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Школа стала их эскадрой
Ветераны Северных конвоев посетили музей Соловецких юнг, организованный 30 лет назад школой № 11
Семен БЫСТРОВ,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Архангельская школа № 11 впервые
открыла свои двери 1 сентября 1970
года и изначально была пропитана
морским духом. Школьники изучали не только различные предметы,
но и морские дисциплины – радиодело, вязали узлы и разбирались в
устройстве кораблей. Все ученики
были объединены в экипажи, а школа стала их эскадрой. Чтобы подчеркнуть морской дух, старшеклассники
носили морскую форму и проходили
практику на судах Северного
морского пароходства.
Окончание на стр. 12–13
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Мы хотели снова
и не верили, что

В праздничных мероприятиях «Дервиш-2015» приняли участие представители ветеранских организаций                     

Генконсул США в Санкт-Петербурге Томас М. Лири возлагает цветы к памятнику.
фото: Иван малыгин

Сергей ИВАНОВ

Официальная делегация
Генерального консульства
Великобритании в СанктПетербурге, представители
британской ветеранской организации «Русский конвой»
и ассоциации крейсера
«Белфаст», а также российской организации «Полярный конвой» прибыли в
наш город на открытие памятника Северным конвоям.
Генеральный консул Великобритании в Санкт-Петербурге господин Аллан Кит Ренни в июле
уже посещал Архангельск. Мэр
Виктор Павленко пригласил
официальную дипломатическую
делегацию этой страны на открытие памятника «Участникам Северных конвоев 1941-1945 гг.».

– Я всегда с большим удовольствием приезжаю в Архангельск,
и мы искренне благодарны за
приглашение принять участие в
торжествах в честь 74-й годовщины прихода в ваш город первого
конвоя «Дервиш», – отметил генконсул. – В Великобритании память о сотрудничестве, о подвиге
советских и британских моряков
в годы войны очень сильна. В дни
празднования 70-летия Великой
Победы в Москву приезжала делегация британских ветеранов, я
также принимал участие в праздничных мероприятиях. Вместе с
Россией мы помним о воинах-освободителях и с большим почтением отдаем им долг памяти.
Среди тех, кто под бомбежками
фашистской авиации вел корабли
и транспорты союзников в Архангельск, 90-летний председатель
клуба «Русский конвой» Эрнест
Альберт Вильям Дэвис.
– Я участвовал в самом последнем конвое в Россию в апреле

Для ветеранов, выпускников Соловецкой школы юнг провели
экскурсию по пешеходной улице Чумбарова-Лучинского. фото: www.arhcity.ru

Генконсул Великобритании в Санкт-Петербурге Аллан Кит Ренни, мэр Архангельска
Виктор Павленко, глава региона Игорь Орлов и Чрезвычайный и Полномочный Посол
Великобритании в России Тим Барроу. фото: Иван малыгин

1945-го года. Уже было понятно,
что скоро Победа, но легче нам
от этого не было, нас все равно
топили, – рассказал ветеран. –
На моих глазах немцы потопили корабль с боевыми товарищами. Это были последние жертвы войны. Их не смогли спасти,
хотя спасатели находились рядом. Все, кто проводил в ледяной
воде больше трех минут, погибали. Долго еще по морю плавали
шлюпки, в которых гребцы сидели неподвижно под коркой льда.
Это ужасные жертвы, но они
были принесены во имя нашей
общей Победы. И медаль Ушакова, пожалуй, самая дорогая для
меня награда. Как и огромная
честь представлять ветеранов
Королевского ВМФ на открытии
памятника Северным конвоям в
Архангельске.
Британские ветераны Северных конвоев были награждены
медалью Ушакова указом Президента России за отвагу, проявленную во время Второй мировой войны. И совсем недавно
специальным решением королевы Елизаветы II медаль разрешено носить на левой стороне груди вместе с боевыми наградами
Великобритании, чем ветераны
очень гордятся.
– В этот раз мы летели в Архангельск на винтовом самолете (Ан24), – говорит господин Девис. –
Это был самый запоминающийся
перелет в моей жизни. Гул винтов
напомнил мне о войне, о налетах
немецкой авиации. А множество
детей в салоне – о том, ради чего
мы воевали плечом к плечу с нашими русскими друзьями. Удивительно, что у вас так много знают
о конвоях. Ко мне в самолете подошла маленькая девочка Маша
и рассказала о том, что ее прадедушка участвовал в походах в Арктике.
– К сожалению, ветеранов конвоев и в Великобритании и в России становится все меньше. Они
все преклонного возраста, но откликнулись на приглашение. И
мы постарались сделать все, чтобы визит в Архангельск состоялся, а памятник участникам Северных конвоев был открыт совместно ветеранами наших стран как
символ братства по оружию, – отметил Евгений Касевин, основатель проекта «День Победы – Лондон».

На церемонии открытия памятника Северным конвоям. фото: Иван малыгин
Секретарь ассоциации крейсера
«Белфаст» – корабля, который непосредственно участвовал в эпопее
Северных конвоев, а сейчас стоит
на вечной стоянке в Лондоне, Уолтер Гарри Филби в качестве главной святыни привез в Архангельск
знамена организации «Русский
конвой» и ассоциации «Белфаст».
– В прошлом году я присутствовал на открытии памятника конвоям в Санкт-Петербурге, и, конечно, мы не могли не приехать
в Архангельск, город, в который
пришел первый конвой из Ливерпуля, – говорит господин Филби.
– Вместе с нашими друзьями-ветеранами мы развернули знаме-

на на этой прекрасной набережной могучей Северной Двины, где
74 года назад швартовались союзные корабли.
Вместе с британскими знаменами у памятника было вынесено знамя российской ветеранской
организации «Полярный конвой». Его в Архангельск из СанктПетербурга доставили участник
Великой Отечественной войны и
Северных конвоев капитан 1-го
ранга в отставке Тарас Львович
Гончаренко и военный историк,
заместитель председателя общественной организации «Полярный конвой» Юрий Колесников.
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побывать здесь
эта встреча состоится

                     из Великобритании, делегация консульства США в Санкт-Петербурге и ветераны из Северной столицы и Москвы

На борту теплохода «Москва» гости мероприятия прокатились по Северной Двине и приняли участие
в церемонии спуска в воду венков в память о погибших моряках. фото: пресс-служба мэрии

– Мой отец во время войны
служил
начальником
штаба
ВВС Северного флота, обеспечивал прикрытие конвоев, поэтому для меня это сугубо личный
праздник. Я очень рад, что приехал в Архангельск, город с богатой морской историей, внесший огромный вклад в Великую
Победу, – отметил Юрий Колесников.
В составе делегации – Генеральный консул США в СанктПетербурге
господин
Томас
М. Лири с супругой госпожой Рейчел Норниелла, консул по политическим и экономическим вопросам госпожа Сара Лонгбрейк и помощник консула по вопросам прессы и культуры Вера Савко.
Томас М. Лири не первый раз в
Архангельске.
В 1999–2001 годах он занимал
пост консула по вопросам прессы и культуры Генконсульства в
Санкт-Петербурге, а затем до 2004го был пресс-атташе посольства
США в Москве. С июля 2015 года
возглавил Генеральное консульство США в Санкт-Петербурге.
– Это мой первый визит в Архангельск в качестве Генерального консула, и я очень рад вновь
посетить ваш замечательный и
красивый город, – отметил Томас
М. Лири. – Кроме того, для нас Северные конвои – это очень личная тема. Отец моей супруги и
его брат участвовали в конвоях в
Арктике в составе флота США в
годы Второй мировой войны. Поэтому мы тронуты приглашением
на церемонию открытия памятника участникам Северных конвоев
в Архангельске.
Из Москвы в столицу Поморья
приехали выпускники Соловецкой школы юнг, ветераны Великой Отечественной войны Алексей Сапожков, Виктор Харчев и
член региональной организации
ветеранов Соловецкой школы юнг
Юрий Кукса.
Для гостей состоялась экскурсия по городу и пешеходной улице Чумбарова-Лучинского.
Юнга второго набора Алексей
Сапожков – коренной москвич, но
благодаря школе Соловецких юнг
он познакомился с Севером, оставив в наших краях частичку своей души.
– Сейчас я в Архангельске второй раз в жизни после того, как

Всегда им говорю: любовь к своей стране делает нас сильными.
Я гордился и горжусь тем, что
живу в своей стране. И еще, смотря на нынешнюю молодежь, раз
за разом убеждаюсь: главным является воспитание в семье. И от
родителей, от семейной среды
зависит то, каким станет наше
будущее поколение. Уверен, что
оно у нас будет достойное, у нас
очень патриотичный и здоровый
в этом плане народ, – поделился
Алексей Сапожков.
Гости добирались в Архангельск на поезде. И пассажиры,
узнав, с кем они едут в одном вагоне, подходили, общались, фотографировались. Среди них было
много молодых людей. Они не
скрывали своего восхищения ветеранами.
– Мы подъезжали к Ярославлю. До этого один пассажир позвонил жене и сообщил, что едет
с нами. Она прибежала к поезду,
принесла торт, благодарила нас.
На одной из станций уже молодежь принесла сладости, чтобы
мы могли с ними пообщаться за
чашкой чая. В поезде звучали романсы и молодежь их активно
пела вместе с нами. Читали стихи. Это было необыкновенное путешествие. А в Архангельске родные и близкие пассажиров с радостью встречали нас, словно самых
родных людей. Мы очень тронуты, искренне благодарны архангелогородцам за такой теплый несрежиссированный прием, – добавил Алексей Сапожков.
Среди гостей, прибывших в Архангельск, представитель региональной общественной организации ветеранов Соловецкий школы юнг Юрий Кукса.
– Мы мечтали снова побывать
здесь и даже не думали, что эта
встреча состоится за год до юбилейных торжеств, не думали, что
уже в этом году состоится торжественное открытие памятника
Северным конвоям и нас пригласят на это, не побоюсь такого слова, историческое событие. Архангельск нас притягивает и никогда не оставляет равнодушным.
Люблю этот город, люблю его людей – здесь уникальная глубина
русской души, и я счастлив снова
быть здесь, – добавил Юрий Кукса.

ушли из школы юнг на фронт.
Очень рад, что мы снова здесь, –
рассказал Алексей Иванович. – Я
все время сравниваю нынешний
Архангельск с тем городом, в который мы прибыли в далеком
1943-м году. Архангельск стал современным, чистым, уютным городом. Народ тут хороший, просто удивительно – такая красота, никакой суеты. Могли ли мы
тогда думать о том, что увидим
этот город спустя 70 лет? Увидим
его таким, мирным, добрым? Я
безмерно счастлив. И горжусь
тем, что Архангельск стал таким городом, это у меня вызывает огромное уважение ко всем
архангелогородцам. Воспоминания, конечно, нахлынули. В то
время нас разместили в Соломбале. Запомнились мне тогда деревянные тротуары, мостовые
из торцевого дерева, нарезанного кусками. Запомнились дожди, казалось, они шли не переставая, соответственно, были
разбитыми и тяжелыми дороги,
было темновато и мрачно. Но мы
все были на эмоциях, проходили
медкомиссию, потом нас распределили и, самое главное, обмундировали. Мы стали настоящими моряками, в форме, чем несказанно гордились. И именно
из Архангельска мы прибыли на
Соловки, осознавая всю возложенную на нас ответственность.
Несмотря на возраст, невзгоды
военных лет, участие в послевоенном восстановлении страны и
пережитый совсем недавно тяжелейший период становления новой России Алексей Сапожков полон сил, оптимизма и жизнелюбия.
– Школа Соловецких юнг стала для меня настоящей школой
жизни, дала именно ту закалку,
благодаря которой живу. Но самое главное, на мой взгляд, это
большая и искренняя любовь к
Родине. Для меня слово Родина – это не пустой звук. Люблю
свой родной город – Москву,
люблю нашу страну. Люблю за
то, что она в самые тяжелые времена так приходит к необходимости сплотить народ, объединить всех, что ни один враг не
может устоять. Наша сила – в
единении. Я часто встречаюсь со
школьниками, и они мне задают
вопросы о патриотизме, Родине.

фото: пресс-служба мэрии

Председатель клуба «Русский конвой» Эрнест Дэвис и основатель
проекта «День Победы – Лондон» Евгений Касевин. фото: Иван малыгин

Ответственный секретарь всероссийской общественной
организации Соловецких юнг Борис Владимирович Давыдов
с супругой Эгиной Акоповной. фото: олег кузнецов
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«Дервиш–2015»
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Моя мечта сбылась

Юнги военных лет посетили места,                     

Семен БЫСТРОВ,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

В канун празднования 74-й
годовщины прихода в Архангельск первого союзного
конвоя «Дервиш» в столице Поморья побывали самые
юные участники тех героических событий – выпускники знаменитой Соловецкой
школы юнг, школы юнг Северного морского пароходства.
В 1942 году со всех уголков нашей
страны сотни пятнадцатилетних
мальчишек добровольно прибыли в Архангельск, чтобы отправиться на Соловки, учиться в созданную по приказу наркома ВМФ
Николая Кузнецова школу юнг
ВМФ.
Враг рвался к Волге, а Архангельск подвергался жестоким
бомбардировкам. Но тем дружнее
было братство соловецких юнгашей, к которому присоединились
11-12-летние архангельские мальчишки из школ юнг Северного
морского пароходства.
Выпускники этих уникальных
школ обеспечивали проводку судов знаменитых Северных конвоев, обороняли Балтику и Каспий,
освобождали Черное море от захватчиков, защищали рубежи
страны в Тихом океане.
Сегодня лишь малая часть этого морского братства собралась в
столице Поморья, чтобы всем вместе еще раз посетить места своей
юности и вспомнить тот далекий
и близкий Архангельск 1942–1943
годов.
Свое путешествие четверо юнг
начали от стелы «Архангельск –
город воинской славы» – символа героизма архангельских мореходов, простых жителей столицы
Поморья, открытого 31 августа
2011 года на пересечении улицы
Свободы и набережной Северной
Двины в день 70-летия Северных
конвоев.
– Мы очень долго ждали памятник Северным конвоям и очень
благодарны, что мэр Виктор
Николаевич Павленко дал слово и выполнил его. Что такое первый конвой для Архангельска? В
1941 году здесь был голод, я сам
помню, как ходил по дворам в
надежде достать кусок хлеба, но
хлеба, конечно, не было. А с приходом первого каравана город
сразу ожил, – вспоминает юнга
Северного флота, участник Северных конвоев Юрий Александрович Будиев.
Юрий Будиев – выпускник школы юнг Северного государственного морского пароходства. И
хотя юнги могли выбрать для бу-
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во время войны

                     где проходила их юность

дущей службы любой флот и любой тип судна, 13-летние мальчишки из Архангельска и блокадного Ленинграда – выпускники
этой школы – тогда взяли на себя
работу по обслуживанию судов на
Архангельском рейде. Они помогали разгружать корабли, занимались обслуживанием и ремонтом,
участвовали в проводке союзных
кораблей по дельте Северной Двины.
– Я сам северянин. Какой еще
флот я мог выбрать, если моя помощь нужна была здесь и сейчас? И я горжусь тем, что служил
именно на Северном флоте, – сказал ветеран.
А Черноморский флот стал
судьбой для мальчишки-москвича воспитанника Соловецкой
школы юнг второго набора Алексея Ивановича Сапожкова. Чтобы стать юнгой, он сбежал с работы и подал заявление в райвоенкомат, подделав подписи родителей на разрешении.
– Здесь, в Архангельске, я прошел комиссию. Здесь же было и
распределение по специальностям. Нас обмундировали и уже
в форме отправили на Соловки.
Там я учился в роте юнг при школе связи. Специальность моя –
радист. К сожалению, я заболел,
зубы шатались и врачи рекомендовали меня на Черноморский
флот, где и прослужил на канонерской лодке «Ахтуба» с середины 1944 года до 1950-го. Экипаж у
нас был 110 человек. Мы высаживали десанты, поддерживали их
огнем, боролись с катерами, подводными лодками, отбивались
от самолетов противника, ходили в дозоры. Так получилось, что
именно я первым принял сообщение о Победе. Около трех часов
ночи услышал позывные Москвы
и, когда Левитан объявил об окончании войны, пустил трансляцию
по кораблю. Разбудил весь экипаж. А потом праздновали, – вспоминает Алексей Иванович.
Юнги-ветераны возложили цветы к закладному камню на набережной Георгия Седова – там в
скором времени установят памятник «Тем, кого не вернуло море» –
и посетили Соломбальский флотский полуэкипаж. Именно там в
далеком 1942 году формировался
первый набор школы Соловецких
юнг.

