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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

До Нового года осталось дней!16
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официальный публикатор муниципальных правовых актов, 
решений сессий архангельской городской думы

АлександрÎГАвзов,Î
фото:ÎПавелÎКоНоНовÎ

В выставочном центре «Норд Экспо» 
собрались танцоры из Вологодской, 
Ленинградской, Ярославской, Архан-
гельской областей.

«Снежная румба» – это официальные муници-
пальные соревнования на Кубок главы Архан-
гельска и Кубок и первенство Архангельской 
области по танцевальному спорту.

В соревнованиях приняли участие две тыся-
чи танцоров от 5 до 50 лет. Гостями стала одна 
из ведущих российских пар – Никита Павлов 
и Анастасия Васильченко.

Эта пара является одним из лучших танце-
вальных дуэтов России, финалистом чемпио-
ната Российского танцевального союза, чемпи-
оната мира по версии (WDC), чемпионата Ев-
ропы и мира. Их показательные выступления 
всегда вызывают восторг у всех.

Президент Федерации танцевального спор-
та Архангельской области Михаил Тимофеев 
подчеркнул, что в танцевальном спорте очень 
много критериев для оценки спортсменов: му-
зыкальность, дуэтность пары, техническая ос-
нащенность.

– Главная задача – создать гармоничный, ин-
тересный танец на паркете. Если спортсмены в 
ходе выступления потеряли часть костюма или 
даже один раз упали, то на технические оценки 
судей это не повлияет.

Но если пара постоянно спотыкается, пада-
ет, не показывает элементов танца, то высоких 
оценок ждать не стоит. Сегодня соперниче-
ство на паркете – абсолютно нормальная прак-
тика, каждый хочет добиться максимального 
результата, но вне соревнований у большин-
ства ребят прекрасные дружеские отношения. 
Жизнь и соревнования – разные вещи, – расска-
зал Михаил Тимофеев.

Участники показали жюри множество тан-
цев – от нежной и романтичной румбы до энер-
гичного пасодобля. Спортсмены говорят, не 
потерять азарт помогают ежедневные трени-
ровки. А в результате получился яркий и за-
хватывающий праздник.

Награды победителям от городской админи-
страции вручила заместитель руководителя 
аппарата Нина Филимонова.

– Очень красивый вид спорта, яркие впечат-
ления и волнительная обстановка. Админи-
страция города поддерживает это начинание, 
и нам очень нравится, когда наши юные спор-
тсмены с каждым годом становятся взрослее 
и мы видим, как они растут, – подчеркнула 
Нина Филимонова.

На чемпионате «Снежная румба – 2022» уче-
ник 8 «Б» класса школы № 26 Архангельска  
Андрей Чигридов с партнершей Дарьей  
Бачуриной заняли 1 место среди юниоров-2.

Таких высот удалось достичь благодаря 
упорному многолетнему труду, а также теплой 
поддержке одноклассников, которые нарисова-
ли яркие плакаты и скандировали его имя во 
время выступления. Для этих детей, как и мно-
гих других, «Снежная Румба» стала еще одной 
вершиной.

От романтичной румбы  
до энергичного пасодобля
вÎАрхангельскеÎвÎ21-йÎразÎпрошлиÎсоревнованияÎпоÎтанцевальномуÎспортуÎ«СнежнаяÎрумба»
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Герои освобождали Украи-
ну от фашистов. На выставке 
также представлены совре-
менники – участники специ-
альной военной операции, 
в том числе жители Архан-
гельской области. 

В церемонии открытия выстав-
ки «Герои и подвиги» в центре 
«Патриот» приняли участие гу-
бернатор Архангельской области  
Александр Цыбульский и Ге-
рой Российской Федерации, кос-
монавт-испытатель Сергей  
Рязанский. Экспозицию предста-
вил региональный координатор 
партпроекта «Историческая па-
мять» Сергей Ковалев. 

Красной нитью через всю экспо-
зицию проходит преемственность 
подвига российских военных. При-
ветствуя гостей на открытии вы-
ставки, глава региона отметил, что 
в ней просматривается очевидная 
связь времен, позволяющая понять 
смысл событий на Украине, проис-
ходивших как десятки лет назад, 
так и сейчас.

– На этой выставке встречаются 
герои прошлого и герои настояще-
го – в этом ее глубинный смысл. Я к 
этой выставке отношусь довольно 
лично, поскольку оба моих дедуш-
ки, будучи участниками Великой 
Отечественной войны, освобожда-
ли Украину от немецко-фашист-
ских захватчиков: один – в соста-
ве третьего Белорусского фронта, 
другой – в составе третьего Укра-
инского фронта. Поэтому я с дет-
ства слышал много рассказов про 
войну в географической привязке 
именно к Украине, о том, сколько 
жизней и мужества потребовалось 

нашим предкам для освобождения 
этой земли. Я думаю, ни один из 
них не мог бы даже в страшном сне 
представить то, что происходит се-
годня на Украине. Предлагаю всем 
нам погрузиться в атмосферу этой 
выставки и подумать о том, что все 
в истории повторяется, если мы не 
думаем своим умом, а начинаем 
пускать врага в свою жизнь, – отме-
тил Александр Цыбульский.

На снимках, представленных на 
выставке, запечатлены люди раз-
ных возрастов и национальностей, 
но всех их объединяет долг – защи-
щать нашу Родину. Рядом с портре-
тами воинов можно увидеть и фо-
тографии врачей, спасающих жиз-
ни бойцов прямо на передовой.

Не меньший вклад в общую По-
беду вносят и те, кто усердно тру-
дится в тылу и отдает все силы, 
чтобы снабдить войска необходи-
мой техникой и продовольствием.

– Один из моих дедов, Михаил 
Сергеевич Рязанский, получил 

Сталинскую премию за участие в 
разработке первого советского ра-
диолокатора. В 1943 году наши во-
йска начали видеть ночные налеты 
врага заранее. Он был выдающим-
ся конструктором, и очень важно 

помнить, что герои – это еще и все 
те, кто в мирных условиях поддер-
живает наших ребят, придумыва-
ет новую технику, шьет бушлаты 
и обеспечивает всем необходимым. 
Важно понимать, что герои среди 

нас, и все мы должны стараться по-
могать своей стране, – сказал Сер-
гей Рязанский.

На выставке зрители могут уви-
деть ярко прослеживающуюся вре-
менную связь героев прошлого и 
настоящего. Многие из них ценой 
своей жизни выполнили свой долг, 
проявляя чудеса героизма, что 
всегда было свойственно русскому 
воину.

Выставка также будет показана 
во всех муниципальных образова-
ниях Архангельской области. Сна-
чала экспозицию представят в До-
мах культуры районных центров, 
а затем с историями героев смогут 
ознакомиться учащиеся образова-
тельных учреждений региона. Ор-
ганизаторы выставки – правитель-
ство Архангельской области, регио- 
нальное отделение Российского 
военно-исторического общества, 
региональное отделение партии 
«Единая Россия». 

общество

АлександрÎГАвзов

Уполномоченная при прези-
денте РФ по правам ребенка 
Мария Львова-Белова рас-
сказала о том, каких резуль-
татов в сфере защиты прав 
детей удалось добиться за 
это время, и поделилась пла-
нами на ближайший период.

Одним из стратегических векторов 
деятельности детского омбудсме-
на Мария Львова-Белова назва-
ла работу с гражданами. С октября 
прошлого года в аппарат уполно-
моченного поступило порядка 11,2 
тысячи обращений. Самая распро-
страненная тематика – опека и по-
печительство, что во многом связа-
но с вопросами опеки над несовер-
шеннолетними с территорий Лу-
ганской и Донецкой народных ре-
спублик. Далее по популярности 
– обращения по имущественным 
правам детей, по образованию, а 
также по правонарушениям, в том 
числе связанным с преступлени-
ями против несовершеннолетних, 
их розыском и безопасностью.

– Хочу подчеркнуть, что обраще-
ния граждан не только позволяют 
реагировать на проблемы конкрет-
ных семей, но и становятся пово-
дом для системных предложений 
по совершенствованию действую-
щего законодательства в интересах 
несовершеннолетних.

Сейчас прорабатывается законо-
проект, который позволит зачис-
лять приемных детей в те же шко-
лы и детские сады, где обучаются 
другие дети из этой семьи. Также 

в результате обращений от много-
детных семей по вопросам мобили-
зации принято решение об отсроч-
ке для отдельных категорий отцов.

Кроме того, удалось упросить по-
рядок вступления детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения роди-
телей, в гражданство РФ, принят за-
кон, позволяющий выпускникам ин-
тернатных учреждений получать по-
стоянную регистрацию по адресам 
муниципалитетов, в которых ребя-
та были зарегистрированы до 18 лет, 
еще ряд инициатив находится на 
рассмотрении. В целом аппаратом за 
год даны заключения на 30 различ-
ных законопроектов, так или иначе 
касающихся вопросов детства.

Мария Львова-Белова вкратце 
представила результаты реализа-
ции четырех стратегических про-
грамм уполномоченного.

В рамках программы «Подростки 
России» создаются центры для не-
совершеннолетних, куда дети мо-

гут прийти отдохнуть, получить по-
мощь психолога, профориентацию 
или просто качественный досуг.

Планируется, что такие про-
странства для подростков появятся 
до конца года в 17 регионах страны. 
Одновременно развивается новое 
направление – службы уличной со-
циальной работы, их задача – про-
филактика вовлечения подрост-
ков в деструктивную деятельность. 
Ядром методической и экспертной 
работы по программе стал Феде-
ральный центр развития программ 
социализации подростков, создан-
ный в структуре Минпросвещения 
России по поручению президента.

В следующем году в десяти ре-
гионах страны планируется разви-
вать сеть центров дневного пребы-
вания для детей с инвалидностью, 
куда родители смогут привести ре-
бенка на несколько часов и занять-
ся своими делами или просто отдо-
хнуть.

Следующая программа – «Дети в 
семье» – направлена на профилак-
тику социального сиротства. Здесь 
мы работаем на сохранение кров-
ной семьи для детей, потому что 
это лучшее, что мы можем дать 
ребенку. Отдельное направление – 
предотвращение попадания детей 
до четырех лет в социальные уч-
реждения. Малыши – самая уязви-
мая категория, и им особенно важ-
но, чтобы рядом был значимый 
взрослый. Если этого нет, то это су-
щественно влияет на физическое, 
психологическое развитие ребенка.

В рамках программы планиру-
ется внедрение службы «Дети в се-
мье», которая, с одной стороны, на-
правлена на бережную, уважитель-
ную, индивидуальную поддержку 
семьи. А с другой – ориентирована 
на перепрофилирование домов ре-
бенка на иные форматы поддерж-
ки. Важно, чтобы они оставались в 
линейке помощи семье – например, 
это могут быть ясли до года или 
центры ранней помощи, то есть то, 
что точно семью поддержит и даст 
ей новые ресурсы.

Говоря о программе «Страна для 
детей!», омбудсмен отметила, что та 
предполагает обеспечение детской 
безопасности во всех сферах жизне-
деятельности – дома, в интернете, 
на улице. Один из ее блоков – акция 
«Безопасность детства», благодаря 
которой только за прошлую зиму 
удалось проверить 860 тысяч объ-
ектов, где могут находиться дети, и 
выявить 36 тысяч нарушений.

Отдельно Мария Львова-Белова 
остановилась на теме помощи де-
тям из зон боевых действий.

При содействии аппарата упол-
номоченного в приемные семьи 

16 регионов России уже удалось 
устроить под опеку порядка 350 де-
тей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, с Донбасса. 
Подчеркну, что это та категория 
детей, которых практически не-
возможно устроить на территори-
ях Донбасса – большие семейные 
группы, в которых есть дети с инва-
лидностью. Более того – это братья 
и сестры, которые часто друг друга 
даже не видели, они были в разных 
учреждениях, и, помимо того что у 
них появляются мама и папа, они 
еще и соединяются между собой.

Продолжается гуманитарная мис-
сия, инициированная уполномочен-
ным на Донбассе, «Детям в руки». 
Создан федеральный штаб благотво-
рительной акции, а также региональ-
ные – в Донецке и Луганске, в планах  
– штабы в Херсонской и Запорож-
ской областях. В рамках акции «Де-
тям в руки» помощь оказана 7,5 ты-
сячи детей, собрано свыше 120 тонн 
груза, привлечено более 150 миллио-
нов рублей от благотворителей.

Мария Львова-Белова сообщила, 
что до нового года будет запущен 
обновленный сайт уполномочен-
ного, который будет содержать два 
дополнительных раздела. Первый – 
разъяснения о тех или иных правах 
детей и жизненных ситуациях в до-
ступной и удобной форме. Второй – 
статистика и аналитика по многим 
аспектам детства.

– Сейчас никто не аккумулиру-
ет общую информацию в сфере за-
щиты прав детей, она разрознена – 
что-то есть у Росстата, что-то у про-
фильных министерств, что-то у нас. 
Мы хотим собрать максимум ин-
формации по детству, – подчеркну-
ла омбудсмен.

Связь времен и героев 
НоваяÎэкспозицияÎвÎАрхангельскеÎпосвященаÎсолдатамÎиÎофицерамÎвеликойÎотечественной

Максимум внимания – детству
обращенияÎгражданÎпозволяютÎреагироватьÎнаÎпроблемыÎконкретныхÎсемейÎиÎстановятсяÎповодомÎдляÎсистемныхÎ
предложенийÎпоÎсовершенствованиюÎдействующегоÎзаконодательстваÎвÎинтересахÎнесовершеннолетних
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АлександрÎНиКолАев

С началом пандемии ко-
ронавируса россияне 
стали обращаться к пси-
хологам в 11 раз чаще. 
Спрос на услуги этих 
специалистов растет 
и сейчас. Однако рос-
сийским законодатель-
ством оказание такой 
помощи пока не регули-
руется. Это приводит к 
тому, что работать с со-
знанием людей сегодня 
может кто угодно. 

Между тем к внесению в Гос-
думу подготовлен законопро-
ект, который должен закре-
пить само понятие психоло-
гической помощи и ответить 
на вопрос, кто может ее ока-
зывать. Об этом и других ини-
циативах рассказала вице-
спикер Госдумы, заместитель 
секретаря Генсовета «Единой 
России» Анна Кузнецова.  

– Анна Юрьевна, что 
ждать обществу и пси-
хологам в связи с новы-
ми законодательными 
инициативами? 

– Отсутствие закона, ре-
гламентирующего психоло-
гическую помощь, привело 
к сегодняшней непростой си-
туации, когда у нас есть пси-
хологи-профессионалы, кото-
рые действительно помога-
ют людям, и есть лжеспециа-
листы – люди, которые назы-
вают себя психологами, но не 
являются ими на самом деле. 
Такие горе-эксперты только 
вредят людям. К тому же они 
вызывают недоверие к психо-
логам в целом.

Да, сегодня в разных ве-
домствах – Минпросвеще-
ния, МЧС, Минздраве –  от-
регулированы порядки ока-
зания психологической по-
мощи, они действуют вну-
три ведомств. Но единого 
закона, регламентирующе-
го эту сферу, повторяю, пока 
нет. Нам важно сохранить 
все хорошее, что уже нара-
ботано, и дать возможность 
качественной психологиче-
ской помощи развиваться 
дальше. Для этого мы и гото-
вим законопроект.

– Какие главные зада-
чи должен решить но-
вый закон?

– Первоочередная задача 
– определить само понятие 
психологической помощи, 
сформулировать, кто будет 
отвечать за ее качество, ну 
и, конечно, заложить основы 
ее дальнейшего развития. Се-
годня существуют несколько 
текстов законопроекта. Не-
которые уже «гуляют» по се-
тям, их вычитывают, обсуж-
дают. Документ, который мы 
сейчас готовим, тоже в очень 
горячей стадии дискуссии. 
Мы работаем с Минздравом 
и другими ведомствами, с 
профессиональным сообще-
ством, чтобы законопроект 
не был  каким-то «космиче-
ским», оторванным от реаль-
ности, а был максимально 
предметным. Чтобы он помо-

Анна КузнецОвА:

«Лжепсихологи столкнутся 
с новым законом»
законодателиÎразрабатываютÎзаконÎоÎпсихологическойÎпомощи,ÎÎ
которыйÎзащититÎроссиянÎотÎшарлатановÎвÎэтойÎсфере

гал людям здесь и сейчас и 
работал на перспективу. Не-
давно мы снова встречались 
с деканом психологическо-
го факультета МГУ Юрием  
Петровичем Зинченко, с 
замминистра здравоохране-
ния Олегом Олеговичем 
Салагаем. Ведем переговоры 
и с другими коллегами, рабо-
тающими в сфере оказания 
психологической помощи. Я 
считаю, что, с одной стороны, 
каждое мнение должно быть 
услышано при подготовке до-
кумента, но, с другой, он дол-
жен служить общим задачам 
– оказанию качественной до-
ступной  психологической 
помощи и дальнейшему раз-
витию этой сферы.

– Кто сможет назвать-
ся психологом? Практи-
ковать будут только 
люди с высшим профиль-
ным образованием? 

– Это один из самых 
острых и дискуссионных во-
просов. Мы стараемся най-
ти верное решение. У нас 
нет задачи разрешить назы-
вать себя психологами толь-
ко какой-то узкой группе 
специалистов, важно уйти 
от крайностей. Но, с другой 
стороны, необходимо обеспе-
чить качество психологиче-
ской помощи. Сейчас у нас 
есть несколько вариантов ре-
шения, но сформулировать 
окончательное еще предсто-
ит в процессе обсуждения с 
профильными ведомствами 
и экспертным сообществом.

– Анна Юрьевна, затро-
нем и другие вопросы. На-
пример, какие меры под-
держки получат семьи с 
детьми в 2023 году?

– С нового года в России бу-
дет действовать новое уни-
версальное пособие. Мы пред-
ложили не учитывать доходы 
мобилизованных при оценке 
нуждаемости их семей для 
получения мер социальной 
поддержки, и эта инициати-
ва нашла поддержку, соответ-
ствующее постановление под-
писано председателем Прави-
тельства России. Это важно, 
чтобы семья продолжала по-
лучать все возможные меры 
поддержки. Также до 2026 
года продлена программа ма-
теринского капитала. Про-

должит действовать и про-
грамма социального контрак-
та, помогающая семьям повы-
сить свой доход.  Сейчас уде-
ляют много внимания много-
детным семьям, но мало гово-
рят о молодой семье и ее под-
держке. Это несправедливо, 
потому что любая многодет-
ная семья начинается с мо-
лодой. В некоторых регионах 
меры поддержки молодых се-
мей формальные и в реально-
сти мало кому помогают. По-
этому мы обратились в про-
фильные структуры с пред-
ложением не снимать с очере-
ди на жилье семьи, в которых 
супругам исполнилось 35 лет. 
Сейчас есть проект постанов-
ления Минстроя, продлева-
ющего этот срок до 40 лет, но 
оно пока не действует. Идет 
работа над этим решением 
этой проблемы и в части пере-
смотра финансирования. Так-
же было принято решение о 
создании семейных общежи-
тий для студентов, так как 
проблема с жильем стоит для 
них особенно остро.

– Дети на новых тер-
риториях: как будут ре-
шать вопрос с их обуче-
нием? 

– Сейчас важно вместе с 
профильными министерства-
ми – Минпросвещения и Ми-
нобрнауки  –  организовать 
обучение старшеклассни-
ков присоединенных регио-
нов, чтобы они не оказались 
на обочине приемного про-
цесса. Например, на базе са-
наториев, в которых разме-
щают подростков, есть воз-
можность организовать дис-
танционное обучение, что-
бы продолжать подготовку 
школьников к поступлению 
в вузы. В этом направлении 
ведется большая работа. Уже 
подготовлены более 13 ты-
сяч педагогов-специалистов, 
школьников обеспечили поч-
ти 5 миллионами новых учеб-
ников, работают все дистан-
ционные программы, дей-
ствующие в системе образо-
вания. Детям, ставшим сви-
детелями обстрелов и гибели 
близких людей, оказывают и 
психологическую помощь.

– Президент Владимир 
Путин дал поручение о 
полном гособеспечении и 
госфинансировании дет-

ского и подросткового 
кино. Как будут контро-
лировать качество та-
кого контента и привле-
кут ли к этому процессу 
родителей? 

– Нужен общественный 
контроль над тем, какие 
фильмы для наших детей 
будут создавать за государ-
ственные деньги. Родители 
хотят знать, что будут пред-
лагать смотреть их детям. 
Буквально на днях мы встре-
тились с министром куль-
туры Ольгой Борисовной  
Любимовой, она нашу идею 
поддержала. Родительскому 
сообществу сказали: «Добро 
пожаловать в фонд кино!». 
Еще предстоит обсудить, как 
родители будут участвовать 
в этих процессах вместе со 
специалистами. Мне кажет-
ся, что еще один плюс этой 
идеи в том, что родительская 
оценка может стать очень 
мощной рекламой качествен-
ному хорошему кино. Такую 
рекламу не смогут сделать 
все агентства вместе взятые. 
Если родители скажут: «Ка-
кой прекрасный фильм, всем 
рекомендуем», мы все будем 
его с нетерпением ждать.

– Как вы предлагаете 
поддержать творчество 
военнослужащих?  

– Я прочла книгу сти-
хов военного поэта Сергея  
Лобанова. Мы с ним позна-
комились уже после того, как 
я прочла его стихи и увидела 
ролик в интернете, где он сам 
их читает. Представьте, чело-
век сидит в окопе, в полном 
обмундировании и читает 
стихи – о жене, о близком дру-
ге, который был тяжело ра-
нен. Наша встреча с Сергеем 
и его другом Александром, о 
котором он написал свое сти-
хотворение, была очень тро-
гательной. Эти люди, воен-
ные поэты, знают правду о 
жизни, дружбе, страданиях, 
борьбе. У них нет продюсе-
ров, они не будут обращаться 
в фонд поддержки  культур-
ных инициатив или исполь-
зовать другие ресурсы, кото-
рые сегодня есть для творче-
ских людей. Но им нужно по-
могать, дать им возможность 
быть услышанными, печа-
тать их произведения.

«Долгая выдержка» –  
в дар библиотекам
Просветительский обмен произошел по ини-
циативе директора Северного морского му-
зея Евгения Тенетова. 

Так, 20 экземпляров книги «Долгая выдержка» он пере-
дал во все библиотеки Архангельска через Центральную 
городскую библиотеку им. М. В. Ломоносова и три экзем-
пляра – в областную библиотеку им. Н. А. Добролюбова.

Уникальность этой книги в том, что идея создания 
родилась во время изучения коллекции стеклянных 
диапозитивов, созданных художником и фотографом 
Николаем Васильевичем Пинегиным во время экс-
педиции Георгия Яковлевича Седова к Северному 
Полюсу 1912-1914 годов.

А благодаря современной технике, стала возможна 
и публикация этих важных артефактов, переданных в 
Северный морской музей в 1992 году вдовой Николая 
Васильевича Еленой Матвеевной Пинегиной.

Издание представляет собой каталог диапозитивов, 
составленный в хронологическом порядке и иллю-
стрированный предметами из коллекций Северного 
морского музея.

 – Теперь все желающие смогут познакомиться с 
этим замечательным изданием. Достаточно прийти в 
одну из библиотек столицы Поморья. Это действитель-
ная уникальная книга! Здесь представлен и результат 
исследования большого ряда источников, раскрываю-
щих ход и итоги одной из самых знаменитых арктиче-
ских экспедиций. Всем, кто интересуется фотографией, 
биографией Николая Пинегина и историей освоения 
Арктики, рекомендую! – рассказал Евгений Тенетов.

Заслуженная победа 
Учащаяся Студии живописи и художествен-
ного дизайна Соломбальского дома детского 
творчества приняла участие в конкурсе ри-
сунков в рамках областного фестиваля тради-
ционных северных ремесел «Древо жизни».

Организаторами областного фестиваля традиционных 
ремесел «Древо жизни» являются региональное мини-
стерство образования и Детская школа народных реме-
сел. Участникам конкурса рисунков было предложено 
изобразить древо жизни в любой художественной тех-
нике.

В этом году на конкурс поступило свыше 240 ра-
бот из разных районов области. В каждой возрастной 
категории (5-6 лет, 7-8 лет, 9-10 лет, 11-13 лет, 14+ лет) 
было выявлено три призера. Среди призеров в возраст-
ной категории 9-10 лет дипломантом I степени стала  
Елизавета Цаплина.

Елизавета обучается у руководителя Студии живо-
писи и художественного дизайна Елены Шавриной.

 – Елизавета у нас большая молодец! У нее получи-
лась отличная работа – рисунок «Древо жизни», кото-
рый профессиональное жюри фестиваля никак не мог-
ло не отметить. Рада, что работу моей ученицы оцени-
ли! Это заслуженная победа. А я также приняла уча-
стие в фестивале «Древо жизни» в конкурсе-выставке 
ремесленных изделий в номинации «Роспись по де-
реву» и стала дипломантом III степени в категории 
«взрослые», – поделались успехами руководитель Сту-
дии живописи и художественного дизайна.

По итогам областного фестиваля на базе «Помор-
ской АРТели» была торжественно открыта выставка 
конкурсных работ фестиваля северных ремесел «Древо 
жизни». В выставке приняли участие 195 человек. Сре-
ди представленных изделий можно найти и конкурс-
ную работу Елены Шавриной.
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Президент России Владимир 
Путин поздравил общество 
«Знание» с 75-летием, от-
метив, что эта научная и про-
светительская организация в 
трудный послевоенный пе-
риод сплотила выдающихся 
ученых, педагогов и деяте-
лей культуры. 

– После Победы в Великой Отече-
ственной войне наши ученые, весь 
наш народ именно своим трудом 
и интеллектом добились бесспор-
ных, прорывных достижений во 
многих областях и сферах, – отме-
тил глава государства.

По его словам, за последние пол-
тора года деятельность «Знания» 
уже качественно преобразилась 
и выходит на более высокий уро-
вень. Внедряются цифровые реше-
ния и современные подходы к ра-
боте с молодежью, увеличивается 
востребованность онлайн-трансля-
ций и лекций по самой разнообраз-
ной тематике. 

Путин призвал организацию не 
сбавлять набранных темпов и про-
должать наращивать начатую ра-
боту по всей стране, в том числе и в 
новых регионах РФ, где уже откры-
ты представительства «Знания».

– Рассчитываю, что ваш вклад в 
национальное, суверенное разви-
тие России, всех ее регионов и по 
всем направлениям будет только 
расти, включая, конечно же, защи-
ту правды о наших предках, об ис-
пытаниях прошлого, о наших геро-
ях, о каждом, кто сейчас сражает-
ся за Родину, выполняя высокий, 
священный патриотический долг, 
– сказал президент РФ.

Генеральный директор общества 
«Знание» Максим Древаль подвел 
предварительные итоги работы ор-
ганизации в 2022 году и поделился 
планами на 2023-й и, главное, кор-
ректировки работы общества под 
запросы молодежи.

– Максим Алексеевич, обще-
ству «Знание» в этом году ис-
полняется 75 лет, впервые его 
попытались возродить в 2016 
году, но в апреле прошлого года 
президент России Владимир 
Путин в послании к Федераль-
ному собранию сказал, что об-
щество необходимо перезапу-
стить. Какие цели в настоя-
щее время стоят перед обще-
ством «Знание»?

– Общество «Знание» было осно-
вано почти сразу после войны, в 

запрос на правду
ПотребностьÎвÎзнанияхÎрастетÎестественнымÎобразом:ÎмирÎускоряется,ÎпрофессииÎоченьÎбыстроÎустаревают,ÎÎ
появляютсяÎновыеÎвводные.ÎиÎэтоÎвынуждаетÎпостоянноÎменятьсяÎиÎучиться

1947 году, и пользовалось огромной 
популярностью. Общество пробуж-
дало массовый интерес к знаниям, к 
профессиональному образованию, к 
творчеству. Поддерживало тех, кто 
стремился двигать вперед науку, 
технику, культуру. Лекторы «Зна-
ния» приезжали даже в самые даль-
ние города и поселки. Среди них 
были академики и доктора наук, 
инженеры, актеры, врачи, писате-
ли. Легендарные лекции хорошо 
помнят сразу несколько поколений.

Кстати, в моем окружении много 
людей, чьи родители были лектора-
ми общества «Знание» в то время. 
То, что в непростые послевоенные 
годы и за десятки лет своей работы 
сделало общество «Знание», было 
бесценно. Благодаря этим усили-
ям еще в те годы вошли в моду са-
мообразование, личностный рост, 
любознательность, желание посто-
янно узнавать что-то новое и инте-
ресное, слушать лекции, посещать 
различные курсы.

Что сейчас? Ровно то же самое 
людям требуется сейчас – только 
с учетом новой цифровой реально-
сти, в которой мы живем. Сегодня 
перед нами стоит задача донести 
актуальные знания в увлекатель-
ной форме до каждого человека в 
России. И в первую очередь дотя-
нуться до молодежи. С помощью 
новых подходов, инструментария, 
идей и смыслов, соответствующих 
вызовам нового времени.

При этом важно вовлечь челове-
ка в процесс, замотивировать на по-
иск новых знаний, содержательно-
го контента, помочь сформировать 
привычку учиться и постоянно раз-
виваться. По сути, в нашей деятель-
ности мы решаем важную для об-
щества задачу: показать молодому 
поколению, что узнавать новое – 
может быть интересно, а через вы-

ступления лекторов, которые до-
стигли больших высот в жизни, мы 
показываем, что благодаря уму и 
знаниям можно стать успешным.

– Какими должны быть 
форматы работы и знания? 

– Запрос времени заключается 
в постоянной смене форматов, мы 
всегда должны быть на шаг впере-
ди, чтобы предвосхищать запрос ау-
дитории и в то же время конкуриро-
вать с множеством развлекательно-
го контента. Сегодня знания долж-
ны быть не просто достоверными, 
содержательными и доступными, 
но и увлекательными. Поэтому мы 
идем за молодежью, пытаемся на-
щупать, что ей нравится и быть там, 
где она. Мы находимся в постоян-
ном процессе брейнсторма и поиска. 

Приведу пример: проект «Лига 
Знаний» – это интеллектуальная 
викторина в формате годового чем-
пионата, которая набрала попу-
лярность и собирает тысячи участ-
ников в каждой отборочной игре, 
причем играют люди из самых от-
даленных городов России. Игроки 
соревнуются в знании истории, ге-
ографии, искусства и других тем. 
Участником может стать любой 
желающий.

Например, мы запустили новый 
формат выступлений лекторов – лек-
ции-экскурсии, где молодые люди 
могут не просто пообщаться лицом к 
лицу с главами регионов, олимпий-

скими чемпионами, руководителя-
ми компаний, членами правитель-
ства, но и побывать вместе с ними в 
таких уникальных местах, как кос-
модром «Восточный», Долина гейзе-
ров на Камчатке, ледокол «Андрей 
Вильницкий» в Карском море и дру-
гих уникальных местах.

Осенью мы провели фестиваль 
«Умное кино». Зрители не просто 
были приглашены на просмотр но-
вых документальных фильмов, на-
пример, о тайнах космоса, техноло-
гиях будущего, но также могли уча-
ствовать в дискуссиях с режиссера-
ми фильмов и приглашенными уче-
ными. За два месяца мы провели де-
сятки кинопоказов, порядка 150 лек-
ций и дискуссий в шести городах.

«Знание» полностью обновило 
платформу сайта и активно инте-
грирует просветительский контент 
на внешних платформах: видеохо-
стингах, социальных сетях, теле-
грам-каналах, подкастах. На на-
шем сайте в «Библиотеке знаний» 
мы внедряем систему рекоменда-
ций и подбора контента под инте-
ресы слушателей, интеллектуаль-
ного поиска как по библиотеке, так 
и внутри видео, и много других сер-
висов, которые помогут ориентиро-
ваться в огромном количестве кон-
тента, которые уже доступен для 
бесплатного просмотра.

– Максим Алексеевич, каким 
был минувший год для обще-
ства «Знание»?

– Он для всех был непростым, 
не только для общества «Знание». 
Сложный, вдохновляющий, мас-
штабный, важный, ответственный – 
много прилагательных могу приве-
сти об уходящем годе. Перезагруз-
ка общества «Знание» состоялась 
именно в уходящем году. Огромное 
сообщество лекторов – более девяти 
тысяч активно участвующих в про-
светительстве талантливых людей, 
энтузиастов, готовых вместе учить-
ся, развиваться, приобретать новые 
навыки, меняться.

Огромное количество просмо-
тров и участников самых разных 
форматов: онлайн-марафоны, филь-
мы, очные мероприятия, стендапы, 
баттлы, дебаты, конкурсы, интел-
лектуальные игры. Более миллио-
на очных участников, более милли-
арда просмотров в интернете…

Первая эмоция – это масштаб и ре-
зультаты. Социологические опросы 
показывают, что нам удалось досту-
чаться до молодежи. Сделать такие 
форматы, которые им нравятся. Сре-
ди тех, кто поучаствовал в проектах 
общества «Знание», более 80 % оста-
лись довольны, им интересно. И та-
кой же примерно показатель дове-

рия к лекторам, к контенту, которое 
создает общество «Знание». Для нас 
очень важно было отбирать лекто-
ров, лекции и следить за тем, чтобы 
у нас были только достоверные, ак-
туальные знания. И добиться этого 
доверия удалось.

Но еще есть мысль про единство, 
сплочение. Мы это в обществе 
«Знание» тоже на себе почувство-
вали: СВО, освобожденные терри-
тории, сразу же развернули дея-
тельность там, поддержка молоде-
жи. Огромное количество лекторов 
с помощью общества «Знание» от-
правились, несмотря на опасность 
для жизни, работать там с населе-
нием. Лекторы работали с моби-
лизованными, с военными, в при-
граничных территориях, в офици-
альных центрах. Проекты о героях 
СВО, в целом о героях. Мы даже ко-
миксы выпускали по героям СВО. 
Идея – показать, что настоящие 
герои – это не персонажи из филь-
ма, а обычные люди среди нас, ко-
торые из любви к Родине идут на 
подвиг.

– Насколько велик в обще-
стве сейчас запрос на просве-
щение, на знания, на правду?

– Люди всегда хотели развивать-
ся, узнавать новое. Менялись лишь 
приоритеты. В последнее время 
потребность в знаниях росла есте-
ственным образом: мир ускоряет-
ся, профессии очень быстро устаре-
вают, появляются новые вводные. 
И это вынуждает тебя постоянно 
меняться и учиться. В принципе, 
этот навык становится определя-
ющим фактором успеха. Отсюда и 
постоянная потребность в просве-
щении. Это естественный запрос.

Но еще случилась СВО – мощ-
ный вызов для нашей страны, пред-
посылки к которому давно скла-
дывались. Есть несколько факто-
ров, которые очень сильно подни-
мают приоритет просвещения. Во-
первых, огромное количество фей-
ков, дезинформации. Есть невероят-
ный запрос на правду. Вторая исто-
рия – по сути, военные действия, ко-
торые развернулись против нашей 
культуры и истории. С попытками 
переписать ее, отменить. Просве-
щение призвано защитить истори-
ческую правду и нести эти знания. 
Ну а третье – это про традиционные 
ценности. Про воспитание, особен-
но молодежи. Мы жили в услови-
ях открытости всему миру. Пуска-
ли к себе разную культуру. В итоге 
мы столкнулись с угрозой того, что 
наша молодежь уже не так хоро-
шо сохранила наши традиционные 
ценности. Возникает культурный 
конфликт. И это все очень большой 
вызов для нас сейчас – укрепить, 
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общество

сохранить и распространять наши 
традиционные духовно-нравствен-
ные ценности. Этому посвящен и 
недавний указ президента.

Традиционные ценности – это не-
кие духовно-нравственные ориен-
тиры, которые формируют миро-
воззрение молодых людей. Это об-
разы героев, лекторов, преподава-
телей, примеры выдающихся лю-
дей в нашей стране. Это все то, что 
делает общество «Знание». Мы же, 
помимо знаний, несем эти образы 
и несем наставничество, вдохнове-
ние через этих людей. Не зря в Рос-
сии следующий год – Год педагога и 
наставника. Все говорит о том, что 
мы в этой спирали близки к апогею 
в плане значимости знаний, просве-
щения, наставничества. Это стано-
вится одними из ключевых ценно-
стей в нашей стране опять.

– Назовите основные приори-
теты общества в 2023-м году?

– Впереди огромное временное 
пространство для экспериментов. 
Мы уже точно понимаем, что есть 
несколько новых направлений, 
где мы активно развернемся. У нас 
идет Десятилетие науки и техноло-
гий. Очень многое удалось сделать. 
Хотим объединить этап конкурс-
ной системы молодых ученых, кто 
лучше популяризирует науку, с 
другой стороны, довести их до всех 
школ. Это большой вызов.

В год педагога и наставника мы 
организуем множество форумов и 
фестивалей на тему наставниче-
ства. Я уверен, что главным хабом 
станет Центр знаний «Машук», ко-
торый мы в этом году открыли с 
«Росмолодежью». Весь следующий 
год будем активно его наполнять. 
Это очень показательно и приятно, 
что именно в Год педагога и настав-
ника это будет происходить. Там у 
лекторов, учителей, преподавате-
лей очень большие планы. Мы хо-
тим, чтобы общество «Знание» было 
экосистемной площадкой. Задача 
не столько самим все делать, сколь-
ко создать механизмы, когда та-
лантливые люди смогут получать 
возможности, ресурсы для реализа-
ции просветительских проектов.

У нас множество планов по но-
вым регионам. Там появятся пол-
ноценные студии-лектории, развер-
нута инфраструктура региональ-
ных отделений. Они уже сейчас ли-
дируют по сравнению со многими 
другими регионами нашей страны. 

Боюсь представить, что будет в сле-
дующем году.

Новый для нас проект – это обу-
чение служащих ведомств. Почти 
все наши ведомства сами пришли 
к обществу «Знание» с запросом в 
следующем году организовать ра-
боту с личным составом. Это тоже 
очень мощный инструмент. У них 
есть желание дать им знания, на-
выки. Они живут в той же реально-
сти, подвержены давлению извне, 
фейкам, угрозам. Хорошо, что есть 
взаимный запрос. Это развернется 
в масштабный проект.

Мы продолжим удивлять марафо-
нами и новыми форматами. Не буду 
приоткрывать пока секретов. Для 
нас важно сохранять вау-эффект, все-
таки с молодежью работаем. Точно 
появится много молодежных фор-
матов – подкастов, комиксов. Мы по-
пробовали точечно в этом году, удач-
ные форматы будем масштабиро-
вать. Кроме того, в следующем году 
пройдет еще несколько эксперимен-
тов. В этом плане общество «Зна-
ние», его перезагрузка – это как раз 
про постоянный поиск и изменение. 
Мы хотим вслед за молодежь, за за-
просом постоянно адаптироваться, 
улучшаться, внедрять новое

– Максим Алексеевич, сейчас 
действует множество органи-
заций – и коммерческих, и об-
щественных, и просто част-
ные лица, которые предла-
гают образовательные про-
дукты на совершенно разные 
темы. Чем «Знание» отлича-
ется от этих образователь-
ных проектов и сервисов и кто 
ваш главный конкурент?

– Для начала я предлагаю разо-
браться с терминологией: есть раз-
ница между образованием и про-
свещением. Образование и просве-
щение дополняют друг друга, вто-
рое помогает правильно выбрать 
направление для профессиональ-
ного развития, выбора универси-
тета, понять, что тебе интересно и 
куда стоит инвестировать время в 
плане обучения. Если образование 
– это путь из точки А в точку В, ко-
торый ты проходишь, чтобы полу-
чить профессию, диплом, освоить 
конкретный навык.

Просвещение же – это непрерыв-
ный процесс, это привычка интере-
соваться, узнавать, расширять кру-
гозор, у него нет конечной точки. 
Поэтому по определению «Знание» 

не конкурирует с образовательны-
ми организациями и компаниями. 
В сфере просвещения «Знание» мо-
жет конкурировать только с недо-
стоверным или развлекательным 
контентом за внимание аудитории. 
Мы убеждены, что лучший способ 
сделать получение знаний мод-
ным, а просвещение стилем жизни 
– это поддержка лучших компаний 
и проектов, которые могут помочь 
нам в достижении этой задачи. По-
этому мы сотрудничаем с множе-
ством организаций: в этом году 
подписали более 77 соглашений 
о партнерстве и уже реализовали 
более 50 совместных партнерских 
просветительских проектов.

– Исходя из чего будет опреде-
ляться тематика проектов и 
лекций общества в новом году?

– Понимание потребностей моло-
дежи в просветительском контен-
те в той или иной области знания 
– это отправная точка при форми-
ровании тематической программы 
проектов. Поэтому на наших меро-
приятиях мы всегда собираем об-
ратную связь, спрашиваем: понра-
вилось ли выступление, актуальна 
ли тема, что хотелось бы услышать 
в следующий раз. Помимо непо-
средственных откликов мы также 
анализируем статистику просмо-
тров и посещений мероприятий, на 
основании которой можно сделать 
выводы о том, какие темы, форма-
ты и лекторы были наиболее вос-
требованы у аудитории.

Просвещение же – это непрерыв-
ный процесс, это привычка интере-
соваться, узнавать, расширять кру-
гозор, у него нет конечной точки. 
Поэтому по определению «Знание» 
не конкурирует с образовательны-
ми организациями и компаниями. 
В сфере просвещения «Знание» мо-
жет конкурировать только с недо-
стоверным или развлекательным 
контентом за внимание аудитории. 
Мы убеждены, что лучший способ 
сделать получение знаний мод-
ным, а просвещение стилем жизни 
– это поддержка лучших компаний 
и проектов, которые могут помочь 
нам в достижении этой задачи. По-
этому мы сотрудничаем с множе-
ством организаций: в этом году 
подписали более 77 соглашений 
о партнерстве и уже реализовали 
более 50 совместных партнерских 
просветительских проектов.

Как сообщили в организа-
ции, решение было приня-
то в ходе третьего съезда 
«Знания», состоявшегося в 
Москве. В нем приняли уча-
стие порядка двух сотен де-
легатов из 83 регионов, где 
работает общество.

В рамках мероприятия были опре-
делены векторы развития деятель-
ности и утвержден весь новый ру-
ководящий состав организации. 
Так, заместителями председате-
ля набсовета стали помощники 
главы государства – Владимир  
Мединский, Максим Орешкин, 
Андрей Фурсенко и Любовь  
Духанина. Гендиректором избран 
основатель холдинга «Нетология-
групп» и онлайн-сервиса «Фок-
сфорд» Максим Древаль. Ранее, 
как известно, он победил на кон-
курсе «Лидеры России. Политика».

Общественная некоммерче-
ская организация «Знание» дей-
ствует с 2016 года, а в марте те-
кущего года Древаль предложил 
создать современную техноло-

гичную платформу, которая опи-
ралась бы на просветительский 
опыт СССР. Это предложение 
было поддержано Владимиром  
Путиным, и в рамках послания 
Федеральному Собранию он за-
явил о необходимости перезапу-
ска общества на цифровой плат-
форме.

В наблюдательный совет «Зна-
ния» по итогам съезда вошли ми-
нистры просвещения и культу-
ры Сергей Кравцов и Ольга  
Любимова, глава Минобрнауки 
Валерий Фальков, руководитель 
Росмолодежи Александр Бугаев 
и президент Российской академии 
наук Александр Сергеев.

Сергей Кириенко возглавил  
набсовет общества «Знание»
ПервыйÎзамглавыÎадминистрацииÎпрезидентаÎрФÎСергейÎКириенкоÎ
избранÎнаÎпостÎпредседателяÎнаблюдательногоÎсоветаÎÎ
обществаÎ«знание»

Карьерный консультант   
как врач-терапевт 
ПочтиÎ2,5ÎтысячиÎсеверянÎобратилисьÎÎ
вÎкадровыйÎцентрÎАрхангельскаÎ
сÎмоментаÎегоÎоткрытия
Современный кадровый центр «Работа России», соз-
данный на базе Архангельского областного центра за-
нятости населения, заработал в столице Поморья в на-
чале сентября.

Кадровый центр посетил министр труда, занятости и социального 
развития Архангельской области Игорь Скубенко. Главе ведом-
ства показали специально обустроенные пространства для инди-
видуальной и групповой работы с соискателями и работодателями, 
залы для проведения групповых консультаций, тренингов, мастер-
классов, зоны цифровых сервисов.

В настоящее время в кадровом центре Архангельска установлено 
семь гостевых компьютеров. Они могут использоваться, в частно-
сти, теми соискателями, кто не имеет дома выхода в интернет. На-
помним, что с 1 января 2022 года в России действует новый порядок 
регистрации безработных граждан, в соответствии с которым для 
того, чтобы получить государственную услугу по содействию в по-
иске работы, необходимо зарегистрироваться на единой цифровой 
платформе «Работа России».

