342 га за счет собственных средств.

2. Подготовить проект планировки территории муниципального образования "Город Архан-
гельск" в границах просп. Ленинградского и ул. Октябрьской площадью 22,2342 га.

3. Утвердить прилагаемое техническое задание на подготовку проекта планировки территории 
муниципального образования "Город Архангельск" в границах просп. Ленинградского и ул. Ок-
тябрьской площадью 22,2342 га за счет собственных средств.

4. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения 
о порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки территории муниципального об-
разования "Город Архангельск" в границах просп. Ленинградского и ул. Октябрьской площадью 
22,2342 га за счет собственных средств в департамент градостроительства Администрации муни-
ципального образования "Город Архангельск" со дня опубликования настоящего распоряжения 
до момента назначения общественных обсуждений.

5. Срок действия распоряжения: 6 месяцев с момента его опубликования в газете "Архангельск 
– город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск".

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

7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального 
образования "Город Архангельск" по вопросам экономического развития и финансам Шапошни-
кова Д.В.

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" И.В. Годзиш

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

распоряжением Главы
муниципального образования

"Город Архангельск"
от 21.09.2020 № 3219р

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на подготовку проекта планировки территории 

муниципального образования "Город Архангельск" в границах
просп. Ленинградского и ул. Октябрьской площадью 22,234 га

1. Вид документа (документации)
Документация по планировке территории – проект планировки территории муниципального 

образования "Город Архангельск" в границах просп. Ленинградского и ул. Октябрьской площа-
дью 22,2342 га.

2. Технический заказчик
Администрация муниципального образования "Город Архангельск".
3. Разработчик документации
Разработчик определяется техническим заказчиком.
4. Основание для разработки документации
Обращение министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 08.09.2020 

исх. № 201/3774.
5. Объект градостроительного планирования или застройки территории, его основные харак-

теристики
Объектом градостроительного планирования является часть территории градостроительного 

квартала в границах просп. Ленинградского и ул. Октябрьской.
Общая площадь объекта градостроительного планирования составляет 22,2342 га. 
Размещение объекта в соответствии со схемой, указанной в приложении к техническому за-

данию.
Функциональное назначение территориальной зоны, в границах которой разрабатывается про-

ект планировки территории, – зона многоэтажной жилой застройки, кодовое обозначение – Ж-6.
Категория земель территории, в границах которой разрабатывается проект планировки терри-

тории – земли населенных пунктов.
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официально

Рельеф – спокойный. 
Транспортная связь обеспечивается по просп. Ленинградскому – магистральная улица общего-

родского значения регулируемого движения, ул. Октябрьской – магистральная улица районного 
значения.

Транспортная и инженерная инфраструктуры территории сформированы.
6. Основные требования к составу, содержанию и форме представляемых материалов по про-

екту планировки территории, последовательность и сроки выполнения работы
Проект планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах 

просп. Ленинградского и ул. Октябрьской площадью 22,234 га (далее – проект планировки терри-
тории) подготовить в составе:

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

и параметрах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламен-
том), о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, об-
щественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов 
и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструк-
туры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для раз-
вития территории в границах элемента планировочной структуры. Для зон планируемого разме-
щения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного 
значения в такое положение включаются сведения о плотности и параметрах застройки террито-
рии, необходимые для размещения указанных объектов, а также в целях согласования проекта 
планировки территории в соответствии с частью 12.7 статьи 45 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения при-
менительно к территориальным зонам, в которых планируется размещение указанных объектов, 
фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, 
социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких объ-
ектов для населения;

3) положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проек-
тирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, произ-
водственного, 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, вклю-
ченных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, програм-
мы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития 
социальной инфраструктуры.

Материалы по обоснованию проекта планировки территории должны содержать:
1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения, городского окру-

га, межселенной территории муниципального района с отображением границ элементов плани-
ровочной структуры;

2) результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатываемой исполни-
телем 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 пеше-
ходов, 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 объек-

тов регионального значения, объектов местного значения нормативам градостроительного про-
ектирования и требованиям градостроительных регламентов, а также применительно к терри-
тории, в границах которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному и 
устойчивому развитию территории, установленным правилами землепользования и застройки 
расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объекта-
ми коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетным показателям макси-
мально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения;

8) схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального строитель-
ства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного 
строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их береговым поло-
сам;

9) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки террито-
рии в соответствии с проектом планировки территории (в отношении элементов планировочной 
структуры, расположенных в жилых или общественно-деловых зонах);

10) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обо-
роне;

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

ты территории, подготовленную в случаях, установленных уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, и в соответствии с требо-
ваниями, установленными уполномоченным Правительством Российской Федерации федераль-
ным органом исполнительной власти, на которой должны быть отображены:

а) границы города Архангельска;
б) границы зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, устанавли-

ваемые в основной части проекта планировки территории;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, подлежащих 

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

ных и железных дорог, проезжих частей в местах пересечения улиц и проездов и в местах перело-
ма продольного профиля, существующие и директивные (проектные) отметки других элементов 
планировочной структуры территории для вертикальной увязки проектных решений, в том чис-
ле со смежными территориями;

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

е) горизонтали, отображающие проектный рельеф в виде параллельных линий;
ж) типовые поперечные профили автомобильных и железных дорог, элементы улично-дорож-

ной сети;
14) иные материалы для обоснования положений по планировке территории.
По согласованию с заказчиком перечень графических материалов, их содержание могут быть 

дополнены, масштабы уточнены.
Проект планировки предоставляется разработчиком техническому заказчику на бумажном но-

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

в координатах системы координат МСК-29, являющейся единой системой для ведения государ-
ственного кадастрового учета объектов недвижимости, а также один экземпляр в формате *.pdf;

2) в текстовой части – с использованием текстового редактора "Word" (*.doc/.docx).
Текстовая часть проекта должна быть предоставлена в виде пояснительной записки (сброшю-

рованной книги) в традиционном представлении и на электронном носителе.
Диски должны быть защищены от записи, иметь этикетку с указанием изготовителя, даты из-

готовления, названия комплекта. В корневом каталоге должен находиться текстовый файл со-
держания. 

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

7. Основные требования к градостроительным решениям
Проектными решениями предусмотреть следующее.

Многоэтажное жилищное строительство по просп. Ленинградскому на земельном участке с ка-
дастровым номером 29:22:071503:1077 .

Благоустройство жилого квартала должно выполняться в соответствии с требованиями, уста-
новленными Правилами благоустройства территории муниципального образования "Город Ар-
хангельск", СП 82.13330.2016 "Свод правил. Благоустройство территорий. Актуализированная ре-
дакция СНиП III-10-75", иными нормативными документами. 

Ширину внутриквартальных проездов в жилой зоне предусмотреть не менее 3,5 м. Ширина до-
рожек и тротуаров, расположенных на придомовой территории – не менее 2,25 м. При организа-
ции дорожек и тротуаров необходимо учитывать сложившуюся систему пешеходного движения.

Парковочные места должны быть организованы в соответствии с действующими сводами пра-
вил и местными нормативами градостроительного проектирования, утвержденными решением 
Архангельской городской Думы от 20.09.2017 № 567.

Территория жилого комплекса должна быть оборудована специальными площадками для сбо-
ра твердых коммунальных отходов закрытого типа. На площадках предусмотреть размещение 
контейнеров для раздельного сбора отходов (бумага, картон, пластик, стекло), бункер для круп-
нокабаритных отходов (КГО).

2. Размещение дошкольной образовательной организации (далее – детский сад). Этажность – 2 
этажа с техническим подпольем. Высота помещений (от пола до потолка) – 3,0 м. Общее количе-
ство мест – не менее 140. Первый этаж предусмотреть под группы раннего возраста (до трех лет). 
При проектировании детского сада необходимо учесть организацию работы пищеблока полного 
цикла производства.

Требования к помещениям детского сада: в соответствии с требованиями СП 252.1325800.2016 
"Свод правил. Здания дошкольных образовательных организаций. Правила проектирования", 
СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций", СП 118.13330.2012* 
"Свод правил. Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-
2009".

Благоустройство площадки и малых архитектурных формам в соответствии с действующими 
нормативными документами. Обеспечение условий жизнедеятельности маломобильных групп 
населения согласно требованиям СП 59.13330.2016 "Свод правил. Доступность зданий и сооруже-
ний для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001".

Предусмотреть подъездные пути к территории детского сада в асфальтобетонном исполне-
нии.

3. Размещение площадок общего пользования различного назначения с учетом демографиче-
ского состава населения, типа застройки, природно-климатических и других местных условий 
необходимо предусмотреть согласно пункту 7.5 СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроитель-
ство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89* (утверждены приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 № 1034/пр). Состав площадок и размеры их терри-
тории должны определяться территориальными нормами или правилами застройки. При этом 
общая площадь территории, занимаемой площадками для игр детей, отдыха и занятий физкуль-
турой взрослого населения, должна быть не менее 10% общей площади микрорайона (квартала) 
жилой зоны и быть доступной для маломобильных групп населения.

Размещение площадок необходимо предусматривать на расстоянии от окон жилых и обще-
ственных 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 подпунтку 11.34 СП Градостроительство.
Решения проекта планировки проектируемой территории должны обеспечивать размещение 

земельных участков, инженерной инфраструктуры и элементов благоустройства с целью созда-
ния благоприятных и безопасных условий для жилищного строительства и проживания граждан 
на указанной территории. развития населенного пункта.

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

Водоснабжение планируемой территории предусмотреть централизованное.
Отведение хозяйственно-бытовых стоков планируемой малоэтажной застройки предполагает-

ся локальное.
Теплоснабжение планируемой малоэтажной застройки предполагается локальное, от индиви-

дуальных отопительных систем.
Электроснабжение планируемой территории предусмотреть централизованное.
Уличное освещение планируемой территории предусмотреть вдоль автомобильных дорог и 

тротуаров. 
Проект планировки территории подготовить в соответствии с техническими регламентами, 

нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, установленными в со-
ответствии с федеральными законами.

При разработке проекта планировки территории учесть основные положения Генерально-
го плана муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного постановлени-
ем министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 02.04.2020 № 37-п, 
Правил землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск", 
утвержденных постановлением Министерства строительства и архитектуры Архангельской 
области от 26.12.2019 № 38-п (с изменениями), проекта планировки Жаровихинского района 
муниципального образования "Город Архангельск" в границах утвержденного распоряжени-
ем мэра города Архангельска от 24.02.2015 № 463р (с изменениями), положения об особо охра-
няемой природной территории в соответствии с программами комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры, программами комплексного развития транспортной инфра-
структуры, программами комплексного развития социальной инфраструктуры, норматива-
ми градостроительного проектирования, комплексными схемами организации дорожного 
движения, требованиями по обеспечению эффективности организации дорожного движения, 
указанными в части 1 статьи 11 Федерального закона "Об организации дорожного движения 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации", требованиями технических регламентов, сводов правил с учетом ма-
териалов и результатов инженерных изысканий, границ территорий объектов культурного 
наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вы-
явленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования 
территорий.

8. Состав, исполнители, сроки и порядок предоставления исходной информации для разработ-
ки проекта планировки

Содержание и объем необходимой исходной информации определяются разработчиком проек-
та планировки и техническим заказчиком совместно, ее сбор осуществляет разработчик проекта 
планировки. 

9. Перечень органов государственной власти Российской Федерации, Архангельской области, 
иных субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления муниципального об-
разования Архангельской области, согласовывающих проект планировки

Проект планировки территории после подготовки должна быть согласован разработчиком в 
следующем порядке с:

министерство строительства и архитектуры Архангельской области;
департаментом муниципального имущества Администрации муниципального образования 

"Город Архангельск";
департаментом городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город 

Архангельск";
департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации му-

ниципального образования "Город Архангельск";
Инспекцией по охране объектов культурного наследия Архангельской области;
Главным управлением МЧС России по Архангельской области;
правообладателями земельных участков, попадающих в границы проектирования;
организациями, обслуживающими сети инженерных коммуникаций: ПАО "ТГК-2", ПАО "Росте-

леком", ООО "РВК-Архангельск", ПАО "МРСК Северо-Запада, МУП "Архкомхоз", МУП "Горсвет", 
АО "Архоблгаз, ООО "АСЭП";

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

По итогам полученных согласований представить проект планировки территории в де-
партамент градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск".