Легендарное здание было построено по указу императора
Александра I и видело на своем
веку и именитых адмиралов, и исследователей-полярников, и мореплавателей всего мира. Оно не
только выстояло во время бомбежек Архангельска в годы Великой
Отечественной, но и до сих пор частично отдано под нужды Северного флота.
Возложив красные гвоздики
к мемориальным доскам, посвященным адмиралу Николаю Кузнецову и созданию Соловецкой
школы юнг, ее выпускники вновь
поднялись по ступеням, выложенным морским железом, и вошли в стены, давшие им путевку в
жизнь.
– Вот примерно в таком кубрике нас всех и поселили по прибытии в Архангельск, а в соседнем
таком же зале мы все проходили
медкомиссию – вспоминает юнга
2-го набора Виктор Николаевич
Харчев, осматривая большой зал
музея Архангельского флотского
полуэкипажа. – Нас тогда с одного района девять мальчишек-москвичей решили поступать в школу юнг. Но шестерых отсеяли еще
в Москве. Мы, трое, приехали в
Архангельск и прошли строгий
отбор. Я помню, как мальчишки
со слезами уезжали отсюда. Всем
хотелось быть юнгами.
Ровно 28 августа 1943 года он
впервые в жизни оказался в Архангельске. Коренной москвич,
ни разу не видевший моря, уже через девять месяцев он взял в руки
штурвал лидера «Баку» Северного
флота, чтобы громить фашистов в
Советском Заполярье.
– Архангельск для меня родной
город. И я рад видеть его таким
красивым, современным. Это город моего детства. Здесь я узнал,
что такое настоящая дружба, товарищество, чувство долга, чувство локтя. Нам было по 15–16 лет.
И хотя теорию нам давали замечательно, практику мы постигали в боях. И мы быстро завоевали авторитет, уважение матросов
и офицеров. Юнг даже ставили в
пример некоторым военнослужащим. Мы понимали, что каждый
человек на своем посту отвечает
за всех, иначе на флоте быть не
может. Мы стремились попасть
на корабли и участвовать в боях,
– рассказал Виктор Николаевич.

Ветераны оставили запись в
книге отзывов музея Архангельского флотского полуэкипажа.
После чего поехали знакомиться с
новым поколением юнгашей.
Кадеты морского кадетского класса школы № 50 имени
А. О. Шабалина подготовили для
таких гостей увлекательный рассказ о своей школе и дважды герое Советского Союза, чье имя
было присвоено учебному заведению в этом году.
– Принимать ветеранов-юнг
– это огромная честь для нашей
школы, для моего кадетского
класса, ведь у нас именно морская направленность. Мы с удовольствием рассказали о жизни, военном пути Александра
Шабалина, его заслугах. Я считаю, что это важно знать не только старшему поколению, но и
нам, подрастающему поколению, потому что это наша история. И тем приятнее будет пообщаться с ветеранами – участниками тех далеких событий, – уверена Ирина Жуматий, ученица
7 «В» класса школы № 50.
Глядя на новое поколение юнгашей, Валерий Константинович
Неклюдов вспомнил, как осенью
1943-го поступил в школу юнг Северного морского пароходства.
– Мне тогда еще не исполнилось 12 лет. И с детства нравилось
море, я о нем мечтал. И моя мечта исполнилась во время войны.
Надо было работать, а все мужчины на фронте, вот и набрали
на суда нас, мальчишек. А в 1944
году на судне «Мудьюг» мы перевозили войска и различные грузы. Я по боевому расписанию был
подносчиком патронов к «эрликону» – это такие 20-миллиметровые американские зенитные автоматы. Союзников встречал на архангельских улицах. Нам тогда
было очень интересно за ними наблюдать, ведь мы были мальчишки по 12 лет. А после окончания
войны я остался работать в нашем
пароходстве. В последнее время
плавал капитаном дальнего плавания, – рассказал Валерий Константинович.
Затем ветераны возложили цветы к памятнику адмиралу Николаю Кузнецову, почтили память
выпускников школы, погибших
в годы войны, у памятника Соловецким юнгам.
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Уроки мужества,

Ветераны Северных конвоев встретились с учениками гимназии № 3 и приняли участие в торжественной линейке                     
Сергей ИВАНОВ

Сразу в нескольких школах
Архангельска 1 сентября
в этом году стало особенно торжественным. В гости
к ребятам пришли героические участники Северных
конвоев.

Гордитесь
Отечеством
Гимназия № 3 в этом году приняла 112 первоклашек. По традиции «новобранцев» на торжественной линейке приветствовали старшеклассники, педагоги и
родители. Директор гимназии № 3
Елена Калинина рассказала, что
в этом году учебное заведение отмечает четвертьвековой юбилей.
– Наша гимназическая семья
стала больше. Теперь нас 1068
гимназистов. Хочу обратиться к
нашим старшеклассникам: именно вы делаете историю гимназии,
именно ваши успехи позволяют
гимназии быть в числе лидеров
российского образования, – отметила Елена Калинина.
Гости из Великобритании всему удивлялись, радовались вниманию и сами вызывали неподдельный интерес школьников.
– Я родился за год до начала
Второй мировой войны и с самого детства мечтал стать моряком.
Моя мечта исполнилась: я в 15 лет
поступил в военно-морское училище, а потом на флот. Мне повезло служить на легендарном крейсере «Белфаст», который сопровождал Северные конвои, а теперь
стал музеем. Я искренне поздравляю вас с праздником и желаю,
чтобы ваши мечты исполнились,
– сказал Уолтер Филби, секретарь ассоциации крейсера «Белфаст».
Дополнил своего соотечественника председатель клуба «Русский конвой» Эрнест Альберт
Вильям Дэвис.
– Я был в России в 1945 году с
последним конвоем. И я рад, что
меня пригласили на открытие памятника Северным конвоям, желаю всем быть счастливыми и
благодарю за радушный прием, –
сказал мистер Дэвис.
Теплые слова поздравления с
Днем знаний передали ученикам
гимназии городской и окружной
Советы ветеранов Архангельска,
городской департамент образования и глава администрации Октябрьского округа Алексей Калинин.
В этом году подать первый звонок доверили ученице 1 «Б» класса Алисе Фокиной.
– У меня радостно на душе. Когда вошла в зал, сильно волновалась от того, что много народу. Я
рада, что стала первоклашкой, –
поделилась эмоциями Алиса.
После торжественной линейки
ветераны провели для учеников
11 «Г» урок мужества. Школьники с удовольствием общались с
настоящими свидетелями самых
важных событий Великой Отечественной войны. Их интересовало все: и первый приход конвоев в
Архангельск, и мнение о русских
людях, и даже то, в какой школе
учились ветераны.
– Я бывал в Архангельске раньше. А что касается моего мнения о
русских людях, то оно не изменилось: вы очень дружелюбные, открытые и общительные. И очень
гордитесь своей страной. Я желаю
вам и дальше испытывать гордость за Отечество, ведь это крайне важно, – сказал мистер Филби.
– Прошло много лет, как я сам
учился в школе, но дети все такие

На линейке первоклашек приветствовали старшеклассники, педагоги и родители. фото: олег кузнецов

Представители ветеранских организаций из Великобритании
Уолтер Филби и Эрнест Дэвис в гостях у гимназистов. фото: олег кузнецов
же живые, и я очень признателен
за возможность увидеть их, пообщаться с ними и поздравить их с
праздником, – подвел итог необычному занятию мистер Дэвис.
Он уверен, что современным детям очень важно знать об истории Второй мировой войны. Ведь
в этом случае они никогда не будут воевать.
На память о встрече Уолтер
Филби и Эрнест Альберт Вильям
Дэвис подписали школьникам памятные открытки, которые были
выпущены специально к 70-летию
Победы.

С именем Шабалина
Школа № 50, построенная еще
в 1936 году, имеет славные традиции, связанные с морем. В ней
на протяжении нескольких лет
успешно реализуется программа
«Соловецкие юнги».
Директор школы № 50 Светлана Мариева рассказала, что в
школу пришли 1126 учеников.
– Сегодня в нашей школе созданы все условия для того, чтобы
наши дети были в жизни успешными, и именно этого хочется по-

желать каждому нашему школьнику. Уверена, у вас все получится, потому что рядом с вами будут
замечательные классные руководители и наши замечательные и
мудрые педагоги, – сказала Светлана Мариева.
Среди гостей Дня знаний были
участник Великой Отечественной
войны и Северных конвоев капитан 1-го ранга в отставке Тарас
Львович Гончаренко и военный
историк, заместитель председателя общественной организации
«Полярный конвой» Юрий Колесников.
– С особенной гордостью смотрю на школьников-юнгашей.
Я желаю вам отличного плавания по школьной жизни, успехов
и всегда оставаться патриотами
своей Родины, быть достойными
гражданами нашей великой Родины, – приветствовал участников
праздника Юрий Колесников.
– Ветераны Северных конвоев, ветераны Северного флота поздравляют вас с новым учебным
годом и желают вам быть здоровыми, активными, спортивными,
веселыми, ведь только таким покоряются самые сложные вершины. Желаем успешно постигать
все науки и стать в будущем прекрасными, лучшими специалистами в выбранных вами отраслях, и мы будет только рады, если
многие из вас выберут делом своей жизни морское дело, морское
искусство, – добавил Тарас Львович Гончаренко.
Первый звонок доверили подать очаровательной Елизавете
Малиновской и одиннадцатикласснику Николаю Шора.
– И радостно и грустно. Это последнее 1 сентября в родной школе.
Желаю, чтобы все у первоклашек
сложилось и чтоб они так же любили нашу школу, как любим ее мы, –
поделился Николай Шора.
– Мы сегодня волнуемся, наверное, больше, чем наши дети.
Встали очень рано, хотя еще вчера уже все было собрано, наглажено и аккуратно сложено. Для нас
это очень ответственно и гораздо более волнительно, чем когда
наша старшая дочка пошла в первый класс. Сегодня она уже идет
в седьмой класс, а Андрей – в первый. Он мечтает стать спасателем. Кажется, что у него математический склад ума, но время покажет. Пусть учится, старается,
желаем, чтобы все получалось и у
него, и у его друзей-одноклассников, – поделился папа первоклассника Дмитрий Попов.

– Первый класс, 1 сентября –
всегда очень волнительно, несмотря на то что уже больше 15 лет я
работаю в школе. И каждый раз я
мечтаю о том, чтобы всем моим
ученикам было легко и интересно учиться, а мне каждый раз с
новыми детьми покорять новые
педагогические и творческие вершины. Уверена, все у нас получится, – отметила Светлана Зимина, классный руководитель 1 «А»
класса.
– Трепетный день, очень волнуюсь. Эмоций очень много, ведь в
памяти еще своя школьная жизнь,
хотя и прошло много лет. Сегодня дочка, наверное, еще не осознала всю важность момента. Но
в школу она очень-очень хотела,
дни считала до 1 сентября. Ей нравится учиться, читать, она немного говорит на английском, ей нравится заниматься спортом, – сказала мама первоклассницы Анастасии Екатерина Зажигина,
мастер спорта России по конькобежному спорту, сотрудник МЧС.
– Кажется, что нам не хватило лета, не успели соскучиться
по школе. Надо напрячься, чтобы
влиться в учебу. Будем стараться.
Так-то учеба нас не пугает, хотя
вот уже через год сдавать первые
экзамены, подумаешь, так вроде и
страшновато, – поделились восьмиклассники Сева Колпаков и
Илья Козлов.
Традиционный для 1 сентября
урок мужества и мира в 10 «А»
провел Тарас Львович Гончаренко, а в 10 «Б» – Юрий Колесников.
– Я говорил ребятам о вечных
ценностях, о мире, о Родине и патриотизме, говорил о человеческих отношениях, которые являются более важными, чем деньги
и вещи, о том, что главное в жизни
– это друзья. Я считаю, что сегодня наивысшая ценность нашего
общества – это семья. Достойное
поколение – это результат достойного воспитания в семье. Именно
моя прекрасная огромная семья
помогает мне во всем. У нас трое
детей, четверо внуков, все выучились, внучка преподает в Сорбонне, остальные все врачи. Именно
семьей должны быть сильны россияне, должно быть сильно наше
общество, это важное звено в истории нашей Родины. Мы должны
быть сильны семейным воспитанием. И самое главное, чтобы
дети были счастливы. И еще сегодня в этот прекрасный день я
тоже вспоминаю свою любимую
учительницу, а учился в далеких
тридцатых годах прошлого века,
Людмилу Васильевну Захарову, школа № 321 города Ленинграда, – поделился Тарас Львович
Гончаренко.
– Мне очень нравится эта школа, в которой все дышит морем,
морским искусством, морской
историей. Я хочу сказать, что
нельзя бояться морского дела и
получать образование с морским
уклоном, ведь композитор Римский-Корсаков, составитель словаря русского языка Владимир
Даль, великий русский художник-маринист Алексей Боголюбов, писатель, автор сценария к
фильму «Полосатый рейс» Виктор Каневский – все они были
связаны с морем, имели военноморские звания. Это показывает, что морские специальности
не закрывают дороги к творчеству, не делают человека узким
специалистом, а помогают человеку расти и развиваться разносторонне и многогранно. Я вижу
огромный потенциал у учеников
этой прекрасной, пропитанной духом моря и морской истории 50-й
школы Архангельска и желаю им
успешно реализовать его в жизни,
– добавил Юрий Колесников.
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мира и памяти

                     в школе № 50 имени дважды Героя Советского Союза Александра Шабалина

Среди гостей Дня знаний были военный историк, зам. председателя
общественной организации «Полярный конвой» Юрий Колесников
и участник Великой Отечественной войны Тарас Гончаренко. Фото: пресс-служба мэрии

Фото: пресс-служба мэрии

Тарас Львович Гончаренко говорил с ребятами о вечных ценностях, о мире, о человеческих отношениях. Фото: пресс-служба мэрии

Школа № 50 носит имя дважды Героя
Советского Союза Александра Шабалина. Фото: пресс-служба мэрии

Фото: пресс-служба мэрии

Юрий Колесников: «Я желаю вам отличного плавания по школьной жизни, успехов
и всегда оставаться патриотами своей Родины». Фото: пресс-служба мэрии
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Фото: Иван МАЛЫГИН

Школа стала

Ветераны Северных конвоев посетили с экскурсией музей                      

Начало на стр. 1
Гордость учебного заведения
– школьный музей Соловецких
юнг, организованный в далеком
1985 году. В его стенах хранятся уникальные экспонаты, подаренные выпускниками Соловецкой школы юнг ВМФ, их потомками.
С частью большой экспозиции
«Они вошли в историю» сегодня
смогли познакомиться выпускники Соловецкой школы юнг второго набора и ветераны из Великобритании. Импровизированную
экскурсию для них провели ученики и педагоги школы.
Гостям
продемонстрировали коллекцию предметов формы Соловецких юнг, их тетради, свидетельства, выданные по
окончании школы, личные письма. Представлен на экспозиции
и макет землянки, которые ученики строили своими руками.
Частью выставки стали и книги,
написанные выпускниками Соловецкой школы, информация
об учредителе школы адмирале
Николае Герасимовиче Кузнецове, ее начальнике Николае
Юрьевиче Авраамове, преподавательском составе. Представлены были и портреты юнг – Героев Советского Союза.
Свидетельством
того,
что
добрые традиции в школе свято
сохраняются, стало и выступление сводного хора учеников. Большая часть из них – члены архангельской Детской организации
«Юность Архангельска», и патриотизм для них значимое слово.
– Наш музей – это гордость,
честь нашей школы. Благодаря
ему мы не только поддерживаем
связь с ветеранами, но и чувствуем свою ответственность, чувствуем связь поколений, пополняя общую коллекцию, – поделилась Валерия Бессолова, ученица 7 «А» класса.
Гости внимательно ознакомились с экспонатами. А затем с удовольствием рассказали школьникам о тех далеких годах войны,
свидетелями и непосредственными участниками которых они стали.
Юнга второго набора Соловецкой школы юнг ответственный
секретарь всероссийской общественной организации Соловецких юнг Борис Владимирович
Давыдов с началом войны остался совсем один: отца не было, а

мать в 1941 году призвали в армию. 13-летний мальчишка пошел
работать на завод «Искра» в Москве, где собирал для фронта автоматы по 12 часов каждый день без
выходных.
– Все мы, юнги, рано повзрослели с началом Великой Отечественной войны. Я узнал о школе
юнг в райкоме комсомола. И поехал. 15 сентября 1943 года прибыл
в Архангельск. Обучался я, так
как образования у меня было пять
классов, на рулевого-сигнальщика. Попал на Черноморский флот.
Служил сигнальщиком на тральщиках. Мы тралили мины в Азовском и Черном морях, – вспоминает Борис Владимирович.
Из восьмилетней службы во
флоте он вынес для себя главное
в жизни, чем и поделился с ребятами.
– Школа юнг воспитала в нас
дружбу. Мы регулярно посещаем
Архангельск и нашу малую родину – Соловки. И эта дружба сохраняется до сих пор. Правда, нас
осталась мало. И я хочу пожелать
вам, ребята: дружите друг с другом, любите учителей, любите родителей, учитесь и сделайте все,
чтобы ваша дружба сохранялась
на долгие годы, – пожелал ветеран.
Не смогли не поделиться эмоциями от увиденного и ветераны
из Великобритании.
– Хочу поблагодарить вас за
приглашение в эту школу. Я был
здесь три года назад, и на одном
из плакатов есть знакомые мне
лица. И я рад был снова получить приглашение. Рад видеть
здесь много счастливых лиц. Я
смотрю на вас и понимаю, что у
вас очень хорошая школа. Спасибо большое, – поблагодарил Эрнест Альберт Вильям Дэвис,
председатель клуба «Русский
конвой».
С ним солидарен и секретарь
ассоциации крейсера «Белфаст»
Уолтер Филби. Он поведал юным
архангелогородцам героическую
историю корабля – участника Северных конвоев, который чудом
удалось спасти и превратить в музей, а также пригласил их на экскурсию на «Белфаст».
– Я очень рад присутствовать
здесь и счастлив, что мы смогли
возложить цветы к памятнику
Северным конвоям. В прошлом
наши моряки делали одно дело
ради общей Победы. И то, что родилось тогда, эта дружба между
нашими моряками, между на-

шими ветеранами, – она существует и сейчас. И я думаю, это
то, что мы должны обязательно
сохранить, – подчеркнул Уолтер
Филби.
На память о встрече у школьников останутся не только фотоснимки, но и теплые воспоминания. И это самое важное для подрастающего поколения, уверена
заместитель мэра по социальным
вопросам Ирина Орлова.
– Думаю, что сегодняшние
встречи, которые мы смогли провести в рамках празднования
74-й годовщины прибытия первого союзного конвоя в порт Архангельск под кодовым названием
«Дервиш», имеют потенциал. Потому что ребята, школьники Архангельска сегодня соприкасаются с живыми страницами истории
– общаются с теми людьми, кому
посвящены памятники в нашем
городе. Они не просто слышат о
Великой Отечественной войне
из рассказов учителей, читают в
книгах, они встречаются с живыми легендами, с теми, кто в таком
же, как они, возрасте 13–16 лет пошел защищать нашу Родину, с
теми, кто из Великобритании шел
к нам навстречу, чтобы оказать
помощь нашему государству в
борьбе с фашизмом. И теперь, проходя мимо памятных мест, возлагая цветы, они вспомнят об этих
встречах с ветеранами, – уверена
Ирина Орлова.