От привычного отделения за-
нятости населения кадровый 
центр отличается тем, что ус-
луги здесь предоставляются ис-
ходя из жизненной ситуации 
гражданина или бизнес-ситуа-
ции работодателя. Карьерные 
консультанты взаимодейству-
ют с соискателями, кадровые – 
сопровождают работодателей.

Главе ведомства рассказали, 
что с момента открытия центра 
в него за различными государ-
ственными услугами в сфере 
занятости обратились 2463 че-
ловека, 274 из них направлены 
на профессиональное обучение.

– Оказание услуг гражданам 
и работодателям становится комплексным и адресным, – отметил 
Игорь Скубенко. – Раньше человек мог обратиться в центр заня-
тости, пройти через нескольких специалистов и в конечном итоге 
уйти ни с чем. Сейчас карьерный консультант сопровождает соис-
кателя от момента обращения в центр до момента трудоустройства, 
если необходимо – разрабатывает для него индивидуальную про-
грамму поиска работы. Сродни принципу участкового терапевта, 
когда человек знает, кто его лечащий врач и у кого его карточка.

Напомним, что в настоящее время в Поморье проходит комплекс-
ная модернизация службы занятости в рамках федерального проек-
та «Содействие занятости» национального проекта «Демография». 
В конце ноября кадровый центр «Работа России» открылся на базе 
отделения занятости населения в Котласе. На очереди – открытие 
кадрового центра в Коноше, – сообщили в министерстве труда, за-
нятости и социального развития Архангельской области.

От привычно-
го отделения 

занятости населе-
ния кадровый центр 
отличается тем, что 
услуги здесь предо-
ставляются исходя 
из жизненной си-
туации гражданина 
или бизнес-ситуации 
работодателя
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АлександрÎГАвзов

С 17 по 19 ноября в Архан-
гельской области проходи-
ли 51-е традиционные Ло-
моносовские чтения на тему 
«Русский мир: от историче-
ских воззрений Ломоносо-
ва до наших дней», приуро-
ченные ко дню рождения 
выдающегося русского уче-
ного-энциклопедиста, осно-
воположника отечественной 
науки академика Михаила 
Ломоносова.

Участие в чтениях приняла  
Наталия Нарочницкая, член Ко-
миссии ОП РФ по развитию до-
школьного, школьного, среднего 
профессионального образования и 
просветительской деятельности, 
президент Фонда изучения истори-
ческой перспективы.

Наталия Нарочницкая прове-
ла публичную лекцию в Северном 
(Арктическом) федеральном уни-
верситете имени М. В. Ломоносова.

В своем выступлении Наталия 
Нарочницкая напомнила о мировоз-
зренческих устремлениях Ломоно-
сова, пронизывающих все его науч-
ные изыскания: 

– Это идея служения Отечеству, 
вскрытия того огромного потенци-
ала, который есть у русского наро-
да во всех науках. Ломоносов сам 
является примером такого раскры-
того потенциала, он человек совер-
шенно петровский, даже по своему 
нраву, по характеру он был похож 
на Петра I – та же неуемная энер-
гия, готовность бросаться во все не-
известное и достигать там успеха, 
пробивать все препятствия, бороть-
ся с косностью.

Она отметила, что нынеш-
няя международная ситуация за-
ставляет вспоминать о таких лю-
дях, как Михаил Васильевич  
Ломоносов и Петр I, о том, как они 
создавали державу в самых разных 
ее аспектах – наука, промышлен-
ность, освоение земель.

– Ломоносов предсказал массу 
направлений, которые принесут 
славу, успех и богатство, станут ис-
точником жизни для России. Это 
и освоение недр, и Северный путь, 
и северные моря. Куда ни кинь, 
Ломоносов все уже отметил как 
перспективу, – сказала Наталия  
Нарочницкая.

– Впечатления увенчала поезд-
ка в уникальное место, в Северод-
винск, город корабелов, где сейчас 
строятся наши подводные лодки. 
Но главное – это люди, поморы. Они 
настолько сильны, у них настолько 
панорамное мышление, они в кур-
се всех международных веяний, 
знают все об Арктике, о том, какие 
сложности ждут впереди, знают о 
роли воспитания на историческом 
просвещении, что меня особо инте-
ресует. Мне прислали пример лек-
ций по обществознанию – они уже 
сделали то, о чем наши историки 
относительно недавно говорили на 
встрече с президентом Путиным: о 
том, что необходимо добавлять ре-
гиональный аспект в образование, 
в школьную историю. А у них уже 
есть несколько таких учебников по 
региональной истории с интерес-
ными рассказами о Севере, о том, 
как он развивался, о судьбе право-
славия и  наших поморах, о попыт-
ках англичан устроить здесь про-
текторат, о северном конвое и мно-
гом другом.

Член ОП РФ отметила, что у нее 

наталия нАрОчницКАя: 
«Главная битва идет в школе, в системе образования, 
и не дай нам Бог проиграть эту битву»
обладаяÎсовременнымиÎтехнологиями,ÎпользуясьÎплодамиÎнаучно-техническогоÎпрогресса,ÎÎ
мыÎнеÎтащимÎмирÎвÎСредневековье,ÎноÎтвердоÎстоимÎнаÎсохраненииÎтехÎценностей,ÎблагодаряÎкоторымÎмыÎвсе,ÎÎ
вÎтомÎчислеÎиÎзапад,ÎродилиÎвеликуюÎхристианскуюÎкультуру,ÎобрелиÎсмыслÎисторическойÎжизни

в планах – вернуться в Поморье для 
реализации совместных проектов: 

– Впереди много проблем, Запад, 
безусловно, будет пытаться менять 
все предыдущие принципы разде-
ления интересов в Арктике, и ки-
тайская мысль туда рвется. Надо 
знать эти проблемы, по-умному их 
предвосхищать, решать, и поморы 
вполне к этому готовы. Это замеча-
тельные люди, без всякой мировоз-
зренческой червоточины, предан-
ные нашему делу, нашим усилиям 
по борьбе с нацизмом на Украине.

Наталия Нарочницкая рассужда-
ет о разнице мировоззрений воюю-
щих сторон, природе этих мировоз-
зрений, причинах конфликта, воз-
можностях и условиях его преодо-
ления.

– Наталия Алексеевна, сей-
час, во время военных действий 
на Украине мы слышим с обеих 
сторон, что они воюют, испол-
няя заповедь о любви к ближ-
нему. Это смущает: получает-
ся, христиане воюют с христи-
анами, пытаясь исполнить 
евангельскую заповедь. Так ли 
это, на ваш взгляд?

– Разница в том, что те, кто воюют 
на противоположной стороне, защи-
щают не Украину, свой дом и своего 
ближнего, а глубоко антихристиан-
ские взгляды. Возьмем самых «иде-
ологически мотивированных» с той 
стороны – это именно нацисты, а ни-
какие не защитники своего народа. 
Посмотрите на их татуировки, на 
книги, которые они возят с собой 
– думаете, там православные мо-
литвословы?! Отнюдь. Содержание 
этих книжек и брошюр может вос-
хитить Геббельса. Когда же видишь 
татуировки «бойцов за свободную 
Украину», читаешь их, простите, 
«литературу», приходишь к выводу, 
что мы имеем дело с откровенны-
ми сатанистами. Так что говорить 
о том, что противоположная сторо-
на исполняет заповедь о любви к 
ближнему, абсолютно некорректно. 
Скорее можно считать, что большая 
часть украинцев находится в пле-
ну антихристианской идеологии, 
кто-то подчиняется ее носителям из 
страха, безнадежности, безысходно-
сти, но мы должны признать: часть 
нашего народа действительно пора-
жена той убийственной псевдорели-

гией, которая в свое время превра-
тила немецкую нацию в орду убийц. 
И чего до сих пор немецкий народ, к 
своей чести, стыдится.

– Но как такое стало воз-
можным – торжество на-
цистской идеологии в народе, 
который вместе с братьями 
по оружию освобождал и себя, 
и остальные народы от фа-
шизма?

– Это похоже на ревность Каина к 
Авелю, грех гордыни, толкнувший 
Каина на убийство брата и ставший 
нарицательным в христианском 
мире – братоубийство – это первый 
страшный грех человека на земле. 
Именно эта иррациональная рев-
ность к русскому миру царит сей-
час на Украине. К миру, которого им 
не догнать, потому что уж слишком 
он для их болезненно завистливого 
взгляда велик и силен и непреодо-
лимо недоступен. Для них этот мир, 
эта отринутая часть их собственно-
го «я» есть препятствие для амби-
ции стать вместо него тем, чем ста-
ла Россия. Говорить о разумных до-
водах в пользу теории сверхчелове-
ка-украинца-униата, расовой чисто-
ты, я думаю, уже нет смысла: снача-
ла мы смеялись над «галицийским 
происхождением Христа» и прочи-
ми перлами пропаганды, охватив-
шей Украину, но сейчас не до смеха: 
мы видим ее кровавые плоды. Мы 
– «москали», и согласно этой идео-
логии являемся «презренной поме-
сью монголов с угро-финнами, а они 
– истинные арийцы. Помимо отвра-
тительной схожести такой «теории» 
с расовой доктриной нацистского 
рейха, сама «этнология» абсурдна 
и антинаучна. Если что где и пере-
мешалось больше, помимо мозгов 
идеологов, то на юге Руси: кочевни-
ки монголы как раз обосновывались 
именно в наших южных – степных 
пределах без особых препятствий. А 
вот Север с непроходимыми лесами 
и снежными заносами, куда, кстати, 
переселялись из южнорусских зе-
мель спасаться от захватчиков рус-
ские люди, ордынцы обкладывали 
данью, не обосновываясь там. Бла-
годаря переселенцам с юга Руси по-
явилась, например, Вологда: здесь в 
середине XII века преподобный Ге-
расим, пришедший из Киева, осно-
вал монастырь. Но это святые, они 

вряд ли рассуждали о своей «арий-
скости». Страшно, что их потомки 
предали как их, так и самих себя. 
Страшно и дико.

– Выходит, мы воюем не 
только за возвращение своих 
территорий?

– Безусловно. И даже не только 
за освобождение русских людей от 
геноцида, это противостояние бо-
лее широкого масштаба. Да, мы во-
юем с нацизмом и сатанизмом, ко-
торых Донецкий и Луганский реги-
оны открыто не признали. С нашей 
стороны даже при ожесточении со-
хранено естественное желание и 
стремление оставаться христиани-
ном, русским человеком. Сколько 
мы терпели откровенные униже-
ния, оскорбления! Когда, начиная с 
детского сада, детям внушают, что 
русские – неполноценные, агрес-
сивные, звероподобные недочело-
веки, живущие в болотах, пьющие, 
не умеющие ничего, кроме как за-
хватывать чужие земли – это надо 
было заканчивать.

Мало того: доказано, что НАТО 
готовила войну, вдоль границ на-
ших уже были размещены боевые 
самолеты и летали разведчики с 
системами точного боевого наведе-
ния. Война – нападение на Донецк 
и Луганск с одновременной блока-
дой Приднестровья – уже была под-
готовлена. Мы должны были ждать 
их удара? И не надо делать вид, буд-
то санкции – плод «праведного гне-
ва» «всего цивилизованного мира» 
на российскую «агрессию» против 
«свободолюбивой» Украины: все 
эти санкционные «пакеты» были 
подготовлены задолго до начала 
спецоперации и были нам извест-
ны в январе 2022-го. Если террито-
рия Украины превратилась в кулак 
для наступления НАТО на Россию, 
то наше противодействие вполне 
логично и с военной точки зрения.

Еще, к слову, о разнице в идеоло-
гиях. Хоть где-нибудь кто-то с на-
шей стороны хотя бы раз призывал 
к истреблению украинцев как наро-
да? Говорил об их неполноценности? 
Донецк обстреливали и убивали де-
тей 8 лет, но разве в донецких шко-
лах учили деток ненависти ко всем 
украинцам? Разве именовали их не-
полноценными? Нет, но с горечью и 
возмущением обличали бандеров-

скую идеологию, отравившую укра-
инский народ. Никогда русскому на-
роду не были свойственны сжираю-
щая человеческий облик спесь, чув-
ство превосходства по отношению 
к другим. Даже во время Великой  
Отечественной подчеркивалось, что 
мы воюем не против немецкого на-
рода, а против германского фашиз-
ма! Моцарта, Бетховена, Гете, Шил-
лера у нас не запрещали… Кстати, 
воевали мы тогда против нацист-
ской Германии вместе – кому как не 
украинцам этого не знать.

Чтобы обосновать логику отдель-
ного существования украинцев от 
русских, нужно лишить себя остат-
ков разума: придумать новую ан-
тропологию, историю, географию, 
религию. Пусть это будет откровен-
ный бред – лишь бы был – и на таком 
фундаменте можно строить свою 
идентичность. Мы, я имею в виду 
украинцев и русских, и пожинаем 
сейчас кровавые плоды этой каино-
вой ревности, этой обреченной на 
крах версии украинства как анти-
московитства. Мы, но прежде всего 
сами украинцы, стали ее жертвами. 
Каковы последствия для Украины: 
деиндустриализация, люмпениза-
ция, деинтеллектуализация быв-
шей республики, обладавшей могу-
чими промышленностью, наукой, 
сельским хозяйством, наконец, крах 
украинской государственности. Ка-
залось бы, живи и процветай. Побе-
дили необузданные амбиции стать 
не просто не-Россией, но во что бы 
то ни стало – анти-Россией. Любовь 
к своему – это не ненависть к иному 
– один из законов «русского мира», 
который открыт ко всему доброму, 
будь то с Запада или Востока, – пол-
ностью отвергнут нацистской идео-
логией, господствующей на Украи-
не. Впрочем, не только на Украине, 
но и в той же Прибалтике.

– Чем вы объясните вовле-
ченность западных стран в 
«спор славян между собою»? 
Особой заботой об Украине? 
Искренним сочувствием и же-
ланием помочь ее народу?

– Западу совершенно безразлич-
на Украина. Уже несколько раз во 
всеуслышание звучало, что для 
«цивилизованного мира» эта война 
имеет экзистенциальное значение. 
Запад понимает, что наша победа 
– угроза навязыванию всему миру 
их философии прогресса, интер-
претации будущего человечества 
без всякого нравственного смыс-
ла истории и жизни, технического 
прогресса без нравственных целей. 
Грех равен добродетели, красота – 
уродству, смешение и уничтоже-
ние всех ценностей и морали, вы-
зов семье как таковой, богоданной 
природе человека – вот идеал пост-
модернистской философии, господ-
ствующей на Западе.

Мы же для них стали еретиками. 
Но, обладая современными техноло-
гиями, пользуясь плодами научно-
технического прогресса, мы не та-
щим мир в Средневековье, но твер-
до стоим на сохранении тех ценно-
стей, благодаря которым мы все, в 
том числе и Запад, родили великую 
христианскую культуру, обрели 
смысл исторической жизни, вопло-
тили христианскую идентичность в  
национальной жизни. Для нас даже 
после 75 лет принудительного ате-
изма вера, Отечество, честь, долг, 
любовь – не архаика, а нравствен-
ный стержень, камертон смысла и 
оправдания нашего существования. 
«Ищите прежде Царствия Божия, а 
это все приложится вам» (Мф.6:33) 
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– но для этого искания надо раз-
личать добро и зло, грех и добро-
детель, видеть грань между ними. 
Это сегодня крамола для идеологов 
постмодернизма и так называемо-
го открытого общества, этим и объ-
ясняется истерическое агрессивное 
отторжение России и русского мира. 
Западная цивилизация предала соб-
ственную великую историю и куль-
туру, полностью порывает в своей 
идеологии со своими христиански-
ми корнями и евангельскими заве-
тами. Тут что-то сродни бешеной не-
нависти к вере большевиков, с кото-
рой они пытались уничтожить лю-
бой след о Христе в нашей стране.

– Не раз уже было сказано, 
что передача исконно русских 
земель «государствам-новоде-
лам», среди которых и Украи-
на, – ошибка большевиков.

– В составе небольшой делегации 
Госдумы я, будучи депутатом, была 
в Эстонии, где мы вели официаль-
ные переговоры с комитетом по меж-
дународным делам парламента ре-
спублики. В конце визита у нас была 
неформальная беседа с бывшим 
президентом Эстонии Ленартом  
Мери у него на даче на взморье. 
Беседа была интеллектуальной и 
со скрытой пикировкой. И я тогда 
саркастически обронила, что Эсто-
нии, получившей от большевиков 
независимость именно в русле ле-
нинской национальной политики, 
более логично было бы сохранять 
памятники Ленину, а не низвер-
гать их. На что он мне тоже сарка-
стически ответил: «А мы в душе их 
еще как сохраняем!». Цинично… И 
в Эстонии, и на Украине уничтожа-
ют все коммунистические памятни-
ки вовсе не из ненависти к комму-
низму! Им нужно стереть все следы 
общего прошлого наших народов.

Я считаю передачу русских зе-
мель в новообразованные респу-
блики под эгиду национальных 
элит, в будущем неизбежно враж-
дебных, ревнивых, неблагодарных, 
одним из трагических деяний рево-
люции. Именно распятие русской 
национально-религиозной право-
славной ипостаси России и деле-
ние страны по национально-рели-
гиозному признаку – вот главное 
преступление пламенных больше-
виков – носителей самой максима-
листской версии коммунистиче-
ского прожектерства и ненависти к 
православию. Не говоря уже о том, 
что в мире нет примеров успеш-
ных федераций, которые были бы 
созданы разделением ранее едино-
го многовекового государства. А, 
наоборот, объединения бывают и 
успешными, и жизнеспособными.

Что же касается избавления от 
слишком большого количества па-
мятников первым большевикам – 
разрушителям России, то оно все-
таки уменьшается. Если и сохраня-
ются или ставятся новые памятни-
ки советской истории, то это все же 
совсем иным личностям – созидате-
лям, защитникам страны в войнах. 
Но в самой России сегодня наиваж-
нейшей задачей я считаю не вы-
яснение отношений по прошлому, 
(вспомним, как в 90-е нация не мог-
ла найти согласия ни по одному во-
просу прошлого, настоящего и бу-
дущего и совершала одну утрату за 
другой), а объединение вокруг за-
дач будущего. Не нужен новый раз-
рыв, нужна единая нить нашей мно-
гострадальной истории. В первый 
раз соединение, казалось бы, разо-
рванной навек нити русской и со-
ветской истории произошло стихий-
но, но явно по воле Божьей во время 
Великой Отечественной Войны пе-
ред лицом вселенской угрозы само-
му присутствию в мировой истории. 
Тогда вместе сражались против об-
щего зла и те, кто революции апло-
дировали, и те, кто ее не принимал 
или от нее пострадал. Это и есть вы-
сота национального самосознания, 
потому что в этом случае человек 
руководствуется не сиюминутными 
эмоциями, а ретроспективой и пер-
спективой своего Отечества. Вспом-
ните, как Рахманинов до изнеможе-
ния давал концерты, а гонорары пе-
ресылал в СССР, как переживал из-

за нападения гитлеровского рейха 
на нашу страну генерал Деникин.

– Натлия Алексеевна, Бог 
помог нам преодолеть анти-
христианский морок прошло-
го века. А для западного мира, 
по вашему мнению, есть на-
дежда?

– Безусловно, она остается. Не 
надо думать, что весь Запад погиб 
– такое впечатление может возник-
нуть, конечно, если читать основ-
ные СМИ, которые полностью под-
контрольны постмодернистским 
идеологам. Но мы получаем много 
писем поддержки от интеллектуа-
лов Западной Европы и США, где 
видим боль людей от утраты хри-
стианских основ, их стремление бо-
роться за них, полное понимание и 
поддержку России в этой – общей, по 
их словам, – борьбе. Поверьте, это не 
высокие слова и уж тем более не де-
журная вежливость: люди пишут и 
говорят то, что они действительно 
выстрадали, то, за что они всерьез 
переживают. Можно смело сказать, 
что христианский Запад сейчас дей-
ствительно находится в оккупации 
у мощной транснациональной пост-
модернистской когорты. Не только 
в СМИ. То, что происходит в образо-
вательных учреждениях, в универ-
ситетах, свидетельствует о всемир-
ном наступлении на христианские 
ценности и на то представление о 
человеке, что было во всех цивили-
зациях. То, что там преподают, ужа-
сает, а во что превратились искус-
ство, западная литература, театр? 
Там даже классику извращают, всю-
ду интерпретируя героев, подменяя 
и извращая их побудительные мо-
тивы. А русскую культуру и вели-
кую русскую литературу попросту 
запрещают – в ней нравственная ди-
лемма – это главный нерв. Но такой 
была и великая классическая запад-
ноевропейская литература. Ее они 
сейчас тоже клеймят как нетоле-
рантную и устаревшую.

Известно, что на Западе сейчас 
принимают лишь тех, кто льют 
помои на Россию и русских (то ли 
оправдывая свою стыдливую «эми-
грацию», то ли отрабатывая гран-
ты). Но вот так, например, закон-
чил свое письмо мне знакомый 
профессор из Парижа: «Да здрав-
ствует свободная Франция, да 
здравствует свободная Россия!». 
Он регулярно публикует в интер-
нете свое видение украинского 
конфликта и на мой вопрос, не по-
вредит ли ему, если мы переведем 
и опубликуем его тексты, он отве-
тил: «Честь Франции дороже!». Та-
кие слова вселяют надежду на очи-
щение, возрождение.

Если его не произойдет, то наша 
Россия сохранит европейцам их соб-
ственную прежнюю великую куль-
туру – Шекспира и Шиллера, Фло-
бера и других гениев, но для этого 
мы, конечно, сами должны оста-
ваться верными своим устоям, пра-
вославному пониманию долга че-
ловека перед Богом и людьми, тем 
ценностям, что двигали нами века-
ми. Недавно один немецкий журна-
лист с горечью признался мне, что 
из школьной программы в течение 
нескольких десятилетий изымали 
лучшие произведения немецкой и 
мировой классики, заменяя их амо-
ральными модными поделками. То 
же происходит в других странах 
когда-то действительно цивилизо-
ванного западного мира. Нынеш-
ние руководители Европы ничего 
общего не имеют ни с историей, ни 
с преемственной культурой своих 
народов. Не только уровень их об-
разования заставляет стыдиться за 
них – гораздо больше недоумения и 
горечи вызывает их параноидаль-
ная убежденность в своей правоте 
и непогрешимости, их нежелание 
кого-то понять, уважать иные ци-
вилизации. Очень надеюсь, что Рос-
сия окончательно и навсегда прео-
долеет искушение «всегда и во всем 
учиться у Европы». Чему учиться у 
«коллективной греты тумберг», у 
фанатичных великовозрастных не-
дорослей? Вот почему одна из глав-
ных битв сегодня идет в школе, в 
системе образования, и не дай нам 
Бог проиграть эту битву.

АлександрÎГАвзов

В рамках Х Северного 
гражданского конгресса, 
который проходит сегод-
ня в столице Поморья, со-
стоялась предновогодняя 
благотворительная акция 
«Дети России – дети Дон-
басса».

Ее организаторами выступили 
Губернаторский центр Архан-
гельской области «Вместе мы 
сильнее» и региональное отделе-
ние партии «Единая Россия».

Участники конгресса – пред-
ставители некоммерческих ор-
ганизаций и общественных объ-
единений, органов власти и биз-
неса Архангельской области и 
Северо-Западного федерального 
округа – собрали для юных жи-
телей Донецкой и Луганской на-
родных республик сладкие по-
дарки, настольные игры и канце-
лярские принадлежности.

В канун Нового года помор-
ский Дед Мороз, роль которо-
го исполняет член Российско-
го военно-исторического обще-
ства в Архангельской области  
Владислав Жгилев, посетит де-
тей новых российских террито-
рий, проживающих в детских до-
мах и интернатах, а также юных 
пациентов, находящихся на ле-
чении в больницах, и передаст 
им праздничные наборы.

Как отметила начальник 
управления по реализации нацио- 
нальной политики и развитию 
институтов гражданского обще-
ства департамента по внутрен-
ней политике и местному само-
управлению администрации гу-
бернатора и правительства Ар-
хангельской области Светлана 
Бызова, представителей неком-
мерческих организаций Помо-
рья, северян всегда отличали от-
зывчивость и добрые сердца.

– Это очень важная акция. Мы 
собрали подарки для детей Дон-
басса, которые в канун ново-
годних праздников оказались в 
больницах, а также для ребят, ко-
торые проживают в детских до-
мах. Они очень нуждаются в но-
вогоднем настроении, праздни-
ке, вере в чудеса, – сказала она. 
– Замечательно, что некоммер-
ческие организации, активные 
люди области, приняли участие 
в этом мероприятии. Благодарю 
всех, кто поддержал акцию!

К акции присоединились раз-
личные предприятия и учрежде-
ния региона, неравнодушные се-

веряне. Общими усилиями уда-
лось собрать более 1200 новогод-
них подарков, более семи тысяч 
шоколадок, сто коробок детских 
книг, а также игрушки и канце-
лярию, детские вязаные вещи и 
северные козули. Для военнос-
лужащих, находящихся в госпи-
талях, северяне через Деда Моро-
за передали медикаменты, сред-
ства гигиены, одежду, вязаные 
носки, технические средства ре-

абилитации, новогодние открыт-
ки и письма от юных северян.

Чтобы как можно скорее пора-
довать юных жителей Донбасса, 
поморский Дед Мороз уже отпра-
вился в путь. Прибыв на место, 
добрый волшебник также про-
ведет для ребят детский турнир 
по футболу на приз Деда Мороза. 
Медали, кубки и грамоты, кото-
рые будут вручены юным спор-
тсменам, уже готовы.

Дети России – дети Донбасса 
УчастникиÎхÎСеверногоÎгражданскогоÎконгрессаÎприсоединилисьÎÎ
кÎпредновогоднейÎблаготворительнойÎакции
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АлександрÎГАвзов
 

ПРАВиЛА ВыПЛАТы 
ПОСОБий

 
Депутаты обсудили и при-

няли изменения в областной 
закон о поддержке семей с 
детьми.

В связи с введением с 2023 года 
единого федерального пособия се-
мьям с детьми и беременным жен-
щинам планируется скорректиро-
вать ряд норм областного закона 
«О социальной поддержке семей, 
воспитывающих детей, в Архан-
гельской области».

Единое ежемесячное пособие с 
нового года объединит ряд выплат, 
в том числе выплату в связи с рож-
дением (усыновлением) ребенка до 
достижения им трех лет. В октя-
бре текущего года в базовый регио- 
нальный закон о поддержке семей 
с детьми были внесены изменения, 
в соответствии с которыми ежеме-
сячная денежная выплата с 1 янва-
ря 2023 года будет предоставляться 
при рождении (усыновлении) тре-
тьего ребенка и каждого из после-
дующих детей, а не однократно, 
как было ранее.

В связи с введением единого по-
собия предлагается признать дан-
ную областную норму утратившей 
силу, но сохранить условие, что 
многодетные семьи смогут полу-
чить выплату, если дети появились 
на свет с 1 января 2013 года по 31 де-
кабря 2022 года включительно. Вы-
плата будет осуществляться из об-
ластного бюджета до достижения 
ребенком трех лет.

– С введением на федеральном 
уровне единого пособия вступают в 
силу другие правила. При этом се-
мьи Архангельской области, в ко-
торых дети родились до 31 декабря 
2022 года, продолжат пользоваться 
данной мерой поддержки на тех же 
условиях, что и раньше, – пояснил 
председатель комитета по социаль-
ной политике и здравоохранению 
Сергей Эммануилов.

В частности, сохранится крите-
рий назначения выплаты – сред-
недушевой доход семьи не должен 
превышать величину среднедуше-
вого дохода в Архангельской обла-
сти. В 2023 году эта цифра составит 
порядка 46 тысяч рублей.

Кроме того, законопроектом рас-
ширена возможность предоставле-
ния единовременной выплаты на 
приобретение инвентаря для детей, 
представляющих Архангельскую 
область на межрегиональных, все-
российских, международных спор-
тивных соревнованиях. В этот пе-
речень вошли соревнования по по-
жарно-спасательному спорту, кото-
рые организует МЧС России и его 
региональное управление.

СТиПЕНДии, 
ПОДъЕМНыЕ  
и НАСТАВНичЕСТВО

В повестке дня народных 
избранников – увеличение 
стипендий и подъемных, ре-
шения квартирного вопроса 
и развитие наставничества.

Вместе с парламентариями меры 
поддержки молодых специалистов 
в сфере здравоохранения проана-
лизировали представители област-
ного минздрава и непосредственно 
молодые медики.

Кадровый дефицит, поддержка  
студенчества и сохранение памятников
вÎповесткеÎдняÎобластныхÎзаконодателейÎ–Îвопросы,ÎкоторыеÎволнуютÎжителейÎрегиона,Î
специалистовÎиÎэкспертов,ÎкоторыеÎзанимаютсяÎпроблемамиÎкультурногоÎнаследия,ÎÎ
социальнойÎподдержкиÎсемейÎсÎдетьми,ÎорганизацииÎнаставничестваÎиÎпомощиÎмедикам

– В бюджете на 2023 год на вопро-
сы кадровой поддержки системы 
здравоохранения мы закладываем 
более миллиарда рублей. Никогда 
ранее в Архангельской области на 
решение этих вопросов такой сум-
мы не предусматривалось. Поэто-
му мы хотим проинформировать 
всех наших коллег о том, на что эти 
деньги будут направлены, что по-
может привлечь молодых специа-
листов в те учреждения, где наблю-
дается высокий дефицит кадров, а 
чаще всего это сельские районы, 
– отметил председатель комитета 
областного Собрания по развитию 
институтов гражданского обще-
ства, молодежной политике и спор-
ту Иван Новиков.

Глава областного минздрава 
Александр Герштанский рас-
сказал участникам мероприятия 
об основных способах поддержки 
начинающих докторов, а также 
о профориентационной работе со 
школьниками, желающими свя-
зать свою жизнь с медициной. Так, 
для учащихся школ, где нет меди-
ко-биологических классов и воз-
можности получить достаточное 
для успешного поступления зна-
ний по профильным предметам, 
разработаны курсы дистанцион-
ной подготовки к ЕГЭ. Руководи-
тели медицинских организаций в 
районах области также проводят 
встречи с будущими абитуриента-
ми, рассказывают им о работе мед- 

учреждений и возможностях тру-
доустройства.

Для студентов-«целевиков» пред-
усмотрена стипендия. 

– Все «целевики» Северного госу-
дарственного медицинского уни-
верситета получают стипендию, 
для студентов специалитетов – это 
четыре тысячи рублей, для ордина-
торов – 10 тысяч рублей. По поруче-
нию губернатора эти стипендии ин-
дексируются и в следующем году 
повысятся на 10 процентов, – рас-
сказал Александр Герштанский.

При этом, если раньше стипен-
дия не выплачивалась в период ка-
никул, то теперь это делается еже-
месячно.

Соответствующие выплаты по-
лучают и студенты медицинских 
колледжей. Кроме того, с этого 
года каждый семестр восемь наи-
более отличившихся студентов 
Архангельского медколледжа по-
лучают ежемесячно именную сти-
пендию губернатора – по 10 тысяч 
рублей. Стипендия присуждается 
не только за успехи в учебе, но и за 
активное участие в общественной 
жизни учебного заведения и орга-
низацию различных мероприятий.

Хороший результат показывает 
такая мера поддержки, как оплата 
аренды и предоставление служеб-
ного жилья медработникам. Специ-
алист может получать ежемесяч-
ную компенсацию за аренду квар-
тиры – до 20 тысяч рублей в круп-
ных городах, до 10 тысяч рублей – в 
других населенных пунктах. Там, 
где нет возможности арендовать 
жилье, приобретается служебное – 
ежегодно около 20 квартир. Вместе 
с тем при проектировании новых 
ФАПов и врачебных амбулаторий 
учитывают необходимость в жи-
лых помещениях – квартиры раз-
мещают под одной крышей с мед-
пунктом.

– Кадровый дефицит был и оста-
ется главным вызовом в решении 
вопросов доступности и качества 
медицинской помощи, – считает 
председатель комитета областно-

го Собрания по социальной поли-
тике и здравоохранению Сергей  
Эммануилов. – Когда сегодня сто-
ит вопрос о комплектовании кадра-
ми того или иного ФАПа, необходи-
мо подходить к этому персонифи-
цировано, работать вместе с жите-
лями этой территории в части по-
иска кандидатов, а дальше созда-
вать благоприятные социально-бы-
товые условия и возможности для 
профессиональной самореализа-
ции молодых специалистов.

Для снижения кадровой напря-
женности в Поморье введены спе-
циальные выплаты для медиков, 
работающих в удаленных и труд-
нодоступных населенных пун-
ктах. Врачам и фельдшерам эта 
выплата составляет 10 тысяч ру-
блей, иному медперсоналу – 5 ты-
сяч рублей. С учетом районных ко-
эффициентов эти выплаты могут 
вырасти вдвое.

Чтобы молодой специалист мог 
адаптироваться в новом коллекти-
ве, в регионе введен институт на-
ставничества, по согласованию с 
профсоюзами наставники полу-
чат соответствующие выплаты. За 
каждым медработником, впервые 
приходящим в учреждение здраво-
охранения, закрепляется куратор, 
который поможет адаптироваться 
и решить возникающие сложности. 
Как отметил Иван Новиков, моло-
дые специалисты зачастую ухо-
дят из медучреждений потому что 
не чувствуют поддержки и внима-
ния более опытных коллег. Инсти-
тут наставничества должен помочь 
преодолеть эту проблему.

В этом году значительно воз-
росли подъемные для начинаю-
щих специалистов. В первый год 
только что приступивший к рабо-
те врач может единовременно по-
лучить 200 тысяч рублей, в следую-
щем году – еще 100 тысяч рублей, а 
через год – опять 200 тысяч рублей. 
Для среднего медицинского персо-
нала суммы несколько ниже: в пер-
вый год – 100 тысяч рублей, 50 ты-
сяч рублей – за второй год работы 

и 150 тысяч рублей – в третий год. 
Кроме того, медики могут принять 
участие в уже работающих про-
граммах «Земский доктор» и «Зем-
ский фельдшер», условия которых 
были недавно изменены в лучшую 
сторону.

– Мы увеличиваем размеры раз-
личных компенсационных и сти-
мулирующих выплат, вводим но-
вые меры поддержки. Результаты 
этой работы мы увидим, пусть не в 
этом году, и даже не в следующем, 
но уже к 2024 году мы должны по-
чувствовать качественные измене-
ния, – подчеркнул Иван Новиков.

ЦЕНы НА ВыВОЗ 
МУСОРА РАСТУТ 

Растут расходы учрежде-
ний культуры на вывоз ком-
мунальных отходов. Подхо-
ды к установлению норма-
тива ТКО для учреждений 
культуры обсудили област-
ные законодатели. 

Вместе с парламентариями в со-
вещании приняли участие предста-
вители профильных министерств, 
муниципалитетов и регоператора.

– Мы часто слышим от руково-
дителей учреждений культуры во-
просы в связи с резким ростом сто-
имости услуг по вывозу твердых 
коммунальных отходов. Если рань-
ше дома культуры оплачивали их, 
исходя из фактического объема от-
ходов, то сейчас будут делать это 
по нормативу, с учетом мест в зри-
тельных залах. Но фактическая на-
полняемость зрительных залов, 
особенно в сельских ДК, чаще все-
го не соответствует проектному ко-
личеству мест в залах. На сегодня 
они заполняются от 20 до 50 процен-
тов мест на самых масштабных ме-
роприятиях, которые бывают один-
два раза в год, – привела цифры 
председатель комитета областно-
го Собрания по культурной поли-

Единое ежеме-
сячное пособие 

с нового года объ-
единит ряд выплат, 
в том числе выплату 
в связи с рождением 
(усыновлением) ре-
бенка до достижения 
им трех лет
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законодатели

тике, образованию и науке Ольга 
Виткова.

Так, например, в 2023 году при ус-
ловии оплаты по нормативу муни-
ципальные учреждения культуры 
Виноградовского округа должны 
будут заплатить за вывоз мусора 
387 тысяч рублей. А в случае опла-
ты по факту – около 127 тысяч ру-
блей. Аналогичные данные посту-
пают и из других муниципалите-
тов – расходы вырастут в два-три 
раза. Это существенный рост, не 
подкрепленный финансовыми воз-
можностями учреждений.

Как сообщил заместитель ми-
нистра природных ресурсов и ле-
сопромышленного комплекса Ар-
хангельской области Кирилл  
Шаповалов, новые нормативы 
были утверждены министерством 
в марте текущего года на основа-
нии результатов исследований. 
По заказу региона в 2021 году не-
зависимая научно-исследователь-
ская организация провела замеры 
объема ТКО, образовывающего-
ся у граждан и организаций в раз-
ных населенных пунктах. Учреж-
дения культуры попали в одну ка-
тегорию с кинотеатрами, клубами, 
концертными залами, библиотека-
ми и театрами. При этом согласно 
существующей нормативной базе 
нет разницы между ДК в деревне 
и кинотеатром в областной столи-
це – для всех действует усреднен-
ный норматив. Кроме того, плата 
за вывоз ТКО растет с увеличени-
ем тарифа, который напрямую за-
висит от цен на топливо, запчастей 
для автотехники и удорожания ли-
зинга.

Заместитель главы Северод-
винска по социальным вопросам  
Ирина Сахарова обратила вни-
мание на рост расходов на вывоз 
ТКО для муниципальных библио-
тек. Так, в 2020 году 10 городских 
библиотек платили около 32 ты-
сяч рублей за вывоз мусора. В 2022 
году, когда плата начала рассчи-
тываться с учетом площади поме-
щений, она выросла до 69 тысяч 
рублей. А на 2023 год расчетная 
сумма расходов составит 408 ты-
сяч рублей. При этом все библиоте-
ки находятся в жилых домах и не 
имеют отдельных контейнерных 
площадок. По мнению представи-
телей администрации Северодвин-
ска, было бы логично взимать пла-
ту исходя из количества работни-
ков библиотек.

По мнению руководителя ре-
гопертора по обращению с ТКО  
Валерия Шушкова, выход из си-
туации для небольших сельских 
учреждений – изменение перио-
дичности вывоза мусора, а соот-
ветственно, и платы за услугу. Со-
ответствующую методику должен 
разработать и утвердить Роспо-
требнадзор, но документ пока не 
готов. Вместе с тем, если учрежде-
ния работают с небольшой загруз-
кой (всего несколько дней в неделю 
или месяц), необходимо подтверж-
дать ее документально, и тогда раз-
мер платы можно будет пересчи-
тать.

Участники совещания предло-
жили проработать возможность из-
менения нормативной базы в ча-
сти категорирования учреждений 
культуры по видам и местам рас-
положения. По мнению депутатов, 
уравнивать ДК в маленькой дерев-
не с небольшим штатом сотрудни-
ков и скромным количеством про-
водимых мероприятий и ДК в боль-
шом городе нерационально. Экс-
перты убеждены, что правильнее 
было бы перейти на определение 
платы за фактически накопленный 
объем мусора исходя из количе-
ства и объема контейнеров.

СОХРАНЯТь НАСЛЕДиЕ
Как сохранить объекты 

культурного наследия – на 
этот вопрос искали отве-
ты народные избранники и 
представители областного 
министерства культуры и 
инспекции по охране объек-
тов культурного наследия.

В Архангельской области нахо-
дится 1965 объектов культурно-
го наследия, поставленных на го-
сударственную охрану. Из них 520 
объектов культурного наследия 
федерального значения, 1443 – ре-
гионального и два – местного зна-
чения. Эти цифры озвучила испол-
няющая обязанности руководите-
ля инспекции по охране объектов 
культурного наследия Архангель-
ской области Наталья Некрасова.

В 2022 году были выполнены ре-
монтно-реставрационные работы в 
«Доме полковника Карцева» в Ар-
хангельске, в «Доме художника 
А. А. Борисова» в деревне Городи-
щенской Красноборского района и 
в «Доме Пьянковых» в Сольвыче-
годске. Реставрация проходила и в 
«Гостином дворе» в Архангельске. 
Кроме того, проведен первый этап 
ремонтно-реставрационных работ 
по воссозданию кинотеатра «Се-
вер». В 2023–2024 годах работы по 
воссозданию здания кинотеатра бу-
дут продолжены, на что запланиро-
вано 82 млн рублей. По завершении 
работ там планируют частично 
восстановить историческое пред-
назначение здания – будут пока-
зывать старые черно-белые кино-
ленты. В 2023 году продолжатся ра-
боты у памятника «Петру I» – пла-
нируется благоустроить прилегаю-
щую территорию и установить ма-
кет корабельной пушки с лафетом.

Эксперты обсудили и проблемы. 
Так, в хозяйственный оборот вовле-
чено только 40 процентов объектов 
культурного наследия, остальные 
не используются Как правило, это 
памятники деревянного зодчества, 
расположенные в небольших, ма-
лолюдных и труднодоступных на-
селенных пунктах.

Специалисты инспекции не реже 
одного раза в пять лет проводят фо-
тофиксацию и обследование каж-
дого объекта. Ежегодный монито-
ринг подтверждает критическое 
техническое состояние объектов 
культурного наследия. Так, по со-
стоянию на 1 декабря 2022 года в 
неудовлетворительном, аварий-
ном и руинированном состоянии 
находятся 44 процента объектов 
культурного наследия. В то же вре-
мя, как отметили депутаты, есть 
объекты, которые были утрачены 
много лет назад, но до сих пор на-
ходятся в реестре памятников. Не-
которые здания попали туда без 
согласия собственников и теперь 
владельцы строений не могут про-
вести ремонт из-за необходимости 
проведения согласований и доро-
гостоящих экспертиз. При этом 
исключить памятник из реестра 
практически невозможно – снача-
ла необходимо провести историко-
культурную экспертизу, а затем по-
лучить одобрение на уровне Прави-
тельства России. Однако, возмож-
но, вскоре ситуация изменится в 
лучшую сторону.

– Сейчас в Государственной Думе 
на рассмотрении находится зако-
нопроект, который упрощает про-
цедуры согласования текущего ре-
монта и эксплуатации собственни-
ками зданий, являющихся объекта-
ми культурного наследия. Напри-
мер, если пол в доме не является 
предметом охраны, то законопро-
ектом предусмотрена упрощенная 
процедура согласования ремонта, 
– говорит председатель комитета 
областного Собрания по культур-
ной политике, образованию и нау-
ке Ольга Виткова.

Участники круглого стола по 
итогам обсуждения проблемы ре-
комендовали органам власти ре-
гиона проработать вопрос выделе-
ния дополнительных бюджетных 
средств на разработку проектной 
документации для реставрации 
и реконструкции зданий образо-
вательных организаций и учреж-
дений культуры, находящихся в 
муниципальной собственности и 
являющихся объектами культур-
ного наследия. Также депутаты 
предлагают в приоритетном по-
рядке выделять гранты некоммер-
ческим организациям, реализую-
щим проекты по сохранению па-
мятников.

Дед Мороз из Архангельска везет ново-
годние подарки детям Донецкой и Лу-
ганской народных республик, а также 
бойцам, которые защищают соотече-
ственников или находятся в госпиталях.

Огромное количество шоколада и теплых ве-
щей собрали сотрудники администрации Ар-
хангельска, детских садов, школ, муници-
пальных предприятий и учреждений.

– Спасибо всем, кто откликнулся на эту ини-
циативу – нас много! Самые трогательные по-
дарки, конечно, от дошколят. Это открытки и 
рисунки, которые ребята подписали печатными 
буквами. Благодарю родителей и воспитателей 
– ваша помощь и поддержка учит добру! – обра-
тился к участникам сбора Дмитрий Морев.

Накануне глава Архангельска передал по-
дарки в областное отделение партии «Единая 
Россия».

Здесь шел большой сбор, организуется транс-
порт для доставки. В роли Деда Мороза – акти-
вист Владислав Жгилев. Именно он с приве-
том от жителей Поморья будет передавать по-
дарки отзывчивых архангелогородцев.

Ребята собрали 25 коро-
бок плиточного шоколада и 
шоколадных батончиков и 
передали в Губернаторский 
центр Архангельской обла-
сти «Вместе мы сильнее».

Оттуда подарки отправятся к ме-
сту службы мобилизованных се-
верян.

Как рассказала заместитель ди-
ректора гимназии № 6 Архангель-
ска Анна Старожук, акция по сбо-
ру сладостей была приурочена к 
недавнему Дню Героев Отечества 
– участие в ней приняли школь-
ники всех классов и их родители. 
Дети сами предложили идею пода-
рить бойцам на передовой именно 
шоколад, так как он дает дополни-
тельные силы, что немаловажно в 
тяжелых полевых условиях.