Утверждение проекта планировки осуществляется в рамках административного регламента 
предоставления муниципальной услуги "Принятие решения об утверждении документации по 
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официально

планировке территорий (проектов планировки и проектов межевания) на территории муници-
пального образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" от 01.07.2016 № 757 (адрес прямой ссылки с 
официального информационного Интернет-портала муниципального образования "Город Архан-
гельск": http://www.arhcity.ru/?page=800/130).

10. Требования к проекту планировки
Проект планировки территории выполнить в соответствии с:
с требованиями законодательства, установленными государственными стандартами, техниче-

скими регламентами в сфере строительства и градостроительства, настоящим Заданием, в том 
числе:

Градостроительным кодексом Российской Федерации;
Земельным кодексом Российской Федерации, 
Градостроительным кодексом Архангельской области; 
РДС 30-201-98. Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах 

и других поселениях Российской Федерации;
СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-

ских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.
СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-

ских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;
Генеральным планом муниципального образования "Город Архангельск"; 
Правилами землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск"; 
иных законов и нормативно правовых актов Российской Федерации, Архангельской области, 

муниципального образования "Город Архангельск".
11. Состав и порядок проведения предпроектных научно-исследовательских работ и инженер-

ных изысканий
Проект планировки надлежит выполнить на топографическом плане. 
Необходимость разработки инженерных изысканий определяется заказчиком. 
При необходимости инженерные изыскания выполнить в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 402 "Об утверждении Правил выполнения 
инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке террито-
рии".

12. Порядок проведения согласования и экспертизы проекта планировки
Порядок согласования проекта планировки:
1) предварительное рассмотрение основных проектных решений подготовленного проекта пла-

нировки Администрацией муниципального образования "Город Архангельск";
2) согласование проекта планировки с заинтересованными организациями;
3) доработка проекта планировки, устранение замечаний (недостатков).
Общественные слушания по рассмотрению проекта планировки проводятся в порядке, уста-

новленном в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации", Уставом муниципального образования "Город Архангельск" и 
Положением об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слуша-
ний по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального образования 
"Город Архангельск", утвержденным решением Архангельской городской Думы от 20.06.2018 № 
688.

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

природоохранного, на всех чертежах проекта планировки должны быть обозначены зоны с осо-
быми условиями использования территории. 

14. Иные требования и условия
Разработанная с использованием компьютерных технологий проект планировки должен отве-

чать требованиям государственных стандартов и требованиям по формированию информацион-
ной системы обеспечения градостроительной деятельности.

Приложение
к техническому заданию на подготовку

 проекта планировки территории муниципального 
образования "Город Архангельск" в границах

 просп. Ленинградского и ул. Октябрьской площадью 22,234 га

СХЕМА
границ проектирования

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21 сентября 2020 г. № 3239р

О подготовке проекта 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, с учетом обращения 
министерства строительства и архитектуры Архангельской области (от 08.09.2020 исх. № 201/3734):

1. Принять предложение о подготовке проекта межевания территории муниципального образо-
вания "Город Архангельск" в границах просп. Московского, ул. Емельяна Пугачева и ул. Ленина 
площадью 34,2188  га.

2. Подготовить проект межевания территории муниципального образования "Город Архан-
гельск" в границах просп. Московского, ул. Емельяна Пугачева и ул. Ленина площадью 34,2188  га.

3. Утвердить прилагаемое техническое задание на подготовку проекта межевания территории 
муниципального образования "Город Архангельск" в границах просп. Московского, ул. Емельяна 
Пугачева и ул. Ленина площадью 34,2188  га за счет собственных средств.

4. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения 
о порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания территории муниципального об-
разования "Город Архангельск" в границах просп. Московского, ул. Емельяна Пугачева и ул. Ле-
нина площадью 34,2188  га за счет собственных средств в департамент градостроительства Адми-
нистрации муниципального образования "Город Архангельск" со дня опубликования настоящего 
распоряжения до момента назначения общественных обсуждений.

5. Срок действия распоряжения: 6 месяцев с момента его опубликования в газете "Архангельск 
– город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск".

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

7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального 
образования "Город Архангельск" по вопросам экономического развития и финансам Шапошни-
кова Д.В.

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" И.В. Годзиш

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

распоряжением Главы
муниципального образования

"Город Архангельск"
от 21.09.2020 № 3239р

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на подготовку проекта 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 межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах 

просп. Московского, ул. Емельяна Пугачева и ул. Ленина площадью 34,2188 га.
2. Технический заказчик
Администрация муниципального образования "Город Архангельск".
3. Разработчик документации
Разработчик определяется техническим заказчиком.
4. Основание для разработки документации
Обращение министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 08.09.2020 

исх. № 201/3734.
5. Объект градостроительного планирования или застройки территории, его основные харак-

теристики
Объектом градостроительного планирования является часть территории градостроительного 

квартала в границах просп. Московского, ул. Емельяна Пугачева и ул. Ленина.
Общая площадь объекта градостроительного планирования составляет 34,2188 га. 
Размещение объекта в соответствии со схемой, указанной в приложении к техническому за-

данию.
Функциональное назначение территориальной зоны, в границах которой разрабатывается 

проект межевания территории, – зона многоэтажной жилой застройки, кодовое обозначение – 
Ж-4.1.

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

Рельеф – спокойный. 
Транспортная связь обеспечивается по просп. Московскому – планируемая к размещению ма-

гистральная улица районного значения, ул. Ленина – планируемая к размещению улица и дорога 
местного значения, ул. Ленина –  магистральная улица общегородского значения регулируемого 
движения и ул. Емельяна Пугачева – планируемая к размещению магистральная улица общего-
родского значения регулируемого движения.

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

межевания, последовательность и сроки выполнения работы
Проект межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах 

просп. Московского, ул. Емельяна Пугачева и ул. Ленина площадью 34,2188 га (далее – проект 
межевания территории) подготовить в составе:

основной части, которая подлежит утверждению;
материалов по обоснованию.
Основная часть проекта межевания территории должна включать в себя:
1) текстовую часть, включающую в себя:
а) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные 

способы их образования;
б) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к 

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

в) вид разрешенного использования образуемых земельных участков 
в соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных Градострои-

тельным кодексом Российской Федерации;
г) целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, коли-

чественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного 
участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта меже-
вания территории осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых и 
(или) изменяемых лесных участков);

д) сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содер-
жащие перечень координат 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 соответ-
ствии 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 осущест-

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

нии, утверждаемые, изменяемые 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 зда-
ний, строений, сооружений;

г) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуе-
мых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование 
и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;

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

на которых отображаются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия;
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официально

6) границы лесничеств, лесопарков, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксацион-
ных выделов или частей лесотаксационных выделов.

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

Проект межевания предоставляются разработчиком техническому заказчику на бумажном но-
сителе и в электронном виде в следующем объеме:

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

в координатах системы координат МСК-29, являющейся единой системой для ведения госу-
дарственного кадастрового учета объектов недвижимости, а также один экземпляр в формате 
*.pdf;

2) в текстовой части – с использованием текстового редактора "Word" (*.doc/.docx).
Текстовая часть проекта должна быть предоставлена в виде пояснительной записки (сброшю-

рованной книги) в традиционном представлении и на электронном носителе.
Диски должны быть защищены от записи, иметь этикетку с указанием изготовителя, даты из-

готовления, названия комплекта. В корневом каталоге должен находиться текстовый файл со-
держания. 

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

7. Основные требования к градостроительным решениям
Подготовка проекта межевания территории осуществляется для определения местоположения 

границ образуемых и изменяемых земельных участков.
8. Состав, исполнители, сроки и порядок предоставления исходной информации для разработ-

ки документа (документации)
Содержание и объем необходимой исходной информации определяются разработчиком доку-

ментации и техническим заказчиком совместно, ее сбор осуществляет разработчик документа-
ции. 

9. Перечень органов государственной власти Российской Федерации, Архангельской области, 
иных субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления муниципального об-
разования Архангельской области, согласовывающих проект межевания территории

Проект межевания территории после подготовки должен быть согласован разработчиком в сле-
дующем порядке с:

министерство строительства и архитектуры Архангельской области;
департаментом муниципального имущества Администрации муниципального образования 

"Город Архангельск";
департаментом городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город 

Архангельск";
департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации му-

ниципального образования "Город Архангельск";
Инспекцией по охране объектов культурного наследия Архангельской области;
Главным управлением МЧС России по Архангельской области;
правообладателями земельных участков, попадающих в границы проектирования;
организациями, обслуживающими сети инженерных коммуникаций: ПАО "ТГК-2", ПАО "Росте-

леком", ООО "РВК-Архангельск", ПАО "МРСК Северо-Запада, МУП "Архкомхоз", МУП "Горсвет", 
АО "Архоблгаз, ООО "АСЭП";

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

По итогам полученных согласований представить проект межевания территории в депар-
тамент градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск".

Утверждение проекта межевания территорий осуществляется в рамках административного 
регламента предоставления муниципальной услуги "Принятие решения об утверждении доку-
ментации по планировке территорий (проектов межевания и проектов межевания) на террито-
рии муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением Адми-
нистрации муниципального образования "Город Архангельск" от 01.07.2016 № 757 (адрес прямой 
ссылки с официального информационного Интернет-портала муниципального образования "Го-
род Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=800/130).

10. Требования к разрабатываемому проекту межевания территории
Проект межевания территории выполнить в соответствии с:
требованиями законодательства, установленными государственными стандартами, техниче-

скими регламентами в сфере строительства и градостроительства, настоящим Заданием, в том 
числе:

Градостроительным кодексом Российской Федерации;
Земельным кодексом Российской Федерации, 
Градостроительным кодексом Архангельской области; 
РДС 30-201-98. Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах 

и других поселениях Российской Федерации;
СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-

ских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.
СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-

ских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;
Генеральным планом муниципального образования "Город Архангельск"; 
Правилами землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск"; 
иными законами и нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Архангельской об-

ласти, муниципального образования "Город Архангельск".
11. Состав и порядок проведения предпроектных научно-исследовательских работ и инженер-

ных изысканий
Проект межевания надлежит выполнить на топографическом плане. 
Необходимость разработки инженерных изысканий определяется заказчиком. 
При необходимости инженерные изыскания выполнить в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 402 "Об утверждении Правил выполнения 
инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке террито-
рии".

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

жевания Администрацией муниципального образования "Город Архангельск";
2) согласование проекта межевания с заинтересованными организациями;
3) доработка проекта межевания, устранение замечаний (недостатков).
Общественные слушания по рассмотрению проекта межевания проводятся в порядке, уста-

новленном в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования "Город Архангельск" 
и Положением об организации и проведении общественных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального об-
разования "Город Архангельск", утвержденным решением Архангельской городской Думы от 
20.06.2018 № 688.

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

природоохранного, на всех чертежах проекта межевания должны быть обозначены зоны с особы-
ми условиями использования территории. 

14. Иные требования и условия
Разработанный с использованием компьютерных технологий проект межевания должен отве-

чать требованиям государственных стандартов и требованиям по формированию информацион-
ной системы обеспечения градостроительной деятельности.