эхо события
Фото: Иван МАЛЫГИН

их эскадрой

                      Соловецких юнг, организованный 30 лет назад школой № 11
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С глубоким чувством скорби
и светом памяти

На Британском воинском мемориале почтили память погибших моряков
Семен БЫСТРОВ,Î
фото: Олег КУЗНЕЦОВ

Ветераны Северных конвоев из Великобритании, их
потомки, а также Чрезвычайный и Полномочный Посол Великобритании и Северной Ирландии сэр Тимоти
Барроу и мэр Архангельска
Виктор Павленко возложили
цветы в память о моряках
из стран Британского Содружества, нашедших покой на
архангельской земле в годы
Первой и Второй мировых
войн.
В Архангельске покоится более
ста военных моряков и солдат из
Великобритании и стран Британского Содружества: Канады, Австралии, Новой Зеландии, а также из Соединенных Штатов Америки. Британский воинский мемориал создан на том месте, где
были похоронены участники Первой мировой войны.
Когда с августа 1941 года в наш
город стали прибывать караваны
судов из Великобритании и США
с военными грузами, на Британском мемориале появились новые
могилы – моряков, ставших к этому времени союзниками СССР и
отдавших свою жизнь во имя общей Победы.
Пришел поклониться могилам
земляков секретарь ассоциации
крейсера «Белфаст» Уолтер Фил-

би. «Белфаст» участвовал в охране конвоев, доставлявших стратегические грузы в Советский Союз.
Память о подвигах моряков –
участников Северных конвоев
свято чтят не только организаторы специальной ассоциации по
сохранению судна, но и все британцы. Сам господин Уолтер Филби 16 лет служил на этом крейсере, а потому для него Северные
конвои не пустой звук.
– Я переживаю глубокое чув-

ство скорби, находясь здесь, на
Британском воинском мемориале в Архангельске. Судя по датам
на могилах, многие из похороненных здесь моряков были очень молодыми, некоторым только исполнилось 20 лет. И нам всем нужно помнить, что они сделали для
нас и что, если бы не их подвиг,
вряд ли мы бы собрались сегодня
здесь, – уверен сэр Уолтер Филби.
Не первый раз посещает Британское захоронение в Архангель-

ске участник Северных конвоев
председатель лондонского клуба
«Русский конвой» господин Эрнест Дэвис. Он приехал специально, чтобы возложить цветы к
могиле 16-летнего Вильяма Перта – друга бывшего председателя
клуба Гордона Лонга.
– С большим чувством скорби я
возлагал цветы, потому что здесь
похоронен молодой человек, погибший в Северных конвоях. Ему
было 16 лет. Сегодня я выполнил

миссию по возложению цветов за
своего друга. И я отдаю дань памяти всем тем, кто нашел свой последний приют в этой земле, и не
могу сдержать слез, – поделился
эмоциями сэр Эрнест Дэвис.
Вместе с ветеранами почтили
память погибших соотечественников потомки участников Северных конвоев, которые в эти дни
также гостят в Архангельске.
– Мой дядя и его дедушка участвовали в Северных конвоях.
Они выжили и вернулись на родину. Но для нас было очень важно приехать сюда на открытие памятника Северным конвоям, чтобы выразить свое уважение всем
ветеранам, которые вместе сражались ради мира на земле, – сказала Энн Мари Раш.
– В особый год 70-летия Великой Победы для нас большая честь
принимать гостей из Великобритании, ведь мы вместе победили
фашизм, – подчеркнул мэр Архангельска Виктор Павленко. – Летом 1941 года из Англии в наш город без потерь пришел первый союзный конвой «Дервиш» с оружием, боеприпасами медикаментами.
Именно в Архангельске началась
великая эпопея Северных конвоев.
В память о ветеранах, о совместной
борьбе против общего врага сложилась добрая традиция – возлагать
цветы на Британском воинском захоронении. Нас объединяет история Северных конвоев, и мы бережно храним память об их участниках, обо всех, кто отдал жизнь ради
нашей общей Победы.
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Морская дружба
Экспонаты морского музея впечатлили ветеранов Северных конвоев
Семен БЫСТРОВ,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Уникальные фотографии,
подлинники редких документов и наградных знаков
– выставка Северного морского музея, посвященная
военной морской истории
Русского Севера, насчитывает почти 500 экспонатов.
Познакомиться с экспозицией
смогли ветераны Великой Отечественной, участники Северных
конвоев из России и Великобритании.

– Я очень рад присутствовать
здесь. Родившаяся дружба между нашими моряками, между нашими ветеранами существует и
сейчас. И я думаю, это то, что мы
должны обязательно сохранить, –
сказал Уолтер Филби, секретарь
ассоциации крейсера «Белфаст».
Потрясен и удивлен увиденным
Эрнест Девис, председатель клуба «Русский конвой».
– Мне это невероятно интересно. Даже сложно выделить какойто определенный экспонат. Все
они находятся в хорошем состоянии, особенно модели кораблей,
– отметил Эрнест Девис. – Вы молодцы, что храните страницы
морской истории.

Из года в год экспозиция музея
пополняется. Например, бушлат
времен Великой Отечественной
попал в экспозицию год назад. Он
принадлежит выпускнику школы
Соловецких юнг, юнге второго набора москвичу Борису Давыдову. Сегодня он впервые перешагнул порог морского музея.
– Очень насыщенная экспозиция, много материалов собрано, –
отметил Борис Владимирович.
Через год исполнится 75 лет
с того дня, как первый арктический конвой причалил к архангельским берегам. Совсем скоро
в морском музее появится музейная комната, посвященная этой
знаменательной дате.
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Северные конвои несли надежду на жизнь
Диалог: В рамках празднования 74-й годовщины прихода первого союзного конвоя «Дервиш» Î
глава региона  Игорь Орлов и мэр Архангельска Виктор Павленко встретились с Чрезвычайным Î
и Полномочным Послом Королевства Великобритании и Северной Ирландии в России сэром Тимом Барроу

– Северные конвои – это великая история, великий подвиг.
Очень важно, что мы не забываем о них, – подчеркнул Игорь
Орлов. – Отдавать дань памяти тем, кто этот подвиг совершил, – наш долг. Сегодняшние
события, в том числе открытие
памятника на набережной Северной Двины в Архангельске,
станут началом торжеств, посвященных 75-летию Северных
конвоев, которое будет отмечаться в следующем году.

фото: пресс-служба мэрии

Глава области отметил долгую историю взаимоотношений Великобритании и Поморья, которая ведет начало
с высадки Ричарда Ченслера в устье Северной Двины в
1553 году. Северные конвои
– это еще одна важнейшая
страница в совместной истории России и Великобритании.

фото: пресс-служба мэрии

Евгений ЗАВОЛЬСКИЙ

Уже создан оргкомитет по подготовке к этой дате, его возглавляет полномочный представитель
Президента в Северо-Западном
федеральном округе Владимир
Булавин.
В своем ответном слове Тим
Барроу поблагодарил за приглашение принять участие в открытии памятника и еще раз обозначил важнейшую роль этих конвоев в истории Победы во Второй
мировой войне.

Будет интересно

Россия морская
8 сентября в 18:00 в историко-архитектурном комплексе «Архангельские Гостиные
дворы» состоится открытие фотовыставки
«Россия морская».
Выставка является составной частью Морского международного фестиваля «Россия морская», стартовавшего в марте в Москве и посвященного 70-летию
Великой Победы.
С 8 сентября по 18 октября с фотовыставкой-фестивалем смогут познакомиться жители и гости
Архангельска. Ее организатором выступила межрегиональная общественная организация фотохудожников «Морской Арт Клуб».
В Гостиных дворах будут представлены работы
самой широкой тематики, но все они связаны мотивом моря: фотографии посвящены Военно-Морскому
Флоту Российской Федерации, истории русского судостроения, научным, экологическим и культурнопросветительским экспедициям, кругосветным плаваниям российских кораблей, водным видам спорта,
морской фауне и флоре.

Новая выставка
в Новодвинской крепости
Выставка «Флотилии береговой обороны
Архангельска в XVIII–XIX веках» откроется 4 сентября на территории Новодвинской
крепости.
314 лет назад у стен Новодвинки были заложены первые суда флотилии береговой обороны Архангельска – колыбели российского флота, первого морского
порта страны, которая в своем первоначальном составе была окончательно сформирована Петром I в
1702 году. Флотилия явилась предшественником Беломорской военно-морской базы.
4 сентября 2015 года на площадке Архангельской
Новодвинской крепости перед Двинскими воротами
пройдет торжественное открытие выставки. В его
рамках состоится награждение участников ежегодной акции «Новодвинской крепости – новую жизнь!».
Кроме того, для всех желающих будет проведена ознакомительная экскурсия по истории крепости, рассказала старший научный сотрудник отдела
международно-проектной деятельности Архангельского краеведческого музея Валерия Новинская.
Информация для желающих попасть на праздник:
паромная переправа работает на 14-м и 22-м лесозаводах с 8:00 каждые два часа, последний рейс в 20:00.
Пассажирская переправа на теплоходе с 22-го на 23-й
лесозавод работает по расписанию Архречпорта. От
Маймаксанского лесного порта и 23-го лесозавода до
поселка Конвейер можно доехать автобусом № 18.
Подробная информация по телефону 20-92-15.

– Караваны судов, идущих из Великобритании в Советский Союз,
не только везли нужные грузы, они
несли надежду на жизнь и победу,
– отметил посол. – Каждый успешный конвой был сам по себе победой. Конечно, очень правильно, что
мы встречаемся в годовщину прихода первого конвоя здесь, в Архангельске. И я очень рад, что к нам
могут присоединиться участники
конвоев, ветераны и члены их семей. Это прежде всего их праздник.

Тим Барроу рассказал, что в составе делегации английского посольства есть потомки моряков,
которые ходили в «огненные рейсы» и они выразили горячее желание принять участие в мероприятиях в Архангельске.
По словам мэра Виктора
Павленко, в Архангельске уже
началась подготовка к юбилею
Северных конвоев.
– В рамках побратимских связей с Портлендом (США) мы го-

товим проекты по обмену визитами ветеранов и школьников
между нашими городами, – отметил градоначальник. – Также
есть ряд идей по увековечиванию памяти ветеранов Северных
конвоев как в России, так и в Великобритании и США. Мы уверены, что именно Архангельск –
город, в который пришли первые
корабли союзников, станет центром торжеств по случаю 75-летия Северных конвоев.

Клуб в трюме
военного корабля
Судьба: Увлечение музыкой, начатое на службе, Î
матрос Павел Стецюк пронес через всю жизнь
Софья Царева

В большой и славной
истории Северного военного флота есть небольшой эпизод, связанный с незаурядной
личностью матроса
Павла Стецюка. Его нам
поведал Владимир Ломакин, историограф
общественной организации «Ветераны Северного флота».
Чтобы разнообразить быт
военнослужащих, раскрыть
таланты военных моряков,
в 1952 году на одном из кораблей плавбазы в трюме
открыли клуб. Смонтировали там сцену, по бокам расположили радиорубку и библиотеку. Здесь показывались фильмы, проводились
концерты и читались лекции по культуре, истории
и морскому делу, перед матросами выступали поэты и
писатели. Была организована самодеятельность.
Знаменательным событием в деятельности клуба
стало выступление писателя Степана Писахова. Степан Григорьевич был невысок и свою творческую
встречу проводил, стоя на
ступеньках трапа.
В клубную деятельность
очень активно включился и
матрос Павел Стецюк.
Для рожденного на Украине Павла Стецюка Север
стал родным после призыва в армию. В 51-м году он
прибыл в Архангельск для

Павел Стецюк (слева) всего за неделю
освоил игру на аккордеоне. фото: личный архив павла стецюка
После
службы
Павел
Иванович
работал
преподавателем в музыкальных
школах
области.
фото: Иван малыгин

прохождения службы на
Северном флоте. Призывник прошел курс молодого матроса в учебном отряде МВФ на Бревеннике.
Для дальнейшего прохождения службы был направлен в Соломбальский воен-

ный порт, а оттуда – в Молотовск, ныне Северодвинск,
на военно-морскую плавбазу «Днестр». Начал службу
корабельным электриком.
Перед одним из смотров
самодеятельности, буквально за неделю до концерта,

заболел и попал в госпиталь матрос, игравший на
аккордеоне. Матросы, готовившие музыкальный номер, попросили Павла помочь. И он за неделю освоил музыкальный инструмент, на котором никогда
до этого не играл! И на смотре успешно сыграл на аккордеоне «яблочко» и вальс.
Командование базы отметило способности молодого
матроса. И через некоторое
время он был назначен на
должность библиотекаря.
Этому способствовала и военная необходимость: женщину-библиотекаря списали на берег, так как гражданским лицам запретили
находиться на кораблях,
выходящих в море на боевые дежурства и учения.
Библиотечное дело на военно-морских кораблях особое, потому как имеет передвижной фонд. В библиотеке
имелось сорок «передвижек»
на кораблях. Павел Иванович вел учет фонда, занимался пополнением и выдачей литературы, один обслуживал все сорок филиалов.
Закончив службу в 1955
году, Павел Стецюк поступил в Архангельское музыкальное училище по классу домры. После окончания
работал преподавателем в
музыкальных школах области. На заслуженный отдых
вышел из Архангельского музыкального училища,
где в течение многих лет
обучал студентов музыке.
Вот так творческое увлечение, начатое на военной
службе, повлияло на всю
его дальнейшую жизнь.

эхо события
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Не зря говорят,
что Арктика – кухня погоды
Круглый стол: Участники «Плавучего университета» поделились опытом работы
Анна СИЛИНА

Участники экспедиций рассказали
собравшимся о целях проекта, поделились опытом работы в Арктическом регионе.
Проект «Арктический плавучий
университет» – инструмент реализации государственной политики в области освоения и развития
Арктического региона. С 2012 года
САФУ совместно с Росгидрометом
и при поддержке Русского географического общества ежегодно организует и реализует морской научно-образовательный проект, осуществляемый в высоких широтах
на борту научно-экспедиционного
судна «Профессор Молчанов».
Одна из причин, почему в последнее время страны, в том числе и Россия, активно занимаются
вопросом освоения Арктики – это
огромные запасы полезных ископаемых. Для разработки месторождений требуется изучение их
потенциала, технологии добычи
и, конечно, обучение кадров. Подготовка арктических специалистов – одна из целей «Арктического плавучего университета».
Другая причина интереса к Арктическому региону – проблема
глобального потепления. На этот
процесс непосредственно влияет
Арктический регион. Льды начинают таять, опресненная вода попадает в морскую воду и влияет
на течения, изменяя их температуру. На таяние ледников влияет
уровень отражения льда, который
в последние годы в результате загрязнения Арктического региона
стремительно падает.

фото: архив редакции

Летние экспедиции в Арктику для САФУ стали уже доброй традицией. За время
их проведения накоплен интересный опыт. О нем шла
речь на круглом столе «Арктический плавучий университет: постигая Русскую
Арктику», состоявшемся в
Архангельске.