– Наша акция получила назва-
ние «Новогодний подарок солда-
ту», – отметила Анна Старожук. 
– Ребята отнеслись к выполнению 
задачи очень ответственно. Кро-
ме того, наши ученики в рамках 
всероссийской акции «Фронтовая 
открытка» написали поздравле-
ния бойцам к предстоящему Но-
вому году. Часть открыток будет 
отправлена вместе с подарками. 
Радует и то, что родители вызва-
лись оказать волонтерскую по-
мощь по доставке коробок с шо-
коладом в губернаторский центр.

Десятиклассник Кирилл – один 
из многих, кто внес свой вклад 
в помощь защитникам Родины. 
Он убежден, что в настоящий мо-
мент российским бойцам необхо-
дима поддержка всей страны.

– Сбор сладостей – это меньшее, 
что каждый из нас может сделать 
для них, – поделился своим мне-
нием юноша. – Мы желаем на-
шим военнослужащим успехов и 
всего самого наилучшего. 

Губернаторский центр Помо-
рья продолжает выполнять зада-
чу по поддержке мобилизован-
ных жителей региона, членов их 
семей. Также он координирует 
сбор помощи от населения и орга-
низаций для военнослужащих и 
мирных жителей Донбасса.

– По-прежнему требуются те-
плые вещи, носки, перчатки, 
нижнее и нательное белье, сред-
ства гигиены, продукты питания, 
которые можно есть в сухом виде 
или предварительно залив их ки-
пятком. В Архангельске на про-
спекте Чумбарова-Лучинского, 30 
функционирует центр сбора по-

мощи – именно туда могут обра-
щаться все неравнодушные граж-
дане, желающие поддержать мо-
билизованных северян и их се-
мьи, – подчеркнул директор Гу-
бернаторского центра Архангель-
ской области Максим Арбузов.

Он добавил, что обеспечивает-
ся тесное взаимодействие с раз-
личными учреждениями, меди-
цинскими организациями, волон-
терами. Списки того, что требу-
ется в первую очередь военнос-
лужащим в зоне СВО, регулярно 
обновляются, сообщила пресс-
служба губернатора и правитель-
ства Архангельской области.

Нас – много!
дмитрийÎМоревÎпередалÎдедуÎМорозуÎподаркиÎÎ
дляÎдетейÎдонбассаÎиÎвоеннослужащих

Шоколадки защитникам Родины
УченикиÎархангельскойÎгимназииÎ№Î6ÎÎ
подготовилиÎсладкиеÎподаркиÎдляÎучастниковÎСво

Î� Фото:ÎГУберНАторСКийÎцеНтрÎАрхАНГельСКойÎоблАСтиÎ«вМеСтеÎМыÎСильНее»
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«Елки России»
ГородскиеÎбиблиотекиÎÎ
присоединилисьÎкÎпроекту

В рамках Года культурного наследия наро-
дов России Октябрьская библиотека № 2 им. 
Н. К. Жернакова и Маймаксанская библио-
тека № 6 им. Г. А. Скребицкого присоедини-
лись к проекту «Елки России».

«Елки России» – это уникальный проект популяриза-
ции культурного наследия, художественных промыс-
лов и ремесел России и их интеграции в современный 
интерьер, городскую среду через концепцию оформле-
ния новогодней елки.

Вот и стилизованные новогодние ели, украшенные 
варежками с северным орнаментом, народными север-
ными куклами, конями и тарелками с пермогорской и 
мезенской росписью, деревянными игрушками, теперь 
встречают посетителей библиотек № 2 и № 6.

 – Это потрясающий проект «Елки России». Мы тоже 
решили присоединиться к нему и поддержать нашу 
уникальную северную культуру. К тому же Год куль-
турного наследия народов России еще не закончился. 
И вот такая стилизованная елочка украшает наше би-
блиотечное пространство и создает соответствующее 
настроение. Приглашаем горожан полюбоваться на 
новогоднюю красавицу. А еще приглашаем малень-
ких архангелогородцев принять участие в квесте «Но-
вогоднее путешествие» и игровой программе «Здрав-
ствуй, Зимушка-Зима!». Заявки принимаем по телефо-
ну: 29-69-27, – рассказала заведующая библиотекой № 6 
Елена Латухина.

общество

Архангельская козуля покоряет столицу
творческаяÎмастерскаяÎ«АрхангельскийÎпряник»ÎучаствуетÎвÎвыставкеÎнародныхÎÎ
промысловÎроссииÎ«ладья»,ÎкотораяÎпроходитÎвÎ«Экспоцентре»ÎвÎМоскве

Î� Фото:ÎЮлияÎПоПовА-оНУчиНА.Свои работы представ-
ляют как творческие 
объединения, так и ин-
дивидуально работаю-
щие мастера.

Выставка разделена на 
множество салонов: фар-
фора и керамики, лаковой 
живописи, художественной 
резьбы по дереву и кости, 
росписи по металлу, худо-
жественного ткачества и 
ковроделия и многие дру-
гие.

Ну а самая ароматная пло-
щадка – пряничная. Север-
ные козули привезла на вы-
ставку руководитель твор-
ческой мастерской «Архан-
гельский пряник» Юлия  
Попова-Онучина.

Как рассказала Юлия, 
стенд с нашими расписными 
угощениями всегда пользу-
ется популярностью москви-
чей и гостей столицы.

И хоть сегодня знамени-
тые лакомства пекут по всей 
стране – от Калининграда до 
Камчатки, все они не име-
ют никакого отношения к 
традиционным расписным 
фигурам. Наши козули уни-
кальны.

– Есть ряд принципиаль-
ных отличий – в форме и 
в росписи. Архангельский 
пряник самобытен и отли-
чается от других четким вы-

резным силуэтом, тонкой 
раскаткой, темным цветом 
теста, который достигается 
при помощи так называемой 
«жженки» – жженого сахара. 

А также причудливой роспи-
сью, которая выполняется 
тонкой сахарной глазурью, – 
рассказывает Юлия Попова-
Онучина.

Ледовые фигуры появятся  
у КЦ «Соломбала-Арт»
В Белом сквере, что расположен на террито-
рии культурного центра, появятся любимые 
горожанами ледовые фигуры. 

Традиционно они будут объединены одной общей 
темой.

Контракт на возведение городка уже заключен. Ле-
довые мастера приступят к работе в середине декабря.

Подробнее о фигурах рассказала директор КЦ 
«Соломбала-Арт» Марина Малахова.

– В этом году наш ледовый городок будет посвящен 
северной сказке. В нем появится ледяная тантамаре-
ска по мотивам сказки Бориса Шергина «Волшебное 
кольцо». На всю зиму в сквере поселится Сеня Малина 
со своим Налимом, – знаменитые герои другого север-
ного сказочника Степана Писахова. Восторг у детворы 
наверняка вызовет ледовая «Чаша», ну и, конечно, мы 
не могли обойтись без сказочного символа нашего го-
рода – Архангельского Снеговика. На этот раз перед 
посетителями парка предстанет целая семейка снего-
виков, выполненная в виде ледовой горки, – рассказа-
ла Марина Малахова.

Когда зародился один из самых волшебных 
праздников, как появились новогодние тради-
ции и как они менялись от эпохи к эпохе – по-
лучить ответы на эти и многие другие вопросы 
могут участники экскурсионной познаватель-
ной игровой программы «По следам Нового 
года».

Так, недавно в увлекательный мир зимнего праздника по-
гружались второклассники из школы № 43.

– Школьники отправились на несколько тысяч лет назад 
в прошлое и погрузились в историю Нового года от Месо-
потамии до наших дней, слушая рассказ и выполняя увле-
кательные задания. Они задавали вопросы, проявили лю-
бознательность и получили не только новые знания и яр-
кие эмоции, а также проявили себя в творчестве на мастер-
классе «Снеговик», – рассказала менеджер по КМД, сотруд-
ник Выставочного комплекса КЦ «Северный» Алена Бала.

Заявки на участие в программе «По следам Нового 
года» принимаются с 10:00 до 18:00 по телефону 24-54-55 или 
в личном сообщении организатору «ВКонтакте»: https://
vk.com/id10188671 – Бала Алене Вячеславовне.
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По следам нового года
МногоÎинтересногоÎпроÎНовыйÎгодÎюнымÎгорожанамÎÎ
расскажутÎвÎкультурномÎцентреÎ«Северный»

Î� Фото:ÎКцÎ«СеверНый»Î
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Больше 300 различных 
подарков передали 
офицеры для детишек 
Приморского комплекс-
ного центра социально-
го обслуживания.

Это не только сладости, но 
и игрушки, вязаные теплые 
вещи. Все они будут вру-
чены детям в преддверии 
главного зимнего праздни-
ка. Подарки получат 73 ре-
бенка с ограниченными воз-
можностями здоровья При-
морского района и 183 маль-
чишки и девчонки, состоя-
щие на социальном обслу-
живании в отделении про-
филактики безнадзорности 
несовершеннолетних и се-

мейного неблагополучия по 
Пинежскому району.

В этом году сбор подар-

ков поддержали в исправи-
тельной колонии № 1, коло-
нии-поселении № 3, исправи-

тельной колонии № 4, испра-
вительной колонии № 14, ис-
правительной колонии № 29,  
Областной больнице, Архан-
гельской воспитательной ко-
лонии, Управлении по кон-
воированию, следственном 
изоляторе № 1, уголовно-ис-
полнительной инспекции, 
ЦИТОВ, БМТиВС, отделах 
Управления. От руководства 
Приморского КЦСО в адрес 
начальника УФСИН получе-
но благодарственное письмо.

Отметим, что сотрудники 
уголовно-исполнительной 
системы Поморья регуляр-
но поддерживают волонтер-
ские акции, направленные 
на поддержку тех, кто ока-
зался в трудной жизненной 
ситуации.

общество

Учащиеся школы № 68 
приняли активное уча-
стие в эколого-благо-
творительном конкурсе 
«Домик для котика».

Он проходил в рамках соци-
ального проекта «Точка кото-
добрости», организованного 
ООО «Газпром трансгаз Ухта».

Ребята смастерили до-
мики для Поморского кото-
дома «Мяутка». А еще сде-
лали игрушки для «уса-
тых-полосатых». Победи-
телем конкурса стала уче-
ница 9 «Б» класса Полина  
Тельминова, активистка 
волонтерского отряда «Алые 
паруса» Детской организа-
ции «Юность Архангельска», 
призовые места также заня-
ли ученики 1 «А» класса.

За участие в проекте «Точка 
котодобрости» руководитель 

Однажды морозным днем
дедÎМорозÎпосетилÎпоселокÎ29-гоÎлесозаводаÎвÎМаймаксанскомÎокруге
Несмотря на морозную 
погоду, встретить вол-
шебника пришло много 
детей и взрослых.

КЦ «Маймакса» организовал 
игровую программу, а депу-
тат Архангельской горду-
мы Михаил Федотов взял 
на себя финансовые расходы 
для выезда сотрудников КЦ 
на 29-ый лесозавод.

– Рад, что праздник про-
шел весело и понравился ре-
бятне, – отметил депутат.

13 мечтателей
В преддверии Нового года женсовет исако-
горского округа организовал акцию «Елочка 
желаний».

В ней мог поучаствовать каждый юный житель райо-
на, отправив письмо с описанием своей заветной меч-
ты. Акция завершилась 30 ноября. Настало время под-
водить итоги.

– 13 мечтателей написали нам 13 интересных и вол-
шебных историй. Рассказали о своих семьях, делах, 
друзьях и, самое главное, о тех подарках, которые хо-
тели бы получить от нашей красавицы Елочки.

Все 13 писем приняты нами в работу. Самые творче-
ские и интересные Елочка желаний обязательно по-
старается исполнить, – рассказала председатель Совет 
женщин Исакогорского округа Татьяна Татаринова.

Новогодние желания участников акции исполнят 23 
декабря в отделении социальной защиты населения по 
Исакогорскому и Цигломенскому округам.

Офицеры – детям
личныйÎсоставÎУФСиНÎроссииÎпоÎАрхангельскойÎобластиÎÎ
присоединилсяÎкÎдобрымÎпредновогоднимÎделам

Î� Фото:ÎшКолАÎ№Î68

Котодобрести от школьников

Поморского котодома «Мя-
утка» Людмила Березина  
получила специальный приз 
и денежное вознаграждение 
на развитие приюта.

– Дети горды, что стали 
участниками и помощника-
ми в таком важном деле. А мы 
очень рады, что в нашей шко-

ле есть такие добрые и отзыв-
чивые дети, – рассказала ди-
ректор школы № 68 Марина  
Подшивалова. – Волонтер-
ская помощь животным – это 
прекрасный способ сделать 
более счастливым и себя, 
и братьев наших меньших. 
Сейчас развитию зоозащит-

ных организаций и добро-
вольческих объединений спо-
собствуют социальные сети 
и интернет в целом – именно 
там появляются группы акти-
вистов, желающих помогать 
животным, пристраивать их 
в добрые руки и участвовать 
в их жизни.
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Без родительской опеки
ПравоÎребенкаÎнаÎсемьюÎпомогаетÎреализоватьÎпросветительскийÎпроектÎ«всеобуч»

инициатором проекта явля-
ется заместитель председа-
теля Комитета Госдумы по 
вопросам семьи, женщин и 
детей Елена Вторыгина.

Педагоги школ и детских садов, 
представители органов опеки, кри-
зисных и ресурсных центров Ар-
хангельской области проходят кур-
сы повышения квалификации в 
рамках проекта «Всеобуч».

Он реализуется в нашем регионе 
при поддержке правительства По-
морья, а его миссия – обучить специ-
алистов основам работы по реализа-
ции права ребенка жить и воспиты-
ваться в семье. Речь идет о детях, ко-
торые по различным причинам оста-
лись без родительской опеки.

Проект «Всеобуч» реализует в 
нашем регионе АНО «Институт 
развития семейного устройства»  
(г. Москва). Партнером в Архан-

гельской области выступает центр 
психолого-педагогического и ин-
формационно-методического со-
провождения «Леда».

Специалисты из Архангельской 
области уже освоили два блока про-
граммы, разбирая теорию привязан-
ности, принципы социальной ра-
боты, особенности коммуникации 
в социальной работе. Слушателям 
«Всеобуча» предстоит пройти еще 
один блок программы в декабре, по-

сле чего им будут выданы удостове-
рения повышения квалификации.

Отдельно стоит остановиться на 
масштабной работе по устройству 
детей в приемные семьи, которая 
проводится в Архангельской об-
ласти. 80 процентов детей, остав-
шихся без родительской опеки, уже 
проживают в приемных или заме-
щающих семьях. А их в нашем ре-
гионе более двух тысяч.

– Специалисты различных ве-

домств оказывают сопровождение 
и поддержку тем, кто решил взять 
на воспитание ребенка. Со следу-
ющего года в нашем регионе стар-
тует проект по повышению квали-
фикации приемных семей «Успеш-
ное родительство». Он направлен 
на предупреждение так называемо-
го родительского выгорания, – рас-
сказала заместитель министра об-
разования Архангельской области  
Светлана Маневская.

За два года в проек-
те приняли участие 13 
образовательных уч-
реждений, порядка 
1400 детей старшего 
дошкольного возрас-
та, 1420 родителей, 173 
педагога.

Итогом работы педагогов по 
реализации проекта в 2021 
году стала публикация опы-
та по изученным компетен-
циям в федеральном науч-
но-методическом журнале 
для работников образования 
«Мастер-класс» издатель-
ства «Методист» по компе-
тенциям «Медицинский и со-
циальный уход», «Ресторан-
ный сервис» и «Робототехни-
ка».

В 2022 году дети позна-
комились с компетенция-
ми «Безопасность дорожно-
го движения», «Дошкольное 
воспитание», «Дизайн одеж-
ды и аксессуаров» (на основе 
северной росписи), «Парик-
махерское искусство», «Гон-
чарное дело», «Лаборатор-
ный химический анализ». В 
январе 2023 года пройдет III 
муниципальный чемпионат 
«БебиСкиллс» среди воспи-
танников детских садов го-
рода.

Доступ к результатам ра-
боты есть у всех образова-
тельных учреждений. Каж-
дая школа или детский сад 
может использовать полу-
ченные дидактически мате-
риалы с играми, фильмами, 
презентации, беседы и экс-
курсии.

«CHILD AND SKILLS» – это 
проект по формированию у 
детей дошкольного возраста 
эмоционального отношения 
к профессиональному миру 
в доступных видах деятель-
ности и созданию модели 
ранней профориентации де-
тей дошкольного возраста.

Как надо  
чистить зубы 
Ребята из 4 «Б» класса школы № 23 посети-
ли с экскурсией лабораторию испытательно-
го центра МУП «Водоочистка».

Перед экскурсией школьникам провели инструктаж 
по охране труда и надели на каждого специальные 
средства индивидуальной защиты. В самом начале де-
тей познакомили с определением pH воды, а в самом 
большом профессиональном микроскопе ребята уви-
дели все, что содержится в воде.

Дети увлеченно наблюдали за работой сотрудников, 
которые определяли уровень загрязнения воды и очи-
щали речную воду через специальные фильтры. По 
окончании экскурсии юные исследователи получили от 
предприятия подарки – песочные часы на две минуты. 

Теперь у ребят есть помощник, который подскажет, 
сколько по времени надо чистить зубы.

Отношение к профессии
СÎ2021ÎгодаÎвÎАрхангельскеÎреализуетсяÎпроектÎ«CHILDÎANDÎSKILLS»ÎÎ
поÎраннейÎпрофориентации
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Попали  
«в десятку»
В спорткомплекс «Волна» прошло Первен-
ство Архангельской области по стрельбе из 
лука. 

В соревнованиях принимали участие спортсмены из 
Северодвинска и Архангельска, в категориях юноши\
девушки, юниоры\юниорки.

Спортсмены спортшколы № 6 показали хорошие ре-
зультаты. Призовые места взяли Оксана Кулешова,  
Тамара Мишина, Злата Асютина, Софья  
Микурова, Арина Анисимова, Михаил Петрухин.

дети

В рамках военно-патрио-
тического воспитания  
обучающихся в России на-
чала работать программа 
по подготовке юношей 10 
классов и первокурсни-
ков среднего профессио-
нального образования на 
учебных сборах. 

Сборы являются частью пред-
мета ОБЖ.

– На сборы направляются ре-
бята, подходящие по группе здо-
ровья. Каждая школа самостоя-
тельно помогает юношам не от-
стать от школьной программы 
и одноклассников. Пусть сборы 
идут всего пять дней, ребята по-
гружаются в условия, прибли-
женные к армейским, – расска-
зала директор департамента об-
разования Светлана Базанова.

Сборы проходят на базе спе-
циализированного комплекса 
«Авангард» в городе Мирный, 
который является частью цен-
тра «Патриот». Курсанты изуча-
ют и отрабатывают на практике 
основы военной службы, меди-
цинскую подготовку, нормати-
вы по общей физической подго-
товке. 

На базе «Авангарда» прошли 
уже третьи сборы. За это время 
175 десятиклассников 25 Архан-
гельских школ уже прошли во-
енную подготовку на пятиднев-
ных сборах.

наши «ягодки» – пловцы
воспитанникиÎдетскихÎсадовÎлюбятÎбассейны

Î� Фото:ÎдетСКийÎСАдÎ№Î135

В столице Поморья в 15 
детских садах функци-
онируют 17 плаватель-
ных бассейнов. То есть 
порядка 3700 дошколь-
ников занимаются пла-
ванием.

Занятия по обучению плава-
нию проходят в комфортных 
для детей условиях, темпе-
ратура воды – 30-32°, темпе-
ратура воздуха в ванном по-
мещении на 1-2° больше тем-
пературы воды.

В этом году в детском саду 
№ 135 «Дюймовочка» был 
проведен ремонт чаши бас-
сейна. Занятия здесь уже 
идут полным ходом.

 – Ремонт прошел в пре-
дельно сжатые сроки благо-
даря спонсорской помощи, 

оказанной папой одной из 
наших воспитанниц Ильей 
Мальцевым. У нас есть ма-
лыши, которые только при-
выкают к воде и водным про-
цедурам, но все они охотно 
учатся выполнять упраж-
нения в бассейне. Старшие 
ребята у нас уже очень уве-
ренно держатся на воде, – 
рассказала заведующая дет-
ским садом № 135 «Дюймо-
вочка» Наталья Орлова.

Ведет здесь занятия по пла-
ванию инструктор по физи-
ческой культуре Людмила  
Дерягина. Людмила  
Александровна уже 32 года 
работает по этому направле-
нию. А также она автор про-
граммы по обучению детей 
плаванию «Дельфинчик», 
которая успешно реализует-
ся в дошкольном учрежде-

нии. Кстати, двое воспитан-
ников Людмилы Дерягиной 
стали кандидатами в масте-
ра спорт по плаванию.

В летний период шли ре-
монтные работы бассейнов 
и в детских садах «Семицве-
тик» (по адресу: ул. Перво-
майская, 8, корп. 1), «Ягод-
ка» и «Калинка». Из город-
ского бюджета по распоря-
жению главы Архангельска  
Дмитрия Морева на ре-
монт бассейнов в этих до-
школьных учреждени-
ях было выделено 800 тыс.  
рублей.

С октября этого года в дет-
ском саду № 174 «Ягодка» за-
нятия по оздоровительному 
плаванию возобновились. 
Ведет их опытный инструк-
тор по физической культуре 
Юрий Осипов.

 – У нас занимаются маль-
чики и девочки от 3 до 7 лет. 
Ремонтные работы заверши-
лись, были установлены уте-
пленные двери, произведе-
на замена оконного блока и 
входной двери, проведен кос-
метический ремонт стен и 
потолка, заменены радиато-
ры отопления. Словом, зани-
маться в нашем бассейне ста-
ло еще комфортнее. Будем 
воспитывать не только бегу-
нов, но и пловцов, – проком-
ментировал Юрий Игоревич.

Напомним, в этом году ко-
манда воспитанников дет-
ского сада № 174 «Ягодка» 
стала победителем в Май-
ской эстафете. Видимо, в сле-
дующем году благодаря до-
полнительным тренировкам 
в бассейне результат «Ягод-
ки» станет недосягаемым.

Третьи сборы в «Авангарде»
175ÎдесятиклассниковÎАрхангельскаÎпосетилиÎвоенныеÎучебныеÎсборы
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В старинном русском горо-
де женщины-депутаты раз-
ных уровней, представля-
ющие собрания депутатов и 
муниципалитеты Поморья, а 
также представители Госду-
мы и общественности при-
няли участие в заседании 
Женской палаты депутатов 
Архангельской области во 
главе с заместителем  
председателя Комитета Гос-
думы по вопросам семьи,  
женщин и детей Еленой  
Вторыгиной.

иГРУшКА – ЗДОРОВьЕ 
РЕБЕНКА и КОД НАЦии 

Знакомство с Сергиевым 
Посадом начали с уникаль-
ной экспозиции в Музее 
игрушки. И здесь восторг 
архангелогородцев вызва-
ла их родная щепная птица 
– поморский голубок, один из 
ключевых образов северной 
культуры.

– Я второй раз в Музее игрушки и 
снова в полном восторге. Уверена, 
что именно в игрушке содержит-
ся наш русский дух, заложен гене-
тический код нации, сохраняется 
история Отечества. И здесь, в Сер-
гиевом Посаде, сумели сохранить 
наши традиции и тщательно бере-
гут все, что связано с нашими глав-
ными ценностями, – вера, правосла-
вие, семья, дети. Конечно, за деся-
тилетия безвременья мы многое по-
теряли и теперь возвращаем, чтобы 
передать нашему будущему поко-
лению. На эту тему мы и проводим 
заседание созданной восемь лет на-
зад Женской палаты депутатов Ар-
хангельской области. Три года на-
зад мы уже проводили здесь кру-
глый стол по сохранению русской 
игрушки, возрождению и поддерж-
ке наших производств игрушек, 
поддержке товаропроизводителей, 
которые делают русскую игрушку , 
– рассказала Елена Вторыгина. 

Художественно-педагогический 
музей игрушки имени Николая 
Бартрама – один из старейших му-
зеев России и первый музей игру-
шек в Европе, расположенный в 
подмосковном Сергиевом Посаде и 
являющийся одной из его знаковых 
достопримечательностей.

Музей зародился из частной кол-
лекции игрушек искусствоведа 
Николая Бартрама еще в 1910-х го-
дах. С тех пор в его стенах собра-
лась крупнейшая коллекция отече-
ственных и зарубежных игрушек 
разных лет. 

Залы музея наглядно представ-
ляют посетителям основные эта-
пы развития игрушечных промыс-
лов и промышленности, а также де-
монстрируют характерные для них 
образцы игрушек. 

Сейчас в большом здании откры-
ты постоянные экспозиции «Рус-
ская народная игрушка», «Совет-
ская промышленная игрушка», 
«Западноевропейская игрушка», 
«Коллекция игрушек династии Ро-
мановых», а также выставка, по-
священная творчеству Николая 
Бартрама. Некоторые экспонаты 
по-настоящему уникальны: напри-
мер, среди них можно увидеть же-
лезную дорогу цесаревича Алексея 
(Романова) и кукол, принадлежав-
ших его сестрам.

Зал, посвященный русской на-
родной игрушке, пожалуй, самый 
пестрый и разнородный в музее: 
здесь демонстрируются игруш-
ки из разных губерний и областей 
бывшей Российской империи. Не-
которые из них – старинные, дру-

Женщины русского Севера     в Сергиевом Посаде

гие представлены в реконструк-
ции.

В зависимости от региона, рус-
ские народные игрушки изготав-
ливались из самых разных матери-
алов: глины, дерева, соломы, бере-
сты. В некоторых населенных пун-
ктах изготовление игрушек превра-
тилось в полноценный народный 
промысел: так появились дымков-
ские, богородские, сергиевские, 
каргопольские, филимоновские, 
городецкие и другие игрушки.

Каждый стенд в зале по-своему 
раскрывает историю русской на-
родной игрушки, рассказывает об 
особенностях ее изготовления и, 
разумеется, демонстрирует харак-
терные для того или иного народ-
ного промысла экземпляры игру-
шек. Кроме игрушек, относящих-
ся к известным промыслам, здесь 
представлены старинные глиня-
ные свистульки, соломенные ку-
клы «стригушки», деревянные по-
морские панки и, разумеется, ма-
трешки – множество самых разных 

экспонатов, относящихся к разным 
регионам России и временным от-
резкам.

Среди любопытных экземпляров 
– строительный набор «Троице-Сер-
гиевская Лавра» (конец 19 – начало 
20 века), деревянные куклы-панки 
(Архангельская губерния, начало 
20 века), а также набор матрешек: 
как обычных, так и «тематиче-
ских» (например, «Типы Прибалти-
ки» 1903-1910 гг).

Зал, посвященный советским 
игрушкам, – небольшой, но доволь-
но насыщенный. Здесь можно уви-
деть экспонаты, демонстрирующие 
достижения советской игрушечной 
промышленности.

На стендах представлены ку-
клы и «пупсы», сказочные и лите-
ратурные персонажи (Доктор Ай-
болит, Незнайка, крокодил Гена), 
игрушечные автомобили и воен-
ная техника, корабли. Из экспона-
тов покрупнее – педальные кони и 
автомобильчики, модель железной 
дороги, игровые наборы «Космо-

дром», «Освоение Севера», «Лагерь 
Красной Армии» и другие.

Для взрослых посетителей этот 
зал может стать весьма ностальги-
ческим, ведь здесь можно увидеть 
так много игрушек из детства!

Отдельный зал посвящен игруш-
кам, принадлежавшим император-
ской династии Романовых. В экс-
позицию вошли игрушки детей 
последнего русского императо-
ра Николая II, поступившие в му-
зей из Александровского, Екатери-
нинского и Ливадийского царских 
дворцов.

Выставка «Царская игрушка», 
посвященная 400-летию Дома Ро-
мановых, не только демонстрирует 
игрушки, с которыми играли цар-
ские дети, но и рассказывает на их 
примере о воспитании цесаревича 
и великих княжон, их отношениях 
с семьей и друг с другом.

Здесь можно увидеть множе-
ство интересных экспонатов рос-
сийского и зарубежного произ-
водства: кукол великих княжон и 

аксессуары для них, настольные 
игры и историческое лото, а так-
же игрушки-автоматы. Дочерям 
русского императора принадле-
жала довольно большая коллек-
ция кукол из Англии, Германии, 
Франции и России. Особенно ро-
скошными были немецкие куклы 
фирмы Simon&Halbig с натураль-
ными волосами и закрывающими-
ся глазами – они считались пред-
метами роскоши даже по меркам 
царской семьи, поэтому к ним от-
носились бережно.

Интерес представляют также 
предметы из Игральной комнаты 
цесаревича Алексея. Среди «игру-
шек» наследника были детальные 
модели кораблей, аэропланов, виг-
вам и каноэ, а также миниатюрная 
караульная будка, чтобы играть в 
солдатиков.

Центральным экспонатом вы-
ставки стала железная дорога це-
саревича Алексея, которая состоит 
из множества деталей: рельсов, мо-
ста, тоннеля, станции, различных 
технических сооружений и, разу-
меется, паровоза и вагончиков. Це-
саревич питал к ней особенную лю-
бовь благодаря отцу – императору 
Николаю II, который и сам владел 
коллекцией миниатюрного под-
вижного состава и неоднократно 
играл с Алексеем.

Женщины из Архангельской об-
ласти с удовольствием осмотрели 
экспозицию. 

А встречали делегацию из По-
морья – женщин Русского Севера 
представители общественной па-
латы Сергиева Посада. 

Председатель Общественной па-
латы Сергиево-Посадского город-
ского округа Мария Дайн отме-
чает, что в музей игрушки гостей 
пригласили неслучайно: начинать 
говорить о культуре нации и куль-
турном наследии надо с игрушки – 
как важнейшего элемента воспита-
ния человека. 

– В музее игрушки мы ощущаем 
эту радость детства и проводим 
большую работу с детьми по при-
общению их к русским традици-
ям, к народной памяти, заложен-
ной в игрушке, – отметила Мария 
Дайн. 

Она также подчеркнула, что в 
музее собрана богатейшая коллек-
ция, и это главное. Решаются и про-
блемы содержания здания. Уже 
сделан капитальный ремонт кров-
ли, стен, фасада, а в 2023 году здесь 
состоится капитальный ремонт по-
мещений и модернизация экспози-
ции под современные стандарты. 
Высшая школа народных искусств, 
подразделением которой является 
музей Бартрама, добилась выделе-
ния на эти цели 200 млн рублей из 
федерального бюджета.

– Впечатлил меня в музее боль-
ше всего олимпийский мишка, 
один из трех «тех самых», кото-
рых мы видели во время Олимпи-
ады-80. Они были созданы здесь, 
в Сергиевом Посаде, и тот, что 
хранится в музее, стоял в пресс-
центре Олимпиады, – отмети-
ла председатель совета депу-
татов Виноградовского района  
Надежда Салыкина. 

Очень интересно было разгля-
дывать все экспонаты. В каж-
дой игрушке заложен глубокий 
смысл или обучение новому на-
выку. Например, игрушки для 
дочерей Николая II с малых лет  
обучали девочек вести хозяйство. 
В современных игрушках такого 
нет.

– В музее представлена целая 
экспозиция наших северных игру-
шек – птица счастья, деревянные 
кони, куклы и многое другое. Это 
было очень приятно увидеть, есть 
повод гордиться, – подчеркнула де-
путат Архангельского областного 
собрания Татьяна Седунова.

заседаниеÎженскойÎпалатыÎдепутатовÎАрхангельскойÎобластиÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎпосвятилиÎсохранениюÎкультурногоÎнаследияÎроссии
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Женщины русского Севера     в Сергиевом Посаде
ПОТЕНЦиАЛ РАЗВиТиЯ 

Из музея представители 
Женской палаты направи-
лись в галерею художествен-
ных промыслов. Здесь го-
стей приветствовала предсе-
датель окружного Совета де-
путатов Рита Тихомирова.

– Мы, женщины всех уровней 
представительной и законодатель-
ной власти, должны стать в аван-
гарде движения по сохранению 
культурного наследия и воспита-
нию нашего будущего на русских 
традициях. Мы должны давать лю-
дям надежду, иначе ничего не бу-
дет. Поэтому я искренне благодар-
на женщинам Русского Севера за 
то, что вы приехали к нам в Сер-
гиев Посад – огромное сосредото-
чение духовной силы и правосла-
вия, – сказала в своем выступле-
нии председатель Совета депута-
тов Сергиево-Посадского городско-
го округа, член регионального по-
литсовета партии «Единая Россия» 
Рита Тихомирова.

В заседании Женской палаты на 
тему «Культурная политика Рос-
сии – потенциал развития граж-
данского общества» приняли уча-
стие представители Комитета Гос-
думы по вопросам семьи, женщин 
и детей, Высшей школы народ-
ных искусств во главе с ректором  
Ольгой Рыбниковой и президен-
том Высшей школы Валентиной 
Максимович.

Это единственное в России учеб-
ное заведение, которое выпускает 
специалистов по народным ремес-
лам с высшим образованием, где 
обучаются в том числе ребята из ре-
гионов и продвигают свое творче-
ство, которому обучались с малых 
лет на своей малой родине. 

Очень важно сейчас сохранить 
традиционное искусство и народ-
ные художественные промыслы 
в регионально-исторических цен-
трах их возникновения. 

В ходе дискуссии председатель 
общественной палаты Сергиево-
Посадского городского округа и ди-
ректор культурного центра «Ели-
завета Мамонтова» Мария Дайн 
рассказала нам о подготовке кни-
ги «Сохраним Север». В музее-запо-
веднике Сергиева Посада собрано 

НОВыЕ иГРУшКи  
ДЛЯ РОССийСКиХ 
ДЕТЕй

В ходе дискуссии было от-
мечено, что в советское время 
подход к производству игру-
шек был системным, и город 
Сергиев Посад по праву назы-
вался столицей игрушки. 

Здесь были сосредоточены произ-
водство, НИИ игрушки, техникум, 
музей игрушки. Сегодня приходит-
ся практически с нуля создавать 
среду не только для производства, 
разработки новых образцов, но и 
воспитывать потребность покупать 
именно российскую игрушку. 

Представители ВШНИ поддер-
живают идею создания научного 
центра по игрушке при ВШНИ, где 
могли бы продолжить свою работу 
будущие выпускники этой Акаде-
мии, а также разработку и органи-
зацию внедрения культурно-про-
светительских проектов по игруш-
ке для внедрения и воспитания ин-
тереса к Российской игрушке.

Президент ВШНИ Валентина 
Максимович поддержала эту ини-
циативу. На сегодняшний день 
ВШНИ – единственное в стране 
учебное заведение, которое дает 
высшее образование в сфере народ-
ных искусств.

Елена Вторыгина обратила внима-
ние на необходимость обсуждения 
вопроса на уровне Госдумы и вклю-
чения в программу Десятилетия дет-
ства, принятой президентом России 
задачу создания производства и ис-
пользования российской игрушки в 
образовательном процессе.

– Нашим детям нужна экологи-
чески чистая игрушка, для реше-
ния проблем производства кото-
рой необходимо объединиться вла-
сти всех уровней. Я готова расска-
зать коллегам-парламентариям о 
проблемах и возможностях Музея 
игрушки и, если потребуется, про-
вести выездное заседание Комите-
та Госдумы по делам семьи, жен-
щин и детей в Сергиевом Посаде. 
Игрушка – это образовательный, 
воспитательный процесс и здоро-
вье наших детей! – считает Елена 
Вторыгина.

Окончание на стр. 16–17

заседаниеÎженскойÎпалатыÎдепутатовÎАрхангельскойÎобластиÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎпосвятилиÎсохранениюÎкультурногоÎнаследияÎроссии

более 3000 прялок, большая часть 
из которых с Севера, а так же собра-
на информация, как были найдены 
и получены данные прялки.

Культура начинается с нас самих, 
с традиций многих поколений на-
ших семей. И здесь мы, женщины, 
как сказала председатель Совета 

депутатов Сергиево-Посадского го-
родского округа Рита Тихомирова,  
должны активно работать и под-
держивать народные традиции.
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Начало на стр. 14–15

СОХРАНиТь  
НАРОДНыЕ  
ПРОМыСЛы 

Елена Вторыгина также со-
общила, что будет подписа-
но соглашение о взаимодей-
ствии между министерством 
культуры Архангельской об-
ласти, Высшей школой на-
родных искусств и Женской 
палатой депутатов. Доку-
мент предполагает проведе-
ние совместно с академией 
мероприятий по популяриза-
ции народных ремесел в на-
шем регионе.

Предполагается обмен опытом 
между студентами и преподавате-
лями вуза и образовательными уч-
реждениями культуры Архангель-
ской области, а также реализация 
совместных проектов по сохране-
нию существующих и возрожде-
нию утраченных видов народных 
промыслов.

Об этом, кстати, шла речь на за-
седании круглого стола на тему 
«Год культурного наследия наро-
дов России: предварительные ито-
ги и перспективы дальнейшей ра-
боты», которое состоялось в Выс-
шей школе народных искусств 
(академии) в Санкт-Петербурге в 
ноябре 2022 года.

Его участниками стали депутат 
Госдумы от Архангельской обла-
сти Елена Вторыгина, члены регио- 
нальной женской палаты депута-
тов, министр культуры Архангель-
ской области Оксана Светлова,  
депутат Госдумы Светлана  
Журова, почетный ректор и пре-

зидент академии Валентина  
Максимович, врио ректора вуза 
Ольга Рыбникова, представители 
12 муниципальных образований 
Поморья, а также сотрудники ка-
федр и факультетов академии.

Дискуссия в Сергиевом Посаде 
была довольно острой, но в силу 
чисто женского состава участни-
ков и самой темы разговора про-
шла конструктивно. 

Говорили о необходимости систе-
матизации работы по сохранению 
и развитию народных промыслов. 
По мнению Елены Вторыгиной, это 
необходимо закрепить на законо-
дательном уровне.

– К сожалению, на сегодняшний 
день в России утрачено более 200 
видов народных ремесел, и эту тен-
денцию надо остановить. Поэто-
му сейчас мы разрабатываем фе-
деральный закон о народных про-
мыслах. Важный вопрос – финан-
сирование мероприятий по сохра-
нению и развитию народных про-
мыслов. Уже в предстоящем трех-
летнем бюджете средства на эти 
цели предусмотрены, – отметила 
Елена Вторыгина.

Работу, которую ведут муници-
палитеты региона по сохранению 
традиционной культуры, высоко 
оценила Валентина Максимович.

– Архангельская земля богата 
культурными ресурсами, именно 
их мы должны использовать для 
понимания молодежью, что такое 
Родина, страна. Мы должны про-
двигать искусство своего народа. 
Это очень важно, потому что наро-
да без искусства не бывает, – сказа-
ла президент академии.

В числе ближайших мероприя-
тий, которые планируется прове-
сти в регионе совместно с Высшей 
школой народных искусств, – по-
каз в Архангельске и районах обла-
сти коллекции одежды, в которой 

современный дизайн переплета-
ется с решениями традиционного 
прикладного искусства, сообщили 
в министерстве культуры Архан-
гельской области.

Оксана Светлова подчеркнула, 
что в повестке дня министерства 
– проблемы, которые необходимо 
устранить для сохранения и разви-
тия народных промыслов не толь-
ко в Архангельской области, но и 
во всей стране.

Еще два примечательных штри-
ха к заседанию Женской палаты в 
Сергиевом Посаде.

Очень впечатлило коллег из Сер-
гиева Посада и Высшей школы 
народных искусств выступление 
большого друга Женской палаты 
депутатов Архангельской области 
Ирины Корельской. Совсем не-
давно она выпустила и презенто-
вала в Архангельске свою первую 

книгу с очень жизнеутверждаю-
щим названием «Получится!». Все 
участники заседания получили в 
подарок книгу с пожеланиями от 
автора. 

Представители Высшей школы 
привезли свое уникальное дефиле 
коллекции одежды, в которой со-
временный дизайн переплетается 
с традиционными техниками и ху-
дожественно-колористическими 
решениями традиционного при-
кладного искусства. Это потряса-
ющее зрелище, и оно заставляет 
каждого проникнуться и вдохно-
виться вечной красотой и величи-
ем традиционного народного ис-
кусства.

Подводя итоги заседанию, Елена  
Вторыгина отметила, что Жен-
ская палата существует более вось-
ми лет и все заседания проходят в 
разных городах и районных цен-

трах Архангельской области, а так-
же в Санкт-Петербурге и Москве. И 
впервые женщины Русского Севе-
ра в таком представительном со-
ставе приехали в старинный рус-
ский город на московской земле. 

– Мы договорились, что в бли-
жайшее время пригласим депу-
татов Сергиево-Посадского горсо-
вета к нам в Поморье для обмена 
опытом работы на нашей террито-
рии. Покажем коллегам нашу бо-
гатую северную культуру и прора-
ботаем новые совместные проек-
ты по ее популяризации в других 
регионах. Также мы продолжим 
проект «Семейный совет» и вклю-
чим туда вопросы, волнующие ро-
дителей и детей. Огромное спа-
сибо ректору Высшей школы на-
родных искусств Ольге Петровне  
Рыбниковой и президенту ака-
демии Валентине Федоровне  
Максимович за то, что привезли 
нам свое уникальное дефиле. От 
всей души благодарю Сергиево-
Посадский городской совет и лич-
но его председателя Риту Григо-
рьевну Тихомирову, а также пред-
седателя Общественной палаты 
Сергиево-Посадского городско-
го округа Марию Борисовну Дайн 
за теплый прием в вашем горо-
де. Сергиев Посад впечатлил сво-
ей красотой и самобытностью, ду-
маю, вернусь сюда еще не раз, но 
уже не работать, а наслаждаться 
достопримечательностями.

Отдельная благодарность – пред-
седателю комитета Госдумы по 
строительству и жилищно-ком-
мунальному хозяйству Сергею  
Александровичу Пахомову. Он 
родом из Сергиева Посада и очень 
помог нам с организацией наших 
мероприятий.

Ну и, конечно, благодарю моих 
дорогих подруг из Женской палаты 
депутатов. Это, как и всегда, были 

заседаниеÎженскойÎпалатыÎдепутатовÎАрхангельскойÎобластиÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎпосвятилиÎсохранениюÎкультурногоÎнаследияÎроссии

женское движение
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очень приятные встречи и душев-
ные разговоры. Скоро встретимся в 
регионе – у нас, как обычно, боль-
шие планы на совместную работу, 
– отметила Елена Вторыгина.

НАМОЛЕННый ГОРОД – 
СЕРГиЕВ ПОСАД 

После заседания участни-
ки Женской палаты депу-
татов Архангельской обла-
сти напитались невероятной 
энергией одухотворения в 
крупнейшем мужском мо-
настыре Русской Православ-
ной Церкви – Троице-Сергие-
вой Лавре.

В самом центре Сергиева Поса-
да расположен монастырь с мно-
говековой историей, дышит вели-
чием и умиротворением. Он яв-
ляется сердцем и душой города, 
а архитектурно-исторический вид 
лавры восхищает своей монумен-
тальностью, красотой и гармонич-
ностью.

Монастырь был основан в се-
редине 14 века святым Сергием  
Радонежским. Человеком с огром-

ным авторитетом. Он оказал се-
рьезное влияние на духовную 
жизнь России, как своего века, так 
и последующих времен. Обитель 
Живоначальной Троицы основана 
прп. Сергием Радонежским в 1337 г. 
на холме Маковец в 70 км к северо-
востоку от Москвы.

На протяжении столетий Трои-
це-Сергиева лавра является одной 
из самых почитаемых общерус-
ских святынь, крупнейшим цен-
тром духовного просвещения и 
культуры. 

С историей лавры связаны име-
на православных деятелей – под-
вижников Русской Православной 
Церкви, в их числе прп. Никон Ра-
донежский, прп. Максим Грек, ду-
ховные писатели прп. Епифаний 
Премудрый и Пахомий Логофет. 
Священноархимандритами Лавры 
были святители Московские Фи-
ларет (Дроздов; †1867) и Иннокен-
тий (Вениаминов; †1879), а также 
сщмч. Владимир (Богоявленский; 
†1918).

В Лавре веками собиралась уни-
кальная библиотека рукописных и 
старопечатных книг. Пострижен-
никами Лавры основаны и духов-
но обустроены сотни русских мо-

настырей. В 1608-10 гг. обитель вы-
держала осаду 30-тысячного вой-
ска польско-литовских интервен-
тов (осажденных в самом мона-
стыре насчитывалось около трех 
тысяч).

С 1688 г. монастырь является 
ставропигиальным. В 1744 г. оби-
тель получила статус Лавры. 

С 1814 г. на территории Лавры 
располагается Московская духов-
ная академия — старейшее высшее 
учебное заведение России, основан-
ное в 1685 г. в Москве. Переведен-
ная после пожара 1812 г. в Лавру, 
академия разместилась в бывших 
Царских чертогах XVII в.