Приложение
к техническому заданию на подготовку 

проекта межевания территории 
муниципального образования 

"Город Архангельск" в границах
просп. Московского, ул. Емельяна Пугачева 

и ул. Ленина площадью 34,2188 га

СХЕМА
границ проектирования

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21 сентября 2020 г. № 3240р

О подготовке проекта планировки 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, с учетом обращения 
министерства строительства и архитектуры Архангельской области (от 08.09.2020 исх. № 201/3734):

1. Принять предложение о подготовке проекта планировки территории муниципального обра-
зования "Город Архангельск" в границах просп. Московского, ул. Емельяна Пугачева и ул. Лени-
на площадью 34,2188  га за счет собственных средств.

2. Подготовить проект планировки территории муниципального образования "Город Архан-
гельск" в границах просп. Московского, ул. Емельяна Пугачева и ул. Ленина площадью 34,2188  га.

3. Утвердить прилагаемое техническое задание на подготовку проекта планировки территории 
муниципального образования "Город Архангельск" в границах просп. Московского, ул. Емельяна 
Пугачева и ул. Ленина площадью 34,2188  га за счет собственных средств.

4. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения 
о порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки территории муниципального 
образования "Город Архангельск" в границах просп. Московского, ул. Емельяна Пугачева и ул. 
Ленина площадью 34,2188  га за счет собственных средств в департамент градостроительства Ад-
министрации муниципального образования "Город Архангельск" со дня опубликования настоя-
щего распоряжения до момента назначения общественных обсуждений.

5. Срок действия распоряжения: 6 месяцев с момента его опубликования в газете "Архангельск 
– город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск".

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

7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального 
образования "Город Архангельск" по вопросам экономического развития и финансам Шапошни-
кова Д.В.

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" И.В. Годзиш

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

распоряжением Главы
муниципального образования

"Город Архангельск"
от 21.09.2020 № 3240р

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на подготовку проекта планировки территории  

муниципального образования "Город Архангельск" в границах 
просп. Московского, ул. Емельяна Пугачева и ул. Ленина 

площадью 34,2188 га

1. Вид документа (документации)
Проект планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах 

просп. Московского, ул. Емельяна Пугачева и ул. Ленина площадью 34,2188 га.
2. Технический заказчик
Администрация муниципального образования "Город Архангельск".
3. Разработчик документации
Разработчик определяется техническим заказчиком.
4. Основание для разработки документации
Обращение министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 08.09.2020 

исх. № 201/3734.
5. Объект градостроительного планирования или застройки территории, его основные харак-

теристики
Объектом градостроительного планирования является часть территории градостроительного 

квартала в границах просп. Московского, ул. Емельяна Пугачева и ул. Ленина.
Общая площадь объекта градостроительного планирования составляет 34,2188 га. 
Размещение объекта в соответствии со схемой, указанной в приложении к техническому за-

данию.
Функциональное назначение территориальной зоны, в границах которой разрабатывается про-

ект планировки территории, – зона многоэтажной жилой застройки, кодовое обозначение – Ж-4.1.
Категория земель территории, в границах которой разрабатывается проект планировки – земли 

населенных пунктов.
Рельеф – спокойный. 
Транспортная связь обеспечивается по просп. Московскому – планируемая к размещению ма-

гистральная улица районного значения, ул. Ленина – планируемая к размещению улица и дорога 
местного значения, ул. Ленина –  магистральная улица общегородского значения регулируемого 
движения и ул. Емельяна Пугачева – планируемая к размещению магистральная улица общего-
родского значения регулируемого движения.

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

планировки, последовательность и сроки выполнения работы
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официально

Проект планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах 
просп. Московского, ул. Емельяна Пугачева и ул. Ленина площадью 34,2188 га (далее – проект 
планировки территории) подготовить в составе:

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

и параметрах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламен-
том), о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, об-
щественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов 
и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструк-
туры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для раз-
вития территории в границах элемента планировочной структуры. Для зон планируемого разме-
щения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного 
значения в такое положение включаются сведения о плотности и параметрах застройки террито-
рии, необходимые для размещения указанных объектов, а также в целях согласования проекта 
планировки территории в соответствии с частью 12.7 статьи 45 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения при-
менительно к территориальным зонам, в которых планируется размещение указанных объектов, 
фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, 
социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких объ-
ектов для населения;

3) положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проек-
тирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, произ-
водственного, 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, вклю-
ченных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, програм-
мы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития 
социальной инфраструктуры.

Материалы по обоснованию проекта планировки территории должны содержать:
1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения, городского окру-

га, межселенной территории муниципального района с отображением границ элементов плани-
ровочной структуры;

2) результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатываемой исполни-
телем 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 пеше-
ходов, 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 объек-

тов регионального значения, объектов местного значения нормативам градостроительного про-
ектирования и требованиям градостроительных регламентов, а также применительно к терри-
тории, в границах которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному и 
устойчивому развитию территории, установленным правилами землепользования и застройки 
расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объекта-
ми коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетным показателям макси-
мально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения;

8) схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального строитель-
ства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного 
строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;

9) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки террито-
рии в соответствии с проектом планировки территории (в отношении элементов планировочной 
структуры, расположенных в жилых или общественно-деловых зонах);

10) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обо-
роне;

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

ты территории, подготовленную в случаях, установленных уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, и в соответствии с требо-
ваниями, установленными уполномоченным Правительством Российской Федерации федераль-
ным органом исполнительной власти, на которой должны быть отображены:

а) границы города Архангельска;
б) границы зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, устанавли-

ваемые в основной части проекта планировки территории;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, подлежащих 

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

ных и железных дорог, проезжих частей в местах пересечения улиц и проездов и в местах перело-
ма продольного профиля, существующие и директивные (проектные) отметки других элементов 
планировочной структуры территории для вертикальной увязки проектных решений, в том чис-
ле со смежными территориями;

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

е) горизонтали, отображающие проектный рельеф в виде параллельных линий;
ж) типовые поперечные профили автомобильных и железных дорог, элементы улично-дорож-

ной сети;
14) иные материалы для обоснования положений по планировке территории.
По согласованию с заказчиком перечень графических материалов, их содержание могут быть 

дополнены, масштабы уточнены.
Проект планировки предоставляется разработчиком техническому заказчику на бумажном но-

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

в координатах системы координат МСК-29, являющейся единой системой для ведения государ-
ственного кадастрового учета объектов недвижимости, а также один экземпляр в формате *.pdf;

2) в текстовой части – с использованием текстового редактора "Word" (*.doc/.docx).
Текстовая часть проекта должна быть предоставлена в виде пояснительной записки (сброшю-

рованной книги) в традиционном представлении и на электронном носителе.
Диски должны быть защищены от записи, иметь этикетку с указанием изготовителя, даты из-

готовления, названия комплекта. В корневом каталоге должен находиться текстовый файл со-
держания. 

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

7. Основные требования к градостроительным решениям
Проектными решениями предусмотреть следующее.
Многоэтажное жилищное строительство по ул. Ленина на земельном участке с кадастровым 

номером 29:22:060409:152.
Благоустройство жилого квартала должно выполняться в соответствии с требованиями, уста-

новленными Правилами благоустройства территории муниципального образования "Город Ар-
хангельск", СП 82.13330.2016 "Свод правил. Благоустройство территорий. Актуализированная ре-
дакция СНиП III-10-75", иными нормативными документами. 

Ширину внутриквартальных проездов в жилой зоне предусмотреть не менее 3,5 м. Ширина до-
рожек и тротуаров, расположенных на придомовой территории, – не менее 2,25 м. При организа-

ции дорожек и тротуаров необходимо учитывать сложившуюся систему пешеходного движения.
Парковочные места должны быть организованы в соответствии с действующими сводами пра-

вил и местными нормативами градостроительного проектирования, утвержденными решением 
Архангельской городской Думы от 20.09.2017 № 567.

Территория жилого комплекса должна быть оборудована специальными площадками для сбо-
ра твердых коммунальных отходов закрытого типа. На площадках предусмотреть размещение 
контейнеров для раздельного сбора отходов (бумага, картон, пластик, стекло), бункер для круп-
ногабаритных отходов (КГО).

2. Размещение дошкольной образовательной организации (далее – детский сад). Этажность – 2 
этажа с техническим подпольем. Высота помещений (от пола до потолка) – 3,0 м. Общее количе-
ство мест – не менее 140. Первый этаж предусмотреть под группы раннего возраста (до трех лет). 
При проектировании детского сада необходимо учесть организацию работы пищеблока полного 
цикла производства.

Требования к помещениям детского сада: в соответствии с требованиями СП 252.1325800.2016 
"Свод правил. Здания дошкольных образовательных организаций. Правила проектирования», 
СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и ор-
ганизации режима работы дошкольных образовательных организаций", СП 118.13330.2012* "Свод 
правил. Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009".

Благоустройство площадки и малых архитектурных формам в соответствии с действующими 
нормативными документами. Обеспечение условий жизнедеятельности маломобильных групп 
населения согласно требованиям СП 59.13330.2016 "Свод правил. Доступность зданий и сооруже-
ний для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001".

Предусмотреть подъездные пути к территории детского сада в асфальтобетонном исполнении.
3. Размещение площадок общего пользования различного назначения с учетом демографиче-

ского состава населения, типа застройки, природно-климатических и других местных условий 
необходимо предусмотреть согласно п. 7.5 СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89* (утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Российской Федерации от 30.12.2016 № 1034/пр). Состав площадок и размеры их территории 
должны определяться территориальными нормами или правилами застройки. При этом общая 
площадь территории, занимаемой площадками для игр детей, отдыха и занятий физкультурой 
взрослого населения, должна быть не менее 10% общей площади микрорайона (квартала) жилой 
зоны и быть доступной для маломобильных групп населения.

Размещение площадок необходимо предусматривать на расстоянии от окон жилых и обще-
ственных 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 подпункту 11.34 СП Градостроительство.
Решения проекта планировки проектируемой территории должны обеспечивать размещение 

земельных участков, инженерной инфраструктуры и элементов благоустройства с целью созда-
ния благоприятных и безопасных условий для жилищного строительства и проживания граждан 
на указанной территории развития населенного пункта.

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

Водоснабжение планируемой территории предусмотреть централизованное.
Отведение хозяйственно-бытовых стоков планируемой малоэтажной застройки предполагает-

ся локальное.
Теплоснабжение планируемой малоэтажной застройки предполагается локальное, от индиви-

дуальных отопительных систем.
Электроснабжение планируемой территории предусмотреть централизованное.
Уличное освещение планируемой территории предусмотреть вдоль автомобильных дорог и 

тротуаров. 
Проект планировки территории подготовить в соответствии с техническими регламентами, 

нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, установленными в со-
ответствии с федеральными законами.

При разработке проекта планировки территории учесть основные положения Генерального 
плана муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением мини-
стерства строительства и архитектуры Архангельской области от 02.04.2020 № 37-п, Правил зем-
лепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск", утвержденных 
постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 26.12.2019 
№ 38-п (с изменениями), проекта планировки Жаровихинского района муниципального образова-
ния "Город Архангельск", утвержденного распоряжением мэра города Архангельска от 24.02.2015 
№ 463р (с изменениями), положения об особо охраняемой природной территории в соответствии 
с программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программами 
комплексного развития транспортной инфраструктуры, программами комплексного развития со-
циальной инфраструктуры, нормативами градостроительного проектирования, комплексными 
схемами организации дорожного движения, требованиями по обеспечению эффективности орга-
низации дорожного движения, указанными в части 1 статьи 11 Федерального закона "Об организа-
ции дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации", требованиями технических регламентов, сводов правил с 
учетом материалов и результатов инженерных изысканий, границ территорий объектов культур-
ного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий выявлен-
ных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий.

8. Состав, исполнители, сроки и порядок предоставления исходной информации для разработ-
ки документа (документации)

Содержание и объем необходимой исходной информации определяются разработчиком доку-
ментации и техническим заказчиком совместно, ее сбор осуществляет разработчик документации. 