– Чтобы понимать, насколько
активно идет процесс потепления,
необходимо развивать систему мониторинга в Арктике, – рассказал
Константин Зайков, директор Арктического центра стратегических
исследований САФУ. – Это требует
подготовки специалистов, поэтому задачей проекта «Арктический
плавучий университет» как раз
таки и является подготовка кадров,
организация и проведение научных исследований с целью усиления российского научного присутствия в Арктическом регионе.
Долгое время в связи со сложной
обстановкой в стране государство
не вкладывало средства в развитие
кадров для работы в Арктическом
регионе. Последнее десятилетие
возрос экономический, геополитический, экологический интерес к
Арктическому региону и, соответственно, возникла потребность в
специалистах. Подготовить их к
работе в Арктическом регионе не-

возможно без практики. «Арктический плавучий университет» – прекрасная возможность для молодежи получить не только теоретические, но и практические знания.
Образовательная
программа
включает в себя лекции по различным дисциплинам, чтобы
дать комплексное представление
о регионе: история освоения Арктики, правовые аспекты, экологические проблемы, в целом океанография и т.д. Помимо теоретического курса студенты прикрепляются к научным руководителям, вместе с которыми занимаются полевыми работами.
– Во время экспедиции мы по
мере возможности стараемся отображать маршрут нашего судна
на сайте университета в режиме
реального времени. Находясь на
суше, вы можете следить за передвижением судна и знать, чем мы в
данное время занимаемся, – рассказал Дмитрий Ковалев, ведущий

инженер отдела тематической обработки данных Центра космического мониторинга Арктики.
Учебная программа проекта
междисциплинарна.
Обучение
проходят как студенты естественно-научных направлений подготовки – географы, метеорологи,
экологи и т.д., так и гуманитарных – юристы, историки. С 2014
года действует историко-культурная программа, направленная на
сохранение культурного наследия Арктического региона, памятников освоения Арктики.
В экспедиции участвуют обычно 50–54 человека. Не менее 50 процентов от состава экспедиции –
студенты и аспиранты. «Арктический плавучий университет» работает по сетевому принципу: заявки на участие могут подать студенты, аспиранты и преподаватели любого учебного заведения
России и других стран. Конечно,
команда формируется исходя из

определенных требований, главное из которых – соответствие специальности студента или аспиранта объему научных работ, выполняемых во время экспедиции.
Выпускник Института естественных наук и технологии
САФУ Александр Порохин –
один из тех ребят, кто уже успел
побывать в Арктическом регионе.
– Впечатлила, конечно, в первую очередь суровость климата
и изменчивость погоды, – поделился Александр. – Солнце, ветер,
дождь – все очень быстро сменяет
друг друга. Не зря говорят, что Арктика – кухня погоды. А еще в Арктике очень красивые пейзажи.
Настолько завораживающие, что
порой даже от работы отвлекали.
За четыре года в экспедициях
приняло участие около 360 человек,
из них 160 – студенты и аспиранты.
Всего было семь экспедиций. Основные районы исследования – Баренцево и Карское море. Основные
точки высадки – остров Шпицберген, Земля Франца-Иосифа, Новая
Земля и остров Диксон. Экспедиционные работы выполняются в июне
или июле. Средняя продолжительность экспедиции – 20-25 дней.
– Рейс, проходящий в условиях высоких широт, всегда связан
с повышенной опасностью, – рассказал Дмитрий Ковалев. – Даже
летом Арктика и Северный морской путь преподносят сюрпризы. Встречаются большие полосы льдов, куда зачастую не может зайти даже судно, оснащенное ледокольным оборудованием. Арктика всегда имеет момент
непредсказуемости. Научная экспедиция – это не плановый рейс
из точки А в точку Б. По пути мы
должны осуществить ряд исследований, поэтому мы не можем
изменить маршрут, попав в сложные условия. Большая часть состава экспедиции не имеет опыта работы в Арктике, студенты и
аспиранты рвутся в экспедицию,
чтобы набраться бесценного опыта, и мы обязаны обеспечить максимально безопасные условия
для их работы.

Вспоминая военный Север
Взгляд в прошлое: На конференции в САФУ шла речь о том, как наш город пережил Великую Отечественную войну
Анна СИЛИНА

– Санкт-Петербург мы причисляем к Северу. Моряки Балтики, моряки Северного флота героически
сражались во время Великой Отечественной войны. Мало кто знает,
что здесь, на Севере, был участок
границы, который за долгие годы
войны фашисты так и не смогли
преодолеть, – рассказал Сергей
Барышников, ректор Государственного университета морского
и речного флота имени адмирала

фото из книги «Архангельск – город воинской славы. 1941–1945»

Подвиг участников Северных конвоев в Архангельске
помнят и чтят. На набережной Северной Двины открыли памятник в их честь.
А незадолго до этого события в нашем городе в рамках
фестиваля «Морфест–2015»
состоялась конференция
«Север в период Великой
Отечественной войны 19411945 гг.».

С. О. Макарова. – Мы решили организовать эту конференцию, чтобы
наши ребята помнили о том, какие
героические поступки совершались на Севере. В первую очередь
это касается, конечно, Северных,
или Полярных, конвоев.

Открылась конференция документальным фильмом «Научный
фронт», который рассказал о том,
как пережил войну Архангельский лесотехнический институт.
Сотрудники университета в лабораториях изготавливали агар-

агар, использовавшийся вместо
пенициллина, витаминный хвойный экстракт, мыло из тюленьего
жира и многое другое.
Воспоминаниями о тяжелом
детстве во время Великой Отечественной войны поделились ветераны САФУ Муза Яковлевна Кошуняева и Валентин Павлович
Балакшин.
– Мне было пять лет, когда началась война. Я помню ее от первого
и до последнего дня, – рассказывает
Муза Яковлевна. – В Архангельске
был очень сильный голод. 23 тысячи архангелогородцев погибло на
фронтах и 38 тысяч – от голода в Архангельске. Мы, дети войны, живы
только благодаря нашим мамам.
Помню, как мама сдавала кровь,
чтобы накормить меня хлебом.
Заведующий кафедрой отечественной истории САФУ Михаил
Супрун рассказал о ленд-лизе и
Северных конвоях.
– Более 17 миллионов тонн грузов доставили во время войны в
Советский Союз, четверть из которых прошла через Архангельский
морской порт, – подчеркнул он.

Начальник отдела публикации
и использования документов Госархива Архангельской области Татьяна Санакина рассказала о гибели в 1944 году в Карском море парохода «Марина Раскова».
Доцент кафедры социальной работы и социальной безопасности
САФУ Татьяна Трошина рассказала о том, какую социальную помощь получали жертвы войны в
Архангельской области.
Выступили на конференции и
курсанты Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова.
Курсант
общеинженерного
факультета Юрий Рудаков рассказал о выпускниках, сотрудниках ГУМРФ имени адмирала
С. О. Макарова, участвовавших в
Полярных конвоях.
– Когда я готовил свое выступление, я представлял себе таких
же молодых, семнадцатилетних
ребят, как я, – говорит он. – Даже
не верится, что в таком юном возрасте можно столько сделать для
Севера, для своей страны.
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МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 августа 2015 г. № 748
О внесении дополнения в Перечень организаций города Архангельска,
на которых отбываются исправительные работы
1. Дополнить раздел "Северный территориальный округ" Перечня организаций города Архангельска, на которых отбываются исправительные работы, утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 08.10.2012 № 329, (с
дополнениями) позицией следующего содержания:
ООО "Поморская лесопильная компания"

г.Архангельск,
ул.Добролюбова, д.1, корп.1

По
согласованию
с организацией

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

В.Н. Павленко

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 августа 2015 г. № 749
О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах
муниципального образования "Город Архангельск" и о внесении изменений в приложения
к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска
В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муниципального
образования "Город Архангельск", разделом 4 Порядка реализации мэрией города Архангельска полномочий органов
местного самоуправления в области регулирования цен, тарифов, надбавок, утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 23.12.2010 № 569 (с изменениями и дополнениями), решениями общего собрания собственников
помещений многоквартирных домов мэрия города Архангельска постановляет:
1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам
социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" согласно приложению к настоящему постановлению.
Размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах соразмерен перечню, объемам и качеству услуг
и работ, утвержденным решением общего собрания собственников помещений по каждому многоквартирному дому.
2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 29.08.2011 № 394 "О плате за содержание 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) изменения, исключив пункты 1284, 1288, 1738.
3. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 06.07.2011 № 304 "О плате за содержание и
ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма
жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями) изменение, исключив пункт 53.
4. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 26.07.2012 № 227 "О плате за содержание и
ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма
жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями) изменение, исключив пункт 10.
5. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 04.10.2013 № 690 "О плате за содержание и
ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма
жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями) изменение, исключив пункт 3.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
7. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству Чинёнова С.В.
Мэр города                                                                               

В.Н. Павленко

Приложение
к постановлению мэрии
города Архангельска
от 28.08.2015 № 749
РАЗМЕР ПЛАТЫ
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах
муниципального образования "Город Архангельск"

№
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 собственников
многоквартирного
дома)

Наименование управляющей
организации

1

2

3

4

5

1

Ул. Зеньковича, 16

15,70

от 20.07.2015 б/н

ООО "Управляющая компания
"Левобережье-2"

2

Ул. Зеньковича, 28

16,95

от 20.07.2015 б/н

ООО "Управляющая компания
"Левобережье-2"

3

Ул. Севстрой, 48

16,35

от 20.07.2015 б/н

ООО "Управляющая компания
"Левобережье-2"

4

Ул. Советская, 41

31,42

от 27.07.2015 б/н

ООО "УК Соломбала"

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 августа 2015 г. № 750
Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Выдача справок о присвоении, изменении
и аннулировании адресов на территории муниципального образования "Город Архангельск"
На основании Федерального закона от 28.12.2013 № 443-ФЗ "О федеральной информационной адресной системе и о
внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации" (с изменениями), Устава муниципального образования "Город Архангельск" мэрия города Архангельска постановляет:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги "Выдача справок
о присвоении, изменении и аннулировании адресов на территории муниципального образования "Город Архангельск".
2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления мэрии города Архангельска от 11.09.2012 № 285 "Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги "Выдача справок о присвоении либо подтверждении почтовых адресов объектов капитального строительства на территории муниципального образования "Город
Архангельск".
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству Чинёнова С.В.
Мэр города                                                                               

В.Н. Павленко

УТВЕРЖДЕН
постановлением мэрии
города Архангельска
от 28.08.2015 № 750
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги по присвоению, изменению и аннулированию адресов
объектам адресации на территории муниципального образования "Город Архангельск"
I. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента
Настоящий административный регламент устанавливает стандарт предоставления муниципальной услуги по присвоению, изменению и аннулированию адресов объектам адресации на территории муниципального образования "Город Архангельск" (далее – регламент), включая сроки и последовательность действий (административных процедур)
при предоставлении муниципальной услуги.
1.2. Круг заявителей
Заявителями муниципальной услуги являются:
физические и юридические лица (организации всех форм собственности), являющиеся правообладателями объектов
адресации, а также их законные представители, действующие на основании доверенности, выданной в установленном
законом порядке (далее - Заявитель).
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги

Муниципальная услуга предоставляется мэрией города Архангельска в лице департамента градостроительства мэрии города Архангельска.
Почтовый адрес департамента градостроительства: 163000, г.Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516
Адрес электронной почты департамента градостроительства: architect@arhcity.ru.
Режим работы департамента градостроительства:
понедельник-четверг: с 08 часов 30 минут до 16 часов 45 минут;
пятница: с 08 часов 30 минут до 16 часов 30 минут; перерыв на обед с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут. Суббота,
воскресенье – выходные дни.
Телефон приемной департамента градостроительства: 607-461, 607-466 (тел./факс);
Телефон специалиста, ответственного за предоставление муниципальной услуги в департаменте градостроительства: 607-470.
Муниципальная услуга может быть получена Заявителем путем подачи заявления в отдел координации предоставления муниципальных и государственных услуг департамента организационной работы мэрии города (далее - отдел
координации предоставления муниципальных и государственных услуг).
Почтовый адрес департамента организационной работы: 163000, г.Архан-гельск, пл.В.И.Ленина, д.5, каб.225.
Телефон приемной департамента организационной работы: 607-385 (тел./факс).
Адрес электронной почты департамента организационной работы: odnookno@arhcity.ru.
Местонахождение отдела координации предоставления муниципальных и государственных услуг: г. Архангельск,
пр. Троицкий, д.64, каб.7.
Режим работы отдела координации предоставления муниципальных и государственных услуг:
понедельник-пятница: с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут;
перерыв: с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут. Суббота, воскресенье – выходные дни.
Телефоны отдела по координации предоставления муниципальных и государственных услуг: 607-465, 607-469, 607-471,
607-472.
Также муниципальная услуга может быть получена путем подачи заявления в государственное автономное учреждение Архангельской области "Архангельский региональный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее - МФЦ).
Почтовые адреса МФЦ: 163000, г.Архангельск, ул.Гайдара, д.12 или 163000, г.Архангельск, ул.Воскресенская, д.12.
Телефон МФЦ: 200-001.
Адрес электронной почты МФЦ: info@mfc29.ru.
Также муниципальная услуга может быть получена путем размещения заявления:
на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" - http://
www.arhcity.ru;
в государственной информационной системе Архангельской области "Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг" - http://gosuslugi29.ru;
в государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)"
- http://gosuslugi.ru.
1.4. Способы и порядок получения информации о правилах предоставления муниципальной услуги
Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги, а также сведения (изменения), указанные в
пункте 1.3 настоящего регламента, размещаются:
на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск";
в государственной информационной системе Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) и
информационной системе Архангельской области "Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг";
при непосредственном обращении в места предоставления муниципальной услуги, вышеперечисленные в пункте 1.3
настоящего регламента;
на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, вышеперечисленных в пункте 1.3 настоящего регламента;
а также предоставляются с использованием средств почтовой, телефон-ной связи, электронной почты;
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
Присвоение, изменение и аннулирование адресов объектам адресации на территории муниципального образования
"Город Архангельск" (далее – муниципальная услуга).
2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу
Предоставление муниципальной услуги осуществляется департаментом градостроительства мэрии города Архангельска (далее – уполномоченный орган).
2.3. Наименование органов государственной власти, органов мэрии города, а также организаций и учреждений, участвующих в предоставлении муниципальной услуги
В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
управление службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и Ненецкому
автономному округу;
филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и Ненецкому автономному
округу";
Архангельский филиал ФГУП "Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ";
областное государственное учреждение "Государственный архив Архангельской области";
департамент организационной работы мэрии города;
администрации территориальных округов мэрии города.
Уполномоченный орган не вправе требовать от Заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы мэрии города, органы местного самоуправления, государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг органами мэрии
города Архангельска и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, утвержденный решением Архангельской городской Думы от 21.03.2012 № 410.
Взаимодействие с исполнительными органами государственной и муниципальной власти, иными органами и организациями, предоставляющими (участвующими в предоставлении) муниципальной услуги осуществляется в рамках
заключенных соглашений о взаимодействии.
2.4. Результат предоставления муниципальной услуги
Результатом исполнения муниципальной услуги является:
подготовка и выдача справки о присвоении (изменении или аннулировании) адреса объекта адресации;
подготовка и выдача письменного отказа в присвоении (изменении или аннулировании) адреса объекту адресации с
указанием обоснованной причины такого отказа.
2.5. Срок предоставления муниципальной услуги
Срок предоставления муниципальной услуги – с момента регистрации заявления о предоставлении муниципальной
услуги:
в течение 30 дней, если объект адресации расположен на территории, где ранее определены и наименованы топонимические объекты, пронумерованы объекты адресации;
в течение 90 дней, если объект адресации расположен на территории, где не определены и не наименованы топонимические объекты.
2.6. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги
Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются:
Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (с поправками);
Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" (с изменениями);
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации" (с измене-ниями);
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации";
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" (с изменениями);
Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" (с изменениями);
Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок
с ним" (с изменениями);
постановление Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 "Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов";
приказ Минфина России от 11.12.2014 № 146н "Об утверждении форм заявления о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его
адреса";
приказ Минэкономразвития России от 14.10.2011 № 577 "О порядке осуществления государственного учета зданий, сооружений, помещений, объектов незавершенного строительства в переходный период применения Федерального закона
"О государственном кадастре недвижимости" к отношениям, возникающим в связи с осуществлением государственного
учета зданий, сооружений, помещений, объектов незавершенного строительства" (с изменениями);
Устав муниципального образования "Город Архангельск" от 25.11.1997 № 117 (с изменениями);
постановление мэрии города Архангельска от 27.05.2015 № 459 "О порядке присвоения, изменения и аннулирования
адресов на территории муниципального образования "Город Архангельск";
настоящий регламент.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.7.1. Перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми
актами для предоставления муниципальной услуги, предоставляемых Заявителем самостоятельно:
1) заявление (согласно приложению 2 к настоящему регламенту);
2) документ, удостоверяющий личность и копия документа, удостоверяющего личность;
3) копии: доверенности, оформленной в соответствии с действующим законодательством (в случае подачи заявления
по доверенности); документа, подтверждающего полномочия лица, действующего от имени юридического лица без доверенности; иного документа, на котором основаны полномочия представителя Заявителя;
4) правоустанавливающие документы на объект недвижимости, если право на объект недвижимости не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
5) правоустанавливающие документы на земельный участок, если право на земельный участок не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, правоустанавливающие и (или)
правоудостоверяющие документы на объект (объекты) адресации;
6) схема расположения объекта адресации на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории (в случае присвоения адреса земельному участку);
7) топографическая съемка в М 1:500 или М 1:1000 существующего, строящегося или вновь построенного объекта недвижимости (по требованию).
Все документы представляются в копиях в одном экземпляре с одновременным представлением оригинала. Копия
документа после проверки ее соответствия оригиналу заверяется лицом, принимающим документы.
Требовать от Заявителей иные документы, не предусмотренные настоящим подпунктом, не допускается, если иное
не установлено законодательством Российской Федерации.
2.7.2. Перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов,
органов местного самоуправления и (или) подведомственных им организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, которые Заявитель вправе предоставить самостоятельно:
1) кадастровые паспорта объектов недвижимости, следствием преобразования которых является образование одного
и более объекта адресации (в случае преобразования объектов недвижимости с образованием одного и более новых объектов адресации);
2) разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении адреса строящимся объектам адресации) и (или)
разрешение на ввод объекта адресации в эксплуатацию;
3) кадастровый паспорт объекта адресации (в случае присвоения адреса объекту адресации, поставленному на кадастровый учет);
4) решение органа местного самоуправления о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого
помещения в жилое помещение (в случае присвоения помещению адреса, изменения и аннулирования такого адреса
вследствие его перевода из жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение);