В 1920 г. Лавра была закрыта, в 
ее зданиях разместились Истори-
ко-художественный музей и дру-
гие учреждения, часть строений 
заняли под жилье. Возрождение 
обители началось в 1946 г. В 1949 г. 
в стенах Лавры возобновила свою 
деятельность Московская духов-
ная академия. В 1971, 1988, 1990 гг. 
в Троице-Сергиевой обители прохо-
дили Поместные Соборы. 

В 1993 г. архитектурный ан-
самбль Лавры включен в Список 
объектов всемирного наследия 
ЮНЕСКО в России.

«Единая Россия» и Минтруд 
подготовили новую редакцию 
закона о занятости
Он расширит категории граждан, которые могут пользо-
ваться услугами в сфере занятости, и откроет дополни-
тельные возможности для трудоустройства молодежи.

Законопроект о занятости, который подготовили «Единая Россия» 
и Минтруда, направлен на профилактику безработицы и дает воз-
можность доступа к услугам в сфере занятости для новых категорий 
граждан – не только безработных, но и тех, кто трудоустроен и ищет 
новую работу или находится под риском увольнения. 

Положениям законопроекта было посвящено обсуждение, которое 
провел председатель «Единой России» Дмитрий Медведев с пред-
ставителями профильных министерств, Федерации независимых 
профсоюзов России, Российского союза промышленников и предпри-
нимателей, новых регионов.

– В сфере трудовых отношений активно вводится автоматизация. 
Некоторые профессии просто исчезают. Раньше казалось, что те люди, 
которые обращаются в службу занятости, по сути, потеряли надежду 
на самостоятельное трудоустройство. Сейчас же эта служба помогает 
не только безработным, но и тем, кто хочет найти более интересную 
или высокооплачиваемую работу, – отметил Дмитрий Медведев.

Он подчеркнул, что отражение в новом законодательстве должно 
найти как само понятие занятости, так и платформенной занятости, 
трудовой мобильности, помощи в открытии собственного дела, опла-
ты общественных работ. Отдельно председатель партии предложил 
предусмотреть гарантии трудовых прав жителей новых территорий 
и мобилизованных граждан.

– С принятием новых регионов в состав России начался процесс их 
правовой интеграции. При работе над законодательством в сфере за-
нятости необходимо в полном объеме защитить права жителей но-
вых территорий. Подумать над гарантиями мобилизованным граж-
данам и решением ряда других проблем, которые существуют.

Также мы запустили в пяти регионах проект «Моя карьера с «Еди-
ной Россией». Он оказался востребованным и реализуется с Минтру-
да. Прошу особое внимание уделить участникам СВО, членам их се-
мей и другим категориям, которые нуждаются в нашей поддержке, 
– сказал Дмитрий Медведев.

В свою очередь координатор направления «Хорошая работа – до-
статок в доме» народной программы «Единой России», замруководи-
теля фракции партии в Госдуме Андрей Исаев подчеркнул, что до-
кумент отвечает целям народной программы партии и современным 
тенденциям на рынке труда. Он рассказал о новеллах законопроек-
та. В частности, появляется новая категория – работники, находящи-
еся под риском увольнения. Предусматривается ряд мер, направлен-
ных на обеспечение их временной занятости, иные формы поддерж-
ки, а также меры поддержки работодателей, которые находятся в 
кризисной ситуации, но стремятся к сохранению рабочих мест.

– Отдельное внимание уделено трудоустройству молодежи, моло-
дых специалистов. Важная норма, что мы даем право обращаться в 
службу занятости и получать услуги не только по месту регистра-
ции, как сейчас, но и по месту фактического проживания граждани-
на. Полноценно воспользоваться услугами службы занятости смогут 
самозанятые индивидуальные предприниматели, которые прекра-
тили по объективным причинам свою деятельность. Они смогут по-
лучать максимальный размер пособия по безработице, – сообщил он.

Андрей Исаев отдельно остановился на регулировании деятельно-
сти самозанятых и платформенной занятости. Эти направления бу-
дут вынесены в отдельные законопроекты.

– Сегодня понятие платформенной занятости в законодательстве 
отсутствует вообще, а самозанятость обозначена только через нало-
говое законодательство. В связи с чем возникают социальные кон-
фликты между платформенно занятыми и операторами платформ. 
Мы знаем о стихийных забастовках таксистов, поэтому обязаны 
предложить способы основанного на принципах социального пар-
тнерства разрешения возникающих объективных противоречий. То 
есть урегулировать возникающие в данном случае правоотношения 
законодательно, – пояснил Андрей Исаев. 

Разработку законов-спутников поддержал Дмитрий Медведев, 
Минтруда, Федерация независимых профсоюзов России и Россий-
ский союз промышленников и предпринимателей.

Помимо этого, в закон о занятости могут войти положения о мерах 
поддержки работодателей, которые трудоустраивают членов семей 
мобилизованных, и непосредственной поддержке таких семей. Од-
ной из мер может стать социальный контракт без определения кри-
терия нуждаемости. 

В заключение Дмитрий Медведев подчеркнул, что законопроект 
можно готовить к рассмотрению. 

– Изменить отдельные его положения и готовиться к тому, чтобы 
рассматривать на весенней сессии Госдумы, – сказал он.

Ранее были приняты поправки «Единой России» в Трудовой ко-
декс, которые регулируют дистанционную занятость, а также ряд 
других поправок в законодательство о занятости. Среди них – соз-
дание единого портала «Работа России», где доступны все вакансии 
страны и услуги в сфере занятости. 

заседаниеÎженскойÎпалатыÎдепутатовÎАрхангельскойÎобластиÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎпосвятилиÎсохранениюÎкультурногоÎнаследияÎроссии

женское движение
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оФициально

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 6 декабря 2022 г. № 2114

Об утверждении норматива стоимости 1 квадратного метра общей 
площади жилого помещения по городскому округу «Город Архангельск»  

на 3 – 4 кварталы 2022 года для предоставления социальных выплат 
молодым семьям на приобретение (строительство) жилья

В соответствии с пунктом 1.11 Правил предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строи-
тельство) жилья, утвержденных постановлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 
22 марта 2016 года № 306, и в целях реализации ведомственной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей 
городского округа «Город Архангельск», утвержденной постановлением Администрации городского округа «Город Ар-
хангельск» от 20 января 2022 года № 88, Администрация городского округа «Город Архангельск» постановляет:

1. Утвердить норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения по городскому округу «Го-
род Архангельск» на 3 – 4 кварталы 2022 года в размере 37 500 рублей для предоставления социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья.

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 6 декабря 2022 г. № 2115

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

в многоквартирных домах городского округа «Город Архангельск», о внесении изменений в приложение 
к постановлению мэрии города Архангельска от 29 августа 2011 года № 394, в приложения  

к отдельным постановлениям Администрации муниципального образования «Город Архангельск», 
в приложение к постановлению Администрации городского округа «Город Архангельск» 
от 22 июля 2021 года № 1471 и о признании утратившими силу приложений к отдельным 

постановлениям Администрации муниципального образования «Город Архангельск»  
и Администрации городского округа «Город Архангельск»

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава городского округа 
«Город Архангельск», разделом 2 Положения об установлении тарифов и размера платы Администрацией муниципально-
го образования «Город Архангельск», утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21 декабря 2015 года 
№ 69, Администрация городского округа «Город Архангельск» постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам соци-
ального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах городского округа «Город Архангельск» 
согласно приложению к настоящему постановлению.

Перечень, объемы и качество работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах устанавли-
вается в соответствии с условиями выполнения работ и услуг, указанными в договоре управления многоквартирными 
домами, заключенном по итогам проведенного открытого конкурса по отбору управляющих организаций.

2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 29 августа 2011 года № 394 «О плате за содер-
жание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений в деревянных многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск» (с 
изменениями) изменение, исключив пункт 650.

3. Внести в приложения № 1 и 2 к постановлению Администрации муниципального образования «Город Архангельск» 
от 30 августа 2019 года № 1302 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по догово-
рам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования 
«Город Архангельск», о внесении изменений в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 29.08.2011 № 
394 и приложения к отдельным постановлениям Администрации муниципального образования «Город Архангельск» (с 
изменениями) изменение, исключив пункт 11.

4. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 3 
июня 2020 года № 965 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город 
Архангельск», о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска и Админи-
страции муниципального образования «Город Архангельск», о признании утратившими силу приложений к отдельным 
постановлениям мэрии города Архангельска и Администрации муниципального образования «Город Архангельск» и по-
становлений Администрации муниципального образования «Город Архангельск» (с изменениями) изменения, исключив 
пункты 2, 3, 6, 12, 14, 17, 21, 29, 31, 33, 35, 37, 47, 49, 50, 51, 55, 57, 59, 61, 62, 64, 67, 69, 71, 72.

5. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 30 
июля 2020 года № 1272 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город 
Архангельск», о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям Администрации муниципального об-
разования «Город Архангельск» и о признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации муници-
пального образования «Город Архангельск» (с изменениями) изменения, исключив пункты 7, 13, 19, 24, 43, 70, 77, 81, 92, 105, 
107, 109, 148.  

6. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа «Город Архангельск» от 22 июля 2021 года 
№ 1471 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск», 
о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска, Администрации муни-
ципального образования «Город Архангельск» от 3 марта 2016 года № 211 и о признании утратившими силу приложений 
к отдельным постановлениям Администрации муниципального образования и отдельных постановлений мэрии города 
Архангельска» (с изменением) изменение, исключив пункт 5.

7. Признать утратившими силу:
постановление Администрации муниципального образования «Город Архангельск»: Администрации городского окру-

га «Город Архангельск» от 16 сентября 2020 года № 1489 «О внесении изменений в приложение к постановлению Админи-
страции муниципального образования «Город Архангельск» от 03.06.2020 № 965»;

постановления Администрации городского округа «Город Архангельск»:
от 25 марта 2021 года № 557 «О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению Администрации муниципально-

го образования «Город Архангельск» от 30 августа 2019 года № 1302»;
от 29 марта 2021 года № 585 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации муниципального 

образования «Город Архангельск» от 3 июня 2020 года № 965»;
от 4 мая 2021 года № 815 «О внесении изменения в приложение к постановлению Администрации муниципального об-

разования «Город Архангельск» от 3 июня 2020 года № 965».
8. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 

интернет-портале городского округа «Город Архангельск».
9. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа «Город Архангельск»
от 6 декабря 2022 г. № 2115

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

 в  многоквартирных домах городского округа «Город Архангельск»

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы за содер-
жание жилого помеще-

ния (рублей 
за 1 кв. м общей площа-
ди жилого помещения 

в месяц)

Основание (дата и № договора 
управления многоквартирным 

домом)

Наименование 
управляющей 
организации

1 2 3 4 5

1 Переулок Водников, 10 24,12 от 01.01.2023 № 6047р/Л3/Л5/Л6/Л7 ООО "УК "Уклад"

2 Ул. Володарского, 45, корп. 1 28,06 от 01.01.2023 № 6047р/Л3/Л5/Л6/Л7 ООО "УК "Уклад"

3 Ул. Володарского, 80, корп. 1 29,40 от 01.01.2023 № 6047р/Л3/Л5/Л6/Л7 ООО "УК "Уклад"

4 Ул. Выучейского, 35 24,12 от 01.01.2023 № 6047р/Л3/Л5/Л6/Л7 ООО "УК "Уклад"

5 Ул. Выучейского, 54 24,12 от 01.01.2023 № 6047р/Л3/Л5/Л6/Л7 ООО "УК "Уклад"

6 Ул. Выучейского, 68 24,12 от 01.01.2023 № 6047р/Л3/Л5/Л6/Л7 ООО "УК "Уклад"

7 Ул. Выучейского, 74 24,02 от 01.01.2023 № 6047р/Л3/Л5/Л6/Л7 ООО "УК "Уклад"

8 Ул. Выучейского, 90 26,29 от 01.01.2023 № 6047р/Л3/Л5/Л6/Л7 ООО "УК "Уклад"

9 Ул. Выучейского, 94, корп. 1 22,87 от 01.01.2023 № 6047р/Л3/Л5/Л6/Л7 ООО "УК "Уклад"

10 Ул. Г. Суфтина, 21 21,10 от 01.01.2023 № 6047р/Л3/Л5/Л6/Л7 ООО "УК "Уклад"

11 Ул. Г. Суфтина, 29 21,58 от 01.01.2023 № 6047р/Л3/Л5/Л6/Л7 ООО "УК "Уклад"

12 Ул. Красноармейская, 17 24,12 от 01.01.2023 № 6047р/Л3/Л5/Л6/Л7 ООО "УК "Уклад"

13 Просп. Ломоносова, 126 26,18 от 01.01.2023 № 6047р/Л3/Л5/Л6/Л7 ООО "УК "Уклад"

14 Просп. Новгородский, 8, 
корп. 1

24,02 от 01.01.2023 № 6047р/Л3/Л5/Л6/Л7 ООО "УК "Уклад"

15 Просп. Новгородский, 23 23,56 от 01.01.2023 № 6047р/Л3/Л5/Л6/Л7 ООО "УК "Уклад"

16 Просп. Новгородский, 48 21,58 от 01.01.2023 № 6047р/Л3/Л5/Л6/Л7 ООО "УК "Уклад"

17 Просп. Обводный канал, 13, 
корп. 2

24,12 от 01.01.2023 № 6047р/Л3/Л5/Л6/Л7 ООО "УК "Уклад"

18 Просп. Обводный канал, 15, 
корп. 2

24,12 от 01.01.2023 № 6047р/Л3/Л5/Л6/Л7 ООО "УК "Уклад"

19 Просп. Обводный канал, 24 24,02 от 01.01.2023 № 6047р/Л3/Л5/Л6/Л7 ООО "УК "Уклад"

20 Просп. Обводный канал, 26, 
корп. 2

29,42 от 01.01.2023 № 6047р/Л3/Л5/Л6/Л7 ООО "УК "Уклад"

21 Просп. Обводный канал, 27 24,12 от 01.01.2023 № 6047р/Л3/Л5/Л6/Л7 ООО "УК "Уклад"

22 Ул. Розы Люксембург, 34 25,90 от 01.01.2023 № 6047р/Л3/Л5/Л6/Л7 ООО "УК "Уклад"

23 Ул. Розы Люксембург, 46, 
корп. 2

25,39 от 01.01.2023 № 6047р/Л3/Л5/Л6/Л7 ООО "УК "Уклад"

24 Ул. Розы Люксембург, 53 23,43 от 01.01.2023 № 6047р/Л3/Л5/Л6/Л7 ООО "УК "Уклад"

25 Ул. Розы Люксембург, 55 29,27 от 01.01.2023 № 6047р/Л3/Л5/Л6/Л7 ООО "УК "Уклад"

26 Ул. Розы Люксембург, 59 23,43 от 01.01.2023 № 6047р/Л3/Л5/Л6/Л7 ООО "УК "Уклад"

27 Ул. Розы Люксембург, 61 24,02 от 01.01.2023 № 6047р/Л3/Л5/Л6/Л7 ООО "УК "Уклад"

28 Ул. Розы Люксембург, 63, 
корп. 1

29,42 от 01.01.2023 № 6047р/Л3/Л5/Л6/Л7 ООО "УК "Уклад"

29 Ул. Розы Люксембург, 66 22,21 от 01.01.2023 № 6047р/Л3/Л5/Л6/Л7 ООО "УК "Уклад"

30 Ул. Розы Люксембург, 74 23,56 от 01.01.2023 № 6047р/Л3/Л5/Л6/Л7 ООО "УК "Уклад"

31 Ул. Романа Куликова, 7 24,93 от 01.01.2023 № 6047р/Л3/Л5/Л6/Л7 ООО "УК "Уклад"

32 Ул. Северодвинская, 73 23,47 от 01.01.2023 № 6047р/Л3/Л5/Л6/Л7 ООО "УК "Уклад"

33 Ул. Северодвинская, 78 22,87 от 01.01.2023 № 6047р/Л3/Л5/Л6/Л7 ООО "УК "Уклад"

34 Ул. Серафимовича, 56 24,12 от 01.01.2023 № 6047р/Л3/Л5/Л6/Л7 ООО "УК "Уклад"

35 Ул. Свободы, 23, корп. 1 32,57 от 01.01.2023 № 6047р/Л3/Л5/Л6/Л7 ООО "УК "Уклад"

36 Просп. Советских космонав-
тов, 32

23,43 от 01.01.2023 № 6047р/Л3/Л5/Л6/Л7 ООО "УК "Уклад"

37 Просп. Советских космонав-
тов, 37, корп. 4

23,43 от 01.01.2023 № 6047р/Л3/Л5/Л6/Л7 ООО "УК "Уклад"

38 Ул. Суфтина, 1-й проезд, 9 20,41 от 01.01.2023 № 6047р/Л3/Л5/Л6/Л7 ООО "УК "Уклад"

39 Ул. Суфтина, 1-й проезд, 12 25,08 от 01.01.2023 № 6047р/Л3/Л5/Л6/Л7 ООО "УК "Уклад"

40 Ул. Урицкого, 26 26,08 от 01.01.2023 № 6047р/Л3/Л5/Л6/Л7 ООО "УК "Уклад"

41 Ул. Урицкого, 32, корп. 1 26,08 от 01.01.2023 № 6047р/Л3/Л5/Л6/Л7 ООО "УК "Уклад"

42 Ул. Урицкого, 40 24,12 от 01.01.2023 № 6047р/Л3/Л5/Л6/Л7 ООО "УК "Уклад"

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 6 декабря 2022 г. № 2116

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

в многоквартирных домах городского округа «Город Архангельск», о внесении изменений в приложение
 к постановлению Администрации муниципального образования «Город Архангельск»  

от 30 августа 2019 года № 1302 и о признании утратившим силу приложения к постановлению 
Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 29 января 2020 года № 155

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава городского окру-
га «Город Архангельск», разделом 2 Положения об установлении тарифов и размера платы Администрацией муници-
пального образования «Город Архангельск», утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21 декабря  
2015 года № 69, Администрация городского округа «Город Архангельск» постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам соци-
ального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах городского округа «Город Архангельск» 
согласно приложению  к настоящему постановлению.

Перечень, объемы и качество работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах устанавли-
вается в соответствии с условиями выполнения работ и услуг, указанными в договоре управления многоквартирными 
домами, заключенном по итогам проведенного открытого конкурса по отбору управляющих организаций.

2. Внести в приложения № 1 и 2 к постановлению Администрации муниципального образования «Город Архангельск» 
от 30 августа 2019 года № 1302 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по догово-
рам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования 
«Город Архангельск», о внесении изменений в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 29.08.2011 № 
394 и приложения к отдельным постановлениям Администрации муниципального образования «Город Архангельск» (с 
изменениями) изменения, исключив пункты 3, 9, 16.

3. Признать утратившим силу приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Город Ар-
хангельск» от 29 января 2020 года № 155 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального обра-
зования «Город Архангельск» и о внесении изменений в приложение к постановлению Администрации муниципального 
образования «Город Архангельск» от 08.08.2017 № 931».

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа «Город Архангельск»
от 6 декабря 2022 г. № 2116

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

в  многоквартирных домах городского округа «Город Архангельск»

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы за со-
держание жилого поме-
щения (рублей за 1 кв. м 
общей площади жилого 

помещения в месяц)

Основание (дата и 
№ договора управления 

многоквартирным домом)

Наименование управляющей 
организации

1 Ул. Гуляева, 121 28,50 от 01.01.2023 № 6047р/Л4 ООО "Архстроймонтаж"

2 Ул. Депутатская, 13 33,39 от 01.01.2023 № 6047р/Л4 ООО "Архстроймонтаж"

3 Ул. Красных партизан, 31 29,35 от 01.01.2023 № 6047р/Л4 ООО "Архстроймонтаж"

4 Маймаксанское шоссе, 9 32,41 от 01.01.2023 № 6047р/Л4 ООО "Архстроймонтаж"

5 Ул. Советская, 81 37,61 от 01.01.2023 № 6047р/Л4 ООО "Архстроймонтаж"

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 6 декабря 2022 г. № 2117

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

домах городского округа «Город Архангельск», о внесении изменений в приложение 
к постановлению Администрации городского округа «Город Архангельск» от 28 января  

2022 года № 161 и о признании утратившим силу пункта 1 постановления 
Администрации муниципального образования «Город Архангельск»  

от 13 апреля 2018 № 446 и приложения к постановлению Администрации 
муниципального образования «Город Архангельск» от 27 августа 2019 года № 1286

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава городского округа 
«Город Архангельск», разделом 2 Положения об установлении тарифов и размера платы Администрацией муниципаль-
ного образования «Город Архангельск», утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21 декабря 2015 
года № 69, решениями общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах Администрация городского 
округа «Город Архангельск» постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам соци-
ального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах городского округа «Город  Архангельск» 
согласно приложению к настоящему постановлению.

Размер платы за содержание  жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального най-
ма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах соразмерен перечню, объемам и качеству услуг и 
работ,  утвержденным решениями общих собраний собственников помещений по каждому многоквартирному дому.
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оФициально
2. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа «Город Архангельск» от 28 января 2022 

года № 161 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социально-
го найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах городского округа «Город Архангельск», о 
внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска, Администрации муни-
ципального образования «Город Архангельск» и Администрации городского округа «Город Архангельск» и о признании 
утратившим силу приложения к постановлению мэрии города Архангельска от 30 октября 2013 года № 775» изменение, 
исключив пункт 3.

3. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Администрации муниципального образования «Город Архан-
гельск» от 13 апреля 2018 № 446 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по догово-
рам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме по ул. Гагарина, 4 и о признании 
утратившим силу постановления Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 02.08.2016 № 886».

4. Признать утратившим силу приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Город 
Архангельск» от 27 августа 2019 года № 1286 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помеще-
ний по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального 
образования «Город Архангельск» и о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города 
Архангельска».

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

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования, за исключением положений, для которых на-
стоящим пунктом предусмотрен иной срок вступления в силу.

Положения пункта 2 настоящего постановления и пункта 3 приложения к настоящему постановлению вступают в силу 
с 4 февраля 2023 года.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа «Город Архангельск»
от 6 декабря 2022 г. № 2117

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

в  многоквартирных домах городского округа «Город Архангельск»

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы за содержа-
ние жилого помещения 

(рублей 
за 1 кв. м общей площади 

жилого помещения в месяц)

Основание (дата и 
№ протокола 

общего собрания 
собственников 

многоквартирного 
дома)

Наименование управляющей 
организации

1 Ул. Гагарина, 4 32,00 от 29.12.2021 № 2 ООО "УК "ВКБГРУПП"

2 Ул. Кедрова, 15 29,75 от 10.10.2022 № 1 ООО "Управляющая Компания 
Соломбала"

3 Просп. Ленинградский, 333, 
корп. 1

24,94 от 27.10.2022 № 1 ООО "Фактория - 1"

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 7 декабря 2022 г. № 2134

О внесении изменения в Перечень муниципальных услуг, 
предоставляемых органами Администрации городского округа  

«Город Архангельск»

1. Внести в Перечень муниципальных услуг, предоставляемых органами Администрации городского округа «Город 
Архангельск», утвержденный постановлением мэрии города Архангельска от 22 июня 2012 года № 164 (с изменениями и 
дополнениями), изменение, дополнив после раздела «Благоустройство» разделом «Транспорт» следующего содержания:

"Транспорт

453 Оформление свидетельств  
об осуществлении перевозок  
по маршруту регулярных перевозок  
и карт маршрута регулярных перевозок, переоформление свидетельств об осущест-
влении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных 
перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок  
на территории городского округа  
"Город Архангельск"

Департамент транспорта, 
строительства и городской 
инфраструктуры Админи-
страции городского округа  
"Город Архангельск".

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 7 декабря 2022 г. № 2136

О размере платы за услуги (работы), оказываемые (выполняемые) 
муниципальным автономным учреждением физической культуры и спорта

 городского округа «Город Архангельск» «Физкультурно – спортивный комплекс имени А.Ф. Личутина», 
для граждан и юридических лиц

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

1. Установить размер платы за услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальным автономным учреж-
дением физической культуры и спорта городского округа «Город Архангельск» «Физкультурно – спортивный комплекс 
имени А.Ф. Личутина», для граждан и юридических лиц согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу постановления Администрации муниципального образования «Город Архангельск»:
от 21 марта 2017 года № 287 «О размере платы за услуги, оказываемые муниципальным автономным учреждением 

физической культуры и спорта муниципального образования «Город Архангельск» «Физкультурно-спортивный комплекс 
имени А.Ф. Личутина», для граждан и юридических лиц»;

от 15 декабря 2017 года № 1487 «О внесении изменения в постановление Администрации муниципального образования 
«Город Архангельск» от 21.03.2017 № 287 и дополнения в приложение к нему»;

от 25 сентября 2018 года № 1151 «О внесении дополнения в приложение к постановлению Администрации муниципаль-
ного образования «Город Архангельск» от 21.03.2017 № 287».

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации 

городского округа 
«Город Архангельск»

от 7 декабря 2022 г. № 2136

Размер платы за услуги (работы), оказываемые (выполняемые)
муниципальным автономным учреждением физической культуры и спорта 

городского округа «Город Архангельск» «Физкультурно – спортивный комплекс имени А.Ф. Личутина», 
для граждан и юридических лиц 

№ 
п/п Наименование услуги (работы) Категория получателей  

услуги (работы) Единица измерения Размер платы  
(без учета НДС)

1 Предоставление плавательного бассейна для 
занятий оздоровительным плаванием (с 17 
часов до 21 часов 45 минут)

Граждане с 16 лет                                    Руб./посещение 
(разовое) 
с 1 человека

360,00

2 Предоставление плавательного бассейна для 
занятий оздоровительным плаванием (с 17 
часов до 21 часов 45 минут)

Дети с 0 до 16 лет      Руб./посещение 
(разовое) 
с 1 человека

320,00

3 Предоставление плавательного бассейна для 
занятий оздоровительным плаванием (с 9 до 
17 часов)

Граждане с 16 лет                                    Руб./посещение 
(разовое) 
с 1 человека

360,00

4 Предоставление плавательного бассейна для 
занятий оздоровительным плаванием (с 9 до 
17 часов)

Дети с 0 до 16 лет      руб./посещение 
(разовое) 
с 1 человека

320,00

№ 
п/п Наименование услуги (работы) Категория получателей  

услуги (работы) Единица измерения Размер платы  
(без учета НДС)

5 Предоставление плавательного бассейна для 
занятий оздоровительным плаванием (с 9 до 
14 часов)

Граждане пенсионного 
возраста            

Руб./посещение 
(разовое) 
с 1 человека

320,00

6 Предоставление плавательного бассейна для 
занятий оздоровительным плаванием

Дети с 0 до 16 лет    Руб./абонемент 
с 1 человека

1200,00

7 Предоставление плавательного бассейна для 
занятий оздоровительным плаванием

Граждане с 16 лет     Руб./абонемент 
с 1 человека

1400,00

8 Предоставление тренажерного зала Дети в возрасте  
от 14 до 18 лет, гражда-
не с 18 лет

Руб./посещение 
(разовое) 
с 1 человека

250,00

9 Предоставление тренажерного зала Граждане пенсионно-
го возраста, ветераны 
боевых действий, 
участники ликвидации 
последствий чрезвы-
чайных ситуаций, чле-
ны многодетных семей 
с 18 лет

Руб./посещение 
(разовое) 
с 1 человека

150,00

10 Проведение занятий с инструктором (трене-
ром) в тренажерном зале

Дети в возрасте  
от 14 лет до 18 лет, 
граждане с 18 лет

Руб./посещение 
(разовое) 
с 1 человека

500,00

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 8 декабря 2022 г. № 2140

О внесении изменений в приложения к Порядку составления и утверждения плана 
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных  
и автономных учреждений городского округа «Город Архангельск» 

 
1. Внести в таблицу раздела 1 «Поступления и выплаты» формы Плана финансово-хозяйственной деятельности на те-

кущий финансовый год и плановый период, прилагаемой к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяй-
ственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа «Город Архангельск», 
утвержденному постановлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 26 мая 2020 года 
№ 908 (с изменениями), изменение, дополнив перед строкой с кодом 3000 строкой следующего содержания:

"специальные расходы 2800 880 ".

2. Внести в таблицу раздела 2 «Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат» формы обоснований (расчетов) 
плановых показателей поступлений и выплат к Плану финансово-хозяйственной деятельности на текущий финансовый 
год и плановый период, прилагаемой к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятель-
ности муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа «Город Архангельск», утвержденному 
постановлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 26 мая 2020 года № 908 (с измене-
ниями), следующие изменения:

в строках с кодом 2650 цифры «2650» заменить цифрами «2660»;
дополнить строками следующего содержания:

"специальные 
расходы, всего

2800 880 х х х х х х х х х х х х

из них: х х х х х х х х х х х х х х х х х

2800 880 ".

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 8 декабря 2022 г. № 2142

Об определении управляющей организации для управления многоквартирным домом № 33 
по ул. Льва Толстого в городе Архангельске, в отношении которого собственниками помещений  

в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом

В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21 декабря 2018 года № 1616 «Об утверждении правил определения управляющей организации 
для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме 
не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управля-
ющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации» Администрация 
городского округа «Город Архангельск» постановляет:

1. Определить управляющую организацию ООО «УК «Мегаполис»(ИНН 2901197885) для управления многоквартирным 
домом № 33 по ул. Льва Толстого в городе Архангельске.

2. Установить, что минимальный перечень обязательных работ и услуг ООО «УК «Мегаполис»  по содержанию и ре-
монту многоквартирного дома определяется  в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
3 марта 2013 года № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания 
общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения» и определен и определен в приложе-
нии к настоящему постановлению.

 Предоставление коммунальных ресурсов собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме осу-
ществляется в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям поме-
щений в многоквартирных домах, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 
года № 354.

3. Размер платы за содержание жилого помещения устанавливается, в соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации городского округа «Город Архангельск» от 4 ок-
тября 2021 года № 1996 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального или государственного жилищного фонда и 
для собственников помещений в многоквартирных домах городского округа «Город Архангельск», собственниками по-
мещений которых не выбран способ управления многоквартирным домом или не установлен размер платыза содержа-
ние жилого помещения, и о признании утратившими силуотдельных постановлений Администрации муниципального 
образования«Город Архангельск»».

4. ООО «УК «Мегаполис» осуществляет деятельность по управлению многоквартирными домами до выбора собствен-
никами помещений в многоквартирном доме способа управления многоквартирным домом или до заключения договора 
управления многоквартирным домом с управляющей организацией, определенной собственниками помещений в много-
квартирном доме или по результатам открытого конкурса по отбору управляющих организаций для управления много-
квартирными домами, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2006 года 
№ 75 «О проведении органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом», но не более одного года.

5. Департаменту городского хозяйства Администрации городского округа «Город Архангельск»:
5.1. Направить копию настоящего постановления в течение одного рабочего дня со дня даты его принятия в орган ис-

полнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий региональный государственный жилищный 
надзор, в ООО «УК «Мегаполис».

5.2. Направить копию настоящего постановления собственникам помещений в многоквартирном доме, в течение пяти 
рабочих дней со дня даты принятия настоящего постановления путем размещения его на информационных стендах, рас-
положенных в подъездах многоквартирного дома.

5.3. В течение одного рабочего дня со дня даты принятия настоящего постановления разместить его в государственной 
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства.

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

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы городского округа «Город Архангельск» 
по городскому хозяйству Шевцова В.В.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации

городского округа «Город Архангельск»
от 8 декабря 2022 г. № 2142

Перечень и периодичность работ и услуг по содержанию 
и ремонту общего имущества помещений в многоквартирном доме

Перечень работ, услуг Периодичность

Деревянный не благоустроенный дом без канализации, с печным отоплением (без центрального отопления)

I. Содержание помещений общего пользования

1. Сухая и влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования 2 раз(а) в месяц
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оФициально

2.Мытье перил, дверей, плафонов, окон, рам, подоконников, почтовых ящиков в 
помещениях общего пользования

2 раз(а) в год 
при необходимости

II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

3. Уборка мусора с придомовой территории 1 раз(а) в 2 недели

5. Очистка придомовой территории от снега при отсутствии снегопадов 2 раз(а) в неделю

6. Сдвигание свежевыпавшего снега и подметание снега при снегопаде, очистка 
придомовой территории от наледи и льда c подсыпкой противоскользящего ма-
териала

По мере необходимости. Начало 
работ не позднее  
3 часов после начала снегопада

7. Проверка и при необходимости очистка кровли 
от скопления снега и наледи, сосулек По необходимости

8. Вывоз жидких бытовых отходов, организация сбора и передачи отходов I - IV 
классов опасности 4 раза в год – помойницы

9. Очистка выгребных ям (для деревянных неблагоустроенных зданий) 4 раз(а) в год

III. Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку 
контейнерных площадок

Организация и содержание – по-
стоянно, уборка 5 раз(а) 
в неделю

IV. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации

10. Сезонный осмотр конструкций здания (фасадов, стен, фундаментов, кровли, 
перекрытий). Составление актов осмотра 2 раз(а) в год

11. Проверка целостности оконных и дверных заполнений  
в помещениях общего пользования, работоспособности фурнитуры элементов 
оконных 
и дверных заполнений, при выявлении нарушений 
в отопительный период – незамедлительный ремонт

По мере необходимости 

12. Заделка щелей в печных стояках, оштукатуривание, прочистка дымохода 1 раз(а) в год

V. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт

13. Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вен-
тиляции и дымоудаления, устранение неисправностей печей, каминов и очагов, 
влекущих к нарушению противопожарных требований, техническое обслужива-
ние и ремонт силовых и осветительных установок, внутридомовых электросетей

Проверка наличия тяги 
в дымовентиляционных каналах 
2 раз(а) в год. Устранение неис-
правности печных стояков 1 раз 
в год. Проверка заземления обо-
лочки электрокабеля 1 раз в год, 
замеры сопротивления 1 раз(а) 
в 3 года. Прочистка канализа-
ционных лежаков 2 раза в год. 
Проведение ремонтов по мере 
необходимости

14. Аварийное обслуживание Постоянно на системах водоснаб-
жения, газоснабжения, энергос-
набжения

15. Ремонт текущий По мере необходимости течение 
года

16. Дератизация 4 раз(а) в год

17. Дезинсекция 6 раз(а) в год

VI. Расходы по управлению МКД Постоянно

VII. ВДГО Постоянно

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 8 декабря 2022 г. № 2143

О внесении изменений в Правила предоставления из городского бюджета 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского 

округа «Город Архангельск», находящимся в ведении департамента образования 
Администрации городского округа «Город Архангельск», субсидий на иные цели в соответствии 

с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

1. Внести в подпункт 2.39 пункта 2 Правил предоставления из городского бюджета муниципальным бюджетным и ав-
тономным учреждениям городского округа «Город Архангельск», находящимся в ведении департамента образования Ад-
министрации городского округа «Город Архангельск», субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, утвержденные постановлением Администрации городского окру-
га «Город Архангельск» от 2 февраля 2021 года № 231 (с дополнениями и изменениями), следующие изменения:

после слова «принимающих» дополнить словом «(принимавших)»;
после слова «выполняющих» дополнить словом «(выполнявших)»;
после слов «в период проведения специальной военной операции» дополнить словами «, лиц, заключивших контракт 

о пребывании в добровольческом формировании (о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Во-
оруженные Силы Российской Федерации) для участия в указанной специальной военной операции».

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 8 декабря 2022 г. № 2145

О внесении изменения в Перечень муниципального имущества, 
предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам 

малого и среднего предпринимательства

В соответствии с Положением о формировании, ведении и обязательном опубликовании Перечня муниципального 
имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 19 ноября 2008 года № 796 (с из-
менениями), Администрация городского округа «Города Архангельск» постановляет:

1. Внести изменение в Перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, утвержденный постановлением Администрации муни-
ципального образования «Город Архангельск» от 12 февраля 2019 года № 205 (с изменениями и дополнениями), изложив 
его в новой прилагаемой редакции.

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению Администрации 

городского округа «Город Архангельск» 
от 8 декабря 2022 г. № 2145

«ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам 

малого и среднего предпринимательства

Раздел I. Недвижимое имущество, свободное от прав третьих лиц
(за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)

1.1. Здания, строения, нежилые помещения

№ 
п/п Наименование объекта Адрес объекта

Кадастровый  
(или условный) 
номер объекта

Площадь, 
кв. м

Казна городско-
го округа "Город 
Архангельск"/ 

оперативное управ-
ление (сокращен-

ное наименование 
учреждения)

Срок владения  
и (или) пользования 

муници- 
пальным имуществом 

арендатором

Сведения о правовом акте, в соответствии  
с которым муниципальное имущество включено  

в Перечень

наименование органа, при-
нявшего документ вид документа реквизиты 

документа

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ломоносовский территориальный округ

1 Нежилые помещения антресольного этажа над 
первым этажом № 30 - 35 

г. Архангельск, 
ул. Воскресенская, д. 6

29:22:050511:380 63,6 Казна городского 
округа "Город Ар-
хангельск" (далее 
– Казна)

С 01.11.2012 на неопределен-
ный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

2 Нежилые помещения антресольного этажа над 
первым этажом № 38, 39 

г. Архангельск, 
ул. Воскресенская,  
д. 6

29:22:050511:378 17,8 Казна С 01.04.2019 на неопределен-
ный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

3 Нежилые помещения подвала № 7-Н г. Архангельск,
 ул. Воскресенская,  д. 96, пом. 
7- Н

29:22:050106:2727 34,8 Казна С 16.01.2017 на неопределен-
ный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение От 13.04.2016 № 350

4 Нежилые помещения первого этажа № 48-56 г. Архангельск, 
ул. Выучейского,  
д. 63

29:22:050106:2738 97,2 Казна С 16.06.2016 на неопределен-
ный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

5 Нежилые помещения первого этажа (на поэтаж-
ном плане 32-34)

г. Архангельск, просп. Дзержин-
ского, 
д. 11

29:22:050101:3391 93,3 Казна С 21.05.2021  на 
неопределен-ный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение От 27.02.2013 № 530

6 Нежилые помещения первого этажа  
(на поэтажном плане 1, 2)

г. Архангельск, просп. Дзержин-
ского,
д. 11

29:22:050101:3401 33,5 Казна 33,5 кв. м –  
с 30.08.2011 на неопределен-
ный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение От 23.04.2014 № 112

7 Нежилые помещения антресольного этажа над 
первым этажом (на поэтажном плане 1, 2), являю-
щиеся частью нежилого помещения с кадастро-
вым номером 29:22:050101:3401

г. Архангельск, просп. Дзержин-
ского,
д. 11

48,4 Казна 48,4 кв. м –  
с 17.05.2018 по 27.06.2023

Архангельская городская 
Дума

Решение От 17.02.2016 № 311

8 Нежилые помещения первого этажа (на поэтаж-
ном плане 3 - 6), являющиеся частью нежилого по-
мещения с кадастровым номером 29:22:050101:3401

г. Архангельск, просп. Дзержин-
ского,
д. 11

60,2 Казна 60,2 кв. м –  
с 17.05.2018 по 27.06.2023

Архангельская городская 
Дума

Решение От 20.09.2017 № 560 

9 Нежилые помещения подвала, первого этажа и 
антресольного этажа над первым этажом     № 4-Н

г. Архангельск,
пл. В.И. Ленина, д. 3, пом. 4-Н

29:22:050511:454 1492,7 Казна С 01.12.2000 по 20.12.2031 Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

10 Нежилое помещение подвала № 7-Н г. Архангельск,
пл. В.И. Ленина, д. 3, пом. 7-Н

29:22:050511:490 22,1 Казна С 01.12.2000 по 20.12.2031 Архангельская городская 
Дума

Решение От 19.03.2014 № 99

11 Нежилое помещение подвала № 8-Н г. Архангельск,
пл. В.И. Ленина, д. 3, пом. 8-Н

29:22:050511:487 94,3 Казна С 01.12.2000 по 20.12.2031 Архангельская городская 
Дума

Решение От 19.03.2014 № 99

12 Нежилые помещения подвала № 30 - 37 г. Архангельск, просп. Новгород-
ский, д. 46

29:22:050503:1671 49,1 Казна С 08.09.2015 на неопределен-
ный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение От 23.09.2015 № 264

13 Нежилые помещения первого этажа № 1 -18 г. Архангельск,
ул. Парижской коммуны, д. 8

29:22:050516:748 198,4 Казна С 13.06.2018 на неопределен-
ный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение От 30.11.2011 № 355 

14 Нежилые помещения подвала № 1 - 20 г. Архангельск,
ул. Поморская, д. 14

29:22:050513:1374 282,2 Казна 162,8 кв. м – с 01.01.2015 на 
неопре-деленный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение От 23.04.2014 № 112 

56,8 кв. м –  
с 01.01.2022 по 23.01.2025

Архангельская городская 
Дума

Решение От 27.05.2015 № 238

62,6 кв. м –с 26.10.2021 по 
27.10.2026

Архангельская городская 
Дума

Решение От 27.05.2015 № 238

15 Нежилое помещение первого этажа № 3-Н г. Архангельск,ул. Северодвин-
ская, д. 82, пом. 3-Н

29:22:050103:898 154,5 Казна С 01.09.2015 на неопределен-
ный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение От 27.05.2015 № 238 

16 Нежилые помещения первого этажа № 1 - 19 г. Архангельск,ул. Смольный 
Буян, д.16, корп. 1

29:22:050404:2888 251,2 Казна С 02.12.2020 на 24.06.2024 Администрация муни-
ципального образования 
"Город Архангельск"

Постановле-
ние

От  30.03.2021  № 
593

17 Нежилые помещения подвала и первого этажа 
№ 4-Н 

г. Архангельск, просп. 
Троицкий,д. 37, корп. 1, пом. 4-Н

29:22:050519:462 46 Казна С 01.10.2010 на неопределен-
ный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение От 22.04.2015 № 228

18 Нежилые помещения первого этажа г. Архангельск, ул. Урицкого, 
д. 49

29:22:050103:1264 31,5 Казна С 01.04.2014 на неопределен-
ный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение От 19.03.2014 № 99

19 Нежилое помещение первого этажа № 5-Н г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 
50, пом. 5-Н

29:22:050103:1428 12,7 Казна С 05.04.2021 по 04.04.2026 Архангельская городская 
Дума

Решение  От 17.02.2016 № 311
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20 Нежилые помещения первого этажа  
№ 18, 20 

г. Архангельск,              ул. Уриц-
кого, д. 68 корп. 1

29:22:050110:1288 36,7 Казна С 01.04.2021 по 31.03.2024 Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

21 Нежилые помещения первого этажа  
№ 80- 83 

г. Архангельск,               ул. Уриц-
кого, д. 70

29:22:050110:1330 68,9 Казна Свободные Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

22 Нежилое помещение первого этажа № 1 г. Архангельск,              ул. Уриц-
кого, д. 70

29:22:050110:1329 12,9 Казна С 01.06.2017 на неопределен-
ный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

Октябрьский территориальный округ

1 Нежилые помещения первого этажа № 1 - 2, 25 - 
50, являющиеся частью нежилого помещения с 
кадастровым номером 29:16:064702:92

г. Архангельск,
ул. Аэропорт Архангельск, д. 9 
корп. 1

 284,6 Казна С 01.01.2008  
по 01.06.2024 

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

2 Нежилые помещения первого этажа № 37, антре-
сольного этажа над первым этажом № 20, 20а, 
21, 21а, 21б, 26, являющиеся частью нежилого 
помещения 

г. Архангельск,
ул. Воскресенская,
д. 95

 71,3 Казна С 24.11.2020  
на неопределен-ный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

3 Нежилое помещение первого этажа, антресольно-
го этажа над первым этажом 
№ 5-Н

г. Архангельск,
ул. Воскресенская,
д. 95, пом. 5-Н

29:22:040613:2622 358,4 Казна 34,1 кв. м – 
с 01.01.2021 на неопределён-
ный срок 

Архангельская городская 
Дума

Решение От 20.10.2010 № 150

13,3 кв. м –
с 25.09.2018 
на неопределенный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение От 20.10.2010 № 150

38,3 кв. м –
с 01.02.2021  
на неопределенный срок 

Архангельская городская 
Дума

Решение От 20.10.2010 № 150

18,9 кв. м –
с 17.11.2010  
на неопределенный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение От 20.10.2010 № 150

15,9 кв. м –
с 01.03.2013  
на неопределенный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение От 20.10.2010 № 150

15,7 кв. м –
с 10.01.2021  
на неопределенный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение От 20.10.2010 № 150