9. Перечень органов государственной власти Российской Федерации, Архангельской области, 
иных субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления муниципального об-
разования Архангельской области, согласовывающих проект планировки территории

Проект планировки территории после подготовки должна быть согласован разработчиком в 
следующем порядке с:

министерство строительства и архитектуры Архангельской области;
департаментом муниципального имущества Администрации муниципального образования 

"Город Архангельск";
департаментом городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город 

Архангельск";
департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации му-

ниципального образования "Город Архангельск";
Инспекцией по охране объектов культурного наследия Архангельской области;
Главным управлением МЧС России по Архангельской области;
правообладателями земельных участков, попадающих в границы проектирования;
организациями, обслуживающими сети инженерных коммуникаций: ПАО "ТГК-2", ПАО "Росте-

леком", ООО "РВК-Архангельск", ПАО "МРСК Северо-Запада, МУП "Архкомхоз", МУП "Горсвет", 
АО "Архоблгаз, ООО "АСЭП";

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

По итогам полученных согласований представить проект планировки территории в департа-
мент градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск".

Утверждение проекта планировки территорий осуществляется в рамках административного 
регламента предоставления муниципальной услуги "Принятие решения об утверждении доку-
ментации по планировке территорий (проектов планировки и проектов межевания) на террито-
рии муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением Адми-
нистрации муниципального образования "Город Архангельск" от 01.07.2016 № 757 (адрес прямой 
ссылки с официального информационного Интернет-портала муниципального образования "Го-
род Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=800/130).

10. Требования к проекту планировки территории
Проект планировки территории выполнить в соответствии с:
требованиями законодательства, установленными государственными стандартами, технически-

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

и других поселениях Российской Федерации;
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СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-
ских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-
ских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

Генеральным планом муниципального образования "Город Архангельск"; 
Правилами землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск"; 
иными законами и нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Архангельской об-

ласти, муниципального образования "Город Архангельск".
11. Состав и порядок проведения предпроектных научно-исследовательских работ и инженер-

ных изысканий
Проект планировки надлежит выполнить на топографическом плане. 
Необходимость разработки инженерных изысканий определяется заказчиком. 
При необходимости инженерные изыскания выполнить в соответствии с постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 402 "Об утверждении Правил выполнения ин-
женерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории".

12. Порядок проведения согласования и экспертизы проекта планировки
Порядок согласования проекта планировки территории:
1) предварительное рассмотрение основных проектных решений подготовленной документа-

ции Администрацией муниципального образования "Город Архангельск";
2) согласование проекта планировки с заинтересованными организациями;
3) доработка проекта планировки, устранение замечаний (недостатков).
Общественные слушания по рассмотрению проекта планировки проводятся в порядке, уста-

новленном в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации", Уставом муниципального образования "Город Архангельск" и Поло-
жением 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 20.06.2018 № 688.

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

природоохранного, на всех чертежах проекта планировки должны быть обозначены зоны с осо-
быми условиями использования территории. 

14. Иные требования и условия
Разработанная с использованием компьютерных технологий документация должна отвечать 

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

Приложение
к техническому заданию 

на подготовку проекта планировки 
территории муниципального образования 

"Город Архангельск" в границах
просп. Московского, ул. Емельяна Пугачева 

и ул. Ленина площадью 34,2188 га

СХЕМА
границ проектирования

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21 сентября 2020 г. № 3241р

О подготовке проекта планировки территории 
муниципального образования "Город Архангельск" в границах 

просп. Ленинградского и пер. Конецгорского площадью 2,8220 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с учетом обращения 
министерства строительства и архитектуры Архангельской области (от 08.09.2020 исх. № 201/3734):

1. Принять предложение о подготовке проекта планировки территории муниципального обра-
зования "Город Архангельск" в границах просп. Ленинградского и пер. Конецгорского площадью 
2,8220  га за счет собственных средств.

2. Подготовить проект планировки территории муниципального образования "Город Архан-
гельск" в границах просп. Ленинградского и пер. Конецгорского площадью 2,8220  га.

3. Утвердить прилагаемое техническое задание на подготовку проекта планировки территории 
муниципального образования "Город Архангельск" в границах просп. Ленинградского и пер. Ко-
нецгорского площадью 2,8220  га за счет собственных средств.

4. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения 
о порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки территории муниципального 
образования "Город Архангельск" в границах просп. Ленинградского и пер. Конецгорского пло-
щадью 2,8220  га за счет собственных средств в департамент градостроительства Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" со дня опубликования настоящего распоряже-
ния до момента назначения общественных обсуждений.

5. Срок действия распоряжения: 6 месяцев с момента его опубликования в газете "Архангельск 
– город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск".

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

7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального 
образования "Город Архангельск" по вопросам экономического развития и финансам Шапошни-
кова Д.В.

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" И.В. Годзиш

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

распоряжением Главы
муниципального образования

"Город Архангельск"
от 21.09.2020 № 3241р

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на подготовку проекта планировки территории 

муниципального образования "Город Архангельск" в границах
просп. Ленинградского и пер. Конецгорского площадью 2,8220 га

1. Вид документа (документации)
Проект планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах 

просп. Ленинградского и пер. Конецгорского площадью 2,8220 га.
2. Технический заказчик
Администрация муниципального образования "Город Архангельск".
3. Разработчик документации
Разработчик определяется техническим заказчиком.
4. Основание для разработки документации
Обращение министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 08.09.2020 

исх. № 201/3734.
5. Объект градостроительного планирования или застройки территории, его основные харак-

теристики
Объектом градостроительного планирования является часть территории градостроительного 

квартала в границах просп. Ленинградского и пер. Конецгорского.
Общая площадь объекта градостроительного планирования составляет 2,8220 га. 
Размещение объекта в соответствии со схемой, указанной в приложении к техническому за-

данию.
Функциональное назначение территориальной зоны, в границах которой разрабатывается про-

ект планировки территории, – зона многоэтажных жилых домов, кодовое обозначение – Ж-4-2.
Категория земель территории, в границах которой разрабатывается проект планировки – земли 

населенных пунктов.
Рельеф – спокойный. 
Транспортная связь обеспечивается по просп. Ленинградскому – магистральная улица обще-

городского значения регулируемого движения, пер. Конецгорскому – дорога местного значения.
Транспортная и инженерная инфраструктуры территории сформированы.
6. Основные требования к составу, содержанию и форме представляемых материалов проекта 

планировки, последовательность и сроки выполнения работы
Проект планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах 

просп. Ленинградского и пер. Конецгорского площадью 2,8220 га (далее – проект планировки тер-
ритории) подготовить в составе:

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

параметрах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), 
о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, обществен-
но-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспече-
ния жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструк-
тур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы 
комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в 
границах элемента планировочной структуры. Для зон планируемого размещения объектов феде-
рального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения в такое поло-
жение 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 информа-
ция о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно к территориальным 
зонам, в которых планируется размещение указанных объектов, фактических показателей обеспе-
ченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фак-
тических показателей территориальной доступности таких объектов для населения;

3) положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проек-
тирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, произ-
водственного, 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, вклю-
ченных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, програм-
мы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития 
социальной инфраструктуры.

Материалы по обоснованию проекта планировки территории должны содержать:
1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения, городского окру-

га, межселенной территории муниципального района с отображением границ элементов плани-
ровочной структуры;

2) результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатываемой исполни-
телем 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 пеше-
ходов, 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 объек-

тов регионального значения, объектов местного значения нормативам градостроительного про-
ектирования и требованиям градостроительных регламентов, а также применительно к терри-
тории, в границах которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному и 
устойчивому развитию территории, установленным правилами землепользования и застройки 
расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объекта-
ми коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетным показателям макси-
мально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения;

8) схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального строитель-
ства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного 
строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;

9) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки террито-
рии в соответствии с проектом планировки территории (в отношении элементов планировочной 
структуры, расположенных в жилых или общественно-деловых зонах);

10) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного 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 защи-

ты территории, подготовленную в случаях, установленных уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, и в соответствии с требо-
ваниями, установленными уполномоченным Правительством Российской Федерации федераль-
ным органом исполнительной власти, на которой должны быть отображены:

а) границы города Архангельска;
б) границы зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, устанавли-

ваемые в основной части проекта планировки территории;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, подлежащих 

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

ных и железных дорог, проезжих частей в местах пересечения улиц и проездов и в местах перело-
ма продольного профиля, существующие и директивные (проектные) отметки других элементов 
планировочной структуры территории для вертикальной увязки проектных решений, в том чис-
ле со смежными территориями;
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официально

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

е) горизонтали, отображающие проектный рельеф в виде параллельных линий;
ж) типовые поперечные профили автомобильных и железных дорог, элементы улично-дорож-

ной сети;
14) иные материалы для обоснования положений по планировке территории.
По согласованию с заказчиком перечень графических материалов, их содержание могут быть 

дополнены, масштабы уточнены.
Проект планировки предоставляется разработчиком техническому заказчику на бумажном но-

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

в координатах системы координат МСК-29, являющейся единой системой для ведения государ-
ственного кадастрового учета объектов недвижимости, а также один экземпляр в формате *.pdf;

2) в текстовой части – с использованием текстового редактора "Word" (*.doc/.docx).
Текстовая часть проекта должна быть предоставлена в виде пояснительной записки (сброшю-

рованной книги) в традиционном представлении и на электронном носителе.
Диски должны быть защищены от записи, иметь этикетку с указанием изготовителя, даты изготов-

ления, названия комплекта. В корневом каталоге должен находиться текстовый файл содержания. 
Состав и содержание дисков должно соответствовать комплекту документации. Каждый фи-

зический раздел комплекта (том, книга, альбом чертежей и т.п.) должен быть представлен в от-
дельном каталоге диска файлом (группой файлов) электронного документа. Название каталога 
должно соответствовать названию раздела. Файлы должны открываться в режиме просмотра 
средствами операционной системы Windows ХР/7.

7. Основные требования к градостроительным решениям
Проектными решениями предусмотреть следующее.
Многоэтажное жилищное строительство по просп. Ленинградскому на земельном участке с ка-

дастровым номером 29:22:071503:66.
Благоустройство жилого квартала должно выполняться в соответствии с требованиями, уста-

новленными Правилами благоустройства территории муниципального образования "Город Ар-
хангельск", СП 82.13330.2016 "Свод правил. Благоустройство территорий. Актуализированная ре-
дакция СНиП III-10-75", иными нормативными документами. 

Ширину внутриквартальных проездов в жилой зоне предусмотреть не менее 3,5 м. Ширина до-
рожек и тротуаров, расположенных на придомовой территории, – не менее 2,25 м. При организа-
ции дорожек и тротуаров необходимо учитывать сложившуюся систему пешеходного движения.

Парковочные места должны быть организованы в соответствии с действующими сводами пра-
вил и местными нормативами градостроительного проектирования, утвержденными решением 
Архангельской городской Думы от 20.09.2017 № 567.

Территория жилого комплекса должна быть оборудована специальными площадками для сбо-
ра твердых коммунальных отходов закрытого типа. На площадках предусмотреть размещение 
контейнеров для раздельного сбора отходов (бумага, картон, пластик, стекло), бункер для круп-
ногабаритных отходов (КГО).

2. Размещение дошкольной образовательной организации (далее – детский сад). Этажность – 2 эта-
жа с техническим подпольем. Высота помещений (от пола до потолка) – 3,0 м. Общее количество мест 
– не менее 140. Первый этаж предусмотреть под группы раннего возраста (до трех лет). При проектиро-
вании детского сада необходимо учесть организацию работы пищеблока полного цикла производства.

Требования к помещениям детского сада: в соответствии с требованиями СП 252.1325800.2016 
"Свод правил. Здания дошкольных образовательных организаций. Правила проектирования», 
СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и ор-
ганизации режима работы дошкольных образовательных организаций", СП 118.13330.2012* "Свод 
правил. Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009".