официально
5) акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) перепланировке помещения, приводящих к образованию одного и более новых объектов адресации (в случае преобразования объектов недвижимости (помещений)
с образованием одного и более новых объектов адресации);
6) кадастровая выписка об объекте недвижимости, который снят с учета (в случае аннулирования адреса объекта
адресации в связи с прекращением существования объекта адресации);
7) уведомление об отсутствии в государственном кадастре недвижимости запрашиваемых сведений по объекту адресации (в случае аннулирования адреса объекта адресации в связи с отказом в осуществлении кадастрового учета объекта адресации).
2.8. Запрещается требовать от Заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых
не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органа, предоставляющего муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, осуществления действий, в том числе
согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные
органы, органы местного самоуправления, организации (за исключением получения услуг, являющихся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включенных в перечни, предусмотренные частью 1
статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ, а также документов и информации, предоставляемых в результате оказания
таких услуг).
Уполномоченный орган вправе осуществлять проверку сведений, указываемых Заявителем при обращении.
В случае непредставления Заявителем копий документов, которые он вправе представить самостоятельно, данные
документы запрашиваются уполномоченным органом в соответствующих организациях, перечисленных в подпункте
2.7.2 настоящего регламента.
В ходе предоставления муниципальной услуги запрещается требовать от Заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых
не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является:
несоответствие статуса Заявителя пункту 1.2 настоящего регламента;
наличие в заявлении и прилагаемых к заявлению документах неоговоренных исправлений, серьезных повреждений,
не позволяющих однозначно истолковать их содержание, подчисток либо приписок, зачеркнутых слов;
текст заявления не поддается прочтению;
отсутствие в заявлении сведений о Заявителе, подписи Заявителя.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги
Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.
В присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса может быть отказано в случаях, если:
а) с заявлением о присвоении объекту адресации адреса обратилось лицо, не указанное в пункте 1.2 настоящего регламента;
б) ответ на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа и (или) информации, необходимых
для присвоения объекту адресации адреса или аннулирования его адреса, и соответствующий документ не был представлен заявителем (представителем заявителя) по собственной инициативе;
в) документы, обязанность по предоставлению которых для присвоения объекту адресации адреса или аннулирования его адреса возложена на заявителя (представителя заявителя), выданы с нарушением порядка, установленного
законодательством Российской Федерации;
г) отсутствуют случаи и условия для присвоения объекту адресации адреса или аннулирования его адреса, указанные
в пунктах 5, 8-11 и 14-18 Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221.
Отказ в предоставлении муниципальной услуги не является препятствием для повторного обращения Заявителя после устранения причин, послуживших основанием для отказа.
2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведений о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги
В случае присвоения (изменения) адреса объекту адресации:
получение градостроительного плана земельного участка;
получение разрешения на строительство;
изготовление технического плана и (или) кадастрового паспорта объекта адресации (здания, сооружения, объекта
незавершенного строительства);
изготовление кадастрового паспорта и (или) кадастровой выписки о земельном участке;
получение свидетельства о государственной регистрации права на объект незавершенного строительства, объект капитального строительства, земельный участок;
проведение контрольной исполнительной съемки законченных строительством объектов недвижимости;
нотариальное оформление доверенности.
В случае аннулирования адреса:
выдача документа о снятии с учета объекта адресации.
2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги осуществляется на бесплатной основе.
2.13. Порядок определения размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальных услуг органами мэрии города Архангельска и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг
Взимание платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги, осуществляется в соответствии с Порядком определения размера платы за оказание услуг,
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг органами мэрии города Архангельска и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении
муниципальных услуг, утвержденным решением Архангельской городской Думы от 21.03.2012 № 410.
2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при
получении результата предоставления муниципальной услуги
Время ожидания в очереди при подаче запроса и получении результата предоставления муниципальной услуги не
должно превышать 15 минут.
2.15. Срок и порядок регистрации заявления Заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме
Специалист уполномоченного органа, ответственный за прием и регистрацию заявления (далее – специалист, ответственный за прием и регистрацию заявления), регистрирует заявление о предоставлении муниципальной услуги в день
его поступления в электронном Журнале регистрации заявлений (далее – Журнал регистрации).
При поступлении заявления в электронном виде оно регистрируется информационной системой. Датой приема указанного заявления является дата его регистрации в информационной системе.
Документы, представляемые в уполномоченный орган в форме электронных документов, удостоверяются заявителем (представителем заявителя) с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.
2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к месту ожидания и приему Заявителей, размещению визуальной и текстовой информации о предоставлении муниципальной услуги
Места предоставления муниципальной услуги должны отвечать следующим требованиям:
помещение должно быть оборудовано отдельным входом для свободного доступа Заявителей;
вход в помещение должен быть оборудован табличкой, содержащей наименование, режим работы;
место предоставления муниципальной услуги включает места для ожидания, информирования и приема Заявителей;
для ожидания приема отводятся места, оснащенные стульями и столами для возможной необходимости оформления
документов;
место для ознакомления Заявителей с информационными материалами оборудуется информационным стендом;
рабочий кабинет оборудуется персональными компьютерами с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающими устройствами;
помещения оборудуются системами противопожарной защиты и средствами пожаротушения.
2.17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
Показателями доступности муниципальной услуги является возможность Заявителя:
направлять письменный запрос в органы, осуществляющие предоставление муниципальной услуги, указанные в
пункте 1.3 настоящего регламента;
получать полную, актуальную и достоверную информацию о порядке предоставления муниципальной услуги с использованием телефонной связи, электронной почты, сети "Интернет", печатных изданий, информационных стендов,
на личном приеме;
получать муниципальную услугу своевременно и в полном объеме;
получать ответ по существу поставленных в обращении вопросов;
обращаться в досудебном и(или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации с жалобой (претензией) на принятое по его обращению решение или на действия (бездействие) должностных лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
Основные показатели качества оказываемой муниципальной услуги:
доступность;
своевременность;
отсутствие жалоб со стороны Заявителя.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий),
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур (действий) в электронной форме
3.1. Перечень административных процедур
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием и регистрация заявления и прилагаемых документов;
рассмотрение заявления и прилагаемых документов для принятия решения;
подготовка справки (письменного отказа);
выдача подготовленной справки (письменного отказа).
Блок-схема последовательности административных процедур при предоставлении муниципальной услуги представлена в приложении № 1 к настоящему регламенту.
3.2. Прием и регистрация заявления и прилагаемых документов
3.2.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала исполнения данной административной процедуры,
является поступление заявления и прилагаемых к нему документов в уполномоченный орган в соответствии с подпунктами 2.7.1, 2.7.2 настоящего регламента.
3.2.2. Специалист, ответственный за прием и регистрацию заявления, в день поступления заявления и прилагаемых
документов осуществляет регистрацию заявления в журнале регистрации.
3.2.3. После регистрации заявление направляется для рассмотрения руководителю уполномоченного органа, ответственному за предоставление муниципальной услуги в соответствии с пунктом 36 Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221.
3.2.4. Результатом административной процедуры является передача заявления и документов специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
3.3. Рассмотрение заявления и принятие решения о присвоении (изменении, аннулировании) адреса объекту адресации либо подготовка отказа в предоставлении муниципальной услуги
3.3.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала исполнения данной административной процедуры,
является поступление заявления и документов специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
3.3.2. В случае непредоставления Заявителем по своему усмотрению документов, указанных в подпункте 2.7.1 (2.7.2)
настоящего регламента, специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение 5 рабочих
дней со дня регистрации заявления обеспечивает направление межведомственных запросов (на бумажном носителе или
в форме электронного документа) в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии для
получения копий (сведений из документа):
кадастрового паспорта на объект адресации;
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свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок, иного документа, подтверждающего
право пользования земельным участком;
кадастровой выписки о земельном участке;
технического паспорта на объект адресации (в случае отсутствия кадастрового паспорта на объект адресации);
акта о снятии с учета объекта адресации.
3.3.3. В случае поступления ответов органов государственной власти, организаций, указанных в пункте 2.3 настоящего регламента, на межведомственный запрос, свидетельствующих об отсутствии запрашиваемых документа и (или)
сведений, указанных в подпункте 2.7.1 (2.7.2) настоящего регламента, специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги,
в день поступления ответов направляет Заявителю уведомление с предложением о предоставлении отсутствующих
документов с указанием срока их представления.
3.3.4. В течение 20 дней со дня регистрации заявления специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, осуществляет проверку наличия всех необходимых документов и информации, подготовку справки о присвоении (изменении, аннулировании) адреса объекту адресации либо готовит письменный отказ в предоставлении муниципальной услуги
с указанием оснований.
3.3.5. Результатом выполнения административной процедуры является подписанная справка о присвоении (изменении, аннулировании) адреса объекту адресации либо отказ в предоставлении муниципальной услуги.
3.4. Выдача (направление) подготовленных документов Заявителю
3.4.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала исполнения данной административной процедуры,
является подписанная справка о присвоении (изменении, аннулировании) адреса объекту адресации либо отказ в предоставлении муниципальной услуги.
3.4.2. Специалист уполномоченного органа, ответственный за предоставление муниципальной услуги, передает специалисту уполномоченного органа, ответственному за делопроизводство, подписанную справку о присвоении (изменении, аннулировании) адреса объекту адресации либо отказ в предоставлении муниципальной услуги.
Специалист уполномоченного органа, ответственный за делопроизводство, передает в отдел координации предоставления муниципальных и государственных услуг подписанную справку о присвоении (изменении, аннулировании)
адреса объекту адресации либо отказ в предоставлении муниципальной услуги для выдачи ее Заявителю в соответствии
с пунктом 39 Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221.
Копии указанной справки специалист уполномоченного органа, ответственный за делопроизводство, направляет почтовым отправлением в организации, указанные в пункте 3.5 настоящего регламента.
3.4.3. Результатом выполнения административной процедуры является выдача (направление) Заявителю справки о
присвоении (изменении, аннулировании) адреса объекту адресации либо направление Заявителю отказа в предоставлении муниципальной услуги.
3.5. Состав документов, которые находятся в распоряжении органа мэрии города, предоставляющего муниципальную
услугу, и которые должны быть представлены в иные органы и организации
При присвоении (изменении, аннулировании) адреса объекту адресации уполномоченный орган направляет справку
о присвоении (изменении, аннулировании) адреса объекту адресации, план местоположения указанного объекта адресации в следующие организации:
Архангельский филиал ФГУП "Почта России";
Архангельский филиал ФГУП "Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ";
администрации территориальных округов мэрии города Архангельска.
Заносит информацию об объекте адресации в Федеральную информационную адресную систему (ФИАС).
3.6. Порядок осуществления муниципальной услуги в электронной форме
Заявления, направленные путем размещения на официальном информационном Интернет-портале муниципального
образования "Город Архангельск", в государственной информационной системе Архангельской области "Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг", в государственной информационной системе
"Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", а также с использованием средств почтовой связи или электронной почты, выдаются Заявителям на бумажном носителе согласно пункту 3.4 настоящего регламента.
IV. Порядок и формы контроля
за исполнением регламента
4.1. Контроль за соблюдением и исполнением специалистами уполномоченного органа положений настоящего регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги
должностными лицами и муниципальными служащими уполномоченного органа, а также за принятием ими решений
включает в себя общий, текущий контроль.
4.2. Общий контроль над полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляет руководитель
уполномоченного органа.
4.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок полноты и качества
исполнения положений настоящего регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Архангельской области, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.
Порядок и периодичность проведения плановых проверок выполнения положений регламента устанавливается в соответствии с планом работы уполномоченного органа на текущий год.
Решения об осуществлении плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной
услуги принимается руководителем уполномоченного органа.
Внеплановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся на основании жалоб граждан на решения
или действия (бездействия) должностных лиц, принятые или осуществленные в ходе предоставления муниципальной
услуги.
По результатам текущего контроля составляется справка о результатах текущего контроля и выявленных нарушениях, которая представляется руководителю уполномоченного органа в течение 10 рабочих дней после завершения проверки.
4.4. Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут персональную ответственность за соблюдение порядка предоставления муниципальной услуги.
4.5. По результатам проведенных служебных проверок в случае выявления нарушений законодательства и настоящего регламента осуществляется привлечение виновных должностных лиц уполномоченного органа к ответственности в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.6. Ответственность за неисполнение, ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей по предоставлению
муниципальной услуги возлагается на муниципальных служащих уполномоченного органа в соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации" (с последующими изменениями) и Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" (с последующими
изменениями).
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, его должностных лиц
либо муниципальных служащих
5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование, оспаривание решений, действий (бездействия),
принятых (осуществленных) при предоставлении муниципальной услуги.
Обжалование Заявителями решений, действий (бездействия), принятых (осуществленных) в ходе предоставления
муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке не лишает их права на обжалование указанных решений,
действий (бездействия) в судебном порядке.
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть решения (действия, бездействие), принятые
(осуществленные) при предоставлении муниципальной услуги. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в
следующих случаях:
нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у Заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами для предостав-ления
муниципальной услуги;
отказ Заявителю в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами;
затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами;
отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего либо должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.3. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы Заявителя в мэрию города Архангельска.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме. Жалоба может быть направлена
по почте, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, а также может быть
принята при личном приеме Заявителя.
5.4. В досудебном порядке могут быть обжалованы действия (бездействие) и решения должностных лиц, муниципальных служащих уполномоченного органа.
5.5. Жалоба должна содержать:
наименование органа, фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица уполномоченного органа либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя – физического лица либо
наименование, сведения о месте нахождения Заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ
Заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа либо муниципального служащего;
доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии.
5.6. Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа
либо муниципального служащего в приеме документов у Заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней
со дня ее регистрации.
5.7. Оригинал справки (письменного отказа) по присвоению (изменению, аннулированию) адреса объекту адресации,
в котором содержится техническая ошибка, после выдачи Заявителю справки с исправленными техническими ошибками не подлежит возвращению Заявителю.
5.8. Случаи оставления жалобы без ответа:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и
(или) почтовый адрес Заявителя, указанные в жалобе.
В вышеуказанных случаях Заявителю не позднее трех рабочих дней со дня регистрации направляется письменное
уведомление об оставлении жалобы без ответа с указанием оснований принятого решения, за исключением случая, если
в жалобе не указаны фамилия Заявителя и (или) почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ.
5.9. Случаи отказа в удовлетворении жалобы:
а) отсутствие нарушения порядка предоставления муниципальной услуги;
б) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же
основаниям;
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в) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
г) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же Заявителя и по тому же предмету жалобы.
5.10. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных уполномоченным органом опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата Заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области, а также в иных формах;
об отказе в удовлетворении жалобы.
5.11. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.9 настоящего регламента, Заявителю в письменной форме и по желанию Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы.