16,6 кв. м –
с 01.03.2020  
на неопределенный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение От 20.10.2010 № 150

40,2 кв. м – 
с 01.12.2019  
на неопределенный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение От 20.10.2010 № 150

37,2 кв. м – 
с 17.11.2010  
на неопределен-ный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение От 20.10.2010 № 150

8,8 кв. м – Свободно (кори-
дор)

Архангельская городская 
Дума

Решение От 20.10.2010 № 150

8,9 кв. м – 
с 01.12.2020  
на неопределен-ный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение От 20.10.2010 № 150

8,3 кв. м – 11.02.2021  
на неопределенный срок

Администрация муни-
ципального образования 
"Город Архангельск"

Постанов-ле-
ние

От 14.08.2019 № 
1208

102,2 кв. м + 8,8 (коридор)– 
помещения совместного 
использован 

Архангельская городская 
Дума

Решение От 20.10.2010 № 150

4 Нежилое помещение первого этажа № 12, являю-
щееся частью нежилого помещения с кадастро-
вым номером 29:22:040612:328

г. Архангельск, 
ул. Воскресенская,
 д. 105, корп. 1

 39,8 Оперативное 
управление (МУК 
"Культурный центр 
"ЛУЧ")

 Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

5 Нежилые помещения подвала № 1 - 17 г. Архангельск,
ул. Гагарина, д. 1

29:22:040201:1256 364,8 Казна Свободные Архангельская городская 
Дума

Решение  От 23.05.2012 № 435

6 Нежилые помещения подвала № 8-20 г. Архангельск,
ул. Гагарина, д. 3 

29:22:040201:480 44,1 Казна С 01.04.2015  
на неопределенный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение  От 23.03.2011 № 234

7 Нежилые помещения первого этажа № 48 -53, 66 
- 69, 72 - 74, являющиеся частью нежилого помеще-
ния с кадастровым номером 29:22:040712:1331

г. Архангельск, 
ул. Гагарина, д. 12

 198,7 Казна 162,8 кв. м –  
с 01.08.2011  
на неопределенный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

35,9 кв. м –  помещения со-
вместного использования

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

8 Нежилое помещение первого этажа № 26, являю-
щееся частью нежилого помещения с кадастро-
вым номером 29:22:040712:1436

г. Архангельск, 
ул. Гагарина, д. 14

 1,3 Казна С 01.08.2018  
на неопределен-ный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение От 25.04.2018 № 653 

9 Нежилые помещения первого этажа № 1, 2 г. Архангельск, просп. Дзержин-
ского, д. 25

29:22:040601:1871 12,8 Казна С 19.12.2011  
на неопределенный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение От 21.03.2012 № 399 

10 Нежилые помещения первого этажа № 16 -18, явля-
ющиеся частью нежилого помещения  
с кадастровым (или условным) номером 
29:22:000000:7427

г. Архангельск, 
ул. КЛДК, д. 66, 
пом. 4-Н

 37,4 Казна С 01.03.2011  
на неопределенный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

11 Нежилое помещение первого этажа № 10 
являющееся частью нежилого помещения 
с кадастровым (или условным) номером 
29:22:000000:7427

г. Архангельск, 
ул. КЛДК, д. 66, 
пом. 4-Н

 6,2 Казна С 01.08.2020  
на неопределенный срок

Администрация муни-
ципального образования 
"Город Архангельск"

Постановле-
ние

от 24.01.2020 № 133

12 Нежилое помещение первого этажа № 8 
являющееся частью нежилого помещения 
с кадастровым (или условным) номером 
29:22:000000:7427

г. Архангельск, 
ул. КЛДК, д. 66, 
пом. 4-Н

 7,9 Казна С 01.06.2021  
на неопределенный срок

Администрация муни-
ципального образования 
"Город Архангельск"

Постановле-
ние

От  14.07.2020 
№1176

13 Нежилые помещения первого этажа № 1 - 12 г. Архангельск,
ул. КЛДК, д. 7

29:22:041308:39 191,6 Казна 51,6 кв. м –  
с 12.04.2016  
на неопределенный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

140,0 кв. м –  
с 12.04.2016  
на неопределенный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

14 Нежилые помещения подвала № 9-Н г. Архангельск,
ул. Карла Маркса, 
д. 12, пом. 9-Н

29:22:040752:1271 153,6 Казна С 01.06.2021  
по 10.06.2024

Администрация муни-
ципального образования 
"Город Архангельск"

Постановле-
ние

От  30.03.2021  № 
593

15 Нежилое помещение подвала № 10-Н г. Архангельск,
ул. Карла Маркса, 
д. 12, пом. 10-Н

29:22:040752:1274 18 Казна С 01.12.2021  
по 16.01.2025

Архангельская городская 
Дума

Решение От 26.06.2014 № 136 

16 Нежилое помещение первого этажа № 1-Н г. Архангельск, 
ул. Комсомольская, 
д. 4, пом. 1-Н

29:22:040714:503 126,3 Казна С 01.05.2015  
по 08.09.2035

Архангельская городская 
Дума

Решение От 22.04.2015 № 228 

17 Нежилое здание г. Архангельск, просп. Ломо-
носова, 
д. 222, корп. 1, стр. 1

29:22:040734:27 52,6 Казна С 01.01.2022  
по 31.12.2026

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 20.10.2010 № 150

18 Нежилое помещение второго этажа № 29-Н г. Архангельск,
ул. Попова, д. 18, пом. 29-Н

29:22:040749:557 40,8 Казна 24,0 кв. м –  
с 01.12.2012  
на неопределенный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

16,8 кв. м –  
с 01.07.2015  
на неопределенный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение От 26.06.2014 № 136 

19 Нежилое помещение второго этажа № 30-Н г. Архангельск,
ул. Попова, д. 18, пом. 30-Н

29:22:040749:558 53 Казна 53,0 кв. м – 
с 01.08.2018  
на неопределенный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

20 Нежилые помещения пятого этажа № 14 -20, 53 - 57, 
являющиеся частью нежилого помещения с када-
стровым номером 29:22:040749:250

г. Архангельск,
ул. Попова, д. 18

 90,8 Казна Свободные Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

21 Нежилые помещения подвала № 5 - 7, 23, 24 г. Архангельск,
ул. Попова, д. 18

29:22:040749:315 160,5 Казна С 01.04.2018  
на неопределенный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

22 Нежилые помещения подвала № 8, 21, 22 г. Архангельск,
ул. Попова, д. 18

29:22:040749:317 66,2 Казна С 01.04.2018  
на неопределенный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

23 Нежилые помещения первого этажа № 9 -12, 12а, 
13 - 22 

г. Архангельск,
ул. Садовая, д. 21

29:22:040733:508 251,1 Казна С 30.08.2006  
на неопределенный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 17.06.2009 № 897 

24 Нежилые помещения подвала № 1 - 6 г. Архангельск,
ул. Садовая, д. 21

29:22:040733:523 82,7 Казна 70,2 кв. м – с 30.08.2006  
на неопределенный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 17.06.2009 № 897 

12,5 кв. м –свободные Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 17.06.2009 № 897 

25 Нежилое помещение первого этажа № 3-Н г. Архангельск,
ул. Садовая, д. 25, пом. 3-Н

29:22:040734:735 12,5 Казна С 01.12.2007  
на неопределенный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение  От 13.12.2012 № 519
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26 Нежилые помещения первого этажа № 9 -24, 37, 
38, 43, 44, 63, 67, являющиеся частью нежилого 
помещения  
с кадастровым (или условным) номером 
29:22:040736:460

г. Архангельск,
ул. Садовая, д. 53

 324,3 Казна 249,5 кв. м – с 01.08.2011  
на неопределенный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

74,8 кв. м – помещения со-
вместного использования

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

27 Нежилое помещение первого этажа № 4-Н г. Архангельск
ул. Садовая, д. 53, пом. 4-Н

29:22:040736:456 32,9 Казна С 01.03.2003  
на неопределенный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

28 Нежилое помещение первого этажа 
№ 12-Н 

г. Архангельск,
ул. Садовая, д. 53, пом. 12-Н

29:22:040736:458 40,9 Казна С 01.12.2019  
на неопределенный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

29 Нежилые помещения первого этажа № 5-10, антре-
сольного этажа над первым этажом № 1 

г. Архангельск,
ул. Садовая, д. 56

29:22:040617:507 29,6 Казна С 01.11.2020  
по 07.12.2023

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

30 Здание общественного туалета г. Архангельск,
наб. Северной Двины, д. 100, 
стр. 1

29:22:40750:96 158,9 Казна С 01.04.2015  
на неопределенный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение От 23.03.2011 № 234

31 Нежилые помещения подвала № 2 - 4 г. Архангельск,
наб. Северной Двины, д. 93, 
корп. 1

29:22:040751:463 83,4 Казна Свободные Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

32 Нежилые помещения подвала № 7 - 10, 22 г. Архангельск, 
наб. Северной Двины, д. 93, 
корп. 1

29:22:040751:505 89 Казна 83,3 кв. м –  
с 01.08.2019  
на неопределенный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

5,7 кв. м – свободные Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

33 Нежилые помещения подвала № 21, 23, 24 г. Архангельск, -
наб. Северной Двины, д. 93, 
корп. 1

29:22:040751:462 128,7 Казна 128,7 кв. м – свободные Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

34 Здание общественного туалета г. Архангельск, 
проезд Сибиряковцев, д. 2, корп. 
1, стр. 1

29:22:040703:25 36,7 Казна С 01.04.2015  
на неопределенный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение От 23.03.2011 № 234 

35 Нежилое помещение первого этажа № 8-Н г. Архангельск, просп. Советских 
космонавтов, д. 146, пом. 8-Н

29:22:040736:469 10,2 Казна С 23.07.2012  
на неопределенный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

36 Нежилое помещение первого этажа  
№ 10-Н 

г. Архангельск, просп. Советских 
космонавтов, д. 146, пом. 10-Н

29:22:040736:468 30 Казна С 01.07.2021  
по 08.07.2026

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

37 Нежилое помещение подвала № 20 - 25 г. Архангельск,
ул. Суворова, д. 9

29:22:040716:1090 64,4 Казна Свободные Архангельская городская 
Дума

Решение От 24.09.2014 № 151 

38 Нежилые помещения второго этажа № 52 -61 г. Архангельск,
ул. Суворова, д. 11

29:22:040716:1313 91,8 Казна 51,5 кв. м –  
с 22.05.2019  
на неопределен-ный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

40,3 кв. м – 
с 14.08.2018  
на неопределенный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

39 Нежилые помещения  третьего этажа № 16 -23, 
являющиеся частью нежилого помещения  
с кадастровым номером 29:22:040716:1323

г. Архангельск,
ул. Суворова, д. 11

 70,8 Казна 52,4 кв. м - 
с 04.03.2011  
на неопределенный срок 

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

18,4 кв. м - помещения со-
вместного использования

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

40 Нежилые помещения пятого этажа № 46 -54, 48а, 
50а

г. Архангельск,
ул. Суворова, д. 11

29:22:040716:1321 82,8 Казна с 01.07.2018  
на неопределенный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

41 Нежилые помещения пятого этажа № 43 - 45 г. Архангельск,
ул. Суворова, д. 11

29:22:040716:1319 37,0 Оперативное управ-
ление (МУ "Хозяй-
ственная служба")

 Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

42 Нежилые помещения первого этажа № 820 г. Архангельск,
ул. Суворова, д. 12

29:22:040721:496 115,5 Казна Свободные Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

43 Нежилые помещения первого этажа № 1,  
3 - 9, 10а, 39, 40 

г. Архангельск, просп. Троиц-
кий,
д. 198

29:22:040713:1316 94,2 Казна С 14.07.1997  
на неопределенный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

Соломбальский территориальный округ

1 Здание бани г. Архангельск,
ул. Беломорской флотилии, д. 1

29:22:022547:92 1193,1 Казна С 16.12.2013  
по 15.12.2033

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

2 Нежилые помещения первого этажа 
№ 10-Н 

г. Архангельск,
ул. Кедрова, д. 25, пом. 10-Н

29:22:022513:345 36,7 Хозяйственное 
ведение (МУП 
"Спецтрест") 

 Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

3 Нежилое помещение первого этажа № 18 г. Архангельск,
ул. Кедрова, д. 25

29:22:022513:354 16,5 Казна С 12.11.2020  
по 25.11.2023

Архангельская городская 
Дума

Решение От 21.09.2016 № 401 

4 Нежилое помещение первого этажа № 20 г. Архангельск,
ул. Кедрова, д. 25

29:22:022513:352 19,8 Казна С 22.01.2021  
по 16.02.2026

Архангельская городская 
Дума

Решение От 21.09.2016 № 401 

5 Нежилое помещение первого этажа № 35 г. Архангельск,  
ул. Кедрова, д. 25

29:22:022513:355 10,9 Казна С 22.01.2021  
по 16.02.2026

Архангельская городская 
Дума

Решение От 21.09.2016 № 401 

6 Нежилое помещение первого этажа № 3-Н г. Архангельск,
ул. Кедрова, д. 25, пом. 3-Н

29:22:022513:332 36,7 Казна С 02.06.2020  
по 02.05.2021, 
с 03.05.2021  
на неопределенный срок

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

7 Нежилое помещение первого этажа № 9 -12,15 - 17, 
34, 36, 38, 49, являющиеся частью нежилого поме-
щения с кадастровым номером 29:22:022513:347

г. Архангельск,
ул. Кедрова, д. 25

 91,4 Казна 39,1 кв. м –  
с 01.10.1999  
на неопределенный срок

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

15,5 кв. м –  
с 21.01.1997  
на неопределен-ный срок

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

26,8 кв. м –  
с 10.04.2020  
по 22.03.2021, с 23.03.2021  
на неопределенный срок

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

10,0 кв. м –  
с 13.03.2015  
на неопределенный срок

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

8 Нежилые помещения первого этажа № 1 - 6, 40, 42 
- 47, являющиеся частью нежилого помещения с 
кадастровым номером 29:22:022513:346

г. Архангельск,
ул. Кедрова, д. 25

 99,2 Казна С 01.04.1999  
на неопределен-ный срок 

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

9 Нежилые помещения первого этажа № 33, 33а, 
являющиеся частью нежилого помещения  
с реестровым номером 000010156236

г. Архангельск,
ул. Кедрова, д. 25

 7,6 Казна С 22.01.2021  
по 03.01.2022, с 04.01.2022  
на неопределенный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение От 26.04.2017 № 521 

10 Нежилые помещения первого этажа № 2 - 5, 7 - 9, 13 
часть № 1, являющиеся частью помещений  
с кадастровым номером 29:22:020414:5 согласно 
прилагаемому плану (Приложение №1)

г. Архангельск,
ул. Кучина А.С., д. 9

 99,27 Казна 10.11.2020  
по 13.01.2031

Администрация муни-
ципального образования 
"Город Архангельск"

Постанов-
ление

От 14.07.2020 № 
1176

11 Нежилые помещения первого этажа № 1 - 3, 5, яв-
ляющиеся частью нежилого помещения  
с кадастровым номером 29:22:022534:311

г. Архангельск, просп. Николь-
ский, д. 86

 32,6 Казна С 01.03.2011  
на неопределенный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение  От 23.04.2014 № 112

12 Нежилое помещение первого этажа № 4-Н г. Архангельск, просп. Николь-
ский,- д. 148, пом. 4-Н

29:22:022514:291 26,8 Казна С 01.11.2005  
на неопределенный срок

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

13 Нежилое помещение первого этажа № 5-Н г. Архангельск, просп. Николь-
ский,- д. 148, пом. 5-Н

29:22:022514:301 7,8 Казна С 01.09.2016  
на неопределенный срок

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

14 Нежилые помещения первого этажа № 28, 29 г. Архангельск, просп. Николь-
ский, -д. 148

29:22:022514:315 30,9 Казна Свободно Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

15 Нежилое помещение первого этажа № 4-Н г. Архангельск,
ул. Советская, д. 32, пом. 4-Н

29:22:022528:640 24,9 Казна С 06.06.2016  
на неопределенный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение От 27.02.2013 № 530 

Территориальный округ Майская горка

1 Нежилое помещение первого этажа (первый подъ-
езд) (реестровый номер 000001344023)

г. Архангельск,
ул. Дачная, д. 49 корп. 2

 13,8 Казна С 01.06.2018  
на неопределенный срок

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

2 Нежилое помещение первого этажа № 1-Н г. Архангельск,
ул. Дачная, д. 49, корп. 3, пом. 
1-Н

29:22:60406:1189 25,1 Казна С 15.08.2018  
по 31.08.2023

Архангельская городская 
Дума

Решение От 26.10.2011 № 328

3 Нежилые помещения первого этажа № 5-11 г. Архангельск,
ул. Дачная, д. 49, корп. 3

29:22:060406:1184 24,6 Казна с 25.02.2022  
по 03.03.2025

Архангельская городская 
Дума

Решение От 26.10.2011 № 328

4 Нежилые помещения первого этажа №1-13, второ-
го этажа №1-20

г. Архангельск,                       ул. 
Лермонтова, д.2 стр.1

29:22:060703:1134 1124,1 Казна С 27.11.2020  
по 13.12.2025

Администрация муни-
ципального образования 
"Город Архангельск"

Постанов-
ление

От 06.11.2020 № 
1842

5 Нежилые помещения № 1 - 8 г. Архангельск, просп. Москов-
ский, д. 41, корп. 1 стр. 1

29:22:060403:3773 54,7 Казна С 01.01.2020  
по 23.01.2025

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

6 Здание главного корпуса базы ремонта и техноло-
гического оборудования 

г. Архангельск,
ул. Октябрят, д. 38

29:22:060403:126 380,2 Казна С 01.06.2003  
на неопределенный срок

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

7 Здание вспомогательного корпуса базы ремонта и 
технологического оборудования 

г. Архангельск,
ул. Октябрят, д. 38

29:22:071601:219 263,6 Казна С 01.06.2003  
на неопределенный срок

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797
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8 Нежилые помещения первого этажа № 23 -35 г. Архангельск,
ул. Полины Осипенко, д. 3 
корп. 1

29:22:060412:3615 116,7 Оперативное 
управление (МБУ 
"Спортивная школа 
№6")

 Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 17.06.2009 № 897 

9 Нежилые помещения первого этажа № 12, 13, 14 г. Архангельск,
ул. Прокопия Галушина, д. 21

29:22:060403:3711 13,5 Казна С 01.12.2005  
на неопределен-ный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

10 Нежилое помещение первого этажа № 2-Н г. Архангельск,
ул. Федора Абрамова, д. 16, 
корп. 1,  
пом. 2-Н

29:22:060412:3570 73,9 Казна С 01.02.2015  
на неопределен-ный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение От 21.05.2014 № 126

11 Нежилое помещение первого этажа № 3-Н г. Архангельск,
ул. Федора Абрамова, д. 16, корп. 
1, пом. 3-Н

29:22:60412:3571 10,7 Казна С 01.02.2015  
на неопределен-ный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение От 21.05.2014 № 126

Территориальный округ Варавино-Фактория

1 Нежилое помещение первого этажа № 5-Н г. Архангельск, просп. Ленин-
градский, 
д. 335, корп. 1

29:22:071110:717 18,7 Казна С 06.07.2018  
по 30.08.2023

Архангельская городская 
Дума

Решение От 20.06.2018 № 693

2 Нежилые помещения подвала № 1 - 8, 12 -35 г. Архангельск, просп. Ленин-
градский, д. 352

29:22:071502:900 971,8 Казна Свободные Администрация город-
ского округа

Постанов-ле-
ние

от 16.12.2021 №2554

Исакогорский территориальный округ

1 Нежилые помещения первого этажа № 1 - 15 г. Архангельск,
ул. Адмирала Макарова, д. 8

29:22:080904:285 130,5 Казна с 01.08.2020  
по 21.08.2025

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

2 Нежилое помещение первого этажа № 1-Н г. Архангельск, Вторая линия, 
10, пом. 1-Н

29:22:081601:80 184,9 Казна 13,5 кв. м –свободные Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

15,7 кв. м –  
с 01.08.2018  
на неопределен-ный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

50,0 кв. м – 
с 01.11.2006  
по 10.04.2027

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

12,0 кв. м –  
с 18.05.2011  
на неопределен-ный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

48,2 кв. м –  
с 05.10.2018  
по 07.11.2023

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

45,5 кв. м –свободные Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

3 Нежилое здание г. Архангельск,
ул. Дежнёвцев, 13 стр. 4

29:22:080505:175 89,6 Казна С 01.12.2011  
на неопределен-ный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

4 Нежилое помещение первого этажа № 8-Н г. Архангельск,
ул. Дрейера, д. 1 корп. 4, пом. 8-Н

29:22:081001:348 114,2 Казна С 01.04.2017  
на неопределен-ный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

5 Нежилые помещения первого этажа № 9 -13 г. Архангельск,
ул. Дрейера, д. 49, корп. 1

29:22:080203:547 101 Казна С 28.08.2018  
на неопределен-ный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

6 Нежилые помещения первого этажа № 1, 22 - 26 г. Архангельск,
ул. Дрейера, д. 49, корп. 1

29:22:080203:72 67,5 Казна Свободные Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

7 Нежилое помещение первого этажа № 2 г. Архангельск,
ул. Дрейера, д. 49, корп. 1

29:22:080203:545 9 Казна Свободные Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

8 Нежилые помещения первого этажа № 14, 17, 19 - 
21, 27 - 29 

г. Архангельск,
ул. Дрейера, д. 49, корп. 1

29:22:080203:564 94,2 Казна Свободные Архангельская городская 
Дума

Решение  От 21.10.2015 № 282

9 Нежилые помещения первого этажа № 3 - 7, 15, 
16, 18 

г. Архангельск,
ул. Дрейера, д. 49, корп. 1

29:22:080203:566 100,6 Казна 22,0 кв. м –  
с 01.06.2019  
на неопределен-ный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение От 17.02.2016 № 311 

78,6 кв. м – свободные Архангельская городская 
Дума

Решение От 17.02.2016 № 311 

10 Нежилое помещение первого второго этажа № 1-Н г. Архангельск,
ул. Зеньковича, д. 18, корп. 1, 
пом. 1-Н

29:22:080902:577 85,5 Казна Свободные Архангельская городская 
Дума

Решение От 21.06.2017 № 540 

11 Нежилые помещения первого этажа № 4, 5, 5а,16, 
21, 23, 24, 32, являющие частью нежилого помеще-
ния с реестровым номером 000001402094

г. Архангельск,
ул. Зеньковича, д. 18, корп. 1

 113,7 Казна 28,4 кв. м – свободные Администрация муни-
ципального образования 
"Город Архангельск"

Постанов-ле-
ние

От 15.04.2019 № 514

85,3 кв. м. – свободные Администрация муни-
ципального образования 
"Город Архангельск"

Постанов-ле-
ние

От 14.08.2019 № 
1208

12 Нежилое помещение первого этажа № 1-Н г. Архангельск,
ул. Локомотивная,
д. 24, пом. 1-Н

29:22:81503:370 307,6 Казна С 01.01.2005  
на неопределен-ный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение От 26.06.2014 № 136

13 Нежилые помещения первого этажа № 1 - 25 г. Архангельск, 
ул. Магистральная, 
д. 43

29:22:081507:1391 253,8 Казна С 17.12.2008  
на неопределен-ный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

14 Нежилое помещение первого этажа № 1-Н г. Архангельск,
ул. Пирсовая, д. 19, пом.1-Н

29:22:080204:566 49,5 Казна Свободные Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

15 Нежилое помещение первого этажа № 2-Н г. Архангельск,
ул. Пирсовая, д. 19, пом.2-Н

29:22:080204:565 3,2 Казна Свободные Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

16 Нежилое помещение первого этажа № 18 г. Архангельск,
ул. Пирсовая, д. 19

29:22:080204:563 12,0 Казна Свободные Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

17 Нежилое помещение первого этажа № 19 г. Архангельск,
ул. Пирсовая, д. 19

29:22:080204:564 15,4 Казна Свободные Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

18 Нежилые помещения первого этажа № 1 - 15 г. Архангельск,
ул. Пирсовая, д. 25

29:22:080204:424 234,3 Казна 153,2 кв. м –  
с 25.08.2020  
по 24.08.2025 

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

33,0 кв. м –  
с 01.09.2018  
на неопределен-ный срок

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

47,7 кв. м –свободные Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

19 Нежилое помещение первого этажа № 28, являю-
щееся частью нежилого помещения с реестровым 
номером 000009809808

г. Архангельск,
ул. Центральная, д. 28

 46,0 Казна С 15.04.2020  
на неопределен-ный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение От 20.09.2017 № 560 

Цигломенский территориальный округ

1 Нежилые помещения первого этажа № 1 -32, 33а, 
33б, 33, 34, 35а, 35, 36 - 40, 53, 54, являющиеся частью 
нежилого помещения с кадастровым номером 
29:22:090102:793

г. Архангельск,
ул. Кирпичного завода, д. 26

 651,9 Казна 327,1 кв. м –  
с 06.03.2003  
на неопределен-ный срок

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

59,4 кв. м –
с 01.06.2006  
по 28.03.2028

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

19,6 кв. м – 
с 14.08.2014  
по 28.03.2028

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

245,8 кв. м –совместно ис-
пользуемые помещения

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

2 Здание проходной г. Архангельск,
ул. Кирпичного завода, д. 1, 
корп. 1 стр. 7

29:22:000000:0000:11:
401:002:000245600

44,6 Казна С 01.03.2009  
на неопределенный срок

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

3 Нежилые помещения первого этажа № 3, 4, 21, 
24, 24а, 24б, 25, 26, 30 - 44, являющиеся частью 
нежилого помещения с кадастровым номером 
29:22:090109:2680

г. Архангельск,
ул. Красина, д. 8, корп. 2

 325,6 Казна 15,4 кв. м -  
с 22.04.2020  
на неопределенный срок

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

26,9 кв. м –  
с 01.02.2011  
на неопреде- 
ленный срок

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

5,4 кв. м – 
с 27.04.2022  
на неопределенный срок

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

136,2 кв. м -  
с 01.10.2021  
до 05.10.2026

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

3,9 кв. м –  
с 25.03.2014  
на неопределенный срок

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

5,3 кв. м –  
с 01.05.2000  
на неопределенный срок

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797
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56,2 кв. м –  
с 08.06.1999  
на неопределенный срок

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

15,3 кв. м –  
с 24.05.2022  
по 06.06.2027

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

1,2 кв. м –  
с 01.12.2019  
на неопределенный срок 
(часть пом.
№ 38)

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

3,41 кв. м –  
с 16.09.2019  
на неопределенный срок 
(часть пом.
№ 38)

Администрация муни-
ципального образования 
"Город Архангельск"

Постановле-
ние

От 14.08.2019 № 
1208

2,8 кв. м –  
с 01.05.2000  
на неопределенный срок

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

3,0 кв. м – 
с 01.01.2006  
на неопределенный срок

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

2,9 кв. м –  
с 01.06.2000  
на неопределенный срок

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

4,0 кв. м –  
с 01.06.2017  
на неопределенный срок

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

5,6 кв. м – 
с 29.05.2014  
на неопределенный срок

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

27,3 кв. м –  
с 01.10.2003  
на неопределенный срок

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

10,79 кв. м - свободные Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

4 Нежилые помещения второго этажа № 3,  
5 - 7, 32 - 38, являющиеся частью нежилого помеще-
ния с кадастровым номером 29:22:090109:2681

г. Архангельск,
ул. Красина, д. 8, корп. 2

 134,1 Казна 15,7 кв. м –  
с 05.02.2020  
на неопределенный срок

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

37,3 кв. м -  
с 19.05.2022  
по 23.04.2023

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

17,5 кв. м –  
с 01.01.2006  
на неопределенный срок

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

18,1 кв. м –  
с 07.06.2021 неопределенный 
срок

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

8,2 кв. м –  
с 29.09.2020  
на неопределенный срок

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

27,8 кв. м - свободные Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

9,5 кв. м - свободные Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

5 Нежилые помещения первого этажа № 1 - 39 г. Архангельск,
ул. Л.Н. Лочехина,  
д. 7

29:22:090109:1933 429,2 Казна 63,6 кв. м –  
с 23.05.2018  
на неопределенный срок

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

124,2 кв. м – 
с 01.01.2014  
на неопределенный срок

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

8,3 кв. м –свободные Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

21,3 кв. м – 
с 10.05.2013  
на неопределенный срок

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

12,7 кв. м – 
с 21.10.2019  
на неопределенный срок

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

89,4 кв. м – 
с 07.08.2019  
на неопределенный срок

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

76,8 кв. м – совместно ис-
пользуемые помещения

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

14,9 кв. м –  
с 13.01.2020  
на неопределен-ный срок

Администрация муни-
ципального образования 
"Город Архангельск"

Постанов-
ление

От 14.08.2019 № 
1208

17,3 кв. м - свободные Администрация муни-
ципального образования 
"Город Архангельск"

Постанов-
ление

От 30.03.2021  № 593

6 Нежилое помещение первого этажа № 2-Н г. Архангельск,
ул. Л.Н. Лочехина,
д. 7, пом. 2-Н

29:22:090109:2082 12,6 Казна С 21.12.2016  
на неопределенный срок

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

7 Здание магазина г. Архангельск,
ул. Пустошного,
д. 66, корп. 1

29:22:090109:121 725,1 Казна 536,7 кв. м –  
с 01.04.2002  
на неопределенный срок

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

59,9 кв. м –  
с 01.06.2006  
по 27.06.2027

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

128,5 кв. м – совместно ис-
пользуемые помещения

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

8 Нежилые помещения первого этажа № 13 -24, явля-
ющиеся частью нежилого помещения  
с кадастровым номером 29:22:090111:119

г. Архангельск,
ул. Севстрой, д. 2

 90,5 Оперативное управ-
ление

С 16.05.2018  
на неопределенный срок

Администрация муни-
ципального образования 
"Город Архангельск"

Постанов-
ление

От 14.08.2019 № 
1208

9 Нежилые помещения первого этажа № 1 - 8, 15, 
второго этажа № 6 - 9, 13, являющиеся частью 
нежилого помещения с кадастровым номером 
29:22:090109:2257

г. Архангельск,
ул. Цигломенская,  
д. 17

 253,2 Казна 248,7 кв.м -  
с 01.02.2010  
на неопределенный срок

Администрация город-
ского округа "Город 
Архангельск"

Постанов-
ление

От 16.12.2021 № 
2554

4,5 кв.м. -  
с 29.04.2022  
по 07.05.2023

Администрация город-
ского округа "Город 
Архангельск"

Постанов-
ление

от 16.12.2021 № 2554

Маймаксанский территориальный округ

1 Здание магазина г. Архангельск,
ул. Мудьюгская, д. 11

29:22:010504:27 569,2 Казна 91,52 кв. м –  
с 01.12.2012  
по 31.12.2021 (помещения  
не освобождены)

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

477,68 кв. м – свободные Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

2 Здание газообменного пункта г. Архангельск,
ул. Победы, д. 3, корп. 1

29:22:012101:230 42 Казна С 01.07.2007  
на неопределенный срок

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

3 Нежилые помещения первого этажа № 16, 18 г. Архангельск,
ул. Проезжая, д. 6

29:22:012302:271 34 Казна 34,0 кв. м – 
с 01.04.2018 
на неопределенный срок-

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

4 Нежилые помещения первого этажа № 4-Н г. Архангельск,
ул. Школьная,д. 108, корп. 1

29:22:012001:661 33,4 Казна С 19.02.2019  
на неопределенный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение От 17.02.2016 № 311 

5 Нежилое помещение первого этажа № 6-Н г. Архангельск,
ул. Школьная, д. 108, корп. 1

29:22:012001:663 7,1 Казна Свободные Архангельская городская 
Дума

Решение От 13.04.2016 № 350 

6 Нежилое помещение первого этажа № 8-Н г. Архангельск,
ул. Школьная, д. 108, корп. 1

29:22:012001:616 33,4 Казна С 12.04.2017  
на неопределенный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение От 13.04.2016 № 350 
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7 Нежилое помещение первого этажа № 5-Н г. Архангельск, 
ул. Школьная, д. 108, корп. 2, 
пом. 5-Н

29:22:012001:662 11,2 Казна Свободные Администрация муни-
ципального образования 
"Город Архангельск"

Постанов-
ление

От 30.03.2021  № 593

8 Нежилое помещение первого этажа № 6-Н г. Архангельск,
ул. Юности, д. 7

29:22:012010:821 17,2 Казна С 19.09.2019 
на неопределен-ный срок

Администрация муни-
ципального образования 
"Город Архангельск"

Постанов-
ление

От 15.04.2019 № 514

9 Нежилое помещение первого этажа № 7-Н г. Архангельск,
ул. Юности, д. 7

29:22:012010:830 12 Казна Свободные Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

10 Нежилое помещение первого этажа № 9-Н г. Архангельск,
ул. Юности, д. 7

29:22:012010:827 56,5 Казна С 01.06.2016  
на неопределен-ный срок

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

11 Нежилое помещение первого этажа 
№ 12-Н 

г. Архангельск,
ул. Юности, д. 7

29:22:012010:826 21,9 Казна С 01.06.2016  
на неопределен-ный срок

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

Северный территориальный округ

1 Нежилое помещение первого этажа № 4-Н г. Архангельск,
ул. Добролюбова,
д. 28

29:22:031608:668 23,3 Казна Свободные Архангельская городская 
Дума

Решение  От 22.04.2015 
№ 228

2 Нежилые помещения первого этажа № 10 -13 г. Архангельск,
ул. Ильича, д. 2, 
корп. 1

29:22:031614:796 16,9 Казна С 01.07.2011 на неопределен-
ный срок

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

3 Нежилые помещения первого этажа № 4-Н г. Архангельск, 
ул. Ильича, д. 2, 
корп. 1

29:22:031614:799 25,1 Казна С 02.10.2015 на неопределен-
ный срок

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

4 Нежилые помещения первого этажа № 6,7, 27-30, 
37, 43-48, 60, являющиеся частью нежилого поме-
щения с кадастровым номером 29:22:031201:540

г. Архангельск, 
ул. Кировская, д. 1, корп. 1

 525,8 Казна 299,9 кв. м – свободные Администрация муни-
ципального образования 
"Город Архангельск"

Постановление От 24.01.2020 № 133

198,5 кв. м – с 01.03.2020 на 
неопределен-ный срок

Администрация муни-
ципального образования 
"Город Архангельск"

Постановление От 24.01.2020 № 133

27,4 кв. м - свободные Администрация город-
ского округа "Город 
Архангельск"

Постановление от 16.12.2021 № 
2554

1.2. Земельные участки

№ 
п/п Местонахождение, расположение Кадастровый номер Общая площадь, кв. м

Срок владения и (или) поль-
зования  муниципальным 
имуществом арендатором

Сведения о правовом акте, в соответствии с которым 
муниципальное имущество включено в Перечень

наименование органа, 
принявшего документ вид документа реквизиты документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1 г. Архангельск, ул. Зеньковича, д.42, вид разрешенного ис-
пользования: для стоянок автомобильного транспорта

29:22:080902:15 646,0 Свободный Администрация муниципаль-
ного образования "Город Архан-
гельск"

Постановление от 14.08.2019 № 1208

2 г. Архангельск, ул. Ленина, вид разрешенного использова-
ния: для размещения объектов розничной торговли.

29:22:060406:2197 1 894,0 Свободный Администрация муниципаль-
ного образования "Город Архан-
гельск"

Постановление от 14.08.2019 № 1208

3 г. Архангельск, Октябрьский округ, Талажское шоссе, вид 
разрешенного использования:  
для размещения складских помещений.

29:22:040201:1252 15 383,0 Свободный Администрация муниципаль-
ного образования "Город Архан-
гельск"

Постановление от 24.01.2020 № 133

4 г. Архангельск, 
ул. Пустошного, д. 66 корп. 1, вид разрешенного использо-
вания:  
для эксплуатации одноэтажного здания магазина

29:22:090109:0061 1 160,0 858,6 кв. м – с 01.04.2002  
на неопределенный срок

Администрация городского 
округа "Город Архангельск"

Постановление От 23.05.2022 № 963

95,83 кв. м – с 01.06.2006  
по 27.06.2027

Постановление От 23.05.2022 № 963

205,57 кв. м – свободные Постановление От 23.05.2022 № 963

5 г. Архангельск, ул. Кирпичного завода, д.1, корп. 1, стр.7, вид 
разрешенного использования:  
для эксплуатации комплекса зданий и сооружений

29:22:090101:34 180,0 С 01.03.2009  
на неопределенный срок

Администрация городского 
округа "Город Архангельск"

Постановление От 23.05.2022 № 963

6 г. Архангельск, ул. Дежневцев, д. 13, стр.4, вид разрешенно-
го использования: для эксплуатации одноэтажного здания 
административного назначения

29:22:080505:83 234,0 С 01.12.2011  
на неопределенный срок

Администрация городского 
округа "Город Архангельск"

Постановление От 23.05.2022 № 963

7 г. Архангельск, ул. Октябрят, д. 38, вид разрешенного ис-
пользования: эксплуатация одноэтажного здания главного 
корпуса базы ремонта и технологического оборудования и 
одноэтажного здания вспомогательного корпуса базы ре-
монта и технологического оборудования

29:22:060403:83 3820,0 С 01.06.2003  
на неопределенный срок

Администрация городского 
округа "Город Архангельск"

Постановление От 23.05.2022 № 963

8 г. Архангельск, ул. Беломорской флотилии, д. 1, вид разре-
шенного использования: для эксплуатации здания бани

29:22:022535:0023 1 084,0 С 16.12.2013  
по 15.12.2033

Администрация городского 
округа "Город Архангельск"

Постановление От 23.05.2022 № 963

9 г. Архангельск, проезд Сибиряковцев, д. 2, корп. 1, стр.1, вид 
разрешенного использования: эксплуатация общественных 
туалетов

29:22:040703:0004 75,0 С 01.04.2015  
на неопределенный срок

Администрация городского 
округа "Город Архангельск"

Постановление От 23.05.2022 № 963

10 г. Архангельск, просп. Ломоносова, д. 222, корп.1, стр. 1 , 
вид разрешенного использования:  эксплуатация нежилого 
здания

29:22:040734:13 91,0 С 01.01.2022  
по 31.12.2026

Администрация городского 
округа "Город Архангельск"

Постановление От 23.05.2022 № 963

1.3. Сооружения

№ 
п/п Наименование объекта Адрес (местоположение) Кадастровый (или услов-

ный) номер

Казна /оперативное управ-
ление (сокращённое наи-
менование учреждения)/

хозяйственное ведение (со-
кращённое наименование 

предприятия)

Срок владения и 
(или) пользования  
муниципальным 

имуществом аренда-
тором

Сведения о правовом акте,  в соответствии с которым муниципальное имущество 
включено в Перечень

наименование органа, 
принявшего документ вид документа реквизиты документа

1. Причалы № 98;  
№ 99

г. Архангельск,  
окр. Ломоносовский,  Красная При-
стань

29:22:000000:1496 Казна 35 м -  
с 01.04.2021 по 
28.02.2022 

Администрация муни-
ципального образования 
"Город Архангельск"

Постановление От  30.03.2021  № 593

142,1 м – свободные 

Раздел II. Движимое имущество, свободное от прав третьих лиц 
(за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, 
а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)

2.1. Сооружения

№ 
п/п Наименование Местонахождение, расположение

Казна/оперативное управле-
ние (сокращенное наименова-
ние учреждения)/хозяйствен-

ное ведение (сокращенное 
наименование предприятия)

Срок владения 
и (или) пользования муни-
ципальным имуществом 

арендатором

Сведения о правовом акте, в соответствии с которым 
муниципальное имущество включено в Перечень

наименование органа, принявшего 
документ вид документа реквизиты документа

1. Cкамейка, входящая  
в состав  объекта "Комплект скамеек "Дуга 
радиусная"; артикул Арт sk018-12 (со спиной); 
реестровый номер 000011257455

г. Архангельск,  
наб. Северной Двины, Красная при-
стань, причал №109 согласно прилага-
емому плану (Приложение №2)

Казна Свободно Администрация городского округа 
"Город Архангельск"

Постановление От 23.05.2022 № 963

2.2. Оборудование, машины, механизмы, установки, инвентарь

№ 
п/п

Наименование, техническая характери-
стика

Казна /оперативное управление (со-
кращенное наименование учреждения)/

хозяйственное ведение  (сокращенное наи-
менование предприятия)

Срок владения и (или) пользова-
ния муниципальным имуще-

ством арендатором

 Сведения о правовом акте, в соответствии с которым 
муниципальное имущество включено в Перечень

наименование органа, принявшего документ вид документа реквизиты документа

1. Радиостанция Гранит-Навигатор-02 с гарни-
турой ГМ-6 Казна С 01.08.2019 по 31.07.2022 Администрация муниципального образова-

ния "Город Архангельск" Постановление От 15.04.2019  
№ 544

2.3. Транспортные средства

№ 
п/п Наименование, техническая характеристика

Казна /оперативное управление (сокращенное 
наименование учреждения)/хозяйственное 
ведение (сокращенное наименование пред-

приятия)

Срок владения и (или) пользования муни-
ципальным имуществом арендатором

Сведения о правовом акте, в соответствии с которым 
муниципальное имущество включено в Перечень

наименование органа, приняв-
шего документ вид документа реквизиты документа

1. - - - - - -
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оФициально

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Перечню муниципального имущества, предназначенного для передачи  

во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства

ПЛАН
нежилых помещений № 2-5, 7-9, 13 часть № 1 общей площадью 99,27 кв. м 

в здании по адресу: г. Архангельск, ул. Кучина А.С., д. 9

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Перечню муниципального имущества, предназначенного для передачи  

во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства

Схема установки скамейки”Дуга радиусная”; артикуль Арт sk018-12 (со спиной) 
в  г. Архангельске  (округ Ломоносовский, наб. Северной Двины, Красная пристань)

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 8 декабря 2022 г. № 2146

О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда 
работников муниципальных бюджетных и автономных учреждений культуры

 и дополнительного образования, находящихся в ведении управления культуры 
Администрации городского округа «Город Архангельск» и приложения к нему

1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных и автономных учреждений 
культуры и дополнительного образования, находящихся в ведении управления культуры Администрации городского 
округа «Город Архангельск», утвержденное постановлением Администрации муниципального образования «Город Ар-
хангельск» от 13 октября 2020 года № 1674 (с изменениями), (далее – Примерное положение об оплате труда) следующие 
изменения:

а) пункт 2.9 раздела 2 «Порядок применения окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, повышающих 
коэффициентов к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы» дополнить абзацем вторым следующего 
содержания:

«Индексация окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников учреждений осуществляется в 
размерах и сроки, устанавливаемые постановлениями Администрации городского округа «Город Архангельск» о повы-
шении (индексации) оплаты труда работников муниципальных учреждений городского округа «Город Архангельск». Ру-
ководители учреждений вправе издавать приказы о дополнительном повышении (индексации) оплаты труда работников 
учреждения в иные сроки и (или) иных размерах, при этом размер индексации в процентном отношении должен быть 
одинаков для всех работников учреждения. В случае издания постановления Администрации городского округа «Город 
Архангельск» о повышении (индексации) оплаты труда работников муниципальных учреждений городского округа 
«Город Архангельск» или приказа руководителя учреждения о дополнительном повышении (индексации) оплаты труда 
работников учреждения размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников учреждений под-
лежат изменению в соответствии с соглашениями об изменении условий трудовых договоров, заключаемыми в порядке, 
предусмотренном трудовым законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового права. При повышении 
(индексации) окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников учреждений размеры окладов (долж-
ностных окладов), ставок заработной платы подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.»; 

б) дополнить пункт 6.1 раздела 6 «Особенности оплаты труда руководителя учреждения, заместителей руководителя, 
главного бухгалтера» абзацем седьмым следующего содержания:

«Должностной оклад руководителя учреждения подлежит изменению в размерах и сроки, устанавливаемые постанов-
лениями Администрации городского округа «Город Архангельск» о повышении (индексации) оплаты труда работников 
муниципальных учреждений городского округа «Город Архангельск» в соответствии с соглашениями об изменении ус-
ловий трудовых договоров, заключаемыми в порядке, предусмотренном трудовым законодательством и иными актами, 
содержащими нормы трудового права. При повышении (индексации) должностного оклада руководителя учреждения 
размер этого должностного оклада подлежит округлению до целого рубля в сторону увеличения.»;

в) дополнить пункт 6.4 раздела 6 «Особенности оплаты труда руководителя учреждения, заместителей руководителя, 
главного бухгалтера» абзацем четвертым следующего содержания:

«Должностные оклады заместителей руководителей и главных бухгалтеров учреждений подлежат изменению в раз-
мерах и сроки, устанавливаемые постановлениями Администрации городского округа «Город Архангельск» о повышении 
(индексации) оплаты труда работников муниципальных учреждений городского округа «Город Архангельск» или при-
казами руководителей учреждений о дополнительном повышении (индексации) оплаты труда работников соответствую-
щих учреждений, в соответствии с соглашениями об изменении условий трудовых договоров, заключаемыми в порядке, 
предусмотренном трудовым законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового права. При повыше-
нии (индексации) должностных окладов заместителей руководителей и главных бухгалтеров учреждений размеры этих 
должностных окладов подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.».