Благоустройство площадки и малых архитектурных формам в соответствии с действующими 
нормативными документами. Обеспечение условий жизнедеятельности маломобильных групп 
населения согласно требованиям СП 59.13330.2016 "Свод правил. Доступность зданий и сооруже-
ний для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001".

Предусмотреть подъездные пути к территории детского сада в асфальтобетонном исполнении.
3. Размещение площадок общего пользования различного назначения с учетом демографиче-

ского состава населения, типа застройки, природно-климатических и других местных условий 
необходимо предусмотреть согласно п. 7.5 СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89* (утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Российской Федерации от 30.12.2016 № 1034/пр). Состав площадок и размеры их территории 
должны определяться территориальными нормами или правилами застройки. При этом общая 
площадь территории, занимаемой площадками для игр детей, отдыха и занятий физкультурой 
взрослого населения, должна быть не менее 10% общей площади микрорайона (квартала) жилой 
зоны и быть доступной для маломобильных групп населения.

Размещение площадок необходимо предусматривать на расстоянии от окон жилых и обще-
ственных 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 подпункту 11.34 СП Градостроительство.
Решения проекта планировки проектируемой территории должны обеспечивать размещение 

земельных участков, инженерной инфраструктуры и элементов благоустройства с целью созда-
ния благоприятных и безопасных условий для жилищного строительства и проживания граждан 
на указанной территории развития населенного пункта.

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

Водоснабжение планируемой территории предусмотреть централизованное.
Отведение хозяйственно-бытовых стоков планируемой малоэтажной застройки предполагает-

ся локальное.
Теплоснабжение планируемой малоэтажной застройки предполагается локальное, от индиви-

дуальных отопительных систем.
Электроснабжение планируемой территории предусмотреть централизованное.
Уличное освещение планируемой территории предусмотреть вдоль автомобильных дорог и 

тротуаров. 
Проект планировки территории подготовить в соответствии с техническими регламентами, 

нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, установленными в со-
ответствии с федеральными законами.

При разработке проекта планировки территории учесть основные положения Генерального 
плана муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением мини-
стерства строительства и архитектуры Архангельской области от 02.04.2020 № 37-п, Правил зем-
лепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск", утвержденных 
постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 26.12.2019 
№ 38-п (с изменениями), проекта планировки Жаровихинского района муниципального образова-
ния "Город Архангельск", утвержденного распоряжением мэра города Архангельска от 24.02.2015 
№ 463р (с изменениями), положения об особо охраняемой природной территории в соответствии 
с программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программами 
комплексного развития транспортной инфраструктуры, программами комплексного развития со-
циальной инфраструктуры, нормативами градостроительного проектирования, комплексными 
схемами организации дорожного движения, требованиями по обеспечению эффективности орга-
низации дорожного движения, указанными в части 1 статьи 11 Федерального закона "Об организа-
ции дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации", требованиями технических регламентов, сводов правил с 
учетом материалов и результатов инженерных изысканий, границ территорий объектов культур-
ного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий выявлен-
ных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий.

8. Состав, исполнители, сроки и порядок предоставления исходной информации для разработ-
ки документа (документации)

Содержание и объем необходимой исходной информации определяются разработчиком доку-
ментации и техническим заказчиком совместно, ее сбор осуществляет разработчик документации. 

9. Перечень органов государственной власти Российской Федерации, Архангельской области, 
иных субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления муниципального об-
разования Архангельской области, согласовывающих проект планировки территории

Проект планировки территории после подготовки должна быть согласован разработчиком в 
следующем порядке с:

министерство строительства и архитектуры Архангельской области;
департаментом муниципального имущества Администрации муниципального образования 

"Город Архангельск";
департаментом городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город 

Архангельск";
департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации му-

ниципального образования "Город Архангельск";
Инспекцией по охране объектов культурного наследия Архангельской области;
Главным управлением МЧС России по Архангельской области;
правообладателями земельных участков, попадающих в границы проектирования;
организациями, обслуживающими сети инженерных коммуникаций: ПАО "ТГК-2", ПАО "Росте-

леком", ООО "РВК-Архангельск", ПАО "МРСК Северо-Запада, МУП "Архкомхоз", МУП "Горсвет", 
АО "Архоблгаз, ООО "АСЭП";

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

По итогам полученных согласований представить проект планировки территории в департа-
мент градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск".

Утверждение проекта планировки территорий осуществляется в рамках административного 
регламента предоставления муниципальной услуги "Принятие решения об утверждении доку-
ментации по планировке территорий (проектов планировки и проектов межевания) на террито-
рии муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением Адми-
нистрации муниципального образования "Город Архангельск" от 01.07.2016 № 757 (адрес прямой 
ссылки с официального информационного Интернет-портала муниципального образования "Го-
род Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=800/130).

10. Требования к проекту планировки территории
Проект планировки территории выполнить в соответствии с:
требованиями законодательства, установленными государственными стандартами, технически-

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

и других поселениях Российской Федерации;
СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-

ских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.
СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-

ских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;
Генеральным планом муниципального образования "Город Архангельск"; 
Правилами землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск"; 
иными законами и нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Архангельской об-

ласти, муниципального образования "Город Архангельск".
11. Состав и порядок проведения предпроектных научно-исследовательских работ и инженер-

ных изысканий
Проект планировки надлежит выполнить на топографическом плане. 
Необходимость разработки инженерных изысканий определяется заказчиком. 
При необходимости инженерные изыскания выполнить в соответствии с постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 402 "Об утверждении Правил выполнения ин-
женерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории".

12. Порядок проведения согласования и экспертизы проекта планировки
Порядок согласования проекта планировки территории:
1) предварительное рассмотрение основных проектных решений подготовленной документа-

ции Администрацией муниципального образования "Город Архангельск";
2) согласование проекта планировки с заинтересованными организациями;
3) доработка проекта планировки, устранение замечаний (недостатков).
Общественные слушания по рассмотрению проекта планировки проводятся в порядке, уста-

новленном в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации", Уставом муниципального образования "Город Архангельск" и Поло-
жением 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 20.06.2018 № 688.

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

природоохранного, на всех чертежах проекта планировки должны быть обозначены зоны с осо-
быми условиями использования территории. 

14. Иные требования и условия
Разработанная с использованием компьютерных технологий документация должна отвечать 

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

Приложение
к техническому заданию на подготовку 

проекта планировки территории муниципального
 образования "Город Архангельск" в границах

просп. Ленинградского
 и пер. Конецгорского площадью 2,8220 га

СХЕМА
границ проектирования
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ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 23 сентября 2020 г. № 3276р

О подготовке проекта межевания территории 
муниципального образования "Город Архангельск" в границах 

просп. Ленинградского и пер. Конецгорского площадью 2,8220 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с учетом обращения 
министерства строительства и архитектуры Архангельской области (от 08.09.2020 исх. № 201/3734):

1. Принять предложение о подготовке проекта межевания территории муниципального обра-
зования "Город Архангельск" в границах просп. Ленинградского и пер. Конецгорского площадью 
2,8220 га.

2. Подготовить проект межевания территории муниципального образования "Город Архан-
гельск" в границах просп. Ленинградского и пер. Конецгорского площадью 2,8220 га.

3. Утвердить прилагаемое техническое задание на подготовку проекта межевания территории 
муниципального образования "Город Архангельск" в границах просп. Ленинградского и пер. Ко-
нецгорского площадью 2,8220 га.

4. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения 
о порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания территории муниципального 
образования "Город Архангельск" в границах просп. Ленинградского и пер. Конецгорского пло-
щадью 2,8220 га за счет собственных средств в департамент градостроительства Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" со дня опубликования настоящего распоряже-
ния до момента назначения общественных обсуждений.

5. Срок действия распоряжения: 6 месяцев с момента его опубликования в газете "Архангельск 
– город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск".

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

7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального 
образования "Город Архангельск" по вопросам экономического развития и финансам.

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования
"Город Архангельск" Д.В. Шапошников

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

распоряжением Главы
муниципального образования

"Город Архангельск"
от 23.09.2020 № 3276р

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на подготовку проекта межевания территории муниципального

 образования "Город Архангельск" в границах просп. Ленинградского 
и пер. Конецгорского площадью 2,8220 га

1. Вид документа (документации)
Проект межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах 

просп. Ленинградского и пер. Конецгорского площадью 2,8220 га.
2. Технический заказчик
Администрация муниципального образования "Город Архангельск".
3. Разработчик документации
Разработчик определяется техническим заказчиком.
4. Основание для разработки документации
Обращение министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 08.09.2020 

исх. № 201/3734.
5. Объект градостроительного планирования или застройки территории, его основные харак-

теристики
Объектом градостроительного планирования является часть территории градостроительного 

квартала в границах просп. Ленинградского и пер. Конецгорского.
Общая площадь объекта градостроительного планирования составляет 2,8220 га. 
Размещение объекта в соответствии со схемой, указанной в приложении к техническому за-

данию.
Функциональное назначение территориальной зоны, в границах которой разрабатывается про-

ект межевания территории, – зона многоэтажных жилых домов, кодовое обозначение –  Ж-4-2.
Категория земель территории, в границах которой разрабатывается проект межевания терри-

тории, – земли населенных пунктов.
Рельеф – спокойный. 
Транспортная связь обеспечивается по просп. Ленинградскому – магистральная улица обще-

городского значения регулируемого движения, пер. Конецгорскому – дорога местного значения.
Транспортная и инженерная инфраструктуры территории сформированы.
6. Основные требования к составу, содержанию и форме представляемых материалов проекта 

межевания, последовательность и сроки выполнения работы
Проект межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах 

просп. Ленинградского и пер. Конецгорского площадью 2,8220 га (далее – проект межевания тер-
ритории) подготовить в составе:

основной части, которая подлежит утверждению;
материалов по обоснованию.
Основная часть проекта межевания территории должна включать в себя:
1) текстовую часть, включающую в себя:
а) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные 

способы их образования;
б) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к 

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

в) вид разрешенного использования образуемых земельных участков 
в соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных Градострои-

тельным кодексом Российской Федерации;
г) целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, коли-

чественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного 
участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта меже-
вания территории осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых и 
(или) изменяемых лесных участков);

д) сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содер-
жащие перечень координат 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 соответ-
ствии 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 осущест-

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

нии, утверждаемые, изменяемые 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 зда-
ний, строений, сооружений;

г) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуе-
мых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование 
и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;

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

на которых отображаются:

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

ных выделов или частей лесотаксационных выделов.
По согласованию с заказчиком перечень графических материалов, их содержание могут быть 

дополнены, масштабы уточнены.
Проект межевания предоставляются разработчиком техническому заказчику на бумажном но-

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

в координатах системы координат МСК-29, являющейся единой системой для ведения государ-
ственного кадастрового учета объектов недвижимости, а также один экземпляр в формате *.pdf;

2) в текстовой части – с использованием текстового редактора "Word" (*.doc/.docx).
Текстовая часть проекта должна быть предоставлена в виде пояснительной записки (сброшю-

рованной книги) в традиционном представлении и на электронном носителе.
Диски должны быть защищены от записи, иметь этикетку с указанием изготовителя, даты из-

готовления, названия комплекта. В корневом каталоге должен находиться текстовый файл со-
держания. 

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

7. Основные требования к градостроительным решениям
Подготовка проекта межевания территории осуществляется для определения местоположения 

границ образуемых и изменяемых земельных участков.
8. Состав, исполнители, сроки и порядок предоставления исходной информации для разработ-

ки документа (документации)
Содержание и объем необходимой исходной информации определяются разработчиком доку-

ментации и техническим заказчиком совместно, ее сбор осуществляет разработчик документа-
ции. 