Количество образуемых земельных участков

Количество земельных участков, которые перераспределяются

Кадастровый номер земельного участка, который Адрес земельного участка, который перераспределяется <2>
перераспределяется <2>

Строительством, реконструкцией здания, сооружения
Наименование объекта строительства (реконструкции) в соответствии с проектной документацией

Приложение № 1
к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги по присвоению,
изменению и аннулированию адресов объектам
адресации на территории муниципального
образования "Город Архангельск"

Кадастровый номер земельного участка, на кото- Адрес земельного участка, на котором осуществляется строром осуществляется строительство (реконструк- ительство (реконструкция)
ция)

Подготовкой в отношении следующего объекта адресации документов, необходимых для осуществления
государственного кадастрового учета указанного объекта адресации, в случае, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации о
градостроительной деятельности для его строительства, реконструкции выдача разрешения на строительство не требуется

БЛОК-СХЕМА
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ ПО ПРИСВОЕНИЮ, ИЗМЕНЕНИЮ И АННУЛИРОВАНИЮ
АДРЕСОВ ОБЪЕКТАМ АДРЕСАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

Тип здания, сооружения, объекта незавершенного
строительства
Наименование объекта строительства (реконструкции) (при наличии проектной документации
указывается в соответствии с проектной документацией)
Кадастровый номер земельного участка, на кото- Адрес земельного участка, на котором осуществляется строром осуществляется строительство (реконструк- ительство (реконструкция)
ция)

Переводом жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение
Кадастровый номер помещения

Адрес помещения

Лист N ___

Всего листов ___

Образованием помещения(ий) в здании, сооружении путем раздела здания, сооружения
Образование жилого помещения

Количество образуемых помещений

Образование нежилого помещения
Кадастровый номер здания, сооружения

Количество образуемых помещений
Адрес здания, сооружения

Дополнительная информация:

Образованием помещения(ий) в здании, сооружении путем раздела помещения
Назначение помещения (жилое (нежилое) Вид помещения <3>
помещение) <3>

Количество помещений <3>

Кадастровый номер помещения, раздел которого Адрес помещения, раздел которого осуществляется
осуществляется

Приложение № 2
к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги по присвоению,
изменению и аннулированию адресов объектам
адресации на территории муниципального
образования "Город Архангельск"

Дополнительная информация:

Образованием помещения в здании, сооружении путем объединения помещений
в здании, сооружении

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
О ПРИСВОЕНИИ ОБЪЕКТУ АДРЕСАЦИИ АДРЕСА ИЛИ АННУЛИРОВАНИИ
ЕГО АДРЕСА
Лист N ___
1

Заявление

2

в
---------------------------------------(наименование органа местного самоуправления,
органа
______________________________
государственной власти субъекта Российской Федерации - городов федерального значения или органа местного самоуправления внутригородского
муниципального образования города федерального значения, уполномоченного законом субъекта
Российской Федерации на присвоение объектам
адресации адресов)
3.1

Образование жилого помещения

Кадастровый номер объединяемого помещения Адрес объединяемого помещения <4>
<4>

Всего листов ___

Заявление принято
регистрационный номер _______________
количество листов заявления ___________
количество прилагаемых документов ____,
в том числе оригиналов ___, копий ____, количество
листов в оригиналах ____, копиях ____
ФИО должностного лица ________________
подпись должностного лица ____________

Дополнительная информация:

Образованием помещения в здании, сооружении путем переустройства и (или) перепланировки мест общего пользования
Образование жилого помещения

дата "__" ____________ ____ г.

Образование нежилого помещения

Количество образуемых помещений
Кадастровый номер здания, сооружения

Адрес здания, сооружения

Прошу в отношении объекта адресации:
Дополнительная информация:

Вид:

3.2

Образование нежилого помещения

Количество объединяемых помещений

Земельный участок

Сооружение

Здание

Помещение

Объект незавершенного строительства
Лист N ___

Присвоить адрес

3.3

В связи с:
Образованием земельного участка(ов) из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности

Всего листов ___

Аннулировать адрес объекта адресации:
Наименование страны
Наименование субъекта Российской Федерации

Количество образуемых земельных участков
Наименование муниципального района, городского округа или внутригородской территории (для городов федерального значения) в составе субъекта
Российской Федерации

Дополнительная информация:

Наименование поселения

Образованием земельного участка(ов) путем раздела земельного участка
Количество образуемых земельных участков
Кадастровый номер земельного участка, раздел ко- Адрес земельного участка, раздел которого осуществляется
торого осуществляется

Наименование внутригородского района городского округа
Наименование населенного пункта
Наименование элемента планировочной структуры
Наименование элемента улично-дорожной сети

Образованием земельного участка путем объединения земельных участков

Номер земельного участка

Количество объединяемых земельных участков
Кадастровый номер объединяемого земельного Адрес объединяемого земельного участка <1>
участка <1>

Тип и номер здания, сооружения или объекта незавершенного строительства
Тип и номер помещения, расположенного в здании
или сооружении
Тип и номер помещения в пределах квартиры (в отношении коммунальных квартир)

Лист N ___

Всего листов ___

Дополнительная информация:

Образованием земельного участка(ов) путем выдела из земельного участка
Количество образуемых земельных участков (за
исключением земельного участка, из которого осуществляется выдел)
Кадастровый номер земельного участка, из кото- Адрес земельного участка, из которого осуществляется вырого осуществляется выдел
дел

Образованием земельного участка(ов) путем перераспределения земельных участков

В связи с:
Прекращением существования объекта адресации
Отказом в осуществлении кадастрового учета объекта адресации по основаниям, указанным в пунктах 1 и 3
части 2 статьи 27 Федерального закона от 24 июля 2007 года
N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2007, N 31, ст. 4017; 2008, N 30, ст. 3597; 2009, N 52, ст. 6410;
2011, N 1, ст. 47; N 49, ст. 7061; N 50, ст. 7365; 2012, N 31, ст. 4322; 2013, N 30, ст. 4083; официальный интернет-портал
правовой информации www.pravo.gov.ru, 23 декабря
2014 г.)

официально
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Присвоением объекту адресации нового адреса
Оригинал в количестве ___ экз., на ___ л.

Дополнительная информация:
9
Лист N ___
4

Копия в количестве ___ экз., на ___ л.

Примечание:

Всего листов ___

Собственник объекта адресации или лицо, обладающее иным вещным правом на объект адресации
физическое лицо:
фамилия:

отчество (полностью) ИНН
(при наличии):
чии):

имя (полностью):

документ, удостоверяющий лич- вид:
ность:

серия:

дата выдачи:

(при

нали-

номер:

Лист N ___
10

Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных,
а также иные действия, необходимые для обработки персональных данных в рамках предоставления органами, осуществляющими присвоение, изменение и аннулирование адресов, в соответствии с законодательством Российской Федерации), в том числе в автоматизированном режиме, включая принятие решений на их
основе органом, осуществляющим присвоение, изменение и аннулирование адресов, в целях предоставления
государственной услуги.

11

Настоящим также подтверждаю, что:
сведения, указанные в настоящем заявлении, на дату представления заявления достоверны;
представленные правоустанавливающий(ие) документ(ы) и иные документы и содержащиеся в них сведения соответствуют установленным законодательством Российской Федерации требованиям.

12

Подпись

кем выдан:

"__" ______ ____ г.
почтовый адрес:

адрес электронной почты (при наличии):

телефон для связи:

юридическое лицо, в том числе орган государственной власти, иной государственный орган, орган
местного самоуправления:

13

_______________________
(инициалы, фамилия)

"__" ________ ____ г.
телефон для связи:

адрес электронной почты (при наличии):

-------------------------------<1> Строка дублируется для каждого объединенного земельного участка.
<2> Строка дублируется для каждого перераспределенного земельного участка.
<3> Строка дублируется для каждого разделенного помещения.
<4> Строка дублируется для каждого объединенного помещения.

Приложение № 3
к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги по присвоению,
изменению и аннулированию адресов объектам
адресации на территории муниципального
образования "Город Архангельск"

Вещное право на объект адресации:
право собственности
право хозяйственного ведения имуществом на объект адресации
право оперативного управления имуществом на объект адресации
право пожизненно наследуемого владения земельным участком

ФОРМА РЕШЕНИЯ
ОБ ОТКАЗЕ В ПРИСВОЕНИИ ОБЪЕКТУ АДРЕСАЦИИ АДРЕСА
ИЛИ АННУЛИРОВАНИИ ЕГО АДРЕСА

право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком
5

Способ получения документов (в том числе решения о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании
его адреса, оригиналов ранее представленных документов, решения об отказе в присвоении (аннулировании)
объекту адресации адреса):
Лично

"__" ___________ ____ г.

Отметка специалиста, принявшего заявление и приложенные к нему документы:

КПП (для российского юридического лица):

страна регистрации (инкорпора- дата регистрации (для ино- номер регистрации (для иностранюридического ного юридического лица):
ции) (для иностранного юридиче- странного
лица):
ского лица):

почтовый адрес:

Дата

_________________
(подпись)

полное наименование:
ИНН (для российского юридического лица):

______________________________
______________________________
(Ф.И.О., адрес заявителя
(представителя) заявителя)
______________________________
(регистрационный номер
заявления о присвоении
объекту адресации адреса
или аннулировании его адреса)

В многофункциональном центре

Почтовым отправлением по адресу:
В личном кабинете Единого портала государственных и муниципальных услуг, региональных порталов государственных и муниципальных услуг
В личном кабинете федеральной информационной адресной системы
На адрес электронной почты (для сообщения о получении заявления и документов)
6

Решение
об отказе в присвоении объекту адресации адреса
или аннулировании его адреса

Расписку в получении документов прошу:
Выдать лично

от ___________ N __________

Расписка получена: ___________________________________
(подпись заявителя)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления, органа государственной
власти субъекта Российской Федерации - города федерального значения
или органа местного самоуправления внутригородского муниципального
образования города федерального значения, уполномоченного
законом субъекта Российской Федерации)
сообщает, что ____________________________________________________________,
(Ф.И.О. заявителя в дательном падеже, наименование, номер
и дата выдачи документа,
___________________________________________________________________________
подтверждающего личность, почтовый адрес - для физического лица;
полное наименование, ИНН, КПП (для
___________________________________________________________________________
российского юридического лица), страна, дата и номер регистрации
(для иностранного юридического лица),
__________________________________________________________________________,
почтовый адрес - для юридического лица)
на основании Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября
2014 г. N 1221, отказано в присвоении (аннулировании) адреса следующему
(нужное подчеркнуть)
объекту адресации ________________________________________________________.
(вид и наименование объекта адресации, описание
___________________________________________________________________________
местонахождения объекта адресации в случае обращения заявителя
о присвоении объекту адресации адреса,
___________________________________________________________________________
адрес объекта адресации в случае обращения заявителя
об аннулировании его адреса)
___________________________________________________________________________
в связи с _________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
(основание отказа)

Направить почтовым отправлением по адресу:
Не направлять
Лист N ___
7

Всего листов ___

Заявитель:
Собственник объекта адресации или лицо, обладающее иным вещным правом на объект адресации
Представитель собственника объекта адресации или лица, обладающего иным вещным правом на объект
адресации
физическое лицо:
фамилия:
документ,
ность:

имя (полностью):
удостоверяющий

лич- вид:

отчество
(полностью) ИНН
(при
(при наличии):
наличии):
серия:

дата выдачи:

номер:

кем выдан:

"__" ______ ____ г.
почтовый адрес:

телефон для связи:

адрес электронной почты
(при наличии):

наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя:

юридическое лицо, в том числе орган государственной власти, иной государственный орган, орган местного самоуправления:
полное наименование:
КПП (для российского юридического лица):

ИНН (для российского юридического лица):

		
		
		
		
		
		
		
		

Уполномоченное лицо органа местного самоуправления, органа
государственной власти субъекта Российской Федерации - города федерального
значения или органа местного самоуправления внутригородского муниципального
образования города федерального значения, уполномоченного законом субъекта
Российской Федерации
___________________________________
(должность, Ф.И.О.)
					

страна регистрации (инкорпора- дата регистрации (для ино- номер регистрации (для иностранюридического ного юридического лица):
ции) (для иностранного юридиче- странного
лица):
ского лица):
"__" _________ ____ г.
почтовый адрес:

Всего листов ___

телефон для связи:

_______________
(подпись)
М.П.

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

адрес электронной почты (при наличии):

от 28 августа 2015 г. № 751
О проведении городского конкурса
"Лучшее предприятие общественного питания
города Архангельска" в 2015 году

наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя:

8

Документы, прилагаемые к заявлению:

Оригинал в количестве ___ экз., на ___ л.

Копия в количестве ___ экз., на ___ л.

Оригинал в количестве ___ экз., на ___ л.

Копия в количестве ___ экз., на ___ л.

В соответствии с ведомственной целевой программой "Муниципальное управление муниципального образования "Город
Архангельск", утвержденной постановлением мэрии города Архангельска от 31.12.2013 № 1041, Положением о городском конкурсе "Лучшее предприятие общественного питания города Архангельска", утвержденным постановлением мэрии города
Архангельска от 18.08.2015 № 738, с целью повышения профессионального мастерства работников предприятий розничной торговли, улучшения культуры обслуживания населения мэрия города Архангельска постановляет:
1. Управлению по торговле и услугам населению мэрии города Архангельска провести с 31 августа по 10 сентября 2015
года городской конкурс "Лучшее предприятие общественного питания города Архангельска" в 2015 году.
2. Утвердить прилагаемый состав комиссии по проведению городского конкурса "Лучшее предприятие общественного питания города Архангельска" в 2015 году.
3. Победителей конкурса, занявших в каждой из номинаций первое призовое место, наградить ценными призами
стоимостью не более 8200 рублей каждый, второе, третье призовое место – ценными призами стоимостью не более 7200
рублей каждый, а также дипломами.
4. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по вопросам экономического развития и финансам Цыварева А.П.
Мэр города

В.Н. Павленко
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УТВЕРЖДЕН
постановлением мэрии
города Архангельска
от 28.08.2015 № 751
СОСТАВ
комиссии по проведению городского конкурса
"Лучшее предприятие общественного питания
города Архангельска" в 2015 году
Любова
Ирина Владимировна

-

начальник управления по торговле и услугам населению мэрии города
(председатель комиссии)

Гнивушевская
Ирина Юрьевна

-

главный специалист управления по торговле и услугам населению мэрии города
(секретарь комиссии)

Веселова
Елена Юрьевна

-

ведущий специалист управления по торговле и услугам населению мэрии города

Ипполитова
Наталия Михайловна

-

ведущий специалист администрации Октябрьского территориального округа
мэрии города

Попова
Наталья Юрьевна

-

начальник отдела по торговле и общественному питанию управления по торговле и
услугам населению мэрии города

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 августа 2015 г. № 753
О внесении изменений и дополнения в Примерное положение о системе оплаты труда работников
муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей
муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в ведении управления культуры
и молодежной политики мэрии города Архангельска,
по виду экономической деятельности "Образование"
В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 "О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре"
мэрия города Архангельска постановляет:
1. Внести в пункт 2 раздела VIII "Продолжительность рабочего времени. Условия установления (изменения) объемов
учебной нагрузки преподавателей и концертмейстеров" Примерного положения о системе оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей муниципального образования "Город
Архангельск", находящихся в ведении управления культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска, по виду
экономической деятельности "Образование", утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 28.10.2010
№ 451 (с изменениями и дополнениями), следующие изменения и дополнение:
а) абзацы 1-5 изложить в следующей редакции:
"2. Нормы часов преподавательской работы за ставку заработной платы, являющиеся нормируемой частью их педагогической работы, установлены:
18 часов в неделю:
преподавателям муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей,
находящихся в ведении управления культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска, осуществляющих
образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам в области искусств;
24 часа в неделю:
концертмейстерам муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей,
находящихся в ведении управления культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска, осущест-вляющих
образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам в области искусств;";
б) дополнить абзацами 6-7 следующего содержания:
"36 часов в неделю:
педагогам-организаторам, педагогам-библиотекарям, методистам муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей, находящихся в ведении управления культуры и молодежной политики
мэрии города Архангельска, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам в области искусств.";
в) абзацы 6-16 считать абзацами 8-18 соответственно.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 10 марта 2015 года.
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Мэр города

В.Н. Павленко

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации", с учетом предложений глав администраций Октябрьского,
Ломоносовского, Соломбальского, Майская горка территориальных округов мэрии города об изменении границ избирательных участков, мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосования, согласованных с соответствующими территориальными избирательными комиссиями, мэрия города Архангельска постановляет:
1. Внести в Перечень избирательных участков для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на выборах, проводимых на территории муниципального образования "Город Архангельск" в 2013 – 2017 годах, и их границы,
утвержденный постановлением мэрии города Архангельска от 17.01.2013 № 25, (с изменениями и дополнениями) следующие изменения:
1) в избирательном участке № 23 слова "Вельская, дома: 28, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 43, 45;" заменить словами "Вельская,
дома: 1, 28, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 43, 45;";
2) в избирательном участке № 60 слова "Логинова, дома: 49, 53;" заменить словами "Логинова, дома: 49, 51, 53;";
3) в избирательном участке № 63 слова "Свободы, дома: 1, 16, 21, 23 корп.1, 24, 25, 25 корп.1, 27, 28, 31, 34, 36, 38, 38 корп.1, 47
корп.1, 53, 55, 55 корп.1, 57, 57 корп.1, 59, 61 корп.1." заменить словами "Свободы, дома: 1, 14, 16, 21, 23 корп.1, 24, 25, 25 корп.1,
27, 28, 31, 34, 36, 38, 38 корп.1, 47 корп.1, 53, 55, 55 корп.1, 57, 57 корп.1, 59, 61 корп.1.";
4) в избирательном участке № 72 слова "Черная Курья, 2-я линия, дома: 26, 32;" заменить словами "Черная Курья, 2-я
линия, дома: 7 корп. 1, 26, 32;";
5) в избирательном участке № 114 слова "Никольский, дома: 32 корп.1, 44 корп.1, 60." заменить словами "Никольский,
дома: 32 корп.1, 60.";
6) в избирательных участках № 142, 143, 144 слова "Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – МБОУ МО "Город Архангельск" "Средняя школа № 35", ул.Федора Абрамова, 14" заменить словами "Место
нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – МБОУ МО "Город Архангельск" "Средняя школа № 35
имени Героя Советского Союза П.И.Галушина", ул.Федора Абрамова, 14";
7) в избирательном участке № 148 слова "Поселковая, дома: 2, 2 корп.1, 2 корп.2, 2 корп.3, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25;" заменить словами "Поселковая, дома: 2, 2 корп.1, 2 корп.2, 2 корп.3, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25;".
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Мэр города

