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Подписывайтесь на нас в социальных сетях 
и будьте в курсе всего, что происходит в городе! 122 Задавайте вопросы

С 22 сентября жители Архангельской области могут задать все  
интересующие их вопросы, связанные с проведением частичной мобилизации, 
обратившись на горячую линию, которая работает в круглосуточном режиме

газета администрации областного центра
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официальный публикатор муниципальных правовых актов, 
решений сессий архангельской городской думы

АлександрÎГАвзов,ÎÎ
фото:ÎИванÎМАлыГИнÎ

18 ноября сказочный Дед Мороз отметил 
день рождения. В честь этого события в 
редакции газеты «Архангельск – город 
воинской славы» состоялась очень до-
брая и теплая встреча поколений.

Все знают, что еще одной визитной карточкой, 
добрым талисманом нашего города является Ар-
хангельский Дед Мороз с позывным «Иваныч».

Известный общественный деятель, главный 
Дед Мороз Поморья Владислав Жгилев вновь 
собирается на Донбасс с миротворческой и бла-
готворительной миссией.

Первыми, кого он поздравит с наступающим 
Новым, 2023-м годом, станут маленькие жители 
Дома малютки в Луганске. Там же архангель-
ский Дед Мороз планирует посетить детский 
дом и госпиталь.В поездку он отправится в се-
редине декабря, а до этого времени необходимо 
подготовить подарки, которые он будет вручать 
от всех архангелогородцев детям и раненым во-
еннослужащим.

В редакции газеты «Архангельск – город во-
инской славы» 16 ноября был дан старт предно-
вогодней народной благотворительной акции 
«Архангельск – детям Донбасса».

Первыми, как всегда, откликнулись ветераны 
– люди, умудренные жизненным опытом, пере-
жившие много трудностей и лишений, всегда 
готовые прийти на призыв о помощи, особенно 
если в ней нуждаются маленькие дети.

Для детей Донбасса ветераны Архангельска 
уже связали несколько десятков пар теплых 
следочков и носочков. Покупают сладости, с ко-
торыми Мороз Иваныч поедет в ЛНР.

Также участниками этой акции стали весь 
дружный коллектив и воспитанники Архан-
гельского детского дома № 1.

Ребята под руководством своих педагогов ре-
шили поддержать детей Донбасса и делают для 
них милые, забавные новогодние игрушки сво-
ими руками.

Первый большой пакет эксклюзивных подар-
ков ребята уже передали архангельскому Деду 
Морозу с полной уверенностью, что сделанные 
с радостью и от души игрушки очень порадуют 
детишек, на судьбы которых выпало жить, ра-
сти, учиться под грохот взрывов...

Руководитель редакции газеты Евгений 
Удалкин маленьким миротворцам из Архан-
гельского детского дома № 1 подарил красоч-
ные книги северных писателей.

Без презентов не остались и активисты вете-
ранского движения города, которые были при-
глашены на встречу и привезли много теплых вя-
заных вещей для передачи их Морозу Иванычу.

В преддверии дня рождения Деда Мороза со-
трудники газеты «Архангельск – город воин-
ской славы» нарядили новогоднюю елку, а го-
стей угощали горячим чаем с конфетами. Полу-
чился настоящий праздник, наполненный до-
бром и благом.

– Благотворительная акция «Тепло бабушки-
ных рук», которую проводят активисты город-
ского Совета ветеранов уже более 10 лет, успеш-
но продолжается, ее поддерживают жители Ар-
хангельска, окружные Советы ветеранов и жен-
советы.

16 ноября в Совет ветеранов передано еще 
12 пар вязаных носков для военнослужащих, 
участников спецоперации.

Слова благодарности всем неравнодушным 
людям!

Когда #МыВместе – Мы сильнее! – рассказа-
ла заместитель председателя городского Сове-
та ветеранов Светлана Романова.

Во встрече принял участие председатель 
Архангельского городского совета ветеранов  
Сергей Ореханов.

Архангельск – детям Донбасса
ДанÎстартÎпредновогоднейÎнароднойÎблаготворительнойÎакции
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АлександрÎнИколАев,Î
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В Ломоносовском ДК чество-
вали архангелогородцев, 
состоявшихся в семье, до-
стигших высот в карьере, а 
также выдающихся отцов, 
ставших примером для под-
растающего поколения.

Со словами приветствия к участ-
никам церемонии обратился глава 
Архангельска Дмитрий Морев.

– Для меня большая честь высту-
пать перед вами – людьми с актив-
ной жизненной позицией, теми, кто 
в своей профессиональной и обще-
ственной работе реализуют проек-
ты в медицине и образовании, се-
мейном воспитании и творчестве, 
на производстве и в бизнесе, – отме-
тила градоначальник.

Глава города подчеркнул, что но-
ябрь в Архангельске традиционно 
богат семейными праздниками – мы 
отмечаем День матери и День отца.

– Эти праздники связаны с са-
мым дорогим и важным для каждо-
го человека – материнским теплом, 
отцовской поддержкой, чувством 
безопасности, любви и счастья, ко-
торую дарит нам семейный очаг. 
Приятно осознавать, что в нашем 
городе так много активных, успеш-
ных, добрых, отзывчивых людей. 
Я благодарю всех, кто принял уча-
стие в конкурсах, кто поддержи-
вал наших участников, кто сегод-
ня пришел разделить с ними мо-
мент вручения дипломов и наград. 
Мы по праву гордимся нашим лю-
бимым городом и его жителями, – 
сказал Дмитрий Морев.

В зале собрались настоящие по-
бедители, жители города, достиг-
шие жизненных высот. 

Председатель Архангельской 
гордумы Валентина Сырова, при-
ветствуя участников церемонии, от 
всей души поблагодарила всех кон-
курсантов:

– Хочу пожелать вам мира, добра, 
счастья, чтобы в каждом доме и се-
мье был свой ангел-хранитель, кото-
рый бы оберегал вас от бед и невзгод.

Жюри конкурса «Женщина года» 
оценивает участниц по следующим 
критериям: личностные качества, 
успехи и достижения, участие в со-
циальных и благотворительных 
проектах, в общественной деятель-
ности, а также уважение и призна-
ние их заслуг. Победительница на-
граждается дипломом, цветами 
и ценным призом стоимостью до 
трех тысяч рублей.

Организаторы конкурса – адми-
нистрация Архангельска при под-
держке Архангельского отделения 
общественной организации «Союза 
женщин России». 

«ТеПЛо МАТеринСКого 
СерДцА»

В этой номинации представлены 
имена самых счастливых горожа-
нок.

Мария Николаевна Баранова  
– счастливая мама двух творче-
ских дочерей. Алиса входит в со-
став сборной Архангельской обла-
сти по спортивным бальным тан-
цам и имеет 2-й юношеский разряд. 
София очень хочет стать художни-
цей. Сестры поют в ансамбле рус-
ской песни «Северное играньице» и 
обучаются игре на фортепиано. Се-
мья Марии Николаевны принима-
ет активное участие в конкурсах. 

Анна Николаевна Буланова 
– приемная мама четверых детей. 
Старшие, Ангелина и Андрей, вы-
росли и получают профессиональ-
ное образование. Вероника – твор-
ческая девочка. Ее поделки в по-
дарок каждому члену семьи всегда 
очень оригинальные и трогатель-

Мужское и женское:     судьбы, вершины и победы
вÎАрхангельскеÎнаградилиÎпобедителейÎиÎучастниковÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎконкурсовÎ«ЖенщинаÎгода»ÎиÎ«самыйÎлучшийÎпапа»

ные. Оленька – веселый ребенок, 
с чувством юмора, увлекающаяся 
пением и спортом. Как признается 
Анна Николаевна, благодаря детям 
она стала спокойной, уверенной в 
себе, мудрой, терпеливой, заботли-
вой, бескорыстно дарящей тепло 
своего материнского сердца.

В конкурсных материа-
лах Ирины Александровны  
Каркавцевой написано: «Наша се-
мья очень обычная, но с большим 
спортивным талантом». Судите 
сами. Глава семьи – кандидат в ма-
стера спорта России по лыжным 
гонкам, сама Ирина Александров-
на – мастер спорта России по хок-
кею с мячом и кандидат в мастера 
спорта России по флорболу. Дочь 
Кристина имеет 2-й взрослый раз-
ряд и входит в сборную команду 
САФУ по легкой атлетике. Сын Ни-
кита в совершенстве владеет мячом 
и в 2021 году признан лучшим игро-
ком в соревнованиях на Кубок Ар-
хангельской области. Дочери Веро-
ника и Анжелика занимаются чир-
лидингом и посещают хореографи-
ческую студию «Северное сияние». 

Александра Владимировна 
Мякушина – мама четверых де-
тей. Старший сын Роман – глав-
ный помощник по дому, Тимофей 
– спортивный, озорной мальчиш-
ка с улыбкой на лице. Милена – до-
брая и веселая девочка, любит ри-
совать и участвует в конкурсах. 
Кстати, увлечение рисованием – 
это у нее от мамы. Ксения еще со-
всем малышка, и у нее все впереди.  
Александра Владимировна стара-
ется все успеть, в том числе поуча-
ствовать в школьной жизни и в ме-
роприятиях детского сада. 

На вопрос, кем она работает, 
Анастасия Николаевна Петрова 
отвечает: «Я работаю многодетной 
мамой». Главной задачей она счи-
тает научить детей искусству жить, 
разглядев при этом талант каждого 
ребенка. Дочь Татьяна изучает ино-
странные языки, Вячеслав снимает 
репортажи в студии тележурнали-
стики, Никита занимается игрой 
на фортепиано, а Оксана посеща-
ет Школу будущего первоклассни-
ка. А еще в их жизни есть изосту-
дия, модельное агентство, вокал, 

тайский бокс, плавание, балет и 
строительство собственного дома. 
«Быть мамой здорово!» – считает  
Анастасия Николаевна.

В большой и дружной се-
мье Анны Викторовны  
Чернышовой пятеро детей. Двое 
старших сыновей, Юрий и Матвей, 
уже самостоятельно живут в дру-
гих городах. Сын Иван – маленький 
настоящий мужчина, папин напар-
ник по рыбалке и охоте, помощник 
во всех бытовых делах. Двойняш-
ки Вероника и Валерия, несмотря 
на возраст, отличные помощницы 
маме по дому и очень любят гото-
вить что-нибудь вкусненькое для 
папы и братьев.

Тепло материнского сердца ни-
чем не измерить, ничем не заме-
нить, его можно лишь почувство-
вать и в радости, и горе… в легком 
прикосновении и на расстоянии, в 
дальнем-далеке.

Принимая тепло родного челове-
ка, мы воздаем благодарность миру: 
за краткое мгновение, за добрый 
взгляд, улыбку, понимание, не требу-
ющее лишних слов. Мама – воплоще-
ние любви, добра, всепрощения и без-
заветной преданности своим детям.

Для вручения дипломов участни-
цам в номинации «Тепло материн-
ского сердца» на сцену поднялся 
заместитель главы Архангельска 
по инфраструктурному развитию 
Игорь Арсентьев.

Дипломом за участие в городском 
конкурсе «Женщина года» награж-
дены: Мария Николаевна Баранова, 
Анна Николаевна Буланова, Ирина 
Александровна Каркавцева, Алек-
сандра Владимировна Мякушина, 
Анастасия Николаевна Петрова, 
Анна Викторовна Чернышова.

Специальный приз Анне  
Булановой вручил заместитель 
председателя Архангельской го-
родской Думы Рим Калимуллин. 

Специальный приз Ирине  
Каркавцевой вручил депутат Ар-
хангельского областного Собрания 
Олег Черненко.

А победительницей в номинации 
«Тепло материнского сердца» ста-
ла Анастасия Петрова. 

В 17-й раз в нашем городе прово-
дится конкурс, представляющий 
женщин в драгоценной россыпи мно-
гочисленных ипостасей, благодаря 
которому мы узнаем новые женские 
имена, заслуживающие уважения, 
восхищения и преклонения.

Можно без преувеличений ска-
зать о том, что материнская роль 
и хозяйственная жилка, свойствен-
ная женщинам, проявляются не 
только в ситуациях, когда речь за-
ходит о доме и семье, но и в трудо-
вой деятельности. 

«ЖенщинА  
и ПрофеССия» 

Детский сад «Огонек» за 34 
года поистине стал для Нины 
Васильевны Андреевой вторым 
домом.

Здесь она нашла свое педагоги-
ческое призвание. Профессия «учи-
тель-логопед» многогранна и инте-
ресна. Нужно уметь быть актрисой, 
поэтессой, лектором, массажистом, 
проектировщиком, психологом, во-
лонтером. Благодаря труду Нины 
Васильевны дети обретают пра-
вильную и красивую речь, получа-
ют возможность свободно общать-
ся и успешно учиться. 

Юлия Геннадиевна прошла все 
ступеньки профессионального ро-
ста: от младшего воспитателя до за-
ведующего детским садом. Для нее 
важно создать команду единомыш-
ленников, сплоченный и дружный 
коллектив. Но команда – это не толь-
ко коллеги, но и дети с родителями. 
Юлия Геннадиевна старается всегда 
идти в ногу со временем, с удоволь-
ствием прислушивается к креатив-
ным идеям команды, многие из ко-
торых они реализуют вместе.

Оксана Викторовна Денисова  
много раз задавала себе вопрос, 
почему она выбрала профессию 
воспитателя, и ответ всегда был 
один: «Дети – это звездочки на на-
шей планете, и я хочу зажечь каж-
дую из них». Работая воспитателем 
более 11 лет, она уверена, что луч-
шей профессии нет. Она не может 
представить свою жизнь без шум-
ного, доверчивого и трогательного 
детства. И это неудивительно. Ведь 
она еще и мама четверых детей. 
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39 лет посвятила Татьяна  
Германовна Дьякова своей про-
фессии – библиотечному делу. Вот 
что она написала в своих конкурс-
ных материалах: «Моя должность – 
заведующий библиотекой, а это зна-
чит, что в работе я использую каче-
ства умелого руководителя, хороше-
го организатора, дизайнера, чуткого 
педагога и психолога. Впереди еще 
много творческих планов и идей. Все 
мои пути ведут в библиотеку!». Би-
блиотеку № 12 Исакогорского округа. 

С 2013 года Ирина  
Владимировна Марковская ра-
ботает в должности заведующе-
го отделом клубных формирова-
ний в культурном центре «Май-
макса». Она занимается органи-
зацией коллективов самодеятель-
ного творчества, а также создает 
условия для их успешной деятель-
ности . В 2022 году Ирина Владими-
ровна воплотила в жизнь проект 
«Маймакса лесопильная», ставший 
победителем конкурса президент-
ских грантов. 

Более 20 лет Анна  
Владимировна Старицына рабо-
тает учителем-логопедом, помо-
гая детям с тяжелыми нарушени-
ями речи. Ее занятия не урок, а за-
хватывающий ребенка процесс. «И 
как же потом приятно слышать кра-
сивую, грамотную речь дошкольни-
ка, ощущая наслаждение от своей 
профессиональной деятельности», 
– признается Анна Владимировна. 

В сентябре 2017 года Татьяна  
Олеговна Чертова пришла в 
компанию Tele2, прошла все 
стадии обучения.

Здесь она показала себя грамот-
ным специалистом и неоднократно 
была отмечена руководством как 
лучший сотрудник активных про-
даж. В настоящее время Татьяна 
Олеговна – заместитель руководи-
теля. Она старается быть справед-
ливой, с пониманием относиться к 
каждому, активно участвует в кор-
поративной жизни компании.

Для поздравления и награжде-
ния участниц конкурса, а также объ-
явления победительницы в номи-
нации «Женщина и профессия» на 
сцену поднялся председатель обще-
ственной организации «Ветераны 
Северного флота» Анатолий Бутко. 

Дипломом за участие в город-
ском конкурсе «Женщина года» в 
номинации «Женщина и профес-
сия» награждаются Нина Васильев-
на Андреева, Юлия Геннадиевна 
Бубнова, Оксана Викторовна Дени-
сова, Татьяна Германовна Дьякова, 
Ирина Владимировна Марковская, 
Анна Владимировна Старицына, 
Татьяна Олеговна Чертова.

Победительницей в номинации 
«Женщина и профессия» стала  
Татьяна Дьякова.

2022-й год объявлен в России Го-
дом культурного наследия народов 
России. Архангельский Север обла-
дает неповторимым культурным 
своеобразием и богатыми народны-
ми традициями. Очень важно со-
хранять эту самобытность и уни-
кальность. Символ Архангельско-
го Севера – щепная птица счастья, 
знак высокой духовности народной 
культуры поморской земли, олице-
творение благополучия и добра. 

«ЖенщинА – 
хрАниТеЛьницА 
СеВерных ТрАДиций»

Людмила Павловна Журавлева  
выросла в музыкальной семье. 
Последние 15 лет творческой де-
ятельности Людмилы Павловны 
очень насыщенны – она солистка 
ансамбля «Снежица», который не-
отрывно связан с русской народной 
песней, сохранением поморских 
традиций. С коллективом она уча-
ствовала в конкурсах и фестивалях 

в Архангельске, Санкт-Петербурге, 
Сочи, занимала призовые места.

Светлана Алексеевна Костык, 
директор Центра исторических 
ремесел, занимается сохранением 
древних технологических процес-
сов, распространенных на Русском 
Севере, начиная с раннего средне-
вековья. Для этого коллектив обу-
чается древним ремеслам, создает 
реконструкции исторических арте-
фактов и современные вещи на ос-
нове древних технологий, прово-
дит экскурсии, мастер-классы, обу- 
чающие курсы, снимает фото- и ви-
деоматериалы для передачи зна-
ний следующим поколениям.

Наталья Сергеевна Стружук 
родилась в семье потомственно-
го моряка. Отец ходил капитаном 
на северных судах, а мама, как и 
бабушка, увлекалась выпечкой се-
верных пряников – козуль. Наталья 
Сергеевна получила две специаль-
ности: повар-кондитер и яхтенный 
капитан. Но главным семейным 
увлечением стали козули. Свой 
талант и умение Наталья Сергеев-
на передает не только дочерям и 
внучке, но и проводит мастер-клас-
сы. Северные пряники с ярмарок 
и через знакомых разлетаются по 
Архангельской области, городам  
России и даже заграницу. 

Дипломы в номинации «Женщи-
на – хранительница северных тра-
диций» вручил председатель Сове-
та реготделения Общероссийской 
общественной организации вете-
ранов войск правопорядка по Ар-
хангельской области Анатолий  
Перевозчиков.

Дипломом за участие в город-
ском конкурсе «Женщина года» 
в номинация «Женщина – храни-
тельница северных традиций» на-
граждены Людмила Павловна  
Журавлева, Светлана Алексеевна  
Костык, Наталья Сергеевна  
Стружук. 

Победительницей в номинации 
стала Наталья Сергеевна Стружук. 

Красивую церемонию продол-
жили юные хранители северных 
традиций. Старший состав образ-
цового ансамбля баянистов и гар-
монистов Ломоносовского Дворца 
культуры, руководитель – фина-
листка конкурса «Женщина года – 

2020», обладательница специально-
го приза в номинации «Хранитель-
ница северных традиций» Ирина  
Симухина. В исполнении ансам-
бля прозвучали вариации на темы 
северных и печорских припевок. 
Автор – Николай Дерябин. 

Как важно знать и сохранять тра-
диции, гордиться историей своей 
малой родины. Символично, что в 
номинации «Женщина – хранитель-
ница северных традиций» округ  
Варавино-Фактория представляла 
мастерица-козульщица. Ведь округ 
Варавино-Фактория негласно счи-
тается родиной этой сласти.

Если мы заглянем в историю и 
попытаемся проследить в какой мо-
мент в нашем городе началось изго-
товление козуль, то окажется, что 
всплеск этого пряничного промыс-
ла совпадет с началом сахарного 
производства в Архангельске. А где 
у нас был построен первый сахар-
ный завод? В деревне Варавино! И 
когда здесь стал производиться са-
хар и его побочный продукт патока, 
в кондитерских лавках столицы По-
морья в продаже появились распис-
ные козули, именно патока пошла 
на производство пряников. Очень 
практично было найдено примене-
ние побочному продукту. У любо-
го успешного предпринимателя это 
деловое качество должно быть на 
первом месте. Благодаря ему мож-
но достичь успеха в бизнесе. А еще 
– умению увидеть главное, профес-
сионально и интуитивно найти вы-
ход из трудной ситуации. Быть ди-
пломатом, окружить себя достой-
ными партнерами. Создать благо-
приятный климат в коллективе.

«ЖенщинА-
ПреДПриниМАТеЛь»

Ольга Александровна Махина  
осуществила свою мечту – со-
вместила педагогический опыт и 
любовь к детям с увлеченностью 
изобразительным искусством. 
Все началось в 2013 году с частно-
го детского сада «Подсолнушки», 
который два года назад преобра-
зовался в студию изобразительно-
го искусства «Творческая мастер-
ская Ольги Махиной», где зани-
маются и дети, и взрослые. Ольга  
Александровна – член Союза аква-

релистов России, Архангельской 
общественной организации содей-
ствия развитию культуры и искус-
ства «Жизнь», Архангельского со-
общества женщин-предпринимате-
лей PROженщин, совета женщина 
округа Варавино-Фактория. Часть 
ее работ находится в частных кол-
лекциях и музеях страны.

Кристина Константиновна  
Саблина – руководитель сети 
частных детских садов «Улит-
ка», в которых созданы ком-
фортные условия для детей. Ли-
цензирование, проверки, област-
ная грамота «Архангельское каче-
ство 2019» и участие в федеральном 
конкурсе «100 лучших товаров Рос-
сии» это подтверждают. В 2021 году  
Кристина Константиновна избрана 
региональным представителем жен-
ского сообщества «PROЖенщин» 
в городе Архангельске. А благода-
ря целеустремленности и активной 
жизненной позиции в 2022 году ей 
предложили стать советником пре-
зидента Торгово-промышленной па-
латы Архангельской области и воз-
главить при ней Комитет по женско-
му предпринимательству.

Татьяна Вениаминовна Яшкова  
– закройщик-портной. Свою про-
фессию она выбрала благодаря та-
лантливому педагогу, которая вела 
уроки труда. После окончания швей-
ного училища Татьяна Вениаминов-
на работала в ателье. Позднее, полу-
чая высшее образование, она стала 
шить дома на заказ. Со временем 
заказов стало так много, что при-
шлось найти помощницу и открыть 
швейную мастерскую. И вот уже 20 
лет она занимается любимым делом 
и радует своих клиентов.

Для поздравления и вручения 
дипломов, а также объявления по-
бедительницы в конкурсной номи-
нации «Женщина – предпринима-
тель» на сцену вышел директор де-
партамента экономического разви-
тия администрации Архангельска 
Сергей Засолоцкий. 

Дипломом за участие в город-
ском конкурсе «Женщина года» 
в номинация «Женщина – пред-
приниматель» награждены Ольга 
Александровна Махина и Кристина  
Константиновна Саблина. 

Победительницей в этой номина-
ции стала Ольга Махина. 

Самоотдача – это смысл женско-
го начала. Посвящение себя поис-
ку пути, решению самых трудных 
проблем, казалось бы, из безвыход-
ных жизненных ситуаций, помощь 
совершенно незнакомым людям во 
имя справедливости и созидания – 
это удел сильных духом, чутких, от-
зывчивых, бескорыстных женщин.

«ЛиДер общеСТВенных 
инициАТиВ»

Алена Вячеславовна Бала ве-
дет активную общественную де-
ятельность. Является членом из-
бирательной комиссии, волонте-
ром сайта Добро.ру. Она член проф- 
актива первичной профсоюзной 
организации культурного центра 
«Северный», активно сотрудничает 
с Федерацией профсоюзов Архан-
гельской области, организовывает 
и проводит социально значимые и 
просветительские мероприятия. 

Елена Сергеевна Зубарева – 
руководитель частного образо-
вательного учреждения «Шко-
ла современного образования» 
и активный общественный дея-
тель. За 20 лет работы в сфере об-
разования она не только создала 
действенную эффективную образо-
вательную сеть, но и стала обще-
ственным омбудсменом в сфере 
образования в регионе. В 2022 году 
Елена Сергеевна вошла в состав 
Правления российской Федерации 
частного образования. 

Общественная деятельность 
Елены Валерьевны Комиссаровой  
получила начало с донорства в 
2014 году. Она имеет статус По-
четного донора. Сегодня Елена  
Валерьевна – член первичной про-
фсоюзной организации Ломоносов-
ского Дома детского творчества, 
активный член участковой избира-
тельной комиссии, волонтер-добро-
волец общественной организации 
«Российский Красный Крест». Она 
участвует в реализации городско-
го проекта «Волонтером стать про-
сто», проводит мастер-классы для 
детей, находящихся на длительном 
лечении в стационаре. 

Окончание на стр. 4–5
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Ирина Павловна Лобанкова – 
яркий и неравнодушный чело-
век, душой болеющий за свою 
малую родину и ее жителей. 
С 2018 года она возглавляет ТОС 
«Кего», а с 2020 года была избрана 
председателем Совета ТОСов горо-
да Архангельска. За пять лет она 
реализовала с земляками 12 проек-
тов. Ирина Павловна – активный 
участник форумов, конференций, 
семинаров, где представляет свои 
проекты по развитию территорий. 
Она делом доказывает состоятель-
ность народных инициатив и уме-
ние организовать жителей на раз-
витие территорий.

Вероника Константиновна 
Рожновская – визажист по про-
фессии. Она активный обществен-
ник в составе Архангельского сооб-
щества «PROженщин» и благотво-
рительной организации «Триедин-
ство». С 2018 года, пройдя с дочерью 
историю онкологии, ее профессио-
нальная деятельность тесно пере-
плелась с общественной. Уже мно-
го лет Вероника Константиновна  
является куратором и идейным 
вдохновителем благотворитель-
ных и социальных проектов в Ар-
хангельске. Будучи председателем 
правления организации «Триедин-
ство», она создала «Семейную ма-
стерскую» для перенесших онкоза-
болевание ребят и их родителей.

Наталья Александровна  
Флеглер – врач-терапевт. Пять 
лет назад, когда она начинала ра-
ботать с пациентами паллиативно-
го профиля и заметила снижение у 
них уровня и качества жизни, ста-
ла активно привлекать благотвори-
тельные фонды, волонтеров, психо-
логов для социализации пациентов, 
проведения с ними разнонаправлен-
ных мастер-классов, что позитивно 
сказалось на их здоровье. С 2018 года 
Наталья Александровна избрана де-
путатом Приморского района. 

Чтобы объявить имя победитель-
ницы в конкурсной номинации 
«Лидер общественных инициатив», 
на сцену поднялся директор депар-
тамента организационной рабо-
ты, общественных связей и контро-
ля администрации Архангельска 
Алексей Герасимов.

Дипломом за участие в город-
ском конкурсе «Женщина года» в 
номинации «Лидер общественных 
инициатив» награждаются Алена 
Вячеславовна Бала, Елена  
Сергеевна Зубарева, Елена  
Валерьевна Комиссарова, Ирина  
Павловна Лобанкова, Вероника  
Константиновна Рожновская,  
Наталья Александровна Флеглер. 

Специальный приз вручили  
Веронике Константиновне  
Рожновской. А диплом победитель-
ницы получила Ирина Павловна 
Лобанкова.

ЖенщинА гоДА – 2022
И вот наконец наступил са-

мый торжественный момент 
праздника  – объявление побе-
дительницы городского кон-
курса «Женщина года – 2022». 

Для поздравления и проведения 
церемонии на сцену поднялись гла-
ва Архангельска Дмитрий Морев и 
председатель президиума Архан-
гельского городского отделения 
общественной организации «Союз 
женщин России» Елена Сидорук. 

Глава города вскрыл конверт и 
прочел фамилию. Дипломом побе-
дительницы городского конкурса 
«Женщина года – 2022» награждает-
ся Ольга Александровна Махина.

Далее состоялась церемония 
многолетней традиции – переда-
че переходящего символа конкур-
са – куклы Берегини. Для этого на 
сцену пригласили обладательни-
цу звания «Женщина года – 2021»  
Ирину Юрьевну Бородину. 

 

«САМый Лучший 
ПАПА»

Героями дальнейшей цере-
монии стали участники го-
родского конкурса «Самый 
лучший папа». Представля-
ем его участников.

Дмитрий Владимирович 
Алексеенко. У Дмитрия Владими-
ровича две дочки и сын. По их мне-
нию, он волшебник и мастер «золо-
тые руки». В их квартире есть мно-
го интересного и необычного: кар-
та, на которой можно делать отмет-
ки мест, где семья уже побывала, 
стена для рисования мелом, бал-
кон с газонной травой, кровать-до-
мик, шведская стенка, пять каче-
лей, а также скрытая танцевальная 
комната с зеркалами на всю стену.

Дмитрий Владимирович вме-
сте с семьей запускает салют в Но-
вый год, жарит драники при пер-
вом сборе картошки и готовит са-
лат «здоровье» из зеленого лука, 
участвует в акции «Бессмертный 
полк» и спортивных соревновани-
ях, завоевывая первые места и зна-
ки ГТО. А еще, по секрету, он Дед 
Мороз и Зубная фея.

Юрий Александрович Волков.  
Семья Юрия Александровича ак-
тивная, позитивная и творческая. 

Они любят тщательно подгото-
виться к встрече Нового года, вы-
езжать на природу, приятно уди-
вить и порадовать близкого челове-
ка подарком на день рождения. И, 
конечно же, вместе обсудить инте-
рьер строящегося дачного дома и 
обустройство участка. 

Юрий Александрович с супру-
гой, сыном и дочкой неоднократ-
но были призерами городского 
конкурса карнавальных костюмов 
«Маскарад календаря», победите-
лями областного конкурса фото-
графий «Поморская семья: тради-
ции и современность», участника-
ми конкурсов, проводимых Цен-
тром поддержки молодой семьи.

Антон Андреевич Диев. Семья 
Диевых участвует в благотвори-
тельных акциях и волонтерской де-
ятельности. Антон Андреевич ак-
тивно сотрудничает с образователь-
ными учреждениями по вопросам 
безопасности на железной дороге 

Вот что рассказали о папе сын 
Глеб и дочь Злата. 

Глеб: «Я хочу быть похожим на 
папу, ведь он сильный, смелый, 
терпеливый, и у него очень доброе 
сердце. Он самый лучший, пото-
му что каждый день спасает гуля-
ющих по железной дороге детей от 
проезжающего мимо поезда».

Злата: «Папа читает мне сказ-
ки на ночь, помогает с математи-
кой и английским языком, варит 
пшенную кашу вкуснее, чем мама. 
Я очень люблю папу».

Иван Евгеньевич Иванченко.  
У Ивана Евгеньевича любимые 
дочка и сын. Вместе они запуска-
ют воздушного змея и работают на 
субботнике, катаются с горки и ма-
стерят поделки, ловят рыбу и поко-
ряют вершины на скалодроме, чи-
тают, загорают и просто дурачатся. 

Иван Евгеньевич – член Совета 
родителей детского сада и помощ-
ник воспитателей в проведении за-
нятий по пожарной безопасности и 
благоустройству. Вместе с супру-
гой он занимается волонтерской 
деятельностью.

Максим Александрович  
Карпов. Самым важным событи-

ем в семье Максима Александро-
вича стало рождение сына Русла-
на. Он старается воспитывать его 
на личном примере: вместе гото-
вить, ходить на рыбалку и в поход, 
играть в интересные игры и приду-
мывать темы для встречи Нового 
года и дней рождения. Руслан уже 
окончил курсы по конструирова-
нию и занимается спортом в пляж-
ном центре «Бора-Бора». 

Максим Александрович в соста-
ве внедорожного клуба «Свобода» 
ежегодно участвует в благотвори-
тельной акции «В гости к детям», 
посещая детские дома.

Юрий Александрович  
Кобелев. Вот что рассказала о 
Юрии Александровиче его дочь  
Виталина: 

«Папа – мой герой и образец. До-
брый, ответственный, трудолю-
бивый, заботливый, позитивный. 
Он поможет починить сломанную 
игрушку, научит езде на велоси-
педе, подкинет к потолку так, что 
душа замирает,.. всегда найдет об-
щее совместное увлечение, развесе-
лит в минуту грусти».

А еще Юрий Александрович очень 
разносторонний человек и может 
поддержать любую тему разговора. 
Он гостеприимный хозяин, всегда 
рад приходу гостей и вместе со своей 
супругой и дочкой с удовольствием 
готовит вкусные угощения.

Илья Андреевич Кузнецов. 
Илья Андреевич – мастер спорта 
России по лыжным гонкам и слу-
жебному двоеборью, призер и по-
бедитель игр и чемпионатов. Сыно-
вей он тоже приучает к спорту.

Илья Андреевич много читает и 
знает ответы на все вопросы Льва 
и Савелия. Каждый вечер они с вос-
торгом окунаются в книжные при-
ключения. С папой им везде инте-
ресно и весело: на тренировках, в 
театре и даже в выкапывании кар-
тошки, и нигде не страшно: ни в па-
латке ночью в походе, ни в быстрой 
реке, ни на высокой горке. А еще 
Илья Андреевич – мастер утрен-
них блюд и активный помощник в 
школьных мероприятиях.

Федор Федорович Кычин. Фе-
дор Федорович – любящий, внима-
тельный и заботливый отец, спор-
тивный, трудолюбивый и скром-
ный человек. Ни одно мероприя-
тие ТОС «Кего» не проходит без 
участия семьи. Проекты по благо-
устройству, субботники и эколо-
гические акции – везде с Федором  
Федоровичем супруга и дочери. От-
дыхают они тоже вместе, любят по-
ходы, прогулки с рассказами папы 
по истории и географии.

Дочери Анастасия и Анна – ма-
стерицы, увлекаются изготовлени-
ем разных поделок, участвуют в 
концертах, а Федор Федорович всег-
да рядом и поддерживает их.

Алексей Сергеевич Ляутман. 
В семье Алексея Сергеевича сыно-
вья хоть еще и маленькие, но вме-
сте с папой они всегда находят об-
щие дела и занятия. Много време-
ни они проводят на свежем возду-
хе. Самокаты, велосипеды, лыжи 
и санки – их главные способы пере-
движения. Потихоньку они также 
осваивают коньки и ролики.

Вместе с папой Юра и Лев любят 
что-нибудь мастерить. Прошлой зи-
мой, например, у них получились 
замечательные скворечники для 
птиц. Сыновья стараются во всем 
походить на папу: в поведении, в 
одежде и даже манере чистить зубы.

Алексей Евгеньевич  
Пантюхин. В большой семье  
Алексея Евгеньевича пятеро де-
тей. Старшим он помогает с учебой 
и в решении сложных вопросов, с 
младшими участвует в конкурсах, 
рисует, делает поделки. Для обра-
зовательных учреждений Алексей 
Евгеньевич – большой помощник: 
участвует в субботниках, привозит 
землю для клумб, строит горки, ре-
монтирует мебель и оборудование.

Вечерами дочери любят соби-
рать семью в комнате и устраи-
вают концерты и представления. 
Алексей Евгеньевич с удовольстви-
ем выступает в роли зрителя и слу-
шателя.

Андрей Александрович  
Потолицын. Дочь Анастасия и сын 

Мужское и женское:     судьбы, вершины и победы

Ольга МАхИНА, 
победительница городского 
конкурса «Женщина года»:

– Этот путь, который я про-
шла при подготовке конкурса, 
мне самой помог. Мне было ин-
тересно. Я во взрослом возрасте 
очень хотела рисовать. Я начала 
учиться – училась у художников 
нашего города.

Дмитрий МОРЕВ, 
глава Архангельска:

– Очень приятно знать и ви-
деть, как много у нас талант-
ливых, любящих, активных лю-
дей, реализующих себя и в вос-
питании детей, и в образовании, 
в культуре, в спорте, в медици-
не. В общественной деятельно-
сти.

наши ценности
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Дмитрий очень хотят в будущем 
быть похожими на своего папу. Во-
первых, он мастер на все руки: сам 
построил дом, сарай, теплицы, пло-
щадку для игр, где есть горка, дере-
вянная машинка, детский домик и 
качели. Всю работу на огороде летом 
и по дому они выполняют сообща. 

Свободное время тоже проводят 
вместе: зимняя и летняя рыбалка 
(даже с ночевкой), походы в лес за 
грибами и ягодами, заготовка вени-
ков, катание на коньках и лыжах. 
Сколько они дают новых эмоций и 
незабываемых впечатлений!

Николай Леонидович  
Расторгуев. Николай Леонидович 
– папа пятерых детей: четырех до-
чек и сына. Старшей дочери он при-
вил любовь к спорту. Анна окончи-
ла школу художественной гимна-
стики, занимается в студии эстрад-
ного танца «Гран-При» и обучается 
в студии воздушной акробатики. 

Не отстают от нее и сестры. Ксе-
ния посещает тренировки по тхэк-
вондо, а София занимается пла-
ванием и греко-римской борьбой.  
Николай Леонидович всегда актив-
но болеет за них на всех выступле-
ниях и соревнованиях, старается 
поддержать, успокоить, помочь. В 
свободное время круг интересов се-
мьи разнообразен: театр, цирк, кар-
тинг, катание на роликах, ватруш-
ках, самокатах, кафе, детский парк 
и просто прогулки на природе.

Андрей Андреевич Слиняков. 
По мнению родных Андрея Андрее-
вича, семья – это не количество лю-
дей под одной крышей, а один ор-
ганизм, в котором каждый найдет 
поддержку и заботу. Крепость се-
мьи Андрея Андреевича складыва-
ется через совместные увлечения, 
игры, занятия, домашние дела. 

Добрым примером в деле достой-
ного воспитания дочери и сына 
являются бабушки и дедушки.  
Андрей Андреевич участвует в ра-
боте родительского комитета, по-
могает в организации выездных 
мероприятий класса.

Александр Сергеевич  
Соколов. В семье Соколовых се-
меро детей. Александр Сергеевич – 
любящий и заботливый отец, он по-
стоянно проводит время с дочками 
и сыновьями, а они в свою очередь 
делятся с ним своими достижения-
ми и неудачами. 

Заботясь об укреплении здоро-
вья ребят, Александр Сергеевич ор-
ганизует прогулки, выезды на при-
роду. Александр Сергеевич вместе 
с супругой неоднократно поощря-
лись благодарностями за хорошее 
воспитание детей, активное уча-
стие в жизни класса и школы, по-
мощь классному руководителю.

Константин Иванович Тимохов.  
Константин Иванович – позитив-
ный, отзывчивый, добрый человек 
и прекрасный, заботливый отец. 
Когда сыновья Женя и Егор расска-
зывают о папе, их глаза горят. Вме-
сте они и в деревне, и на рыбалке, и 
в лесу, и в гараже, и на прогулке. 

Глядя на них со стороны, понима-
ешь, что у Тимоховых очень друж-
ная семья, и вместе им всегда инте-
ресно. А еще Константин Иванович 
учит сыновей делать небольшие 
приятные сюрпризы для мамы.

Сергей Георгиевич Тишко. 
Сергей Георгиевич – папа двоих 
сыновей. Он мастер на все руки и 
помощник всем и во всем, будь то 
благоустройство и озеленение при-
домовой территории, поздравление 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, проведение в роли Деда  
Мороза благотворительных Ново-
годних мероприятий для семей, 
оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, участие в жизни образо-
вательных учреждений, где он со-
стоит в Совете отцов.

Матвей и Савелий приучаются к 
спорту. Оба посещают секцию тхэк-
вондо, любят велопрогулки. Летом 
вся семья и бабушка переезжают 
на дачу, где выращивают овощи, 
ягоды и разводят кур. 

Александр Николаевич  
Федькушов. Старший сын Алек-
сандра Николаевича, Егор, счита-
ет, что его семья и родители – луч-
шие в мире. Папа в семье самый 
главный, и он принимает все важ-
ные, трудные и ответственные ре-
шения. Если у сыновей что-то не 
получается, папа обязательно под-
скажет и поможет. 

В свободное время Александр 
Николаевич с Егором и Ильей игра-
ют в лего, строят разные фигуры, 
машины, дома, но больше всего им 
нравится ходить на рыбалку. Се-
мья Федькушовых любит путеше-
ствовать, собираться с родными на 
даче и весело проводить время.

Роман Александрович  
Шариков. Роман Александрович 
говорит, что смех дочери и сына 
снимает усталость после тяжелого 
трудового дня. Семья любит прово-
дить свободное время вместе за ка-
ким-нибудь интересным занятием. 

По вечерам они играют в на-
стольные игры, смотрят фильмы, 
по выходным отправляются на 
пикники, на Белое море, в лес за 
ягодами, в Малые Корелы, катают-
ся с горок и просто гуляют. 

Роман Александрович научил 
дочку Варвару кататься на самока-
те и теперь учит преодолевать стра-
хи при езде на велосипеде. А еще он 
собирает домашнюю библиотеку и 
прививает детям любовь к книгам.

Для поздравления и вручения ди-
пломов конкурса «Самый лучший 
папа» на сцену поднялась предсе-
датель Архангельской городской 
Думы Валентина Сырова.

Дипломом городского конкур-
са «Самый лучший папа» награж-
даются Дмитрий Владимирович 
Алексеенко, Юрий Александрович 
Волков, Антон Андреевич Диев, 
Иван Евгеньевич Иванченко, 

Максим Александрович Карпов, 
Юрий Александрович Кобелев, 
Илья Андреевич Кузнецов, Федор 
Федорович Кычин, Алексей  
Сергеевич Ляутман Алексей  
Евгеньевич Пантюхин Андрей  
Александрович Потолицын,  
Николай Леонидович Расторгуев,  
Андрей Андреевич Слиняков,  
Александр Сергеевич Соколов,  
Константин Иванович Тимохов,  
Сергей Георгиевич Тишко,  
Александр Николаевич Федькушов, 
Роман Александрович Шариков. 