9. Перечень органов государственной власти Российской Федерации, Архангельской области, 
иных субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления муниципального об-
разования Архангельской области, согласовывающих проект межевания территории

Проект межевания территории после подготовки должен быть согласован разработчиком в сле-
дующем порядке с:

министерство строительства и архитектуры Архангельской области;
департаментом муниципального имущества Администрации муниципального образования 

"Город Архангельск";
департаментом городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город 

Архангельск";
департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации му-

ниципального образования "Город Архангельск";
Инспекцией по охране объектов культурного наследия Архангельской области;
Главным управлением МЧС России по Архангельской области;
правообладателями земельных участков, попадающих в границы проектирования;
организациями, обслуживающими сети инженерных коммуникаций: ПАО "ТГК-2", ПАО "Росте-

леком", ООО "РВК-Архангельск", ПАО "МРСК Северо-Запада, МУП "Архкомхоз", МУП "Горсвет", 
АО "Архоблгаз, ООО "АСЭП";

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

По итогам полученных согласований представить проект межевания территории в департа-
мент градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск".

Утверждение проекта межевания территорий осуществляется в рамках административного 
регламента предоставления муниципальной услуги "Принятие решения об утверждении доку-
ментации по планировке территорий (проектов межевания и проектов межевания) на террито-
рии муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением Адми-
нистрации муниципального образования "Город Архангельск" от 01.07.2016 № 757 (адрес прямой 
ссылки с официального информационного Интернет-портала муниципального образования "Го-
род Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=800/130).

10. Требования к разрабатываемому проекту межевания территории
Проект межевания территории выполнить в соответствии с:
требованиями законодательства, установленными государственными стандартами, техниче-

скими регламентами в сфере строительства и градостроительства, настоящим Заданием, в том 
числе:

Градостроительным кодексом Российской Федерации;
Земельным кодексом Российской Федерации, 
Градостроительным кодексом Архангельской области; 
РДС 30-201-98. Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах 

и других поселениях Российской Федерации;
СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-

ских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.
СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-

ских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;
Генеральным планом муниципального образования "Город Архангельск"; 
Правилами землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск"; 
иными законами и нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Архангельской об-

ласти, муниципального образования "Город Архангельск".
11. Состав и порядок проведения предпроектных научно-исследовательских работ и инженер-

ных изысканий
Проект межевания надлежит выполнить на топографическом плане. 
Необходимость разработки инженерных изысканий определяется заказчиком. 
При необходимости инженерные изыскания выполнить в соответствии с постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 402 "Об утверждении Правил выполнения ин-
женерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории".

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

жевания Администрацией муниципального образования "Город Архангельск";
2) согласование проекта межевания с заинтересованными организациями;
3) доработка проекта межевания, устранение замечаний (недостатков).
Общественные слушания по рассмотрению проекта межевания проводятся в порядке, установ-

ленном в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", Уставом муниципального образования "Город Архангельск" и Положением 
об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на территории муниципального образования "Город Архан-
гельск", утвержденным решением Архангельской городской Думы от 20.06.2018 № 688.

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

природоохранного, на всех чертежах проекта межевания должны быть обозначены зоны с особы-
ми условиями использования территории. 

14. Иные требования и условия
Разработанный с использованием компьютерных технологий проект межевания должен отве-

чать требованиям государственных стандартов и требованиям по формированию информацион-
ной системы обеспечения градостроительной деятельности.

Приложение
к техническому заданию на подготовку 

проекта межевания территории муниципального
образования "Город Архангельск" в границах

просп. Ленинградского 
и пер. Конецгорского площадью 2,8220 га

СХЕМА
границ проектирования
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ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 23 сентября 2020 г. № 3277р

О подготовке проекта межевания территории 
муниципального образования "Город Архангельск" в границах 

ул. Воронина В.И. и Окружного шоссе площадью 14,9700 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с учетом обращения 
министерства строительства и архитектуры Архангельской области (от 08.09.2020 исх. № 201/3734):

1. Принять предложение о подготовке проекта межевания территории муниципального образо-
вания "Город Архангельск" в границах ул. Воронина В.И. и Окружного шоссе площадью 14,9700 га.

2. Подготовить проект межевания территории муниципального образования "Город Архан-
гельск" в границах ул. Воронина В.И. и Окружного шоссе площадью 14,9700 га.

3. Утвердить прилагаемое техническое задание на подготовку проекта межевания территории 
муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Воронина В.И. и Окружного 
шоссе площадью 14,9700 га.

4. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения 
о порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания территории муниципального 
образования "Город Архангельск" в границах ул. Воронина В.И. и Окружного шоссе площадью 
14,9700 га за счет собственных средств в департамент градостроительства Администрации муни-
ципального образования "Город Архангельск" со дня опубликования настоящего распоряжения 
до момента назначения общественных обсуждений.

5. Срок действия распоряжения: 6 месяцев с момента его опубликования в газете "Архангельск 
– город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск".

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

7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального 
образования "Город Архангельск" по вопросам экономического развития и финансам.

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования
"Город Архангельск" Д.В. Шапошников

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

распоряжением Главы
муниципального образования

"Город Архангельск"
от 23.09.2020 № 3277р

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на подготовку проекта межевания территории муниципального
 образования "Город Архангельск" в границах ул. Воронина В.И. 

и Окружного шоссе площадью 14,9700 га

1. Вид документа (документации)
Проект межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах 

ул. Воронина В.И. и Окружного шоссе площадью 14,9700 га.
2. Технический заказчик
Администрация муниципального образования "Город Архангельск".
3. Разработчик документации
Разработчик определяется техническим заказчиком.
4. Основание для разработки документации
Обращение министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 08.09.2020 

исх. № 201/3734.
5. Объект градостроительного планирования или застройки территории, его основные харак-

теристики
Объектом градостроительного планирования является часть территории градостроительного 

квартала в границах ул. Воронина В.И. и Окружного шоссе.
Общая площадь объекта градостроительного планирования составляет 14,9700 га. 
Размещение объекта в соответствии со схемой, указанной в приложении к техническому за-

данию.
Функциональное назначение территориальной зоны, в границах которой разрабатывается про-

ект межевания территории, – зона среднеэтажных жилых домов, кодовое обозначение – Ж-3-1.
Категория земель территории, в границах которой разрабатывается проект межевания терри-

тории, – земли населенных пунктов.

Рельеф – спокойный. 
Транспортная связь обеспечивается по Окружному шоссе – магистральной улице общегород-

ского значения регулируемого движения, ул. Воронина В.И. – магистральной улице районного 
значения.

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

межевания, последовательность и сроки выполнения работы
Проект межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах 

ул. Воронина В.И. и Окружного шоссе площадью 14,9700 га (далее – проект межевания террито-
рии) подготовить в составе:

основной части, которая подлежит утверждению;
материалов по обоснованию.
Основная часть проекта межевания территории должна включать в себя:
1) текстовую часть, включающую в себя:
а) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные 

способы их образования;
б) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к 

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

в) вид разрешенного использования образуемых земельных участков 
в соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных Градострои-

тельным кодексом Российской Федерации;
г) целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, коли-

чественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного 
участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта меже-
вания территории осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых и 
(или) изменяемых лесных участков);

д) сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содер-
жащие перечень координат 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 соответ-
ствии 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 осущест-

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

нии, утверждаемые, изменяемые 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 зда-
ний, строений, сооружений;

г) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуе-
мых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование 
и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;

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

на которых отображаются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия;
6) границы лесничеств, лесопарков, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксацион-

ных выделов или частей лесотаксационных выделов.
По согласованию с заказчиком перечень графических материалов, их содержание могут быть 

дополнены, масштабы уточнены.
Проект межевания предоставляются разработчиком техническому заказчику на бумажном но-

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

в координатах системы координат МСК-29, являющейся единой системой для ведения госу-
дарственного кадастрового учета объектов недвижимости, а также один экземпляр в формате 
*.pdf;

2) в текстовой части – с использованием текстового редактора "Word" (*.doc/.docx).
Текстовая часть проекта должна быть предоставлена в виде пояснительной записки (сброшю-

рованной книги) в традиционном представлении и на электронном носителе.
Диски должны быть защищены от записи, иметь этикетку с указанием изготовителя, даты из-

готовления, названия комплекта. В корневом каталоге должен находиться текстовый файл со-
держания. 

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

7. Основные требования к градостроительным решениям
Подготовка проекта межевания территории осуществляется для определения местоположения 

границ образуемых и изменяемых земельных участков.
8. Состав, исполнители, сроки и порядок предоставления исходной информации для разработ-

ки документа (документации)
Содержание и объем необходимой исходной информации определяются разработчиком доку-

ментации и техническим заказчиком совместно, ее сбор осуществляет разработчик документа-
ции. 

9. Перечень органов государственной власти Российской Федерации, Архангельской области, 
иных субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления муниципального об-
разования Архангельской области, согласовывающих проект межевания территории

Проект межевания территории после подготовки должен быть согласован разработчиком в сле-
дующем порядке с:

министерство строительства и архитектуры Архангельской области;
департаментом муниципального имущества Администрации муниципального образования 

"Город Архангельск";
департаментом городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город 

Архангельск";
департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации му-

ниципального образования "Город Архангельск";
Инспекцией по охране объектов культурного наследия Архангельской области;
Главным управлением МЧС России по Архангельской области;
правообладателями земельных участков, попадающих в границы проектирования;
организациями, обслуживающими сети инженерных коммуникаций: ПАО "ТГК-2", ПАО "Росте-

леком", ООО "РВК-Архангельск", ПАО "МРСК Северо-Запада, МУП "Архкомхоз", МУП "Горсвет", 
АО "Архоблгаз, ООО "АСЭП";

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

По итогам полученных согласований представить проект межевания территории в депар-
тамент градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск".

Утверждение проекта межевания территорий осуществляется в рамках административного 
регламента предоставления муниципальной услуги "Принятие решения об утверждении доку-
ментации по планировке территорий (проектов межевания и проектов межевания) на террито-
рии муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением Адми-
нистрации муниципального образования "Город Архангельск" от 01.07.2016 № 757 (адрес прямой 
ссылки с официального информационного Интернет-портала муниципального образования "Го-
род Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=800/130).

10. Требования к разрабатываемому проекту межевания территории
Проект межевания территории выполнить в соответствии с:
требованиями законодательства, установленными государственными стандартами, техниче-

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

и других поселениях Российской Федерации;
СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-

ских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.
СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-

ских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;
Генеральным планом муниципального образования "Город Архангельск"; 
Правилами землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск"; 
иными законами и нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Архангельской об-

ласти, муниципального образования "Город Архангельск".
11. Состав и порядок проведения предпроектных научно-исследовательских работ и инженер-

ных изысканий
Проект межевания надлежит выполнить на топографическом плане. 
Необходимость разработки инженерных изысканий определяется заказчиком. 
При необходимости инженерные изыскания выполнить в соответствии с постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 402 "Об утверждении Правил выполнения ин-
женерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории".

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

жевания Администрацией муниципального образования "Город Архангельск";
2) согласование проекта межевания с заинтересованными организациями;
3) доработка проекта межевания, устранение замечаний (недостатков).
Общественные слушания по рассмотрению проекта межевания проводятся в порядке, установ-

ленном в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", Уставом муниципального образования "Город Архангельск" и Положением 
об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на территории муниципального образования "Город Архан-
гельск", утвержденным решением Архангельской городской Думы от 20.06.2018 № 688.

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

природоохранного, на всех чертежах проекта межевания должны быть обозначены зоны с особы-
ми условиями использования территории. 

14. Иные требования и условия
Разработанный с использованием компьютерных технологий проект межевания должен отве-

чать требованиям государственных стандартов и требованиям по формированию информацион-
ной системы обеспечения градостроительной деятельности.