2. Внести в приложения к Примерному положению об оплате труда следующие изменения:
а) приложение № 2 к Примерному положению об оплате труда изложить в новой редакции согласно приложению № 1 

к настоящему постановлению;
б) приложение № 3 к Примерному положению об оплате труда изложить в новой редакции согласно приложению № 2 

к настоящему постановлению.
3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 

интернет-портале городского округа «Город Архангельск».
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, воз-

никшие с 1 октября 2022 года.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению Администрации 

городского округа «Город Архангельск»
от 8 декабря 2022 г. № 2146

«Приложение № 2
к Примерному положению об оплате труда работников муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений культуры и дополнительного образования, находящихся  

в ведении управления культуры Администрации городского округа 
«Город Архангельск»

Минимальные рекомендуемые размеры окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы по профессиональным квалификационным 

группам должностей работников учреждений дополнительного образования
 

Таблица 2.1

№ 
п/п Квалификационный уровень, наименование должностей (профессий)

Минимальный реко-
мендуемый размер 

оклада (должностного 
оклада), ставки зара-
ботной платы, рублей

1 2 3

Профессиональные квалификационные группы должностей работников образования

1 Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников

1.1 2 квалификационный уровень: концертмейстер; педагог-организатор 8 490

1.2 3 квалификационный уровень: методист 8 845

1.3 4 квалификационный уровень: педагог-библиотекарь; преподаватель; старший мето-
дист

9 200

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов и служащих

2 Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих первого уровня"

2.1 1 квалификационный уровень: секретарь, кассир 8 112

3 Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих второго уровня"

3.1 1 квалификационный уровень: инспектор по кадрам 8 320

4 Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих 
третьего уровня"

4.1 1 квалификационный уровень: документовед, специалист  
по кадрам

8 320

Профессиональные квалификационные группы должностей работников культуры, искусства и кинематографии

5 Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, ис-
кусства и кинематографии ведущего звена": библиотекарь

8 320

6 Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава уч-
реждений культуры, искусства и кинематографии": дирижер; хормейстер 

9 000

Профессиональные квалификационные группы должностей рабочих культуры,
искусства и кинематографии

7 Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих культуры, искус-
ства и кинематографии второго уровня": настройщик пианино и роялей 4 - 8 разрядов 
ЕТКС

7 280".

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации 

городского округа «Город Архангельск»
от 8 декабря 2022 г. № 2146

«Приложение № 3
к Примерному положению об оплате труда работников муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений культуры и дополнительного образования, находящихся  

в ведении управления культуры Администрации городского округа «Город Архангельск»

Минимальные размеры окладов, 
ставок заработной платы по профессиональным 

квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих

Таблица 3.1

№ Квалификационные 
уровни

Должности, отнесенные
к квалификационным уровням

Минимальный реко-
мендуемый размер 

оклада, ставки заработ-
ной платы, рублей

1 2 3 4

1 Профессиональная квалификационная группа 
"Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня"

1.1 1 квалификационный 
уровень

Наименования профессий рабочих,  
по которым предусмотрено присвоение  
1, 2 и 3 квалификационных разрядов  
в соответствии с Единым тарифно-квалификационным спра-
вочником работ и профессий рабочих; гардеробщик; дворник; 
сторож (вахтер); уборщик служебных помещений; уборщик 
территорий, переплетчик документов

6 760

1.2 2 квалификационный 
уровень

Профессии рабочих, отнесенные  
к первому квалификационному уровню,  
при выполнении работ по профессии  
с производным наименованием "старший" (старший по смене)

6 968

2 Профессиональная квалификационная группа  
"Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня"

2.1 1 квалификационный 
уровень

Наименования профессий рабочих,  
по которым предусмотрено присвоение  
4 и 5 квалификационных разрядов 
в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справоч-
ником работ и профессий рабочих; водитель автомобиля 

7 280

2.2 2 квалификационный 
уровень

Наименования профессий рабочих,  
по которым предусмотрено присвоение  
6 и 7 квалификационных разрядов  
в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справоч-
ником работ и профессий рабочих 

7 488

2.3 3 квалификационный 
уровень

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотре-
но присвоение 8 квалификационного разряда в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих

7 696

2.4 4 квалификационный 
уровень

Наименования профессий рабочих, предусмотренных 1 – 3 ква-
лификационными уровнями настоящей профессиональной ква-
лификационной группы, выполняющих важные (особо важные) 
и ответственные (особо ответственные работы)

8 008".

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 9 декабря 2022 г. № 2148

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

в многоквартирных домах городского округа «Город Архангельск», о признании 
утратившими силу постановления Администрации муниципального образования

 «Город Архангельск» от 10 января 2020 года № 32 и приложений № 1 и 2 
 к постановлению Администрации муниципального образования «Город Архангельск»  

от 4 сентября 2019 года № 1335

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава городского округа 
«Город Архангельск», разделом 2 Положения об установлении тарифов и размера платы Администрацией муниципально-
го образования «Город Архангельск», утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21 декабря 2015 года 
№ 69, Администрация городского округа «Город Архангельск» постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам соци-
ального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах городского округа «Город  Архангельск» 
согласно приложению  к настоящему постановлению.

Перечень, объемы и качество работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах устанавли-
вается в соответствии с условиями выполнения работ и услуг, указанными в договоре управления многоквартирными 
домами, заключенном по итогам проведенного открытого конкурса по отбору управляющих организаций.

2. Признать утратившими силу:
постановление Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 10 января 2020 года № 32 «О вне-

сении изменения в приложение № 2 к постановлению Администрации муниципального образования «Город Архангельск» 
от 04.09.2019 № 1335»;

приложения № 1 и 2 к постановлению Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 4 сен-
тября 2019 года № 1335 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Го-
род Архангельск», о внесении изменений в приложение к постановлению Администрации муниципального образования 
«Город Архангельск» от 02.08.2017 № 884 и о признании утратившим силу приложения к постановлению Администрации 
муниципального образования «Город Архангельск» от 02.08.2016 № 887».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа «Город Архангельск»
от 9 декабря 2022 г. № 2148

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений

 по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
в  многоквартирных домах городского округа «Город Архангельск»

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы за содержа-
ние жилого помещения 
(рублей за 1 кв. м общей 

площади жилого помеще-
ния в месяц)

Основание (дата и № догово-
ра управления многоквар-

тирным домом)

Наименование 
управляющей
 организации

1 Ул. Квартальная, 7 25,76 от 01.01.2023 № 6047р/Л11 ООО "Исток"

2 Просп. Ленинградский, 336 26,18 от 01.01.2023 № 6047р/Л11 ООО "Исток"

3 Просп. Ленинградский, 338 23,47 от 01.01.2023 № 6047р/Л11 ООО "Исток"

4 Просп. Ленинградский, 341 24,68 от 01.01.2023 № 6047р/Л11 ООО "Исток"

5 Просп. Ленинградский, 350 26,18 от 01.01.2023 № 6047р/Л11 ООО "Исток"

6 Ул. Мостостроителей, 12 28,79 от 01.01.2023 № 6047р/Л11 ООО "Исток"

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 9 декабря 2022 г. № 2149

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

в многоквартирных домах городского округа «Город Архангельск» и  о внесении изменений
 в приложения к отдельным постановлениям Администрации муниципального образования  

«Город Архангельск» 

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава городского округа 
«Город Архангельск», разделом 2 Положения об установлении тарифов и размера платы Администрацией муниципаль-
ного образования «Город Архангельск», утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21 декабря 2015 
года № 69, решениями общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах Администрация городского 
округа «Город Архангельск» постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам соци-
ального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах городского округа «Город  Архангельск» 
согласно приложению к настоящему постановлению.

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

2. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 19 
апреля 2019 года № 549 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город 
Архангельск» и о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска» измене-
ние, исключив пункт 3.

3. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 18 
февраля 2020 года № 308 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город 
Архангельск» (с изменениями) изменение, исключив пункт 28.

4. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 24 
марта 2020 года № 563 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город 
Архангельск», о внесении изменений в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 10.07.2015 № 612, в при-
ложения к отдельным постановлениям Администрации муниципального образования «Город Архангельск» и о призна-
нии утратившим силу приложения к постановлению Администрации муниципального образования «Город Архангельск» 
от 15.02.2018 № 194» (с изменениями) изменение, исключив пункт 3.

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

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа «Город Архангельск»
от 9 декабря 2022 г. № 2149

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений

 по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
в  многоквартирных домах городского округа «Город Архангельск»

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы за содержание 
жилого помещения (рублей 

за 1 кв. м общей площади 
жилого помещения в месяц)

Основание (дата и № 
протокола 

общего собрания соб-
ственников многоквар-

тирного дома)

Наименование 
управляющей 
организации

1 Ул. Воскресенская, 106 30,53 от 18.11.2022 № 1 ООО "УК "Профессионал"

2 Просп. Ленинградский, 281, 
корп. 1

31,30 от 26.10.2022 № 1 ООО "УК  ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ"

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 9 декабря 2022 г. № 2150

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

 помещений в многоквартирных домах городского округа  
«Город Архангельск» и о внесении изменения в приложения к отдельным 

постановлениям Администрации муниципального образования  
«Город Архангельск» 

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава городского округа 
«Город Архангельск», разделом 2 Положения об установлении тарифов и размера платы Администрацией муниципально-
го образования «Город Архангельск», утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21 декабря 2015 года 
№ 69, решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме Администрация городского округа 
«Город Архангельск» постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам соци-
ального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме городского округа «Город  Архангельск» 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

Установить с 1 июня 2024 года размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме городского округа «Город 
Архангельск» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

Размер платы за содержание  жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального най-
ма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме соразмерен перечню, объемам и качеству услуг и 
работ,  утвержденным решением общего собрания собственников помещений по многоквартирному дому.

2. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 19 
мая 2017 года № 531 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город 
Архангельск» и о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска» (с изме-
нениями) изменение, исключив пункт 3.

3. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 19 
февраля 2020 года № 327 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город 
Архангельск» (с изменениями) изменение, исключив пункт 40.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа «Город Архангельск»
от 9 декабря 2022 г. № 2150

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

в многоквартирном доме городского округа «Город Архангельск»

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы за 
содержание жилого 
помещения (рублей 

за 1 кв. м общей 
площади жилого по-

мещения в месяц)

Основание (дата и № 
протокола 

общего собрания 
собственников много-

квартирного дома)

Наименование 
управляющей организации

1 Просп. Обводный канал, 36, корп. 1 35,00 от 21.11.2022 № 2/2022 ООО "ЖЭУ ЗАВ ремстрой"

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа «Город Архангельск»
от 9 декабря 2022 г. № 2150

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений

 по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
 в многоквартирном доме городского округа «Город Архангельск»

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы за 
содержание жилого 
помещения (рублей 

за 1 кв. м общей 
площади жилого по-

мещения в месяц)

Основание (дата и № 
протокола 

общего собрания соб-
ственников много-
квартирного дома)

Наименование 
управляющей организации

1 Просп. Обводный канал, 36, корп. 1 28,61 от 21.11.2022 № 2/2022 ООО "ЖЭУ ЗАВ ремстрой"

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13 декабря 2022 г. № 2164

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

 в многоквартирных домах городского округа «Город Архангельск» и о внесении изменения
 в приложение к постановлению Администрации муниципального образования 

«Город Архангельск» от 5 июня 2020 года № 977  

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава городского округа 
«Город Архангельск», разделом 2 Положения об установлении тарифов и размера платы Администрацией муниципально-
го образования «Город Архангельск», утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21 декабря 2015 года 
№ 69, решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме Администрация городского округа 
«Город Архангельск» постановляет:

1. Установить с 1 января 2023 года размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме городского округа «Го-
род  Архангельск» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

Установить с 1 января 2025 года размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме городского округа «Го-
род  Архангельск» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

Размер платы за содержание  жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального най-
ма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме соразмерен перечню, объемам и качеству услуг и 
работ,  утвержденным решением общего собрания собственников помещений по многоквартирному дому.

2. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 5 
июня 2020 года № 977 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город 
Архангельск» и о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям Администрации муниципального об-
разования «Город Архангельск» (с изменением) изменение, исключив пункт 2.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа «Город Архангельск»
от 13 декабря 2022 г. № 2164

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений

 по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
в многоквартирном доме городского округа «Город Архангельск»

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы за содержание 
жилого помещения (рублей за 
1 кв. м общей площади жилого 

помещения в месяц)

Основание (дата и 
№ протокола 

общего собрания собствен-
ников многоквартирного 

дома)

Наименование 
управляющей 
организации

1 Ул. Советская, 27 30,62 от 30.11.2022 № 2 ООО "РСК "Метелица +"

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа «Город Архангельск»
от 13 декабря 2022 г. № 2164

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

 в многоквартирном доме городского округа «Город Архангельск»

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы за содержание 
жилого помещения (рублей за 
1 кв. м общей площади жилого 

помещения в месяц)

Основание (дата и 
№ протокола 

общего собрания собствен-
ников многоквартирного 

дома)

Наименование 
управляющей 
организации

1 Ул. Советская, 27 24,40 от 30.11.2022 № 2 ООО "РСК "Метелица +"

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13 декабря 2022 г. № 2167

О внесении изменения в раздел 2 схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории городского округа «Город Архангельск»

1. Внести в раздел 2 «Передвижные и сезонные объекты» схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории городского округа «Город Архангельск», утвержденной постановлением мэрии города от 2 июля 2012 года № 
178 (с изменениями и дополнениями), следующее изменение:

подраздел 2.1. «Ломоносовский территориальный округ» дополнить пунктом 2.1.61 следующего содержания:

«2.1.61 Улица Смольный Буян, 1 
7

1 (специально оборудо-
ванный  автоприцеп, 
автомобиль) 

Мороженое, выпечные 
и кондитерские  изде-
лия, напитки, соки*

1 год».

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

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

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 6 декабря 2022 г. № 7983р

О проведении общественных обсуждений проекта внесения изменений  
в проект планировки района «Майская горка» муниципального образования «Город Архангельск» 

в границах элемента планировочной структуры: просп. Ленинградского и ул. Коммунальной  
площадью 15,4497 га
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оФициально
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа 
«Город Архангельск» и Положением об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Город Архангельск», утвержден-
ным 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 проект внесения изменений в проект планировки района «Майская горка» муниципального образо-
вания «Город Архангельск» в границах элемента планировочной структуры: просп. Ленинградского и ул. Коммунальной 
площадью 15,4497 га.

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

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

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

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 6 декабря 2022 г. № 7986р

О проведении общественных обсуждений проекта внесения изменений  
в проект планировки района Варавино-Фактория» муниципального

 образования «Город Архангельск» в части территории в границах  
ул. Воронина В.И., ул. Русанова, Окружного шоссе площадью 16,0492 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа 
«Город Архангельск» и Положением об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Город Архангельск», утвержден-
ным 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 
образования «Город Архангельск» в части территории в границах ул. Воронина В.И., ул. Русанова, Окружного шоссе пло-
щадью 16,0492 га.

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

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

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

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 6 декабря 2022 г. № 7987р

О подготовке проекта внесения изменений в проект планировки 
района «Соломбала» муниципального образования «Город Архангельск»  
в границах элемента планировочной структуры: ул. Краснофлотская, 

просп. Никольский, ул. Терехина, ул. Советская площадью 13,9139 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с учетом обращения ООО «Никольский»:

1. Принять решение о подготовке проекта внесения изменений в проект планировки района «Соломбала» муниципально-
го образования «Город Архангельск» в границах элемента планировочной структуры: ул. Краснофлотская, просп. Николь-
ский, ул. Терехина, ул. Советская площадью 13,9139 га.

2. Подготовить проект внесения изменений в проект планировки района «Соломбала» муниципального образования «Го-
род Архангельск» в границах элемента планировочной структуры: ул. Краснофлотская, просп. Никольский, ул. Терехина, 
ул. Советская площадью 13,9139 га.

3. Утвердить прилагаемое задание на подготовку проекта внесения изменений в проект планировки района «Соломбала» 
муниципального образования «Город Архангельск» в границах элемента планировочной структуры: ул. Краснофлотская, 
просп. Никольский, ул. Терехина, ул. Советская площадью 13,9139 га.

4. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке, сроках подго-
товки и содержании проекта внесения изменений в проект планировки района «Соломбала» муниципального образования 
«Город Архангельск» в границах элемента планировочной структуры: ул. Краснофлотская, просп. Никольский, ул. Терехи-
на, ул. Советская площадью 13,9139 га в департамент градостроительства Администрации городского округа «Город Архан-
гельск» со дня опубликования настоящего распоряжения до момента назначения общественных обсуждений.

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

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

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

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

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Главы

городского округа
«Город Архангельск»

от 6 декабря 2022 г. № 7987р

Задание на подготовку проекта внесения изменений 
в проект планировки района «Соломбала» муниципального образования «Город Архангельск»  

в границах элемента планировочной структуры: ул. Краснофлотская,  
просп. Никольский, ул. Терехина, ул. Советская площадью 13,9139 га

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

гельск», утвержденный распоряжением мэра города Архангельска от 6 сентября 2013 года № 2544р (с изменениями), в грани-
цах элемента планировочной структуры: ул. Краснофлотская, просп. Никольский, ул. Терехина, ул. Советская площадью 
13,9139 га (далее – проект внесения изменений в проект планировки района «Соломбала»).

2. Технический заказчик
Общество с ограниченной ответственностью «Никольский», ИНН 2902071885, ОГРН 1112932005207
Источник финансирования работ – средства ООО «Никольский»
3. Разработчик документации
Разработчик определяется техническим заказчиком в соответствии с действующим законодательством Российской Фе-

дерации.
4. Основание для разработки документации
Распоряжение Главы городского округа «Город Архангельск» от 6 декабря 2022 года № 7987р «О подготовки проекта вне-

сения изменений в проект планировки района «Соломбала» муниципального образования «Город Архангельск» в границах 
элемента планировочной структуры: ул. Краснофлотская, просп. Никольский, ул. Терехина, ул. Советская площадью 13,9139 
га».

5. Объект градостроительного планирования или застройки территории, его основные характеристики
Элемент планировочной структуры: ул. Краснофлотская, просп. Никольский, ул. Терехина, ул. Советская расположен в 

Соломбальском территориальном округе города Архангельска. Территория в границах разработки проекта внесения изме-
нений в проект планировки района «Соломбала» составляет 13,9139 га. 

Размещение элемента планировочной структуры: ул. Краснофлотская, просп. Никольский, ул. Терехина, ул. Советская 
принять в соответствии со схемой, указанной в приложении № 1 к настоящему заданию. 

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

многофункциональная общественно-деловая зона застройки;
зона специализированной общественной застройки;
зона застройки многоэтажными жилыми домами (от 9 этажей и выше).
Территориальные зоны согласно правилам землепользования и застройки городского округа «Город Архангельск», ут-

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

многофункциональная общественно-деловая зона (кодовое обозначение – О1);
зона специализированной общественной застройки (кодовое обозначение – О2);
зона застройки многоэтажными жилыми домами (кодовое обозначение – Ж4).
Категория земель – земли населенных пунктов.
Рельеф – спокойный. 
Элемент планировочной структуры находится в границах следующих зон с особыми условиями использования терри-

торий:
зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов культурного наследия 1 типа (ЗРЗ-1);
зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов культурного наследия 3 типа (ЗРЗ-3);
водоохранная зона;
рыбоохранная зона;
прибрежная защитная полоса;
второй и третий пояс санитарной охраны источника водоснабжения;
зона подтопления.
В границах элемента планировочной структуры находится территория объекта культурного наследия – ОЗ-2-60:
объект «Магазин», расположенный по адресу: г. Архангельск, просп. Никольский, д. 56.
Постановлением Правительства Архангельской области от 18 ноября 2014 года № 460-пп «Об утверждении границ зон 

охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположен-
ных на территории исторического центра города Архангельска (в Ломоносовском, Октябрьском и Соломбальском терри-
ториальных округах)» утверждена охранная зона объекта культурного наследия - ОЗ-2-60, а также режимы использования 
земель в границах зон охраны. Запреты, требования общего характера, а также особые требования к использованию земель                           
в границах охранной зоны указаны в части 1 приложения № 2 постановления               № 460-пп.

Дополнительные требования для зон с особыми условиями использования территорий изложены в пункте 13 настоящего 
задания.

Транспортная инфраструктура территории сформирована.
В соответствии с картой планируемого размещения автомобильных дорог местного значения муниципального образо-

вания «Город Архангельск», включая создание и обеспечение функционирования парковок, в составе генерального плана 
муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного постановлением министерства строительства и архи-
тектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п (с изменениями), транспортная связь обеспечивается по ул. 
Краснофлотской – планируемой к размещению улице и дороге местного значения, просп. Никольскому, и ул. Терехина – 
магистральной улице районного значения, ул. Советской – магистральной улице общегородского значения регулируемого 
движения. 

В соответствии с разделом 2 положения о территориальном планировании муниципального образования «Город Архан-
гельск» в составе генерального плана муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного постановлением 
министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п (с изменениями), коэффици-
ент плотности застройки для многофункциональной общественно-деловой зоны установлен 3,0; для зоны застройки много-
этажными жилыми домами (9 этажей и более) установлен 2,0, для зоны специализированной общественной застройки – 2,4.

В соответствии со сводной картой планируемого размещения объектов местного значения  муниципального образования 
«Город Архангельск» в составе генерального плана муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного по-
становлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п (с измене-
ниями), в границах рассматриваемого элемента планировочной структуры: ул. Краснофлотская, просп. Никольский, ул. 
Терехина, ул. Советская, планируемых к размещению объектов местного значения не предусмотрено.

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

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

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

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

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

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

территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального стро-
ительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования 
таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфра-
структур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, 
программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфра-
структуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры. Для зон планируемого 
размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения в такое по-
ложение включаются сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для размещения указанных 
объектов, а также в целях согласования проекта планировки территории в соответствии с частью 12.7 статьи 45 Градострои-
тельного Кодекса информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно к территориаль-
ным зонам, в которых планируется размещение указанных объектов, фактических показателей обеспеченности территории 
объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступ-
ности таких объектов для населения, в том числе:

местоположение в городе Архангельске, описание границ и площадь территории проектирования;
краткую характеристику существующего использования территории, включая установленные ограничения, сведения о 

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

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

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

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

таблицу к чертежу планировки территории согласно приложению № 2 к настоящему заданию. В таблице указываются: 
номера и площади участков территории, зон планируемого размещения объектов капитального строительства; наименова-
ние объектов; характеристики размещаемых объектов капитального строительства;

3) положение об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения 
и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятель-
ности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в 
программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспорт-
ной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры (при необходимости выполняется в 
табличной форме).

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

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

инженерных изысканий, в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки документации по пла-
нировке территории требуется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации;

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

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

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

ния, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных ре-
гламентов, а также применительно к территории, в границах которой предусматривается осуществление деятельности по 
комплексному и устойчивому развитию территории, установленным правилами землепользования и застройки расчетным 
показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, соци-
альной инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной доступности таких 
объектов для населения;

8) схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных 
объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам об-
щего пользования и их береговым полосам;

9) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в соответствии с проек-
том внесения изменений в проект планировки территории (в отношении элементов планировочной структуры, расположен-
ных в жилых или общественно-деловых зонах);

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

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

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

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

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

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

езжих частей в местах пересечения улиц и проездов и в местах перелома продольного профиля, существующие и директив-
ные (проектные) отметки других элементов планировочной структуры территории для вертикальной увязки проектных 
решений, в том числе со смежными территориями;

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

е) горизонтали, отображающие проектный рельеф в виде параллельных линий;
ж) типовые поперечные профили автомобильных и железных дорог, элементы улично-дорожной сети;
14) иные материалы для обоснования положений по планировке территории, в том числе схему существующих и про-

ектируемых сетей инженерного обеспечения объекта, в соответствии с техническими условиями от ресурсоснабжающих 
организаций.

В состав проекта внесения изменений в проект планировки района «Соломбала» может включаться проект организации 
дорожного движения, разрабатываемый в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря 2017 года № 443-
ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

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

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

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

пакт-диске).
Требования к текстовой части:
применяется шрифт Times New Roman № 14 или 13;
текст документа печатается через 1 – 1,5 межстрочных интервала;
абзацный отступ в тексте документа составляет 1,25 см;
интервал между буквами в словах – обычный;
интервал между словами – один пробел;
наименования разделов и подразделов центрируются по ширине текста;
текст документа выравнивается по ширине листа (по границам левого 
и правого полей документа);
длина самой длинной строки реквизита при угловом расположении реквизитов – не более 7,5 см;
длина самой длинной строки реквизита при продольном расположении реквизитов – не более 12 см.
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оФициально
Текстовая часть проекта внесения изменений в проект планировки района «Соломбала» на бумажном носителе должна 

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

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

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

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

нием мэра города Архангельска от 6 сентября 2013 года № 2544р (с изменениями).
Проектными решениями в материалах по обоснованию предусмотреть следующее:
размещение объекта общественной застройки на земельном участке с кадастровым номером 29:22:022546:38 по адресу 

просп. Никольский, д. 32 с видом разрешенного использования «гостиничное обслуживание» (код 4.7), назначение «апарта-
менты»;

варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки в границах части элемента планиро-
вочной структуры: ул. Краснофлотская, просп. Никольский, ул. Терехина, ул. Советская площадью 13,9139 га;

элементы благоустройства следует размещать в соответствии с требованиями, установленными Правилами благо-
устройства территории муниципального образования «Город Архангельск», СП 82.13330.2016 «Свод правил. Благоустройство 
территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75», иными нормативными документами;

благоустройство территории в границах элемента планировочной структуры: ул. Краснофлотская, просп. Никольский, 
ул. Терехина, ул. Советская площадью 13,9139 га должно выполняться в соответствии с действующими нормативными до-
кументами; 

обеспечение условий жизнедеятельности маломобильных групп населения согласно требованиям СП 59.13330.2020 «Свод 
правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-
01-2001»;

ширину внутриквартальных проездов предусмотреть не менее 6 м, ширину дорожек и тротуаров – не менее 2,25 м. При 
организации дорожек и тротуаров необходимо учитывать сложившуюся систему пешеходного движения;

парковочные места должны быть организованы в соответствии с действующими сводами правил и региональными нор-
мативами градостроительного проектирования; 

проектируемая территория должна быть оборудована специальными площадками для сбора твердых коммунальных от-
ходов закрытого типа;

на площадках предусмотреть размещение контейнеров для раздельного сбора отходов (бумага, картон, пластик, стекло), 
бункер для крупногабаритных отходов (КГО);

размещение площадок общего пользования различного назначения с учетом демографического состава населения, типа 
застройки, природно-климатических и других местных условий необходимо предусмотреть согласно п. 7.5 СП 42.13330.2016. 
Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89* (утвержден Приказом Минстроя России от 30 декабря 2016 года № 1034/пр) (далее – СП Градостроительство);

размещение площадок необходимо предусматривать на расстоянии от окон жилых и общественных зданий не менее чем:
для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста – 12 м;
для отдыха взрослого населения – 10 м;
для занятий физкультурой (в зависимости от шумовых характеристик) – 10 - 40 м;
для хозяйственных целей – 20 м;
для выгула собак – 40 м;
для стоянки автомобилей – по подпункту 11.34 СП Градостроительство;
водоснабжение планируемой территории предусмотреть централизованное;
отведение хозяйственно-бытовых стоков планируемой застройки предусмотреть централизованное;
теплоснабжение планируемой застройки предусмотреть централизованное;
электроснабжение планируемой территории предусмотреть централизованное.
Решения проекта внесения изменений в проект планировки района «Соломбала» должны обеспечивать размещение зе-

мельных участков, инженерной инфраструктуры и элементов благоустройства с целью создания благоприятных и безопас-
ных условий для жилищного строительства и проживания граждан на указанной территории развития населенного пункта.

Проектные решения проекта внесения изменений в проект планировки района «Соломбала» определяются с учетом удоб-
ства транспортной доступности района. Основными требованиями в отношении организации транспорта при планировке 
района являются: установление удобной связи планировочного района с устройствами внешнего транспорта; организация 
в районе пешеходных зон; организация улиц и проездов на территории района, обеспечивающих удобство подъездов и без-
опасность движения. 

Проект внесения изменений в проект планировки района «Соломбала» подготовить в соответствии с техническими ре-
гламентами, нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, установленными в соответствии с 
федеральными законами.

В случае необходимости получения разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства и/или получения разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального строительства до утверждения документации по планировке 
территории необходимо провести процедуры, предусмотренные статьями 39 и 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации. 

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

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

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

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

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

разрабатывается проект планировки территории в соответствии с таблицей, указанной в приложении № 2 к заданию; 
д) иные исходные данные, необходимые для выполнения работы, включая получение цифровых топографических мате-

риалов, документов об использовании земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не рас-
пространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются.

9. Перечень органов государственной власти Российской Федерации, Архангельской области, иных субъектов Россий-
ской Федерации, органов местного самоуправления муниципального образования Архангельской области, согласовываю-
щих проект внесения изменений в проект планировки территории.

Проект внесения изменений в проект планировки района «Соломбала» должен быть согласован разработчиком с:
министерством строительства и архитектуры Архангельской области;
департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа «Город Ар-

хангельск»;
администрацией Соломбальского территориального округа;
Управлением государственной инспекции безопасности дорожного движения УМВД России по Архангельской области 

(в случае, если в состав проекта внесения изменений в проект планировки включается проект организации дорожного дви-
жения).

Согласование проекта внесения изменений в проект планировки района «Соломбала» осуществляется применительно к 
изменяемой части.

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

Утверждение проекта внесения изменений в планировки района «Соломбала» осуществляется в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, Порядком внесения изменений в документацию по планировке террито-
рии, отмены такой документации или ее отдельных частей, признания отдельных частей такой документации не подлежа-
щими применению, утвержденным постановлением Администрации городского округа «Город Архангельск» от 12 мая 2021 
года № 862.

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

дательства, установленными государственными стандартами, техническими регламентами в сфере строительства и градо-
строительства, настоящим заданием.

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

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

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

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
Постановление Правительства Архангельской области от 18 ноября 2014 года № 460-пп «Об утверждении границ зон охра-

ны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на 
территории исторического центра города Архангельска (в Ломоносовском, Октябрьском и Соломбальском территориаль-
ных округах)»;

приказ Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования 
земельных участков»;

приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25 апреля 2017 года № 739/пр «Об ут-
верждении требований к цифровым топографическим картам и цифровым топографическим планам, используемым при 
подготовке графической части документации по планировке территории»;

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

РДС 30-201-98. Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Рос-
сийской Федерации;

СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализи-
рованная редакция СНиП 2.07.01-89*;

СП 476.1325800.2020. Свод правил. Территории городских и сельских поселений. Правила планировки, застройки и благо-
устройства жилых микрорайонов;

СП 82.13330.2016. Свод правил. Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75;
СП 396.1325800.2018. Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования;
генеральный план муниципального образования «Город Архангельск», утвержденный постановлением министерства 

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

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

нием мэра города Архангельска от 6 сентября 2013 года № 2544р (с изменениями);
местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Город Архангельск», утверж-

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

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

ния «Город Архангельск».

11. Состав и порядок проведения предпроектных научно-исследовательских работ и инженерных изысканий
Проект внесения изменений в проект планировки района Соломбала надлежит выполнить на топографическом плане. 
Инженерные изыскания выполнить в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 

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

12. Порядок проведения согласования проекта внесения изменений в проект планировки территории
Порядок согласования проекта внесения изменений в проект планировки района «Соломбала»:
1) предварительное рассмотрение основных проектных решений проекта внесения изменений в проект планировки райо-

на «Соломбала» департаментом градостроительства Администрации городского округа «Город Архангельск»;
2) согласование проекта внесения изменений в проект планировки района «Соломбала» с заинтересованными организа-

циями, указанными в пункте 9 настоящего задания;
3) доработка проекта внесения изменений в проект планировки района «Соломбала», устранение замечаний (недостат-

ков) в части внесенных изменений.
Общественные обсуждения по рассмотрению проекта внесения изменений в проект планировки района «Соломбала» 

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

4) доработка проекта внесения изменений в проект планировки района «Соломбала» по результатам общественных об-
суждений или публичных слушаний;

5) утверждение проекта внесения изменений в проект планировки района «Соломбала» администрацией городского окру-
га «Город Архангельск».

13. Дополнительные требования для зон с особыми условиями использования территорий
В соответствии с постановлением Правительства Архангельской области от 18 ноября 2014 года № 460-пп «Об утвержде-

нии границ зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
расположенных на территории исторического центра города Архангельска (в Ломоносовском, Октябрьском и Соломбаль-
ском территориальных округах)», в границах подзоны ЗРЗ-1 разрешается:

строительство жилых и общественных зданий на основе архитектурных решений, стилистически увязанных с характе-
ром архитектуры сохранившейся характерной исторической застройки;

капитальный ремонт, реставрация существующей исторической застройки с сохранением размеров, пропорций и пара-
метров объектов и их частей, применение строительных, отделочных материалов и цветовых решений, аналогичных тем, 
что использовались при постройке объектов культурного наследия, сохранение формы и цвета оконных переплетов и рас-
стекловки, входных (парадных) дверей и оформления дверных проемов;

реконструкция и нейтрализация существующих дисгармонирующих объектов с учетом ограничений, установленных на-
стоящими режимами к объемно-пространственным характеристикам зданий, и требований по увязыванию архитектурных 
и цветовых решений с характером архитектуры близлежащих объектов исторической застройки;

проведение работ по благоустройству территории, сохранению и восстановлению историко-градостроительной среды;
возведение временных строений и сооружений для проведения работ, направленных на сохранение объектов историче-

ской застройки, благоустройство территории, формирующей историко-градостроительную среду;
возведение строений и сооружений, необходимых для проведения работ по обеспечению пожарной безопасности объек-

тов исторической застройки, защиты их от динамических воздействий;
размещение объектов регулирования дорожного движения;
проведение научных исследований, в том числе археологических;
поэлементная разборка зданий при реконструкции аварийных зданий;
устройство фундаментов методами без использования забивных свай - при новом строительстве;
строительство подземных сооружений при наличии инженерно-геологической экспертизы, подтверждающей отсутствие 

негативного влияния этих сооружений на окружающую историческую застройку;
на территории открытых городских пространств локальное изменение лицевых фасадов на уровне первых этажей: 

устройство витрин и дверных проемов, 
не искажающих общее архитектурное решение, устройство мансард без изменения конфигурации крыши на участках 

утраченной застройки;
снос ветхих объектов, не обладающих признаками объекта культурного наследия, при условии согласования с мини-

стерством, и научной фиксации (по предписанию министерства), а также при условии сохранения и музеефикации ценных 
фасадных деталей, выполненных из дерева и (или) из металла, сохранившихся на зданиях, подлежащих сносу;

сохранение и восстановление (регенерация) зеленых насаждений на территориях скверов, придомовых участков, разде-
лительных полосах улиц; благоустройство этих территорий с устройством ограждений, лавок, других малых архитектур-
ных форм;

размещение на прибрежных территориях объектов рекреационного назначения и объектов торговли (яхт-клубы, лодоч-
ные станции, кафе и т.п.) при условии принятия максимальной их высоты в пределах одного этажа (6 м от планировочной 
отметки земли до венчающего карниза) и нейтральной стилистики;

размещение новых сооружений преимущественно по принципу замены существующих сооружений аналогичными либо 
меньшими по габаритам;

принятие габаритов и форм объектов, обеспечивающих масштабное соответствие с окружающей исторической природ-
ной средой, исключающих создание фона, неблагоприятного для восприятия объекта культурного наследия;

принятие максимальной высоты в пределах трех-четырех этажей высотой по 3,5 м (12 - 15 м от основной отметки земли до 
венчающего карниза на участках, являющихся смежными с охранной зоной). 

В границах подзоны ЗРЗ-1 запрещается:
размещение новых и расширение существующих промышленных, коммунально-складских и иных предприятий, не свя-

занных с потребностями исторически сложившихся функциональных зон, имеющих культурный, общественный, учебно-
воспитательный, жилой характер;

снос деревянных и полукаменных ценных объектов историко-градостроительной среды и объектов, обладающих при-
знаками объекта культурного наследия;

строительство торговых центров, площадь которых превышает 450 кв. м торговых площадей;
строительство и хозяйственное использование исторических зеленых насаждений и ценных участков зеленых насажде-

ний, их формы и площади при осуществлении благоустройства участков в границах подзоны ЗРЗ-1.
В границах подзоны ЗРЗ-1 предельные параметры разрешенного использования земельных участков:
принятие габаритов новой застройки, обеспечивающих масштабное соответствие с историко-градостроительной средой 

на основе наиболее устойчивых пространственно-планировочных признаков и приемов, исключающих создание фона не-
благоприятного для восприятия объектов культурного наследия;

принятие габаритов по высоте объектов нового строительства в пределах максимальной высоты существующих на со-
предельных территориях зданий, составляющих с этими объектами нового строительства единую объемно-планировочную 
композицию (на участках, являющихся смежными с охранной зоной (территорией) объектов культурного наследия).

В границах подзоны ЗРЗ-1 устанавливаются предельные параметры высоты зданий и сооружений до 15 м.
Объектами охраны подзоны ЗРЗ-3 являются сохранившиеся элементы планировочной структуры и ценные участки зе-

леных насаждений.
Материалы по обоснованию проекта внесения изменений в проект планировки центральной части должны содержать:
схему границ территорий объектов культурного наследия;
схему границ зон с особыми условиями использования территории.
14. Иные требования и условия
Разработанный с использованием компьютерных технологий проект внесения изменений в проект планировки района 

«Соломбала» должен отвечать требованиям государственных стандартов и требованиям по формированию информацион-
ной системы обеспечения градостроительной деятельности.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к заданию на подготовку проекта внесения 

изменений в проект планировки района «Соломбала» 
муниципального образования «Город Архангельск» 

в границах элемента планировочной структуры: 
ул. Краснофлотская, просп. Никольский, 

ул. Терехина, ул. Советская площадью 13,9139 га

СХЕМА
границ проектирования
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оФициально
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к заданию на подготовку проекта внесения 
изменений в проект планировки района «Соломбала» 

муниципального образования «Город Архангельск» 
в границах элемента планировочной структуры: 

ул. Краснофлотская, просп. Никольский, 
ул. Терехина, ул. Советская площадью 13,9139 га

Таблица «Участки территории (зоны) планируемого размещения объектов»
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ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 7 декабря 2022 г. № 8009р

О присуждении премий Главы городского округа «Город Архангельск» 
учащимся муниципальных образовательных учреждений городского округа «Город Архангельск», 

находящихся в ведении управления культуры Администрации 
городского округа «Город Архангельск», в 2022 году

В соответствии с постановлением мэра города Архангельска от 25 мая 2012 года № 128 «О премии Главы городского 
округа «Город Архангельск» учащимся муниципальных образовательных учреждений городского округа «Город Архан-
гельск», находящихся в ведении управления культуры Администрации городского округа «Город Архангельск», на ос-
новании протокола заседания комиссии по отбору кандидатов на присуждение премии Главы городского округа «Город 
Архангельск» учащимся муниципальных образовательных учреждений городского округа «Город Архангельск», находя-
щихся в ведении управления культуры Администрации городского округа «Город Архангельск», от 15 ноября 2022 года: 

1. Присудить по итогам 2021 – 2022 учебного года 10 премий в размере 5 000 (пять тысяч) рублей каждая: 
Болотову Тимофею Ивановичу, учащемуся муниципального бюджетного  учреждения дополнительного образования 

городского округа «Город Архангельск» «Детская школа искусств № 42 «Гармония»;
Майковой Евгении Алексеевне, учащейся муниципального бюджетного  учреждения дополнительного образования 

городского округа «Город Архангельск» «Детская школа искусств № 2 им. А.П. Загвоздиной»;
Микитину Вячеславу Антоновичу, учащемуся муниципального бюджетного учреждения дополнительного образова-

ния городского округа «Город Архангельск» «Детская школа искусств № 2 им. А.П. Загвоздиной»;
Новоселовой Алисе Сергеевне, учащейся муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования го-

родского округа «Город Архангельск» «Детская школа искусств № 2 им. А.П. Загвоздиной»;
Овчинниковой Варваре Сергеевне, учащейся муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

городского округа «Город Архангельск» «Детская школа искусств № 5 «Рапсодия»;
Павловой Ирине Дмитриевне, учащейся муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования го-

родского округа «Город Архангельск» «Детская школа искусств № 5 «Рапсодия»;
Соболевой Евгении Игоревне, учащейся муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования го-

родского округа «Город Архангельск» «Городская детская музыкальная школа «Классика»;
Тепляшиной Алене Александровне, учащейся муниципального бюджетного учреждения дополнительного образова-

ния городского округа «Город Архангельск» «Детская школа искусств № 31»;
Угрюмовой Марии Андреевне, учащейся муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования го-

родского округа «Город Архангельск» «Городская детская музыкальная школа «Классика»;
Уткиной Евгении Александровне, учащейся муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

городского округа «Город Архангельск» «Детская школа искусств № 48».
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 социальным вопросам. 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 7 декабря 2022 г. № 8029р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на осно-
вании распоряжения заместителя Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 7 августа 2020 года № 2703р  
«О признании дома № 1 по ул. Локомотивной в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу»:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 1 400 кв. мв кадастровом квартале 29:22:081503, рас-
положенный в Исакогорском территориальном округе г. Архангельска по ул. Локомотивной, д. 1, согласно схеме распо-
ложения земельного участка, утвержденной распоряжением Главы городского округа «Город Архангельск» от 26 февраля 
2022 года № 618р.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Исакогорском территориальном округе г. 
Архангельска по ул. Локомотивной, д. 1:

1/8 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:081503:214) общей площадью 
53,1 кв. м;

1/8 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:081503:214) общей площадью 
53,1 кв. м;

5/16 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:081503:214) общей площадью 
53,1 кв. м;

5/16 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:081503:214) общей площадью 
53,1 кв. м;

1/8 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:081503:214) общей площадью 
53,1 кв. м;

квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:081503:361) общей площадью 52,7 кв. м;
квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:081503:360) общей площадью 69,8 кв. м.
3. 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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 7 декабря 2022 г. № 8030р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на осно-
вании распоряжения заместителя Главы городского округа «Город Архангельск» от 9 августа 2021 года № 3246р «О при-
знании дома № 26 по ул. Пирсовой в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу»:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 1 683 кв. м в кадастровом квартале 29:22:080204, рас-
положенный в Исакогорском территориальном округе г. Архангельска по ул. Пирсовой, д. 26, согласно схеме расположе-
ния земельного участка, утвержденной распоряжением Главы городского округа «Город Архангельск» от 5 сентября 2022 
года № 5364р.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Исакогорском территориальном округе г. 
Архангельска по ул. Пирсовой, д. 26:

квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:080204:429) общей площадью 60,8 кв. м;
квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:080204:558) общей площадью 64,1 кв. м;
1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:080204:433) общей площадью 

68,3 кв. м;
1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:080204:433) общей площадью 

68,3 кв. м;
1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:080204:433) общей площадью 

68,3 кв. м;
1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:080204:433) общей площадью 

68,3 кв. м;
квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:080204:432) общей площадью 63,5 кв. м.
3. 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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 8 декабря 2022 г. № 8036р

Об утверждении итогов городского конкурса «Спортивный Олимп»  
и награждении премиями Администрации городского округа  

«Город Архангельск» в области физической культуры и спорта в 2022 году

В соответствии с Положением о премиях Администрации городского округа «Город Архангельск» в области физиче-
ской культуры и спорта, утвержденным постановлением Администрации муниципального образования «Город Архан-
гельск» от 30 декабря 2016 года № 1552 (с изменениями), и на основании протокола заседания комиссии по определению 
победителей городского конкурса «Спортивный Олимп» от 18 ноября 2022 года:

1. Утвердить список победителей городского конкурса «Спортивный Олимп» в 2022 году в номинации «Спортсмен 
года» с награждением премией Администрации городского округа «Город Архангельск» в области физической культуры 
и спорта, состоящей из денежного вознаграждения в размере 3 000 рублей и свидетельства о победе в конкурсе, согласно 
приложению № 1.