Специальными призами конкур-
са награждены многодетные отцы  
Дмитрий Владимирович Алексеенко,  
Федор Федорович Кычин,  
Алексей Евгеньевич Пантюхин, 
Николай Леонидович Расторгуев, 
Александр Сергеевич Соколов. 

А победителем в конкурсе «Са-
мый лучший папа» стал Дмитрий 
Владимирович Алексеенко. 

Вручая диплом победителя  
Валентина Сырова сказала: 

– Дорогие папы, спасибо вам за 
добрые сердца, полные отцовской 
любви, за терпение и заботу, отзыв-
чивость и понимание. В этих отно-
шениях столько искренности и теп-

ла, что пусть они вернутся к вам 
стократной любовью детей. Кон-
курс показал нам, как важно вкла-
дывать душу и любовь в то, что мы 
делаем в жизни, и тогда содеянное 
нами будет дарить миру добро, кра-
соту и радость.

А мы возвращаемся к историям 
победителей и участников конкур-
са. Главный приз – титул «Женщи-
на года – 2021» присудили Ольге 
Махиной. 

Ольга Александровна – член Сою-
за акварелистов России, Архангель-
ской общественной организации со-
действия развитию культуры и ис-
кусства «Жизнь», Архангельского 
сообщества женщин-предпринима-
телей «PROженщин», совета жен-
щина округа Варавино-Фактория. 
Часть ее работ находится в частных 
коллекциях и музеях страны.

Ольга Махина осуществила свою 
мечту – совместила педагогиче-
ский опыт и любовь к детям с ув-
леченностью изобразительным ис-
кусством.

Все началось в 2013 году с частно-
го детского сада «Подсолнушки», 
который два года назад преобразо-
вался в студию изобразительного 
искусства «Творческая мастерская 
Ольги Махиной», где занимаются и 
дети, и взрослые.

– Конкурс, подготовка к нему 
дали мне очень много: я проана-
лизировала пройденный путь и яс-
нее увидела дальнейший вектор 
движения. Благодаря отзывам лю-
дей я глубже оценила значимость 
моей деятельности. Огромная под-
держка и помощь друзей и знако-
мых окрыляла и давала силы в те-
чение всего конкурса. Насколько 
важно для меня это признание? Эта 
победа еще более утвердила меня в 
мысли, что моя деятельность нуж-
на этому миру, то, что я делаю, – 
важно для людей. Но итог конкурса 
был для меня большой неожидан-
ностью, – рассказала победитель-
ница Ольга Махина.

Самый лучший папа Дмитрий 
Алексеенко – многодетный папа, на-
чальник Архангельской дистанции 
зданий и гражданских сооружений 
Северной железной дороги – также 
стал призером областного конкурса 
«Отец – ответственная должность». 
С еще одной победой его поздравила 
председатель Архангельского реги-

онального Совета ветеранов СЖД, 
член Совета женщин Исакогорского 
округа Нина Щеголева.

Своими впечатлениями и исто-
рией поделилась Ирина Бородина:

– В моих планах на жизнь и 2021 
год не было пункта стать женщи-
ной года. Но судьба в лице Елены 
Постниковой и членов Октябрь-
ского женсовета подвигла на уча-
стие в конкурсе. И жюри присуди-
ло мне победу. И я благодарна всем 
за это. Это как новая страница. Как 
путешествие. 

Часто вспоминаю тот момент, 
когда совершенно обескуражен-
ная, не осознавшая, даю интервью 
и не могу связать двух слов. Поза-
ди целый год! Продолжаем жить, 
работать, творить. Семья, работа, 
общественные дела.Со мной Бере-
гиня, которую Ольга Шевела вру-
чила мне на сцене. Стоит у окна, 
будто ждет чего-то. А я-то пони-
маю, что час расставания близок. 
Вот, думаю, просто так не отдам! 
Надо что-то добавить в эту удиви-
тельную историю. Решила – пусть 
она будет не одна теперь. С малы-
шом. Как символ нового, зарожда-
ющегося и пока еще не известного.

И вот на наших глазах родилась 
Женщина года – 2022 Ольга Махина.  
Стала искать мастера, кто сможет 
мне в этом помочь. И снова неверо-
ятная история! Нашлась мастерица, 
и не просто мастерица – автор этой 
куклы Светлана Бондаренко.  
Спустя 14 лет! Мы вместе плакали 
от радости. Берегиня заботливыми 
руками родной мамочки наряжена 
в новые бусики и чистое платьице. 
И теперь с малышом в руках. 

Идею Светланы Бондаренко уве-
ковечить в книге «Путь Берегини 
от женщины к женщине» поддер-
жала Елена Сидорук, – рассказала 
Ирина Бородина.

В церемонии награждения при-
няли участие и дарили свое искус-
ство ансамбль «Веселые нотки», 

Мария Нечаева и хореографиче-
ский ансамбль «Улыбка», Алексей 
Преминин, ансамбль баянистов 
и гармонистов Ломоносовского 
Дворца культуры, ансамбль баль-
ного танца, Татьяна Олехова,  
хореографический ансамбль 
«Пульс», хореографический ан-
самбль «Пульс». А вели вечер Ирина  
Аббасова и Алексей Преминин.

Мужское и женское:     судьбы, вершины и победы

Дмитрий 
АЛЕКСЕЕНКО, 
победитель  
городского конкурса 
«Самый лучший 
папа»:

– Это инициатива 
моей второй половин-
ки. Она захотела пока-
зать, что ее муж чего-
то стоит. Как говорил 
очень хороший фото-
граф, «мужчина на 
фото должен быть не-
много лучше мебели». 
Вот я здесь и стою. Па-
пой быть не сложно, 
папой быть интерес-
но.

наши ценности
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Юные курсанты Архангельско-
го сводного отряда «феникс» ВПц 
«Вымпел» вместе с Дедом Морозом 
дали старт акции «Подарки детям 
Донбасса».

Курсанты принесли подарки, сделанные сво-
ими руками: рисунки, открытки, а также кни-
ги, блокноты, заколочки – и это только начало.

Подарки детям из ЛНР и ДНР можно прине-
сти в офис регионального отделения партии 
«Единая Россия» (Набережная Северной Дви-
ны, 96). А в декабре на Донбассе высадится но-
вогодний десант вместе с нашим поморским 
Дедом Морозом.

Давайте творить добро, ведь дети Донбас-
са, которые уже несколько лет живут под 
постоянными обстрелами, нуждаются в на-

шей помощи. Кто-то из них потерял родите-
лей, кто-то сам был ранен. И им очень ну-
жен этот праздник и возможность хоть не-
надолго забыть обо всех потерях и пробле-
мах.

– Мы будем рядом с детьми Донбасса серд-
цами и помыслами, – подчеркнули организа-
торы акции в региональном отделении пар-
тии «Единая Россия».

Прикоснуться сердцем
вÎАрхангельскеÎготовятÎподаркиÎдетямÎДонбассаÎкÎновомуÎгоду

Î� Фото:ÎвПЦÎ«выМПел»

Всероссийская тренировка 
проводится «единой рос-
сией» в рамках партпроек-
та «Za самбо» совместно с 
министерством образова-
ния и науки Архангельской 
области и федерацией  
самбо.

Масштабная тренировка собрала 
более 500 ребят разного возраста 
и весовых категорий, в том числе 
и тех, кто никогда не занимался 
самбо. 

В Архангельске тренировки 
прошли под руководством упол-
номоченного по взаимодействию 
с органами власти управления 
Федерации самбо Архангельска 
Вадима Суворова, а также в 
физкультурно-спортивном цен-
тре САФУ «Арктика», где ее воз-
главил руководитель секции сам-
бо, представитель студенческой 
лиги самбо хасанбой Улмасов.

В Северодвинске тренировка 
состоялась в ДЮСШ-2 во главе с 
председателем Федерации самбо 

Северодвинска, мастером спорта 
Владимиром Сарухановым, а 
также в спортивном клубе самбо 
«Урожай» на базе 28-й школы под 
руководством тренера по самбо, 
мастера спорта Павла Голубева.

В Северодвинске более 300 
ребят занимаются самбо. Один 

из участников открытой трени-
ровки, 11-летний Егор, расска-
зал, что в этот вид спорта он 
пришел в три года. Перед пер-
вым занятием папа Егора дал 
сыну наставление: «Тренируй-
ся отлично, чтобы тренер при-
нял тебя».

С самбо тренер Павел Голубев 
познакомился в армии и на про-
тяжении семи лет выступал за 
погранвойска. Затем он начал 
свою тренерскую деятельность.

– Мне нравится работать с деть-
ми. Мне надо кому-то передать 
свой опыт, в этом я хочу увидеть 
реализацию своих идей. Если не 
получится воспитать чемпионов, 
я думаю, что получится воспи-
тать хороших людей, – рассказал 
Павел Голубев.

По словам тренера, данный 
вид спорта широко представлен 
в Поморье, конкуренция растет.

– Первенство области уже слож-
нее выиграть, нежели это было 
5–6 лет назад. Надо сильно потру-
диться, чтобы пробиться и вый-
ти на Северо-Запад, либо на Рос-
сию. Ребята об этом знают и стре-
мятся к этому, – поделился Павел  
Голубев.

Желающих ждали и в Вель-
ске. На открытую тренировку ре-
бята пришли в Вельскую ДЮСШ. 
Здесь занятие провел председа-
тель Федерации самбо Вельска 
Дмитрий Вольский. В Котласе 
мероприятие прошло на базе 17-й 
школы под руководством учите-
ля физической культуры Елены 
Сухановой.

– География самбо в нашем ре-
гионе представлена очень широ-
ко. В этом году тренировки про- 
шли только в пяти городах. В 
дальнейшем планируем увели-
чивать количество площадок. Бу-
дем активно работать со студен-
тами САФУ. Уверен, что с разви-
тием проекта «Za самбо» в наши 
ряды вольется большее количе-
ство участников.

Мы провели своего рода смотр-
конкурс наших партнеров и кон-
курентов, наметили дальнейшие 
точки роста по персоналиям, клу-
бам и муниципальным образова-
ниям. Огромную благодарность 
хотелось бы выразить руково-
дителям спортивных школ, клу-
бов, секций самбо и их тренерам, 
а также региональному отделе-
нию партии «Единая Россия» за 
оперативность и четкую отработ-
ку совместной задачи, – отметил  
Вадим Суворов.

«Za самбо»
ПодÎэгидойÎ«единойÎроссии»ÎвÎАрхангельскойÎобластиÎÎ
прошлиÎоткрытыеÎтренировкиÎпоÎсамбоÎдляÎдетей

Если хочется  
рисовать  
на стенах
В Архангельске несколько 
тысяч рублей придется за-
платить художнику-хулига-
ну, который самовольно раз-
рисовал стену дома на улице 
Володарского.

Молодого человека вычислили с 
помощью камеры видеонаблюде-
ния.

Тем не менее художественные 
надписи и рисунки появляются в 
Архангельске все чаще.

Как получить разрешение, если 
очень хочется что-то нарисовать 
на фасаде здания, рассказала ди-
ректор департамента градостро-
ительства Архангельска Елена  
Писаренко:

– На территории города Архан-
гельска довольно часто происхо-
дит самовольное нанесение над-
писей и рисунков с использовани-
ем окрашивающих материалов без 
согласования с администрацией, 
без разрешения собственников. За 
это предусмотрено наложение ад-
министративного штрафа на граж-
дан в размере от 1 тысячи до 5 ты-
сяч рублей, на должностных лиц  – 
от 5 до 10 тысяч рублей, на юриди-
ческих лиц – от 10 до 30 тысяч ру-
блей.

Регулярно администрация вме-
сте с правоохранительными орга-
нами и управляющими компания-
ми проводит работу по пресечению 
этого правонарушения.

Если есть потребность легаль-
но нанести изображение, то нуж-
но разработать эскиз, а далее об-
ратиться в департамент градостро-
ительства с заявлением. Адми-
нистрацией уже определены кон-
кретные места, которые вошли в 
перечень объектов, где можно по 
инициативе граждан оформить 
граффити. Их порядка 700, это, в 
основном здания коммунальных 
объектов, тепловые пункты, водо- 
насосные станции.

Также создана рабочая группа по 
вопросам оформления фасадов зда-
ний, в нее входят представители 
администрации, депутаты Горду-
мы и независимые эксперты – ху-
дожники. На одном из заседаний 
принято решение придерживаться 
определенной тематики при согла-
совании рисунков: исторические 
события и сюжеты из произведе-
ний авторов Архангельской обла-
сти, Арктическая тематика.

Список городских объектов, ко-
торые могут быть оформлены по 
инициативе уличных художни-
ков, размещен на портале адми-
нистрации https://www.arhcity.
ru/?page=2976/1.

общество
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Юнармейцы пишут 
письма на фронт 
Всероссийская акция «новый год вместе!» 
является продолжением юнармейского про-
екта «Письмо солдату».

Участие в проекте уже приняли более 420 тысяч юнар-
мейцев страны. Новую инициативу первыми в Ар-
хангельской области поддержали младшие юнармей-
цы военно-патриотического клуба «Орден» имени  
Светланы Власовой.

Так, впервые поздравительную открытку бойцу спе-
циальной военной операции нарисовал и подписал ко-
мандир юнармейского отряда Максим Пушкин. Он 
пожелал участнику спецоперации счастья, здоровья, 
крепости духа и скорейшего возвращения к близким и 
любимым людям.

Стать участником акции может любой желающий. 
Для этого на сайте Юнармии необходимо скачать, а по-
том распечатать поздравительную открытку, раскра-
сить ее и на обратной стороне написать пожелания с 
Новым годом.

Открытку, адресованную героям, можно прислать 
по почте по адресу главного штаба движения: 111033, 
г. Москва, Краснокурсантский проезд, д. 1/4, стр. 1 
ВВПОД «Юнармия» с пометкой «В департамент ре-
гиональных программ». Прием открыток до 1 дека-
бря.

Кроме этого, сфотографировав рисунок, его можно 
опубликовать в социальных сетях с хештегами: #но-
выйгодвместе, #юнармия.

Напомним, что всероссийское детско-юношеское во-
енно-патриотическое общественное движение «Юнар-
мия» было создано в 2016 году по инициативе Мини-
стра обороны РФ Сергея Шойгу. Оно уже объединило 
в стране более миллиона 200 тысяч детей и подростков.

В Архангельской области юнармейское движение 
объединяет уже более 10 тысяч мальчишек и девчонок, 
сообщили в Агентстве по делам молодежи Архангель-
ской области.

Роботы  
соревнуются 
В IT-парке «цифровая Арктика» состоялся 
этап Всероссийских молодежных соревнова-
ний «Кубок рТК: Арктика–2022».

«Кубок РТК» – это робототехнические соревнования 
для молодых инженеров, студентов и школьников, ко-
торые создают робототехнические комплексы для ра-
боты в экстремальных условиях. 

В соревнованиях принимают участие 23 команды, 
среди которых школьники и студенты из Верхней 
Пышмы, Северодвинска, Обозерской, Рикасово, Ар-
хангельска. Для их роботов в парке есть специальный 
испытательный полигон.

Организаторы соревнований – Государственный на-
учный центр Российской Федерации «Центральный 
научно-исследовательский и опытно-конструкторский 
институт робототехники и технической кибернетики» 
(г. Санкт-Петербург).

игра прошла в центре 
«Патриот». В ней при-
няли участие девять 
команд.

– Ребят ждали самые раз-
ные испытания: от стрель-
бы из пневматической вин-
товки и разборки-сборки ав-
томата, до названий воен-
ной техники, снаряжения 
солдата в бой и вопросов со-
временной истории по со-
бытиям и датам, – расска-
зала руководитель Воен-
но-патриотического центра 
Приморского района Анна  
Копосова.

Среди участников – коман-
да «ZOV», в составе которой 
курсанты военного учебного 
центра САФУ.

– По мне самое сложное за-
дание было разгадать шифр, 
хотя по своей сути оно было 
довольно простым, но, по-
скольку у нас уже не дет-
ское мышление, мы все 
сами усложнили, – поделил-
ся курсант ВУЦ САФУ Лев  
Трапезников.

1 место – «Молодая гвар-
дия» (Васьковская школа)

2 место – ВПК «Александр 
Невский» (Приморский рай-
он)

3 место – команда «ZOV» 
(военный учебный центр 
САФУ им. М. В. Ломоносо-
ва).

Интеллектуально-истори-
ческая игра «Будущий за-
щитник» состоялась впер-
вые, но организаторы уже 
планируют сделать ее еже-
годной.
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Понимать военное дело
АрхангельскиеÎшкольникиÎнаписалиÎвоенно-патриотическийÎдиктант
В День призывника 
впервые в стране учеб-
но-методический центр 
военно-патриотическо-
го воспитания «Аван-
гард» при поддержке 
российского общества 
«Знание» провели Во-
енно-патриотический 
диктант.

Местом проведения стали 
студии Российского обще-

ства «Знание» в Москве, Ар-
хангельске, Екатеринбур-
ге, Саранске, Владивосто-
ке, Вологде, Курске, Сочи и 
Туле.

За 60 минут ребятам не-
обходимо было ответить 
на 60 вопросов. Присоеди-
нились к акции и учащие-
ся школы № 2 им. В. Ф. Фи-
липпова.

– Ребята отвечали на уни-
кальные вопросы об исто-
рии России, ее сражениях, 
вооружении, великих пол-

ководцах, героях и победах, 
государственных символах 
и произведениях искусства, 
которые были составлены 
специально для проведения 
мероприятия. По окончании 
мероприятия каждый участ-
ник получил сертификат, – 
рассказала учитель геогра-
фии школы № 2 Наталья 
Распутина.

Прямая трансляция дик-
танта передавалась в Мо-
скву. Итоги подведут к де-
кабрю. Награждение победи-

телей состоится в Москве и 
Санкт-Петербурге.

– От того, насколько моло-
дые люди будут знать, уметь 
и понимать военное дело, 
насколько они будут знать 
историю нашей страны, на-
шей родины, зависит, вооб-
ще, уровень подготовки, в 
том числе Вооруженных сил 
Российской Федерации, – от-
метила руководитель агент-
ства по делам молодежи Ар-
хангельской области Ольга 
Чертова.

Будущие защитники
вÎАрхангельскеÎсостояласьÎинтеллектуально-историческаяÎиграÎÎ
«будущийÎзащитник»,ÎприуроченнаяÎкÎвсероссийскомуÎднюÎпризывника

патриоты

Î� Фото:Îвоенно-ПАтрИотИческИйÎЦентрÎПрИМорскоГоÎрАйонА
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План развития автодорог  
общего пользования регио- 
нального или межмуници-
пального значения, вклю-
ченных в опорную сеть рф, 
рассчитан на 2023–2027 
годы.

Губернатор Архангельской обла-
сти Александр Цыбульский и ру-
ководитель Федерального дорож-
ного агентства Роман Новиков 
в режиме видео-конференц-связи 
подписали меморандум, который 
на ближайшие пять лет станет ос-
новой для совместной работы по 
модернизации дорожной сети По-
морья.

Финансовое обеспечение буду-
щих дорожных проектов предус-
матривает использование средств 
федерального, областного и мест-
ных бюджетов – в общей сложно-
сти планируется направить более 
70 млрд рублей.

– Все мероприятия по програм-
мам дорожных работ, которые мы 
выполняем, в том числе в рамках 
федерального софинансирования, 
на территории Архангельской об-
ласти направлены на то, чтобы 
достичь основных показателей  
национального проекта «Безопас-
ные качественные дороги». Феде-
ральная поддержка региона в этом 
году составила 5,1 миллиарда ру-
блей – это практически в два раза 
больше, чем в прошлом году. Бу-
дем и далее организовывать дея-

тельность так, чтобы все работы 
выполнялись в срок, а жители Ар-
хангельской области дали положи-
тельный отклик на проделанную 
работу, – отметил Роман Новиков.

В рамках исполнения поручений 
президента РФ меморандум позво-
лит в течение ближайших пяти лет 
провести в Поморье работы на до-
рожных участках протяженностью 
более одной тысячи километров. В 
частности, в нормативное состояние 
должно быть приведено не менее 
32,5 % региональных и межмуници-

пальных дорог до конца 2024 года, а 
также не менее 85 % дорог опорной 
сети региона – до конца 2027 года.

Наряду с этим планируется до 
конца 2024 года привести в норма-
тивное состояние не менее 85 % до-
рог в крупнейших городах Архан-
гельской области, а также поддер-
живать качество дорожного покры-
тия до 2030 года. При этом при усло-
вии продления национального про-
екта «Безопасные качественные 
дороги» к 2030 году соответство-
вать нормативам должны не менее 

60 % автомобильных дорог регио-
нальной дорожной сети.

Документом также приоритизи-
рована совместная дорожная про-
грамма правительства Архангель-
ской области и Росавтодора исходя 
из востребованности, загруженно-
сти и интенсивности движения на 
автомобильных дорогах.

– Для Архангельской области 
подписание меморандума имеет 
очень важное значение – проблема 
качества и состояния сети автодо-
рог для нас первостепенна. Уверен, 

что наша совместная работа позво-
лит преодолеть сложности и при-
вести 85 % региональной опорной 
сети в нормативное состояние. Ре-
ализация этого соглашения позво-
лит нам привести в нормативное 
состояние не только наши дороги, 
но и обеспечить наших подрядчи-
ков долгосрочными контрактами, 
нарастить объем дорожного стро-
ительства и, самое главное, сохра-
нить рабочие места, увеличить до-
ходы бюджета и обеспечить устой-
чивое развитие экономики Архан-
гельской области, – подчеркнул 
Александр Цыбульский.

Глава региона добавил, что в 
этом году завершен ремонт перво-
го участка важнейшего для Помо-
рья дорожного объекта – обновлено 
16 км дороги Архангельск – Онега. 
В следующем году планируется от-
ремонтировать еще 41 км дорожно-
го покрытия, что позволит приве-
сти в нормативное состояние более 
четверти региональной трассы.

Руководитель Федерального до-
рожного агентства, в свою очередь, 
поблагодарил проектную коман-
ду министерства транспорта Ар-
хангельской области за высокие 
показатели реализации мероприя-
тий нацпроекта «Безопасные каче-
ственные дороги».

Напомним, что всего в Архангель-
ской области в текущем году в рам-
ках дорожного нацпроекта отремон-
тировано 42 объекта, среди которых 
– участки автомобильных дорог, а 
также пять мостовых переходов.

Лес – особый ресурс
АрхангельскаяÎобластьÎиÎрослесхозÎзаключилиÎсоглашениеÎоÎсотрудничестве
регион смог достичь не толь-
ко больших объемов заго-
товки, но и реально глубо-
кой переработки древесины, 
выпускает весь спектр про-
дукции с высокой добавлен-
ной стоимостью.

Вопросы лесопользования, лесо-
восстановления и лесоустройства 
Поморья, мониторинга пожарной 
опасности, увеличения зоны лесо-
авиационных работ и другие об-
судили на встрече губернатор Ар-
хангельской области Александр  
Цыбульский и руководитель Фе-
дерального агентства лесного хо-
зяйства Иван Советников.

Встреча прошла в рамках VI 
Международной научно-практи-
ческой конференции «Проблемы 
инвентаризации лесов и лесоу-
стройства», которая проходит в Ар-
хангельске в эти дни. Александр  
Цыбульский поблагодарил гла-
ву Рослесхоза Ивана Советникова 
за то, что Архангельская область 
была выбрана площадкой для про-
ведения этого значимого для лес-
ной отрасли мероприятия.

– Лес в Архангельской области – 
ресурс особый. Лесные земли здесь 
занимают 28 млн гектаров, это 70 
процентов всей территории регио-
на. У нас сосредоточено свыше чет-
верти запасов древесины всего Се-
веро-Западного федерального окру-
га и свыше 26 млн кубометров рас-
четной лесосеки, – отметил Алек-
сандр Цыбульский. – На этом ре-
сурсе в прямом смысле сотни лет 
строилась наша экономика, и сей-
час мы заготавливаем порядка 15-
16 млн кубометров леса в год.

Как отметил губернатор, в насто-
ящее время в отрасль вкладывает-
ся пятая часть инвестиций всего ре-
гиона – это приоритетные инвести-
ционные проекты, благодаря ко-
торым только за последние 10 лет 
объемы производства по ряду пози-
ций увеличились кратно.

– Мы вышли на лидирующие ме-
ста в стране по производству топлив-
ных гранул, бумаги, картона, зани-
маем третье место в России и пер-
вое в СЗФО по производству пилома-
териалов, – подчеркнул Александр 
Цыбульский. – Несомненно, лес – не 
только прошлое и настоящее, но и 
будущее Архангельской области.

Иван Советников также подчер-
кнул, что Архангельская область 
– лидер не только среди регионов 
СЗФО, но и один из общероссий-
ских лидеров в заготовке древеси-
ны и лесопереработке.

– Причем регион смог достичь не 
только больших объемов заготов-
ки, но и реально глубокой перера-
ботки древесины, выпускает весь 
спектр продукции с высокой добав-
ленной стоимостью, – сказал он. – 
Отдельная благодарность губерна-
тору и правительству региона за 
клиентоориентированный подход 
к бизнесу, за те условия, которые 
создаются для вложения инвести-
ций в лесное хозяйство региона.

По мнению губернатора, сегодня 
очень важно, чтобы весь лесной ре-
сурс области был посчитан, учтен, 

и управление им проводилось по 
строго установленным правилам с 
учетом специфики территории. Поэ-
тому ключевым вопросом, который 
обсудили на двусторонней встрече, 
стали планируемые в регионе меро-
приятия по лесоустройству.

– В ближайшие годы впервые с 
советских времен мы актуализи-
руем данные о лесах на площади 
в 20 млн гектаров и создадим но-
вые, наиболее точные основы для 
использования, сохранения и вос-
производства лесов, – отметил  
Александр Цыбульский. – Уже в 
этом году подготовительные рабо-
ты к лесоустройству проводятся на 
территории 20 лесничеств на пло-
щади около 16 млн гектаров.

Глава региона добавил, что по ре-
зультатам этой работы к 2025 году 
актуальность данных о лесах в ре-
гионе достигнет 93 процентов, сей-
час же она составляет порядка 20 
процентов, что, конечно, сдержива-
ет и возможности более высокого 
экономического развития отрасли.

По словам Ивана Советникова, 
Архангельская область стала пи-
лотным регионом, где на современ-

ном этапе будут проведены работы 
по лесоустройству практически на 
всей территории. Ранее губернатор  
Александр Цыбульский обсуж-
дал этот вопрос с вице-премьером  
Викторией Абрамченко, которая 
поддержала инициативу главы ре-
гиона.

– Правительство РФ дало поруче-
ние, чтобы Архангельская область 
была полностью лесоустроена. Это 
поручение мы выполним за три–че-
тыре года, что позволит создать на-
дежную, современную цифровую 
базу данных о лесных ресурсах, ко-
торая необходима как региону, так 
и представителям бизнеса. Уверен, 
что совместными усилиями эту за-
дачу реализовать удастся, – заявил 
Иван Советников.

В подтверждение совместных 
планов по этому направлению 
между руководством Федерально-
го агентства лесного хозяйства и 
правительством Архангельской об-
ласти подписано соглашение о со-
трудничестве.

– Оно позволит синхронизиро-
вать наши усилия и наиболее эф-
фективно и качественно провести 
эти работы в регионе, – подчеркнул 
Александр Цыбульский. – Благода-
рю за встречные шаги, которые на-
правлены на развитие отрасли и со-
хранение экономической безопас-
ности не только в Архангельской 
области, но, думаю, и всей России.

Другой важный вопрос повест-
ки дня – создание в Поморье Ар-
ктического учебного центра по 
переподготовке работников лесо-
пожарных формирований. Эти за-
дачи обсудили во время рабочей 
встречи губернатор Архангель-
ской области Александр Цыбуль-
ский и руководитель Федерального 
агентства лесного хозяйства Иван  
Советников.

– Архангельская область уже как 
минимум третий год показывает хо-
рошие результаты в борьбе с лесны-
ми пожарами. И в этом году, несмо-

тря на очень непростые погодные 
условия, мы сохранили лес. В ре-
зультате лесных пожаров, а их за се-
зон было больше 180, выгорело все-
го три тысячи гектаров – это очень 
небольшой объем. И все это – благо-
даря слаженной работе лесных по-
жарных, – подчеркнул Александр 
Цыбульский.

За последние годы серьезно уси-
лена и материально-техническая 
база подразделений. В рамках фе-
дерального проекта «Сохране-
ние лесов» национального проек-
та «Экология» в область поступи-
ло более 260 единиц новой техники 
и оборудования – все это успешно 
применяется при тушении лесных 
пожаров. Только в 2022 году в еди-
ный лесопожарный центр поступи-
ло 55 единиц лесопожарной техни-
ки и оборудования.

Глава региона добавил также, что 
пожарные Архангельской области 
имеют достаточную квалификацию, 
чтобы готовить молодых специали-
стов и передавать им свой опыт.

– Мы приняли решение начать 
строительство Арктического учеб-
ного центра, завершить должны 
в 2024 году. Предлагаем использо-
вать этот центр как базу для под-
готовки пожарных-парашютистов 
для СЗФО либо для арктических 
территорий, – сказал Александр 
Цыбульский. 

Иван Советников идею поддер-
жал и отметил, что Архангельская 
область сумела не только сохра-
нить, но и развить парашютно-де-
сантную службу в регионе. Поэтому 
ресурс создаваемого учебного цен-
тра обязательно будет востребован.

– В этом году вышел указ прези-
дента, направленный на двукрат-
ное среднегодовое снижение пло-
щади лесных пожаров по России к 
2030 году. У каждого региона есть 
целевые показатели. И Архангель-
ская область в достижении этих по-
казателей демонстрирует хорошие 
темпы, – добавил он.

Дорожная карта для архангельских дорог
АрхангельскаяÎобластьÎиÎросавтодорÎподписалиÎпятилетнююÎпрограммуÎразвитияÎдорожнойÎсетиÎрегиона

МатериалыÎполосыÎподготовилÎАлександрÎнИколАев
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Продолжается коман-
дировка врачей Ар-
хангельской области 
в Донецкую народную 
республику.

В одном из районов они про-
водят профосмотры детей. 
Только за последнюю неде-
лю обследовали около тыся-
чи ребят.

Многим из них требуется 
серьезное лечение, в том чис-
ле оперативное.

Пока у школьников шли 
осенние каникулы, усилия 
медицинского десанта из По-
морья были направлены на 
осмотры дошколят в детских 
садах. На этой неделе врачи 
приступили к профосмотрам 
в школах.

– Выявляемые патологии 
в основном традиционны 
и не отличаются от тех за-
болеваний, которые мы на-
ходим у архангельских ре-
бятишек. Но главное отли-
чие и основная проблема 
состоят в том, что в Архан-
гельске, при своевремен-
ном посещении врачей эти 

диагнозы устанавливают-
ся в самом раннем возрас-
те и вовремя корректируют-
ся. Здесь же у многих ребят 
это более запущенные слу-
чаи, поскольку долгое вре-
мя дети не были обеспече-
ны медицинским наблюде-
нием, – рассказал руково-
дитель медицинской коман-
ды, главный врач архан-
гельской поликлиники № 2 
Дмитрий Шабуняев.

В то же время, отметил 
врач, есть и патологии, ко-
торые стали следствием об-
стрелов Донецкой народной 
республики, например, глу-
хота, возникшая вследствие 
повреждения барабанных 
перепонок от разрыва снаря-
дов.

– При плотном взаимо-
действии с региональным 
министерством здравоох-
ранения дети направлены 
в медицинские центры, в 
том числе и на оперативное 
лечение. Есть дети, кото-
рым оформляется инвалид-
ность, – сообщил Дмитрий  
Шабуняев.

Маршрутизация и получе-
ние детьми назначенного ле-
чения во всех медицинских 
центрах, куда направляются 
обследованные архангель-
скими врачами маленькие 
жители Донбасса, находятся 
на контроле минздрава Ар-
хангельской области. Соот-
ветствующее поручение ра-
нее на оперативном совеща-
нии дал губернатор Архан-
гельской области Александр 
Цыбульский.

Напомним, что полную 
диспансеризацию детско-
го населения в Донецкой и 
Луганской народных респу-
бликах до конца учебного 
года поручил провести пре-
зидент России Владимир 
Путин. С этой целью в ДНР 
работают 10 медицинских 
бригад, в том числе и ко-
манда архангельских вра-
чей.

Перед медиками Поморья 
стоит задача осмотреть при-
мерно пять тысяч юных па-
циентов, сообщила пресс-
служба губернатора и пра-
вительства Архангельской 
области.

Помощь будет неформальной
властиÎотрабатываютÎнеÎтолькоÎиндивидуальныеÎистории,ÎноÎоперативноÎразрабатываютÎсистемныеÎрешенияÎвÎпомощьÎсемьям

Î� Фото:ÎИвАнÎМАлыГИн

губернаторский центр «Вме-
сте мы сильнее» посетили 
первый заместитель руково-
дителя центрального испол-
нительного комитета партии 
«единая россия» наталья 
орлова и герой россии, де-
путат государственной Думы 
рф, летчик-космонавт роман 
романенко.

Напомним, на базе Губернаторско-
го центра по поручению главы ре-
гиона Александра Цыбульского  
был создан Штаб поддержки мо-
билизованных и их семей в Архан-
гельской области.

1012 заявок от мобилизованных и 
их семей поступило на горячую ли-
нию Губернаторского центра «Вме-
сте мы сильнее». 763 из них уже за-
крыты.

– Для нас важно, чтобы помощь 
не была формальной. Мы долж-
ны быть уверены, что семьи не 
остались один на один со сво-
ими проблемами, – рассказала 
председатель Архангельского об-
ластного Собрания Екатерина  
Прокопьева.

Сегодня приходится отрабаты-
вать не только индивидуальные 
истории, но оперативно искать си-
стемные решения в помощь се-
мьям.

– После того как по предложе-
нию Александра Витальевича  
Цыбульского в регионе ввели 
меры поддержки семей воен-
нослужащих, к нам стали обра-
щаться мамы, у которых ребенок 
учится в ссузе в другом регио-
не и не получает там бесплатно-
го питания. Сейчас совместно с 
региональным правительством 
мы ищем, как исправить эту си-
туацию, – рассказала Екатерина  
Прокопьева.

В Штабе в круглосуточном режи-
ме работает три оператора. В тече-
ние дня может поступить около ты-
сячи звонков. Все поступающие во-
просы и просьбы незамедлительно 
заносятся нашими операторами в 
систему и автоматически поступа-
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ют в органы исполнительной, го-
сударственной и муниципальной 
власти. 

Также здесь работает специаль-
ный телефон горячей линии помощи 
семьям мобилизованных граждан.

– К работе штаба мы подключили 
общественные, ветеранские, моло-
дежные движения Архангельской 

области, предпринимателей и всех 
неравнодушных жителей, – подчер-
кнула Екатерина Прокопьева.

Штаб открыл и благотворитель-
ный счет Губернаторского центра 
«Вместе мы сильнее» для сбора 
средств мобилизованным и их се-
мьям. Теперь все желающие могут 
направить финансовую помощь 
тем семьям, кого коснулась специ-
альная военная операция. Сделать 
это можно на официальном сай-
те Губернаторского центра Архан-
гельской области.

Организатором приезда гостей в 
столицу Поморья выступило регио-
нальное отделение партии «Единая 
Россия».

– Визит Натальи Алексеевны  
Орловой, как первого заместителя 
руководителя ЦИК партии «Еди-
ная Россия», для нас очень важен. 
Посещая регионы страны, она 
может сравнивать методологию 
этой большой работы. И сегодня  
Наталья Алексеевна увидела нашу 
практику. Подчеркну, что такаяв 
таком виде она есть только в на-
шем регионе, остальные работают 
в рамках Общероссийской акции 
взаимопомощи #мывместе. Также 
у нас на базе регионального отде-
ления партии и во всех местных от-
делениях (а их у нас 25) работают 
Центры поддержки и защиты граж-
дан. Этот проект был инициирован 
губернатором Поморья, секрета-
рем регионального отделения пар-
тии Александром Витальевичем  
Цыбульским. И эту практику 
работы с населением Наталья  
Алексеевна сегодня увидела и от-
метила. И у нее будет возмож-
ность наши наработки транслиро-
вать дальше – на всю страну. По-
тому через обмены практик и мне-
ний мы можем улучшать нашу де-
ятельность. Для «Единой России» 
важно быть полезными нашему 
обществу в этой непростой ситуа-
ции! – рассказал руководитель ис-
полнительного комитета Архан-
гельского регионального отделе-
ния партии «Единая Россия» Иван  
Воронцов.

Детей Донбасса надо лечить
заÎдвеÎнеделиÎнаÎДонбассеÎархангельскиеÎврачиÎÎ
осмотрелиÎболееÎполутораÎтысячÎдетей
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АлександрÎнИколАев,Î
фото:Îпресс-службаÎÎ
АрхангельскогоÎобластногоÎÎ
собранияÎдепутатовÎ

на депутатских слушаниях в 
областном Собрании изучили 
прогноз социально-экономи-
ческого развития Архангель-
ской области и рассмотрели 
основные параметры регио- 
нального бюджета на 2023 
год и плановый период 2024 
и 2025 годов.

ПоЗиТиВные 
ТенДенции 

Основные показатели и 
перспективы развития регио- 
нальной экономики парла-
ментариям представил заме-
ститель председателя регио-
нального правительства, ми-
нистр экономического разви-
тия, промышленности и на-
уки Архангельской области 
Виктор Иконников.

Согласно оценкам экспертов, ос-
новные характеристики развития 
экономики Поморья схожи с обще-
российскими тенденциями.

– В большей степени негатив-
ное влияние текущей ситуации от-
разилось на работе лесопромыш-
ленного комплекса, практически 
полностью ориентированного на 
экспорт. Отрасль столкнулась с 
серьезными ограничениями в вы-
возе продукции, затруднением в 
поставках зарубежных компонен-
тов, важных запчастей, а также с 
задержками по оплате поставлен-
ной продукции, – сообщил Виктор  
Иконников.

При этом целлюлозно-бумажная 
промышленность продемонстри-
ровала большую устойчивость по 
сравнению с деревообработкой. По 
предварительным расчетам, сни-
жение индекса производства в ЦБП 
оценивается в 3,2 процента. При 
этом ожидается, что в 2023 году 
темпы производства сохранятся на 
уровне текущего года, а с 2024 года 
начнется рост.

География внешнеэкономиче-
ской деятельности в этом году пре-
терпела серьезные изменения. Ки-
тай, на который в 2021 году прихо-
дилось 30 процентов экспортируе-
мой предприятиями нашего регио-
на продукции, на сегодня увеличил 
долю в полтора раза.

Судостроительная отрасль ре-
гиона чувствует себя стабильно. 
Предприятия в соответствии с пла-
ном выполняют все стоящие перед 
ними задачи. В то же время к вы-
полнению гособоронзаказа добав-
ляются новые контракты по стро-
ительству судов ледового класса 
гражданского назначения.

– В целом индекс промышлен-
ного производства по итогам 2022 
года оценивается со снижением на 
2,7 процента, что в основном обус- 
ловлено ситуацией в лесопромыш-
ленном комплексе. В период 2024–
2025 годов прогнозируются ста-
бильные восстановительные тем-
пы во всех отраслях, – подчеркнул 
Виктор Иконников.

В прогнозе учтены позитивные 
тенденции последних месяцев, та-
кие как укрепление рубля по от-
ношению к иностранным валю-
там, дефляция на потребительском 
рынке, наблюдающаяся с июня, а 
также более позитивные, чем ожи-
далось ранее, экономические ито-

Прогноз позитивный,  
несмотря на санкционное давление
умеренныйÎростÎпроизводства,ÎснижениеÎинфляцииÎиÎростÎреальныхÎдоходовÎнаселения

ги второго квартала текущего года.
– Прогноз одновременно позитив-

ный и сдержанный. Валовой регио- 
нальный продукт будет умеренно 
расти, и, как и прежде, драйвером 
является промышленность. Наи-
больший прирост в 2023 году ожи-
дается от добычи природных иско-
паемых – добычи алмазов и маши-
ностроения. Кроме того, министер-
ство экономического развития дает 
умеренный прогноз в части роста 
инвестиций в основной капитал. 
Я считаю, что прогноз оправдан, с 
учетом санкционного давления и 
переориентации экономики на но-
вые рынки сбыта, – отметила заме-
ститель председателя областного 
Собрания Надежда Виноградова.

В прогнозе также говорилось о 
снижении безработицы и замедле-
нии инфляции. Несмотря на сокра-
щение производственной активно-
сти в отдельных отраслях экономи-
ки, ситуация на рынке труда оста-
ется стабильной: уровень безрабо-
тицы держится на одном уровне 
(5,7–5,5 процента) и к 2025 году сни-
зится до 5,3 процента.

– По итогам следующего года тем-
пы роста потребительских цен ожи-
даются на уровне 8,5 процента с уче-
том продолжения восстановления 
потребительской активности, уме-
ренного ослабления рубля, а также 
удорожания потребительского им-
порта из-за повышенной мировой 
инфляции и дополнительных транс-
портно-логистических издержек им-
портеров. В 2024-2025 годах инфляция 
выйдет на целевой уровень 4,9–4,1 
процента соответственно, – расска-
зал председатель комитета област-
ного Собрания по экономике, пред-
принимательству и инвестиционной 
политике Александр Фролов.