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 28 августа 2015 г. № 2613р
Об изъятии земельного участка и жилых помещений
В соответствии со статьей 56.2 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47, на основании заключения межведомственной
комиссии для рассмотрения вопросов о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории муниципального образования "Город Архангельск" от 18 октября 2013 года № 177 о признании многоквартирного дома № 69 по
ул.Северодвинской аварийным и подлежащим сносу, во исполнение решения Октябрьского районного суда г.Архангельска
от 19 февраля 2015 года по делу № 2-1470/2015:
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, расположенный по адресу: г.Архангельск, ул.Северодвинская,
д.69, площадью 321 кв.м (кадастровый номер 29:22:050108:25).
2. Изъять для муниципальных нужд:
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:050108:1206) общей площадью 48,2 кв.м в доме № 69 по улице Северодвинской в городе Архангельске, принадлежащей Макуха Оксане Викторовне;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:050108:1206) общей площадью 48,2 кв.м в доме № 69 по улице Северодвинской в городе Архангельске, принадлежащей Макуха Дарье Юрьевне;
квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:050108:1204) общей площадью 60,9 кв.м, принадлежащую на праве собственности Урпину Евгению Викторовичу;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:050108:1203) общей площадью 48,6 кв.м в доме № 69 по улице Северодвинской в городе Архангельске, принадлежащей Карачевой Марине Александровне;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:050108:1203) общей площадью
48,6 кв.м в доме № 69 по улице Северодвинской в городе Архангельске, принадлежащей Онипчук Валентине Ивановне;
14/47 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:050108:1207) в доме № 69
общей площадью 60,9 кв.м по улице Северодвинской в городе Архангельске, принадлежащей Дерябиной Анне Александровне.
3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя мэра города по вопросам экономического развития и финансам Цыварева А.П.
Мэр города

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

В.Н. Павленко

В.Н. Павленко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02 сентября 2015 г. № 755
О внесении изменений в постановление мэрии города Архангельска
от 22.05.2014 № 425 и приложение к нему
1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 22.05.2014 № 425 "О размерах платы за услуги, оказываемые
муниципальными бюджетными образовательными учреждениями муниципального образования "Город Архангельск",
находящимися в ведении департамента образования мэрии города Архангельска, для граждан и юридических лиц" изменение, заменив в наименовании и пункте 1 слово "образовательными" словом "общеобразовательными" в соответствующем падеже.
2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 22.05.2014 № 425 "О размерах платы за услуги,
оказываемые муниципальными бюджетными образовательными учреждениями муниципального образования "Город
Архангельск", находящимися в ведении департамента образования мэрии города Архангельска, для граждан и юридических лиц" следующие изменения:
а) в наименовании слово "образовательными" заменить словом "общеобразовательными" в соответствующем падеже;
б) раздел "Муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя общеобразовательная школа № 45" изложить в следующей редакции:

1.

"Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования
"Город Архангельск" "Средняя школа № 45"
Обучение в группе "Школа будущего первоклассника"
Дети в возрасте Руб./занятие
150,00
5 – 6 лет
с одного человека

2.

Обучение по дополнительной образовательной програм- Учащиеся
ме "Пропедевтика английского языкав 1 классе"
1 классов

Руб./курс
с одного человека

4 050,00

3.

Обучение по дополнительной образовательной програм- Учащиеся
ме "Пропедевтика программирования со SCRATCH"
7 классов
Проведение занятий учителем-логопедом
Учащиеся
1 – 4 классов
Проведение занятий углубленным изучением иностран- Учащиеся
ного языка
2 – 4 классов
Проведение занятий углубленным изучением матема- Учащиеся
тики
8 – 11 классов
Проведение занятий углубленным изучением русского Учащиеся
языка
9 – 11 классов
Проведение занятий углубленным изучением информа- Учащиеся
тики "Занимательная информатика"
5 – 6 классов
Проведение занятий углубленным изучением информа- Учащиеся
тики "Возможности графических редакторов"
10 – 11 классов
Обучение по дополнительной образовательной програм- Учащиеся
ме "Интеллектика"
1 – 4 классов
Проведение занятий углубленным изучением иностран- Учащиеся
ного языка "Грамматика английского языка"
5 – 7 классов
Проведение занятий углубленным изучением биологии Учащиеся
11 классов
Репетиторство по предметам
Учащиеся
5 – 11 классов

Руб./курс
с одного человека
Руб./занятие
с одного человека
Руб./занятие
с одного человека
Руб./занятие
с одного человека
Руб./занятие
с одного человека
Руб./занятие
с одного человека
Руб./занятие
с одного человека
Руб./курс
с одного человека
Руб./занятие
с одного человека
Руб./занятие
с одного человека
Руб./занятие
с одного человека

6 600,00

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

200,00
150,00
200,00
200,00

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02 сентября 2015 г. № 756
О внесении изменений в Перечень избирательных участков
для проведения голосования и подсчета голосов избирателей
на выборах, проводимых на территории муниципального образования
"Город Архангельск" в 2013 – 2017 годах, и их границы

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 27 августа 2015 г., комиссия приняла решение о невозможности
предоставить разрешение на отклонения от предельных параметров объекта разрешенного строительства среднеэтажного жилого дома с помещениями общественного назначения на первом этаже на земельных участках с кадастровыми
номерами 29:22:050502:1519 и 29:22:050502:117, расположенных в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска,
в границах пр. Новгородского и ул. Володарского:
уменьшение отступа здания от границ земельных участков до 0 метров;
уменьшение отступа здания от красной линии до 0 метров;
уменьшение отступа здания от границы зоны автомобильного транспорта ВТ-2-1 до 0 метров;
увеличение максимального процента застройки в границах земельных участков до 62 процентов;
уменьшение минимального количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 31 машино-места.
Заместитель председателя комиссии

Е.А. Бастрыкин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования
и застройки муниципального образования "Город Архангельск" о результатах
публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров реконструкции здания, расположенного
в Соломбальском территориальном округе
г. Архангельска по пр. Никольскому
По результатам публичных слушаний, состоявшихся 27 августа 2015 г., комиссия приняла решение о невозможности предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров реконструкции здания на земельном участке
площадью 891 кв. м с кадастровым номером 29:22:023101:362, расположенном в Соломбальском территориальном округе
г. Архангельска по пр. Никольскому, д. 15, стр. 2: уменьшение доли озеленения до 2 процентов.
Заместитель председателя комиссии

Е.А. Бастрыкин

200,00
200,00
4 500,00
150,00
300,00
350,00

в) наименование раздела "Муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального образования
"Город Архангельск" "Средняя общеобразовательная школа № 95" изложить в следующей редакции:
"Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск"
"Средняя школа № 95".
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Мэр города

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования
и застройки муниципального образования "Город Архангельск"
о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения
на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства
среднеэтажного жилого дома с помещениями общественного назначения на первом этаже
на земельных участках, расположенных в Ломоносовском территориальном округе
г. Архангельска в границах пр. Новгородского и ул. Володарского

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования
и застройки муниципального образования "Город Архангельск" о результатах
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонения
от предельных параметров реконструкции здания магазина на земельном участке,
расположенном в Северном территориальном округе г. Архангельска по ул. Ильича
По результатам публичных слушаний, состоявшихся 27 августа 2015 г., комиссия приняла решение о невозможности
предоставления разрешения на отклонения от предельных параметров реконструкции здания магазина на земельном
участке площадью 824 кв. м с кадастровым номером 29:22:031614:1, расположенном в Северном территориальном округе
г. Архангельска по ул. Ильича, д. 2, корп. 3:
уменьшение отступа здания от границы земельного участка с юго-западной стороны до 0 метров;
увеличение максимального процента застройки в границах земельного участка до 74;
уменьшение минимального количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 5;
размещений 5 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами границ земельного участка
(между зданиями по ул. Ильича, д. 2 и ул. Каботажная, д. 3).
Заместитель председателя комиссии

Е.А. Бастрыкин

В.Н. Павленко
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки
муниципального образования "Город Архангельск" о результатах публичных слушаний
по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров
разрешенного строительства объекта общественного питания со встроенными
помещениями административного назначения на земельном участке,
расположенном в Ломоносовском территориальном округе
г. Архангельска по ул. Парижской коммуны
По результатам публичных слушаний, состоявшихся 27 августа 2015 г., комиссия приняла решение о возможности
предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта общественного питания со встроенными помещениями административного назначения на земельном участке площадью 1674 кв.

официально
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м с кадастровым номером 29:22:050516:68, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по
ул. Парижской коммуны:
уменьшение отступа здания от границ зоны ВТ-2-1 до 0 метров.
Заместитель председателя комиссии

Е.А. Бастрыкин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки
муниципального образования "Город Архангельск" о результатах публичных
слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от предельных
параметров разрешенного строительства здания общественного назначения, расположенного
в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Тимме
По результатам публичных слушаний, состоявшихся 27 сентября 2015 г., комиссия приняла решение о возможности
предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства здания общественного назначения на земельном участке площадью 2122 кв. м с кадастровым номером 29:22:050102:55, расположенном в
Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Тимме:
размещение здания отдельно стоящим объектом капитального строительства.
Заместитель председателя комиссии

Е.А. Бастрыкин

размещение 23 машино - мест за пределами земельного участка (15 машино-мест вдоль ул.Октябрьской; 8 машиномест с северо-западной стороны земельного участка с кадастровым номером 29:22:071502:17);
размещение здания отдельно стоящим объектом капитального строительства.
Мэр города

Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства административного и производственного здания на земельном участке площадью 3568 кв. м с кадастровым номером 29:22:070503:72, расположенном в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска по ул.Дачной:
уменьшение отступа здания от границ земельного участка с юго-западной и юго-восточной стороны до 0 метров.
Публичные слушания проводятся на основании заявления Макеева Андрея Алексеевича и распоряжения мэра города от 28 августа 2015 года № 2609р "О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
отклонения от предельных параметров разрешенного строительства административного и производственного здания
на земельном участке, расположенном в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска по ул.Дачной".
Публичные слушания состоятся 25 сентября 2015 года в 14 часов 00 мин. по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516.
Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департамент градостроительства мэрии
города по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516 до 24 сентября 2015 года.

от 28 августа 2015 г. № 2606р
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства индивидуального жилого дома на земельном участке
с кадастровым номером 29:22:020435:65, расположенном
в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ:
Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального
жилого дома на земельном участке площадью 1000 кв.м с кадастровым номером 29:22:020435:65, расположенном в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска: в части увеличения этажности индивидуального жилого дома
до 2 этажей.
В.Н. Павленко

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

О предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров
разрешенного строительства многоэтажного жилого дома
на земельном участке, расположенном в территориальном округе
Майская горка г.Архангельска по ул.Дачной
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ:
Предоставить разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства многоэтажного
жилого дома на земельном участке площадью 3340 кв.м с кадастровым номером 29:22:060406:2093, расположенном в территориальном округе Майская горка г.Архангельска по ул.Дачной:
уменьшение отступа здания от границ земельного участка до 0 метров;
размещение машино-мест для хранения индивидуального транспорта за границами земельного участка:
7 и 5 машино-мест вдоль северо-западной границы земельного участка с кадастровым номером 29:22:060406:2093;
2 машино-места вдоль северной границы земельного участка с кадастровым номером 29:22:060406:2093;
34 машино-места с юго-восточной стороны земельного участка с кадастровым номером 29:22:060406:2093;
размещение площадок общего пользования различного назначения за границами земельного участка:
хозяйственной площадки вдоль юго-восточной стороны земельного участка с кадастровым номером 29:22:060406:2093;
спортивной площадки (между зданиями № 51, корп.2 и № 49, корп. 5 по ул.Дачной);
размещение проездов и тротуаров за границами земельного участка.
В.Н. Павленко

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 28 августа 2015 г. № 2612р
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства здания общественного назначения
на земельном участке, расположенном в Ломоносовском
территориальном округе г. Архангельска по ул.Рабочей
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ:
Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства здания общественного назначения (малоэтажное здание административного назначения") на земельном участке площадью 1978 кв.м с кадастровым номером 29:22:050406:21, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Рабочей:
размещение 16 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами границ земельного участка (6
машино-мест вдоль ул.Рабочая, 10 машино-мест с западной стороны от земельного участка 29:22:050406:21).
Мэр города

В.Н. Павленко

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 28 августа 2015 г. № 2605р

Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск"

Я.В. Кудряшов

Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения
на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства здания гаражных боксов на земельном участке площадью 1000 кв. м с кадастровым номером 29:22:031604:69, расположенном в Северном территориальном округе
г. Архангельска по ул. Мичурина:
уменьшение отступа здания от границ земельного участка до 0 метров;
увеличение максимального процента застройки в границах земельного участка до 95,8 процентов;
уменьшение доли озелененной территории земельного участка до 0 процентов.
Публичные слушания проводятся на основании заявления ГК "Алеся" в лице председателя Мухарицина Вячеслава Николаевича и распоряжения мэра города от 28 августа 2015 года № 2611р "О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства здания гаражных боксов на
земельном участке, расположенном в Северном территориальном округе г. Архангельска по ул. Мичурина".
Публичные слушания состоятся 25 сентября 2015 года в 14 часов 20 мин. по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516.
Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департамент градостроительства мэрии
города по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516 до 24 сентября 2015 года.
Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск"

Я.В. Кудряшов

Информационное сообщение
Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
отклонения от предельных параметров разрешенного строительства предприятия общественного питания (кафе) на земельном участке площадью 1830 кв.м с кадастровым номером 29:22:060419:53, расположенном в территориальном округе
Майская горка г. Архангельска по пр. Ленинградскому:
уменьшение отступа здания от границ земельного участка с западной и юго-западной сторон до 0 метров;
размещение 8 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами земельного участка (с северной
стороны земельного участка с кадастровым номером 29:22:060419:53).
Публичные слушания проводятся на основании заявления ООО "Общественное организационное объединение Федерация Флорбола Футбола Варавино" и распоряжения мэра города от 31 августа 2015 г. № 2623р "О проведении публичных
слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства предприятия общественного питания (кафе) на земельном участке, расположенном в территориальном округе
Майская горка г. Архангельска по пр. Ленинградскому".
Публичные слушания состоятся 25 сентября 2015 года в 14 часов 30 мин. по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516.
Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства можно направлять в департамент градостроительства
мэрии города по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516 до 24 сентября 2015 года.
Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск"

Я.В. Кудряшов

Информационное сообщение
Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома на земельном
участке площадью 1344 кв.м с кадастровым номером 29:22:012005:692, расположенном в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска по ул. Боровой: в части увеличения этажности индивидуального жилого дома до 2 этажей.
Публичные слушания проводятся на основании заявления Иванова Дмитрия Николаевича и распоряжения мэра города Архангельска от 31 августа 2015 г. № 2624р "О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома на
земельном участке, расположенном в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска по ул. Боровой".
Публичные слушания состоятся 25 сентября 2015 года в 14 часов 40 мин. по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина,
д. 5, каб. 516.
Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства можно направлять в департамент градостроительства
мэрии города по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516 до 24 сентября 2015 года.
Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск"

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства административного здания
со встроенными помещениями торгового назначения на земельном
участке, расположенном в Октябрьском территориальном округе
г. Архангельска по ул.Гагарина

Я.В. Кудряшов

Информационное сообщение

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ:
Предоставить разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства административного здания со встроенными помещениями торгового назначения на земельном участке площадью 667 кв. м с кадастровым
номером 29:22:040607:174, расположенном в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по ул.Гагарина:
уменьшение отступа здания от границ земельного участка с северной и западной сторон до 0 метров.
Мэр города

Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения
на отклонения от предельных параметров реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке
площадью 182 кв. м с кадастровым номером 29:22:060414:55, расположенном в территориальном округе Майская горка
г. Архангельска по ул. Красной Звезды, 3, строение 2:
размещение здания розничной торговли отдельно стоящим объектом капитального строительства;
минимальная площадь земельного участка 182 кв.м.
Публичные слушания проводятся на основании заявления Корельского Ивана Александровича и распоряжения мэра
города от 28 августа 2015 года № 2610р "О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
отклонения от предельных параметров реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке, расположенном в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по ул. Красной Звезды, 3, строение 2".
Публичные слушания состоятся 25 сентября 2015 года в 14 часов 10 мин. по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516.
Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства можно направлять в департамент градостроительства
мэрии города по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516 до 24 сентября 2015 года.