2. Утвердить список победителей городского конкурса «Спортивный Олимп» в 2022 году в номинации «Спортивная 
надежда года» с награждением премией Администрации городского округа «Город Архангельск» в области физической 
культуры и спорта, состоящей из денежного вознаграждения в размере 2 500 рублей и свидетельства о победе в конкурсе, 
согласно приложению № 2.

3. Утвердить список победителей городского конкурса «Спортивный Олимп» в 2022 году в номинации «Тренер года» с 
награждением премией Администрации городского округа «Город Архангельск» в области физической культуры и спор-
та, состоящей из денежного вознаграждения в размере 3 000 рублей и свидетельства о победе в конкурсе, согласно при-
ложению № 3.

4. Утвердить список ветеранов спорта с награждением в 2022 году премией Администрации городского округа «Город 
Архангельск» в области физической культуры и спорта, состоящей из денежного вознаграждения в размере 2 000 рублей и 
благодарственного письма Администрации городского округа «Город Архангельск», согласно приложению № 4.

5. Управлению по физической культуре и спорту Администрации городского округа «Город Архангельск» осуществить 
выплату денежных вознаграждений за счет бюджетных ассигнований городского бюджета, предусмотренных ведом-
ственной целевой программой «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа «Город Архан-
гельск», утвержденной постановлением Администрации городского округа «Город Архангельск» от 20 января 2022 года 
№ 96.

6. 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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Администрации

городского округа «Город Архангельск»
от 8 декабря 2022 г. № 8036р

СПИСОК 
победителей городского конкурса «Спортивный Олимп» 

в 2022 году в номинации «Спортсмен года»

Богданов  
Илья Евгеньевич

– муниципальное бюджетное учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Спортивная школа "Парусный центр "Норд" имени Ю.С. Анисимова"

Гашев  
Матвей Алексеевич

– муниципальное бюджетное учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Шахматно-шашечная  спортивная школа № 5 имени Я.Г. Карбасникова"

Засоба  
Екатерина Владимировна

– муниципальное бюджетное учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Спортивная школа № 6"

Кашина  
Диана Дмитриевна

– муниципальное бюджетное учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Спортивная школа № 1"

Кукушкин  
Иван Антонович

– муниципальное бюджетное учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Спортивная школа олимпийского резерва имени Соколова Льва Константиновича"   

Лохов  
Александр Сергеевич 

– муниципальное бюджетное учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Спортивная школа "Парусный центр "Норд" имени Ю.С. Анисимова"

Мелехин
Артём Сергеевич

– муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования городского 
округа "Город Архангельск" "Исакогорский детско-юношеский центр"

Стенин  
Артем Валерьевич

– муниципальное бюджетное учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Спортивная школа "Каскад"

Харитонов  
Максим Алексеевич

– муниципальное бюджетное учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Шахматно-шашечная  спортивная школа № 5 имени Я.Г. Карбасникова"

Цымбалюк  
Артем Дмитриевич

– муниципальное бюджетное учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Спортивная школа № 1"

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к распоряжению Администрации

городского округа «Город Архангельск»
от 8 декабря 2022 г. № 8036р

СПИСОК 
победителей городского конкурса «Спортивный Олимп» 

в 2022 году в номинации «Спортивная надежда года»

Амосов 
Денис Дмитриевич

– муниципальное бюджетное учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Спортивная школа олимпийского резерва имени Соколова Льва Константиновича"

Дойкова 
Кристина Алексеевна 

– муниципальное бюджетное учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Спортивная школа "Каскад"

Жеглов 
Владислав Русланович

– муниципальное бюджетное учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Спортивная школа имени Героя Советского Союза Павла Васильевича Усова" 

Копосов 
Матвей Андреевич

– муниципальное бюджетное учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Спортивная школа "Каскад"

Осколкова 
Алеся Александровна

– муниципальное бюджетное учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Спортивная школа "Парусный центр "Норд" имени Ю.С. Анисимова"

Осташкова 
Вера Александровна

– муниципальное бюджетное учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Спортивная школа имени   Героя Советского Союза Павла Васильевича Усова"   

Папкова 
Полина Алексеевна

– муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования городского 
округа "Город Архангельск" "Исакогорский детско-юношеский центр"

Плющев 
Данил Александрович

– муниципальное бюджетное учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Спортивная школа № 6"

Харитонова
Виктория Алексеевна

– муниципальное бюджетное учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Шахматно-шашечная  спортивная школа № 5 имени Я.Г. Карбасникова"

Щукина 
Полина Евгеньевна

– муниципальное бюджетное учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Спортивная школа № 1"

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к распоряжению Администрации

городского округа «Город Архангельск»
от 8 декабря 2022 г. № 8036р

СПИСОК 
победителей городского конкурса «Спортивный Олимп» 

в 2022 году в номинации «Тренер года»

Амосов 
Дмитрий Павлович

– муниципальное бюджетное учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Спортивная школа олимпийского резерва имени Соколова Льва Константиновича"

Брюхова 
Ольга Борисовна

– муниципальное бюджетное учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Спортивная школа № 1"

Востряков 
Роман Николаевич

– муниципальное бюджетное учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Спортивная школа "Парусный центр "Норд" имени Ю.С. Анисимова"

Иванова 
Александра Ивановна

– муниципальное бюджетное учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Спортивная школа "Каскад"

Кожевников 
Константин Николаевич

– муниципальное бюджетное учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Спортивная школа "Парусный центр "Норд" имени Ю.С. Анисимова"

Куршанов 
Михаил Николаевич

– муниципальное бюджетное учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Спортивная школа "Парусный центр "Норд" имени Ю.С. Анисимова"

Куршанова 
Марина Владимировна

– муниципальное бюджетное учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Спортивная школа "Парусный центр "Норд" имени Ю.С. Анисимова"

Метревели 
Георгий Владимирович

– муниципальное бюджетное учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Шахматно-шашечная спортивная школа № 5 имени Я.Г. Карбасникова"

Носкова 
Людмила Николаевна

– муниципальное бюджетное учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Шахматно-шашечная спортивная школа № 5 имени Я.Г. Карбасникова"

Проничева 
Анна Вадимовна

– муниципальное бюджетное учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Спортивная школа № 6"
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Прудов 
Николай Валентинович

– муниципальное бюджетное учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Спортивная школа имени Героя Советского Союза Павла Васильевича Усова"            

Солодов 
Антон Викторович

– муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования городского 
округа "Город Архангельск" "Исакогорский детско-юношеский центр"

Ушанов 
Сергей Александрович

– муниципальное бюджетное учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Спортивная школа № 1"

Черепанов 
Владислав Геннадьевич

– муниципальное бюджетное учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Шахматно-шашечная спортивная школа № 5 имени Я.Г. Карбасникова"

Юдина 
Анна Викторовна

– муниципальное бюджетное учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Спортивная школа олимпийского резерва  имени Соколова Льва Константиновича"

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к распоряжению Администрации

городского округа «Город Архангельск»
от 8 декабря 2022 г. № 8036р

СПИСОК
ветеранов спорта с награждением в 2022 году премией

Администрации городского округа «Город Архангельск»
в области физической культуры и спорта

Антрушин 
Владимир Юрьевич

– за личный вклад в развитие и пропаганду физической культуры и спорта в городском 
округе "Город Архангельск"

Ануфриев 
Артем Петрович

– за личный вклад в развитие и пропаганду физической культуры и спорта в городском 
округе "Город Архангельск"

Высоких 
Борис Александрович

– за личный вклад в развитие и пропаганду физической культуры         и спорта в город-
ском округе "Город Архангельск"

Гапанович 
Игорь Викторович

– за личный вклад в развитие и пропаганду физической культуры и спорта в городском 
округе "Город Архангельск"

Заросликов 
Геннадий Афанасьевич

– за личный вклад в развитие и пропаганду физической культуры и спорта в городском 
округе "Город Архангельск"

Коршунов 
Владимир Николаевич

– за личный вклад в развитие и пропаганду физической культуры и спорта в городском 
округе "Город Архангельск"

Лудков 
Эдуард Васильевич 

– за личный вклад в развитие и пропаганду физической культуры и спорта в городском 
округе "Город Архангельск"

Мезенцева 
Галина Степановна

– за личный вклад в развитие и пропаганду физической культуры и спорта в городском 
округе "Город Архангельск"

Новикова 
Валентина Владимировна

– за личный вклад в развитие и пропаганду физической культуры и спорта в городском 
округе "Город Архангельск"

Пахолков 
Альберт Степанович

– за личный вклад в развитие и пропаганду физической культуры и спорта в городском 
округе "Город Архангельск"

Пахомов 
Борис Иванович

– за личный вклад в развитие и пропаганду физической культуры и спорта в городском 
округе "Город Архангельск"

Пинегин 
Михаил Витальевич

– за личный вклад в развитие и пропаганду физической культуры и спорта в городском 
округе "Город Архангельск"

Сластилин 
Валерий Юрьевич

– за личный вклад в развитие и пропаганду физической культуры и спорта в городском 
округе "Город Архангельск"

Сухондяевский Александр 
Иванович

– за личный вклад в развитие и пропаганду физической культуры и спорта в городском 
округе "Город Архангельск"

Титов 
Юрий Петрович 

– за личный вклад в развитие и пропаганду физической культуры и спорта в городском 
округе "Город Архангельск"

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 8 декабря 2022 г. № 8037р

О подготовке проекта внесения изменений в проект планировки 
района Исакогорки муниципального образования «Город Архангельск»  

в границах части элемента планировочной структуры:   
ул. Магистральная, ул. Клепача, ул. Локомотивная площадью 8,5820 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с учетом обращения Голубева С.П.:

1. Принять решение о внесении изменений в проект планировки района Исакогорки муниципального образования «Го-
род Архангельск» в границах части элемента планировочной структуры: ул. Магистральная, ул. Клепача, ул. Локомотив-
ная площадью 8,5820 га.

2. Подготовить проект внесения изменений в проект планировки района Исакогорки муниципального образования 
«Город Архангельск» в границах части элемента планировочной структуры: ул. Магистральная, ул. Клепача, ул. Локо-
мотивная площадью 8,5820 га.

3. Утвердить прилагаемое задание на внесение изменений в проект планировки района Исакогорки муниципального 
образования «Город Архангельск» в границах части элемента планировочной структуры:  ул. Магистральная, ул. Клепа-
ча, ул. Локомотивная площадью 8,5820 га.

4. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке, сроках подго-
товки и содержании проекта внесения изменений в проект планировки района Исакогорки муниципального образования 
«Город Архангельск» в границах части элемента планировочной структуры: ул. Магистральная, ул. Клепача, ул. Локомо-
тивная площадью 8,5820 га в департамент градостроительства Администрации городского округа «Город Архангельск» со 
дня опубликования настоящего распоряжения до момента назначения общественных обсуждений.

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

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

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

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

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Главы

городского округа
«Город Архангельск»

от 8 декабря 2022 г. № 8037р

ЗАДАНИЕ 
на внесение изменений в проект планировки района Исакогорки 

муниципального образования «Город Архангельск» в границах части элемента 
планировочной структуры: ул. Магистральная, ул. Клепача,  

ул. Локомотивная площадью 8,5820 га

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

гельск», утвержденный распоряжением мэра города Архангельска от 16 декабря 2014 года № 4499р (с изменениями), в гра-
ницах части элемента планировочной структуры: ул. Магистральная, ул. Клепача, ул. Локомотивная площадью 8,5820 га 
(далее – проект внесения изменений в проект планировки района Исакогорки).

2. Технический заказчик
Голубев Станислав Петрович
163039, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Клепача, д. 7, кв. 73.
Источник финансирования работ – средства Голубева С.П.
3. Разработчик документации
Разработчик определяется техническим заказчиком в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации.
4. Основание для разработки документации
Распоряжение Главы городского округа «Город Архангельск» от 8 декабря 2022 года № 8037р «О подготовки проекта 

внесения изменений в проект планировки района Исакогорки муниципального образования «Город Архангельск» в грани-
цах части элемента планировочной структуры: ул. Магистральная, ул. Клепача, ул. Локомотивная площадью 8,5820 га».

5. Объект градостроительного планирования или застройки территории, его основные характеристики
Часть элемента планировочной структуры: ул. Магистральная, ул. Клепача, ул. Локомотивная расположена в Исако-

горском территориальном округе города Архангельска. Территория в границах разработки проекта внесения изменений 
в проект планировки района Исакогорки составляет 8,5820 га. 

Размещение части элемента планировочной структуры: ул. Магистральная, ул. Клепача, ул. Локомотивная принять в 
соответствии со схемой, указанной в приложении № 1 к настоящему заданию. 

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

зона застройки среднеэтажными жилыми домами;
зона специализированной общественной застройки;
зона транспортной инфраструктуры.
Территориальные зоны согласно правилам землепользования и застройки городского округа «Город Архангельск», 

утвержденным постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 
года № 68-п (с изменениями), в границах которых разрабатывается проект внесения изменений в проект планировки рай-
она Исакогорки: 

зона застройки среднеэтажными жилыми домами (кодовое обозначение – Ж3).

Категория земель – земли населенных пунктов.
Рельеф – спокойный. 
Часть элемента планировочной структуры находится в границах следующих зон с особыми условиями использования 

территорий:
третий пояс санитарной охраны источника водоснабжения;
приаэродромная территория аэропорта Васьково;
третья, пятая и шестая подзоны приаэродромной территории аэропорта Васьково.
Дополнительные требования для зон с особыми условиями использования территорий изложены в пункте 13 настоя-

щего задания.
Транспортная инфраструктура территории сформирована.
В соответствии с картой планируемого размещения автомобильных дорог местного значения муниципального образо-

вания «Город Архангельск», включая создание и обеспечение функционирования парковок, в составе генерального плана 
муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного постановлением министерства строительства и архи-
тектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п (с изменениями), транспортная связь обеспечивается по ул. 
Магистральной (магистральная улица общегородского значения регулируемого движения), ул. Клепача (планируемая к 
размещению магистральная улица общегородского значения регулируемого движения), ул. Локомотивная (планируемая 
к размещению улица местного значения). 

В соответствии с разделом 2 положения о территориальном планировании муниципального образования «Город Ар-
хангельск» в составе генерального плана муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного постанов-
лением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п (с изменениями), 
коэффициент плотности застройки для зоны застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая ман-
сардный) установлен 1,7.

В соответствии со сводной картой планируемого размещения объектов местного значения  муниципального образова-
ния «Город Архангельск» в составе генерального плана муниципального образования «Город Архангельск», утвержден-
ного постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п (с 
изменениями), в границах рассматриваемой части элемента планировочной структуры: ул. Магистральная, ул. Клепача, 
ул. Локомотивная планируется к размещению объект местного значения здание культурного центра.

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

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

В соответствии с пунктом 5.2 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации внесение изменений в про-
ект планировки территории путем утверждения их отдельных частей общественные обсуждения проводятся примени-
тельно к таким утверждаемым частям.

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

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

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

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

местоположение в городе Архангельске, описание границ и площадь территории проектирования;
краткую характеристику существующего использования территории, включая установленные ограничения, сведения 

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

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

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

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

таблицу к чертежу планировки территории согласно приложению № 2 к настоящему заданию. В таблице указываются: 
номера и площади участков территории, зон планируемого размещения объектов капитального строительства; наимено-
вание объектов; характеристики размещаемых объектов капитального строительства;

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

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

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

инженерных изысканий, в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки документации по 
планировке территории требуется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации;

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

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

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

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

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

9) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в соответствии с про-
ектом внесения изменений в проект планировки территории (в отношении элементов планировочной структуры, распо-
ложенных в жилых или общественно-деловых зонах);

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

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

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

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

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

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

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

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

е) горизонтали, отображающие проектный рельеф в виде параллельных линий;
ж) типовые поперечные профили автомобильных и железных дорог, элементы улично-дорожной сети;
14) иные материалы для обоснования положений по планировке территории, в том числе схему существующих и про-

ектируемых сетей инженерного обеспечения объекта, в соответствии с техническими условиями от ресурсоснабжающих 
организаций.

В состав проекта внесения изменений в проект планировки района Исакогорки может включаться проект организации 
дорожного движения, разрабатываемый в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря 2017 года № 
443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации».

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

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

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

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

компакт-диске).
Требования к текстовой части:
применяется шрифт Times New Roman № 14 или 13;
текст документа печатается через 1 – 1,5 межстрочных интервала;
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оФициально
абзацный отступ в тексте документа составляет 1,25 см;
интервал между буквами в словах – обычный;
интервал между словами – один пробел;
наименования разделов и подразделов центрируются по ширине текста;
текст документа выравнивается по ширине листа (по границам левого 
и правого полей документа);
длина самой длинной строки реквизита при угловом расположении реквизитов – не более 7,5 см;
длина самой длинной строки реквизита при продольном расположении реквизитов – не более 12 см.
Текстовая часть проекта внесения изменений в проект планировки района Исакогорки на бумажном носителе должна 

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

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

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

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

жением мэра города Архангельска от 16 декабря 2014 года № 4499р (с изменениями);
проекта межевания территории муниципального образования «Город Архангельск» в границах ул. Клепача и ул. Маги-

стральной площадью 17,0349 га, утвержденного распоряжением Главы городского округа «Город Архангельск» 3 августа 
2022 года № 4638р.

Проектными решениями в материалах по обоснованию предусмотреть следующее:
размещение индивидуального жилого дома в границах земельного участка с кадастровым номером 29:22:081503:412; 
варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки в границах части элемента планиро-

вочной структуры: ул. Магистральная, ул. Клепача, ул. Локомотивная площадью 8,5820 га;
элементы благоустройства следует размещать в соответствии с требованиями, установленными Правилами благо-

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

благоустройство территории в границах элемента планировочной структуры: ул. Магистральная, ул. Клепача, ул. 
Локомотивная площадью 8,5820 га должно выполняться в соответствии с действующими нормативными документами; 

обеспечение условий жизнедеятельности маломобильных групп населения согласно требованиям СП 59.13330.2020 
«Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция 
СНиП 35-01-2001»;

ширину внутриквартальных проездов предусмотреть не менее 6 м, ширину дорожек и тротуаров – не менее 2,25 м. При 
организации дорожек и тротуаров необходимо учитывать сложившуюся систему пешеходного движения;

парковочные места должны быть организованы в соответствии с действующими сводами правил и региональными 
нормативами градостроительного проектирования; 

проектируемая территория должна быть оборудована специальными площадками для сбора твердых коммунальных 
отходов закрытого типа;

на площадках предусмотреть размещение контейнеров для раздельного сбора отходов (бумага, картон, пластик, стек-
ло), бункер для крупногабаритных отходов (КГО);

размещение площадок общего пользования различного назначения с учетом демографического состава населения, 
типа застройки, природно-климатических и других местных условий необходимо предусмотреть согласно п. 7.5 СП 
42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 2.07.01-89* (утвержден Приказом Минстроя России от 30 декабря 2016 года № 1034/пр) (далее – СП 
Градостроительство);

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

разрабатывается проект планировки территории в соответствии с таблицей, указанной в приложении № 2 к заданию; 
д) иные исходные данные, необходимые для выполнения работы, включая получение цифровых топографических ма-

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

9. Перечень органов государственной власти Российской Федерации, Архангельской области, иных субъектов Россий-
ской Федерации, органов местного самоуправления муниципального образования Архангельской области, согласовыва-
ющих проект внесения изменений в проект планировки территории.

Проект внесения изменений в проект планировки района Исакогорки должен быть согласован разработчиком с:
министерством строительства и архитектуры Архангельской области;
департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа «Город 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

РДС 30-201-98. Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях 
Российской Федерации;

СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуали-
зированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

СП 476.1325800.2020. Свод правил. Территории городских и сельских поселений. Правила планировки, застройки и благо-
устройства жилых микрорайонов;

СП 82.13330.2016. Свод правил. Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75;
СП 396.1325800.2018. Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования;
генеральный план муниципального образования «Город Архангельск», утвержденный постановлением министерства 

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

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

нием мэра города Архангельска от 16 декабря 2014 года № 4499р (с изменениями);

проект межевания территории муниципального образования «Город Архангельск» в границах ул. Клепача и ул. Маги-
стральной площадью 17,0349 га, утвержденный распоряжением Главы городского округа «Город Архангельск» 3 августа 
2022 года № 4638р.

местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Город Архангельск», утверж-
денные решением Архангельской городской Думы от 20 сентября 2017 года № 567;

региональные нормативы градостроительного проектирования Архангельской области, утвержденные постановлени-
ем Правительства Архангельской области от 19 апреля 2016 года № 123-пп (с изменениями);

иные законы и нормативные правовые акты Российской Федерации, Архангельской области, муниципального образо-
вания «Город Архангельск».

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

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

12. Порядок проведения согласования проекта внесения изменений в проект планировки территории
Порядок согласования проекта внесения изменений в проект планировки района Исакогорки:
1) предварительное рассмотрение основных проектных решений проекта внесения изменений в проект планировки 

района Исакогорки департаментом градостроительства Администрации городского округа «Город Архангельск»;
2) согласование проекта внесения изменений в проект планировки района Исакогорки с заинтересованными организа-

циями, указанными в пункте 9 настоящего задания;
3) доработка проекта внесения изменений в проект планировки района Исакогорки, устранение замечаний (недостат-

ков) в части внесенных изменений.
Общественные обсуждения по рассмотрению проекта внесения изменений в проект планировки района Исакогорки 

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

4) доработка проекта внесения изменений в проект планировки района Исакогорки по результатам общественных об-
суждений или публичных слушаний;

5) утверждение проекта внесения изменений в проект планировки района Исакогорки Администрацией городского 
округа «Город Архангельск».

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

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к заданию на внесение изменений 

в проект планировки района Исакогорки 
муниципального образования «Город Архангельск» 

в границах части элемента планировочной структуры: 
 ул. Магистральная, ул. Клепача, 

ул. Локомотивная площадью 8,5820 га

СХЕМА
границ проектирования

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к заданию на внесение изменений 

в проект планировки района Исакогорки 
муниципального образования «Город Архангельск» 

в границах части элемента планировочной структуры: 
 ул. Магистральная, ул. Клепача, 

ул. Локомотивная площадью 8,5820 га

Таблица «Участки территории (зоны) планируемого размещения объектов»
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ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 8 декабря 2022 г. № 8038р

О внесении изменения в Устав муниципального учреждения
 культуры городского округа «Город Архангельск» «Культурный центр  

«Соломбала-Арт» 
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оФициально
1. Внести и утвердить прилагаемое изменение в Устав муниципального учреждения культуры городского округа «Го-

род Архангельск» «Культурный центр «Соломбала-Арт», зарегистрированный Инспекцией МНС по г. Архангельску от 8 
августа 2003 года № 1032900023452.

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

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Главы

городского округа «Город Архангельск»
от 8 декабря 2022 г. № 8038р

ИЗМЕНЕНИЕ, 
вносимое в Устав муниципального учреждения культуры 

городского округа «Город Архангельск»  
«Культурный центр «Соломбала-Арт»

Пункт 1.1 раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей редакции:
«1.1. Наименование: муниципальное учреждение культуры городского округа «Город Архангельск» «Культурный 

центр «Соломбала-Арт» (далее – Учреждение).
Сокращенное наименование: МУК КЦ «Соломбала-Арт».
Место нахождения Учреждения: город Архангельск.
Адрес Учреждения: 163020, город Архангельск, проспект Никольский, дом 29.
Тип учреждения – бюджетное учреждение.
Организационно-правовая форма – учреждение.».

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 8 декабря 2022 г. № 8052р

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

в границах элемента планировочной структуры:  
просп. Московский, ул. Ленина площадью 30,4405 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с учетом обращения Зубеля Р.С.:

1. Принять решение о подготовке проекта внесения изменений в проект планировки района «Майская горка» муни-
ципального образования «Город Архангельск» в границах элемента планировочной структуры: просп. Московский, ул. 
Ленина площадью 30,4405 га.

2. Подготовить проект внесения изменений в проект планировки района «Майская горка» муниципального образо-
вания «Город Архангельск» в границах элемента планировочной структуры: просп. Московский, ул. Ленина площадью 
30,4405 га.

3. Утвердить прилагаемое задание на подготовку проекта внесения изменений в проект планировки района «Майская 
горка» муниципального образования «Город Архангельск» в границах элемента планировочной структуры: просп. Мо-
сковский, ул. Ленина площадью 30,4405 га.

4. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке, сроках под-
готовки и содержании проекта внесения изменений в проект планировки района «Майская горка» муниципального обра-
зования «Город Архангельск» в границах элемента планировочной структуры: просп. Московский, ул. Ленина площадью 
30,4405 га в департамент градостроительства Администрации городского округа «Город Архангельск» со дня опубликова-
ния настоящего распоряжения до момента назначения общественных обсуждений.

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

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

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

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

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Главы

городского округа
«Город Архангельск»

от 8 декабря 2022 г. № 8052р

ЗАДАНИЕ
на подготовку проекта внесения изменений в проект планировки 

района «Майская горка» муниципального образования «Город Архангельск»  
в границах элемента планировочной структуры: просп. Московский,  

ул. Ленина площадью 30,4405 га

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

хангельск», утвержденный распоряжением мэра города Архангельска от 20 февраля 2015 года № 425р (с изменениями), в 
границах элемента планировочной структуры: просп. Московский, ул. Ленина площадью 30,4405 га (далее – проект внесе-
ния изменений в проект планировки района «Майская горка»).

2. Технический заказчик
Зубель Руслан Стефаниевич
Адрес: г. Архангельск, ул. Ленина, д. 15, корп. 1
Источник финансирования работ – средства Зубеля Р.С.
3. Разработчик документации
Разработчик определяется техническим заказчиком в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации.
4. Основание для разработки документации
Распоряжение Главы городского округа «Город Архангельск» от 8 декабря 2022 года № 8052р»О подготовке проекта 

внесения изменений в проект планировки района «Майская горка» муниципального образования «Город Архангельск» в 
границах элемента планировочной структуры: просп. Московский, ул. Ленина площадью 30,4405 га.

5. Объект градостроительного планирования или застройки территории, его основные характеристики
Элемент планировочной структуры: просп. Московский, ул. Ленина города Архангельска. Территория в границах раз-

работки проекта внесения изменений в проект планировки района «Майская горка» составляет 30,4405 га. 
Размещение элемента планировочной структуры: просп. Московский, ул. Ленина представлено в соответствии со схе-

мой, указанной в приложении № 1 к настоящему заданию. 
Функциональные зоны согласно генеральному плану муниципального образования «Город Архангельск», утвержден-

ному постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п (с 
изменениями), в границах которых разрабатывается проект внесения изменений в проект планировки района «Майская 
горка»: 

планируемая зона специализированной общественной застройки;
зона застройки индивидуальными жилыми домами;
зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более).
Территориальные зоны согласно правилам землепользования и застройки городского округа «Город Архангельск», 

утвержденным постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 
года № 68-п (с изменениями), в границах которых разрабатывается проект внесения изменений в проект планировки рай-
она «Майская горка»: 

зона застройки индивидуальными жилыми домами (кодовое обозначение – Ж1);
зона застройки многоэтажными жилыми домами (кодовое обозначение – Ж4);
зона транспортной инфраструктуры (кодовое обозначение – Т). 
Категория земель – земли населенных пунктов.
Рельеф – спокойный.
Элемент планировочной структуры находится в границах следующих зон с особыми условиями использования тер-

риторий:
третий пояс санитарной охраны источника водоснабжения;
приаэродромная территория аэропорта Васьково.
Дополнительные требования для зон с особыми условиями использования территорий изложены в пункте 13 настоя-

щего задания.
Транспортная инфраструктура территории сформирована.
В соответствии с картой планируемого размещения автомобильных дорог местного значения муниципального об-

разования «Город Архангельск», включая создание и обеспечение функционирования парковок, в составе генерального 
плана муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного постановлением министерства строительства 
и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п (с изменениями), транспортная связь обеспечивается 
ул. Ленина (магистральная улица общегородского значения регулируемого движения), просп. Московский (планируемое 
продолжение - магистральная улица районного значения), ул. Полины Осипенко (планируемая улица и дорога местного 
значения), планируемой улице, соединяющей ул. Полины Осипенко и просп. Московский (планируемая магистральная 
улица общегородского значения регулируемого движения).

В соответствии с положением о территориальном планировании муниципального образования «Город Архан-
гельск» в составе генерального плана муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного постанов-
лением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п (с изменени-
ями), раздел – Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах 
федерального, регионального и местного значения, за исключением линейных объектов, коэффициент плотности за-
стройки для зоны застройки индивидуальными жилыми домами установлен 0,4; для зоны застройки многоэтажными 
жилыми домами (9 этажей и более) установлен 2; для зоны специализированной общественной застройки установлен 
2,4.

В соответствии со сводной картой планируемого размещения объектов местного значения муниципального образова-
ния «Город Архангельск» в составе генерального плана муниципального образования «Город Архангельск», утвержден-
ного постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п 
(с изменениями), в границах элемента планировочной структуры: просп. Московский, ул. Ленина площадью 30,4405 га 
предусмотрено размещение следующих объектов местного значения: общеобразовательной организации; дошкольной 
образовательной организации.

В отношении территории в границах земельного участка с кадастровым номером 29:22:060409:152 между Правитель-
ством Архангельской области и Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик 
«Интер-ТЕП» заключен инвестиционный контракт о реализации масштабного инвестиционного проекта в сфере строи-

тельства объектов жилищного фонда на территории Архангельской области от 28 октября 2021 года № 123 «Квартал 152», в 
том числе создание объектов социально-культурного назначения.

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

Внесение изменений в проект планировки района «Майская горка» осуществить в порядке, установленном Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации и порядке, утвержденным постановлением Администрации городского округа 
«Город Архангельск» от 12 мая 2021 года № 862.

В соответствии с пунктом 5.2 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации внесение изменений в про-
ект планировки территории путем утверждения их отдельных частей общественные обсуждения проводятся примени-
тельно к таким утверждаемым частям.

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

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

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

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

местоположение в городе Архангельске, описание границ и площадь территории проектирования;
краткую характеристику существующего использования территории, включая установленные ограничения, сведения 

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

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

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

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

таблицу к чертежу планировки территории согласно приложению № 2 к настоящему заданию. В таблице указываются: 
номера и площади участков территории, зон планируемого размещения объектов капитального строительства; наимено-
вание объектов; характеристики размещаемых объектов капитального строительства;

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

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

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

инженерных изысканий, в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки документации по 
планировке территории требуется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации;

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

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

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

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

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

9) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в соответствии с про-
ектом внесения изменений в проект планировки территории (в отношении элементов планировочной структуры, распо-
ложенных в жилых или общественно-деловых зонах);

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

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

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

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

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

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

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

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

е) горизонтали, отображающие проектный рельеф в виде параллельных линий;
ж) типовые поперечные профили автомобильных и железных дорог, элементы улично-дорожной сети;
14) иные материалы для обоснования положений по планировке территории, в том числе схему существующих и про-

ектируемых сетей инженерного обеспечения объекта, в соответствии с техническими условиями от ресурсоснабжающих 
организаций.

В состав проекта внесения изменений в проект планировки района «Майская горка» может включаться проект орга-
низации дорожного движения, разрабатываемый в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря 2017 
года № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации».

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

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

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

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

компакт-диске).
Требования к текстовой части:
применяется шрифт Times New Roman № 14 или 13;
текст документа печатается через 1 – 1,5 межстрочных интервала;
абзацный отступ в тексте документа составляет 1,25 см;
интервал между буквами в словах – обычный;
интервал между словами – один пробел;
наименования разделов и подразделов центрируются по ширине текста;
текст документа выравнивается по ширине листа (по границам левого 
и правого полей документа);
длина самой длинной строки реквизита при угловом расположении реквизитов – не более 7,5 см;
длина самой длинной строки реквизита при продольном расположении реквизитов – не более 12 см.
Текстовая часть проекта внесения изменений в проект планировки района «Майская горка» на бумажном носителе 

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

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

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

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

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

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

и ул. Ленина площадью 25,9018 га, утвержденного распоряжением Главы городского округа «Город Архангельск» от 4 
октября 2021 года № 4018р.

Проектными решениями проекта внесения изменений в проект планировки района «Майская горка» предусмотреть 
включение земельного участка с кадастровым номером 29:22:060409:793 в границы зоны индивидуальной жилой застройки 
с приусадебными участками;

варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки в границах элемента планировочной 
структуры: просп. Московский, ул. Ленина площадью 30,4405 га; 
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оФициально
элементы благоустройства следует размещать в соответствии с требованиями, установленными Правилами благо-

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

благоустройство территории в отношении выделяемого проектом планировки территории элемента планировочной 
структуры: в границах элемента планировочной структуры: просп. Московский, ул. Ленина площадью 30,4405 га должно 
выполняться в соответствии с действующими нормативными документами; 

обеспечение условий жизнедеятельности маломобильных групп населения согласно требованиям СП 59.13330.2020 
«Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция 
СНиП 35-01-2001»;

ширину внутриквартальных проездов предусмотреть не менее 6 м, ширину дорожек и тротуаров – не менее 2,25 м. При 
организации дорожек и тротуаров необходимо учитывать сложившуюся систему пешеходного движения;

парковочные места должны быть организованы в соответствии с действующими сводами правил и региональными 
нормативами градостроительного проектирования; 

проектируемая территория должна быть оборудована специальными площадками для сбора твердых коммунальных 
отходов закрытого типа;

на площадках предусмотреть размещение контейнеров для раздельного сбора отходов (бумага, картон, пластик, стек-
ло), бункер для крупногабаритных отходов (КГО);

водоснабжение планируемой территории предусмотреть централизованное;
отведение хозяйственно-бытовых стоков планируемой застройки предусмотреть централизованное;
теплоснабжение планируемой застройки предусмотреть централизованное;
электроснабжение планируемой территории предусмотреть централизованное.
Проектные решения проекта внесения изменений в проект планировки района «Майская горка» определяются с уче-

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

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

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

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

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

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

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

разрабатывается проект внесения изменений в проект планировки района «Майская горка» в соответствии с таблицей, 
указанной в приложении № 2 к заданию; 

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

9. Перечень органов государственной власти Российской Федерации, Архангельской области, иных субъектов Россий-
ской Федерации, органов местного самоуправления муниципального образования Архангельской области, согласовыва-
ющих проект внесения изменений в проект планировки территории.

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

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

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

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

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

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

10. Требования к проекту внесения изменений в проект планировки территории
Проект внесения изменений в проект планировки района «Майская горка» выполнить в соответствии с требованиями 

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

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

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

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

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

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

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

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

РДС 30-201-98. Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях 
Российской Федерации;

СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуали-
зированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

СП 476.1325800.2020. Свод правил. Территории городских и сельских поселений. Правила планировки, застройки и благо-
устройства жилых микрорайонов;

СП 82.13330.2016. Свод правил. Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75;
СП 396.1325800.2018. Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования;
генеральный план муниципального образования «Город Архангельск», утвержденный постановлением министерства 

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

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

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

и ул. Ленина площадью 25,9018 га, утвержденного распоряжением Главы городского округа «Город Архангельск» от 4 
октября 2021 года № 4018р.

местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Город Архангельск», утверж-
денные решением Архангельской городской Думы от 20 сентября 2017 года № 567;

региональные нормативы градостроительного проектирования Архангельской области, утвержденные постановлени-
ем Правительства Архангельской области от 19 апреля 2016 года № 123-пп (с изменениями);

иные законы и нормативные правовые акты Российской Федерации, Архангельской области, муниципального образо-
вания «Город Архангельск».

11. Состав и порядок проведения предпроектных научно-исследовательских работ и инженерных изысканий
Проект внесения изменений в проект планировки района «Майская горка» надлежит выполнить на топографическом 

плане. 
Инженерные изыскания выполнить в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мар-

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

12. Порядок проведения согласования проекта внесения изменений в проект планировки территории
Порядок согласования проекта внесения изменений в проект планировки района «Майская горка»:
1) предварительное рассмотрение основных проектных решений проекта внесения изменений в проект планировки 

района «Майская горка» департаментом градостроительства Администрации городского округа «Город Архангельск»;
2) согласование проекта внесения изменений в проект планировки района «Майская горка» с заинтересованными орга-

низациями, указанными в пункте 9 задания;
3) доработка проекта внесения изменений в проект планировки района «Майская горка», устранение замечаний (недо-

статков) в части внесенных изменений.
Общественные обсуждения или публичные слушания по рассмотрению проекта внесения изменений в проект плани-

ровки района «Майская горка»  проводятся в порядке, установленном в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа «Город Архангельск», Положением об 
организации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной дея-
тельности на территории муниципального образования «Город Архангельск», утвержденным решением Архангельской 
городской Думы от 20 июня 2018 года № 688, а также Порядком внесения изменений в документацию по планировке тер-
ритории, отмены такой документации или ее отдельных частей, признания отдельных частей такой документации не 
подлежащими применению, утвержденным постановлением Администрации городского округа «Город Архангельск» от 
12 мая 2021 года № 862.

4) доработка проекта внесения изменений в проект планировки района «Майская горка» по результатам общественных 
обсуждений или публичных слушаний;

5) утверждение проекта внесения изменений в проект планировки района «Майская горка» Администрацией городско-
го округа «Город Архангельск».

13. Дополнительные требования для зон с особыми условиями использования территорий
Материалы по обоснованию проекта внесения изменений в проект планировки района «Майская горка» должны со-

держать:
схему границ территорий объектов культурного наследия;
схему границ зон с особыми условиями использования территории.
14. Иные требования и условия
Разработанный с использованием компьютерных технологий проект внесения изменений в проект планировки района 

«Майская горка» должен отвечать требованиям государственных стандартов и требованиям по формированию информа-
ционной системы обеспечения градостроительной деятельности.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к заданию на подготовку проекта 

внесения изменений в проект планировки 
района «Майская горка» муниципального 

образования «Город Архангельск» в границах 
элемента планировочной структуры: 

просп. Московский, ул. Ленина площадью 30,4405 га

СХЕМА
границ проектирования

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к заданию на подготовку проекта 

внесения изменений в проект планировки 
района «Майская горка» муниципального 

образования «Город Архангельск» в границах 
элемента планировочной структуры: 

просп. Московский, ул. Ленина площадью 30,4405 га

Таблица «Участки территории (зоны) планируемого размещения объектов»
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ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 9 декабря 2022 г. № 8077р

О подготовке проекта внесения изменений в проект планировки 
территории района «Бревенник» муниципального образования  
«Город Архангельск» в границах территории по ул. Сосновке  

площадью 9,2088 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с учетом обращения Колобовой К.М.:

1. Принять решение о подготовке проекта внесения изменений в проект планировки территории района «Бревенник» 
муниципального образования «Город Архангельск» в границах территории по ул. Сосновке площадью 9,2088 га.

2. Подготовить проект внесения изменений в проект планировки территории района «Бревенник» муниципального об-
разования «Город Архангельск» в границах территории по ул. Сосновке площадью 9,2088 га.

3. Утвердить прилагаемое задание на подготовку проекта внесения изменений в проект планировки территории района 
«Бревенник» муниципального образования «Город Архангельск» в границах территории по ул. Сосновке площадью 9,2088 
га.

4. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке, сроках подго-
товки и содержании проекта внесения изменений в проект планировки территории района «Бревенник» муниципального 
образования «Город Архангельск» в границах территории по ул. Сосновке площадью 9,2088 га в департамент градостро-
ительства Администрации городского округа «Город Архангельск» со дня опубликования настоящего распоряжения до 
момента назначения общественных обсуждений.

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

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

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

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

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Главы

городского округа
«Город Архангельск»

от 9 декабря 2022 г. № 8077р

ЗАДАНИЕ 
на подготовку проекта внесения изменений в проект 

планировки территории района «Бревенник» муниципального образования  
«Город Архангельск» в границах территории по ул. Сосновке  

площадью 9,2088 га

1. Вид документа (документации)
Проект внесения изменений в проект планировки территории района «Бревенник» муниципального образования «Го-

род Архангельск», утвержденный распоряжением мэра города Архангельска от 30 декабря 2020 года № 1054р (с изменения-
ми), в границах территории по ул. Сосновке площадью 9,2088 га (далее – проект внесения изменений в проект планировки 
территории района «Бревенник»).

2. Технический заказчик
Колобова Клавдия Михайловна 
Адрес: г. Архангельск, ул. Красных партизан, д. 28, кв. 236
Источник финансирования работ – средства Колобовой К.М.
3. Разработчик документации
Разработчик определяется техническим заказчиком в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации.
4. Основание для разработки документации
Распоряжение Главы городского округа «Город Архангельск» от 9 декабря 2022 года № 8077р «О подготовки проекта 

внесения изменений в проект планировки территории района «Бревенник» муниципального образования «Город Архан-
гельск» в границах территории по ул. Сосновке площадью 9,2088 га».

5. Объект градостроительного планирования или застройки территории, его основные характеристики
Территория по ул. Сосновке расположена в Маймаксанском территориальном округе города Архангельска. Террито-

рия в границах разработки проекта внесения изменений в проект планировки территории района «Бревенник» составляет 
9,2088 га. 
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оФициально
Размещение территории по ул. Сосновке принять в соответствии со схемой, указанной в приложении № 1 к настоящему 

заданию. 
Функциональная зона согласно генеральному плану муниципального образования «Город Архангельск», утвержден-

ному постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п (с 
изменениями), в границах которой разрабатывается проект внесения изменений в проект планировки территории района 
«Бревенник»: 

зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей).
Территориальная зона согласно правилам землепользования и застройки городского округа «Город Архангельск», 

утвержденным постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 
года № 68-п (с изменениями), в границах которой разрабатывается проект внесения изменений в проект планировки тер-
ритории района «Бревенник»: 

зона застройки малоэтажными жилыми домами (кодовое обозначение – Ж2).
Категория земель – земли населенных пунктов.
Рельеф – спокойный. 
Территория проектирования находится в границах следующих зон с особыми условиями использования территорий:
водоохранная зона;
рыбоохранная зона;
прибрежная защитная полоса;
второй и третий пояс санитарной охраны источника водоснабжения;
зона подтопления;
зона затопления
Транспортная инфраструктура территории сформирована.
В соответствии с картой планируемого размещения автомобильных дорог местного значения муниципального образо-

вания «Город Архангельск», включая создание и обеспечение функционирования парковок, в составе генерального плана 
муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного постановлением министерства строительства и архи-
тектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п (с изменениями), транспортная связь обеспечивается по ул. 
Портовой – магистральной улице районного значения, и по ул. Проезжей – улице и дороге местного значения. 

В соответствии с разделом 2 положения о территориальном планировании муниципального образования «Город Ар-
хангельск» в составе генерального плана муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного постанов-
лением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п (с изменениями), 
коэффициент плотности застройки для зоны застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей) установлен 1,2.

В соответствии со сводной картой планируемого размещения объектов местного значения  муниципального образова-
ния «Город Архангельск» в составе генерального плана муниципального образования «Город Архангельск», утвержден-
ного постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п (с 
изменениями), в границах рассматриваемой территории по ул. Сосновке, планируемых к размещению объектов местного 
значения не предусмотрено.

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

Внесение изменений в проект планировки территории района «Бревенник» осуществить в порядке, установленном Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации и порядке, утвержденным постановлением Администрации городского 
округа «Город Архангельск» от 12 мая 2021 года № 862.

В соответствии с пунктом 5.2 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации внесение изменений в про-
ект планировки территории путем утверждения их отдельных частей общественные обсуждения проводятся примени-
тельно к таким утверждаемым частям.

Утверждению подлежит основная часть проекта внесения изменений в проект планировки территории района «Бре-
венник», которая включает:

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

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

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

местоположение в городе Архангельске, описание границ и площадь территории проектирования;
краткую характеристику существующего использования территории, включая установленные ограничения, сведения 

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

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

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

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

таблицу к чертежу планировки территории согласно приложению № 2 к настоящему заданию. В таблице указываются: 
номера и площади участков территории, зон планируемого размещения объектов капитального строительства; наимено-
вание объектов; характеристики размещаемых объектов капитального строительства;

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

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

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

инженерных изысканий, в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки документации по 
планировке территории требуется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации;

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

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

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

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

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

9) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в соответствии с про-
ектом внесения изменений в проект планировки территории (в отношении элементов планировочной структуры, распо-
ложенных в жилых или общественно-деловых зонах);

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

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

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

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

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

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

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

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

е) горизонтали, отображающие проектный рельеф в виде параллельных линий;
ж) типовые поперечные профили автомобильных и железных дорог, элементы улично-дорожной сети;
14) иные материалы для обоснования положений по планировке территории, в том числе схему существующих и про-

ектируемых сетей инженерного обеспечения объекта, в соответствии с техническими условиями от ресурсоснабжающих 
организаций.