С 2023 года экономисты прогно-
зируют возобновление роста реаль-
ных располагаемых денежных до-
ходов населения на 1,4 процента, в 
2024 году – на 2,1 процента и на 2,7 
процента в 2025 году.

Как отметили депутаты, стаби-
лизация экономики Архангельской 
области и ее возврат на траекторию 
роста может оказаться более дли-
тельным в связи с ограничением 
внешнего спроса и предложения на 
комплектующие товары основных 
производств из-за санкций и нару-
шением производственно-логисти-
ческих цепочек крупных предприя-
тий Архангельской области. Также 
не стоит забывать о рисках, связан-
ных с приостановкой реализации 
ранее начатых крупных инвести-
ционных проектов.

– Необходимо оперативно отсле-
живать ухудшение конъюнктуры в 
отраслях экономики области и до-
полнительно стимулировать пред-
принимательскую и инвестицион-

ную активность, улучшать инвести-
ционный климат. Отдельно нужно 
проработать вопрос по возобновле-
нию в области крупных инвестици-
онных проектов. Для этого нужна 
помощь в переориентировании экс-
портных поставок и обеспечении 
предприятий оборотными средства-
ми, – сказал Александр Фролов.

ДоПСреДСТВА 
МеСТныМ бЮДЖеТАМ 

Проект областного бюдже-
та на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 годов рас-
смотрен в преддверии сессии 
на депутатских слушаниях.

Планируемые доходы област-
ного бюджета на 2023 год составят 
129,5 млрд рублей, расходы – 143,1 
млрд рублей.

Доходы на 2024 год спрогнозиро-
ваны в размере 132 млрд, на 2025 
год – 127,5 млрд. Расходы – 135,7 
млрд рублей и 133,1 млрд рублей 
соответственно.

Как рассказала министр финан-
сов Архангельской области Елена 
Усачева, собственные налоговые 
и неналоговые поступления в 2023 
году по прогнозу составят 85,9 млрд 
рублей, что почти на 3 млрд боль-
ше ожидаемого исполнения за 2022 
год. Причем, 97 процентов из об-
щей суммы – это собственные нало-
говые доходы. Они формируются 
в основном за счет НДФЛ (30,5%), 
налога на прибыль организаций 
(34,7%), налога на имущество орга-
низаций (10,6%) и акцизов (10,6%).

В проекте бюджета также учте-
ны безвозмездные поступления из 
федерального бюджета и внебюд-
жетных источников. Область рас-

считывает на дополнительные фе-
деральные трансферты, поэтому 
основные параметры бюджета пре-
терпят изменения.

Ключевыми приоритетами на 
ближайшие три года остаются 
выполнение социальных обяза-
тельств, реализация националь-
ных проектов и государственных 
программ для повышения качества 
жизни северян.

В бюджете предусмотрены сред-
ства на повышение МРОТ и зара-
ботной платы работникам бюджет-
ной сферы. На эти цели запланиро-
вано около 8 млрд рублей, на ин-
дексацию социальных выплат – бо-
лее 500 млн рублей.

Региональному правительству 
удалось привлечь значительные 
федеральные средства на реализа-
цию нацпроектов. В 2023 году в три 
раза вырастет финансирование на 
мероприятия в сфере обращения с 
твердыми коммунальными отхода-
ми, в два раза – на проекты в сфе-
ре культуры, в том числе на осна-
щение муниципальных музеев и 
реновацию учреждений. Впервые 
91 млн рублей из федерального и 
регионального бюджетов напра-
вят на развитие туризма в рамках 
нацпроекта «Туризм и поддержка 
гостеприимства». В целом расходы 
на реализацию нацпроектов соста-
вят 22,5 млрд рублей.

Вместе с тем снижены объемы 
расходов по нацпроектам «Обра-
зование», «Здравоохранение» и по 
программе переселения из ава-
рийного жилья. По словам Елены  
Усачевой, это связано с окончанием 
строительства нового корпуса дет-
ской областной больницы, школы в 
Котласе. Также перераспределены 
на текущий год лимиты финанси-
рования по программе переселения 

В бюджете 
предусмотрены 

средства на повы-
шение МРОТ и за-
работной платы ра-
ботникам бюджетной 
сферы. На эти цели 
запланировано около 
8 млрд рублей, на ин-
дексацию социальных 
выплат – более 500 
млн рублей
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в связи с планами ее досрочного за-
вершения. 

60 процентов от общего объема, 
или 86,3 млрд рублей, составят рас-
ходы на отрасли социальной сфе-
ры, спорт и физическую культуру 
в рамках направления «Новое ка-
чество жизни». Увеличено финан-
сирование на поддержку семей с 
детьми, приобретение медицин-
ского оборудования и мебели для  
медучреждений, на кадровое обе-
спечение системы здравоохране-
ния. На треть выросли расходы в 
сфере культуры.

– В областном бюджете на 2013 
год на культуру было предусмо-
трено всего 700 миллионов рублей, 
сейчас – более трех миллиардов. 
Огромный рост и в сфере образова-
ния – 33 миллиарда рублей вместо 
18. Ежегодно добавляются новые 
направления по поддержке культу-
ры и образования, ежегодно мы вы-
деляем на софинансирование на-
циональных проектов все больше 
собственных средств, – рассказала 
председатель комитета по культур-
ной политике, образованию и нау-
ке Ольга Виткова.

Существенно увеличены рас-
ходы на муниципальную рефор-
му: муниципальные округа полу-
чат 421 млн рублей на программы 
развития и еще 30 млн рублей – на 
инициативное бюджетирование. 
В целом муниципалитетам будет 
направлена почти треть от общего 
объема расходов областного бюд-
жета, это 43,6 млрд рублей. 

На треть вырастет и поддержка 
малого и среднего бизнеса – на эти 
цели направят 337 млн рублей.

Дорожный фонд Поморья на 2023 
год за счет всех источников опре-
делен в объеме 14,7 млрд рублей. 
Из них почти 10 млрд рублей на-
правят на строительство, ремонт 
и содержание семи тысяч киломе-
тров региональных автодорог. Еще 
4,2 млрд рублей предусмотрено 
местным бюджетам для софинан-
сирования дорожных расходов.

Объем адресной инвестицион-
ной программы на 2023 год соста-
вит 8 млрд рублей. В рамках про-
граммы будут введены в строй 75 
объектов, в том числе 46 новых.

– В целом мы оцениваем проект 
бюджета положительно. Многое 
уже учтено. Тем не менее необходи-
мо увеличивать финансирование 
на поддержку инициативных про-
ектов граждан, на оборудование 
пожарных водоемов и пожарную 
безопасность образовательных ор-
ганизаций, – считает председатель 
комитета по законодательству и 
вопросам местного самоуправле-
ния Игорь Чесноков.

Депутаты одобрили проект бюд-
жета на предстоящие три года в 
первом чтении, рекомендовав ре-

гиональному правительству ко 
второму чтению и в ходе исполне-
ния бюджета предусмотреть увели-
чение финансирования на ряд на-
правлений.

– Профильные комитеты подго-
товили более 100 рекомендаций, ко-
торые касаются всех направлений 
деятельности. Мы говорим о том, 
что необходимо увеличить финан-
сирование на лекарственное обе-
спечение, на ремонт дорогостоя-
щего медицинского оборудования, 
ремонты медучреждений, детских 
садов, спортивных объектов. Необ-
ходимы дополнительные средства 
на сбалансированность местных 
бюджетов, тарифное регулирова-
ние, ликвидацию несанкциониро-
ванных свалок и многие другие на-
правления, – рассказал председа-
тель комитета по вопросам бюдже-
та, финансовой и налоговой поли-
тике Сергей Моисеев.

ПриориТеТы 
ЗДрАВоохрАнения 

Региональные депута-
ты обсудили проект бюдже-
та территориального фонда 
обязательного медицинско-
го страхования Архангель-
ской области.

Прогнозируемый объем дохо-
дов бюджета фонда составит в 
2023 году 28,6 млрд рублей, это на 
5,7 процента выше, чем в текущем 
году. 98 процентов из них будет на-
правлено из бюджета Федерально-
го фонда обязательного медицин-
ского страхования.

Средства в основном пойдут на 
организацию обязательного меди-
цинского страхования, в основном 
на оплату медицинской помощи, 
оказываемой жителям по полисам 
ОМС.

Как рассказала директор фон-
да Наталья Ясько, в проекте тер-

риториальной программы учтены 
приоритеты, направленные на сни-
жение смертности населения, рост 
профилактических мероприятий, 
увеличение ожидаемой продолжи-
тельности жизни, повышение уров-
ня рождаемости, реализацию феде-
рального проекта по медицинской 
реабилитации граждан.

В связи с этим предлагается уве-
личить нормативы объема меди-
цинской помощи и финансовых за-
трат по проведению диспансериза-
ций, в том числе углубленных об-
следований для тех, кто перенес 
COVID-19.

Впервые предусмотрен норма-
тив объема медицинской помощи 
и норматив финансовых затрат по 
профилю «Медицинская реабили-
тация» в условиях дневного стаци-
онара. Увеличены нормативы по 
сравнению с 2022 годом в амбула-
торных и стационарных условиях.

В бюджете ФОМСа учтены рас-
ходы на ежегодную индексацию за-
работной платы младшего медпер-
сонала и сохранение уровня зар-
плат врачей и среднего медперсо-
нала. Напомним, зарплата врачей 
должна составлять 200 процентов 
по отношению к средней зарплате 
по экономике в регионе, медсестер 
– 100 процентов. 1 октября – на ин-
декс потребительских цен.

Депутаты обратили внимание на 
проблему нехватки средств в госу-
дарственных медицинских органи-
зациях для покрытия основных рас-
ходов по содержанию учреждений. 
Это вызвано снижением численно-
сти застрахованных лиц и ведет к 
росту кредиторской задолженно-
сти, в том числе просроченной.

Председатель комитета област-
ного Собрания по вопросам бюд-
жета, финансовой и налоговой по-
литике Сергей Моисеев предложил 
региональному правительству под-
готовить проект обращения о вне-
сении изменений в методику рас-
пределения субвенций. В частно-
сти, ввести корректирующий ко-
эффициент, который будет приме-
няться при расчете субвенции, пре-
доставляемых из бюджета ФОМС 
территориальным фондам с уче-
том дополнительных расходов на 
содержание медицинских органи-
заций в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях.

Ключевыми приоритетами на ближай-
шие три года остаются выполнение 

социальных обязательств, реализация нацио- 
нальных проектов и государственных про-
грамм для повышения качества жизни северян

Цифровые технологии –  
в основе лесоустройства
использование современных цифровых технологий 
стало ключевой темой VI Международной конференции 
по лесоустройству, которая состоялась в Архангельске.

В центре внимания – внедрение цифровых технологий при проведе-
нии лесоучетных работ, инновационные пути развития лесоустрой-
ства, предложения по технологическому и нормативному совершен-
ствованию государственной инвентаризации лесов, системы подго-
товки специалистов, внедрение международного опыта.

В мероприятиях приняли участие глава Рослесхоза Иван  
Советников, губернатор Архангельской области Александр  
Цыбульский, а также сотрудники и руководители профильных ве-
домств субъектов РФ, представители лесопромышленного комплек-
са, научного сообщества и общественных организаций, в том числе 
из-за рубежа.

Открывая мероприятие, руководитель Федерального агентства 
лесного хозяйства Иван Советников сообщил, что начиная с этого 
года решение задач по лесоустройству обрело федеральное звуча-
ние и вся работа будет выстраиваться в новом формате.

– Ключевая цель – цифровизация, уход от бумажных носителей 
– планшетов и карт, что в итоге позволит получить один из элемен-
тов глобальной цифровой трансформации лесной отрасли, – подчер-
кнул Иван Советников.

В качестве пилотных определены Архангельская и Иркутская об-
ласти, Красноярский край. В Поморье работу планируется завер-
шить в течение ближайших трех-четырех лет.

– Конференция призвана стать стартом нового многолетнего 
перспективного периода проведения лесоустроительных работ на 
комплексной и системной основе. Главными принципами этой ра-
боты, на мой взгляд, должны стать интересы жителей лесных ре-
гионов, лесопромышленников и, конечно, самих территорий, где 
эти работы будут проводиться, – отметил Александр Цыбульский.

Он подчеркнул также, что полученные в итоге актуальные мате-
риалы лесоустройства станут базой для дальнейшего устойчивого 
развития лесной отрасли, которая для области имеет важнейшее 
значение.

Министр природных ресурсов и ЛПК Архангельской области 
Игорь Мураев подчеркнул, что важным итогом конференции в Ар-
хангельске должна стать отработка новых технологий лесоустрой-
ства, выстраивание контактов с коллегами.

– Работа по проведению масштабных лесоустроительных работ в 
регионе уже началась. До конца текущего года мы получим точные 
данные о границах лесничеств, будем иметь полную информацию о 
землях лесного фонда. Это основа для проведения дальнейшего ле-
соустройства, – рассказал Игорь Мураев.

Глава ведомства добавил также, что опыт уже проведенных ле-
соустроительных работ показал: по сравнению с данными послед-
ней лесной инвентаризации, которая проходила более 15 лет назад, 
прирост запасов составил не менее 20 процентов. Эти объемы могут 
быть использованы в качестве основы для запуска в регионе новых 
инвестиционных проектов не только крупного, но и малого, и сред-
него бизнеса. А это – новые рабочие места, дополнительные доходы 
бюджета.

– За последние 10 лет предприятия ЛПК вложили в реализацию 
крупных инвестпроектов по переработке древесины более 80 мил-
лиардов рублей, создали свыше 20 тысяч рабочих мест и вышли на 
лидирующие позиции не только среди обрабатывающих отраслей 
региона, но и по некоторым видам продукции ЛПК стали первыми 
в Северо-Западном федеральном округе и в целом по стране, – отме-
тил Александр Цыбульский.
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культура

Вопреки всему нашему вко-
нец развратному шоу-бизне-
су, в него ворвались патри-
отические песни «Встанем» 
и «я русский», ставшие на-
родными хитами. и поет их 
ярослав Дронов с псевдони-
мом Shaman, который ранее 
успел засветиться в теле-
проектах «фактор А» и «го-
лос». 

За пять месяцев с момента выхо-
да песни «Встанем» клип на нее на-
брал более 20 миллионов просмо-
тров на YouTube. Сама песня была 
презентована в эфире телеканала 
«Россия-1» в рамках абсолютно не-
музыкальной программы «Вести 
недели».

«Встанем – пока еще с вами мы 
живы и правда за нами», – этот хит 
окрестили гимном нашего време-
ни, его называют глотком свежего 
воздуха среди других музыкаль-
ных новинок, а по силе воздействия 
на слушателя сравнивают с песней 
«Журавли» в исполнении Марка 
Бернеса.

Песня стала неофициальным 
гимном всех официальных меро-
приятий.

По словам автора и исполните-
ля, речь в композиции идет о ге-
роях Великой Отечественной вой-
ны. Впервые она «вышла в свет» 23 
февраля – в День защитника Отече-
ства. О творчестве и песнях расска-
зал певец Shaman.

о гЛАВной ПеСне 
– За плечами – старт соль-

ной карьеры, участие в про-
ектах «Фактор А», «Голос». 
Но настоящим выстрелом 
стала песня «Встанем». И 
хоть она написана в янва-
ре 2022 года, вышла в свет  
23 февраля – в самое нужное 
и непростое время. О чем из-
начально эта песня, что вы в 
нее вкладывали в момент на-
писания и как вы относитесь 
к тому, что сейчас ее воспри-
нимают именно так? 

– За 15 лет моей профессиональ-
ной и творческой деятельности я 
написал около 200 песен, но вот та-
кого характера это была первая. 
Написал я ее действительно 2 ян-
варя, когда неожиданно для меня в 
голову пришло слово «встанем». Я 
понял, что это должна быть очень 
мощная песня, поднимающая дух, 
и сел писать. Да, изначально я пи-
сал ее о 9 Мая. Я выложил ее в ин-
тернет 23 февраля – неофициально, 
просто видео, ведь и ко Дню защит-
ника отечества она тоже подходит. 
И это, видимо, был тот самый мо-
мент попадания в нужное время, 
потому что кто мог ожидать? Не-
которые считают, что в YouTube 
была какая-то накрутка с помо-
щью рекламы, но я хочу напом-
нить, что уже полгода для жителей 
России возможности рекламы там 
нет, она просто отключена. Поэто-
му все, что сейчас происходит с мо-
ими видео и песнями – чистая ор-
ганика.

о ДеТСТВе и МуЗыКе 
На самом деле я практиче-

ски не помню себя в детстве, 
но мои близкие мне расска-
зывали, что я очень рано на-
чал говорить и параллельно 

Мои песни слушает вся Вселенная 
и пускается под них в пляс
Shaman:Î«МоиÎдредыÎпохожиÎнаÎколоски»

с этим стал проявлять любо-
пытство к музыке. 

Я слушал песни и быстро запоми-
нал их, смотрел клипы и подпевал, 
а затем давал концерты бабушкам, 
которые сидели у подъезда. Ска-
жем так, я в этом плане был ребен-
ком без комплексов, мог начать 
петь прямо в автобусе. Поэтому 
можно считать, что профессия вы-
брала меня. Многие родители счи-
тают музыку лишь хобби, а профес-
сию советуют выбирать серьезную. 
Но я решил, что буду заниматься 
музыкой. Поэтому музыка выбра-
ла меня, а я ее. 

ПочеМу SHAMAN 
Псевдоним появился бо-

лее двух лет назад. Для меня 
очень важно было взять его 
по одной простой причине – 
я хотел разделить сцениче-
скую жизнь с жизнью быто-
вой, потому что эти две пло-
скости не должны пересе-
каться. 

Человек в жизни и артист на сце-
не – разные люди. И если в жизни я 
спокойный, то на сцене всегда все 
гипертрофированно, такой у меня, 
я бы даже сказал, спектакль, по-
тому что в свои концерты я обяза-
тельно внедряю много театраль-
ных элементов. Но это сцена. А в 
жизни я простой и скромный чело-
век, который ходит в черном и сам 
себя продюсирует. 

о реПерТуАре  
и КАрьере 

Да, я единственный продю-
сер SHAMANA, который при-
нимает решения по реперту-
ару, сочиняет песни и музы-
ку, придумывает образы и 
костюмы, я даже ткани вы-
бираю самостоятельно. Дома 
у меня есть небольшая сту-
дия для работы. 

Так что жизнь и сцена – это аб-
солютно две разные плоскости. И 
я все думал, а какой же псевдоним 
мне подойдет? Недолго думая, об-

ратился к комментариям под мои-
ми видео, и мои поклонники меня 
натолкнули на мысль взять имен-
но такой псевдоним. Они писали 
про «шаманство», про магический 
вокал, который как гипноз лечит 
и исцеляет – тогда я и решил стать 
«Шаманом». 

о роЖДении ПеСен 
Не знаю, это всегда прихо-

дит само, то есть песни про-
сто без спросу «стучатся», и 
я являюсь неким проводни-
ком. Как это приходит ко мне 
– так и ложится на музыку.

Я ничего не меняю в песне. Они 
приходят абсолютно спонтанно: 
это может быть просто слово с ме-
лодией, либо интересное словосоче-
тание или же строчка. Моя задача 
просто с диктофоном быстро зафик-
сировать эту мысль и потом прора-
ботать ее в студии, написать и сде-
лать аранжировку. Песня «Вста-
нем», кстати, очень быстро написа-
лась, буквально за один день. 

Это была первая такая патриоти-
ческая песня, но вскоре после нее 
достаточно быстро последовала вто-
рая – «Я русский», которая имеет не 
меньший успех. Как родилась она? 

Вы удивитесь, когда я написал ее 
текст. 8 Марта! Снова к празднику 
и снова четкое попадание. 

Это хорошо, значит, она понрави-
лась. Вообще я шел к этому 15 лет, 
пробивался к большой сцене и к 
зрителю. Мне никто не помогал, у 
меня нет знакомых и коллег из так 
называемого шоу-бизнеса. У меня 
своя дорога, и я по ней иду. 

о шоу, биЗнеСе  
и ПоЛных ЗАЛАх 

Шоу и бизнес – это не про 
меня. Мне комфортно быть 
там, где я сейчас нахожусь. 
За долгие годы я протоптал 
дорогу к сердцам своих слу-
шателей. 

То, что меня не крутят по теле-
визору в составе больших сборных 
концертов и моих песен нет в рота-
ции на радио, не мешает мне соби-

рать залы и от всей души петь для 
людей. Так случилось, что сегодня 
нас связывает интернет. 

о ПеСнях, ЛириКе  
и ПАТриоТиЗМе

Я считаю, что каждый че-
ловек должен делать то, что 
у него получается лучше все-
го. Делать это с полной отда-
чей и от всего сердца. 

Я нахожусь на своем месте как 
музыкант. Я не хочу прыгать по 
стульям и делать что-то, что у меня 
будет получаться хуже. Я пишу 
песни, я их пою и считаю, что тем 
самым я выполняю свой долг. 

Как Бог даст. Я буду придержи-
ваться одной позиции – честность 
и искренность. Это то, чего сейчас 
не хватает. Я не буду загадывать. 
Если мне придет в голову идея, ко-
торая покажется мне хорошей, я 
непременно ее воплощу в песне. К 
тому же у меня достаточно много 
лирических песен, и это тоже одна 
из составляющих моей работы. 

о СЛАВянСКих Корнях 
и ТрАДициях 

По первому музыкальному 
образованию я изучал соль-
ное народное пение, окон-
чил музыкальную школу по 
этой специальности, а из му-
зыкального колледжа вы-
пустился руководителем на-
родного хора и педагогом. 

Я изучал традиции на протяже-
нии почти 11 лет. Это мои корни и 
в своем роде зов предков, это на ге-
нетическом уровне, в крови. Поэто-
му элементы славянских традиций 
я использую в своем творчестве. Я 
понимаю, что это нельзя терять и ни 
в коем случае нельзя забывать, да 

и людям это нравится. Мое творче-
ство нашло отклик, моя задача – сде-
лать это не пошло, потому что здесь 
очень легко перейти грань. Этот 
коктейль нужно готовить в такой 
пропорции, чтобы это было вкусно. 

Я надеюсь, что жизнь будет твор-
ческой и длинной, поэтому измене-
ния будут в любом случае. Вообще 
изменения происходят с каждым 
из нас и ежедневно, потому что 
каждый новый день мы просыпа-
емся немножко другими людьми. 
Визуальные изменения обязатель-
но будут, но пока сохраним это в се-
крете. 

о рэПе и ПричеСКе 
Нет, я рэп никогда не де-

лал, у меня это не очень полу-
чается. Я ж совсем не рэпер, я 
всегда пел, а рэп – это другая 
культура и философия. 

Что касается моего образа, то для 
меня моя прическа по большей ча-
сти визуальная фишка, которая 
просто привлекает внимание. Ког-
да человек слышит песню, у него 
помимо музыки и слов есть за что 
зацепиться глазу. Представляете, 
если бы я просто стоял в костюме с 
традиционной прической… Навер-
ное, и образ, и песни – все это в сово-
купности повлияло на результат. К 
тому же это еще один повод для об-
суждения. Как это так, поет песню 
«Я русский» с дредами на голове? 
Но на самом деле я считаю это ис-
конно русской прической, потому 
что мои дреды похожи на колоски. 

– Кстати, о поводах для об-
суждения. Ваши песни нахо-
дятся на вершине музыкаль-
ных топов, они обогнали по 
популярности хиты многих 
коллег, в том числе зарубеж-
ных. Как они реагируют на 
это – поздравляют, игнориру-
ют или завидуют? 

– На это я могу ответить только 
так: зависть надо заслужить. Наде-
юсь, я ее заслужил. 

о ПроСТой ЖиЗни 
Я стараюсь не афиширо-

ваться. Мне в жизни чужда 
демонстративность, важно 
оставаться человеком, кото-
рый может спокойно прогу-
ливаться по улицам, ходить 
в магазин. Поэтому я часто 
надеваю панамку и занима-
юсь своими делами. 

об АЛЛе ПугАчеВой 
Прослушивая мои высту-

пления, Алла Пугачева раз-
водила руками, говорила «су-
пер!» и называла меня неор-
динарной личностью. 

Однако пророчила мне тяжелый 
путь в шоу-бизнесе. И слова Аллы 
Борисовны оказались правдой. 
Мне действительно было сложно 
добиться того уровня популярно-
сти, который есть сейчас. Пугачева 

Я буду придерживаться одной позиции 
– честность и искренность. Это то, чего 

сейчас не хватает. Если мне придет в голову 
идея, которая покажется мне хорошей, я не-
пременно ее воплощу в песне

МатериалÎподготовилÎАлександрÎнИколАев
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также сказала, что найдутся люди, 
которые мне помогут – и это тоже 
оказалось правдой. После того как 
проект закончился, она исчезла из 
моей жизни, мы даже не пересека-
лись где-то в кулисах.

Порыва позвонить Пугачевой не 
возникало. Меня внутри что-то от-
водило от этого. Я не привык ниче-
го просить, в особенности у тех, кто 
сильнее, поскольку следую булга-
ковскому постулату: «Сами пред-
ложат и сами все дадут».

о ВДохноВении 
Я не жду вдохновения. Мой 

главный девиз по жизни: 
«Работай и верь! Верь и рабо-
тай!». Если будете следовать 
зову своего сердца и много 
трудиться, то все обязатель-
но получится. 

Я всегда старался анализировать 
музыку, задавая себе вопрос: «Как и 
из чего это сделано?». Мне неинте-
ресно слушать просто красивый го-
лос, если за этим ничего не стоит. 
Для меня важно в первую очередь 
почувствовать энергетику, и если 
она мне близка, то музыкальный 
жанр вообще не имеет значения. Я с 
детства слушал и смотрел абсолют-
но все, что показывали по ТВ и кру-
тили по радио – короче говоря, всех 
звезд нашей эстрады 90-х. В юноше-
ском возрасте огромное влияние на 
меня оказало творчество британ-
ского певца Питера Гэбриела, рок-
групп The Doors, Queen. Гремучая 
смесь, такой этно-психоделический 
рок, настоящее шаманство!

о СВоеМ ВреМени, 
КриТиКе и МиССии 

Думаю, что пришло мое 
время, ну и конечно, нако-
пленный опыт за долгие 
годы помог. У меня был дол-
гий путь к моим слушателям, 
и двигаюсь я обособленно. 

За 15 лет я написал более 200 пе-
сен и думаю, что количество пере-
шло в качество, а трудности, наде-
юсь, закалили характер. Я абсолют-
но адекватен к критике в свой адрес 
и отношусь к этому с позитивом. 
Слава Богу, песня «Я русский» по-
лучилась: я просто спел о том, как 
себя чувствую. Одновременно при-
думал клип, это понравилось лю-
дям, миллионные просмотры – ис-
ключительно их заслуга.

о ЛЮбВи, ПеСнях  
и ЗриТеЛях 

На данный момент моя са-
мая эмоциональная песня о 
любви – «Ты моя». Это одна 
из немногих композиций, у 
которых есть конкретный 
адресат, но пусть это останет-
ся во мне. 

А женщина каждая прекрасна, 
ведь самое главное – душа. На кон-
церты люди часто приходят семья-
ми, что приятно. И потом, мои по-
следние две песни – «Встанем» и  
«Я русский» – привлекли мужскую 
аудиторию, почти половина их слу-
шателей – мужчины. А если вы 
посмотрите видеоклип на песню  
«Я русский», то поймете, что моя 
целевая аудитория гораздо шире. 
Мои песни слушает вся Вселен-
ная и пускается под них в пляс!  
(смеется).

АлександрÎнИколАевÎ

финансирование неком-
мерческого сектора в Ар-
хангельской области при 
содействии законодателей 
ежегодно увеличивается. 

В 2022 году на поддержку граж-
данских инициатив из областно-
го бюджета было направлено по-
рядка 185 миллионов рублей. Что 
необходимо предпринять для 
дальнейшего развития институ-
тов гражданского общества, зако-
нодатели обсудили на заседании 
профильного комитета областно-
го Собрания совместно с предста-
вителями администрации губер-
натора Архангельской области и 
правительства Архангельской об-
ласти.

Роль гражданского общества 
стала особенно заметна в послед-
ние годы. В период пандемии не-
коммерческие организации, во-
лонтеры вместе с врачами встали 
на борьбу с коронавирусом, рас-
пространяли средства защиты, 
оказывали психологическую и 
материальную помощь нуждаю-
щимся. В этом году практически 
все общественные организации, 
предприятия и жители области 
стали участниками сбора благо-
творительной помощи жителям 
Донецкой и Луганской народных 
республик.

Недавно на базе Губернатор-
ского центра «Вместе мы силь-
нее» создан одноименный штаб, 
который взял на себя функции 
единого координатора всех ини-
циатив граждан, направленных 
на оказание помощи мобилизо-
ванным и членам их семей. Ра-
ботает круглосуточная горячая 
линия, по которой обратившим-
ся помогают юристы, психологи 
и волонтеры. Отдельного внима-
ния заслуживают различные об-
щественные движения – женское, 
молодежное, ветеранское.

– Мы видим, сколько у нас не-
равнодушных и отзывчивых се-
верян. И это новый опыт граждан-
ского общества. Мы со своей сто-
роны должны помочь нашим об-
щественникам в реализации их 
проектов и инициатив и словом, 
и делом, – отметил председатель 
комитета областного Собрания 
по развитию институтов граждан-
ского общества, молодежной по-
литике и спорту Иван Новиков.

Среди всех институтов граж-
данского общества самую боль-
шую долю сейчас занимают соци-
ально ориентированные неком-
мерческие организации. Началь-
ник управления по реализации 
национальной политики и разви-
тию институтов гражданского об-
щества администрации губерна-

тора и правительства Архангель-
ской области Светлана Бызова 
отметила, что за последние два 
года их количество в регионе уве-
личилось в среднем на 10 процен-
тов. Сейчас в Архангельской обла-
сти насчитывается 1267 социально 
значимых НКО. По данному пока-
зателю регион поднялся с 31 на 25 
позицию в рейтинге Минэконом-
развития России.

Финансовая поддержка слу-
жит важным инструментом раз-
вития, и это самый частый за-
прос от всех форм общественных 
объединений. В 2021 году в реги-
оне создан Губернаторский центр 

«Вместе мы сильнее», который 
стал единым оператором грантов 
для социально ориентированных 
НКО, объединив конкурсы семи 
органов государственной вла-
сти. Кроме того, создание Центра 
дало возможность привлечения 
средств Фонда президентских 
грантов.

Так, по итогам 2021 года Губер-
наторский центр вошел в число 
лидеров по качеству организации 
и проведения грантового конкур-
са среди регионов России. В те-
кущем году на финансовую под-
держку проектов НКО дополни-
тельно к областным средствам 

в размере 32,8 миллиона рублей 
регион получил 72,1 миллиона 
рублей от Фонда президентских 
грантов – всего порядка 105 мил-
лионов рублей. Таким образом, 
финансирование грантовой де-
ятельности с 2020 года увеличи-
лось практически в три раза.

Кроме того, с 2017 по 2022 год 
Фонд президентских грантов и 
Фонд поддержки культурных 
инициатив поддержали проек-
ты из Архангельской области на 
общую сумму почти 733 милли-
она рублей. От частных и корпо-
ративных всероссийских фондов 
и российских бизнес-компаний 
на реализацию социальных про-
ектов и на благотворительность 
наши НКО привлекли еще поряд-
ка 300 миллионов рублей. То есть 
более миллиарда рублей за шесть 
лет. Этот результат стал возмо-
жен благодаря многолетней ра-
боте Центра социальных техно-
логий «Гарант», который обучает 
некоммерческие организации со-
циальному проектированию.

Председатель комитета Иван 
Новиков обратил внимание на 
то, что помимо финансовой помо-
щи существует множество других 
востребованных направлений го-
сударственной поддержки неком-
мерческого сектора. Среди них 
– обучение проектной деятель-
ности, консультации, информа-
ционная поддержка, различные 
площадки для взаимодействия с 
органами власти и другие. Но на 
данный момент сведения об име-
ющихся возможностях рассредо-
точены, а потребность в получе-
нии гражданскими активистами 
актуальной и достоверной инфор-
мации остается высокой. Поэто-
му комитет рекомендовал адми-
нистрации губернатора и прави-
тельства Архангельской области 
разместить информацию обо всех 
мерах государственной поддерж-
ки на официальном сайте Губер-
наторского центра «Вместе мы 
сильнее».

Депутаты также рекомендова-
ли продолжить формирование 
системы поддержки граждан-
ских инициатив путем развития 
сети ресурсных центров для со-
циально ориентированных не-
коммерческих организаций на 
территории Архангельской обла-
сти. В прошлом году таких цен-
тров было лишь восемь. На дан-
ный момент центры, развиваю-
щие социальные инициативы не-
коммерческих организаций, ини-
циативных групп граждан или  
ТОСов, работают уже в 14 муни-
ципальных образованиях.

С 2014 года в регионе проводит-
ся конкурс муниципальных про-
грамм по поддержке социально 
значимых НКО. В тройку лучших 
по качеству подготовки докумен-
тов в 2022 году вошли город Се-
веродвинск, Няндомский округ 
и Холмогорский район. Но не все 
муниципалитеты так активны в 
привлечении средств. До сих пор 
нет программ у Котласского, Ко-
ношского, Мезенского, Лешукон-
ского и Шенкурского округов. Для 
того, чтобы иметь возможность 
отслеживать работу муниципа-
литетов по поддержке некоммер-
ческого сектора, депутаты реко-
мендовали администрации про-
водить мониторинг эффективно-
сти взаимодействия институтов 
гражданского общества с органа-
ми местного самоуправления.

Комитет также рекомендовал 
региональному правительству 
предусмотреть в бюджете 2023 
года дополнительное финанси-
рование на поддержку террито-
риального общественного само-
управления в городских округах 
Архангельской области.

Вместе мы сильнее
ДепутатыÎиÎобщественникиÎобсудилиÎвопросыÎразвитияÎÎ
гражданскогоÎобществаÎвÎАрхангельскойÎобласти
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патриоты

АлександрÎГАвзов,ÎÎ
ИринаÎтрАПезнИковАÎ

Представители делегации Ар-
хангельского учебного поис-
кового центра и Поискового 
отряда «разведчики Воин-
ской Славы» обсудили разви-
тие сотрудничества. Состоял-
ся разговор с председателем 
новополоцкого городского 
исполнительного комитета 
Дмитрием Демидовым и на-
чальником отдела идеологи-
ческой работы, культуры и по 
делам молодежи николаем 
романовским.

Обсудили вопросы, связанные с со-
вместной архивно-мемориальной и 
исследовательской работой по по-
гибшим уроженцам Архангельской 
области на территории Витебской 
области, Полоцкого района, а также 
уроженцам Республики Беларусь, 
погибшим в годы Великой Отече-
ственной войны и умершим от ран в 
госпиталях Архангельской области.

Рассмотрели также планы со-
вместной гражданско-патриотиче-
ской работы, наметили планы на 
2023 год о проведении совместных 
учебно-тренировочных, исследова-
тельских экспедиций на территории 
Боровуха-1. Это легендарное место 
воинской доблести, столица ВДВ.

В ближайшее время будет под-
писано Соглашение о сотрудниче-
стве между Фондом РВС и Регио-
нальной общественной организа-
цией гражданско-патриотическо-
го воспитания «Архангельский ре-
гиональный учебный поисковый 
центр», началась работа над подго-
товкой данного документа, а также 
рабочего плана совместных меро-
приятий на 2023 год.

Также обсудили участие дет-
ской делегации города Новополоц-
ка в полевом палаточном лагере в 
Архангельской области, в деревне 
Черный Яр Приморского района, 
на международной смене «Нам Па-
мять досталась в наследство».

Неравнодушные к памяти погиб-
ших и дружбе между народами Бе-
ларуси, России, Латвии обратились 
с открытым письмо к президенту 
Республики Беларусь Александру 
Лукашенко о возведении «Курга-
на Дружбы» на стыке границ Рос-
сийской Федерации и Республики 
Беларусь, напротив поруганного 
латышскими и натовскими нацио-
налистами Кургана Дружбы.

– Этот факт вандализма всех нас 
возмутил, так как многие годы, на-
чиная с 1959 года, отряды «Красных 
следопытов», туристов, поискови-
ков из трех братских республик 
вместе с ветеранами войны посе-
щали этот мемориал.

В годы Великой Отечественной 
войны в этих местах плечом к пле-
чу сражались партизаны. Наши 
деды и прадеды боролись с общим 
врагом – нацизмом. Для создания 
«Кургана Дружбы» патриоты трех 
братских республик привозили и 
приносили землю с мест гибели и 
захоронений бойцов Красной Ар-
мии, партизан и подпольщиков.

Курган дружбы как символ памяти
ПатриотыÎроссииÎиÎбелоруссииÎхранятÎпамятьÎоÎвойне

В настоящее время уже ушли из 
жизни те, кто героически сражался 
на этой земле. Но по традиции еже-
годно в первое воскресенье июля 
у границы трех республик прохо-
дят встречи неравнодушных к па-
мяти погибших. И если в прошлые 
годы организаторами встреч, сме-
няя друг друга, были три братские 
республики, то в последние годы – 
лишь Беларусь и Россия.

При положительном решении 
вопроса, бросив клич российским 
и белорусским поисковикам, собе-
рем и привезем землю с мест, поли-
тых кровью героических защитни-
ков Отечества. А на вновь возведен-
ном «Кургане Дружбы» посадим 
весной деревья в память о дружбе 
и сотрудничестве наших народов.

Уверены, что все задуманное обя-
зательно воплотится в жизнь!» – го-
ворится в письме общественников 
в адрес президента Белоруссии.

Поисковое движение в республи-
ке активно развивается на различ-
ных уровнях. И опыт патриотов-по-
исковиков всегда востребован. На-
пример, такой поисковый отряд 
действует на территории Полоцко-
го района. По следам Великой От-
ечественной войны идут поискови-
ки-исследователи. Они занимаются 
сохранением и увековечением па-
мяти о защитниках Отечества. По 
его инициативе и непосредственном 
участии прошло не одно перезахоро-
нение бойцов Красной армии.

Директор военно-патриотиче-
ского фонда поискового отряда 
«Разведчики Воинской Славы»  
Константин Пырков рассказал, 
что эта общественная структура по-
явилась неслучайно. Основателем 
поискового движения на Полотчи-
не была учитель русского языка и 
литературы, создатель народного 
музея боевой славы СШ № 2 горо-
да Новополоцка и ветеран между-
народного поискового движения  
Евгения Трапезникова. Встреча 

и знакомство с ней стали точкой от-
счета поисковой деятельности. В 
2012 году работники предприятия 
«КРОГЕС-М» осуществляли ремонт 
в школьном музее.

– Евгения Анатольевна мно-
го рассказывала нам о поиско-
вых делах и увлекла нас. И мы 
начали помогать ей в исследо-
вательских изысканиях, свя-
занных с интернет-источни-
ками, работали с обращения-
ми людей, которые писали ей, 
разыскивая могилы своих род-
ных. Так поисковая деятель-
ность стала нашим общим де-
лом. Поэтому, когда ей сооб-
щили, что в деревне Струнье 
Полоцкого района во время ра-
боты на огороде местная жи-
тельница обнаружила сол-
датскую каску, она сразу же со-
общила нам. Можно сказать, 
что полоцкая земля благосло-
вила вас на это благое дело…

– Действительно, тогда, в 2017 
году, вместе с бойцами 52-го отдель-
ного специализированного поиско-
вого батальона мы подняли остан-
ки солдата, нашли медаль «За от-
вагу» с номером, по которому через 
Центральный архив Минобороны 
России выяснили имя. Им оказал-
ся уроженец Узбекистана Уризбай  
Ташкулов, участник освобождения 
Полоцка в 1944 году. Так нам впер-
вые удалось вернуть из небытия 
пропавшего без вести солдата. Се-
годня его останки покоятся в брат-
ской могиле деревни Тросница. К со-
жалению, родственников нам пока 
найти не удалось. Вместе с Евгенией  
Анатольевной мы также начинали 
работу по поиску места падения са-
молета у деревни Козьи Горки По-
лоцкого района. Завершили уже без 
нее… Но и сегодня чувствуем при-
сутствие нашего наставника, нашего 
Учителя, «нашей Бабушки», как мы 

называли ее, потому что у нас мате-
риалы, собранные ею во время рабо-
ты в российских архивах, ее запис-
ные книжки… А чтобы действовать 
официально, привлекая к раскопкам 
поисковый батальон, в марте этого 
года мы зарегистрировали свою об-
щественную организацию, привлек-
ли в ее ряды единомышленников.

– Кто под вашими знамена-
ми сегодня? 

– Мы объединили группы поис-
ковиков из Новополоцка, Брасла-
ва, Постав, Лиозно, Витебска и Ви-
тебского района. Помощь оказыва-
ют и одиночные волонтеры. Наши 
действия координируем с руковод-
ством 52-го ОСПБ. Только в этом 
году неоднократно работали в По-
лоцком, Витебском, Городокском 
районах. Начиная с 2012 года, нами 
совместно с поисковым батальоном 
обнаружены и подняты останки 200 
бойцов. К сожалению, лишь часть из 
них удалось идентифицировать. У 
кого-то была медаль, подписной ко-
телок, нож, расческа. В своей рабо-
те тесно сотрудничаем с российски-
ми поисковиками. Совместные вах-
ты памяти в агрогородке Зароново 
и деревне Новики Витебского райо-
на проводили с участниками фонда 
«Память и примирение» из Мытищ 
Московской области. Люди с пони-
манием относятся к нашей работе и 
делятся информацией по захороне-
ниям и неучтенным могилам.