Приложение
к техническому заданию на подготовку

 проекта межевания территории муниципального 
образования "Город Архангельск" в границах

ул. Воронина В.И. и Окружного шоссе 
площадью 14,9700 га

СХЕМА
границ проектирования

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 24 сентября 2020 г. № 3288р

О внесении изменения в устав муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

муниципального образования "Город Архангельск" 
"Центр развития ребенка – детский сад № 173 "Подснежник"

1. Внести и утвердить прилагаемое изменение в устав муниципального бюджетного дошколь-
ного образовательного учреждения муниципального образования "Город Архангельск" "Центр 
развития ребенка – детский сад № 173 "Подснежник", зарегистрированный приказом регистраци-
онной палаты мэрии города Архангельска от 02.11.1994 № 142, пункт 1.3.

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

Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования
"Город Архангельск" Д.В. Шапошников

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

распоряжением Главы
муниципального образования

"Город Архангельск"
от 24.09.2020 № 3288р

 
ИЗМЕНЕНИЕ, 

вносимое в устав муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения муниципального образования 

"Город Архангельск" "Центр развития ребенка – 
детский сад № 173 "Подснежник"

В абзаце втором пункта 2.6 раздела 2 "Предмет, цели и виды деятельности" слова "от полутора 
лет" заменить словами "дошкольного возраста".

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 24 сентября 2020 г. № 3289р

О внесении изменений в устав муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

муниципального образования "Город Архангельск" 
"Детский сад общеразвивающего вида № 113 "Ветерок"

1. Внести и утвердить прилагаемые изменения в устав муниципального бюджетного дошколь-
ного образовательного учреждения муниципального образования "Город Архангельск" "Детский 
сад общеразвивающего вида № 113 "Ветерок", зарегистрированный управлением образования мэ-
рии города Архангельска от 02.11.1994 № 142, пункт 1.9.

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

Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования
"Город Архангельск" Д.В. Шапошников

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ

распоряжением Главы
муниципального образования

"Город Архангельск"
от 24.09.2020 № 3289р

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в устав муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения муниципального образования 

"Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 113 "Ветерок"

1. В абзаце втором пункта 2.6 раздела 2 "Предмет, цели и виды деятельности" слова "от полутора 
лет" заменить словами "дошкольного возраста".

2. Пункт 3.3 раздела 3 "Организация деятельности и управление Учреждением" изложить в сле-
дующей редакции:

"3.3. Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе.
Устанавливается следующий режим работы групп общеразвивающей, компенсирующей и ком-

бинированной направленности:
полный день (12-часовое пребывание детей с 7.00 до 19.00).".

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 24 сентября 2020 г. № 3290р

О внесении изменений в устав муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

муниципального образования "Город Архангельск" 
"Детский сад общеразвивающего вида № 121 "Золушка"

1. Внести и утвердить прилагаемые изменения в устав муниципального бюджетного дошколь-
ного образовательного учреждения муниципального образования "Город Архангельск" "Детский 
сад общеразвивающего вида № 121 "Золушка", зарегистрированный приказом регистрационной 
палаты мэрии города Архангельска от 06.02.1996 № 1700.

2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на офи-
циальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архан-
гельск".

Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования
"Город Архангельск" Д.В. Шапошников

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ

распоряжением Главы
муниципального образования

"Город Архангельск"
от 24.09.2020 № 3290р

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в устав муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения муниципального образования  

"Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 121 "Золушка"

1. В абзаце втором пункта 2.6 раздела 2 "Предмет, цели и виды деятельности" слова "от полутора 
лет" заменить словами "дошкольного возраста".

2. Пункт 3.3 раздела 3 "Организация деятельности и управление Учреждением" изложить в сле-
дующей редакции:

"3.3. Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе.
Устанавливается следующий режим работы групп общеразвивающей, компенсирующей и ком-

бинированной направленности:
полный день (12-часовое пребывание детей с 7.00 до 19.00).".
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ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 24 сентября 2020 г. № 3291р

О внесении изменений в устав муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

муниципального образования "Город Архангельск" 
"Детский сад комбинированного вида № 124 "Мирославна"

1. Внести и утвердить прилагаемые изменения в устав муниципального бюджетного дошколь-
ного образовательного учреждения муниципального образования "Город Архангельск" "Детский 
сад комбинированного вида № 124 "Мирославна", зарегистрированный приказом регистрацион-
ной палаты мэрии города Архангельска от 02.11.1994 № 142, пункт 1.1.

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

Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования
"Город Архангельск" Д.В. Шапошников

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ

распоряжением Главы
муниципального образования

"Город Архангельск"
от 24.09.2020 № 3291р

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в устав муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения муниципального образования 

"Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 124 "Мирославна"

1. В абзаце втором пункта 2.6 раздела 2 "Предмет, цели и виды деятельности" слова "от полутора 
лет" заменить словами "дошкольного возраста".

2. Пункт 3.3 раздела 3 "Организация деятельности и управление Учреждением" изложить в сле-
дующей редакции:

"3.3. Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе.
Устанавливается следующий режим работы групп общеразвивающей, компенсирующей и ком-

бинированной направленности:
полный день (12-часовое пребывание детей с 7.00 до 19.00).".

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 24 сентября 2020 г. № 3292р

О внесении изменений в устав муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

муниципального образования "Город Архангельск" 
"Детский сад общеразвивающего вида № 131 "Радуга"

1. Внести и утвердить прилагаемые изменения в устав муниципального бюджетного дошколь-
ного образовательного учреждения муниципального образования "Город Архангельск" "Детский 
сад общеразвивающего вида № 131 "Радуга", зарегистрированный приказом регистрационной па-
латы мэрии города Архангельска от 14.11.1994 № 147, пункт 1.1.

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

Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования
"Город Архангельск" Д.В. Шапошников

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ

распоряжением Главы
муниципального образования

"Город Архангельск"
от 24.09.2020 № 3292р

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в устав муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения муниципального образования 

"Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 131 "Радуга"

1. В абзаце втором пункта 2.6 раздела 2 "Предмет, цели и виды деятельности" слова "от полутора 
лет" заменить словами "дошкольного возраста".

2. Пункт 3.3 раздела 3 "Организация деятельности и управление Учреждением" изложить в сле-
дующей редакции:

"3.3. Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе.
Устанавливается следующий режим работы групп общеразвивающей, компенсирующей и ком-

бинированной направленности:
полный день (12-часовое пребывание детей с 7.00 до 19.00).".

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 24 сентября 2020 г. № 3293р

О подготовке документации по планировке территории 
муниципального образования "Город Архангельск" в границах 

ул. Гагарина, просп. Советских космонавтов, ул. Комсомольской 
и ул. Самойло площадью 6,9475 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с учетом обращения 
ООО "Агенство АГР" (от 10.09.2020 № 19-48/6580, № 19-48/6581):

1. Принять предложение о подготовке документации по планировке территории муници-
пального образования "Город Архангельск" в границах ул. Гагарина, просп. Советских космо-
навтов, ул. Комсомольской и ул. Самойло площадью 6,9475 га за счет средств ООО "Агенство 
АГР".

2. Подготовить документацию по планировке территории муниципального образования "Город 
Архангельск" (проект планировки и проект межевания) в границах ул. Гагарина, просп. Совет-
ских космонавтов, ул. Комсомольской и ул. Самойло площадью 6,9475 га.

3. Утвердить прилагаемое техническое задание на подготовку документации по планировке 
территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Гагарина, просп. 
Советских космонавтов, ул. Комсомольской и ул. Самойло площадью 6,9475 га.

4. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения 
о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории муни-
ципального образования "Город Архангельск" ул. Гагарина, просп. Советских космонавтов, ул. 

Комсомольской и ул. Самойло площадью 6,9475 га в департамент градостроительства Админи-
страции муниципального образования "Город Архангельск" со дня опубликования настоящего 
распоряжения до момента назначения общественных обсуждений.

5. Срок действия распоряжения: 6 месяцев с момента его опубликования в газете "Архангельск 
– город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск".

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

7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального 
образования "Город Архангельск" по вопросам экономического развития и финансам Шапошни-
кова Д.В.

Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования
"Город Архангельск" Д.В. Шапошников

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

распоряжением Главы
муниципального образования

"Город Архангельск"
от 24.09.2020 № 3293р

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на подготовку документации по планировке территории 

муниципального образования "Город Архангельск" в границах 
ул. Гагарина, просп. Советских космонавтов, ул. Комсомольской 

и ул. Самойло площадью 6,9475 га

1. Вид документа (документации)
Документация по планировке территории – проект планировки и проект межевания террито-

рии муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Гагарина, просп. Совет-
ских космонавтов, ул. Комсомольской и ул. Самойло площадью 6,9475 га.

2. Технический заказчик
ООО "Агенство АГР".
3. Разработчик документации
ООО "Арикон и Ко".
4. Основание для разработки документации
Заявление о принятии решения о подготовке документации по планировке территорий (про-

ектов планировки и проектов межевания) на территории муниципального образования "Город 
Архангельск" (от 10.09.2020 вх. № 19-48/6580).

5. Объект градостроительного планирования или застройки территории, его основные харак-
теристики

Объектом градостроительного планирования является часть территории градостроительного 
квартала в границах ул. Гагарина, просп. Советских космонавтов, ул. Комсомольской и ул. Са-
мойло. 

Общая площадь объекта градостроительного планирования составляет 6,9475 га. 
Размещение объекта в соответствии со схемой, указанной в приложении к техническому за-

данию.
Функциональное назначение территориальной зоны, в границах которой разрабатывается до-

кументация по планировке территории, – зона среднеэтажных и многоэтажных жилых домов, 
кодовое обозначение – Ж-8-1.

Категория земель территории, в границах которой разрабатывается документация по плани-
ровке территории – земли населенных пунктов.

Рельеф – спокойный. 
Транспортная связь обеспечивается по ул. Гагарина – магистральная улица общегородского 

значения регулируемого движения, просп. Советских космонавтов, ул. Комсомольской и ул. Са-
мойло – улицами и дорогами местного значения.

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

тации по планировке территории, последовательность и сроки выполнения работы
Проект планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах 

ул. Гагарина, просп. Советских космонавтов, ул. Комсомольской и ул. Самойло площадью 6,9475 
га (далее – проект планировки территории) подготовить в составе:

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

и параметрах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламен-
том), о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, об-
щественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов 
и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструк-
туры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для раз-
вития территории в границах элемента планировочной структуры. Для зон планируемого разме-
щения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного 
значения в такое положение включаются сведения о плотности и параметрах застройки террито-
рии, необходимые для размещения указанных объектов, а также в целях согласования проекта 
планировки территории в соответствии с частью 12.7 статьи 45 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения при-
менительно к территориальным зонам, в которых планируется размещение указанных объектов, 
фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, 
социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких объ-
ектов для населения;

3) положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проек-
тирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, произ-
водственного, 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, вклю-
ченных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, програм-
мы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития 
социальной инфраструктуры.