В состав проекта внесения изменений в проект планировки территории района «Бревенник» может включаться проект 
организации дорожного движения, разрабатываемый в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря 
2017 года № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».

Проект внесения изменений в проект планировки территории района «Бревенник» предоставляется техническим за-
казчиком в адрес департамента градостроительства Администрации городского округа «Город Архангельск» на бумаж-
ном носителе и в электронном виде в следующем объеме:

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

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

2) графическую часть, выполненную в формате *.pdf  (один экземпляр на компакт-диске);

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

Требования к текстовой части:
применяется шрифт Times New Roman № 14 или 13;
текст документа печатается через 1 – 1,5 межстрочных интервала;
абзацный отступ в тексте документа составляет 1,25 см;
интервал между буквами в словах – обычный;
интервал между словами – один пробел;
наименования разделов и подразделов центрируются по ширине текста;
текст документа выравнивается по ширине листа (по границам левого 
и правого полей документа);
длина самой длинной строки реквизита при угловом расположении реквизитов – не более 7,5 см;
длина самой длинной строки реквизита при продольном расположении реквизитов – не более 12 см.
Текстовая часть проекта внесения изменений в проект планировки территории района «Бревенник» на бумажном носи-

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

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

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

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

стерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п (с изменениями);
проекта планировки территории района Бревенник муниципального образования «Город Архангельск», утвержденно-

го распоряжением мэра города Архангельска от 30 декабря 2020 года № 1054р (с изменениями).
Проектными решениями в материалах по обоснованию предусмотреть включение территории по ул. Сосновке в соот-

ветствии со схемой, указанной в приложении № 1 к заданию, в границы зоны индивидуальной жилой застройки с приуса-
дебными участками (штриховка на перспективу) с целью размещения индивидуальных жилых домов;

варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки в границах территории по ул. Со-
сновке площадью 9,2088 га;

элементы благоустройства следует размещать в соответствии с требованиями, установленными Правилами благо-
устройства территории муниципального образования «Город Архангельск», СП 82.13330.2016 «Свод правил. Благоустрой-
ство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75», иными нормативными документами;

благоустройство территории в границах территории по ул. Сосновке площадью 9,2088 га должно выполняться в соот-
ветствии с действующими нормативными документами; 

обеспечение условий жизнедеятельности маломобильных групп населения согласно требованиям СП 59.13330.2020 
«Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция 
СНиП 35-01-2001»;

ширину внутриквартальных проездов предусмотреть не менее 6 м, ширину дорожек и тротуаров – не менее 2,25 м. При 
организации дорожек и тротуаров необходимо учитывать сложившуюся систему пешеходного движения;

парковочные места должны быть организованы в соответствии с действующими сводами правил и региональными 
нормативами градостроительного проектирования; 

проектируемая территория должна быть оборудована специальными площадками для сбора твердых коммунальных 
отходов закрытого типа;

на площадках предусмотреть размещение контейнеров для раздельного сбора отходов (бумага, картон, пластик, стек-
ло), бункер для крупногабаритных отходов (КГО);

размещение площадок общего пользования различного назначения с учетом демографического состава населения, 
типа застройки, природно-климатических и других местных условий необходимо предусмотреть согласно п. 7.5 СП 
42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 2.07.01-89* (утвержден Приказом Минстроя России от 30 декабря 2016 года № 1034/пр) (далее – СП 
Градостроительство);

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

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

размещение земельных участков, инженерной инфраструктуры и элементов благоустройства с целью создания благопри-
ятных и безопасных условий для жилищного строительства и проживания граждан на указанной территории развития 
населенного пункта.

Проектные решения проекта внесения изменений в проект планировки территории района «Бревенник» определяются 
с учетом удобства транспортной доступности района. Основными требованиями в отношении организации транспорта 
при планировке района являются: установление удобной связи планировочного района с устройствами внешнего транс-
порта; организация в районе пешеходных зон; организация улиц и проездов на территории района, обеспечивающих удоб-
ство подъездов и безопасность движения. 

Проект внесения изменений в проект планировки территории района «Бревенник» подготовить в соответствии с тех-
ническими регламентами, нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, установленными в 
соответствии с федеральными законами.

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

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

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

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

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

разрабатывается проект планировки территории в соответствии с таблицей, указанной в приложении № 2 к заданию; 
д) иные исходные данные, необходимые для выполнения работы, включая получение цифровых топографических ма-

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

9. Перечень органов государственной власти Российской Федерации, Архангельской области, иных субъектов Россий-
ской Федерации, органов местного самоуправления муниципального образования Архангельской области, согласовыва-
ющих проект внесения изменений в проект планировки территории.

Проект внесения изменений в проект планировки территории района «Бревенник» должен быть согласован разработ-
чиком с:

министерством строительства и архитектуры Архангельской области;
департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа «Город 

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

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

Согласование проекта внесения изменений в проект планировки территории  района «Бревенник» осуществляется при-
менительно к изменяемой части.

По итогам полученных согласований представить проект внесения изменений в проект планировки террито-
рии района «Бревенник» в департамент градостроительства Администрации городского округа «Город Архан-
гельск».

Утверждение проекта внесения изменений в проект планировки территории района «Бревенник» осуществляется в со-
ответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Порядком внесения изменений в документацию по 
планировке территории, отмены такой документации или ее отдельных частей, признания отдельных частей такой до-
кументации не подлежащими применению, утвержденным постановлением Администрации городского округа «Город 
Архангельск» от 12 мая 2021 года № 862.

10. Требования к проекту внесения изменений в проект планировки территории
Проект внесения изменений в проект планировки территории района Бревенник выполнить в соответствии с требова-

ниями законодательства, установленными государственными стандартами, техническими регламентами в сфере строи-
тельства и градостроительства, настоящим заданием.

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

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

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

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

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

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

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

РДС 30-201-98. Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях 
Российской Федерации;

СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуали-
зированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

СП 476.1325800.2020. Свод правил. Территории городских и сельских поселений. Правила планировки, застройки и благо-
устройства жилых микрорайонов;

СП 82.13330.2016. Свод правил. Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75;
СП 396.1325800.2018. Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования;
генеральный план муниципального образования «Город Архангельск», утвержденный постановлением министерства 

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

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

распоряжением мэра города Архангельска от 30 декабря 2020 года № 1054р (с изменениями).
местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Город Архангельск», утверж-

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

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

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

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

12. Порядок проведения согласования проекта внесения изменений в проект планировки территории
Порядок согласования проекта внесения изменений в проект планировки территории района «Бревенник»:
1) предварительное рассмотрение основных проектных решений проекта внесения изменений в проект планировки 

территории района «Бревенник» департаментом градостроительства Администрации городского округа «Город Архан-
гельск»;

2) согласование проекта внесения изменений в проект планировки территории района «Бревенник» с заинтересованны-
ми организациями, указанными в пункте 9 настоящего задания;

3) доработка проекта внесения изменений в проект планировки территории района «Бревенник», устранение замеча-
ний (недостатков) в части внесенных изменений.

Общественные обсуждения по рассмотрению проекта внесения изменений в проект планировки территории рай-
она «Бревенник» проводятся в порядке, установленном в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом городского округа «Город Архангельск», Положением об организации 
и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на 
территории муниципального образования «Город Архангельск», утвержденным решением Архангельской городской 
Думы от 20 июня 2018 года № 688, а также Порядком внесения изменений в документацию по планировке территории, 
отмены такой документации или ее отдельных частей, признания отдельных частей такой документации не подле-
жащими применению, утвержденным постановлением Администрации городского округа «Город Архангельск» от 12 
мая 2021 года № 862. 

4) доработка проекта внесения изменений в проект планировки территории  района «Бревенник» по результатам обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний;

5) утверждение проекта внесения изменений в проект планировки территории района «Бревенник» администрацией 
городского округа «Город Архангельск».

13. Дополнительные требования для зон с особыми условиями использования территорий
Материалы по обоснованию проекта внесения изменений в проект планировки территории района «Бревенник» долж-

ны содержать:
схему границ территорий объектов культурного наследия;
схему границ зон с особыми условиями использования территории.
14. Иные требования и условия
Разработанный с использованием компьютерных технологий проект внесения изменений в проект планировки терри-

тории района «Бревенник» должен отвечать требованиям государственных стандартов и требованиям по формированию 
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к заданию на подготовку проекта

 внесения изменений в проект планировки
территории района «Бревенник» муниципального 

образования «Город Архангельск» в границах 
территории по ул. Сосновке площадью 9,2088 га

СХЕМА
границ проектирования

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к заданию на подготовку проекта

 внесения изменений в проект планировки
территории района «Бревенник» муниципального 

образования «Город Архангельск» в границах 
территории по ул. Сосновке площадью 9,2088 га

Таблица «Участки территории (зоны) планируемого размещения объектов»
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  
ОКРУГА  «ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК»

ЗАМЕСТИТЕЛЬ  ГЛАВЫ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК»

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 9 декабря 2022 г. № 8087р

О внесении изменения в План капитального ремонта 
многоквартирных домов в целях исполнения судебных актов на 2022 год

1. Внести в План капитального ремонта многоквартирных домов в целях исполнения судебных актов на 2022 год, ут-
вержденный распоряжением заместителя Главы городского округа «Город Архангельск» от 9 августа 2022 года № 4708р 
изменение, изложив его в новой прилагаемой редакции.

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

Исполняющий обязанности заместителя
Главы городского округа «Город Архангельск»
по инфраструктурному развитию                         А.К. Майоров

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению заместителя 

Главы городского округа «Город Архангельск»
от 9 декабря 2022 г. № 8087р

«ПЛАН
капитального ремонта многоквартирных домов
в целях исполнения судебных актов на 2022 год

№ 
п/п

Наименование акта судебного органа, дата, номер дела, 
по которому он вынесен Адрес многоквартирного дома Стоимость работ,  

тыс. руб.

1 Решение Октябрьского районного суда г. Архангельска от 
13.12.2012 по делу № 2-7636/2012 

г. Архангельск, 
просп. Дзержинского, д. 1 3 833,2

Итого 3 833,2".

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12 декабря 2022 г. № 8109р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на осно-
вании распоряжения заместителя Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 6 февраля 2020 года № 419р 
«О признании дома № 10, корп. 1 по ул. Корпусной в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу»:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 2 321 кв. мв кадастровом квартале 29:22:022836, рас-
положенный в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по ул. Корпусной, д. 10, корп. 1, согласно схеме 
расположения земельного участка, утвержденной распоряжением Главы городского округа «Город Архангельск» от 26 
февраля 2021 года № 618р.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Соломбальском территориальном округе г. 
Архангельска по ул. Корпусной, д. 10, корп. 1:

комнату на этаже № 1 (кадастровый номер 29:22:022836:154) площадью 36,7 кв. м.
комнату на этаже № 1 (кадастровый номер 29:22:022836:153) площадью 12,5 кв. м.
комнату на этаже № 1 (кадастровый номер 29:22:022836:152) площадью 18,8 кв. м.
11/100 доли в праве общей долевой собственности на жилое помещение № 2 (кадастровый номер 29:22:022836:155) общей 

площадью 37,1 кв. м;
11/100 доли в праве общей долевой собственности на жилое помещение № 2 (кадастровый номер 29:22:022836:155) общей 

площадью 37,1 кв. м;
39/100 доли в праве общей долевой собственности на жилое помещение № 2 (кадастровый номер 29:22:022836:155) общей 

площадью 37,1 кв. м;
39/100 доли в праве общей долевой собственности на жилое помещение № 2 (кадастровый номер 29:22:022836:155) общей 

площадью 37,1 кв. м;
квартиру № 9 (кадастровый номер 29:22:022836:106) общей площадью 46,9 кв. м;
78/100 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 31 (кадастровый номер 29:22:022836:119) общей площа-

дью 36,8 кв. м;
22/100 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 31 (кадастровый номер 29:22:022836:119) общей площа-

дью 36,8 кв. м;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на комнату № 33 (кадастровый номер 29:22:022836:121) площадью 36,7 кв. 

м;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на комнату № 33 (кадастровый номер 29:22:022836:121) площадью 36,7 кв. 

м.
3. 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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12 декабря 2022 г. № 8111р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на ос-
новании распоряжения заместителя Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 14 августа 2020 года № 
2794р «О признании дома № 25 по ул. Михаила Новова в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу»:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок 29:22:000000:ЗУ10 площадью 3 523 кв. м, расположенный в Май-
максанском территориальном округе г. Архангельска по ул. Михаила Новова, д. 25, согласно проекту межевания терри-
тории муниципального образования «Город Архангельск» в границах ул. Победы и ул. Родионова площадью 6,0588 га, 
утвержденному распоряжением Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 21 июля 2020 года № 2444р.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Маймаксанском территориальном округе г. 
Архангельска по ул. Михаила Новова, д. 25:

1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:011306:175) общей площадью 
46,5 кв. м;

1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:011306:175) общей площадью 
46,5 кв. м;

квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:011306:176) общей площадью 48,1 кв. м;
квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:011306:179) общей площадью 46,1 кв. м;
1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:011306:181) общей площадью 

62,1 кв. м;
1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:011306:181) общей площадью 

62,1 кв. м;
1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:011306:181) общей площадью 

62,1 кв. м;
1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:011306:181) общей площадью 

62,1 кв. м;
квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:011306:182) общей площадью 46,4 кв. м.
3. 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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12 декабря 2022 г. № 8112р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на ос-
новании распоряжения заместителя Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 2 октября 2020 года № 
3201р «О признании дома № 59, корп. 1 по ул. Советской в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу»:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 1 968 кв. м в кадастровом квартале 29:22:022518, рас-
положенный в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по ул. Советской, д. 59, корп. 1, согласно схеме 
расположения земельного участка, утвержденной распоряжением Главы городского округа «Город Архангельск» от 15 
февраля 2021 года № 495р.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Соломбальском территориальном округе г. 
Архангельска по ул. Советской, д. 59, корп. 1:

квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:022518:569) общей площадью 44,4 кв. м;
1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:022518:567) общей площадью 

43,5 кв. м;
1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:022518:567) общей площадью 

43,5 кв. м;
1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:022518:567) общей площадью 

43,5 кв. м;
квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:022518:572) общей площадью 43,7 кв. м;
квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:022518:565) общей площадью 43,5 кв. м;
квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:022518:568) общей площадью 44 кв. м;
комнату в квартире № 8 (кадастровый номер 29:22:022518:865) площадью 15,1 кв. м;
комнату в квартире № 8 (кадастровый номер 29:22:022518:819) площадью 10,2 кв. м.
3. 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

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12 декабря 2022 г. № 8142р

О внесении изменений в проект межевания территории 
муниципального образования «Город Архангельск» в границах ул. Куйбышева 

и ул. Первого рабочего квартала площадью 11,3249 га

1. Внести изменение в проект межевания территории муниципального образования «Город Архангельск» в границах 
ул. Куйбышева и ул. Первого рабочего квартала площадью 11,3249 га, утвержденный распоряжением Главы городского 
округа «Город Архангельск» от 2 декабря 2022 года № 7857р, изложив таблицу 5 «Виды разрешенного использования об-
разуемых земельных участков» пункта 3 подраздела 1 раздела I “Основная часть проекта межевания территории” в новой 
прилагаемой редакции.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Главы

городского округа
«Город Архангельск»

от 12 декабря 2022 г. № 8142р

«Таблица № 5. Виды разрешенного использования образуемых земельных участков

Проектируемый земельный участок, 
обозначение Проектный вид разрешенного использования

29:22:090111:ЗУ1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

29:22:090111:ЗУ2 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

29:22:090111:ЗУ3 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

29:22:090111:ЗУ4 Для индивидуального жилищного строительства (2.1)

29:22:090111:ЗУ5 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

29:22:090111:ЗУ6 Благоустройство территории (12.0.2); Коммунальное обслуживание (3.1)

29:22:090111:ЗУ7 Благоустройство территории (12.0.2); Улично-дорожная сеть (12.0.1)

29:22:090111:ЗУ8 Благоустройство территории (12.0.2); Улично-дорожная сеть (12.0.1)

29:22:090111:ЗУ9 Благоустройство территории (12.0.2); Улично-дорожная сеть (12.0.1)

29:22:090111:ЗУ10 Для индивидуального жилищного строительства (2.1)

29:22:090111:ЗУ11 Для индивидуального жилищного строительства (2.1)

29:22:090111:ЗУ12 Для индивидуального жилищного строительства (2.1)

29:22:090111:ЗУ13 Для индивидуального жилищного строительства (2.1)

29:22:090111:ЗУ14 Для индивидуального жилищного строительства (2.1)

29:22:090111:ЗУ15 Для индивидуального жилищного строительства (2.1)

29:22:090111:ЗУ16 Для индивидуального жилищного строительства (2.1)

29:22:090111:ЗУ17 Для индивидуального жилищного строительства (2.1)

29:22:090111:ЗУ18 Для индивидуального жилищного строительства (2.1)

29:22:090111:ЗУ19 Для индивидуального жилищного строительства (2.1)

29:22:090111:ЗУ20 Для индивидуального жилищного строительства (2.1)

29:22:090111:ЗУ21 Для индивидуального жилищного строительства (2.1)

29:22:090111:ЗУ22 Для индивидуального жилищного строительства (2.1)

29:22:090111:ЗУ23 Для индивидуального жилищного строительства (2.1)

29:22:090111:ЗУ24 Для индивидуального жилищного строительства (2.1)

29:22:090111:ЗУ25 Для индивидуального жилищного строительства (2.1)".

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 13 декабря 2022 г. № 8183р

Об утверждении состава конкурсной комиссии ежегодного 
городского конкурса в сфере реализации молодежной политики на территории 

городского округа «Город Архангельск» «Время молодых»

На основании пункта 15 Положения о проведении ежегодного городского конкурса в сфере реализации молодежной 
политики на территории городского округа «Город Архангельск» «Время молодых», утвержденного постановлением Ад-
министрации городского округа «Город Архангельск» от 30 сентября 2022 года № 1757:

1. Утвердить прилагаемый состав конкурсной комиссии ежегодного городского конкурса в сфере реализации молодеж-
ной политики на территории городского округа «Город Архангельск» «Время молодых»:

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 Администрации  

городского округа «Город Архангельск»
от 13 декабря 2022 г. № 8183р

СОСТАВ 
конкурсной комиссии ежегодного городского конкурса в сфере реализации 

молодежной политики на территории городского округа «Город Архангельск» «Время молодых»

Алферова  
Ирина Валерьевна

– директор волонтерского центра ФГАОУ ВО "Северный (Арктический) федеральный 
университет имени М.В. Ломоносова"(по согласованию)

Воронцов  
Иван Александрович

– руководитель регионального исполнительного комитета Архангельского региональ-
ного отделения партии "Единая Россия" (по согласованию)

Герасимов
Алексей Евгеньевич

– исполняющий обязанности заместителя Главы городского округа "Город Архан-
гельск" – руководителя аппарата

Костромитинов  
Игорь Александрович

– начальник отдела профессионального образования Министерства образования Ар-
хангельской области (по согласованию)

Олейникова 
Елизавета Юрьевна

– ведущий специалист по работе с молодежью муниципального бюджетного учрежде-
ния городского округа "Город Архангельск" "Молодежный центр" (по согласованию)

Сорокин  
Сергей Эдуардович

– проректор по социальным вопросам и воспитательной работе ФГАОУ ВО "Северный 
(Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова" (по согласованию)

Сычева
Мария Игоревна

– начальник отдела по делам молодежи департамента организационной работы, обще-
ственных связей и контроля Администрации городского округа "Город Архангельск"

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

Министерство имущественных отношений Архангельской области информирует, что в связи с обращением ПАО «Рос-
сети Северо-Запад» рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута для реконструкции объекта 
электросетевого хозяйства, являющегося линейным объектом «Реконструкция ВЛ-110 кВ «Двина - 1,2» в г. Архангельске 
Архангельской области в объеме переустройства опор № 26 и № 27 (Общество с ограниченной ответственностью «Автодо-
роги», ОЗУ-00057А/21 от 21.03.2022) (0,675 км)».

Местоположение земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут: 
- местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ори-

ентира: Российская Федерация, Архангельская обл., г. Архангельск, Октябрьский территориальный округ, часть земель-
ного участка с кадастровым номером 29:22:040203:388 площадью 165 кв. метров;

- местоположение: Архангельская обл., г. Архангельск, Талажское шоссе, д. 14, часть земельного участка с кадастро-
вым номером 29:22:040203:81 площадью 130 кв. метров;

- местоположение: Архангельская обл., г. Архангельск, часть земельного участка с кадастровым номером 
29:22:000000:12616 площадью 594 кв. метров;

- местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ори-
ентира: Российская Федерация, Архангельская обл., г. Архангельск, Октябрьский территориальный округ, часть земель-
ного участка с кадастровым номером 29:22:000000:7548 площадью 5230 кв. метров;

- местоположение: Архангельская обл., г. Архангельск, Октябрьский территориальный округ, Четвертый проезд (Куз-
нечихинский промузел), часть земельного участка с кадастровым номером 29:22:040214:51 площадью 253 кв. метров;

- местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориен-
тира: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание. Участок находится 
примерно в 70 м от ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Архангель-
ская обл., г. Архангельск, Окружное шоссе, д. 13, часть земельного участка с кадастровым номером 29:22:040214:43 площа-
дью 1 кв. метр;

- местоположение: Архангельская обл., г. Архангельск, часть земельного участка с кадастровым номером 
29:22:000000:12532 площадью 112 кв. метров;

- землях в кадастровых кварталах 29:22:040211 площадью 26 кв. метров, 29:22:040203 площадью 7524 кв. метра, 29:22:040213 
площадью 511 кв. метров. 

Описание местоположения границ публичного сервитута представлено в графическом описании (прилагается). 
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении пу-

бличного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявления 
об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений, время приема заинтересованных лиц для 
ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута:

г. Архангельск, просп. Троицкий, 49, кабинет 143. Телефон: 8 (8182) 288-473.
Время приема заинтересованных лиц: пн – пт, с 9-00 до 15-00, обед с 13-00 до 14-00. 
Срок подачи заявлений об учете прав на земельные участки – по 27 декабря 2022 г.
Данное сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута размещено на официальном 

сайте Правительства Архангельской области (https://dvinaland.ru) на странице Министерства имущественных отноше-
ний Архангельской области в разделе «Справочник документов»/«Публичный сервитут», на официальном сайте город-
ского округа Архангельской области «Город Архангельск» https://www.arhcity.ru.

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

1. Схема территориального планирования Архангельской области (утверждена постановлением Правительства Ар-
хангельской области от 25.12.2012 № 608-пп (ред. от 11.02.2021) «Об утверждении схемы территориального планирования 
Архангельской области»);

2. Генеральный план городского округа «Город Архангельск», утвержден постановлением министерства строительства 
и архитектуры Архангельской области от 02.04.2020 № 37-п (постановлением министерства строительства и архитектуры 
Архангельской области от 27.05.2022 № 40-п внесены изменения в генеральный план);

3. Распоряжение министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 11.11.2022 № 190-р «Об утверж-
дении документации по планировке территории, предусматривающей размещение линейного объекта «Реконструкция 
ВЛ-110 кВ «Двина - 1,2» в г. Архангельске Архангельской области в объеме переустройства опор № 26 и № 27 (Общество с 
ограниченной ответственностью «Автодороги», ОЗУ-00057А/21 от 21.03.2022) (0,675 км)».

Данные документы размещены на официальном сайте федеральной государственной информационной системы тер-
риториального планирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://fgistp.economy.gov.ru/), 
на сайтах: https://dvinaland.ru, https://www.arhcity.ru.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа «Город Архангельск» извещает о начале проведения 
общественных обсуждений по проекту внесения изменений в проект планировки района «Майская горка» муниципально-
го образования «Город Архангельск» в границах элемента планировочной структуры: просп. Ленинградского и ул. Ком-
мунальной площадью 15,4497 га.

Общественные обсуждения проводятся с «23» декабря 2022 года по «11» января 2023 года.
Документация по проекту внесения изменений в проект планировки района «Майская горка» муниципального образо-

вания «Город Архангельск» в границах элемента планировочной структуры: просп. Ленинградского и ул. Коммунальной 
площадью 15,4497 га представлена:

1. На официальном информационном интернет-портале городского округа «Город Архангельск»: https://www.arhcity.
ru/?page=2887/0

2. На экспозиции по адресу: официальный информационный интернет-портал Администрация городского округа «Го-
род Архангельск» https://www.arhcity.ru/?page=2887/0

Экспозиция проекта открыта с «23» декабря 2022 года на официальном сайте и проводится с 14:00 23.12.2022 по 16:00 
11.01.2023.

Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся Юницыной Александрой Нико-
лаевной согласно следующему графику: 

кабинет дата время

каб. 510 27 декабря 2022 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

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

- официального информационного интернет-портала городского округа «Город Архангельск»: адрес электронной по-
чты: architect@arhcity.ru;

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: В.И.Ленина пл., д. 5, г. Архангельск, 163000; 
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке городского округа 

“Город Архангельск”.  
Контактные данные организатора:
В.И.Ленина пл., д. 5, г. Архангельск, 163000;
тел/факс (8182) 60-74-84;
адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечаний по документации: опубликована на официальном информационном 

интернет-портале городского округа “Город Архангельск”: https://www.arhcity.ru/?page=2887/0

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа «Город Архангельск» извещает о начале проведения 
общественных обсуждений по проекту внесения изменений в проект планировки района «Варавино-Фактория» муници-
пального образования «Город Архангельск» в части территории в границах ул. Воронина В.И., ул. Русанова, Окружного 
шоссе площадью 16,0492 га. 

Общественные обсуждения проводятся с «23» декабря 2022 года по «11» января 2023 года.
Документация по проекту внесения изменений в проект планировки района «Варавино-Фактория» муниципального 

образования «Город Архангельск» в части территории в границах ул. Воронина В.И., ул. Русанова, Окружного шоссе пло-
щадью 16,0492 га представлена:

1. На официальном информационном интернет-портале городского округа «Город Архангельск»: https://www.arhcity.
ru/?page=2887/0

2. На экспозиции по адресу: официальный информационный интернет-портал Администрация городского округа «Го-
род Архангельск» https://www.arhcity.ru/?page=2887/0

Экспозиция проекта открыта с «23» декабря 2022 года на официальном сайте и проводится с 14:00 23.12.2022 по 16:00 
11.01.2023.

Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся Юницыной Александрой Нико-
лаевной согласно следующему графику: 

кабинет дата время

каб. 510 27 декабря 2022 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут
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оФициально
В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить предло-

жения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:
- официального информационного интернет-портала городского округа «Город Архангельск»: адрес электронной по-

чты: architect@arhcity.ru;
- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: В.И.Ленина пл., д. 5, г. Архангельск, 163000; 
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке городского округа 

“Город Архангельск”.  
Контактные данные организатора:
В.И.Ленина пл., д. 5, г. Архангельск, 163000;
тел/факс (8182) 60-74-84;
адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечаний по документации: опубликована на официальном информационном 

интернет-портале городского округа “Город Архангельск”: https://www.arhcity.ru/?page=2887/0

Заключение о результатах общественных обсуждений
по проекту межевания территории городского округа «Город Архангельск» 

в границах элемента планировочной структуры: ул. Индустриальной, 
ул. Добролюбова и ул. Ильича площадью 2,1290 га

от «8» декабря 2022 года

Общественные обсуждения по проекту межевания территории городского округа «Город Архангельск» в границах эле-
мента планировочной структуры: ул. Индустриальной, ул. Добролюбова и ул. Ильича площадью 2,1290 га проводились в 
период с «25» ноября 2022 года по «06» декабря 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 по проекту межевания территории городского округа «Город Ар-

хангельск» в границах элемента планировочной структуры: ул. Индустриальной, ул. Добролюбова и ул. Ильича площа-
дью 2,1290 га от 7 декабря 2022 года Комиссией по землепользованию и застройке городского округа «Город Архангельск» 
подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения, прошедших в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, идентификацию:

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений, являющихся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, прошедших в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, идентификацию:

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать одобрить проект межевания территории городского округа «Город Архангельск» в границах элемента 

планировочной структуры: ул. Индустриальной, ул. Добролюбова и ул. Ильича площадью 2,1290 га.

Заместитель Председателя  Комиссии 
по землепользованию и застройке 
городского округа «Город Архангельск»  Е.В. Писаренко

Заключение о результатах общественных обсуждений
по проекту 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.

от «8» декабря 2022 года

Общественные обсуждения по проекту внесения изменений в проект планировки района Варавино-Фактория муни-
ципального образования «Город Архангельск» в части территории в границах ул. Папанина, просп. Ленинградского, ул. 
Никитова и ул. Холмогорской  площадью 7,2854 га проводились в период с «2» декабря 2022 года по «7» декабря 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 по проекту внесения изменений в проект планировки района Ва-

равино-Фактория муниципального образования «Город Архангельск» в части территории в границах ул. Папанина, просп. 
Ленинградского, ул. Никитова и ул. Холмогорской  площадью 7,2854 га от 8 декабря 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 одобрить проект внесения изменений в проект планировки района Варавино-Фактория муниципально-

го образования «Город Архангельск» в части территории в границах ул. Папанина, просп. Ленинградского, ул. Никитова 
и ул. Холмогорской  площадью 7,2854 га.

Заместитель Председателя  Комиссии 
по землепользованию и застройке 
городского округа «Город Архангельск»  Е.В. Писаренко

Заключение о результатах общественных обсуждений
документации по планировке территории

 (проекта планировки и проекта межевания) застроенной территории площадью 0,5470 га 
в границах просп. Ломоносова – ул. Розы Люксембург 

в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска

от «8» декабря 2022 года

Общественные обсуждения документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания) за-
строенной территории площадью 0,5470 га в границах просп. Ломоносова – ул. Розы Люксембург в Ломоносовском терри-
ториальном округе г. Архангельска проводились в период с «2» декабря 2022 года по «7» декабря 2022 года.

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

В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений документации по планировке территории (проекта планировки и 

проекта межевания) застроенной территории площадью 0,5470 га в границах просп. Ломоносова – ул. Розы Люксембург 
в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска  от 8 декабря 2022 года Комиссией по землепользованию и за-
стройке городского округа «Город Архангельск» подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных пред-
ложений и замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения, прошедших в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, идентификацию:

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений, являющихся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, прошедших в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, идентификацию:

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать одобрить документацию по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания) застро-

енной территории площадью 0,5470 га в границах просп. Ломоносова – ул. Розы Люксембург в Ломоносовском территори-
альном округе г. Архангельска.

Заместитель Председателя  Комиссии 
по землепользованию и застройке 
городского округа «Город Архангельск»  Е.В. Писаренко

Заключение о результатах 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

от «8» декабря 2022 года

Общественные обсуждения документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания) му-
ниципального образования «Город Архангельск» в границах просп. Московского, ул. Стрелковой, ул. Карпогорской и ул. 
Прокопия Галушина площадью 37,5503 га  проводились в период с «2» декабря 2022 года по «7» декабря 2022 года.

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

В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений документации по планировке территории (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 от 8 декабря 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

3) члены Комиссии по землепользованию и застройке городского округа «Город Архангельск», руководствуясь пун-
ктом 5.2 Положения о комиссии по землепользованию и застройке городского округа «Город Архангельск», утвержденно-
го постановлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 19 декабря 2019 года № 2092 (с 
изменениями), высказали свои предложения по документации по планировке территории (проекта планировки и проекта 
межевания) муниципального образования «Город Архангельск» в границах просп. Московского, ул. Стрелковой, ул. Кар-
погорской и ул. Прокопия Галушина площадью 37,5503 га, а именно:

- документацией по планировке территории (проект планировки и проект межевания) муниципального образования 
«Город Архангельск» в границах просп. Московского,  ул. Стрелковой, ул. Карпогорской и ул. Прокопия Галушина пло-
щадью 37,5503 га увеличить зону планируемого размещения спортивных сооружений со стороны ул. Карпогорской, пред-
усмотреть формирование земельного участка для размещения  спортивных сооружений.

Руководствуясь пунктом 2.1.4 Положения о комиссии по землепользованию и застройке городского округа «Город Ар-
хангельск», утвержденного постановлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 19 
декабря 2019 года № 2092 (с изменениями), Комиссией по землепользованию и застройке городского округа «Город Ар-
хангельск» подготовлены рекомендации об отклонении документации по планировке территории (проект планировки и 
проект межевания) муниципального образования «Город Архангельск» в границах просп. Московского, ул. Стрелковой, 
ул. Карпогорской и ул. Прокопия Галушина площадью 37,5503 га и направлении на доработку.

Опубликовать заключение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном интер-
нет-портале Администрации городского округа «Город Архангельск».

за против воздержались

7 - -

Рекомендовать отклонить документацию по планировке территории (проект планировки и проект межевания) муни-
ципального образования «Город Архангельск» в границах просп. Московского, ул. Стрелковой, ул. Карпогорской и ул. 
Прокопия Галушина площадью 37,5503 га и направить на доработку.

Заместитель Председателя  Комиссии 
по землепользованию и застройке 
городского округа «Город Архангельск»  Е.В. Писаренко

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа «Город Архангельск» извещает о начале проведения 
общественных обсуждений схем расположения земельных участков, расположенных:

в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска по ул. Юнг Военно-Морского Флота, 7, корп. 1;
в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по ул. Физкультурников, 42, корп. 2;
в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по ул. Физкультурников, 35;
в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по ул. Беломорской флотилии, 2;
в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по ул. Баумана, 12, корп. 4;
в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по ул. Лермонтова, 21;
в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по ул. Лермонтова, 27, корп. 1;
в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска по ул. Революции, 23/проспекту Ленинградскому, 325;
в Исакогорском территориальном округе г. Архангельска по ул. Таёжной, 15;
в Исакогорском территориальном округе г. Архангельска по ул. Пограничной, 6;
в Исакогорском территориальном округе г. Архангельска по ул. Речников, 37.
Общественные обсуждения проводятся с «23» декабря 2022 года по «11» января 2023 года.
Схемы расположения земельных участков представлены:
1. На официальном информационном интернет-портале городского округа «Город Архангельск»: https://www.arhcity.

ru/?page=3004/1
2. На экспозиции по адресу: официальный информационный интернет-портал Администрация городского округа «Го-

род Архангельск» https://www.arhcity.ru/?page=3004/1
Экспозиция открыта: с «23» декабря 2022 года на официальном сайте и проводится с 14:00 23.12.2022 по 16:00 11.01.2023.
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся Ялуга Элеонорой Владимиров-

ной согласно следующему графику: 

кабинет дата время

каб. 505 27 декабря 2022 года
10 января 2023 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) 60-74-18;
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=3004/1.

Итоги аукциона в электронной форме, 
назначенного на 7 декабря 2022 года в 10 часов 00 минут 

на право заключения договора аренды земельного участка,
 государственная собственность на который не разграничена:

 
Лот № 1: Земельный участок (категория земель - земли населенных пунктов), государственная собственность 

на который не разграничена, с кадастровым номером 29:22:070501:248, общей площадью 8 132 кв. м, располо-
женный по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, городской округ «Город Архангельск», го-
род Архангельск, улица Дачная, участок 58, для складов.

Срок аренды земельного участка – 7 (семь) лет с момента подписания договора аренды. 
Начальный размер годовой арендной платы: 
60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей 00 коп. 
Сумма задатка на участие в аукционе: 
60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей 00 коп. (100 процентов)
«Шаг аукциона»: 1 800 (Одна тысяча восемьсот) рублей 00 коп. (3 процента).
Дополнительные условия договора - отсутствуют.

Количество поданных заявок – 5. Лица, признанные участниками аукциона: Общество с ограниченной ответственно-
стью «Вектор», индивидуальный предприниматель Ометов Алексей Александрович, Костыгов Лев Олегович, Смирнов 
Никита Александрович, Степанов Виталий Александрович.

Цена сделки – 204 000,00 руб., победитель - Степанов Виталий Александрович.

Итоги аукциона, назначенного на 9 декабря 2022 года в 15 часов 00 минут 
на право заключения договоров аренды земельных участков, 

находящихся на территории городского округа «Город Архангельск»:

Лот № 1: Земельный участок (категория земель - земли населенных пунктов)  с кадастровым номером 
29:22:081604:568, общей площадью 1 200 кв. м, расположенный по адресу: Российская Федерация, Архангель-
ская область, городской округ «Город Архангельск», город Архангельск, ул. Дорожников, земельный участок 
168, для индивидуального жилищного строительства.

Срок аренды земельного участка – 20 (двадцать) лет с момента подписания договора аренды. 
Начальный размер годовой арендной платы: 
54 000 (Пятьдесят четыре тысячи) рублей 00 коп.
Сумма задатка на участие в аукционе: 
54 000 (Пятьдесят четыре тысячи) рублей 00 коп. (100 процентов)
«Шаг аукциона»: 
1620 (Одна тысяча шестьсот двадцать) рублей 00 коп. (3  процента)
Дополнительные условия договора - отсутствуют.
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Лот № 2: Земельный участок (категория земель - земли населенных пунктов), находящийся в собственности 
городского округа «Город Архангельск», с кадастровым номером 29:22:022205:79, общей площадью 974 кв. м, рас-
положенный по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, городской округ «Город Архангельск», 
город Архангельск, Расчалка 5-я линия, земельный участок 3 для индивидуального жилищного строительства.

Срок аренды земельного участка – 20 (двадцать) лет с момента подписания договора аренды. 
Начальный размер годовой арендной платы: 
18 000 (Восемнадцать тысяч) рублей 00 коп.
Сумма задатка на участие в аукционе: 
18 000 (Восемнадцать тысяч) рублей 00 коп. (100 процентов)
«Шаг аукциона»: 540 (Пятьсот сорок) рублей 00 коп. (3 процента)
Дополнительные условия договора - отсутствуют.

По состоянию на 16 часов 00 минут (время московское) 7 декабря 2022 года заявок не поступило.
В связи с отсутствием заявок Организатор решил признать аукцион несостоявшимся.

Извещение о предоставлении земельного участка
для индивидуального жилищного строительства

Департамент градостроительства Администрации городского округа «Город Архангельск» извещает о возможно-
сти предоставления земельного участка, расположенного Октябрьском в территориальном округе г. Архангельска по 
ул. Аэропорт Кегостров в кадастровом квартале 29:22:040901 площадью 1012 кв. м, для индивидуального жилищного стро-
ительства согласно представленной схеме расположения земельного участка.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка для вышеуказанных целей, имеют право в 
течение десяти дней со дня опубликования и размещения извещения подать заявление о намерении участвовать в аукци-
оне на право заключения договора аренды данного земельного участка. 

Граждане имеют право подать заявление:
- на адрес электронной почты департамента градостроительства Администрации городского округа «Город Архан-

гельск»: architect@arhcity.ru;
- почтовым отправлением на адрес: 163000, г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, департамент градостроительства Адми-

нистрации городского округа “Город Архангельск”.

Извещение о предоставлении земельного участка
для индивидуального жилищного строительства

Департамент градостроительства Администрации городского округа «Город Архангельск» извещает о возможно-
сти предоставления земельного участка, расположенного Октябрьском в территориальном округе г. Архангельска по 
ул. Аэропорт Кегостров в кадастровом квартале 29:22:040901 площадью 1281 кв. м, для индивидуального жилищного стро-
ительства согласно представленной схеме расположения земельного участка.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка для вышеуказанных целей, имеют право в 
течение десяти дней со дня опубликования и размещения извещения подать заявление о намерении участвовать в аукци-
оне на право заключения договора аренды данного земельного участка. 

Граждане имеют право подать заявление:
- на адрес электронной почты департамента градостроительства Администрации городского округа «Город Архан-

гельск»: architect@arhcity.ru;
- почтовым отправлением на адрес: 163000, г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, департамент градостроительства Адми-

нистрации городского округа “Город Архангельск”.

Извещение о предоставлении земельного участка
для индивидуального жилищного строительства

Департамент градостроительства Администрации городского округа «Город Архангельск» извещает о возможности 
предоставления земельного участка, расположенного в городском округе «Город Архангельск» в поселке Лесная речка 
по Лахтинскому шоссе в кадастровом квартале 29:22:081510 площадью 1027 кв. м, для индивидуального жилищного строи-
тельства согласно представленной схеме расположения земельного участка.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка для вышеуказанных целей, имеют право в 
течение десяти дней со дня опубликования и размещения извещения подать заявление о намерении участвовать в аукци-
оне на право заключения договора аренды данного земельного участка. 

Граждане имеют право подать заявление:
- на адрес электронной почты департамента градостроительства Администрации городского округа «Город Архан-

гельск»: architect@arhcity.ru;
- почтовым отправлением на адрес: 163000, г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, департамент градостроительства Адми-

нистрации городского округа “Город Архангельск”.

Извещение о предоставлении земельного участка
для индивидуального жилищного строительства

Департамент градостроительства Администрации городского округа «Город Архангельск» извещает о возможно-
сти предоставления земельного участка, расположенного Октябрьском в территориальном округе г. Архангельска по 
ул. Аэропорт Кегостров в кадастровом квартале 29:22:040901 площадью 1011 кв. м, для индивидуального жилищного стро-
ительства согласно представленной схеме расположения земельного участка.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка для вышеуказанных целей, имеют право в 
течение десяти дней со дня опубликования и размещения извещения подать заявление о намерении участвовать в аукци-
оне на право заключения договора аренды данного земельного участка. 

Граждане имеют право подать заявление:
- на адрес электронной почты департамента градостроительства Администрации городского округа «Город Архан-

гельск»: architect@arhcity.ru;
- почтовым отправлением на адрес: 163000, г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, департамент градостроительства Адми-

нистрации городского округа “Город Архангельск”.
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Состоялась экскурсия  
в музей художника  
и сказочника С. Г. Пи-
сахова. Ребята узнали 
о жизни и творческом 
пути Степана  
Григорьевича, а также 
вспомнили любимые 
сказки писателя.

Вместе с началом нового 
учебного года в Архангель-
ске стартовал VI сезон со-
вместного проекта мини-
стерства культуры и мини-
стерства образования и на-
уки Архангельской области 
«Культурный рюкзак».

Участники проекта по 
льготной цене или бесплат-
но могут посещать экскур-
сии, выставки, творческие 
встречи, концертные про-
граммы и спектакли в теа-
трах, музеях, культурных 
центрах, библиотеках и 
учебных заведениях.

В нем приняли участие млад-
шие, средние, старшая и мо-
лодежная группы. Это порядка 
сотни юных танцоров. Участни-
ки коллектива показали зрите-
лям танцевальную программу 
«Все начинается с...».

Танцевальный номер сменялся следу-
ющим, и все это выстраивалось в одну 
цельную картину. Картину-рассказ о 
том, как через труд и усердие ребенок 
вырастает в настоящего танцора.

Бессменным руководителем кол-
лектива на протяжении 28 лет его су-
ществования является балетмейстер-
постановщик Ольга Горохова.

– Наша постановка в виде рассказа 
– о том, что непросто показать на сце-
не красивый танец. Та легкость, изящ-
ность, синхронность, артистичность, 
которую демонстрируют танцоры, по-
лучаются благодаря упорному труду 
участников коллектива, руководите-
лей, а также родителей. А начинает-
ся все с того, что родители приводят 
маленьких детей в культурный центр 
«Северный» на занятия в танцеваль-
ный коллектив. И здесь они через труд, 
упорство, а порой и боль, лень, разучи-
вают танцевальные шаги, прыжки, по-
зиции рук, учатся чувствовать музы-
ку телом. Итогом всех занятий и репе-
тиций мы и видим красивую картину. 
Вот это и есть искусство танца! А са-
мое главное, это было бы невозможно 
без любви к танцу, – поделилась руко-
водитель коллектива «Горошины».

Концерт прошел на ура. Яркие тан-
цевальные номера сменяли друг друга, 
одаривая зрителя соответствующим 
настроением, эмоцией. Равнодушным 
из зала точно никто не ушел: бог танца 
в образе «Горошины» поразил стрелой 
любви и вдохновения сердце каждого. 
Вот и аксиома: любовь к танцу начина-
ется с «Горошины»...

Дети познают культуру
НаÎэтихÎвыходныхÎученикиÎпервогоÎклассаÎшколыÎ№Î35ÎпополнилиÎсвойÎ«КультурныйÎрюкзак»Î

Там, где «Горошины»,  
там и любовь к танцу
вÎкультурномÎцентреÎ«Северный»ÎпрошелÎкласс-концертÎобразцовогоÎтанцевальногоÎколлективаÎ«Горошины»

Î� Фото:ÎКцÎ«СеверНый»