– Насколько знаю, и рас-
копки в районе д. Матейково 
Азинского сельсовета стали 
результатом такой работы с 
населением…

– А соответствующую инфор-
мацию мы получили от супругов 
Аллы Васильевны и Василия 
Петровича Молодежкиных, ко-
торым в свое время рассказал оче-
видец тех трагических событий. 

Совместно с военнослужащими 52-
го ОСПБ в июне этого года у быв-
шего дота № 43, входившего в со-
став 61-го Полоцкого укрепрайо-
на, в авиационной воронке мы об-
наружили останки 14-ти красноар-
мейцев-защитников дота. По ар-
хивным данным установили, что в 
период с 13 по 15 июля 1941 года на 
участке Белое (ныне Азино) – Ма-
тейково был организован отход ча-
стей, входивших в состав группы 
Зыгина. А прикрывали отряды бо-
евого охранения, которые в окру-
жении продолжали вести бой с пре-
восходящими силами противника.

Местные жители вместе с поис-
ковиками выступили с инициати-
вой захоронить останки у стены 
дота, так как только в этом случае 
воинское захоронение будет взято 
на учет Минобороны республики.

Впоследствии дот можно будет 
сохранить в качестве историческо-
го памятника на экскурсионных 
маршрутах района. Важно, чтобы 
об этом подвиге знало и помнило 
молодое поколение.

Этот год для отряда очень напря-
женный. Даже сегодня, в день на-
шей встречи, поисковики работают 
в агрогородке Зароново Витебско-
го района, затем поедут в Городок-
ский район…

Уже не первый год идет разговор 
об увековечении памяти летчиков, 
погибших в годы Великой Отече-
ственной войны в небе над Полоц-
ком. И опять же инициатор Евгения 
Трапезникова. Мы продолжаем это 
дело, изучая документы, передан-
ные нам ею, и базу данных по лет-
чикам. Это отдельная очень непро-
стая тема. Хотелось бы поехать в 
Центральный архив Минобороны 
России, однако пока нет возмож-
ности. Конечно, будем продолжать 
работу по исследованию Полоцко-
го укрепрайона и участвовать в рас-
копках на территории области, в 
том числе и на Полотчине.
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АлександрÎГАвзов,Î
фото:Îпресс-службаÎсАФу

В Северном (Арктическом) 
федеральном университете 
прошла научная конферен-
ция студентов, аспирантов и 
молодых ученых – участни-
ков экспедиции «Арктиче-
ский плавучий университет 
– 2022: Меняющаяся Аркти-
ка». 

В работе конференции приняли 
участие представители САФУ, Мо-
сковского государственного уни-
верситета, Российского государ-
ственного гидрометеорологиче-
ского университета, Военно-меди-
цинской академии имени С. М. Ки-
рова, Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета, Объе-
диненного института ядерных ис-
следований, Саратовского нацио-
нального исследовательского госу-
дарственного университета имени  
Н. Г. Чернышевского, Националь-
ного парка «Русская Арктика». 
Участники экспедиции подвели 
итоги своей работы в экспедиции 
АПУ, а также рассказали о резуль-
татах обработки и интерпретации 
полученных в ходе рейса данных.

Сотрудники Центра коллектив-
ного пользования научным обо-
рудованием «Арктика» САФУ  
Элеонора Данилова и Томас  
Латкин выполнили значительный 
объем работ по отбору проб объек-
тов окружающей среды в Арктике 
(снег, воздух) для последующего 
исследования методами газовой и 
жидкостной хроматографии – масс-
спектрометрии высокого разреше-
ния с целью выявления органиче-
ских и неорганических загрязните-
лей в арктических экосистемах.

– С каждым годом исследований 
проб Арктического снега мы нахо-
дим новые органические загрязни-
тели. К таким загрязнителям мож-
но отнести азотсодержащие орга-
нические соединения (например, 
пиридин, N-нитрозодиметиламин 
и другие), которые являются опас-
ными канцерогенами, продуктами 
горения торфа и так далее. Сопо-
ставляя данные с прошлых годов, 
мы увидели небольшой рост кон-
центраций данных веществ, одна-
ко пока нет поводов переживать, 
так как концентрации данных ве-
ществ не превышают ПДК, – сооб-
щила Элеонора Данилова.

Систематические орнитологиче-
ские наблюдения Института геогра-
фии РАН и Национального парка 
«Русская Арктика» подтверждают 
экспансию южных видов в природ-
ную зону арктических пустынь, что 
говорит о значительной перестрой-
ке экосистем этой территории, экс-
тремальной для живых организмов.

– В последние годы можно конста-
тировать факт увеличения встреч 
северной олуши во время судовых 
учетов морских птиц на акватории 
Белого и южной части Баренцева 
морей. Подтверждаются данные о 
расширении гнездового ареала это-
го вида птиц, что связано с возрас-
танием в Баренцевом море объе-
мов кормовой базы – атлантической 
сельди. Увеличение количества 
встреч северных олуш на акватории 
юго-восточного сектора Баренцева 
моря в гнездовой период показыва-
ет возросшую привлекательность 
для вида этой части арктического 
бассейна и дополняет общую карти-
ну атлантификации биоты Баренце-
ва моря, – отметил заместитель ди-

Исследуем Арктику 
ПодведеныÎитогиÎэкспедицииÎ«АрктическийÎплавучийÎуниверситетÎ–Î2022»

ректора национального парка «Рус-
ская Арктика» Иван Мизин.

Обнаружение в заливе Иванова 
маточного стада северных оленей с 
телятами-сеголетками показало, что 
в XXI веке новоземельский олень по-
прежнему круглогодично обитает 
на всей Новой Земле, а также суще-
ственно повысило значение нацио-
нального парка «Русская Арктика» 
как района сохранения уникально-
го подвида, занесенного в Красную 
книгу Российской Федерации.

Экспедиция «Арктический пла-
вучий университет – 2022» была 
плодотворной для изучения объ-
ектов историко-культурного насле-
дия Новой Земли. Итоги экспеди-
ции по данному направлению под-
вел Евгений Ермолов, аспирант 
САФУ, начальник отдела сохране-
ния историко-культурного насле-
дия НП «Русская Арктика», расска-
завший в том числе о работе по кон-
сервации и изучению доставлен-
ных из экспедиции фрагментов са-
мого северного шитого (сделанного 
по архаичной технологии, с помо-
щью топора и еловой вицы) судна, 
найденного на территории России. 
Формат экспедиции предоставля-
ет большие возможности для поле-
вых работ по выявлению и описа-
нию новых исторических объектов, 
мониторингу состояния уже выяв-
ленных памятников, сбора подъем-

ного материала, представляющего 
историко-культурную ценность.

Александра Ершова и  
Екатерина Воротниченко из 
РГГМУ обследовали побережье се-
верного острова Новой Земли по ме-
тодике ОСПАР (учет морского мусо-
ра на 100-метровой полосе пляжа). В 
ходе исследования загрязнения по-
бережий морским мусором выявле-
ны основные виды загрязняющих 
пластиковых предметов, однако у 
действующей методики ОСПАР на 
практике были выявлены следу-
ющие недостатки, которые могут 
быть учтены в будущем при мони-
торинге арктических побережий. 

В частности, в классификаторе не 
хватает кодировок для некоторых 
распространенных в данном регио-
не предметов: например, конвейер 
для разделки рыбы на судах, упако-
вочная пленка, металлические буи, 
бревна и другое; нет графы для ука-
зания расстояния наибольшей акку-
муляции морского мусора от уреза 
воды и так далее. Высокий уровень 
проведенных работ подтвержден 
первым местом доклада Екатерины  
Воротниченко на данную тему на 
постерной сессии XI международ-
ной научно-практической конфе-
ренции «Морские исследования и 
образование» (MARESEDU 2022).

Сотрудник Объединенного ин-
ститута ядерных исследований 
Никита Юшин провел исследова-

ние по определению содержания 
ртути в образцах донных отложе-
ний и почв, отобранных в ходе экс-
педиции. Полученные данные по-
зволяют сделать вывод, что значе-
ния ртути находятся в пределах ре-
гионального геохимического фона. 
Результаты содержания ртути в по-
чвенных образцах могут служить 
отправной точкой в мониторин-
ге окружающей среды, в условиях 
непрерывно меняющегося клима-
та Арктики. В течение года также 
будут проведены исследования со-
держания других тяжелых метал-
лов в отобранных образцах.

Участники экспедиции Дарина  
Кузнецова и Алина Жильева 
(САФУ) рассказали о результатах 
исследования морфолого-физио-
логических показателей подушко-
видных форм растений на острове 
Вайгач и архипелаге Новая Земля. 
По итогам работы создана флори-
стическая база данных видового со-
става, выявленного маршрутным 
методом с описанием места произ-
растания и координатами. Данные 
виды пополнили коллекцию аркти-
ческой флоры в Архангельском на-
учном гербарии (AR).

Следующий и завершающий 
этап этих и других исследований, 
проведенных молодыми учеными 
в ходе экспедиции Арктического 
плавучего университета, – это пу-
бликация научных статей в еже-
годном сборнике и тематических 
журналах.

По итогам экспедиции «Арктиче-
ский плавучий университет – 2022: 
Меняющаяся Арктика» с целью по-
пуляризации арктических иссле-
дований и карьеры ученого гото-
вится фильм «Влюбленные в Ар-
ктику» Анастасии Ломакиной о 
молодых ученых – участниках экс-
педиции. Фильм стал победителем 
питчинга в ходе II Международно-
го кинофестиваля «Свидание с Рос-
сией. Территория народного един-
ства» в Архангельске.

Директор Института стратеги-
ческого развития Арктики САФУ 
Александр Сабуров заявил о на-
чале подготовки очередной экс-
педиции Арктического плавучего 
университета в 2023 году. Конкурс 
на участие экспедиции будет объ-
явлен в начале следующего года.

Экспедиция 
«Арктический 

плавучий универ-
ситет – 2022» была 
плодотворной для 
изучения объектов 
историко-культур-
ного наследия Новой 
Земли

Завершающий 
этап исследова-

ний, проведенных мо-
лодыми учеными, – это 
публикация научных 
статей в ежегодном 
сборнике и тематиче-
ских журналах
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оФициально

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРхАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 9 ноября 2022 г. № 1973

О внесении изменений в Порядок выдачи разрешения (ордера)
 на право производства земляных работ на территории городского округа  

«Город Архангельск» 

1. Внести в Порядок выдачи разрешения (ордера) на право производства земляных работ на территории городского 
округа «Город Архангельск», утвержденный постановлением Администрации муниципального образования «Город Ар-
хангельск» от 21 июня 2018 года № 787 (с изменениями), изменение, изложив пункт 15 в следующей редакции: 

“15. Заявление о выдаче, продлении и закрытии разрешения (ордера) подлежит рассмотрению в срок, не превышающий 
9 (девяти) рабочих дней со дня его регистрации.

Заявление о выдаче, продлении и закрытии разрешения (ордера) на осуществление земляных работ в рамках соци-
альной газификации (догазификации) подлежит рассмотрению в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней со дня его 
регистрации.».

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

Глава городского округа
«Город Архангельск»        Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРхАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 9 ноября 2022 г. № 1974

О внесении изменений в административный регламент предоставления
 муниципальной услуги «Предоставление разрешения на осуществление земляных работ 

на территории городского округа «Город Архангельск» Архангельской области»

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на 
осуществление земляных работ на территории городского округа «Город Архангельск» Архангельской области», утверж-
денный постановлением мэрии города Архангельска от 30 апреля 2014 года № 365 (с изменениями и дополнениями), сле-
дующие изменения:

а) подпункт 2 пункта 13 после слов «6 (шесть) рабочих дней» дополнить словами «, в рамках социальной газификации 
(догазификации) составляет 1 (один) рабочий день»;

б) пункт 15 после слов «со дня поступления запроса заявителя» дополнить словами «, в рамках социальной газифика-
ции (догазификации) до 3 (трех) рабочих дней со дня поступления запроса заявителя»;

в) пункт 17 изложить в следующей редакции:
“17. Для получения результата муниципальной услуги в целях получения разрешения (ордера) на право производства 

земляных работ на территории городского округа “Город Архангельск” заявитель представляет (далее – запрос заявите-
ля):

1) заявление о выдаче разрешения (ордера) на право производства земляных работ;
2) документ, удостоверяющий личность (для физических лиц);
3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в случае если интересы заявителя представляет 

его представитель); 
4) рабочий проект (рабочие чертежи) на строительство, ремонт или реконструкцию подземных коммуникаций или на 

иные работы, связанные с доступом к ним, и (или) сводный план сетей, согласованный(ые) в установленном порядке 
с заинтересованными, контролирующими организациями (службами) и с организациями, эксплуатирующими линей-
ные объекты (электропроводы, линии связи, трубопроводы, автомобильные дороги и иные сооружения), находящиеся в 
пределах границ земельного участка, на котором планируется производство земляных работ, а также с иными лицами, 
чьи интересы могут быть затронуты при проведении земляных работ (обязательно наличие согласования управления 
архитектуры и градостроительства департамента градостроительства Администрации, в случае производства земляных 
работ по строительству, ремонту или реконструкции подземных коммуникаций – согласование соответствующей ресур-
соснабжающей организации);

5) раздел проектной документации об обеспечении сохранности объекта культурного наследия или о проведении спа-
сательных археологических полевых работ или проекта обеспечения сохранности объекта культурного наследия либо 
плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ 
на объект культурного наследия, согласованных с региональным органом охраны объектов культурного наследия (в слу-
чае производства земляных работ на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах 
территории объекта культурного наследия);

6) согласование производства земляных работ администрацией территориального округа Администрации, на террито-
рии которого планируется производство земляных работ;

7) разрешение на свод зеленых насаждений (в случае если при производстве земляных работ требуется свод зеленых 
насаждений);

8) договор на восстановление участка автомобильной дороги, заключенный с департаментом транспорта, строитель-
ства и городской инфраструктуры Администрации (в случае производства земляных работ в полосе отвода автомобиль-
ной дороги, находящейся в зоне ответственности департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры 
Администрации), либо отметку «Вне зоны ответственности департамента транспорта, строительства и городской ин-
фраструктуры Администрации». В случае производства земляных работ в полосе отвода автомобильной дороги, нахо-
дящейся в зоне ответственности департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации 
методом горизонтально направленного бурения – согласование департамента транспорта, строительства и городской 
инфраструктуры Администрации.

9) календарный график производства земляных работ, предусматривающий конкретные виды работ и сроки их выпол-
нения (при выполнении нескольких видов работ);

10) приказ о назначении работника, ответственного за соблюдение Правил благоустройства муниципального образо-
вания «Город Архангельск» при производстве земляных работ (для юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей);

11) договор технологического присоединения (в случае, когда разрешение (ордер) оформляется для строительства се-
тей в целях технологического присоединения объекта);

12) договор подряда на производство земляных работ (в случае, когда производство работ выполняется подрядной ор-
ганизацией);

13) согласование собственников (владельцев, пользователей) земельных участков, используемых для проведения зем-
ляных работ. В случае необходимости немедленного выполнения работ по ликвидации последствий аварийной ситуации 
– извещение собственников (владельцев, пользователей) земельных участков, используемых для проведения земляных 
работ;

14) правоустанавливающие документы на земельный участок (если указанные документы (их копии или сведения, со-
держащиеся в них) не содержатся в Едином государственном реестре недвижимости);

15) обоснование невозможности выполнения работ методом бестраншейной прокладки (при производстве земляных 
работ в зоне автомобильных дорог, отремонтированных за последние 3 (три) года в случае невозможности выполнения 
соответствующих работ методом бестраншейной прокладки).»;

г) подпункты 5, 6, 7 пункта 20 исключить;
д) в пункте 21 слова «в подпунктах 1 – 7» заменить словами «в подпунктах 1 – 4»;
е) в третьем абзаце пункта 23 слова «подпунктами 2 – 11 пункта 17» заменить словами «подпунктами 2 – 14 пункта 17»;
ж) подпункты 5, 6, 7 пункта 47 исключить.
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 

интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

Глава городского округа
«Город Архангельск»        Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРхАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 9 ноября 2022 г. № 1980

О внесении изменений в постановление мэрии города Архангельска  
от 7 мая 2015 года № 385, административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Согласование проведения переустройства и (или) 

перепланировки помещения в многоквартирном доме на территории муниципального
 образования «Город Архангельск» Архангельской области» и приложения к нему

1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 7 мая 2015 года № 385 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки 
помещения в многоквартирном доме на территории муниципального образования «Город Архангельск» Архангельской 
области» (с изменениями) изменения, заменив в наименовании, пунктах 1, 2, 3 слова «муниципального образования» сло-
вами «городского округа». 

2. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Согласование проведения пере-
устройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме на территории муниципального образования 
«Город Архангельск» Архангельской области», утвержденный постановлением мэрии города Архангельска от 7 мая 2015 
года № 385, (с изменениями) изменение, изложив его в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постанов-
лению.

3. Внести в приложения к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Согласование про-
ведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме на территории муниципального об-
разования «Город Архангельск» Архангельской области», утвержденному постановлением мэрии города Архангельска от 
7 мая 2015 года № 385, (с изменениями) изменения, изложив их в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению.

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

Глава городского округа
«Город Архангельск»        Д.А. Морев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

 городского округа «Город Архангельск»
от 9 ноября 2022 г. № 1980

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Согласование проведения 

переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме
 на территории городского округа «Город Архангельск» Архангельской области»

I. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента

1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги «Согласование проведения пере-
устройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме на территории городского округа «Город Архан-
гельск» Архангельской области.» (далее – муниципальная услуга) разработан в целях повышения качества и доступности 
предоставления муниципальной услуги, определяет стандарт, сроки и последовательность административных процедур 
и административных действий при осуществлении полномочий по принятию в установленном порядке решения о со-
гласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме в Администрации городского 
округа «Город Архангельск» (далее – Администрация).

2. Переустройство помещения в многоквартирном доме представляет собой установку, замену или перенос инженер-
ных сетей, санитарно-технического, электрического или другого оборудования, требующие внесения изменения в техни-
ческий паспорт помещения в многоквартирном доме.

3. Перепланировка помещения в многоквартирном доме представляет собой изменение его конфигурации, требующее 
внесения изменения в технический паспорт помещения в многоквартирном доме.

4. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги не распространяется на проведе-
ние работ по реконструкции объектов капитального строительства.

1.2. Круг заявителей

5. Заявителем при предоставлении муниципальной услуги является собственник соответствующего помещения в мно-
гоквартирном доме или уполномоченное им лицо.

6. От имени физических лиц вправе выступать:
представитель физического лица при представлении доверенности, подписанной физическим лицом и оформленной в 

соответствии с гражданским законодательством;
законный представитель физического лица при представлении документов, подтверждающих права законного пред-

ставителя.
7. От имени юридических лиц вправе выступать:
руководитель организации при представлении документов, подтверждающих его полномочия;
представитель организации при представлении доверенности, подписанной руководителем организации или иным 

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

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

8. Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме на террито-
рии городского округа «Город Архангельск» Архангельской области. 

2.2. Наименование органа Администрации, предоставляющего 
муниципальную услугу

9. Муниципальная услуга предоставляется непосредственно Администрацией в лице департамента градостроитель-
ства Администрации (далее – департамент градостроительства).

10. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
1) департамент организационной работы, общественных связей и контроля Администрации;
2) Архангельский региональный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг (далее – МФЦ) выполняет функцию по предоставлению муниципальной услуги в части приема заявлений и доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и выдачи результата предоставления муниципальной 
услуги;

3) проектные организации;
4) организации, осуществляющие ипотечное кредитование;
5) государственное бюджетное учреждение Архангельской области «Центр кадастровой оценки и технической инвен-

таризации» (далее – ГБУ АО «АрхОблКадастр»);
6) Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области 

и Ненецкому автономному округу (далее – Управление Росреестра по Архангельской области и Ненецкому автономному 
округу);

7) муниципальное учреждение городского округа «Город Архангельск» «Информационно-расчетный центр»;
8) Инспекция по надзору за сохранностью памятников истории и культуры Архангельской области.
В ходе предоставления муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том 

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

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги

11. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
а) решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме (далее – реше-

ние о согласовании переустройства и (или) перепланировки); 
б) уведомление об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме 

(далее – уведомление об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки) 
12. Форма решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме, ут-

верждена постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2005 года № 266 «Об утверждении формы 
заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения и формы документа, подтверждающего принятие 
решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения». 

13. Уведомление об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме 
оформляется по форме согласно приложению № 2 к настоящему административному регламенту.

14. Результат предоставления муниципальной услуги, указанный в пункте 11 настоящего административного регла-
мента, может быть получен:

в Администрации на бумажном носителе при личном обращении заявителя;
в МФЦ на бумажном носителе при личном обращении заявителя;
направлен посредством почтового отправления;
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – Единый портал), Архангельском ре-

гиональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – Региональный портал) в виде скани-
рованной копии бумажного документа, с возможностью его получения на бумажном носителе при личном обращении 
заявителя в Администрацию.

2.4. Сроки при предоставлении муниципальной услуги

2.4.1. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги

15. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги – 45 дней со дня регистрации заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги в Администрации либо МФЦ, либо на Едином портале, либо Региональном портале.

2.4.2. Максимальный срок ожидания в очереди

16. Максимальный срок ожидания в очереди
1) при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги – не более 15 минут;
2) при получении результата предоставления муниципальной услуги – не более 15 минут.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги

17. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги и информация о 
порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа Администрации, предостав-
ляющего муниципальную услугу, его должностных лиц, муниципальных служащих, МФЦ, работника МФЦ, а также ор-
ганизаций, осуществляющих функции по предоставлению государственных и муниципальных услуг, или их работников 
размещаются на Едином портале, Региональном портале, официальном информационном интернет-портале городского 
округа «Город Архангельск».

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги

18. Документы необходимые для предоставления муниципальной услуги в соответствии с нормативными правовыми 
актами и обязательные для представления заявителями:

1) заявление о переустройстве и (или) перепланировке помещения в многоквартирном доме (далее – заявление 
о переустройстве и (или) перепланировке), подписанное всеми собственниками помещения в многоквартирном 
доме;

2) документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя заявителя (предоставляется в случае личного об-
ращения в Администрацию, в том числе через МФЦ). При обращении посредством Единого портала, Регионально портала 
сведения из документа, удостоверяющего личность, проверяются при подтверждении учетной записи в федеральной госу-
дарственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечи-
вающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – ЕСИА);

3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя действовать от имени заявителя в случае обра-
щения за предоставлением муниципальной услуги представителя заявителя (предоставляется в случае личного обраще-
ния в Администрацию, в том числе через МФЦ). При обращении посредством Единого портала, Регионального портала 
указанный документ, выданный заявителем, являющимся юридическим лицом, удостоверяется усиленной квалифици-
рованной электронной подписью или усиленной неквалифицированной электронной подписью правомочного должност-
ного лица такого юридического лица, а документ, выданный заявителем, являющимся физическим лицом, - усиленной 
квалифицированной электронной подписью нотариуса;

4) документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на переустраиваемое и (или) перепланируемое 
помещение в многоквартирном доме, если право на такое помещение не зарегистрировано в Едином государственном 
реестре недвижимости (далее – ЕГРН);

5) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) перепланировки пере-
устраиваемого и (или) перепланируемого помещения в многоквартирном доме;

6) протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о согласии всех собственников поме-
щений в многоквартирном доме на переустройство и (или) перепланировку, если переустройство и (или) перепланировка 
помещения в многоквартирном доме невозможны без присоединения к данному помещению части общего имущества в 
многоквартирном доме;

7) согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в том числе временно отсутствующих членов семьи 
нанимателя), занимающих переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение на основании договора соци-
ального найма (в случае, если заявителем является уполномоченный наймодателем на представление предусмотренных 
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оФициально
настоящим пунктом документов наниматель переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения по дого-
вору социального найма);

8) документ, подтверждающий согласие залогодержателя на переустройство и (или) перепланировку помещения в 
многоквартирном доме, (в случае если переустаиваемое и (или) перепланируемое помещение в многоквартирном доме 
является предметом залога (ипотеки).

19. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги в соответствии с нормативными правовыми 
актами и представляемые заявителями по собственной инициативе:

1) выписка из ЕГРН о переустраиваемом и (или) перепланируемом помещении в многоквартирном доме если право на 
такое помещение зарегистрировано в ЕГРН;

2) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения в многоквартирном доме;
3) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости проведения переустрой-

ства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме, если такое помещение или дом, в котором оно находит-
ся, является памятником архитектуры, истории или культуры.

20. В случае непредставления документов, указанных в пункте 19 настоящего административного регламента, Адми-
нистрация в порядке межведомственного информационного взаимодействия (в том числе с использованием единой систе-
мы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного 
электронного взаимодействия) запрашивает их в государственных органах, органах местного самоуправления и подве-
домственных государственным органам и органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых на-
ходятся указанные документы.

21. Заявление о переустройстве и (или) перепланировке составляется по форме, утвержденной постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 28 апреля 2005 года № 266, подписывается всеми собственниками помещения в много-
квартирном доме и представляется в виде оригинала в 1 экземпляре.

22. Документ, предусмотренный подпунктом 5 пункта 18 настоящего административного регламента, предоставляется 
в виде оригинала в двух экземплярах.

Документы, предусмотренные подпунктами 2 - 4, 6 - 8 пункта 18 настоящего административного регламента, представ-
ляются в виде копий с предъявлением оригинала в одном экземпляре каждый. 

Копии документов должны полностью соответствовать подлинникам документов. 
23. Документы, прилагаемые заявителем к заявлению о переустройстве и (или) перепланировке, представляемые в 

электронной форме, направляются в следующих форматах:
xml − для документов, в отношении которых утверждены формы и требования по формированию электронных доку-

ментов в виде файлов в формате xml;
doc, docx, odt − для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы;
pdf, jpg, jpeg − для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих формулы и (или) графические изо-

бражения, а также документов с графическим содержанием.
В случае если оригиналы документов, прилагаемых к заявлению о переустройстве и (или) перепланировке, выданы и 

подписаны уполномоченным органом на бумажном носителе, допускается формирование таких документов, представ-
ляемых в электронной форме, путем сканирования непосредственно с оригинала документа (использование копий не до-
пускается), которое осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300 – 500 dpi (масштаб 
1:1) и всех аутентичных признаков подлинности (графической подписи лица, печати, углового штампа бланка), с исполь-
зованием следующих режимов:

«черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста);
«оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного графического изобра-

жения);
«цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графических изображений либо 

цветного текста).
Количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит текстовую и (или) 

графическую информацию.
Документы, прилагаемые заявителем к заявлению о переустройстве и (или) перепланировке, представляемые в элек-

тронной форме, должны обеспечивать возможность идентифицировать документ и количество листов в документе.
24. Заявление о переустройстве и (или) перепланировке, а также прилагаемые к нему документы, указанные в подпун-

ктах 2 − 8 пункта 18 настоящего административного регламента, представляются заявителем или его представителем по 
выбору одним из следующих способов:

1) в электронной форме посредством Единого портала, Регионального портала.
В случае представления заявления о переустройстве и (или) перепланировке и прилагаемых к нему документов ука-

занным способом заявитель или его представитель, прошедшие процедуры регистрации, идентификации и аутентифика-
ции с использованием ЕСИА или иных государственных информационных систем, если такие государственные инфор-
мационные системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с 
ЕСИА, при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных системах, заполняют форму 
указанного заявления с использованием интерактивной формы в электронном виде.

Заявление о переустройстве и (или) перепланировке направляется заявителем или его представителем вместе с при-
крепленными электронными документами, указанными в подпунктах 2 – 8 пункта 18 настоящего административного 
регламента. Заявление о переустройстве и (или) перепланировке подписывается заявителем или его представителем, 
уполномоченным на подписание такого заявления, простой электронной подписью, либо усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью, либо усиленной неквалифицированной электронной подписью, сертификат ключа проверки 
которой создан и используется в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме, которая создается и проверяется с использованием средств электронной подписи и средств удостоверяющего цен-
тра, имеющих подтверждение соответствия требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти 
в области обеспечения безопасности в соответствии с частью 5 статьи 8 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи», а также при наличии у владельца сертификата ключа проверки ключа простой электронной 
подписи, выданного ему при личном приеме в соответствии с Правилами использования простой электронной подписи 
при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 25 января 2013 года № 33 «Об использовании простой электронной подписи при оказании 
государственных и муниципальных услуг», в соответствии с Правилами определения видов электронной подписи, ис-
пользование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержден-
ными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года№ 634 «О видах электронной подписи, 
использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».

2) на бумажном носителе посредством личного обращения в Администрацию либо МФЦ.
25. Администрация не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых 

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

2) представления документов и информации, которые находятсяв распоряжении органа Администрации, предоставля-
ющего муниципальную услугу, иных органов Администрации, органов местного самоуправления, государственных орга-
нов, организаций и учреждений, в соответствиис нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми Архангельской области и муниципальными правовыми актами городского округа “Город Архангельск”;

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

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

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

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

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

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездей-
ствия) должностного лица Администрации или муниципального служащего, работника МФЦ, а также организаций, 
осуществляющих функции по предоставлению государственныхи муниципальных услуг, при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа Администрации, предоставляющего муниципальную 
услугу, руководителя МФЦ, а также организаций, осуществляющих функции по предоставлению государственных и му-
ниципальных услуг уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заве-
рены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ “Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг”, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие 
документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, 
установленных федеральными законами.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги

26. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 18 настоящего админи-
стративного регламента, в том числе представленных в электронной форме:

1) заявление о переустройстве и (или) перепланировке представлено в орган местного самоуправления, в полномочия 
которого не входит предоставление муниципальной услуги;

2) неполное заполнение полей в форме заявления о переустройстве и (или) перепланировке, в том числе в интерактив-
ной форме заявления на Едином портале, Региональном портале;

3) представленные документы утратили силу на день обращения за получением муниципальной услуги (документ, 
удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в случае обращения за по-
лучением муниципальной услуги указанным лицом);

4) представленные документы содержат подчистки и исправления текста;
5) представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном 

объеме получить информацию и сведения, содержащиеся в документах;
6) заявление о переустройстве и (или) перепланировке и документы, указанные в подпунктах 2 – 8 пункта 18 настоящего 

административного регламента, представлены в электронной форме с нарушением требований, установленных пункта-
ми 23, 24 настоящего административного регламента;

7) выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электрон-
ной подписи» условий признания квалифицированной электронной подписи действительной в документах, представлен-
ных в электронной форме;

8) подача заявления о предоставлении муниципальной услуги неуполномоченным на то лицом.
27. Уведомление об отказе в приеме документов, указанных в пункте 18 настоящего административного регламента, 

оформляется по форме согласно приложению № 1 к настоящему административному регламенту.
28. Уведомление об отказе в приеме документов, указанных в пункте 18 настоящего административного регламента, 

направляется заявителю способом, определенным заявителем в заявлении о переустройстве и (или) перепланировке, не 
позднее трех рабочих дней, следующих за днем получения такого заявления, либо выдается в день личного обращения за 
получением указанного уведомления в Администрацию или МФЦ.

29 Отказ в приеме документов, указанных в пункте 18 настоящего Административного регламента, не препятствует 
повторному обращению заявителя в Администрацию.

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

30. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрено законодательством Рос-
сийской Федерации.

31. Основаниями для принятия решения об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения 
в многоквартирном доме являются следующие обстоятельства:

1) непредставление документов, предусмотренных пунктом 18 настоящего административного регламента;
2) поступление в Администрацию ответа на межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа 

и (или) информации, необходимых для согласования переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартир-
ном доме в соответствии с пунктом 20 настоящего административного регламента, если соответствующий документ не 
представлен заявителем по собственной инициативе;

3) несоответствие проекта переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого по-
мещения в многоквартирном доме требованиям законодательства.

Отказ в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме на основании под-
пункта 2 настоящего пункта допускается в случае, если муниципальный служащий Администрации, ответственный за 
рассмотрение вопроса о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме, (да-
лее – муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмотрение вопроса о согласовании переустрой-
ства и (или) перепланировки) после получения указанного ответа уведомил заявителя о получении такого ответа, пред-
ложил заявителю представить документ и (или) информацию, необходимые для согласовании переустройства и (или) 
перепланировки помещения в многоквартирном доме в соответствии с частью 2 статьи 23 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, и не получил от заявителя такие документ и (или) информацию в течение пятнадцати рабочих дней со 
дня направления уведомления.

32. В уведомлении об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки указывается конкретное основа-
ние для отказа и разъясняется, в чем оно состоит.

33. Уведомление об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки оформляется в соответствии с пун-
ктом 13 настоящего административного регламента. 

34. Уведомление об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки направляется заявителю способом, 
определенным заявителем в заявлении о согласовании переустройства и (или) перепланировки, не позднее трех рабочих 
дней следующих за днем подписания такого решения либо выдается в день личного обращения за получением указанного 
уведомления в Администрацию. 

35. Отказ в согласовании переустройства и (или) перепланировки не препятствует повторному обращению заявителя 
в Администрацию.

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении
муниципальной услуги, и способы ее взимания

36. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания платы.

2.10. Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга

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

Прием заявителей осуществляется в специально предназначенных для этого помещениях Администрации.
Для ожидания приема отводятся места, оснащенные стульями и столами для возможности оформления документов.
В местах информирования заявителей размещаются информационные стенды с образцами заполнения заявлений о 

переустройстве и (или) перепланировке и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги.

38. Помещения Администрации, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, должны удовлетво-
рять требованиям об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транс-
портной инфраструктур и к предоставляемым в них услугам в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о социальной защите инвалидов, включая:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

39. Помещения МФЦ должны соответствовать требованиям комфортности и доступности для получателей муници-
пальных услуг, установленным Правилами организации деятельности многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22 
декабря 2012 года № 1376.

2.11. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
40. Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
наличие исчерпывающей информации о способах, порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на ин-

формационных стендах, официальном информационном интернет-портале городского округа «Город Архангельск», на 
Едином портале, Региональном портале;

возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении муниципальной услуги с помощью Единого пор-
тала, Регионального портала;

возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных технологий;

расположенность помещения, в котором ведется прием, выдача документов в зоне доступности общественного транс-
порта;

наличие необходимого количества специалистов, а также помещений, в которых осуществляется прием документов 
от заявителей.

41. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее предоставления, установ-

ленным настоящим административным регламентом;
минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными лицами, участвующими в предо-

ставлении муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некорректное (невнимательное) отноше-

ние к заявителям;
отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления муниципальной услуги;
отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) Администрации, ее должностных лиц, при-

нимаемых (совершенных) при предоставлении муниципальной услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены реше-
ния об удовлетворении (частичном удовлетворении) требований заявителей.

2.12. Иные требования к предоставлению муниципальной услуги

2.12.1. Перечень услуг, которые являются необходимыми 
и обязательнымидля предоставления муниципальной услуги

42. В соответствии перечнем услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальных услуг органами Администрации муниципального образования «Город Архангельск» и предоставляются органи-
зациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, утвержденных решением Архангельской городской 
Думы от 21 марта 2012 года № 410, необходимой и обязательной услугой для предоставления муниципальной услуги по 
настоящему административному регламенту является изготовление проекта переустройства и (или) перепланировки жи-
лого (нежилого) помещения.

2.12.2. Размер платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми
 и обязательными для предоставления муниципальной услуги

43. Размер платы за изготовление проекта переустройства и (или) перепланировки помещения устанавливается в со-
ответствии с Порядком определения размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления муниципальных услуг органами Администрации муниципального образования «Город Архан-
гельск», и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, утвержденным 
решением Архангельской городской Думы от 21 марта 2012 года № 410.

2.12.3. Перечень информационных систем, используемых
 для предоставления муниципальной услуги

44. Перечень информационных систем, используемых для предоставления муниципальной услуги:
1) Государственная информационная система Архангельской области «Архангельская региональная система исполне-

ния регламентов» (далее – СИР);
2) Архангельская региональная система межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ);
3) ЕСИА.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур

45. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием, проверка документов и регистрация заявления;
2) получение сведений посредством СМЭВ;
3) рассмотрение документов и сведений;
4) принятие решения;
5) выдача результата. 
Описание административных процедур представлено в приложении № 10 к настоящему административному регла-

менту.
46. Завершение переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме подтверждается актом 

приемочной комиссии по форме согласно приложению № 9 к настоящему административному регламенту.

3.1. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок
в документах, являющихся результатом предоставления

муниципальной услуги
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оФициально
47. Заявитель вправе обратиться в Администрацию с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в 

документах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, (далее – заявление об исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок) по форме согласно приложению № 3 к настоящему административному регламенту в по-
рядке, установленном пунктом 24 настоящего административного регламента.

48. В случае подтверждения наличия допущенных опечаток, ошибок в документах, являющихся результатом пре-
доставления муниципальной услуги, Администрация выдает новый документ, являющийся результатом предостав-
ления муниципальной услуги взамен ранее выданного документа, являющегося результатом предоставления муни-
ципальной услуги. Дата и номер документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, не 
изменяются. 

49. Документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги, с внесенными исправлениями допу-
щенных опечаток и ошибок либо решение об отказе во внесении исправлений в документах, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги, по форме согласно приложению № 4 к настоящему административному регла-
менту направляется заявителю в порядке, установленном пунктом 14 настоящего административного регламента, спо-
собом, указанным в заявлении об исправлении допущенных опечаток и ошибок, в течение пяти рабочих дней с даты 
поступления заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок.

50. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в исправлении допущенных опечаток и ошибок в документах, яв-
ляющихся результатом предоставления муниципальной услуги:

а) несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в подразделе 1.2 настоящего административного регламента;
б) отсутствие факта допущения опечаток и ошибок в документе, являющемся результатом предоставления муници-

пальной услуги.

3.2. Порядок выдачи дубликата документов, 
являющихся результатом предоставления муниципальной услуги

51. Заявитель вправе обратиться в Администрацию с заявлением о выдаче дубликата документов, являющихся резуль-
татом предоставления муниципальной услуги, (далее – заявление о выдаче дубликата) по форме согласно приложению 
№ 5 к настоящему административному регламенту в порядке, установленном пунктом 24 настоящего административного 
регламента.

52. В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче дубликата  документов, являющихся результатом предостав-
ления муниципальной услуги, установленных пунктом 54 настоящего административного регламента, Администрация 
выдает дубликат документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, с присвоением того же 
регистрационного номера, который был указан в ранее выданных документах. 

53. Дубликат документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, либо решение об отказе 
в выдаче дубликата документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, по форме согласно 
приложению № 6 к настоящему административному регламенту направляется заявителю в порядке, установленном пун-
ктом 14 настоящего административного регламента, способом, указанным заявителем в заявлении о выдаче дубликата, в 
течение пяти рабочих дней с даты поступления заявления о выдаче дубликата.

54. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче дубликата документа, являющегося результатом муни-
ципальной услуги:

несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в подразделе 1.2 настоящего административного регламента.

3.3. Порядок оставления заявления о переустройстве 
и (или) перепланировке без рассмотрения

55. Заявитель не позднее одного рабочего дня, предшествующего дню окончания срока предоставления муниципаль-
ной услуги, вправе обратиться в Администрацию с заявлением об оставлении заявления о переустройства и (или) пере-
планировки без рассмотрения по форме согласно приложению № 7 к настоящему административному регламенту в по-
рядке, установленном пунктом 24 настоящего административного регламента.

56. На основании поступившего заявления об оставлении заявленияо переустройстве и (или) перепланировке без рас-
смотрения Администрация принимает решение об оставлении заявления о переустройстве и (или) перепланировке по-
мещения в многоквартирном доме без рассмотрения.

57. Решение об оставлении заявления о переустройстве и (или) перепланировке без рассмотрения направляется за-
явителю по форме согласно приложению № 8 к настоящему административному регламенту в порядке, установленном 
пунктом 14 настоящего административного регламента, способом, указанным заявителем в заявлении об оставлении за-
явления о переустройстве и (или) перепланировке без рассмотрения, не позднее одного рабочего дня, следующего за днем 
поступления заявления об оставлении заявления о переустройстве и (или) перепланировке без рассмотрения.

58. Оставление заявления о переустройстве и (или) перепланировке без рассмотрения не препятствует повторному об-
ращению заявителя в Администрацию за получением услуги.

3.4. Порядок предоставления муниципальной услуги
в электронной форме

59. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обеспечиваются:
получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
формирование заявления;
прием и регистрация Администрацией заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги;
получение результата предоставления муниципальной услуги в виде сканированной копии документа;
получение сведений о ходе рассмотрения заявления;
осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) органа Администрации предоставляющего 

муниципальную услугу, его должностных лиц, муниципальных служащих, МФЦ, работника МФЦ, а также организаций, 
осуществляющих функции по предоставлению государственных и муниципальных услуг, или их работников. 

60. Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной формы заявления на Едином пор-
тале либо Региональном портале, без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.

61. Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после заполнения заявителем каждого 
из полей электронной формы заявления. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заявления 
заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сооб-
щения непосредственно в электронной форме заявления.

62. При формировании заявления заявителю обеспечивается:
1) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в настоящем административном 

регламенте, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления;
3) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент по желанию пользователя, 

в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму заявле-
ния;

4) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, 
размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на Едином портале, Региональном портале, в части, касающейся 
сведений, отсутствующих в ЕСИА;

5) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления без потери ранее введенной 
информации;

6) возможность доступа заявителя на Едином портале, Региональном портале к ранее поданным им заявлениям в тече-
ние не менее одного года, а также к частично сформированным уведомлениям – в течение не менее трех месяцев.

63. Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, направляются в Администрацию посредством Единого портала либо Регионального портала.

64. Администрация обеспечивает в срок не позднее одного рабочего дня с момента подачи заявления на Едином порта-
ле, Региональном портале, а в случае его поступления в нерабочий или праздничный день, – в следующий за ним первый 
рабочий день прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и направление заявителю 
электронного сообщения о поступлении заявления.

65. Электронное заявление становится доступным для муниципального служащего Администрации, ответственного 
за рассмотрение вопроса о согласовании переустройства и (или) перепланировки, в СИР, используемой Администрацией 
для предоставления муниципальной услуги.

66. Муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмотрение вопроса о согласовании переустрой-
ства и (или) перепланировки:

проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с Единого портала, Регионального портала с периодом не 
реже двух раз в день;

рассматривает поступившие заявления о переустройстве и (или) перепланировке и приложенные к нему документы; 
производит действия в соответствии с пунктом 64 настоящего административного регламента.
67. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспечивается возможность получения 

электронного документа в виде сканированной копии документа, оригинал бумажного документа заявитель получает 
при личном обращении в Администрацию. 

Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате предоставления муниципальной услуги про-
изводится в личном кабинете на Едином портале, Региональном портале, при условии авторизации. Заявитель имеет 
возможность просматривать статус электронного заявления, а также информацию о дальнейших действиях в личном 
кабинете по собственной инициативе, в любое время.

68. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
1) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги, содержащее сведения о факте приема заявления и документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, и начале процедуры предоставления муниципальной услуги, а также сведения о дате и времени 
окончания предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги;

2) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления услуги, содержащее сведе-
ния о принятии положительного решения о предоставлении муниципальной услуги и возможности получить результат 
предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.

69. Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с Правилами оценки 
гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов испол-
нительной власти (их структурных подразделений) с учетом качества предоставления ими муниципальных услуг, 
а также применения результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекраще-
нии исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей, утвержденными постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 года № 1284 «Об оценке гражданами эффектив-
ности деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их 
структурных подразделений) и территориальных органов государственных внебюджетных фондов (их региональ-
ных отделений) с учетом качества предоставления государственных услуг, руководителей многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг с учетом качества организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг, а также о применении результатов указанной оценки как основания для 
принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных 
обязанностей».

70. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения и действия (бездействия) органа Адми-
нистрации, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц, муниципальных служащих, МФЦ, работ-
ников МФЦ, а также организаций, осуществляющих функции по предоставлению государственных и муниципальных 
услуг, или их работников в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» и в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 20 ноября 2012 года № 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс 
досудебного, (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государ-
ственных и муниципальных услуг».

3.5. Порядок предоставления муниципальной услуги в МФЦ

71. Администрация обеспечивает информирование заявителей о возможности получения муниципальной услуги на 
базе МФЦ. В случае подачи заявления о переустройстве и (или) перепланировке в МФЦ непосредственное предоставление 
муниципальной услуги осуществляется Администрацией.

72. К административным процедурам, исполняемым МФЦ, относятся:
1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги, о ходе выполнения запроса о пре-

доставлении муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной 
услуги в МФЦ;

2) прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги;

3) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 
и исполнением ответственными должностными лицами положений

 административного регламента и иных нормативно правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений

73. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего административного регламента, иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется на постоянной 
основе директором департамента градостроительства. 

74. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:
решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги;
выявления и устранения нарушений прав граждан;
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, содержащие жалобы на решения, дей-

ствия (бездействие) должностных лиц.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых 
и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, 

в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги

75. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых 
и внеплановых проверок.

76. Плановые проверки осуществляются на основе годовых планов органа Администрации, предоставляющего муници-
пальную услугу, утверждаемых его руководителем.

77. При плановой проверке полноты и качества предоставления муниципальной услуги подлежат:
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
соблюдение положений настоящего административного регламента;
правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
78. Основание для проведения внеплановых проверок являются:
получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации о предполагаемых или выяв-

ленных нарушениях нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Архангельской 
области и муниципальных нормативных правовых актов;

обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе на качество предоставления му-
ниципальной услуги.

4.3. Ответственность должностных лиц органа Администрации, 
предоставляющего муниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги

79. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений настоящего административного 
регламента, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Архангельской области 
и муниципальных нормативных правовых актов осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

80. Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевременность принятия решения о предо-
ставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги закрепляется в их должностных инструкциях в соответ-
ствии с требованиями законодательства.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля
 за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

81. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за предоставлением муниципальной 
услуги путем получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения 
административных процедур (действий).

82. Граждане, их объединения и организации также имеют право:
направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества предоставления муниципальной услу-

ги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего административного регламента.
83. Должностные лица Администрации принимают меры к прекращению допущенных нарушений, устраняют причи-

ны и условия, способствующие совершению нарушений.
84. Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объединений и организаций дово-

дится до сведения лиц, направивших эти замечания и предложения.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа Администрации, предоставляющего 

муниципальную услугу, его должностных лиц, муниципальных служащих, МФЦ,
 работника МФЦ, а также организаций, осуществляющих функции 

по предоставлению государственных или муниципальных услуг, или их работников

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

Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) организаций, осуществляющих функции по предоставлению госу-
дарственных и муниципальных услуг, или их работников не подаются в связи с их отсутствием.

5.1. Информация о должностных лицах, уполномоченных рассматривать 
жалобы в порядке досудебного (внесудебного) обжалования

86. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель заявителя) вправе обратиться с жалобой в письмен-
ной форме или в электронной форме.

87. В случае несогласия заявителя с решениями или действиями (бездействием) должностных лиц либо муниципаль-
ных служащих органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, жалоба подается руководителю орга-
на Администрации, предоставляющего муниципальную услугу.

88. Жалоба на решения и действия (бездействие) руководителя органа Администрации, предоставляющего муници-
пальную услугу, подается Главе городского округа «Город Архангельск» или заместителю Главы городского округа «Го-
род Архангельск», курирующему его деятельность.

Жалоба на решения и действия (бездействие) работников МФЦ подается руководителю МФЦ.
Жалоба на решения и действия (бездействие) руководителя МФЦ подается в министерство связи и информационных 

технологий Архангельской области.

5.2. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок 
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа 
Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц, 

муниципальных служащих, МФЦ, работника МФЦ, а также организаций, осуществляющих функции 
по предоставлению государственных и муниципальных услуг, или их работников 

89. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа Администрации, 
предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц, муниципальных служащих, МФЦ, работника МФЦ, 
а также организаций, осуществляющих функции по предоставлению государственных и муниципальных услуг, или их 
работников регулируется:

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября2012 года № 1198 «О федеральной государственной 
информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (без-
действия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг»;

постановлением мэрии города Архангельска от 28 августа 2014 года№ 712 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) органов Администрации городского округа «Город Архангельск», их должностных лиц 
либо муниципальных служащих, а также Архангельского регионального многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг, работников Архангельского регионального многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.3. Способы информирования заявителей о порядке 
досудебного (внесудебного) обжалования, а также формы и способы подачи

заявителями жалобы

90. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить на информационных стендах в местах 
предоставления муниципальной услуги, на официальном информационном интернет-портале городского округа «Город 
Архангельск», Едином портале, Региональном портале и (или) на личном приеме либо в письменной форме почтовым 
отправлением по адресу, указанному заявителем (представителем заявителя).».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации 

городского округа «Город Архангельск»
от 9 ноября 2022 г. № 1980

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Согласование проведения 

переустройства и (или) перепланировки помещения 
в многоквартирном доме на территории 
городского округа «Город Архангельск» 

Архангельской области»

Бланк Адресат

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в приеме документов для предоставления муниципальной услуги 

«Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки помещения 
в многоквартирном доме на территории городского округа «Город Архангельск» Архангельской области»

В приеме документов для предоставления муниципальной услуги «Согласование проведения переустройства и (или) 
перепланировки помещения в многоквартирном доме на территории городского округа «Город Архангельск» Архангель-
ской области» Вам отказано по следующим основаниям:
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оФициально

№ пункта 
администра-

тивного регла-
мента1

Наименование основания для отказа Разъяснения
причин отказа

Подпункт "1"
пункта 26 Заявление о переустройстве и (или) перепланировке представлено 

в орган местного самоуправления, в полномочия которого не вхо-
дит предоставление муниципальной услуги

Указывается какое ведомство, ор-
ганизация предоставляет услугу, 
информация о его местонахож-
дении

Подпункт "2"
пункта 26

Неполное заполнение полей в форме заявления о переустройстве и 
(или) перепланировке, в том числе в интерактивной форме заявле-
ния на Едином портале, Региональном портале

Указываются основания такого 
вывода

Подпункт "3"
пункта 26

Представленные документы утратили силу на день обращения 
за получением услуги (документ, удостоверяющий личность; до-
кумент, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в 
случае обращения за получением муниципальной услуги указан-
ным лицом)

Указывается исчерпывающий 
перечень документов, утратив-
ших силу

Подпункт "4" 
пункта 26

Представленные документы содержат подчистки и исправления 
текста

Указывается исчерпывающий пере-
чень документов, содержащих под-
чистки и исправления текста

Подпункт "5" 
пункта 26

Представленные в электронной форме документы содержат по-
вреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме полу-
чить информацию и сведения, содержащиеся в документах

Указывается исчерпывающий 
перечень документов, содержащих 
повреждения

Подпункт "6" 
пункта 26

заявление о переустройстве и (или) перепланировке  и докумен-
ты, указанные в подпунктах 2–8 пункта 18 настоящего админи-
стративного регламента, представлены в электронной форме с 
нарушением требований, установленных пунктами 23,24 настоя-
щего  административного регламента

Указывается исчерпывающий пере-
чень электронных документов, 
не соответствующих указанному 
критерию

Подпункт "7" 
пункта 26

Выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального 
закона "Об электронной подписи" условий признания квалифи-
цированной электронной подписи действительной в документах, 
представленных в электронной форме

Указывается исчерпывающий пере-
чень электронных документов, 
не соответствующих указанному 
критерию

Подпункт "8" 
пункта 26

подача заявления о предоставлении муниципальной услуги не-
уполномоченным на то лицом

Указываются основания такого 
вывода

Дополнительно информируем: _____________________________________
____________________________________________________________________
 (указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в приеме документов, а также иная дополни-

тельная информация при наличии)

_____________        __________        ___________________________________
(должность)                         (подпись)                (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Согласование проведения 

переустройства и (или) перепланировки помещения 
в многоквартирном доме на территории 
городского округа «Город Архангельск» 

Архангельской области»

Бланк Адресат

У В Е Д О М Л Е Н И Е
об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки

 помещения в многоквартирном доме

Департамент градостроительства Администрации городского округа «Город Архангельск», руководствуясь статьей 27 
Жилищного кодекса Российской Федерации, уведомляет:

/указывается Ф.И.О. физического лица, адрес регистрации/
  

/полное наименование организации, юридический адрес/

об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме, расположен-
ного по адресу:

____________________________________________________________________

Основание для отказа: _________________________________________________
____________________________________________________________________

Вы вправе повторно обратиться с заявлением о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в 
многоквартирном доме после устранения указанных нарушений.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в Администрацию городского 
округа «Город Архангельск», а также в судебном порядке.

Дополнительно информируем: ____________________________________
____________________________________________________________________
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в предоставлении муниципальной услуги, а 

также иная дополнительная информация при наличии)

_____________        __________        ___________________________________
(должность)                          (подпись)               (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
 к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Согласование проведения 

переустройства и (или) перепланировки помещения 
в многоквартирном доме на территории 
городского округа «Город Архангельск» 

Архангельской области»

Директору департамента градостроительства
Администрации городского округа «Город Архангельск»

______________________________________
(Ф.И.О. директора)

от_____________________________________
(Ф.И.О. заявителя/ наименование юридического лица)

ИНН__________________________________
Адрес: ______________________________________

(местонахождение юридического лица, место жительства физического лица)
______________________________________

контактный телефон:____________________

З А Я В Л Е Н И Е
об исправлении допущенных опечаток и ошибок

в документах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги 
«Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме 

на территории городского округа «Город Архангельск» Архангельской области»

«___» ___________20____г.
Прошу внести исправления в ______________________________________
____________________________________________________________________
(указывается документ, в который требуется внести исправление, содержащий опечатку/ошибку)
Указать сведения, в которых допущена опечатка/ошибка ______________
Приложение: 
Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:

направить в форме электронного документа в личный кабинет на Едином портале государственных 
и муниципальных услуг (функций), Региональном портале государственных и муниципальных услуг 
(функций)

выдать на бумажном носителе при личном обращении в Администрацию городского округа "Город 
Архангельск"

направить на бумажном носителе на почтовый адрес:

Подписывая настоящее заявление, я даю согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточне-
ние, использование, распространение) персональных данных Заявителя (представителя Заявителя), содержащихся в на-
стоящем заявлении и прилагаемых к нему документах, для целей размещения в системе электронного делопроизводства 
и документооборота.

  
____________                  ___________________________________________________
     (подпись)             (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Согласование проведения 

переустройства и (или) перепланировки помещения 
в многоквартирном доме на территории 
городского округа «Город Архангельск» 

Архангельской области»

Бланк Адресат

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе во внесении исправлений в документах, являющихся 

результатом предоставления муниципальной услуги 
«Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки помещения

 в многоквартирном доме на территории городского округа «Город Архангельск» 
Архангельской области»

По результатам рассмотрения заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в документах, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги от __________ 20___ № _______ принято решение об отказе во внесении 
исправлений в _______________________________________________________________________

по следующим основаниям:

№ пункта админи-
стративного регла-

мента2
Наименование основания для отказа Разъяснение 

причин отказа 

Подпункт
"а" пункта 50 

Несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в подраз-
деле 1.2 административного регламента

Указываются основания такого 
вывода

Подпункт
"б" пункта 50

Отсутствие факта допущения опечаток и ошибок в докумен-
те, являющемся результатом предоставления муниципаль-
ной услуги

Указываются основания такого 
вывода

Вы вправе повторно обратиться с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в документах, являю-
щихся результатом предоставления муниципальной услуги, после устранения указанных нарушений.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в Администрацию городского 
округа «Город Архангельск», а также в судебном порядке.

Дополнительно информируем:____________________________________
_________________________________________________________________________
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа во внесении исправлений в документы, явля-

ющиеся результатом предоставления муниципальной услуги,а также иная дополнительная информация при наличии)

_____________               __________                                  __________________________________
(должность)                 (подпись)                       (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Согласование проведения 

переустройства и (или) перепланировки помещения 
в многоквартирном доме на территории 
городского округа «Город Архангельск» 

Архангельской области»

Директору департамента градостроительства
Администрации городского округа «Город Архангельск»

______________________________________
(Ф.И.О. директора)

от_____________________________________
(Ф.И.О. заявителя/ наименование юридического лица)

ИНН__________________________________
Адрес: ______________________________________

(местонахождение  юридического лица,
 место жительства физического лица)
______________________________________

контактный телефон:____________________

З А Я В Л Е Н И Е
о выдаче дубликата документов, являющихся результатом предоставления

 муниципальной услуги «Согласование проведения переустройства 
и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме на территории городского округа 

«Город Архангельск» Архангельской области»

«___»_____________20___г.
Прошу выдать дубликат 
_____________________________________________________________________
от _______________ № ____________
Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:

направить в форме электронного документа в личный кабинет на Едином портале государственных 
и муниципальных услуг (функций), Региональном портале государственных и муниципальных услуг 
(функций)

выдать на бумажном носителе при личном обращении в Администрацию городского округа "Город 
Архангельск"

направить на бумажном носителе на почтовый адрес:

Подписывая настоящее заявление, я даю согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточне-
ние, использование, распространение) персональных данных Заявителя (представителя Заявителя), содержащихся в на-
стоящем заявлении и прилагаемых к нему документах, для целей размещения в системе электронного делопроизводства 
и документооборота.

___________________                      ___________________________________________________  
(подпись)                                      (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Согласование проведения 

переустройства и (или) перепланировки помещения 
в многоквартирном доме на территории 
городского округа «Город Архангельск» 

Архангельской области»

Бланк Адресат

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе в выдаче дубликата документов, являющихся результатом

 предоставления муниципальной услуги «Согласование проведения переустройства
 и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме на территории

 городского округа «Город Архангельск» Архангельской области»

По результатам рассмотрения заявления о выдаче дубликата документов, являющихся результатом предо-
ставления муниципальной услуги, от__________ 20___№ ______ принято решение об отказе в выдаче дубликата 
_______________________________ по следующим основаниям:

№ пункта админи- 
стративного регла-

мента3
Наименование основания для отказа Разъяснение 

причин отказа

Пункт 54
Несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в подраз-
деле 1.2 административного регламента

 Указываются основания такого  
вывода

Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче дубликата документов, являющихся результатом предоставле-
ния муниципальной услуги, после устранения указанного нарушения.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в Администрацию городского 
округа «Город Архангельск», а также в судебном порядке.

Дополнительно информируем
_______________________________________________________________________________________________
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в выдаче дубликата документов, являющихся 

результатом предоставления муниципальной услуги, а также иная дополнительная информация при наличии)

_____________                     __________             ____________________________________________________
(должность)                (подпись)                       (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Согласование проведения 

переустройства и (или) перепланировки помещения 
в многоквартирном доме на территории 
городского округа «Город Архангельск» 

Архангельской области»

Директору департамента градостроительства
Администрации городского округа «Город Архангельск»

______________________________________
(Ф.И.О. директора)

от_____________________________________
(Ф.И.О. заявителя/ наименование юридического лица)

ИНН__________________________________
Адрес: ______________________________________

(местонахождение  юридического лица, место жительства физического лица)
______________________________________

контактный телефон:____________________
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З А Я В Л Е Н И Е
об оставлении заявления о согласовании переустройства 

и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме
без рассмотрения

«___»____________20___г.

Прошу оставить заявление о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном 
доме от _______ 20___ №_______________________без рассмотрения.

Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:

направить в форме электронного документа в личный кабинет на Едином портале государственных 
и муниципальных услуг (функций), Региональном портале государственных и муниципальных услуг 
(функций)

выдать на бумажном носителе при личном обращении в Администрацию городского округа "Город 
Архангельск"

направить на бумажном носителе на почтовый адрес:

Подписывая настоящее заявление, я даю согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточне-
ние, использование, распространение) персональных данных Заявителя (представителя Заявителя), содержащихся в на-
стоящем заявлении и прилагаемых к нему документах, для целей размещения в системе электронного делопроизводства 
и документооборота.

___________                    ___________________________________________________
(подпись)                       (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Согласование проведения 

переустройства и (или) перепланировки помещения 
в многоквартирном доме на территории 
городского округа «Город Архангельск» 

Архангельской области»

Бланк Адресат

Р Е Ш Е Н И Е
об оставлении заявления о согласовании переустройства

 и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме
без рассмотрения

На основании Вашего заявления об оставлении заявления о согласовании переустройства и (или) перепланировки 
помещения в многоквартирном доме без рассмотрения от _________ 20___№ ________ Администрацией городского округа 
«Город Архангельск» принято решение об оставлении заявления согласовании переустройства и (или) перепланировки 
помещения в многоквартирном доме от __________ 20____ №_______ без рассмотрения.

_____________             __________       _______________________________________________________
(должность)              (подпись)               (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Согласование проведения 

переустройства и (или) перепланировки помещения 
в многоквартирном доме на территории 
городского округа «Город Архангельск» 

Архангельской области»

Администрация городского округа «Город Архангельск»
(орган местного самоуправления)

Департамент градостроительства
Инженерно-техническое управление

ОТДЕЛ ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЙ НА СТРОИТЕЛЬСТВО

АКТ
приемки законченных работ по перепланировке (переустройству)

помещения в многоквартирном доме

«_____» ______________    20____ г.

Приемочная комиссия произвела осмотр выполненных работ по перепланировке (переустройству) помещения в много-
квартирном доме расположенного по адресу:

в результате установлено: _____________________________________________

Количество кадастровых объектов до перепланировки: _____________________

Количество кадастровых объектов после перепланировки: __________________

Заявитель

(Ф.И.О.) подпись

Представитель проектной организации м.п.

(Ф.И.О.) подпись

Представитель подрядной организации м.п.

(Ф.И.О.) подпись

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Согласование проведения 

переустройства и (или) перепланировки помещения 
в многоквартирном доме на территории 
городского округа «Город Архангельск» 

Архангельской области»

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) 
при предоставлении муниципальной услуги 

«Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки помещения 
в многоквартирном доме на территории городского округа «Город Архангельск» Архангельской области»

Основание для начала ад-
министративной 

процедуры

Содержание административных 
действий

Срок выполнения админи-
стративных действий

Должностное лицо, 
ответственное
 за выполнение 

административного 
действия

Место выполнения админи-
стративного действия/

 используемая
 информационная система

Критерии принятия решения Результат административного действия,
 способ фиксации

1. Проверка документов и регистрация заявления

Поступление заявления и 
документов для предо-
ставления муниципальной 
услуги 
в Администрацию город-
ского округа "Город Архан-
гельск" (далее – Админи-
страция)

Прием и проверка комплектности 
документов на наличие/отсутствие 
оснований для отказа в приеме доку-
ментов, предусмотренных пунктом 26 
административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги  

До трех рабочих дней с 
даты получения заявления

Посредством личного об-
ращения - муниципальный 
служащий Администрации 
ответственный за прием 
документов;
в электронном виде Архан-
гельский региональный 
центр предоставления 
государственных и муни-
ципальных услуг (далее 
– МФЦ) муниципальный 
служащий Администрации, 
ответственный за рассмо-
трение вопроса о согласова-
нии переустройства и (или) 
перепланировки 

Администрация,
Архангельская региональная 
система исполнения регламен-
тов (далее – СИР)

Основания для отказа в при-
еме документов предусмо-
тренных пунктом 26 админи-
стративного регламента

Регистрация заявления и документов 
и передача документов муниципальному служаще-
му Администрации, ответственному за рассмотре-
ние вопроса о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки либо направление уведомления  об 
отказе в приеме документов способом, выбранным 
заявителем для получения результата предоставле-
ния муниципальной услуги

Принятие решения об отказе в приеме 
документов, в случае выявления осно-
ваний для отказа в приеме документов

Регистрация заявления, в случае от-
сутствия  оснований для отказа в при-
еме документов

2. Получение сведений посредством  Архангельской региональной системы электронного межведомственного взаимодействия (далее – СМЭВ)

Пакет зарегистрированных 
документов, поступивших 
муниципальному служаще-
му Администрации,
ответственному за рассмо-
трение вопроса о согласова-
нии переустройства и (или) 
перепланировки 

Направление межведомственных за-
просов в:
1. ГБУ АО "АрхОблКадастр" -
технический паспорт переустраивае-
мого и (или) перепланируемого поме-
щения в многоквартирном доме.
2. Управление Росреестра по Ар-
хангельской области и Ненецкому 
автономному округу – сведения со-
держащиеся в Едином государствен-
ном реестре недвижимости об объекте 
недвижимости.
3. Инспекция 
по надзору за сохранностью памятни-
ков истории и культуры Архангель-
ской области - сведения 
о допустимости проведения пере-
устройства и (или) перепланировки 
помещения в многоквартирном доме, 
если такое помещение или дом, в 
котором оно находится, является па-
мятником архитектуры, истории или 
культуры

2 рабочих дня со дня реги-
страции заявления

Муниципальный служащий 
Администрации, ответ-
ственный за рассмотрение 
вопроса о согласовании 
переустройства и (или) 
перепланировки 

Департамент градостроитель-
ства Администрации/ СИР/ 
СМЭВ

Отсутствие документов, 
необходимых для предо-
ставления муниципальной 
услуги, находящихся в рас-
поряжении государственных 
органов (организаций)

Направление межведомственного запроса в органы 
(организации), предоставляющие документы (све-
дения), предусмотренные пунктом 20 администра-
тивного регламента, в том числе с использованием 
СМЭВ

Получение ответов на межведомствен-
ные запросы, формирование полного 
комплекта документов

2 рабочих дня со дня 
направления межведом-
ственного запроса в орган 
или организацию, предо-
ставляющие документ и 
информацию

Получение документов (сведений), необходимых 
для предоставления муниципальной услуги

3. Рассмотрение документов и сведений

Пакет зарегистрированных 
документов, поступивших 
муниципальному служаще-
му Администрации,
ответственному за рассмо-
трение вопроса о согласова-
нии переустройства и (или) 
перепланировки 

Проверка соответствия документов и 
сведений требованиям нормативных 
правовых актов предоставления муни-
ципальной услуги

38 календарных дней со 
дня регистрации заявления

муниципальный служащий 
Администрации, ответ-
ственный за рассмотрение 
вопроса о согласовании 
переустройства и (или) 
перепланировки 

Департамент градостроитель-
ства Администрации./  СИР/ 
СМЭВ

Основания для отказа в 
предоставлении муници-
пальной услуги, предусмо-
тренные пунктом 30 админи-
стративного регламента 

Проект результата предоставления муниципальной 
услуги

4. Принятие решения

Проект результата предо-
ставления муниципальной 
услуги

Принятие решения о предоставления 
муниципальной услуги и его форми-
рование

38 календарных дней со 
дня регистрации заявления

Муниципальный служащий 
Администрации, ответ-
ственный за рассмотрение 
вопроса о согласовании 
переустройства и (или) 
перепланировки 

Департамент
градостроительства Админи-
страции/
СИР/ система электронного 
документооборота "Дело"

Решение о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки в многоквартирном доме или уве-
домление об отказе в согласовании переустройства 
и (или) перепланировки помещения в многоквар-
тирном доме, подписанное начальником инженер-
но-технического управления департамента градо-
строительства Администрации

5. Выдача результата

Формирование и регистра-
ция результата предостав-
ления муниципальной 
услуги

Регистрация результата предоставле-
ния муниципальной услуги

После окончания проце-
дуры принятия решения 
(в общий срок предостав-
ления муниципальной 
услуги не включается)

Муниципальный служащий 
Администрации, ответ-
ственный за  рассмотрение 
вопроса о согласовании 
переустройства и (или) 
перепланировки 

Департамент градостроитель-
ства Администрации

Передача результата предоставления муниципаль-
ной услуги муниципальному служащему Админи-
страции, ответственному за выдачу документов

Направление в МФЦ  результата пре-
доставления муниципальной услуги

В сроки, установленные 
соглашением о взаимодей-
ствии между Администра-
цией и МФЦ

Муниципальный служащий 
Администрации, ответ-
ственный за рассмотрение 
вопроса о согласовании 
переустройства и (или) пе-
репланировки помещения

Администрация, МФЦ Подача заявления через 
МФЦ

Выдача результата муниципальной услуги заяви-
телю в МФЦ
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Основание для начала ад-
министративной 

процедуры

Содержание административных 
действий

Срок выполнения админи-
стративных действий

Должностное лицо, 
ответственное
 за выполнение 

административного 
действия

Место выполнения админи-
стративного действия/

 используемая
 информационная система

Критерии принятия решения Результат административного действия,
 способ фиксации

Направление заявителю результа-
та предоставления муниципальной 
услуги в личный кабинет на Едином 
портале государственных и муни-
ципальных услуг (функций) или 
Архангельском Региональном портале 
государственных и муниципальных 
услуг (функций)

В день регистрации ре-
зультата предоставления 
муниципальной услуги

Муниципальный служа-
щий Администрации, от-
ветственный за рассмотре-
ние вопроса о согласовании 
переустройства и (или) 
перепланировки 

СИР Подача заявления на Еди-
ном портале государствен-
ных  муниципальных услуг 
(функций) или Архангель-
ском Региональном портале 
государственных и муници-
пальных услуг (функций)

Результат муниципальной услуги, направленный 
заявителю в личный кабинет на Едином портале 
государственных  муниципальных услуг (функций)  
или Архангельском Региональном портале государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)

Направление результата предостав-
ления муниципальной услуги в де-
партамент организационной работы, 
общественных связей и контроля 
Администрации  

В день регистрации ре-
зультата предоставления 
муниципальной услуги

Муниципальный служа-
щий Администрации, от-
ветственный за рассмотре-
ние вопроса о согласовании 
переустройства и (или) 
перепланировки, муници-
пальный служащий Адми-
нистрации, ответственный 
за выдачу документов

Департамент градостроитель-
ства Администрации/ 
департамент организацион-
ной работы, общественных 
связей и контроля Админи-
страции

Выбор заявителем способа 
выдачи результата предо-
ставления муниципальной 
услуги.
В случае если заявитель не 
указал способ получения 
результата предоставления 
муниципальной услуги, 
результат предоставления 
муниципальной услуги вы-
дается заявителю лично

Выдача результата предоставления  муниципаль-
ной услуги в Администрации

---------------------------------------------------------------------------------
1  Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме на территории городского округа «Город Архангельск» Архан-

гельской области».
2  Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме на территории городского округа «Город Архангельск» Архан-

гельской области».
3  Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме на территории городского округа «Город Архангельск» Архан-

гельской области».

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРхАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10 ноября 2022 г. № 1985

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

1. Внести в приложение № 3 к постановлению мэрии города Архангельска от 7 апреля 2014 года № 278 «Об определении 
границ и утверждении схем границ прилегающих территорий к местам расположения социально-культурных объектов, 
образовательных организаций, вокзалов, аэропортов, мест нахождения источников повышенной опасности, на которых 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании 
услуг общественного питания» изменение, изложив схему № 63 границ прилегающей территории медицинской органи-
зации общества с ограниченной ответственностью «Рива», расположенной по адресу: Архангельская область, г. Архан-
гельск, ул. Урицкого, д. 1, в новой прилагаемой редакции.

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

Глава городского округа
«Город Архангельск»        Д.А. Морев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа “Город Архангельск”
от 10 ноября 2022 г. № 1985

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРхАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14 ноября 2022 г. № 1988

О внесении изменения в Положение об управлении 
по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа  

«Город Архангельск»

1. Внести в абзац сорок девятый подпункта 3 пункта 8.2 раздела II “Основные задачи и функции” Положения 
об управлении по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа “Город Архан-
гельск”, утвержденного постановлением мэра города Архангельска от 12 февраля 2014 года № 108 (с изменениями 
и дополнениями), изменение, исключив слова “и единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание 
в семью”.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2022 года.

Глава городского округа
«Город Архангельск»        Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРхАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14 ноября 2022 г. № 1993

О награждении победителей  городского конкурса  
«Лучшее предприятие общественного питания  города Архангельска» 

В соответствии с Положением о порядке проведения городского конкурса «Лучшее предприятие общественного пита-
ния города Архангельска», утвержденным постановлением Администрации городского округа «Город Архангельск» от 12 
сентября 2022 года № 1653, и на основании протокола заседания конкурсной комиссии по подведению итогов городского 
конкурса «Лучшее предприятие общественного питания города Архангельска» в 2022 году от 7 ноября 2022 года Админи-
страция городского округа «Город Архангельск» постановляет:

1. Утвердить итоги городского конкурса «Лучшее предприятие общественного питания города Архангельска» в 2022 
году.

2. Наградить дипломами победителей городского конкурса «Лучшее предприятие общественного питания города Ар-
хангельска» в 2022 году:

в номинации «Открытие года»:
ресторан «Армения» – индивидуальный предприниматель Гекчян Мамикон Левонович;  
в номинации «Ресторан года»:
ресторан «roomi» – общество с ограниченной ответственностью «РУМИ»;
в номинации «Путешествие за вкусом»:
фудмолл «Рестопорт» – общество с ограниченной ответственностью «Рестопорт»;
в номинации «Лучшее предприятие быстрого обслуживания»:
кофейня «COFFEE LIKE» – индивидуальный предприниматель Семаков Александр Александрович (наб. Северной Дви-

ны, д. 71), 
столовая «СкаVorodka» – общество с ограниченной ответственностью  «Престиж-Кафе»;
в номинации «Любимая терраса (веранда)»:
ресторан «Reka» – общество с ограниченной ответственностью «Дельта»,
ресторан «Столица Поморья» – государственное унитарное предприятие Архангельской области «Фонд имущества и 

инвестиций», 
кафе «BOTANICA» – общество с ограниченной ответственностью «ДОМ НАД ДВИНОЙ», 
ресторан «Пур-Наволок» – акционерное общество «Пур-Наволок-Отель»,
кофейня «COFFEE LIKE» (ул. Воскресенская, д. 7, корп. 2) – индивидуальный предприниматель Семаков Александр 

Александрович, 
кафе «Кофе&вафли» – индивидуальный предприниматель Лукошков Дмитрий Алексеевич.
3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 

интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

Глава городского округа
«Город Архангельск»        Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРхАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14 ноября 2022 г. № 1994

О награждении победителей городского конкурса профессионального мастерства 
«Лучший работник предприятия розничной торговли» в 2022 году

В соответствии с Положением о городском конкурсе профессионального мастерства «Лучший работник предприятия 
розничной торговли», утвержденным постановлением Администрации городского округа «Город Архангельск» от 12 сен-
тября 2022 года № 1653, и на основании протокола заседания конкурсной комиссии по подведению итогов городского кон-
курса профессионального мастерства «Лучший работник предприятия розничной торговли» в 2022 году от 7 ноября 2022 
года Администрация городского округа «Город Архангельск» постановляет:

1. Утвердить итоги городского конкурса профессионального мастерства «Лучший работник предприятия розничной 
торговли» в 2022 году.

2. Наградить дипломами победителей городского конкурса профессионального мастерства «Лучший работник пред-
приятия розничной торговли» в 2022 году:

в номинации «Лучший продавец продовольственных товаров»:
Кулакову Ирину Владимировну (старшего смены магазина «Петровский» № 107 индивидуального предпринимателя 

Герцен Ольги Владимировны);
Панкратову Ольгу Владимировну (продавца-кассира магазина торговой сети «Хлебница» индивидуального предпри-

нимателя Корзун Андрея Владимировича);
в номинации «Лучший продавец непродовольственных товаров»: 
Микшину Анну Николаевну (заместителя управляющего магазина «РИВ ГОШ» общества с ограниченной ответствен-

ностью «АРОМАЛЮКС»);
в номинации «Лучший управляющий продовольственным магазином»:
Рюмину Екатерину Николаевну (управляющую магазина «Петровский»№ 38 индивидуального предпринимателя Жем-

чугова Николая Владимировича);
в номинации «Лучший управляющий непродовольственным магазином»:
Яковлеву Татьяну Владимировну (управляющую магазином «НадоМаркет» общества с ограниченной ответственно-

стью «НадоМаркет»);
Пьянкову Наталью Викторовну (директора часового салона «Сити Тайм» индивидуального предпринимателя Матви-

енко Татьяны Викторовны).
3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 

интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

Глава городского округа
«Город Архангельск»        Д.А. Морев

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРхАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 10 ноября 2022 г. № 7141р

Об утверждении проекта внесения изменений в проект планировки 
 района «Варавино-Фактория» муниципального образования  

«Город Архангельск» в границах части элемента планировочной структуры:
 ул. Папанина, Окружного шоссе и ул. Воронина В.И. площадью 31,8369 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа «Город Архангельск», учитывая результаты общественных обсуждений:

1. Утвердить прилагаемый проект внесения изменений в проект планировки района «Варавино-Фактория» муници-
пального образования «Город Архангельск» в границах части элемента планировочной структуры: ул. Папанина, Окруж-
ного шоссе и ул. Воронина В.И. площадью 31,8369 га.

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

Глава городского округа
«Город Архангельск»        Д.А. Морев
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оФициально

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главы

городского округа
«Город Архангельск»

от 10 ноября 2022 г. № 7141р

ПРОЕКТ 
внесения изменений в проект планировкирайона 

«Варавино-Фактория» муниципального образования «Город Архангельск» 
в границах части элемента планировочной

 структуры: ул. Папанина, Окружного шоссе 
и ул. Воронина В.И. площадью 31,8369 га

I. Положение о характеристиках планируемого развития территории, 
в том числе о плотности и параметрах застройки территории, 

о характеристиках объектов  капитального строительства 
и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения 

жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, 
транспортной и социальной инфраструктур

1. Градостроительная ситуация

Проектируемая территория расположена в юго-восточной части города Архангельска. Площадь территории в грани-
цах разработки проекта планировки составляет 31,8494 га.

Границами разработки проекта планировки являются:
с юго-западной стороны – улица Воронина В.И.;
с северо-западной стороны - улица Папанина;
с северо-восточной стороны – Окружное шоссе;
с юго-восточной стороны – часть квартала 29:22:70302.
Проектируемая территория имеет достаточно сформировавшуюся систему магистральных улиц и транспортных 

связей с другими частями города и загородными территориями. Отведенная для планировки территория – застроенный 
квартал с учебными заведениями, общежитиями, многоквартирными 5-ти и 9-ти этажными жилыми домами, объектами 
инженерной инфраструктуры, гаражами и административными зданиями. По территории проходят инженерные сети. 
Территория представляет собой хаотичную застройку. Дворовые площадки, детские и спортивные площадки, парковки 
расположены не организованно. Улица Папанина представляет собой автомобильную дорогу федерального значения. 
Вдоль ул. Воронина В.И. расположен сквер.

Линия застройки вдоль ул. Папанина находится на расстоянии 22,5 метра от красной линии, вдоль Окружного шоссе – 
35,9 метра. Проектом планировки территории не предлагается перенос красной линии. 

В границах отведенной территории остаются существующие здания и сооружения кроме нескольких гаражей, попада-
ющих в зону проектирования крытого катка. Согласно Правилам землепользования и застройки городского округа «Го-
род Архангельск», утвержденным постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области 
от 29 сентября 2020 года № 68-п (с изменениями), проектируемая территория находится в зоне специализированной обще-
ственной застройки (О2) и зоне транспортной инфраструктуры (Т).

Категория земель территории, в границах которой разрабатывается документация по планировке территории, – земли 
населенных пунктов.

В соответствии с картой градостроительного зонирования на разрабатываемой проектом территории нет границ зон 
охраны объектов культурного наследия.

В соответствии с картой границ зон с особыми условиями использования территории муниципального образования 
«Город Архангельск», разрабатываемая проектом территория находится в зоне подтопления и 3, 5, 6 зонах приаэродром-
ной территории аэропорта Васьково.

Схема планировки территории представлена в приложении к настоящему проекту.

2. Цель разработки проекта

Целью разработки проекта являются:
размещение здания крытого катка с искусственным льдом на территории площадью 0,8856 га;
определение параметров функциональных зон и объектов жилищного строительства с учетом размещаемого здания 

на территории проекта планировки.

3. Положение о размещении объектов капитального строительства

На территории проектирования размещаются объекты местного значения, объекты федерального и регионального зна-
чения расположены за границами территории.

Адрес местонахождения существующих зданий и сооружений:
улица Папанина, д. 28, корп. 2 – 9-этажный многоквартирный жилой дом;
улица Воронина В.И., д. 32, корп. 3 – 9-этажный многоквартирный жилой дом;
улица Воронина В.И., д. 32, корп. 1 – 9-этажный многоквартирный жилой дом;
улица Воронина В.И., д. 32, корп. 4 – 5-этажный многоквартирный жилой дом;
улица Папанина, д. 28, корп. 1 – 6-этажное административное здание;
улица Папанина, д. 26 – общежитие № 2 Архангельского колледжа телекоммуникаций им. Б.Л. Розинга (филиал 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. профессора М.А. Бонч-
Бруевича»);

улица Папанина, д. 24 – 4-этажное здание Архангельского колледжа телекоммуникаций им. Б.Л. Розинга (фили-
ал ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. профессора М.А. Бонч-
Бруевича»);

улица Воронина В.И., д. 34 – Технологический колледж Императора Петра I – 4-этажное здание;
улица Воронина В.И., д. 32 – 4-этажное административное здание; 
улица Воронина В.И., д. 30 – 4-этажное здание ГБПОУ АО «Техникум строительства и городского хозяйства»;
улица Воронина В.И., д. 30, корп. 1 – 4-этажное здание ГБПОУ АО «Архангельский техникум строительства и экономи-

ки»;
улица Воронина В.И., д. 30, корп. 3 – общежитие № 1 Архангельского колледжа телекоммуникаций им. Б.Л. Розинга 

(филиал ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. профессора М.А. Бонч-
Бруевича»);

улица Воронина В.И., д. 32, корп. 1, стр. 1 – 2-этажный гараж;
улица Воронина В.И., д. 32, корп. 2 – общежитие № 13 ФГАОУ ВПО «Северный (Арктический) федеральный университет 

имени М.В. Ломоносова»;
улица Воронина В.И., д. 30, корп. 5 – 2-этажное административное здание; 
улица Воронина В.И., д. 30, корп. 4 – общежитие ГБПОУ АО «Техникум строительства и городского хозяйства»;
улица Воронина В.И., д. 30, корп. 2 – общежитие № 10 ФГАОУ ВПО «Северный (Арктический) федеральный университет 

имениМ.В. Ломоносова»;
улица Воронина В.И., д. 30, корп. 4, стр. 1 – 1-этажный гараж;
улица Воронина В.И., д. 32, корп. 1, стр. 1 – 2-этажный гараж;
улица Воронина В.И., д. 32, корп. 5 – 2-этажный гараж.
А также трансформаторные подстанции и многочисленные гаражи.