Материалы по обоснованию проекта планировки территории должны содержать:
1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения, городского окру-

га, межселенной территории муниципального района с отображением границ элементов плани-
ровочной структуры;

2) результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатываемой исполни-
телем 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 пеше-
ходов, 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 объ-

ектов регионального значения, объектов местного значения нормативам градостроительно-
го проектирования и требованиям градостроительных регламентов, а также применительно 
к территории, в границах которой предусматривается осуществление деятельности по ком-
плексному и устойчивому развитию территории, установленным правилами землепользова-
ния и застройки расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности 
территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчет-
ным показателям максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объ-
ектов для населения;
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8) схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального строитель-
ства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного 
строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их береговым поло-
сам;

9) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки террито-
рии в соответствии с проектом планировки территории (в отношении элементов планировочной 
структуры, расположенных в жилых или общественно-деловых зонах);

10) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обо-
роне;

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

ты территории, подготовленную в случаях, установленных уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, и в соответствии с требо-
ваниями, установленными уполномоченным Правительством Российской Федерации федераль-
ным органом исполнительной власти, на которой должны быть отображены:

а) границы города Архангельска;
б) границы зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, устанавли-

ваемые в основной части проекта планировки территории;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, подлежащих 

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

ных и железных дорог, проезжих частей в местах пересечения улиц и проездов и в местах перело-
ма продольного профиля, существующие и директивные (проектные) отметки других элементов 
планировочной структуры территории для вертикальной увязки проектных решений, в том чис-
ле со смежными территориями;

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

е) горизонтали, отображающие проектный рельеф в виде параллельных линий;
ж) типовые поперечные профили автомобильных и железных дорог, элементы улично-дорож-

ной сети;
14) иные материалы для обоснования положений по планировке территории.
Проект межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах 

ул. Гагарина, просп. Советских космонавтов, ул. Комсомольской и ул. Самойло площадью 6,9475 
га (далее – проект межевания территории) подготовить в составе:

1) основной части, которая подлежит утверждению;
2) материалов по обоснованию.
Основная часть проекта межевания территории должна включать в себя:
1) текстовую часть, включающую в себя:
а) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные 

способы их образования;
б) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к 

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

в) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проек-
том планировки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации;

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

д) сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содер-
жащие перечень координат 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 соответ-
ствии 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 осущест-

вляется в составе проекта планировки территории) и существующих элементов планировочной 
структуры;

б) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные ли-
нии, утверждаемые, изменяемые 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 зда-
ний, строений, сооружений;

г) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуе-
мых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование 
и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;

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

на которых отображаются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия;
6) границы лесничеств, лесопарков, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксацион-

ных выделов или частей лесотаксационных выделов.
По согласованию с заказчиком перечень графических материалов, их содержание могут быть 

дополнены, масштабы уточнены.
Проект планировки и проект межевания предоставляются разработчиком техническому заказ-

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

в координатах системы координат МСК-29, являющейся единой системой для ведения госу-
дарственного кадастрового учета объектов недвижимости, а также один экземпляр в формате 
*.pdf;

2) в текстовой части – с использованием текстового редактора "Word" (*.doc/.docx).
Текстовая часть проекта должна быть предоставлена в виде пояснительной записки (сброшю-

рованной книги) в традиционном представлении и на электронном носителе.
Диски должны быть защищены от записи, иметь этикетку с указанием изготовителя, даты из-

готовления, названия комплекта. В корневом каталоге должен находиться текстовый файл со-
держания. 

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

7. Основные требования к градостроительным решениям
Проектными решениями предусмотреть следующее.
Размещение многоквартирного жилого дома по адресу: г. Архангельск, в границах ул. Гагари-

на и просп. Советских космонавтов.
Благоустройство жилого квартала должно выполняться в соответствии с требованиями, уста-

новленными Правилами благоустройства территории муниципального образования "Город Ар-
хангельск", СП 82.13330.2016 "Свод правил. Благоустройство территорий. Актуализированная ре-
дакция СНиП III-10-75", иными нормативными документами. 

Ширину внутриквартальных проездов в жилой зоне предусмотреть не менее 3,5 м. Ширина до-
рожек и тротуаров, расположенных на придомовой территории, – не менее 2,25 м. При организа-
ции дорожек и тротуаров необходимо учитывать сложившуюся систему пешеходного движения.

Парковочные места должны быть организованы в соответствии с действующими сводами пра-
вил и местными нормативами градостроительного проектирования, утвержденными решением 
Архангельской городской Думы от 20.09.2017 № 567.

Территория жилого комплекса должна быть оборудована специальными площадками для сбо-
ра твердых коммунальных отходов закрытого типа. На площадках предусмотреть размещение 
контейнеров для раздельного сбора отходов (бумага, картон, пластик, стекло), бункер для круп-
нокабаритных отходов (КГО).

2. Размещение дошкольной образовательной организации (далее – детский сад). Этажность – 2 
этажа с техническим подпольем. Высота помещений (от пола до потолка) – 3,0 м. Общее количе-
ство мест – не менее 140. Первый этаж предусмотреть под группы раннего возраста (до трех лет). 
При проектировании детского сада необходимо учесть организацию работы пищеблока полного 
цикла производства.

Требования к помещениям детского сада: в соответствии с требованиями СП 252.1325800.2016 
"Свод правил. Здания дошкольных образовательных организаций. Правила проектирования", 
СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и ор-
ганизации режима работы дошкольных образовательных организаций", СП 118.13330.2012* "Свод 
правил. Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009".

Благоустройство площадки и малых архитектурных формам в соответствии с действующими 
нормативными документами. Обеспечение условий жизнедеятельности маломобильных групп 
населения согласно требованиям СП 59.13330.2016 "Свод правил. Доступность зданий и сооруже-
ний для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001".

Предусмотреть подъездные пути к территории детского сада в асфальтобетонном исполнении.
3. Размещение площадок общего пользования различного назначения с учетом демографиче-

ского состава населения, типа застройки, природно-климатических и других местных условий 
необходимо предусмотреть согласно пункту 7.5 СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроитель-
ство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89* (утверждены приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 № 1034/пр). Состав площадок и размеры их терри-
тории должны определяться территориальными нормами или правилами застройки. При этом 
общая площадь территории, занимаемой площадками для игр детей, отдыха и занятий физкуль-
турой взрослого населения, должна быть не менее 10% общей площади микрорайона (квартала) 
жилой зоны и быть доступной для маломобильных групп населения.

Размещение площадок необходимо предусматривать на расстоянии от окон жилых и обще-
ственных 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 подпункту 11.34 СП Градостроительство.
Решения проекта планировки проектируемой территории должны обеспечивать размещение 

земельных участков, инженерной инфраструктуры и элементов благоустройства с целью созда-
ния благоприятных и безопасных условий для жилищного строительства и проживания граждан 
на указанной территории развития населенного пункта.

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

Водоснабжение планируемой территории предусмотреть централизованное.
Отведение хозяйственно-бытовых стоков планируемой малоэтажной застройки предполагает-

ся локальное.
Теплоснабжение планируемой малоэтажной застройки предполагается локальное, от индиви-

дуальных отопительных систем.
Электроснабжение планируемой территории предусмотреть централизованное.
Уличное освещение планируемой территории предусмотреть вдоль автомобильных дорог и 

тротуаров. 
Проект планировки территории подготовить в соответствии с техническими регламентами, 

нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, установленными в со-
ответствии с федеральными законами.

При разработке проекта планировки территории учесть основные положения Генерального 
плана муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением ми-
нистерства строительства и архитектуры Архангельской области от 02.04.2020 № 37-п, Правил 
землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск", утвержден-
ных постановлением Министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 
26.12.2019 № 38-п (с изменениями), проекта планировки центральной части муниципального об-
разования "Город Архангельск" в границах ул.Смольный Буян, наб.Северной Двины, ул.Логинова 
и пр.Обводный канал, утвержденного распоряжением мэра города Архангельска от 20.12.2013 № 
4193р (с изменениями), положения об особо охраняемой природной территории в соответствии 
с программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программами 
комплексного развития транспортной инфраструктуры, программами комплексного развития со-
циальной инфраструктуры, нормативами градостроительного проектирования, комплексными 
схемами организации дорожного движения, требованиями по обеспечению эффективности орга-
низации дорожного движения, указанными в части 1 статьи 11 Федерального закона от 29.12.2017 
№ 443-ФЗ  "Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации", требованиями технических регла-
ментов, сводов правил с учетом материалов и результатов инженерных изысканий, границ терри-
торий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ 
территорий выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями ис-
пользования территорий.

Подготовка проекта межевания территории осуществляется для определения местоположения 
границ образуемых и изменяемых земельных участков.

8. Состав, исполнители, сроки и порядок предоставления исходной информации для разработ-
ки документа (документации)

Содержание и объем необходимой исходной информации определяются разработчиком доку-
ментации и техническим заказчиком совместно, ее сбор осуществляет разработчик документа-
ции. 

9. Перечень органов государственной власти Российской Федерации, Архангельской области, 
иных субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления муниципального об-
разования Архангельской области, согласовывающих документацию по планировке территории

Документация по планировке территории после подготовки должна быть согласован разработ-
чиком в следующем порядке с:

министерство строительства и архитектуры Архангельской области;
департаментом муниципального имущества Администрации муниципального образования 

"Город Архангельск";
департаментом городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город 

Архангельск";
департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации му-

ниципального образования "Город Архангельск";
Инспекцией по охране объектов культурного наследия Архангельской области;
Главным управлением МЧС России по Архангельской области;
правообладателями земельных участков, попадающих в границы проектирования;
организациями, обслуживающими сети инженерных коммуникаций: ПАО "ТГК-2", ПАО "Росте-

леком", ООО "РВК-Архангельск", ПАО "МРСК Северо-Запада, МУП "Архкомхоз", МУП "Горсвет", 
АО "Архоблгаз, ООО "АСЭП";

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

По итогам полученных согласований представить проект планировки территории в де-
партамент градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск".

Утверждение документации по планировке территорий (проектов планировки и проектов 
межевания) осуществляется в рамках административного регламента предоставления муници-
пальной услуги "Принятие решения об утверждении документации по планировке территорий 
(проектов планировки и проектов межевания) на территории муниципального образования "Го-
род Архангельск", утвержденного постановлением Администрации муниципального образова-
ния "Город Архангельск" от 01.07.2016 № 757 (адрес прямой ссылки с официального информаци-
онного Интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск": http://www.arhcity.
ru/?page=800/130).

10. Требования к разрабатываемой документации по планировке территории
Документацию по планировке территории выполнить в соответствии с:
требованиями законодательства, установленными государственными стандартами, техниче-

скими регламентами в сфере строительства и градостроительства, настоящим Заданием, в том 
числе:

Градостроительным кодексом Российской Федерации;
Земельным кодексом Российской Федерации, 
Градостроительным кодексом Архангельской области; 
РДС 30-201-98. Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах 

и других поселениях Российской Федерации;
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СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-
ских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-
ских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

Генеральным планом муниципального образования "Город Архангельск"; 
Правилами землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск"; 
иными законами и нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Архангельской об-

ласти, муниципального образования "Город Архангельск".
11. Состав и порядок проведения предпроектных научно-исследовательских работ и инженер-

ных изысканий
Проект планировки и проект межевания надлежит выполнить на топографическом плане. 
Необходимость разработки инженерных изысканий определяется заказчиком. 
При необходимости инженерные изыскания выполнить в соответствии с постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 402 "Об утверждении Правил выполнения ин-
женерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории".

12. Порядок проведения согласования и экспертизы документации
Порядок согласования документации:
1) предварительное рассмотрение основных проектных решений подготовленной документа-

ции Администрацией муниципального образования "Город Архангельск";
2) согласование документации с заинтересованными организациями;
3) доработка документации, устранение замечаний (недостатков).
Общественные слушания по рассмотрению документации проводятся в порядке, установлен-

ном в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", Уставом муниципального образования "Город Архангельск" и Положением 
об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на территории муниципального образования "Город Архан-
гельск", утвержденным решением Архангельской городской Думы от 20.06.2018 № 688.

13. Дополнительные требования для зон с особыми условиями использования территорий
Проект планировки и проект межевания подготовить в соответствии с требованиями законо-

дательства, в том числе природоохранного, на всех чертежах проекта планировки должны быть 
обозначены зоны с особыми условиями использования территории. 

14. Иные требования и условия
Разработанная с использованием компьютерных технологий документация должна отвечать 

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

Приложение
к техническому заданию на подготовку документации

 по планировке территории муниципального образования 
"Город Архангельск" в границах 

ул. Гагарина, просп. Советских космонавтов, 
ул. Комсомольской и ул. Самойло площадью 6,9475 га

СХЕМА
границ проектирования

реклама

12+

Больше чем новости

Открытый Архангельск
vk.com/otkrytiiarkhangelsk

сообщество администрации Архангельска 
в соцсети «ВКонтакте»