4. Градостроительные регламенты

Основные виды разрешенного использования градостроительных регламентов зоны специализированной обществен-
ной застройки (О2) представлены в таблице 1. Условно разрешенные виды использования представлены в таблице 2.

Таблица 1

Виды разрешенного использования Предельные размеры земельных участков и предельные параме-
тры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства
земельных 
участков

описание видов разрешенного 
использования

Социальное об-
служивание
(3.2)

Размещение зданий, пред-
назначенных для оказания 
гражданам социальной помо-
щи. Содержание данного вида 
разрешенного использования 
включает в себя содержание 
видов разрешенного использо-
вания с кодами 3.2.1
 - 3.2.4.

Минимальные размеры земельного участка – 500 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка – не подлежит уста-
новлению.
Минимальный процент застройки в границах земельного участка 
– 10.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка 
– 50.
Предельное количество надземных этажей – 8. 
Предельная высота объекта не более 40 м.
Минимальная доля озеленения территории – 15%.

Бытовое обслу-
живание (3.3)

Размещение объектов ка-
питального строительства, 
предназначенных для оказания 
населению или организациям 
бытовых услуг (мастерские 
мелкого ремонта, ателье, бани, 
парикмахерские, прачечные, 
химчистки, похоронные бюро).

Минимальные размеры земельного участка – 500 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка – не подлежит уста-
новлению.
Минимальный процент застройки в границах земельного участка 
– 10.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка 
– 50.
Предельное количество надземных этажей – 8. 
Предельная высота объекта не более 40 м.
Минимальная доля озеленения территории – 15 %.

Здравоохра-
нение 
(3.4)

Размещение объектов ка-
питального строительства, 
предназначенных для оказания 
гражданам медицинской помо-
щи. Содержание данного вида 
разрешенного использования 
включает в себя содержание 
видов разрешенного использо-
вания с кодами 3.4.1 - 3.4.2.

Минимальные размеры земельного участка:
лечебно-профилактические медицинские организации, оказы-
вающие медицинскую помощь в стационарных условиях, при 
вместимости:
до 50 коек – 250 кв. м на 1 койку;
свыше 50 до 100 коек –150 кв. м на 1 койку; 
свыше 100 до 200 коек –100 кв. м на 1 койку; 
свыше 200 до 400 коек –80 кв. м на 1 койку; 
свыше 400 до 800 коек –60 кв. м на 1 койку; 
свыше 800 коек – 50 кв. м на 1 койку; 
медицинские организации скорой медицинской помощи – 1 000 
кв. м на 1 автомобиль; если 2 и более автомобилей, то 500 кв. м на 
каждый автомобиль.
Максимальные размеры земельного участка – не подлежит уста-
новлению.
Минимальный процент застройки в границах земельного участка 
– 10.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка 
– 50.
Предельное количество надземных этажей – 8. 
Предельная высота объекта не более 40 м.
Минимальная доля озеленения территории – 15 %.

Виды разрешенного использования Предельные размеры земельных участков и предельные параме-
тры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства
земельных 
участков

описание видов разрешенного 
использования

Образование и 
просвещение 
(3.5)

Размещение объектов капи-
тального строительства, пред-
назначенных для воспитания, 
образования и просвещения. 
Содержание данного вида 
разрешенного использования 
включает в себя содержание 
видов разрешенного использо-
вания с кодами 3.5.1
 - 3.5.2
.

Минимальные размеры земельного участка для объектов дошколь-
ного образования:
до 100 мест – 40 кв. м на место;
свыше 100 мест – 35 кв. м на место.
Минимальные размеры земельного участка для объектов началь-
ного и среднего общего образования при вместимости:
от 40 до 400 учащихся – 50 кв. м на учащегося;
от 400 до 500 учащихся – 60 кв. м на учащегося;
от 500 до 600 учащихся – 50 кв. м на учащегося;
от 600 до 800 учащихся – 40 кв. м на учащегося;
от 800 до 1 100 учащихся – 33 кв. м на учащегося;
от 1 100 до 1 500 учащихся – 21 кв. м на учащегося;
от 1 500 до 2 000 учащихся – 17 кв. м на учащегося;
свыше 2 000 учащихся – 16 кв. м на учащегося.
Размеры земельных участков дошкольных образовательных орга-
низаций и школ могут быть уменьшены на 20 %.
Максимальные размеры земельного участка – не подлежит уста-
новлению.
Минимальный процент застройки в границах земельного участка 
– 10.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка 
– 40.
Предельное количество надземных этажей – 8.
Предельная высота объекта не более 40 м.
Минимальная доля озеленения территории – 15%

Религиозное ис-
пользование
 (3.7)

Размещение зданий и сооруже-
ний религиозного использова-
ния. Содержание данного вида 
разрешенного использования 
включает в себя содержание 
видов разрешенного исполь-
зования с кодами 3.7.1 - 3.7.2. 
Классификатора

Минимальные размеры земельного участка – 500 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка – не подлежит уста-
новлению.
Минимальный процент застройки в границах земельного участка 
– 10.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка 
– 50.
Предельное количество надземных этажей – не подлежит установ-
лению
Предельная высота объекта – 65 м.
Минимальная доля озеленения территории – 15 %

Государствен-
ное управление
(3.8.1)

Размещение зданий, предна-
значенных для размещения 
государственных органов, 
государственного пенсионного 
фонда, органов местного само-
управления, судов, а также 
организаций, непосредственно 
обеспечивающих их деятель-
ность или оказывающих госу-
дарственные и (или) муници-
пальные услуги

Минимальные размеры земельного участка (кв. м на 1 рабочее 
место) при этажности:
1 - 2 этажа – 60 - 40;
3 - 5 этажей – 54 - 30;
6 и более – 13 - 12.
Максимальные размеры земельного участка – не подлежит уста-
новлению.
Минимальный процент застройки в границах земельного участка 
– 10.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка 
– 50.
Предельное количество надземных этажей – 8. 
Предельная высота объекта не более 40 м.
Минимальная доля озеленения территории – 15 %

Отдых (рекреа-
ция) (5.0)

Обустройство мест для занятия 
спортом, физической культу-
рой, пешими или верховыми 
прогулками, отдыха и туризма, 
наблюдения за природой, пик-
ников, охоты, рыбалки и иной 
деятельности;
создание и уход за городскими 
лесами, скверами, прудами, 
озерами, водохранилищами, 
пляжами, а также обустройство 
мест отдыха в них.
Содержание данного вида 
разрешенного использования 
включает в себя содержание 
видов разрешенного использо-
вания с кодами 5.1
 - 5.5
 Классификатора

Минимальные размеры земельного участка – не подлежит уста-
новлению.
Максимальные размеры земельного участка – не подлежит уста-
новлению.
Минимальный процент застройки в границах земельного участка 
– 10.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка 
– 50.
Предельное количество надземных этажей – не подлежит установ-
лению.
Предельная высота объекта – не подлежит установлению.
Минимальная доля озеленения территории – 15 %.

Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка 
(8.3)

Размещение объектов капиталь-
ного строительства, необхо-
димых для подготовки и под-
держания в готовности органов 
внутренних дел, Росгвардии и 
спасательных служб, в которых 
существует военизированная 
служба;
размещение объектов граждан-
ской обороны, за исключением 
объектов гражданской обороны, 
являющихся частями производ-
ственных зданий

Минимальные размеры земельного участка для объектов пожар-
ной охраны государственной противопожарной службы:
до 3 машин – 5 000 кв. м;
от 4 до 6 машин – 9 000 кв. м;
от 8 до 10 машин – 18 000 кв. м.
Минимальные размеры земельного участка для иных объектов 
обеспечения внутреннего правопорядка не подлежат установле-
нию.
Максимальные размеры земельного участка – не подлежит уста-
новлению.
Минимальный процент застройки в границах земельного участка 
– 10.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка 
– 80.
Предельное количество надземных этажей – не подлежит установ-
лению.
Предельная высота объекта – не подлежит установлению 
Минимальная доля озеленения территории – 15 %

Благоустрой-
ство территории 
(12.0.2)

Размещение декоративных, 
технических, планировочных, 
конструктивных устройств, эле-
ментов озеленения, различных 
видов оборудования и оформ-
ления, малых архитектурных 
форм, некапитальных нестаци-
онарных строений и сооруже-
ний, информационных щитов и 
указателей, применяемых как 
составные части благоустрой-
ства территории, общественных 
туалетов

Минимальные размеры земельного участка, максимальные разме-
ры земельного участка, минимальные отступы от границ земель-
ного участка в целях определения места допустимого размещения 
объекта, предельное количество надземных этажей, предельная 
высота объекта, максимальный процент застройки в границах 
земельного участка, минимальный процент озеленения в границах 
земельного участка не подлежат установлению

Таблица 2

Виды разрешенного использования Предельные размеры земельных участков и предельные параме-
тры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства
земельных 
участков

описание видов разрешенного 
использования

Для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства (2.1)

Размещение жилого дома 
(отдельно стоящего здания 
количеством надземных этажей 
не более чем три, высотой не 
более двадцати метров, которое 
состоит из комнат и помещений 
вспомогательного использо-
вания, предназначенных для 
удовлетворения гражданами бы-
товых и иных нужд, связанных с 
их проживанием в таком здании, 
не предназначенного для разде-
ла на самостоятельные объекты 
недвижимости);
выращивание сельскохозяй-
ственных культур;
размещение гаражей для соб-
ственных нужд и хозяйственных 
построек

Минимальные размеры земельного участка – 500 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка – 2000 кв. м.
Минимальный процент застройки в границах земельного участка 
– 10.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка 
– 20.
Предельное количество надземных этажей – 3.
Предельная высота объекта не более 20 м.
Минимальная доля озеленения территории – 15 %.

Малоэтажная 
многоквартир-
ная жилая за-
стройка (2.1.1)

Размещение малоэтажных 
многоквартирных домов (много-
квартирные дома высотой до 4 
этажей, включая мансардный);
обустройство спортивных и 
детских площадок, площадок 
для отдыха;
размещение объектов обслу-
живания жилой застройки во 
встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных по-
мещениях малоэтажного много-
квартирного дома, если общая 
площадь таких помещений в 
малоэтажном многоквартирном 
доме не составляет более 15 % об-
щей площади помещений дома

Минимальные размеры земельного участка – 500 кв. м. 
Максимальные размеры земельного участка – не подлежит уста-
новлению.
Минимальный процент застройки в границах земельного участка 
– 10.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка 
– 40.
Предельное количество надземных этажей – до 4 (включая ман-
сардный).
Предельная высота объекта не более 20 м.
Минимальная доля озеленения территории – 15 %.
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оФициально

Виды разрешенного использования Предельные размеры земельных участков и предельные параме-
тры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства
земельных 
участков

описание видов разрешенного 
использования

Многоэтажная 
жилая застрой-
ка (высотная за-
стройка) (2.6)

Размещение многоквартирных 
домов этажностью девять этажей 
и выше;
благоустройство и озеленение 
придомовых территорий;
обустройство спортивных и 
детских площадок, хозяйствен-
ных площадок и площадок для 
отдыха;
размещение подземных гаражей 
и автостоянок, размещение 
объектов обслуживания жилой 
застройки во встроенных, при-
строенных и встроенно-пристро-
енных помещениях много-
квартирного дома в отдельных 
помещениях дома, если площадь 
таких помещений в многоквар-
тирном доме не составляет более 
15 % от общей площади дома

Минимальный размер земельного участка – 1 500 кв. м. 
Максимальные размеры земельного участка – не подлежит уста-
новлению.
Минимальный процент застройки в границах земельного участка 
– 10.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка 
– 40.
Максимальный процент застройки подземной части земельного 
участка – 80.
Предельное количество надземных этажей – 16.
Предельная высота объекта не более 60 м.
Минимальная доля озеленения территории – 15 %

Коммунальное 
обслуживание
(3.1) 

Котельные, водозаборы, очист-
ные сооружения, насосные 
станции, водопроводы, линии 
электропередачи, трансформа-
торные подстанции, газопрово-
ды, линии связи, телефонные 
станции, канализация, стоянки, 
гаражи и мастерские для обслу-
живания уборочной и аварийной 
техники, сооружений, необходи-
мых для сбора и плавки снега, а 
также здания или помещения, 
предназначенные для приема 
физических и юридических лиц 
в связи с предоставлением им 
коммунальных услуг

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

Магазины
(4.4)

Объекты капитального строи-
тельства, предназначенные для 
продажи товаров

Минимальные размеры земельного участка – 500 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка – не подлежит уста-
новлению.
Минимальный процент застройки в границах земельного участка 
– 10.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка 
– 50.
Предельное количество надземных этажей – 8. 
Предельная высота объекта не более 40 м.
Минимальная доля озеленения территории – 15 %.

Общественное 
питание
(4.6) 

Размещение объектов капи-
тального строительства в целях 
устройства мест общественного 
питания (рестораны, кафе, столо-
вые, закусочные, бары)

Минимальные размеры земельного участка:
при числе мест до 100 – 0,2 га на объект;
при числе мест свыше 100 до 150 – 0,15 га на объект;
при числе мест свыше 150 – 0,1 га на объект;
Максимальные размеры земельного участка – не подлежит уста-
новлению.
Минимальный процент застройки в границах земельного участка 
– 10.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка 
– 50.
Предельное количество надземных этажей – 8. 
Предельная высота объекта не более 40 м.
Минимальная доля озеленения территории – 15 %

Гостиничное 
обслуживание
(4.7)

Размещение гостиниц Минимальные размеры земельного участка при числе мест гости-
ницы (отеля):
от 25 до 100 мест – 55 кв. м. на 1 место;
от 101 до 500 мест – 30 кв. м на 1 место.
Минимальные размеры земельного участка:
мотели – 100 кв. м. на 1 место;
кемпинги – 150 кв. м. на 1 место.
Максимальные размеры земельного участка – не подлежит уста-
новлению.
Минимальный процент застройки в границах земельного участка 
– 10.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка 
– 50.
Предельное количество надземных этажей – 8. 
Предельная высота объекта не более 40 м.
Минимальная доля озеленения территории – 15 %.

Спорт
(5.1)

Размещение зданий и соору-
жений для занятия спортом. 
Содержание данного вида раз-
решенного использования вклю-
чает в себя содержание видов 
разрешенного использования с 
кодами 5.1.1
 - 5.1.7
.

Минимальные размеры земельного участка:
физкультурно-спортивные залы – 7 000 кв. м/тыс.чел.;
плавательные бассейны – 3 500 кв. м/тыс.чел.;
плоскостные сооружения – 2 500 кв. м/тыс.чел.;
Минимальные размеры земельного участка для иных объектов 
спортивного назначения не подлежат установлению.
Максимальные размеры земельного участка – не подлежит уста-
новлению.
Минимальный процент застройки в границах земельного участка 
– 10.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка 
– 50.
Предельное количество надземных этажей – 8. 
Предельная высота объекта не более 40 м.
Минимальная доля озеленения территории – 15 %.

Вспомогательные виды разрешенного использования
Для территорий, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию тер-

ритории, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, 
транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной 
доступности указанных объектов для населения принять в соответствии с местными нормативами градостроительного 
проектирования муниципального образования «Город Архангельск», утвержденными решением Архангельской город-
ской Думы от 20 сентября 2017 года № 567, а также в соответствии с СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

Основные виды разрешенного использования градостроительных регламентов зоны транспортной инфраструктуры 
(Т) представлены в таблице 3. Условно разрешенные виды использования представлены в таблице 4.

Таблица 3

Виды разрешенного использования Предельные размеры земельных участков и предельные параме-
тры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства
земельных 
участков

описание видов разрешенного 
использования

Транспорт (7.0) Размещение различного рода 
путей сообщения и сооружений, 
используемых для перевозки 
людей или грузов либо передачи 
веществ.
Содержание данного вида раз-
решенного использования вклю-
чает в себя содержание видов 
разрешенного использования с 
кодами 7.1
 - 7.5

Минимальный размер земельного участка  – 1 000 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка – не подлежит уста-
новлению.
Минимальный процент застройки в границах земельного участка 
– 10.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка 
– 80
Предельное количество надземных этажей – не подлежит установ-
лению.
Предельная высота объекта – не подлежит установлению.
Минимальная доля озеленения территории – 15 %.

Объекты 
дорожного 
сервиса
(4.9.1)

Размещение зданий и со-
оружений дорожного сервиса. 
Содержание данного вида раз-
решенного использования вклю-
чает в себя содержание видов 
разрешенного использования с 
кодами 4.9.1.1
 - 4.9.1.4

Минимальный размер земельного участка  – 500 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка – не подлежит уста-
новлению.
Минимальный процент застройки в границах земельного участка 
– 10.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка 
– 50.
Предельное количество надземных этажей – 8.
Предельная высота объекта не более 40 м.
Минимальная доля озеленения территории – 15 %

Служебные 
гаражи (4.9)

Размещение постоянных или 
временных гаражей, стоянок для 
хранения служебного автотран-
спорта, используемого в целях 
осуществления видов деятель-
ности, предусмотренных видами 
разрешенного использования с 
кодами 3.0
, 4.0
, а также для стоянки и хранения 
транспортных средств общего 
пользования, в том числе в депо

Минимальные размеры земельного участка для гаражей и стоянок 
легковых автомобилей:
одноэтажные– 30 кв. м/машино-место;
двухэтажные– 20 кв. м/машино-место;
трехэтажные – 14 кв. м/машино-место.
Максимальные размеры земельного участка – не подлежит уста-
новлению.
Минимальный процент застройки в границах земельного участка 
– 10.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка 
– 60.
Предельное количество надземных этажей – 8.
Предельная высота объекта не более 40 м.
Минимальная доля озеленения территории – 15 %

Виды разрешенного использования Предельные размеры земельных участков и предельные параме-
тры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства
земельных 
участков

описание видов разрешенного 
использования

Отдых (рекреа-
ция) (5.0)

Обустройство мест для занятия 
спортом, физической культу-
рой, пешими или верховыми 
прогулками, отдыха и туризма, 
наблюдения за природой, пик-
ников, охоты, рыбалки и иной 
деятельности;
создание и уход за городскими 
лесами, скверами, прудами, 
озерами, водохранилищами, пля-
жами, а также обустройство мест 
отдыха в них.
Содержание данного вида раз-
решенного использования вклю-
чает в себя содержание видов 
разрешенного использования с 
кодами 5.1
 - 5.5

Минимальные размеры земельного участка – не подлежит установ-
лению.
Максимальные размеры земельного участка – не подлежит уста-
новлению.
Минимальный процент застройки в границах земельного участка 
– 10.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка 
– 50.
Предельное количество надземных этажей – не подлежит установ-
лению.
Предельная высота объекта – не подлежит установлению.
Минимальная доля озеленения территории – 15 %

Благоустрой-
ство террито-
рии (12.0.2)

Размещение декоративных, 
технических, планировочных, 
конструктивных устройств, эле-
ментов озеленения, различных 
видов оборудования и оформ-
ления, малых архитектурных 
форм, некапитальных нестаци-
онарных строений и сооруже-
ний, информационных щитов и 
указателей, применяемых как 
составные части благоустрой-
ства территории, общественных 
туалетов

Минимальные размеры земельного участка, максимальные раз-
меры земельного участка, минимальные отступы от границ земель-
ного участка в целях определения места допустимого размещения 
объекта, предельное количество надземных этажей, предельная 
высота объекта, максимальный процент застройки в границах 
земельного участка, минимальный процент озеленения в границах 
земельного участка не подлежат установлению

Таблица 4

Виды разрешенного использования Предельные размеры земельных участков и предельные параме-
тры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства
земельных 
участков

описание видов разрешённого 
использования

Хранение ав-
тотранспорта 
(2.7.1)

Размещение отдельно стоящих 
и пристроенных гаражей, в том 
числе подземных, предназначен-
ных для хранения автотранспор-
та, в том числе с разделением на 
машино-места, за исключением 
гаражей, размещение которых 
предусмотрено содержанием ви-
дов разрешенного использования 
с кодами 2.7.2
, 4.9

Минимальные размеры земельного участка – 1 000 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка – не подлежит уста-
новлению.
Минимальный процент застройки в границах земельного участка 
– 10.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка 
– 80.
Предельное количество надземных этажей – 8.
Предельная высота объекта не более 40 м.
Минимальная доля озеленения территории – 15 %.

Коммунальное 
обслуживание 
(3.1)

Котельные, водозаборы, очист-
ные сооружения, насосные 
станции, водопроводы, линии 
электропередачи, трансформа-
торные подстанции, газопрово-
ды, линии связи, телефонные 
станции, канализация, стоянки, 
гаражи и мастерские для обслу-
живания уборочной и аварийной 
техники, сооружений, необходи-
мых для сбора и плавки снега, а 
также здания или помещения, 
предназначенные для приема 
физических и юридических лиц 
в связи с предоставлением им 
коммунальных услуг

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

Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка
(8.3)

Размещение объектов капиталь-
ного строительства, необхо-
димых для подготовки и под-
держания в готовности органов 
внутренних дел, Росгвардии и 
спасательных служб, в которых 
существует военизированная 
служба;
размещение объектов граждан-
ской обороны, за исключением 
объектов гражданской обороны, 
являющихся частями производ-
ственных зданий

Минимальные размеры земельного участка для объектов пожар-
ной охраны государственной противопожарной службы:
до 3 машин – 5 000 кв. м;
от 4 до 6 машин – 9 000 кв. м;
от 8 до 10 машин – 18 000 кв. м.
Минимальные размеры земельного участка для иных объектов обе-
спечения внутреннего правопорядка не подлежат установлению.
Максимальные размеры земельного участка – не подлежат уста-
новлению.
Минимальный процент застройки в границах земельного участка 
– 10.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка 
– 80.
Предельное количество надземных этажей – не подлежит установ-
лению.
Предельная высота объекта – не подлежит установлению.
Минимальная доля озеленения территории – 15 %

Градостроительный регламент не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линей-
ных объектов и (или) занятые линейными объектами.

5. Характеристики планируемого развития территории. Планировочная структура

В основу предложенного градостроительного решения заложены следующие  основные принципы:
рациональная планировочная организация проектируемой территории;
создание условий для благоприятной экологической среды жизнедеятельности;
организация транспортных и пешеходных потоков с развитием и обновлением инженерной инфраструктуры;
создание безопасной среды.
Внутриквартальные проезды на планируемой территории должны быть на нормативном расстоянии от зданий с 

нормируемой шириной проезда, вдоль зданий устраиваются тротуары, примыкающие к внутриквартальным проездам. 
Для стоянки легкового автотранспорта устраиваются парковочные места, в местах свободных от подземных инженер-
ных сетей и на нормативных расстояниях от зданий и площадок общего пользования. Площадки общего пользования 
устраиваются с безопасными покрытиями комплексно для группы жилых домов, в соответствии нормативной докумен-
тацией. Формируется комфортная городская среда и доступная среда для жизнедеятельности маломобильных групп 
населения.

На территории разработки находятся четыре жилых многоквартирных жилых дома:
улица Папанина, д. 28, корп. 2 – 9-этажный многоквартирный жилой дом;
улица Воронина В.И., д. 32, корп. 3 – 9-этажный многоквартирный жилой дом;
улица Воронина В.И., д. 32, корп. 1 – 9-этажный многоквартирный жилой дом;
улица Воронина В.И., д. 32, корп. 4 – 5-этажный многоквартирный жилой дом.
Жилищная обеспеченность – 30 кв. м/чел в соответствии с «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Плани-

ровка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».
По факту всего в жилых домах проживает 831 человек. В расчетах принята проектная численность населения 1 001 

человек.
Плотность населения в границах проектируемой территории составляет 31,4 чел./га. 
Благоустройство объекта выполняется в пределах территории проектирования  в соответствии с требованиями, уста-

новленными Правилами благоустройства территории муниципального образования «Город Архангельск», утвержденных 
решением Архангельской городской Думы от 25 октября 2017 года № 581 (с изменениями), «СП 82.13330.2016. Благоустрой-
ство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75», «СП 59.13330.2016 Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001».

Целью благоустройства территории является обеспечение зданий удобными подъездами, возможностью противо-
пожарного обслуживания, открытыми автостоянками, необходимыми площадками общего пользования и озелене-
нием.

Уточненная площадь участка: 8 856 кв. м. Планировочное решение структуры территории предполагает выделение 
1 участка под строительство -объекта «Крытый каток с искусственным льдом» (благоустройство входит в площадь об-
разуемого участка). 

В границах территории планируется размещение здания крытого катка со следующими параметрами:
площадь участка – 8 856 кв. м;
этажность -1;
площадь застройки –3 356 кв. м;
площадь озеленения – 699 кв. м (что составляет 21 процент от площади участка);
коэффициентом застройки (отношение площади застройки к площади участка):
3 356 / 8 856 = 0,37 (не превышает 0,4);
коэффициент плотности застройки (отношение площади всех этажей зданий к площади участка):
3 356 / 8 856 = 0,37 (не превышает 1,2).
Коэффициент застройки, коэффициент плотности застройки рассчитаны в соответствии с приложением Б «СП 

42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редак-
ция СНиП 2.07.01-89*».

Проектом предлагается:
размещение 87 парковочных мест;
размещение парковых лавочек для отдыха населения;
размещение мусороконтейнерной площадки – 20 м.
Объемно-планировочное решение проектируемой застройки выполнить с соблюдением предельных параметров 

разрешенного строительства объектов капитального строительства территориальной зоны О2, установленных гра-
достроительным регламентом Правил землепользования и застройки, утвержденных постановлением министерства 
строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п (с изменениями), а именно: макси-
мальный процент застройки в границах земельного участка 50 процентов, минимальная зона озеленения территории 
15 процентов.

Расчет дворовых территорий на расчетное население представлен в таблице 5. 
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оФициально
Таблица 5

Площадки
Удельные
размеры

площадок, кв. м/чел.
По расчету

(на 1 001 чел.), кв. м
По проекту, кв. м

Для игр детей 0,3 300,3 267

Для отдыха взрослого населения 0,1 100,1 136

Для занятий физкультурой 1,0 1 001 1 096

Для хозяйственных целей 0,15 150,15 97

Для стоянки автомобилей 1 место на 240 кв. м общей 
площади жилых помеще-
ний

125 машино-мест 541 машино-место

Из расчетов видно, что все показатели по проекту превышают нормативные, кроме площади площадок для хозяйствен-
ных целей и игр детей. Показатель ниже нормы на 35 процентов, а допускается не более 50 процентов (в соответствии 
со статьей 20 Правил землепользования и застройки муниципального образования город Архангельск, утвержденных 
постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п (с 
изменениями).

В соответствии с приложением Ж «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка город-
ских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» проектом планировки предлагается разме-
щение:

1) открытой автостоянки на 26 машино-мест, площадок для игр и отдыха жителей, универсальной спортивной площад-
ки – 9-ти этажный жилой дом, позиция 1 на схеме планировки;

2) открытой автостоянки на 25 машино-мест, площадок для игр и отдыха жителей – 9-ти этажный жилой дом, позиция 
2 на схеме планировки;

3) открытой автостоянки на 56 машино-мест, площадок для игр и отдыха жителей, универсальной спортивной площад-
ки – 9-ти этажный жилой дом, позиция 3 на схеме планировки;

4) открытой автостоянки на 15 машино-мест, площадок для игр и отдыха жителей, универсальной спортивной площад-
ки – 5-ти этажный жилой дом, позиция 4 на схеме планировки;

5) открытой автостоянки на 5 машино-мест для маломобильных групп населения - Архангельский колледж телекомму-
никаций им. Б.Л. Розинга (филиал ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций 
им. профессора М.А. Бонч-Бруевича»), позиция 7 на схеме планировки. 

Расчет минимально необходимого количества стоянок автомобилей:
число сотрудников – 150 чел. – 2 – 3 сотрудника на 1 машино-место, соответственно 150 / 3 = 50 машино-мест. 
Возле здания есть существующая автостоянка на 45 машино-мест. Итого проектом принято 50 машино-мест, из них 

5 – для маломобильных групп населения;
6) открытых стоянок на 19 и 22 машино-мест – Технологический колледж Императора Петра I, позиция 8 на схеме пла-

нировки.
Расчет минимально необходимого количества стоянок автомобилей: 
число сотрудников – 70 чел. – 2 – 3 сотрудника на 1 машино-место, соответственно 70 / 2 = 35 машино-мест.
Возле здания есть существующая автостоянка на 27 машино-мест. Итого проектом принято 68 машино-мест, 7 из них – 

для маломобильных групп населения;
7) открытой стоянки на 52 машино-места – административное здание, позиция 9 на схеме планировки. Информации по 

организациям по данному адресу нет;
8) открытой стоянки на 20 машино-мест – общежитие, позиция 13 на схеме планировки. Емкость общежития – 350 че-

ловек.
Расчет минимально необходимого количества стоянок автомобилей:
350 / 100 * 6 = 21 машино-место.
Возле общежития есть существующая автостоянка на 3 машино-места. Итого проектом принято 23 машино-места, 2 из 

них – для маломобильных групп населения;
9) открытой стоянки на 17 машино-мест – общежитие, позиция 15 на схеме планировки. Емкость общежития – 200 че-

ловек.
Расчет минимально необходимого количества стоянок автомобилей:
200 / 100 * 7 = 14 машино-мест.
Итого проектом принято 17 машино-мест, 2 из них – для маломобильных групп населения;
10) открытой стоянки на 22 машино-места – общежитие, позиция 17 на схеме планировки. Емкость общежития – 350 

человек.
Расчет минимально необходимого количества стоянок автомобилей:
350 / 100 * 6 = 21 машино-место.
Итого проектом принято 27 машино-мест, 2 из них – для маломобильных групп населения;
11) открытой стоянки на 20 машино-мест – общежитие, позиция 18 на схеме планировки. Емкость общежития – 350 че-

ловек.
Расчет минимально необходимого количества стоянок автомобилей:
350 / 100 * 6 = 21 машино-место.
Итого проектом принято 24 машино-места, 2 из них – для маломобильных групп населения;
12) открытой стоянки на 6 машино-мест –Комбинат продуктов питания ИП Бондина (торговая фирма «Петровский»), 

позиция 16 на схеме планировки. Число сотрудников – 120 человек.
Расчет минимально необходимого количества стоянок автомобилей:
120 * 1 / 8 = 15 машино-мест.
Возле здания есть существующая автостоянка на 9 машино-мест. Итого проектом принято 15 машино-мест, 1 из них – 

для маломобильных групп населения;
13) открытой стоянки на 30 машино-мест – ГБПОУ АО «Техникум строительства и городского хозяйства»; позиция 10 на 

схеме планировки. Число сотрудников – 70 человек.
Расчет минимально необходимого количества стоянок автомобилей 2 – 3 сотрудников на 1 машино-место:
120 / 3 = 40 машино-мест. 
Возле здания есть существующая автостоянка на 12 машино-мест. Итого проектом принято 42 машино-места, 4 из них 

– для маломобильных групп населения;
14) открытой стоянки на 27 машино-мест - ГБПОУ АО «Архангельский техникум строительства и экономики», позиция 

11 на схеме планировки. Число сотрудников – 125 человек.
Расчет минимально необходимого количества стоянок автомобилей 2 – 3 сотрудников на 1 машино-место;
125 / 3 = 42 машино-места. 
Возле здания есть существующая автостоянка на 20 машино-мест. Итого проектом принято 47 машино-мест, 5 из них – 

для маломобильных групп населения;
15) объекта – крытый каток, 87 машино-мест, позиция 36 на схеме планировки.
Расчет минимально необходимого количества стоянок автомобилей 1 машино-места на 7 единовременных посетителей:
280 / 7 = 40 машино-мест для посетителей.
Для работников требуется предусмотреть 1 машино-место на 8 человек, работающих в двух смежных сменах:
80 / 8 = 10 машино-мест для работников.
Проектом принято 87 машино-мест;
16) сквера по улице Воронина В.И. 
Площадь сквера 24 932 кв. м.
Нормативы обеспеченности на 1 человека – 5 кв. м зеленых насаждений (в соответствии с местными нормативами 

градостроительного проектирования муниципального образования «Город Архангельск», утвержденными решением Ар-
хангельской городской Думы от 20 сентября 2017 года № 567).

Расчет мощности сквера = 24 932/ 5 = 4 984 чел.
Расчетное количество населения микрорайона – 1 001 человек. Мощности сквера хватит на прилегающие территории. 
Также западнее многоквартирного жилого дома (позиция 2 на схеме планировки) спланирована отдельная стоянка на 32 

автомобиля, не относящаяся к существующим и проектируемым в данном проекте объектам капитального строительства.
Общее число мест на открытых парковках двойного использования (дневное время – временное хранение автомобилей, 

ночное время – постоянное хранение автомобилей) – 606 машино-мест.
Для маломобильных групп населения предусмотрено 61 машино-место. Из них 39 – для инвалидов на кресле-каталке 

на открытых парковках.
Технико-экономические показатели территории проектирования представлены в таблице 6.

Таблица 6

№ 
п/п Наименование показателя Ед. изм. Кол-во

1 Площадь участка га 31,8494

2 Площадь существующей застройки га 3,6646

3 Площадь планируемой застройки га 0,3356

4 Площадь покрытия проездов, мест для стоянки га
7,7295

5 Площадь покрытия тротуаров, дорожек га
0,1761

6 Площадь покрытия площадок общего
пользования

га 0,1729

7 Площадь озеленения га 16,1859

8 Площадь неблагоустроенных территорий, спортивных площадок без покрытия га 3,5848

8 Коэффициент застройки - 0, 13

9 Коэффициент плотности застройки - 0,48

10 Процент использования территории % 89

11 Процент озеленения % 50,8

6. Показатели обеспеченности территории объектами социальной 
инфраструктуры и фактических показателей территориальной 

доступности таких объектов для населения

Показатели обеспеченности территории объектами социальной инфраструктуры представлены в таблице 7.

Таблица 7

Количество мест

Численность
населения

Детские до-
школьные 

учреждения

Общеобразо-
вательные 

школы
Бассейны Стадионы Спортзалы Предприятия  

торговли

Предприятия 
общественно-

го питания

100 мест
на 1 000
жителей

180 мест
на 1 000
жителей1

75 кв. м
зеркала
воды на
1000
жителей1

45 мест
на
трибунах
на 1000
жителей1

350кв. м
площади
пола на
1000
жителей1

280 кв. м
на 1 000
жителей1

40 мест
на 1 000
жителей1

1 001
человек

100 мест 180 места 75 кв. м 45мест 350 кв. м 280 кв. м 40 мест

6.1. Детские дошкольные учреждения

Радиус обслуживания для дошкольных учреждений не должен превышать 300 метров. Ближайшие существующие до-
школьные учреждения располагаются за границами данной территории:

детский сад № 11»Полянка» на 280 мест – в 35 метрах от территории;
детский сад № 16»Дубок» на 169 мест – в 71 метре от территории.

6.2. Общеобразовательные учреждения

Радиус обслуживания для общеобразовательных учреждений нормируется местными нормативами градостроитель-
ного проектирования и не должен превышать 500 метров для 1 – 4 классов и 750 метров – 5 – 11 классов.

Ближайшие существующие общеобразовательные учреждения располагаются за пределами проектируемой террито-
рии, имеют общую вместимость 1 147 мест:

МБОУ СШ № 26 по ул. Воронина В.И., 37, корп. 4 – в 372 метрах от территории; 
МБОУ НШ № 26 по ул. Воронина В.И., 37, корп. 3 – в 231 метре от территории.

6.3. Продовольственные и непродовольственные товары. Предприятия общественного питания

Расчетные нормы по торговым предприятиям, предприятиям общественного питания для проектируемой территории 
обеспечиваются полностью, поскольку согласно нормам таблицы 7 требуется 40 мест для общественного питания и 280 кв. 
м предприятий торговли. На прилегающей к проекту планировки территории в радиусе 500 метров находится торгово-раз-
влекательный комплекс «ТРК на Никитова» по ул. Никитова, д. 9, корп. 1, с площадями, превышающими данные нормы.

6.4. Физкультурно-спортивные центры и помещения для физкультурно-оздоровительных занятий

На расстоянии не более 400 – 600 метров от планируемой территории находится торгово-развлекательный комплекс 
«ТРК на Никитова», где есть спортивный клуб и танцевальная студия. В радиусе 151 метре находится МБУ СШ им. П.В. 
Усова по адресу: ул. Воронина В.И., д. 28.

Расчетные нормы по физкультурно -спортивным центрам и помещениям для физкультурно -оздоровительных занятий 
для проектируемой территории в целом обеспечиваются.

6.5. Предприятия бытового обслуживания и связи

В шаговой доступности в радиусе 300 – 600 метров располагаются предприятия бытового обслуживания торгово-раз-
влекательного центра «ТРК на Никитова» по адресу: ул. Никитова, д. 9, корп. 1. Отделение связи Почты России находится 
по адресу: ул. Воронина В.И., д. 39. 

Расчетные нормы по предприятиям бытового обслуживания и связи для проектируемой территории обеспечиваются.

6.6. Поликлиники и медицинские учреждения

Медицинские учреждения расположены за пределами территории планировки. 
В соседних кварталах в пределах радиуса 1 000 метров расположена ГБУЗ АО «Архангельская городская клиническая 

больница № 4» с детской и взрослой поликлиникой по улице Дачная.
Расчетные нормы по поликлиникам для проектируемой территории обеспечиваются.

7. Улично-дорожная сеть. 
Показатели обеспеченности территории объектами транспортной инфраструктуры

Расчетные показатели объемов и типов жилой застройки должны производиться с учетом сложившейся и прогнозиру-
емой социально- демографической ситуации, и доходов населения. При этом рекомендуется предусматривать разнообраз-
ные типы жилых домов, дифференцированных по уровню комфорта в соответствии с таблицей 2 «СП 42.13330.2016 «Градо-
строительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

Остановки общественного транспорта непосредственно примыкают к границе проектирования, но не входят в границу. 
Обслуживание пассажирского потока на данной территории города осуществляется несколькими автобусными маршру-
тами и такси. Необходимости осуществления дополнительных мероприятий по развитию системы транспортного обслу-
живания на данный момент нет.

Общее число мест на открытых парковках двойного использования (дневное время – временное хранение автомобилей, 
ночное время – постоянное хранение автомобилей) – 606 машино-мест.

Для маломобильных групп населения – 61 машино-место. Из них 39 – для инвалидов на кресле-каталке на открытых 
парковках.

8. Показатели обеспеченности территории объектами коммунальной инфраструктуры

Планируемая территория обеспечена почти всеми необходимыми объектами коммунальной инфраструктуры. По тер-
ритории планировки и в непосредственной близости от нее, проходят магистральные сети водопровода, канализации, те-
плоснабжения, электроснабжения, наружного освещения и связи. Есть необходимость в прокладке новых сетей ливневой 
канализации вследствие изменения вертикальной планировки в ходе застройки территории, чтобы отвод сточных вод от 
наружных атмосферных осадков был спланированный и организованный.

Необходимость в строительстве дополнительных инженерных сетей - в соответствии с техническими условиями на 
конкретное строительство.

В соответствии с заданием на проектирование предусмотреть наружное освещение вдоль автомобильных дорог и тро-
туаров, при необходимости предусмотреть реконструкцию существующей сети наружного освещения для чего запросить 
разрешение и технические условия на реконструкцию в МУП «Горсвет».

Ввиду того, что проектом планировки предполагается увеличение плотности застройки, то потребуется увеличение 
мощностей и пропускной способности труб, а также изменения схемы прокладки всех инженерных сетей.

II. Положения об очередности планируемого развития территории, 
содержащие этапы проектирования, строительства объектов капитального строительства 

жилого назначения и этапы строительства, необходимые для функционирования таких объектов 
и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, 

транспортной, социальной инфраструктур

Строительство здания крытого катка с автостоянкой на 87 машино-мест и благоустройство территории будут прово-
диться в один этап. Срок ввода в эксплуатацию объекта – декабрь 2024 года.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к проекту внесения изменений в проект планировки района 

«Варавино-Фактория» муниципального образования
«Город Архангельск» в границах части элемента

 планировочной структуры: ул. Папанина, Окружного шоссе 
и ул. Воронина В.И. площадью 31,8369 га

----------------------------------------------------
1  Нормы расчета учреждений, организаций и предприятий обслуживания приняты в соответствии с местными норма-

тивами градостроительного проектирования муниципального образования «Город Архангельск», утвержденными реше-
нием Архангельской городской Думы от 20 сентября 2017 года № 567

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРхАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 14 ноября 2022 г. № 7228р

Об утверждении проекта внесения изменений в проект планировки района 
Исакогорки муниципального образования «Город Архангельск»  

в границах элемента планировочной структуры: Лахтинское шоссе  
площадью 10,6760 га
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АрхАнГельскÎ–ÎГороДÎвоИнскойÎслАвы
№89 (1182)

18 ноябряÎ2022Îгода

оФициально
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа «Город Архангельск», учитывая результаты общественных обсуждений:

1. Утвердить прилагаемый проект внесения изменений в проект планировки района Исакогорки муниципального об-
разования «Город Архангельск» в границах элемента планировочной структуры: Лахтинское шоссе площадью 10,6760 га.

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

Глава городского округа
«Город Архангельск»        Д.А. Морев

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главы

городского округа
«Город Архангельск»

от 14 ноября 2022 г. № 7228р

ПРОЕКТ 
внесения изменений в проект планировки района Исакогорки 

муниципального образования «Город Архангельск» в границах элемента
 планировочной структуры: Лахтинское шоссе площадью 10,6760 га

I. Положение о характеристиках планируемого развития территории,
 в том числе о плотности и параметрах застройки территории, 

о характеристиках объектов капитального строительства и необходимых 
для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан 

объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур

1. Общие положения

Данная документация содержит решения градостроительного планирования и застройки территории городского окру-
га “Город Архангельск”.

Элемент планировочной структуры: Лахтинское шоссе расположен в Исакогорском территориальном округе города 
Архангельска.

Общая площадь элемент планировочной структуры составляет 10,6760 га.
Технический заказчик:  Полозов Алексей Сергеевич.
Разработчик документации: проектная организация – ООО “АКСК”, ИНН 2901156198, ОГРН 1062901067734, 

СРО-П-111-11012010 СРО “Союз проектировщиков”.
Основание для разработки документации:
распоряжение Главы городского округа “Город Архангельск” от 22 февраля 2022 года № 932р “О внесении изменения в 

приложение к распоряжению Главы городского округа “Город Архангельск” от 26 июля 2021 года № 3044р”;
задание на внесение изменений в проект планировки района Исакогорки муниципального образования “Город Архан-

гельск” в границах элемента планировочной структуры: Лахтинское шоссе площадью 10,6760 га, утвержденное распоря-
жением Главы городского округа “Город Архангельск” 26 июля 2022 года № 3044р.

Проект внесения изменений в проект планировки выполнен в соответствии с требованиями законодательства, уста-
новленными государственными стандартами, техническими регламентами в сфере строительства и градостроительства. 

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

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

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

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

ния земельных участков»;
приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25 апреля 2017 

года № 739/пр «Об утверждении требований к цифровым топографическим картам и цифровым топографическим планам, 
используемым при подготовке графической части документации по планировке территории»;

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

РДС 30-201-98. Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях 
Российской Федерации;

СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуали-
зированная редакция СНиП 2.07.01-89* (далее – СП 42.13330.2016);

СП 476.1325800.2020. Свод правил. Территории городских и сельских поселений. Правила планировки, застройки и благо-
устройства жилых микрорайонов;

СП 82.13330.2016. Свод правил. Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75;
СП 396.1325800.2018. Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования;
генеральный план муниципального образования «Город Архангельск», утвержденный постановлением министерства 

строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п (с изменениями), (далее – генеральный 
план); 

правила землепользования и застройки городского округа «Город Архангельск», утвержденные постановлением ми-
нистерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п (с изменениями), (далее 
– правила землепользования и застройки); 

проект планировки района Исакогорки муниципального образования «Город Архангельск», утвержденный распоря-
жением мэра города Архангельска от 16 декабря 2014 года № 4499р (с изменениями), (далее – проект планировки района 
Исакогорки);

местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Город Архангельск», 
утвержденные решением Архангельской городской Думы от 20 сентября 2017 года № 567, (далее – местные норма-
тивы);

региональные нормативы градостроительного проектирования Архангельской области, утвержденные постановлени-
ем Правительства Архангельской области от 19 апреля 2016 года № 123-пп;

иные законы и нормативные правовые акты Российской Федерации, Архангельской области, муниципального образо-
вания «Город Архангельск».

В проекте учитываются основные положения:
проекта планировки района Исакогорки муниципального образования “Город Архангельск”, утвержденного распоря-

жением мэра города Архангельска от 16 декабря 2014 года № 4499р (с изменениями); 
положения об особо охраняемой природной территории в соответствии с программами комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры;
программ комплексного развития транспортной инфраструктуры;
программ комплексного развития социальной инфраструктуры;
нормативов градостроительного проектирования;
комплексных схем организации дорожного движения;
требований по обеспечению эффективности организации дорожного движения, указанных в части 1 статьи 11 Феде-

рального закона от 29 декабря 2017 года № 443-ФЗ “Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”;

требований технических регламентов, сводов правил с учетом материалов и результатов инженерных изысканий;
границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культур-

ного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
границ зон с особыми условиями использования территорий;
местных нормативов, региональных нормативов градостроительного проектирования Архангельской области, ут-

вержденных постановлением Правительства Архангельской области от 19 апреля 2016 года № 123-пп;
иных законов и нормативных правовых актов Российской Федерации, Архангельской области, городского округа «Го-

род Архангельск».
Основными задачами проекта внесения изменений в проект планировки района Исакогорки являются:
определение красных линий путем исключения территориальной зоны О1 из территорий общего пользования;
определение объемно-планировочного решения проектируемой застройки в границах земельного участка с кадастро-

вым номером 29:16:221301:61 с соблюдением минимальных отступов от границ земельного участка в целях определения 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений – 3 метра, а также предельных параметров разрешенного строи-
тельства объектов капитального строительства территориальной зоны О1, установленных градостроительным регламен-
том правил землепользования и застройки, а именно: максимальный процент застройки в границах земельного участка 
50 процентов, минимальная зона озеленения территории 15 процентов;

предусмотреть увеличение земельного участка путем перераспределения земель, государственная собственность на 
которые не разграничена; 

определение характеристик планируемого развития территории, в том числе плотность и параметры застройки тер-
ритории;

определение организации транспортного и пешеходного обслуживания территории в границах элемента планировоч-
ной структуры с учетом карты планируемого размещения автомобильных дорог местного значения муниципального об-
разования «Город Архангельск», включая создание и обеспечение функционирования парковок, в составе генерального 
плана;

разработка вариантов планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в границах 
элемента планировочной структуры: Лахтинское шоссе площадью 10,6760 га;

увеличение жилой площади на территории проектирования на основании проектных решений проекта планировки 
района Исакогорки.

Согласно заданию проект внесения изменений в проект планировки территории состоит из основной части (том 1), 
которая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию (том 2).

Масштаб графической части проектной документации: М 1:1000.
Графические материалы разработаны с использованием сведений из информационной системы обеспечения градо-

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

Графические материалы проекта включают в себя:
красные линии, проходящие вдоль основных транспортных магистралей Лахтинского шоссе;
границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры, проходящие в части территории в гра-

ницах Лахтинского шоссе;
вариант планировочного решения застройки территории;
границы зоны планируемого размещения объектов капитального строительства.
Чертеж планировки территории представлен в приложении к настоящему проекту внесения изменений в проект пла-

нировки.

2. Характеристика и местоположение градостроительного квартала

Проектируемый район расположен на левом берегу реки Северной Двины и является частью территориального округа 
Исакогорка города Архангельска. Территория в границах элемента планировочной структуры составляет 10,6760 га.

Граница проектируемой территории примыкает к Лахтинскому шоссе (улица и дорога местного значения).
В настоящее время территория района занята существующей разноэтажной застройкой, зданием мастерской, обще-

ственными объектами и среднеэтажной жилой застройкой. 
Планировочная структура и архитектурно-пространственное решение разработаны в соответствии с общими принци-

пами, заложенными в генеральном плане.
Линейные объекты в границах разработки проекта отсутствуют.
Объекты незавершенного строительства в границах разработки отсутствуют.
Существующее благоустройство территории проектирования представлено в виде внутриквартальных проездов, от-

крытых парковок (стоянок), тротуаров, газонов. Парки, скверы на данной территории отсутствуют. Спортивные площад-
ки и парковочные стоянки на данной территории отсутствуют. Обеспеченность детскими площадками незначительная.

Территория проекта внесения изменений в проект планировки расположена в зоне с особыми условиями использова-
ния территории:

третья, пятая и шестая подзоны приаэродромной территории;
иная охраняемая (запретная зона военного объекта).
В соответствии с данными градостроительного зонирования территория проектирования относится к следующим зо-

нам:
многофункциональная общественно-деловая зона, кодовое обозначение – О1;
зона специализированной общественной застройки, кодовое обозначение –  2;
зона застройки среднеэтажными жилыми домами, кодовое обозначение – Ж3;
зона транспортной инфраструктуры, кодовое обозначение – Т;
зона озелененных территорий общего пользования, кодовое обозначение – Пл.
Проект внесения изменений в проект планировки территории не предусматривает увеличение коэффициента плотно-

сти застройки от предусмотренных генеральным планом показателей.
Правила землепользования и застройки определяют основные и условно разрешенные виды использования земельных 

участков, расположенных в установленных территориальных зонах.
Основные виды разрешенного использования многофункциональной общественно-деловой зоны (О1):
бытовое обслуживание;
здравоохранение;
образование и просвещение;
культурное развитие;
государственное управление;
деловое управление;
магазины;
банковская и страховая деятельность;
общественное питание;
гостиничное обслуживание;
развлечения;
служебные гаражи;
отдых (рекреация);
обеспечение обороны и безопасности;
обеспечение вооруженных сил;
обеспечение внутреннего правопорядка;
благоустройство территории.
Основные виды разрешенного использования территории многофункциональной общественно-деловой зоны (О1), в 

границах которых предусматривается осуществление комплексного развития территории:
среднеэтажная жилая застройка;
многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
бытовое обслуживание;
образование и просвещение;
обеспечение внутреннего правопорядка;
магазины;
общественное питание;
отдых (рекреация);
благоустройство территории.
Условно разрешенные виды использования многофункциональной общественно-деловой зоны (О1):
растениеводство;
для индивидуального жилищного строительства;
малоэтажная многоквартирная жилая застройка;
среднеэтажная жилая застройка;
многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
хранение автотранспорта;
коммунальное обслуживание;
религиозное использование;
объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы);
рынки;
объекты дорожного сервиса;
спорт;
причалы для маломерных судов;
производственная деятельность;
тяжелая промышленность;
склады;
транспорт;
водный транспорт.
Условно-разрешенные виды использования территории многофункциональной общественно-деловой зоны (О1), в гра-

ницах которых предусматривается осуществление комплексного развития территории:
для индивидуального жилищного строительства;
малоэтажная многоквартирная жилая застройка;
хранение автотранспорта;
коммунальное обслуживание;
банковская и страховая деятельность;
объекты дорожного сервиса;
спорт.
Основные виды разрешенного использования зоны специализированной общественной застройки (О2):
социальное обслуживание;
бытовое обслуживание;
здравоохранение;
образование и просвещение;
государственное управление;
отдых (рекреация);
обеспечение внутреннего правопорядка;
благоустройство территории.
Основные виды разрешенного использования территории зоны специализированной общественной застройки (О2), в 

границах которых предусматривается осуществление комплексного развития территории:
среднеэтажная жилая застройка;
многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
бытовое обслуживание;
образование и просвещение;
обеспечение внутреннего правопорядка;
магазины;
общественное питание;
отдых (рекреация);
благоустройство территории.
Условно разрешенные виды использования зоны специализированной общественной застройки (О2):
для индивидуального жилищного строительства;
малоэтажная многоквартирная жилая застройка;
многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
коммунальное обслуживание;
религиозное использование;
магазины;
общественное питание;
гостиничное обслуживание;
спорт.
Условно-разрешенные виды использования территории зоны специализированной общественной застройки (О2), в гра-

ницах которых предусматривается осуществление комплексного развития территории:
для индивидуального жилищного строительства;
малоэтажная многоквартирная жилая застройка;
хранение автотранспорта;
коммунальное обслуживание;
банковская и страховая деятельность;
объекты дорожного сервиса;
спорт.
Основные виды разрешенного использования зоны застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж3):
среднеэтажная жилая застройка;
бытовое обслуживание;
здравоохранение;
образование и просвещение;
обеспечение внутреннего правопорядка;
культурное развитие;
деловое управление;
магазины;
общественное питание;
благоустройство территории.
Основные виды разрешенного использования территории зоны застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж3), в 

границах которых предусматривается осуществление комплексного развития территории:
среднеэтажная жилая застройка;
многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
бытовое обслуживание;
образование и просвещение;
обеспечение внутреннего правопорядка;
магазины;
общественное питание;
отдых (рекреация);
благоустройство территории.
Условно разрешенные виды использования зоны застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж3):
объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы);
для индивидуального жилищного строительства;
малоэтажная многоквартирная жилая застройка;
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оФициально
хранение автотранспорта;
коммунальное обслуживание;
религиозное использование;
банковская и страховая деятельность;
спорт;
причалы для маломерных судов;
обеспечение обороны и безопасности.
Условно-разрешенные виды использования территории зоны застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж3), в гра-

ницах которых предусматривается осуществление комплексного развития территории:
для индивидуального жилищного строительства;
малоэтажная многоквартирная жилая застройка;
хранение автотранспорта;
коммунальное обслуживание;
банковская и страховая деятельность;
объекты дорожного сервиса;
спорт.
Основные виды разрешенного использования зоны транспортной инфраструктуры (Т):
транспорт;
объекты дорожного сервиса;
служебные гаражи;
отдых (рекреация);
благоустройство территории.
Условно разрешенные виды использования зоны транспортной инфраструктуры (Т):
хранение автотранспорта;
коммунальное обслуживание;
обеспечение внутреннего правопорядка.
Основные виды разрешенного использования зоны озелененных территорий общего пользования (Пл):
запас;
благоустройство территории.
Условно разрешенные виды использования зоны озелененных территорий общего пользования (Пл):
религиозное использование;
коммунальное обслуживание;
парки культуры и отдыха;
общественное питание;
отдых (рекреация);
автомобильный транспорт;
обеспечение внутреннего правопорядка.

3. Характеристики объектов капитального строительства жилого назначения

Существующее положение: проектируемая территория характеризуется наличием среднеэтажной жилой застройки 
общей площадью 11 472 кв. м.

Перспективное положение: проектом предусмотрено размещение объектов среднеэтажной многоквартирной застрой-
ки площадью 19 121,9 кв. м.

Расчет численности проживающих людей в существующих жилых домах выполнен исходя из нормативных показате-
лей таблицы 2 СП 42.13330.2016.

Норма площади квартир в расчете на одного человека:
40 кв. м (бизнес класс) – 0,5 –доля в общем объеме жилищного строительства;
30 кв. м (эконом класс) – 0,5 – доля в общем объеме жилищного строительства.
Доля в общем объеме жилищного строительства принята в соответствии с техническим заданием. 
Общая площадь существующих жилых помещений принята в размере 70 процентов от общей площади жилых зданий и 

составляет 8 030,40 кв. м (11 472,0 кв. м * 0,7). Количество человек составляет 235. (8 030,40 * 0,5 / 40 + 8 030,40 * 0,5 / 30).
Общая площадь планируемых жилых помещений принята в размере 70 процентов от общей площади жилых зданий 

и составляет: 21 415,73 кв. м (30593,9 кв. м * 0,7). Расчетное количество человек составляет 625.(21 415,73 * 0,5 / 40 + 21 415,73 
* 0,5 / 30).

Планируется увеличение численности населения с 235 до 625 человек и увеличение плотности населения с 22 до 59 чел/
га.

4. Показатели обеспеченности территории объектами 
транспортной инфраструктуры для населения

Существующее положение: в границах территории проектирования обеспеченность территории объектами транспорт-
ной инфраструктуры представлено в виде внутриквартальных проездов, открытых парковок (стоянок), тротуаров. 

Перспективное положение: на территории проектирования предусматривается размещение объектов улично-дорож-
ной сети в виде проездов с парковочными стоянками и тротуаров.

Транспортная доступность к территории планировки осуществляется по Лахтинскому шоссе – улице местного значе-
ния.

Проектом внесения изменений в проект планировки предлагается вариант улично-дорожной сети с капитальным ти-
пом покрытия (асфальтобетонное). Для движения пешеходов проектом предусмотрены тротуары из тротуарной плитки с 
бордюрным камнем. Ширина тротуаров составляет 2,25 метра. 

Обслуживание пассажирского потока на данной территории города осуществляется:
личным автомобильным транспортом и такси;
автобусными маршрутами – № 3, 23, 115, 125.
Остановки общественного транспорта непосредственно примыкают к границам элементов планировочной структуры.
Пешеходная доступность района проектирования обеспечена по тротуарам городских улиц и тротуаром внутриквар-

тальной застройки.
Данным проектом предусмотрено размещение в границах территории планирования проездов – это подъезд транспорт-

ных средств к жилым и общественным зданиям, учреждениям, предприятиям и другим объектам городской застройки 
внутри районов, микрорайонов, кварталов с обеспечением нормативных показателей:

расчётная скорость движения – 20 км/ч;
ширина полосы движения – 3,5 м;
число полос движения – 2;
наименьший радиус кривых в плане – 50 м;
наибольший продольный уклон  – 70 %.
Территория проектирования характеризуется отсутствием объектов для постоянного хранения автомобилей (гара-

жей), данные объекты располагаются на смежных территориях за границами проектирования. 
Хранение автомобилей предусматривается осуществлять на проектируемых парковочных местах территории жилой и 

общественной застройки, вдоль улиц, дорог и проездов.
4.1. Расчет парковочных мест для жилой застройки
Минимальное количество мест для стоянки (размещения) индивидуального автотранспорта для многоквартирной 

жилой застройки без привязки к этажности принято в соответствии со статьей 22 правил землепользования и застройки:
1 место на 240 кв. м общей площади жилых помещений.
Общая площадь жилых помещения составляет 21 415,73 кв. м (общая площадь жилых зданий 30 593,9 кв. м * 0,7 =21 415,73 

кв. м). 
Минимальное количество мест для стоянки (размещения) индивидуального автотранспорта для иных видов разрешен-

ного использования земельных участков и объектов капитального строительства принято в соответствии с приложением 
Ж «СП 42.13330.2016.

4.2. Расчет парковочных мест для объектов торговли
Расчет выполнен в соответствии с СП 42.13330.2016 как для объекта торгового назначения с широким ассортиментом 

товаров периодического спроса продовольственной и (или) непродовольственной групп, из расчета 1 машино-место на 
40 – 50 кв. м общей площади объекта.

4.3. Расчет парковочных мест для инвалидов и маломобильных групп населения
Согласно таблице 20 статьи 24 местных нормативов для парковки индивидуального автотранспорта инвалидов и мало-

мобильных групп населения (далее – МГН) предусмотрено не менее 10 процентов мест от общего количества парковочных 
мест, в том числе 5 процентов мест расширенного размера. 

Согласно статье 12 местных нормативов градостроительного проектирования допускается предусматривать открытые 
стоянки для временного и постоянного хранения автомобилей в пределах улиц и дорог, граничащих с жилыми районами 
и микрорайонами.

Размещение открытых стоянок для временного хранения легковых автомобилей принято в соответствии с противопо-
жарными требованиями.

Расчетное число парковочных мест представлено в таблице 1.

Таблица 1

№ 
п/п Наименование Расчет Расчетное число 

машино-мест
В т.ч. мест для МГН
расширенного размера

1 Жилая застройка,Sобщ. = 21415,73 кв. м 21 415,73 / 240 90 9/5

Итого 90 9/5

2 Магазин, Sобщ. = 434,9 кв. м 434,9 / 50 9 1/1

3 Торговое здание, Sобщ. = 427,4 кв. м 427,4 / 50 9 1/1

4 Торговый центр, Sобщ. = 646,0 кв. м 646,0 / 70 13 2/1

Итого 31 4/3

Всего 121 13/8

Проектом предусмотрено разместить в пределах района планировки 202 машино-места (в том числе 27 машино-мест 
для МГН, из них 12 машино-мест расширенного размера) на открытых стоянках для хранения легковых автомобилей, что 
превышает расчетное число машино-мест.

Обеспеченность населения планировочного района объектами транспортной инфраструктуры выполняется и обеспе-
чивается в пешеходной доступности до 30 – 40 мин, не более 800 метров.

5. Показатели обеспеченности территории объектами коммунально-бытовой 
и социальной инфраструктур и фактических показателей 

территориальной доступности объектов для населения

5.1. Нормируемые элементы дворовой территории
Расчет площади нормируемых элементов дворовой территории осуществляется в соответствии со статьей 20 правил 

землепользования и застройки, а также местных нормативов, и представлен в таблице 2.

Таблица 2

Площадки

Удельные раз-
меры

площадок
(кв. м/чел.)

Формула рас-
чета

Требуемая 
площадь пло-

щадок,
кв. м

Проектные ре-
шения, кв. м

Расстояние от 
площадок

до окон жи-
лых домов 
и обществ. 
зданий (м)

Для игр детей дошкольного и млад-
шего школьного возраста 0,3 0,3*625*0,51 93,75 2203,7 12

Площадки

Удельные раз-
меры

площадок
(кв. м/чел.)

Формула рас-
чета

Требуемая 
площадь пло-

щадок,
кв. м

Проектные ре-
шения, кв. м

Расстояние от 
площадок

до окон жи-
лых домов 
и обществ. 
зданий (м)

Для отдыха взрослого населения 0,1 0,1*625*0,51 31,25 1699,9 10

Для занятий физкультурой 1,0 1,0*625*0,51 312,5 1 927,3 10-30

Итого 437,5 5 830,9

Для хозяйственных целей 0,15 0,15*625 94,0 94,0 20

Итого 94,0 94,0

Всего 5 924,90

Согласно пункту 14 статьи 29 местных нормативов площадь озелененной территории микрорайона (квартала) много-
квартирной застройки жилой зоны (без учета участков общеобразовательных и дошкольных образовательных учрежде-
ний) должна соответствовать требованиям действующего свода правил «Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

Согласно требованиям СП 42.13330.2016 необходимо предусматривать размещение площадок общего пользования раз-
личного назначения с учетом демографического состава населения, типа застройки, природно-климатических и других 
местных условий для всей территории проектирования, а именно: в размере 10 процентов общей площади микрорайона 
(квартала) жилой зоны 10,676 га – 0,4162 (территория детского сада)) * 10 % = 1,026 га, допустимо сокращение площади пло-
щадок на 50 процентов (1,026 га * 50% = 0,513 га = 5 130 кв. м) в зависимости от климатической зоны IIА.

Планируемая к размещению площадь площадок общего пользования в пределах границ проектирования составляет 5 
888,9 кв. м. Таким образом, обеспеченность выполняется.

Площадка для выгула собак площадью 1 801,0 кв. м предусмотрена в границах территории проектирования на рассто-
янии не менее 40 м от жилых домов, нормами градостроительного проектирования показатель обеспеченности не уста-
новлен.

5.2. Озелененные территории микрорайона
Площадь озелененной территории микрорайона (квартала) многоквартирной застройки жилой зоны (без учета участ-

ков общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений) должна соответствовать требованиям действую-
щего СП 42.13330.2016 и быть не менее 25 процентов площади территории квартала.

В площадь отдельных участков озелененной территории включаются площадки для отдыха взрослого населения, 
детские игровые площадки (в том числе групповые площадки встроенных и встроенно-пристроенных дошкольных ор-
ганизаций, если они расположены на внутридомовой территории), пешеходные дорожки, если они занимают не более 30 
процентов общей площади участка.

Расчетная площадь озелененных территорий микрорайона составляет 1,026 га или 10 256 кв. м:
(10,676 га – 0,4162) * 25 %.
Территориальная доступность озелененных территорий общего пользования (детские игровые, спортивные площадки, 

площадки для отдыха взрослого населения) выполняется в пределах территории проектирования и составляет менее 30 
минут пешей ходьбы. Уровень обеспеченности выполняется.

Нормативы обеспеченности расчетными показателями озелененных территорий и зеленых зон представлены в табли-
це 3.

Таблица 3

Наименование объекта
Удельные размеры 

площадок
(кв. м/чел.)

Формула расчета Проектные реше-
ния, кв. м

Озелененные территории общего пользования 
общегородского значения, в том числе: 16 16*625 10 000,00

детские парки 0,5 0,5*625 312,50

городские парки 5 5*625 3125,0

В границах территории проектирования не предполагаются к размещению цветочно-оранжерейные хозяйства, питом-
ники древесных и кустарниковых растений вследствие их принадлежности к территориальной зоне озелененных терри-
торий специального назначения (Пл1) и зоне сельскохозяйственного использования (Сх1).

Обеспеченность существующими объектами озелененных территорий общего пользования общегородского значения 
(детские парки, городские парки); цветочно-оранжерейные хозяйства; питомники древесных и кустарниковых растений 
выполняется путем их расположения в границах городского округа.

Обеспеченность озелененными территориями общего пользования в границах планировочного района выполняется в 
размере 2,0649 га путем размещения в границах зоны озелененных территорий общего пользования (Пл) сквера, площадки 
для выгула собак, озелененных территорий.

Территориальная доступность озелененных территорий общего пользования для населения планировочного района 
выполняется в пределах 30 минут пешей ходьбы.

5.3. Объекты социального и культурно-бытового обеспечения
Показатели обеспеченности территории образовательными учреждениями, учреждениями торговли и общественного 

питания представлены в таблице 4.

Таблица 4

Показатель

Количество мест

Детские до-
школьные

учреждения

Общеобразова-
тельные школы

Торговля
Предприятия 
обществ. пи-

тания
Продовольствен-

ные
товары

Непродо-
вольственные 

товары

Нормативный показатель 100 мест на 1 
тыс. человек

180 мест на 1 
тыс. человек

70 кв. м торг.
площади
на 1 тыс. че-
ловек

30 кв. м
торг. площади
на 1 тыс. че-
ловек

8 мест
на 1 тыс. че-
ловек

Проектный показатель на
625 человек 63 места 113 мест 43,8 кв. м 18,8 кв. м 5 мест

5.3.1. Детские дошкольные учреждения
В границах территории проектирования в зоне специализированной общественной застройки планируется к строи-

тельству детское дошкольное учреждение на 100 мест.
Расчет количества мест выполнен согласно нормативу площади земельного участка – 40 кв. м на 1 место.
Расчетные нормы по детским дошкольным учреждениям для проектируемой территории обеспечиваются в 100 мест 

при необходимом количестве 63 места. 
Проектируемая территория находится в пределах радиуса обслуживания дошкольных учреждений – 300 метров. До-

ступность выполняется.

5.3.2. Общеобразовательные учреждения
Ближайшие существующие общеобразовательные учреждения расположены в смежных микрорайонах:
МБОУ СШ №93 (Лахтинское шоссе, д. 135) на 404 места.
Расчетные нормы по общеобразовательным учреждениям для проектируемой территории обеспечиваются в 404 места 

при необходимом количестве 113 мест.
Проектируемая территория находится в пределах радиуса обслуживания общеобразовательных учреждений – 500 – 750 

метров. Доступность выполняется.
5.3.3. Продовольственные и непродовольственные товары, предприятия общественного питания
Ближайшие существующие предприятия обслуживания первой необходимости – магазины смешанной торговли (по 

продаже продовольственными и непродовольственными товарами), аптеки, а также предприятия общественного пита-
ния расположены в границах территории проектирования и в смежных микрорайонах.

В границах планировочного района расположены:
проектируемый продовольственный магазин – 371 кв. м торговой площади;
проектируемая аптека, встроенная в многоквартирный жилой дом;
проектируемое предприятие общественного питания на 15 мест, встроенное в жилой дом.
В смежных микрорайонах расположены:
магазин “У Людмилы” (Лахтинское шоссе, д. 5) – 50 кв. м торговой площади;
супермаркет “Созвездие” (Лахтинское шоссе, д. 128) – 40 кв. м торговой площади.
Расчетные нормы для проектируемой территории обеспечиваются:
для продовольственных и непродовольственных товаров в 371 кв. м торговой площади при необходимом количестве 

62,6 кв. м;
для общественного питания в 15 мест при необходимом количестве 5 мест.
Проектируемая территория находится в пределах радиуса обслуживания 500 метров предприятиями торговли и обще-

ственного питания - доступность выполняется.
5.3.4. Объекты физической культуры и спорта местного значения
Нормативы обеспеченности объектами физической культуры и спорта местного значения приведены в таблице 5.

Таблица 5 

Наименование объектов Единица измерения
в расчете на 1 тыс. чел.

Значение
показателя Проектное решение

Стадион Мест на трибунах 45 45 * 0,625 = 29 мест

Спортзал Кв. м площади пола 350 350 * 0,625= 218,8 кв. м

Бассейн Кв. м зеркала воды 75 75 * 0,625 = 46,9 кв. м

В соответствии с решением технического заказчика в границах проектируемой территории не предусматри-
вается размещение объектов физической культуры и спорта местного значения в виде стадионов, спортзалов, 
бассейнов. Уровень обеспеченности данными объектами выполняется в границах городского округа “Город Ар-
хангельск”:

стадион “Динамо” с 5 тыс. мест на трибунах при необходимом количестве 29 мест;
бассейн ФГАОУ ВПО “Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова”, ул. Смольный 

Буян, д. 3, площадь зеркала воды 375 кв. м при необходимом количестве 46,9 кв. м.
Транспортная доступность объектов физической культуры и спорта местного значения в виде стадионов, спортзалов, 

бассейнов, физкультурно-спортивных центров жилых районов обеспечивается, норматив по времени не установлен.
5.3.5. Физкультурно-спортивные центры жилых районов
Ближайшие физкультурно-оздоровительные центры располагаются по адресу: 
конный клуб «Лансада» (ул. Динамо, д. 15, стр. 1);
МБОУ ДО «Исакогорский детский юношеский центр» (ул. Вычегодская, д. 19, корп. 2);
спортивный клуб тайского бокса «Ворон» (ул. Нахимова, д. 15, стр. 1);
стрелково-стендовый клуб «Архангел» (ул. Песчаная, д. 1, стр. 4).
Обеспеченность и доступность физкультурно-спортивных центров жилых районов выполняется в границах городского 

округа.
5.3.6. Предприятия бытового обслуживания и связи
Нормативы обеспеченности объектами коммунально-бытового обеспечения представлены в таблице 6.
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оФициально
Таблица 6

Наименование объектов Единица измерения
в расчете на 1 тыс. чел. Формула расчета

Радиус 
обслужи-
вания, м

Проектное решение, мест

Предприятия бытового 
обслуживания 9 рабочих мест 9 * 0,625 = 6

500

7 - обеспеченность выполняется

Бани, сауны 8 рабочих мест 8 * 0,625 = 5 6 - обеспеченность выполняется

Гостиницы 6 рабочих мест 6 * 0,625 = 4 15 - обеспеченность выполняется

В границах территории проектирования и в смежных районах в шаговой доступности расположены предприятия бы-
тового обслуживания: парикмахерские, ремонт обуви, химчистка, ремонт часов, изготовление ключей, ремонт техники:

парикмахерская (Лахтинское шоссе, д. 17) – 2 рабочих места;
салон красоты (Лахтинское шоссе, д. 17) – 3 рабочих места;
шиномонтажная мастерская (Лахтинское шоссе, д. 135, стр. 3) –2 рабочих места.
В соседних микрорайонах расположены предприятия периодического посещения (бани, сауны) в увязке с системой 

общественного пассажирского транспорта, соблюдая пределы транспортной доступности не более 1 часа:
баня № 11 (ул. Вычегодская, д. 7, корп. 4) – 6 рабочих мест.
В соседних территориальных округах расположены предприятия эпизодического посещения (гостиницы) в увязке с 

системой общественного пассажирского транспорта, соблюдая пределы транспортной доступности не более двух часов:
отель (ул. Дрейера, д. 30, корп. 2) – 15 рабочих мест.
Обеспеченность и доступность предприятиями коммунально-бытового обслуживания выполняется.
5.3.7. Предприятия связи
В границах планировочного района планируется к размещению отделение почтовой связи, встроенное в многоквар-

тирный жилой дом.
Обеспеченность предприятиями связи выполняется в пределах радиуса обслуживания 500 метров, доступность выпол-

няется и не превышает 30 минут пешей ходьбы. 
5.3.8. Объекты культуры и социального обеспечения местного значения
Согласно статье 25 местных нормативов в проекте допустимо не отображать показатели обеспеченности объектами 

культуры и социального обеспечения местного значения такими как:
уровень обеспеченности учреждениями культуры клубного типа;
уровень обеспеченности библиотеками;
уровень обеспеченности выставочными залами, музеями.
Уровень обеспеченности данными объектами выполняется в границах городского округа «Города Архангельска».
5.3.9.Поликлиники и медицинские учреждения
Согласно местным нормативам обеспеченность поликлиниками и медицинскими учреждениями не относится к рас-

четным показателям в сфере социального и культурно-бытового обеспечения и не обязательна для отражения в проектах 
внесения изменений в проект планировки.

Уровень обеспеченности данными объектами выполняется в границах территориального округа города Архангельска.

6. Характеристики объектов капитального строительства 
инженерной инфраструктуры

6.1. Теплоснабжение
Существующее положение: энергогенерирующие сооружения и устройства, котельные, предназначенные для 

теплоснабжения городской застройки, размещаются на территории производственных зон. Обеспечение много-
квартирной жилой, общественной застройки, расположенной в границах территории проектирования, выполняет-
ся со стороны Лахтинского шоссе, от магистральных тепловых сетей, проходящих за границами проектируемой 
территории. В границах территории проектирования расположены подземные тепловые сети в двухтрубном ис-
полнении. 

Перспективное положение: строительство новых сетей теплоснабжения не предусмотрено. Теплоснабжение проекти-
руемых объектов от централизованных тепловых сетей допустимо предусматривать в соответствии с договором на техно-
логическое подключение с ресурсоснабжающей организацией.

Нормативы обеспеченности объектами теплоснабжения принимаются в размере не менее 0,5 килокалорий на отопле-
ние 1 кв. м площади в год.

Суммарная тепловая нагрузка на отопление и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий планировочного 
района составит 0,0172 Гкал/год:

0,5 ккал/год*(30 593,9 кв. м + 1 508,3 кв. м + 1 269,0 кв. м + 1 054,2) = 0,0172. 
Требуемая расчетная тепловая нагрузка территории проектирования уточняется на дальнейших стадиях проектиро-

вания.
Обеспеченность территории проектирования объектами теплоснабжения выполняется.
6.2. Водоснабжение
Существующее положение: в границах территории проектирования расположены централизованные подземные сети 

водоснабжения и водоотведения, обеспечивающие общественную и жилую застройку. 
Перспективное положение: проектом допускается строительство подземных сетей водоснабжения и водоотведения 

протяженностью 0,5 км в части подключения новых объектов проектирования. Технологическое подключение выполня-
ется на основании договоров и технических условий с ресурсоснабжающими организациями.

Норматив обеспеченности объектами водоснабжения и водоотведения принимается не менее 96,0 куб. м на 1 человека 
в год и для территории проектирования составляет 60 тыс. м3/год (96 * 625 чел).

Суточный объем поверхностного стока, поступающего на очистные сооружения с территорий жилых и общественно-
деловых зон городов, принимается в зависимости от структурной части территории и представлен в таблице 7.

Таблица 7

Функциональное назначение 
территории

Объем поверхностных вод,
поступающих на очистку (куб. м/

сут. с 1 га территории)
Расчет

Межмагистральные территории (га)

От 10 до 50 40 40 * 10,676 = 427,04 куб. м/сут.

Обеспеченность территории проектирования объектами водоснабжения и водоотведения в части размещения подзем-
ных инженерных сетей обеспечивается. Подключение существующих и проектируемых объектов предусматривается к 
централизованным городским инженерным сетям согласно техническим условиям ресурсоснабжающих организаций.

6.3. Электроснабжение
Нормативы, применяемые для расчетов системы электроснабжения, представлены в таблице 8.

Таблица 8

Функциональное назначение территории Единица изме-
рения

Значение
показателя Формула расчета

Жилая застройка (включая объекты обслу-
живания повседневного пользования) Вт/кв. м общей

площади зданий
30 30 * 30 593,9 = 917,8 кВт

Общественно-деловая застройка 40 40* (1 508,3 + 1 269,0 + 1 054,2) = 153,3 кВт

Существующее положение: обеспеченность территории проектирования объектами энергоснабжения выполняется, 
путем сохранения существующих трансформаторных подстанции в смежных районах.

Показатели электропотребления представлены в таблице 9.

Таблица 9 

Степень благоустройства Электропотребление
(кВт·ч/год на 1 чел.)

Использование макси-
мума электрической 

нагрузки (ч/год)
Примечание

Жилые объекты, не оборудованные стационарными электроплитами

без кондиционеров 1 870 5 200 1 870 *335 = 626,45 МВт·ч/год

с кондиционерами 2 200 5 700 -

Жилые объекты, оборудованные стационарными электроплитами

без кондиционеров 2 310 5 300 2 390 * 290 = 669,9 МВт·ч/год

с кондиционерами 2 640 5 800 -

Перспективное положение: проектом допускается строительство новых ТП и подземных или воздушных линий 
электропередач в части подключения новых объектов проектирования. Технологическое присоединение к электросе-
тям производится на основании Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года № 861 (с изменениями).

6.4. Наружное освещение
Существующее положение: освещенность территории проектирования выполняется, путем сохранения существую-

щих опор наружного освещения, установленных вдоль дорог, проездов, тротуаров, а также на фасадах общественных 
зданий. 

Перспективное положение: наружное освещение территорий вновь проектируемых объектов предусматривается в 
соответствии с техническими условиями сетевых организаций и МУП «Горсвет» на рабочей стадии проектирования, 
светильники наружного освещения устанавливаются на фасадах общественных зданий или на опорах в зеленых зо-
нах

6.5. Газоснабжение
Существующее положение: в границах территории проектирования расположена газораспределительная подстанция, 

обеспечивающая многоквартирную жилую застройку. 
Перспективное положение: строительство новых сетей газоснабжения не предусмотрено.
Расчетные показатели обеспеченности объектами газоснабжения согласно местным нормативам для индивидуально-

бытовых нужд населения принимается в размере не менее 120 куб. м на 1 человека в год и составляет 40,2 тыс. куб. м в год.
Обеспечение объектами газоснабжения осуществляется с учетом нормативов потребления природного газа, указан-

ных в таблице 10. 

Таблица 10 

Показатель Единица
измерения

Значение
показателя

Расчетный показатель, куб. м/чел. в 
месяц

Плита в расчете на 1 человека
(с централизованным горячим
водоснабжением) Куб. м/чел. в месяц

8 8 * 335 = 2 680

Отопление 7 Не предусмотрено ППТ

6.6. Связь
Существующее положение: территория проектирования характеризуется отсутствием сетей связи.
Перспективное положение: строительство сетей связи осуществляется при наличии технологической возможности 

согласно техническим условиям рессурсоснабжающих организаций. Расчетные показатели обеспеченности объектами 
связи и информатизации определяются местными нормативами и представлены в таблице 11.

Таблица 11 

Показатель Единица
измерения

Значение
показателя

Размер земельного участка для размещения
антенно-мачтового сооружения га От 0,3

Полоса земли для прокладки кабелей (по всей длине трассы) м 6

Полоса земли для установки опор и подвески м 6

Уровень охвата населения стационарной или мобильной связью % 100

Уровень охвата населения доступом в Интернет % 90

Скорость передачи данных на пользовательское оборудование
с использованием волоконно-оптической линии связи Мбит/сек Не менее 10

Точка доступа телекоммуникационных сетей Точка доступа на семью 1

7. Характеристики объектов капитального строительства 
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области 
предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций определяются в соответствии с требованиями Феде-
рального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ “Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности”, Федерального закона Российской Федерации от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ “О пожарной безопасности”, 
Федерального закона Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации”.

Площади земельных участков для размещения пожарных депо устанавливаются с учетом следующих нормативов:
на 2 пожарных автомобиля – 0,8 га;
на 4 пожарных автомобиля – 1,0 га;
на 6 пожарных автомобилей – 1,2 га.
Ближайшая пожарная часть № 94 располагается по адресу: Архангельская область, Приморский район, пос. Катунино, 

д. 14.
Уровень обеспеченности и территориальной доступности для объекта территориального планирования в границах 

зоны обслуживания радиусом не более 3 км выполняется в полном объеме.

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

значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов

Проектом внесения изменений в проект планировки в границах разрабатываемой территории не предусматривается 
размещение объектов федерального, регионального и местного значения. 

Обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения данных объектов нормативам 
градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов –не предусмотрено.

9. Положение о характеристиках объектов, включенных в программы комплексного развития

Программа комплексного развития социальной и транспортной инфраструктуры муниципального образования “Город 
Архангельск” на период 2018 – 2025 годов, а также программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры на 
период до 2025 года не включает в себя мероприятия, затрагивающие территорию проектирования.

10. Предложения по сохранению, сносу, размещению объектов нового строительства (реконструкции)

В рамках данного проекта внесения изменений в проект планировки территории не предусмотрен снос, реконструкция 
объектов; перенос сетей инженерно-технического обеспечения. Объекты нового строительства размещаются в соответ-
ствии с требованиями градостроительного планирования.

11. Характеристика планируемого развития территории

Зона планируемого размещения объектов капитального строительства в графических материалах основной части про-
екта представлена сплошной штриховкой.

Функциональное назначение территориальной зоны, в границах которой разрабатывается проект внесения изменений 
в проект планировки:

многофункциональная общественно-деловая зона, кодовое обозначение – О1;
зона специализированной общественной застройки, кодовое обозначение – О2;
зона застройки среднеэтажными жилыми домами, кодовое обозначение –  Ж3;
зона транспортной инфраструктуры, кодовое обозначение – Т;
зона территорий общего пользования, кодовое обозначение – Пл.
Формирование зон планируемого размещения объектов капитального строительства выполнено с учетом необходимо-

го благоустройства, озеленения, обеспечения площадками общего пользования, обеспечения транспортной инфраструк-
турой объектов капитального строительства. Участки территории (зоны) планируемого размещения объектов представ-
лены в таблице 12.
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12. Технико-экономические показатели

Технико-экономические показатели представлены в таблице 13.

Таблица 13

№ 
п\п Наименование Ед. изм. Существ. по-

ложение

I очередь 
строитель-

ства

Расчетный 
срок

1 2 3 4 5 6

1 Территория в границах проектирования, в т.ч.:

Га

10,6760 10,6760 10,6760

многофункциональная общественно-деловая зона 0,1537 0,1537 0,1537

зона специализированной общественной застройки 0,4270 0,4270 0,4270

зона застройки среднеэтажными жилыми домами 6,8965 6,8965 6,8965

зона транспортной инфраструктуры 1,1340 1,1340 1,1340

зона озелененных объектов общего пользования 2,0648 2,0648 2,0648

2 Площадь застройки, в том числе:

Га

0,5278 0,5761 1,1930

объекты средне этажной жилой застройки и прочее 0,5278 0,5278 1,0742

многофункциональная общественно-деловая за-
стройка - 0,0483 0,0483

специализированная общественная застройка - - 0,0705

3 Улично-дорожная сеть, в том числе:

Га

0,9510 1,0106 3,7835

дороги и проезды 0,6497 0,6997 2,7214

тротуары 0,3013 0,3109 1,0621

4 Дворовые территории и территории общего поль-
зования: 

Га

0,0024 0,0030 0,7647

площадки для игр детей - - 0,2199

площадки для отдыха взрослого населения - - 0,1679

спортивные площадки - - 0,1874

площадки для хозяйственных целей 0,0024 0,0030 0,0094

площадки для выгула собак - - 0,1801

5 Площадь озеленения Тыс. кв. м 9,1948 9,0863
4,9348
(без площа-
док)

6 Процент озеленения % 86,1 85,1 49,8

7 Процент застройки % 4,9 5,4 11,2

8
Коэффициент застройки 
(отношение площади застройки к площади функци-
ональной зоны):

Нормативный 
показатель со-
гласно СП
42.13330.
2016

Застройка многоквартирными жилыми домами 
средней этажности 0,4 0,1 0,1 0,2

Многофункциональная застройка 1,0 - 3,1 3,1

Специализированная общественная застройка 0,8 - - 0,2
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оФициально

№ 
п\п Наименование Ед. изм. Существ. по-

ложение

I очередь 
строитель-

ства

Расчетный 
срок

1 2 3 4 5 6

9
Коэффициент плотности застройки 
(отношение площади всех этажей зданий к площади 
функциональной зоны):

Нормативный 
показатель 
согласно 
генеральному 
плану

Застройка многоквартирными жилыми домами 
средней этажности 1,7 0,3 0,3 0,7

Многофункциональная застройка 2,4 - 0,3 0,3

Специализированная общественная застройка 2,4 - - 0,3

10 Общая площадь (всех этажей по внешним размерам 
зданий), в том числе:

ГаЗастройка многоквартирными жилыми домами 
средней этажности и прочая застройка 1,9048 1,9048 4,6365

Многофункциональная застройка - 0,0483 0,0483

Специализированная общественная застройка - - 0,1410

11 Плотность населения Чел./га 22 22 59

Количество населения Чел. 235 235 625

12 Протяженность сетей в части нового строительства: Км

Данные от-
сутст-вуют

канализация Км 0,5 -

водоснабжение Км 0,5 -

теплоснабжение Км - -

электроснабжение Км 0,5 -

II. Положения об очередности планируемого развития территории

В настоящем проекте внесения изменений в проект планировки предлагается развитие территории проектирования по 
следующим направлениям:

жилищная сфера;
общественно-деловая сфера;
социальная инфраструктура;
коммунально-транспортная сфера.
С учетом указанных направлений предлагается следующая очередность планируемого развития территории, а также 

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

Очередность планируемого развития территории принята по решению заказчика:
I очередь строительства – 2030 год;
расчетный срок строительства – 2040 год.
Первая очередь включает в себя: 
размещение здания магазина на вновь сформированном земельном участке включая земельный участок с кадастро-

вым номером 29:16:221301:61.
Количественные показатели существующей и планируемой застройки представлены в подразделе 12 “Технико-эконо-

мические показатели”.
Этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, общественно-де-

лового и иного назначения, объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры, в том числе объектов, 
включенных в программы комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры 
представлены в таблице 14.

Таблица 14 

Этапы
проектирования,
строительства,
реконструкции

Описание развития территории Примечание

I –я очередь развития – 2030год

1 этап Проведение кадастровых работ

Формирование земельных
участков с постановкой их
на государственный
кадастровый учет 2022 -2025 годы

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

Получение градостроительного 
плана, технических условий 2022-
2025 годы

3 этап
Разработка проектной документации по строительству 
зданий и сооружений, а также по строительству сетей и объ-
ектов инженерного обеспечения

2022 - 2030 годы

4 этап
Строительство планируемых объектов капитального стро-
ительства и их подключение к системе инженерных комму-
никаций

2022 -2030 годы

5 этап Ввод объектов капитального строительства и инженерных 
коммуникаций в эксплуатацию

2022 -2030 годы

II –я очередь развития (расчетный срок) – 2040 год

1 этап Проведение кадастровых работ

Формирование земельных
участков с постановкой их
на государственный
кадастровый учет 2022 -2040 годы

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

Получение градостроительного 
плана, технических условий  2022 
-2040 годы

3 этап
Разработка проектной документации по строительству 
зданий и сооружений, а также по строительству сетей и объ-
ектов инженерного обеспечения

2022 -2040 годы

4 этап
Строительство планируемых объектов капитального стро-
ительства и их подключение к системе инженерных комму-
никаций

2022 -2040 годы

5 этап Ввод объектов капитального строительства и инженерных 
коммуникаций в эксплуатацию 2022 -2040 годы

ПРИЛОЖЕНИЕ
к проекту внесения изменений в проект планировки

 района Исакогорки муниципального образования 
«Город Архангельск» в границах элемента планировочной

 структуры: Лахтинское шоссе площадью 10,6760 га

-------------------------------------------------------
1  - сокращение зон на 50 процентов согласно СП 42.13330.2016 в зависимости от климатической зоны IIА.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРхАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 14 ноября 2022 г. № 7233р

О присуждении премий имени М.В. Ломоносова Администрации 
городского округа «Город Архангельск» в 2022 году

В соответствии с Положением о премиях имени М.В. Ломоносова Администрации городского округа «Город Архан-
гельск», утвержденным постановлением мэрии города Архангельска от 24 июля 2012 года № 216, на основании протокола 
№ 2 заседания комиссии по присуждению премии имени М.В. Ломоносова Администрации городского округа «Город Ар-
хангельск» от 3 ноября 2022 года: 

1. Присудить в 2022 году две премии имени М.В. Ломоносова Администрации городского округа «Город Архангельск»:
за изучение влияния метеорологических факторов на болезни органов кровообращения, связанных с повышенным 

кровяным давлением, у взрослого населения города Архангельска – Растокиной Татьяне Николаевне, аспиранту кафе-
дры гигиены и медицинской экологии ФГБОУ ВО «Северный государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации;

за разработку технологии и оборудования автоматизированной притирки изделия «Шарнир шаровой» – Клачкову Вла-
димиру Андреевичу, инженеру-конструктору 3 категории акционерного общества «Производственное объединение «Се-
верное машиностроительное предприятие».

2. Присвоить в 2022 году почетное звание «Лауреат премии имени М.В. Ломоносова» Растокиной Татьяне Николаевне, 
Клачкову Владимиру Андреевичу.

3. Выплатить денежное вознаграждение без учета суммы налога на доходы физических лиц лауреатам премии имени 
М.В. Ломоносова Администрации городского округа «Город Архангельск» в размере:

50 000 (пятьдесят тысяч) рублей Растокиной Татьяне Николаевне; 
50 000 (пятьдесят тысяч) рублей Клачкову Владимиру Андреевичу.
4. Администрации городского округа «Город Архангельск» осуществить в установленном порядке выплату денежно-

го вознаграждения лауреатам премии имени М.В. Ломоносова Администрации городского округа «Город Архангельск».
5. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 

интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

Глава городского округа
«Город Архангельск»        Д.А. Морев

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРхАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 14 ноября 2022 г. № 7239р

О проведении общественных обсуждений 
проекта внесения изменений в проект планировки района  

Варавино-Фактория муниципального образования «Город Архангельск»  
в части территории в границах ул. Папанина, просп. Ленинградского,  

ул. Никитова и ул. холмогорской площадью 7,2854 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа «Город Архангельск» и Положением об организациии проведении общественных обсуждений или публичных слу-
шаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Город Архангельск», 
утвержденным решением Архангельской городской Думы от 20 июня 2018 года № 688:

1. Комиссии по землепользованию и застройке городского округа «Город Архангельск» подготовить и провести обще-
ственные обсуждения проекта внесения изменений в проект планировки района Варавино-Фактория муниципального об-
разования «Город Архангельск» в части территории в границах ул. Папанина, просп. Ленинградского, ул. Никитова и ул. 
Холмогорской площадью 7,2854 га.

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

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы городского округа «Город Архангельск» 
по инфраструктурному развитию Арсентьева И.В.

Глава городского округа
«Город Архангельск»        Д.А. Морев

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРхАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 14 ноября 2022 г. № 7244р

О признании утратившим силу распоряжения 
Главы городского округа «Город Архангельск» от 1 июля 2022 года № 3900р

1. Признать утратившим силу распоряжение Главы городского округа «Город Архангельск» от 1 июля 2022 года № 3900р 
«О подготовке документации по планировке территории – проект внесения изменений в проект планировки района «Май-
ская горка» муниципального образования «Город Архангельск» и проект межевания территории в границах элемента пла-
нировочной структуры: просп. Московский, ул. Ленина, ул. Полины Осипенко площадью 31,7181 га». 

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

Глава городского округа
«Город Архангельск»        Д.А. Морев

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРхАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 14 ноября 2022 г. № 7246р

О проведении общественных обсуждений 
документации по планировке территории (проекта планировки  

и проекта межевания) муниципального образования 
«Город Архангельск» в границах просп. Московского, ул. Стрелковой, ул. Карпогорской  

и ул. Прокопия Галушина площадью 37,5503 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа «Город Архангельск» и Положением об организациии проведении общественных обсуждений или публичных слу-
шаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Город Архангельск», 
утвержденным решением Архангельской городской Думы от 20 июня 2018 года № 688:

1. Комиссии по землепользованию и застройке городского округа «Город Архангельск» подготовить и провести обще-
ственные обсуждения документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания) муниципаль-
ного образования «Город Архангельск» в границах просп. Московского, ул. Стрелковой, ул. Карпогорской и ул. Прокопия 
Галушина площадью 37,5503 га.

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

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы городского округа «Город Архангельск» 
по инфраструктурному развитию Арсентьева И.В.

Глава городского округа
«Город Архангельск»        Д.А. Морев

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа «Город Архангельск» извещает о начале проведения 
общественных обсуждений по проекту межевания территории городского округа «Город Архангельск» в границах элемен-
та планировочной структуры: ул. Индустриальной, ул. Добролюбова и ул. Ильича площадью 2,1290 га.

Общественные обсуждения проводятся с «25» ноября 2022 года по «06» декабря 2022 года.
Проект межевания территории городского округа «Город Архангельск» в границах элемента планировочной структу-

ры: ул. Индустриальной, ул. Добролюбова и ул. Ильича площадью 2,1290 га представлен:
1. На официальном информационном интернет-портале городского округа «Город Архангельск»: https://www.arhcity.

ru/?page=2035/5
2. На экспозиции по адресу: официальный информационный интернет-портал Администрация городского округа «Го-

род Архангельск» https://www.arhcity.ru/?page=2035/5
Экспозиция открыта: с «25» ноября 2022 года на официальном сайте и проводится с 14:00 25.11.2022 по 16:00 06.12.2022.
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся Юницыной Александрой Нико-

лаевной согласно следующему графику: 
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оФициально

кабинет дата время

каб. 510 29 ноября 2022 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

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

- официального информационного интернет-портала городского округа «Город Архангельск»: адрес электронной по-
чты: architect@arhcity.ru;

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

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

интернет-портале городского округа “Город Архангельск”: https://www.arhcity.ru/?page=2035/5

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

о предоставлении разрешения на условно разрешенный видиспользования земельного участка, 
расположенного в Северном территориальном округе г. Архангельска по улице Богового В.Г.,

об утверждении схемы расположения земельного участка

от «10» ноября 2022 года

Общественные обсуждения по проекту решения Главы городского округа «Город Архангельск» о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 100 кв. м в кадастровом квартале 
29:22:030606, расположенного в Северном территориальном округе г. Архангельска по ул. Богового В.Г.:

«ведение огородничества: размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предна-
значенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур» (код (числовое обозначение) вида разре-
шенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, 
утвержденному приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного ис-
пользования земельных участков», - 13.1) проводились с «3» ноября 2022 года по «9» ноября 2022 года.

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

В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений проекта решения Главы городского округа «Город Архангельск» 

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в Север-
ном территориальном округе г. Архангельска по улице Богового В.Г., об утверждении схемы расположения земельного 
участка от 10 ноября 2022 года Комиссией по землепользованию и застройке городского округа «Город Архангельск» под-
готовлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

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

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

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

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

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

100 кв. м в кадастровом квартале 29:22:030606, расположенного в Северном территориальном округе г. Архангельска по ул. 
Богового В.Г.:

«ведение огородничества: размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предна-
значенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур» (код (числовое обозначение) вида разре-
шенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, 
утвержденному приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного ис-
пользования земельных участков», - 13.1).

Заместитель председателя Комиссии 
по землепользованию и застройке 
городского округа «Город Архангельск»  Е.В. Писаренко

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

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

от «10» ноября 2022 года

Общественные обсуждения по проекту решения Главы городского округа «Город Архангельск» о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 1 095 кв. м с кадастровым номером 
29:22:060401:100, расположенного в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по улице Ленина:

«Коммунальное обслуживание: Котельные, водозаборы, очистные сооружения, насосные станции, водопроводы, ли-
нии электропередачи, трансформаторные подстанции, газопроводы, линии связи, телефонные станции, канализация, 
стоянки, гаражи и мастерские для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора 
и плавки снега, а также здания или помещения, предназначенные для приема физических и юридических лиц в связи с 
предоставлением им коммунальных услуг.» (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного 
участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Росрее-
стра от 10 ноября 2020 года № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных 
участков», - 3.1) проводились с «3» ноября 2022 года по «9» ноября 2022 года.

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

В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений проекта решения Главы городского округа «Город Архан-

гельск» на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 1 095 кв. м с кадастровым номером 
29:22:060401:100, расположенного в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по улице Ленина от 10 ноября 
2022 года Комиссией по землепользованию и застройке городского округа «Город Архангельск» подготовлены следующие 
рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

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

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

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

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

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

1 095 кв. м с кадастровым номером 29:22:060401:100, расположенного в территориальном округе Майская горка г. Архан-
гельска по улице Ленина:

«Коммунальное обслуживание: Котельные, водозаборы, очистные сооружения, насосные станции, водопроводы, ли-
нии электропередачи, трансформаторные подстанции, газопроводы, линии связи, телефонные станции, канализация, 
стоянки, гаражи и мастерские для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора 
и плавки снега, а также здания или помещения, предназначенные для приема физических и юридических лиц в связи с 
предоставлением им коммунальных услуг.» (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного 
участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Росрее-
стра от 10 ноября 2020 года № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных 
участков», - 3.1).

Заместитель председателя Комиссии 
по землепользованию и застройке 
городского округа «Город Архангельск»  Е.В. Писаренко

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

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объ-
екта капитального строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке, 

расположенном в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по улице Совхозной

от «10» ноября 2022 года

Общественные обсуждения по проекту решения Главы городского округа «Город Архангельск» о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 
(индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 1 200 кв. м с кадастровым номером 29:22:022701:435, рас-
положенном в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по улице Совхозной:

установление минимального процента застройки земельного участка 6 процентов проводились с «3» ноября 2022 года 
по «9» ноября 2022 года.

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

В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений проекта решения Главы городского округа «Город Архангельск» 

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства 

(индивидуальный жилой дом) на земельном участке, расположенном в Соломбальском территориальном округе г. 
Архангельска по улице Совхозной от 10 ноября 2022 года Комиссией по землепользованию и застройке городского окру-
га «Город Архангельск» подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний по 
указанному проекту:

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

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

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

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

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

екта капитального строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 1 200 кв. м с кадастро-
вым номером 29:22:022701:435, расположенном в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по улице Со-
вхозной:

установление минимального процента застройки земельного участка  6 процентов.

Заместитель председателя Комиссии 
по землепользованию и застройке 
городского округа «Город Архангельск»  Е.В. Писаренко

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

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

территориальном округе г. Архангельска по улице Арктической,
об утверждении схемы расположения земельного участка

от «10» ноября 2022 года

Общественные обсуждения по проекту решения Главы городского округа «Город Архангельск» о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 100 кв. м в кадастровом квартале 
29:22:022814, расположенного в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по ул. Арктической:

«ведение огородничества: размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предна-
значенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур» (код (числовое обозначение) вида разре-
шенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, 
утвержденному приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного ис-
пользования земельных участков», - 13.1) проводились с «3» ноября 2022 года по «9» ноября 2022 года.

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

В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений проекта решения Главы городского округа «Город Архангельск» 

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в Со-
ломбальском территориальном округе г. Архангельска по улице Арктической, об утверждении схемы расположения 
земельного участка от 10 ноября 2022 года Комиссией по землепользованию и застройке городского округа «Город Ар-
хангельск» подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний по указанному 
проекту:

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

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

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

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

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

100 кв. м в кадастровом квартале 29:22:022814, расположенного в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска 
по ул. Арктической:

«ведение огородничества: размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предна-
значенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур» (код (числовое обозначение) вида разре-
шенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, 
утвержденному приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного ис-
пользования земельных участков», - 13.1).

Заместитель председателя Комиссии 
по землепользованию и застройке 
городского округа «Город Архангельск»  Е.В. Писаренко

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

о предоставлении разрешения на условно разрешенный видиспользования земельного участка, 
расположенного в Соломбальском территориальном округе 

г. Архангельска по Маймаксанскому шоссе

от «10» ноября 2022 года

Общественные обсуждения по проекту решения Главы городского округа «Город Архангельск» о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 14 371кв. м с кадастровым но-
мером 29:22:022101:27, расположенного в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по Маймаксанскому 
шоссе:

«производственная деятельность: размещение объектов капитального строительства в целях добычи полезных иско-
паемых, их переработки, изготовления вещей промышленным способом» (код (числовое обозначение) вида разрешенного 
использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утверж-
денному приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использова-
ния земельных участков», - 6.0) проводились с «3» ноября 2022 года по «9» ноября 2022 года.

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

В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений проекта решения Главы городского округа «Город Архангельск» о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в Солом-
бальском территориальном округе г. Архангельска по Маймаксанскому шоссе от 10 ноября 2022 года Комиссией по земле-
пользованию и застройке городского округа «Город Архангельск» подготовлены следующие рекомендации в отношении 
внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

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

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

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

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет
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оФициально
Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 

14 371кв. м с кадастровым номером 29:22:022101:27, расположенного в Соломбальском территориальном округе г. Архан-
гельска по Маймаксанскому шоссе:

«производственная деятельность: размещение объектов капитального строительства в целях добычи полезных иско-
паемых, их переработки, изготовления вещей промышленным способом» (код (числовое обозначение) вида разрешенного 
использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утверж-
денному приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использова-
ния земельных участков», - 6.0).

Заместитель председателя Комиссии 
по землепользованию и застройке 
городского округа «Город Архангельск»  Е.В. Писаренко

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

о предоставлении разрешения на условно разрешенный видиспользования земельного участка, 
расположенного в поселке Турдеевск городского округа «Город Архангельск» по ул. Турдеевской, 

об утверждении схемы расположения земельного участка

от «10» ноября 2022 года

Общественные обсуждения по проекту решения Главы городского округа «Город Архангельск» о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 1 377 кв. м в кадастровом квартале 
29:22:081304, расположенного в поселке Турдеевск городского округа «Город Архангельск» по ул. Турдеевской: 

«для индивидуального жилищного строительства: размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством 
надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомо-
гательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их про-
живанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание 
сельскохозяйственных культур; размещение гаражей для собственных нужд и хозяйственных построек « (код (числовое 
обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использова-
ния земельных участков, утвержденному приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора 
видов разрешенного использования земельных участков», - 2.1) проводились с «3» ноября 2022 года по «9» ноября 2022 года.

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

В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений проекта решения Главы городского округа «Город Архангельск» о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в поселке 
Турдеевск городского округа «Город Архангельск» по ул. Турдеевской, об утверждении схемы расположения земельного 
участка от 10 ноября 2022 года Комиссией по землепользованию и застройке городского округа «Город Архангельск» под-
готовлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

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

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

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

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

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

1 377 кв. м в кадастровом квартале 29:22:081304, расположенного в поселке Турдеевск городского округа «Город Архан-
гельск» по ул. Турдеевской: 

«для индивидуального жилищного строительства: размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством 
надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомо-
гательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их про-
живанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание 
сельскохозяйственных культур; размещение гаражей для собственных нужд и хозяйственных построек « (код (числовое 
обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использова-
ния земельных участков, утвержденному приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора 
видов разрешенного использования земельных участков», - 2.1).

Заместитель председателя Комиссии 
по землепользованию и застройке 
городского округа «Город Архангельск»  Е.В. Писаренко

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

о предоставлении разрешения на условно разрешенный видиспользования земельного участка, 
расположенного в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска по улице Ладожской,

об утверждении схемы расположения земельного участка

от «10» ноября 2022 года

Общественные обсуждения по проекту решения Главы городского округа «Город Архангельск» о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 2 000 кв. м в кадастровом квартале 
29:22:011301, расположенного в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска по ул. Ладожской: 

«для индивидуального жилищного строительства: размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством 
надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомо-
гательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их про-
живанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание 
сельскохозяйственных культур; размещение гаражей для собственных нужд и хозяйственных построек» (код (числовое 
обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использова-
ния земельных участков, утвержденному приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора 
видов разрешенного использования земельных участков», - 2.1) проводились с «3» ноября 2022 года по «9» ноября 2022 года.

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

В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений проекта решения Главы городского округа «Город Архангельск» о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в Маймак-
санском территориальном округе г. Архангельска по улице Ладожской, об утверждении схемы расположения земельного 
участка от 10 ноября 2022 года Комиссией по землепользованию и застройке городского округа «Город Архангельск» под-
готовлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

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

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

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

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 2 

000 кв. м в кадастровом квартале 29:22:011301, расположенного в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска 
по ул. Ладожской: 

«для индивидуального жилищного строительства: размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством 
надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомо-
гательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их про-
живанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание 
сельскохозяйственных культур; размещение гаражей для собственных нужд и хозяйственных построек» (код (числовое 
обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использова-
ния земельных участков, утвержденному приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора 
видов разрешенного использования земельных участков», - 2.1).

Заместитель председателя Комиссии 
по землепользованию и застройке 
городского округа «Город Архангельск»  Е.В. Писаренко

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

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

от «10» ноября 2022 года

Общественные обсуждения по проекту решения Главы городского округа «Город Архангельск» о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 29:22:060709:197 
площадью 82 130 кв. м, расположенного в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по улице Песча-
ной:

 «Отдых (рекреация): Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми про-
гулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности; создание и уход за 
городскими лесами, скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также обустройство мест отдыха в них. 
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования 
с кодами 5.1 - 5.5.)» (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору 
видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № 
П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков» - 5.0) проводились с 
«3» ноября 2022 года по «9» ноября 2022 года.

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

В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений проекта решения Главы городского округа «Город Архангельск» 

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в терри-
ториальном округе Майская горка г. Архангельска по улице Песчаной от 10 ноября 2022 года Комиссией по землепользо-
ванию и застройке городского округа «Город Архангельск» подготовлены следующие рекомендации в отношении внесен-
ных предложений и замечаний по указанному проекту:

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

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

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

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

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

вым номером 29:22:060709:197 площадью 82 130 кв. м, расположенного в территориальном округе Майская горка г. Архан-
гельска по улице Песчаной:

«Отдых (рекреация): Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми про-
гулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности; создание и уход 
за городскими лесами, скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также обустройство мест отдыха 
в них. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного ис-
пользования с кодами 5.1 - 5.5.)» (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка 
по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Росреестра от 
10 ноября 2020 года № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участ-
ков» - 5.0).

Заместитель председателя Комиссии 
по землепользованию и застройке 
городского округа «Город Архангельск»  Е.В. Писаренко

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

о предоставлении разрешения на условно разрешенный видиспользования земельного участка, 
расположенного в территориальном округе Майская горка 

г. Архангельска по проспекту Ленинградскому,
об утверждении схемы расположения земельного участка

от «10» ноября 2022 года

Общественные обсуждения по проекту решения Главы городского округа «Город Архангельск» о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 2620 кв. м в кадастровом квар-
тале 29:22:060420, расположенного в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по проспекту Ленинград-
скому:

«Причалы для маломерных судов: Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслу-
живания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов.» (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования 
земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному при-
казом Росреестра от 10 ноября 2020 года  № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования 
земельных участков», - 5.4) проводились с «3» ноября 2022 года по «9» ноября 2022 года.

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

В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений проекта решения Главы городского округа «Город Архангельск» 

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в терри-
ториальном округе Майская горка г. Архангельска по проспекту Ленинградскому, об утверждении схемы расположения 
земельного участка от 10 ноября 2022 года Комиссией по землепользованию и застройке городского округа «Город Ар-
хангельск» подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний по указанному 
проекту:

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

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

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

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

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

2620 кв. м в кадастровом квартале 29:22:060420, расположенного в территориальном округе Майская горка г. Архангельска 
по проспекту Ленинградскому:

«Причалы для маломерных судов: Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслу-
живания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов.» (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования 
земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному при-
казом Росреестра от 10 ноября 2020 года  № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования 
земельных участков», - 5.4).

Заместитель председателя Комиссии 
по землепользованию и застройке 
городского округа «Город Архангельск»  Е.В. Писаренко

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

о предоставлении разрешения на условно разрешенный видиспользования земельного участка, 
расположенного в Исакогорском территориальном округе г. Архангельска по улице Дежнёвцев

от «10» ноября 2022 года

Общественные обсуждения по проекту решения Главы городского округа «Город Архангельск» о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 1109 кв. м с кадастровым номером 
29:22:080505:92, расположенного в Исакогорском территориальном округе г. Архангельска по улице Дежнёвцев, д. 14, корп. 
9:

«Для индивидуального жилищного строительства: Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством 
надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспо-
могательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с 
их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выра-
щивание сельскохозяйственных культур; размещение гаражей для собственных нужд и хозяйственных построек» (код 
(числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного 
использования земельных участков, утвержденному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 «Об утвержде-
нии классификатора видов разрешенного использования земельных участков», - 2.1) проводились с «3» ноября 2022 года 
по «9» ноября 2022 года.

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

В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений проекта решения Главы городского округа «Город Архангельск» о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в Исако-
горском территориальном округе г. Архангельска по улице Дежнёвцев от 10 ноября 2022 года Комиссией по землепользо-
ванию и застройке городского округа «Город Архангельск» подготовлены следующие рекомендации в отношении внесен-
ных предложений и замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения, прошедших в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, идентификацию:
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оФициально

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

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

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

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

1109 кв. м с кадастровым номером 29:22:080505:92, расположенного в Исакогорском территориальном округе г. Архангель-
ска по улице Дежнёвцев, д. 14, корп. 9:

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

Заместитель председателя Комиссии 
по землепользованию и застройке 
городского округа «Город Архангельск»  Е.В. Писаренко

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута в целях 
размещения объекта электросетевого хозяйства (BЛ-6кВ 08-10 д. Любовская)

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

Администрация городского округа "Город Архангельск"

2. Цель установления публичного сервитута размещение объекта электросетевого хозяйства

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

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): 
установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, г. Архангельск, ул. Пограничная, дом 43, строение 
2, кадастровый номер 29:22:081104:33;
Земли кадастрового квартала 29:22:081104.

4. Адрес, по которому заинтересованные лица мо-
гут ознакомиться с поступившим ходатайством об 
установлении публичного сервитута и прилагае-
мым к нему описанием местоположения границ 
публичного сервитута, подать заявление об учете 
прав на земельные участки, а также срок подачи 
указанных заявлений, время приема заинтересо-
ванных лиц для ознакомления с поступившим хо-
датайством об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим хода-
тайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым 
к нему описанием местоположения границ публичного сервитута 
в Администрации городского округа "Город Архангельск": по 
адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 407, тел. (8182) 60-
72-79. Приемное время: понедельник - пятница (8:30-16:30), перерыв 
с 12:30 до 13:30.
Правообладатели земельного участка, в отношении которого 
испрашивается публичный сервитут, если их права не зарегистри-
рованы в Едином государственном реестре недвижимости, могут 
подать заявления в Администрацию муниципального образова-
ния "Город Архангельск" об учете их прав (обременения прав) на 
земельный участок с приложением копий документов, подтверж-
дающих эти права (обременения прав), в течение тридцати дней 
со дня опубликования сообщения о возможном установлении 
публичных сервитутов.

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

www.arhcity.ru

6. Реквизиты решений об утверждении документа 
территориального планирования, документации по 
планировке территории, программ комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры 
поселения, городского округа, а также информа-
цию об инвестиционной программе субъекта есте-
ственных монополий, организации коммунального 
комплекса, указанных в ходатайстве об установле-
нии публичного сервитута

 Постановление Министерства строительства и архитектуры 
Архангельской области от 29.09.2020                    № 68-п "Об утверж-
дении правил землепользования и застройки городского округа 
"Город Архангельск"; 

7. Официальные сайты в информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет", на которых 
размещены утвержденные документы территори-
ального планирования, документация по планиров-
ке территории, программа комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры поселения, 
городского округа, инвестиционная программа 
субъекта естественных монополий, организации 
коммунального комплекса, указанных в ходатай-
стве об установлении публичного сервитута

www.arhcity.ru, www.dvinaland.ru

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

Итоги аукциона в электронной форме, 
назначенного на 18 ноября 2022 года в 10:00,

на право заключения договора о комплексном развитии 
территории жилой застройки городского округа «Город Архангельск»

Лот № 1. Территория жилой застройки городского округа «Город Архангельск» в границах ул. Попова, просп. 
Обводный канал, ул. Логинова, ул. Г. Суфтина, площадью 4,2259 га.

Постановление Главы городского округа «Город Архангельск» от 18 марта 2022 года № 557 «О принятии решения о ком-
плексном развитии территории жилой застройки городского округа «Город Архангельск» в границах ул. Попова, просп. 
Обводный канал, ул. Логинова, ул. Г. Суфтина», с изменениями, внесенными постановлением Главы городского округа 
«Город Архангельск» от 4 апреля 2022 года № 629.

Распоряжение Главы городского округа «Город Архангельск» от 13 октября 2022 года № 6416р «О проведении аукциона 
на право заключения договора о комплексном развитии территории жилой застройки городского округа «Город Архан-
гельск» в границах ул. Попова, просп. Обводный канал, ул. Логинова, ул. Г. Суфтина».

Начальная цена предмета аукциона (цена права на заключение договора): 
2 955 000,00 руб. (с учетом НДС).
Сумма задатка – 591 000,00 руб.
Шаг аукциона –  147 750,00 руб.

Количество поданных заявок – 1.
Заявители, признанные участниками аукциона: ООО «ПаркСтрой» (ИНН 2901243203, ОГРН 1132901012320).

Аукцион признан несостоявшимся, так как подана 1 заявка.

 Принято решение заключить договор с единственным участником аукциона по лоту № 1 - обществом с ограниченной 
ответственностью «ПаркСтрой» (ИНН 2901243203, ОГРН 1132901012320), г. Архангельск, ул. Попова, д. 14, офис 606, по на-
чальной цене права на заключение договора о комплексном развитии территории жилой застройки городского округа 
«Город Архангельск» - 2 955 000,00 (Два миллиона девятьсот пятьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, с учетом НДС.    

П Р О Т О К О Л  № 1
О РЕЗУЛЬТАТАх ПУБЛИЧНЫх ТОРГОВ 

В ФОРМЕ АУКЦИОНА, ОТКРЫТОГО ПО СОСТАВУ УЧАСТНИКОВ
 И ПО ФОРМЕ ПОДАЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ, ПО ПРОДАЖЕ ОБЪЕКТА 

НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

г. Архангельск                                                                                                                9 ноября 2022 года 
                               

Присутствуют члены комиссии: 
Пасторина М.С., Писаренко Е.В.
От имени организатора: Белова М.С.

Место проведения: электронная торговая площадка АО «Сбербанк – АСТ», торговая секция «Приватизация, аренда и 
продажа прав» (http://utp.sberbank-ast.ru/AP/NBT/Index/0/0/0/0).

Сведения о процедуре 

Тип процедуры  Аукцион

Номер извещения  SBR012-2209230108

Наименование процедуры  Публичные торги в форме аукциона в электронной форме, открытого по составу 
участников и форме подачи предложений о цене, по продаже объекта незавершенного 
строительства

Сведения о лоте 

Номер лота  1

Наименование лота  Лот № 1. Объект незавершенного строительства, инвентарный номер: 23649, степень 
готовности объекта 4,8 процентов, площадь застройки 642,3 кв. м, кадастровый номер 
29:22:000000:502, расположенный по адресу: город Архангельск, проспект Московский.

Начальная цена  1 228 000,00 руб. с учетом НДС

Шаг аукциона 12 280,00 руб.

Размер задатка 245 600,00 руб.

Расходы на подготовку и проведение аукциона по лоту № 1 составляют 4 900,00 руб.

Реквизиты решения суда, резолютивная часть решения: решение Арбитражного суда Архангельской области от 16 сен-
тября 2020 года по делу № А05-8077/2020, вступившее в законную силу 16 октября 2020 года.

Решение суда: «Изъять у общества с ограниченной ответственностью «Вояж» объект незавершенного строительства, 
инвентарный номер: 23649, степень готовности объекта 4,8%, площадь застройки 642,3 кв. м, расположенный по адресу: 
город Архангельск, проспект Московский, принадлежащий на праве собственности обществу с ограниченной ответствен-
ностью «Вояж», находящегося на земельном участке с кадастровым номером 29:22:050404:57, в связи с прекращением дей-
ствия договора аренды земельного участка, путем продажи с публичных торгов.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Вояж» в доход федерального бюджета 6000 руб. государствен-
ной пошлины.».

Объект находится в собственности ООО «Вояж», ИНН 2901262527, ОГРН 1152901010712. Номер и дата государственной 
регистрации права: 29-29/001-29/001/160/2015-188/2 от 28 декабря 2015 года.

Объект расположен на земельном участке с кадастровым номером 29:22:050404:57 площадью 1 596 кв. м. Категория зе-
мель – земли населенных пунктов. Разрешенное использование: для завершения строительства здания магазина.

Сведения о торгах 

Дата и время начала торгов  09.11.2022 10:00:00

Дата и время окончания торгов  09.11.2022 11:58:03

Номер заявки  Наименование участника  Дата и время подачи 
предложения 

Цена, руб. 

6910 Моисеев Сергей Вениаминович 09.11.2022 11:48:03 3 008 600,00

5861 Малицын Сергей Ремович 09.11.2022 11:47:54 2 996 320,00

2076 Индивидуальный предприниматель
Ометов Алексей Александрович

09.11.2022 11:40:27 2 480 560,00

Победителем признается участник № 6910, предложивший наибольшую цену продажи объекта: 3 008 600,00 (Три мил-
лиона восемь тысяч шестьсот рублей 00 копеек), с учетом  НДС.

Победитель аукциона – Моисеев Сергей Вениаминович, обязуется заключить договор купли-продажи объекта неза-
вершенного строительства в течение 3 дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

При уклонении или отказе лица, выигравшего аукцион, от заключения в установленный срок договора купли-продажи 
результаты аукциона аннулируются организатором аукциона, победитель утрачивает право на заключение указанного 
договора, задаток ему не возвращается.

Протокол составлен в одном экземпляре.

Директор департамента 
муниципального имущества
Администрации городского округа 
«Город Архангельск»
(организатор торгов) М.С. Белова  
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увлечения

За десять месяцев 2022 
года на территории Ар-
хангельской области со-
стоялось 381 официаль-
ное физкультурное и 
спортивное мероприятие, 
в том числе 46 – всерос-
сийского уровня. участни-
ками этих событий стали 
41 031 человек, сообщил в 
минспорте Архангельской 
области.

Об этом на выездном заседа-
нии коллегии министерства 
спорта Архангельской области, 
которое прошло на базе цен-
тра лыжного спорта «Малинов-
ка» Устьянского района, сооб-
щил начальник отдела разви-
тия массовой физической куль-
туры и спорта высших достиже-
ний минспорта региона Андрей 
Люхотнели.

Напомним, в выездном засе-
дании приняли участие руко-
водство и специалисты област-
ного минспорта и его подведом-
ственных учреждений, а также 
представители спортивной сфе-
ры из 12 муниципальных райо-
нов и округов Поморья.

Как рассказал участникам 
заседания Андрей Люхотнели, 
в числе самых массовых собы-
тий – мероприятия федерально-
го (начиная от «Лыжни России» 
и заканчивая «Кроссом нации») 
и регионального («Беломорские 
игры» и другие) проекта «Спорт 
– норма жизни» национального 
проекта «Демография». Андрей 
Люхотнели призвал представи-
телей муниципалитетов актив-
нее привлекать жителей своих 
территорий к участию в таких 
физкультурных праздниках и 
состязаниях.

Помочь птицам пережить зиму
Î� Фото:ÎкенозерскИйÎнАЦИонАльныйÎПАрк

Юные горожане стали участниками конкур-
са по созданию комплексов для подкормки 
птиц «экокормушка».

Конкурс по традиции проводит Кенозерский нацио-
нальный парк.

К доброй акции, призванной помочь пернатым пере-
жить тяготы долгой и холодной зимы, присоединилось 
почти две сотни человек из Архангельской области, в 
том числе столицы Поморья. Все они изготовили кор-
мушки из экологичных материалов.

Победителями в своих номинациях стали
В номинации «Самостоятельная»
В младшей возрастной группе:
1 место – Ярослав Усынин (школа № 62)
2 место – Виолетта Михашина
3 место – Матвей Южаков (Соломбальская СКОШИ)
В старшей возрастной группе:
1 место – Алексей Евдокимов (гимназия № 24)
2 место – Вероника Щелкачева (школа № 59)
3 место – Тимур Ростовский (школа № 9)
В номинации «Семейная»
1 место – семья Евдокимовых
2 место – семья Горянных
3 место – Виталий Мажура.
– Мы от всей души поздравляем победителей и бла-

годарим за участие каждого! Благодаря вашей забо-
те, птицам легче будет перенести все тяготы долгой 
зимы, а также у них теперь всегда под крылом есть 
своя «Экокормушка». Победителями мы выбрали са-
мые функциональные, из природного материала и ор-
ганично вписывающиеся в окружающую среду кор-
мушки. Все большие молодцы, но очень важно еще и 
подкармливать птиц, а зимой – каждый день! – отме-
тила начальник отдела экологического просвещения 
нацпарка «Кенозерский» Анастасия Мазур.

Жители Поморья любят спорт
болееÎ40ÎтысячÎчеловекÎпринялиÎучастиеÎвÎспортивныхÎиÎфизкультурныхÎмероприятияхÎвÎПоморье

Î� Фото:ÎМИнИстерствоÎсПортАÎАрхАнГельскойÎоблАстИ

Самыми значимыми спор-
тивными событиями в этом 
году в нашем регионе стали все-
российские, зональные и меж- 
региональные соревнования по 
хоккею с мячом, лыжным гон-
кам, танцевальному спорту и 
акробатическому рок-н-роллу, 
пляжному волейболу, настоль-
ному теннису и многим другим 
видам спорта.

– По результатам официаль-
ных всероссийских и междуна-
родных соревнований (домаш-
них и выездных) 169 спортсме-
нов региона включены в списки 
кандидатов сборных команд 
Российской Федерации по 26 ви-
дам спорта, из них 59 наших ат-
летов и параатлетов – по олим-
пийским и паралимпийским 
дисциплинам, – подчеркнул  
Андрей Люхотнели.

Добавим, общее количество 
медалей, завоеванных спор-
тсменами Поморья, по состоя-
нию на ноябрь-2022 составило 
826 наград, в том числе 295 золо-
тых, 266 серебряных и 265 брон-
зовых.

По итогам обсуждения вопро-
са развития массовой физиче-
ской культуры и спорта региона 
министр спорта Архангельской 
области Андрей Багрецов ак-
центировал внимание, что ос-
новная задача – общими усили-
ями увеличивать долю жителей 
нашего региона, систематиче-
ски занимающихся спортом и 
физкультурой.

– К 2024 году этот показатель 
по всей стране, в соответствии с 
указом президента России, дол-
жен составить 55 процентов. На 
сегодняшний день в Архангель-
ской области 45,6 процента се-
верян систематически занима-
ются спортом и физкультурой, 
– заключил министр.