Информационное сообщение

от 28 августа 2015 г. № 2607р

Мэр города

Я.В. Кудряшов

Информационное сообщение

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Мэр города

В.Н. Павленко

Информационное сообщение

Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск"
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
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В.Н. Павленко

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 28 августа 2015 г. № 2608р
О предоставлении разрешения на отклонения от предельных
параметров разрешенного строительства объекта розничной торговли
со встроенными помещениями бытового обслуживания на земельном участке,
расположенном в территориальном округе Варавино-Фактория
г. Архангельска по ул.Октябрьской
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ:
Предоставить разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства объекта розничной торговли со встроенными помещениями бытового обслуживания на земельном участке площадью 1290 кв.м с кадастровым номером 29:22:071502:17, расположенном в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска по
ул.Октябрьской:
уменьшение отступа здания от границ земельного участка до 0 метров;
увеличение предельного количества этажей надземной части здания до 3;
увеличение максимального процента застройки в границах земельного участка до 75;
уменьшение доли озелененной территории земельного участка до 2 процентов;

Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства многоэтажного жилого дома на земельных
участках с кадастровыми номерами 29:22:060406:235 и 29:22:060406:236, расположенных в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по ул. Дачной:
уменьшение отступа здания от границ земельных участков до 0 метров;
уменьшение минимального количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 78;
размещение 111 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за границами земельных участков (28
машино-мест с западной стороны земельного участка с кадастровым номером 29:22:060406:235, 42 машино-места с южной стороны земельного участка с кадастровым номером 29:22:060406:235 вдоль ул. Дачной, 22 машино-мест с восточной
стороны земельного участка с кадастровым номером 29:22:060406:235 вдоль существующего проезда, 10 машино-мест с
северной стороны земельного участка с кадастровым номером 29:22:060406:235 вдоль существующего проезда, 9 машиномест вдоль ул. Дачной на противоположной стороне);
размещение площадок общего пользования различного назначения за границами земельных участков (хозяйственной и контейнерной площадок с южной стороны земельного участка с кадастровым номером 29:22:060406:235).
Публичные слушания проводятся на основании заявления ООО "Интер-ТЕП" и распоряжения мэра города Архангельска от 31 августа 2015 г. № 2622р "О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства многоэтажного жилого дома на земельных участках,
расположенных в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по ул. Дачной".
Публичные слушания состоятся 25 сентября 2015 года в 14 часов 50 мин. по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина,
д. 5, каб. 516.
Предложения и замечания по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства можно направлять в департамент градостроительства мэрии города по адресу: г. Архангельск,
пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516 до 24 сентября 2015 года.
Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск"

Я.В. Кудряшов

Информационное сообщение
Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства многоэтажного жилого дома на земельных
участках:

официально

площадью 1186 кв. м с кадастровым номером 29:22:050502:101,
площадью 220 кв. м с кадастровым номером 29:22:050502:896,
площадью 2528 кв. м с кадастровым номером 29:22:050502:93,
площадью 172 кв. м с кадастровым номером 29:22:050502:897, расположенных в Октябрьском территориальном округе
г. Архангельска по пр.Советских космонавтов:
уменьшение отступа здания от границ земельных участков до 0 метров;
уменьшение минимального количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 78;
размещение 48 машино- мест для хранения индивидуального транспорта за границами земельных участков (30
машино-мест на земельном участке с кадастровым номером 29:22:050502:993, 16 машино-мест на противоположной стороне пр.Советских космонавтов (у здания ТП № 10 по ул.Володарского 57, строение 1) 2 машино-места у здания ТП по
пр.Советских космонавтов 72, строение 1);
размещение площадок общего пользования различного назначения за границами земельных участков (площадка
для игр детей у здания ТП по пр.Советских космонавтов 72, строение 1; площадка для отдыха взрослого населения с
западной стороны земельного участка с кадастровым номером 29:22:050502:993; павильон для выкатных контейнеров на
земельном участке с кадастровым номером 29:22:050502:993);
уменьшение площади площадки для сушки белья до 14 кв.м.
Публичные слушания проводятся по заявлению ООО "Талион" и на основании распоряжения мэра города от 31 августа 2015 года № 2625р "О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от
предельных параметров разрешенного строительства многоэтажного жилого дома на земельных участков, расположенных в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по пр.Советских космонавтов".
Публичные слушания состоятся 25 сентября 2015 года в 15 часов 05 мин. по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина,
д. 5, каб. 516.
Предложения и замечания по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства можно направлять в департамент градостроительства мэрии города по адресу: г. Архангельск,
пл. Ленина, д. 5, каб. 516 до 24 сентября 2015 года.
Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск"

4

- Сертификат соответствия № ДСАТ
RU.ОС051ТО1898; срок действия с 12.06.2015
по 11.06.2016; услуга по ОКУН: техническое
обслуживание и ремонт транспортных
Наличие ремонтно-технической базы (при наличии
3
средств, машин и оборудования;
подтверждающих документов):
- Договор аренды помещений для технического обслуживания и ремонта транспортных средств. Срок аренды: с 01.05.2015 по
31.12.2016

5

Опыт работы на маршрутах городских регулярных
пассажирских перевозок по ранее заключенным договорам с органами местного самоуправления или
исполнительной власти субъекта РФ (при наличии Отсутствует
подтверждающих документов, заверенных органами местного самоуправления или исполнительной
власти субъекта РФ)

0

6

Наличие нарушений ПДД, допущенных претендентом, на одну единицу транспортных средств, находящихся у претендента в собственности или на 3 нарушения ПДД (коэффициент – 0,17)
ином законном основании, выраженное в коэффициенте (справка ГИБДД)

0

7

Наличие ДТП, совершенных по вине претендента,
на одну единицу транспортных средств, находящихся у претендента в собственности или на ином Отсутствует
законном основании, выраженное в коэффициенте
(справка ГИБДД)

0

Я.В. Кудряшов

ИТОГО:

8

ПРОТОКОЛ № 3-1
третьего этапа конкурса – оценка и сопоставление заявок претендентов,
допущенных к участию в конкурсе

директор департамента городского хозяйства мэрии города (председатель комиссии)

Кокорина
Татьяна Анатольевна

-

главный специалист отдела транспорта и связи управления транспорта и дорожномостового хозяйства ДГХ мэрии города

Морозова
Инна Михайловна

-

начальник управления транспорта и дорожно-мостового хозяйства ДГХ мэрии города

Ореханов
Николай Сергеевич

-

Попов
Андрей Анатольевич

-

начальник отдела транспорта и связи управления транспорта и дорожно-мостового хозяйства департамента городского хозяйства мэрии города

Ялунина
Наталья Юрьевна

-

начальник отдела правового обеспечения городского хозяйства муниципальноправового департамента мэрии города

директор муниципального унитарного предприятия «АППП»

Состав лотов, выставленных на конкурс:
№ лота

Наименование лота

Количество автобусов

№ 44 «Новый поселок – ул. Советская»

8

16 ед.

Докладывал: Попов А.А.
Решением Управления Федеральной антимонопольной службы по Архангельской области от 13.08.2015 по делу № 47т15 отменен Протокол № 3 от 28 июля 2015 года третьего этапа конкурса – оценка и сопоставление заявок претендентов,
допущенных к участию в конкурсе по лоту № 8 (автобусный маршрут № 44 «Новый поселок – ул. Советская»).
В связи с этим, комиссии необходимо вновь осуществить оценку и сопоставление заявок претендентов, допущенных
к участию в конкурсе на право заключения договора на организацию регулярных автобусных перевозок на территории
муниципального образования «Город Архангельск» по лоту № 8 (автобусный маршрут № 44 «Новый поселок – ул. Советская»), в соответствии с предписанием Управления Федеральной антимонопольной службы по Архангельской области
по делу № 47т-15, определить победителя и претендента, занявшего второе место, по лоту № 8.
Оценка и сопоставление заявок претендентов, допущенных к участию в конкурсе по лоту № 8, осуществляется в соответствии с приложением № 3 к «Положению о порядке проведения конкурса на право заключения договора на организацию регулярных автобусных перевозок на территории муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного решением городской Думы от 02.09.2011 № 319 (с изменениями).

7. Наличие ДТП по вине претендента

-

6. Наличие нарушений ПДД

Плюснин
Владимир Николаевич

Претенденты

5. Опыт работы на маршрутах по договорам

Члены конкурсной комиссии:

Номер
занятого
места

4. Наличие рем.-техн. базы

Присутствовали:

3. Наличие сертификата соответствия

Время проведения: начало - 14 часов 00 минут (время московское)
окончание - 14 часов 30 минут (время московское)
Место проведения - 163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 60, каб. 418

2. Наличие резервных транспортных средств

Показатели
"26" августа 2015 г.

1. Наличие основных транспортных средств

г. Архангельск

Определение победителя и претендента, занявшего второе место, по лоту № 8

ИТОГО
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ООО «АТП-1»

0

0

5

3

0

0

0

8

2

ООО
чик»

0

0

5

2

0

-5

-5

-3

«Перевоз-

Решение комиссии:
1. Признать победителем конкурса по лоту № 8: ООО «АТП-1» (реестровый номер заявки – 4), директор Кокков Юрий
Валерьевич, ОГРН 1122901011111, ИНН 2901227321, адрес: г. Архангельск, ул. Павла Усова, д. 12, оф. 9;
2. Признать претендентом, занявшим второе место по лоту № 8, ООО «Перевозчик» (реестровый номер заявки – 3), директор Волконитин Александр Александрович, ОГРН 1102901011465, ИНН 2901209442, адрес: г. Архангельск, ул. Смольный
Буян, д. 20, корп. 1, оф. 4.
3. В соответствии с пунктом 6.3 «Положения о порядке проведения конкурса на право заключения договора на организацию регулярных автобусных перевозок на территории муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного решением городской Думы от 02.09.2011 г. № 319 (с изменениями), передать ООО «АТП-1» договор на организацию регулярных автобусных перевозок по лоту № 8.
Председатель конкурсной комиссии

Плюснин В.Н.

Члены конкурсной комиссии:

Кокорина Т.А.
Морозова И.М.
Ореханов Н.С.
Попов А.А.
Ялунина Н.Ю.

В процессе проведения конкурса ведется аудиозапись и протокол.
Реестровый номер конверта с заявкой – 3. Зарегистрирован 05.06.2015 г. в 11:10 час.
Претендент: ООО «Перевозчик», директор: Волконитин Александр Александрович, ОГРН 1102901011465, ИНН 2901209442,
адрес: г. Архангельск, ул. Смольный Буян, д. 20, корп. 1, оф. 4
№
п/п

Показатели оценки

Соответствие показателям оценки

Начисленные баллы

1

Наличие основных транспортных средств, соответствующих условиям конкурсного задания по классу 16 автобусов малого класса х 0 баллов
и иным техническим требованиям по конструкции,
параметрам и оснащению (за каждую единицу)

0

2

Наличие резервных транспортных средств, соответствующих условиям конкурсного задания по классу 1 автобус малого класса х 0 баллов
и иным техническим требованиям по конструкции,
параметрам и оснащению (за каждую единицу)

0

3

Сертификат
соответствия
№
ДСАТ
RU.ОС051ПП1248; срок действия: с 15.09.2014
Наличие сертификата соответствия на перевозки по 14.09.2015; услуга по ОКУН: Услуги паспассажиров автобусами по регулярным маршрутам сажирского автомобильного транспорта:
5
в городском сообщении (код по ОКУН: Услуги пасса- (021525 – перевозки пассажиров автобусами
по маршрутам /направлениям/ с выбором
жирского автомобильного транспорта – 021520)
пассажирами места остановки в городском
сообщении)

4

Договор аренды на здание ремонтно-технической базы и земельный участок, обоНаличие ремонтно-технической базы (при наличии
рудование для осуществления техническо- 2
подтверждающих документов):
го обслуживания и ремонта транспортных
средств. Срок аренды: с 01.05.2015 по 30.04.2016

5

Опыт работы на маршрутах городских регулярных
пассажирских перевозок по ранее заключенным договорам с органами местного самоуправления или
исполнительной власти субъекта РФ (при наличии Отсутствует
подтверждающих документов, заверенных органами местного самоуправления или исполнительной
власти субъекта РФ)

0

6

Наличие нарушений ПДД, допущенных претендентом, на одну единицу транспортных средств, находящихся у претендента в собственности или на 124 нарушения ПДД (коэффициент – 6,89)
ином законном основании, выраженное в коэффициенте (справка ГИБДД)

-5

7

Наличие ДТП, совершенных по вине претендента,
на одну единицу транспортных средств, находящихся у претендента в собственности или на ином 34 ДТП (коэффициент – 1,89)
законном основании, выраженное в коэффициенте
(справка ГИБДД)

-5

ИТОГО:

Внести в распоряжении мэрии города Архангельска от 18.02.2014 № 407р «Об изъятии жилого помещения» следующие
дополнения и изменение:
а) дополнить распоряжение пунктом 1 следующего содержания:
«1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, расположенный по адресу: г. Архангельск, ул. Таймырская, д.12 площадью 1826 кв.м (кадастровый номер 29:22:023003:137).»;
б) пункты 1-4 считать пунктами 2-5 соответственно;
в) дополнить пункт 2 абзацем вторым следующего содержания:
«5/13 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 5-6, принадлежащих Байдуш Маргарите Густавовне.».
Мэр города

В.Н. Павленко

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 28 августа 2015 г. № 2584р
О внесении дополнений и изменения в распоряжение
мэрии города от 26.12.2013 № 4276р
Внести в распоряжении мэрии города Архангельска от 26.12.2013 №4276р «Об изъятии жилого помещения» следующие
дополнения и изменение:
а) дополнить распоряжение пунктом 1 следующего содержания:
«1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, расположенный по адресу: г. Архангельск, ул. Театральная, д. 47 общей площадью 1064 кв.м (кадастровый номер 29:22:012004:127) .»;
б) пункты 1-4 считать пунктами 2-5 соответственно;
в) дополнить пункт 2 абзацами вторым-пятым следующего содержания:
«жилое помещение № 3,4 в квартире № 2, принадлежащее Федосееву Игорю Васильевичу;
жилое помещение № 4,5 в квартире № 4, принадлежащее Носыреву Алексею Михайловичу;
1/2 долю в праве общей долевой собственности на жилое помещение № 11,12 в квартире № 4, принадлежащую Лихачевой Наталье Михайловне;
1/2 долю в праве общей долевой собственности на жилое помещение № 11,12 в квартире № 4, принадлежащую Антропову Юрию Владимировичу.».
Мэр города
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Показатели оценки

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 28 августа 2015 г. № 2583р
О внесении дополнений и изменения в распоряжение
мэрии города от 18.02.2014 № 407р

Реестровый номер конверта с заявкой – 4. Зарегистрирован 24.06.2015 г. в 11:36 час.
Претендент: ООО «АТП-1», директор: Кокков Юрий Валерьевич, ОГРН 1122901011111, ИНН 2901227321, адрес: г. Архангельск, ул. Павла Усова, д. 12, оф. 9
№
п/п

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

Начисленные
баллы

Соответствие показателям оценки

1

Наличие основных транспортных средств, соответствующих условиям конкурсного задания по классу 16 автобусов малого класса х 0 баллов
и иным техническим требованиям по конструкции,
параметрам и оснащению (за каждую единицу)

0

2

Наличие резервных транспортных средств, соответствующих условиям конкурсного задания по классу 1 автобус малого класса х 0 баллов
и иным техническим требованиям по конструкции,
параметрам и оснащению (за каждую единицу)

0

3

Сертификат
соответствия
№
ДСАТ
RU.ОС051ПП1901; срок действия: с 05.08.2015
Наличие сертификата соответствия на перевозки
по 04.08.2016; услуга по ОКУН: Услуги паспассажиров автобусами по регулярным маршрутам
сажирского автомобильного транспорта: 5
в городском сообщении (код по ОКУН: Услуги пасса(021520 – перевозки пассажиров автобусами
жирского автомобильного транспорта – 021520)
по регулярным маршрутам в городском сообщении)

В.Н. Павленко

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 28 августа 2015 г. № 2585р
О внесении дополнений и изменения в распоряжение
мэрии города от 18.02.2014 № 408р
Внести в распоряжении мэрии города Архангельска от 18.02.2014 № 408р «Об изъятии жилого помещения» следующие
дополнения и изменение:
а) дополнить распоряжение пунктом 1 следующего содержания:
«1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, расположенный по адресу: г. Архангельск, ул. Пушкинская, д. 3 (ул. Бергавинова, д. 16) площадью 2334 кв.м (кадастровый номер 29:22:031010:389).»;
б) пункты 1-4 считать пунктами 2-5 соответственно;
в) дополнить пункт 2 абзацами вторым-четвертым следующего содержания:
«1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3, принадлежащей Обориной Илоне Алексеевне;
1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3, принадлежащей Обориной Ольге Федоровне;
1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3, принадлежащей Оборину Алексею Михайловичу.».
Мэр города

В.Н. Павленко

официально
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4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя мэра города по вопросам экономического развития и финансам Цыварева А.П.

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Мэр города

от 28 августа 2015 г. № 2590р

В.Н. Павленко

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

О внесении дополнений и изменения в распоряжение
мэрии города от 02.08.2013 № 2154р
Внести в распоряжении мэрии города Архангельска от 02.02.2013 № 2154р «Об изъятии жилого помещения» следующие
дополнения и изменение:
а) дополнить распоряжение пунктом 1 следующего содержания:
«1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, расположенный по адресу: г. Архангельск, ул. Баумана, д.
12, корп. 1 площадью 1826 кв.м (кадастровый номер 29:22:020419:245).»;
б) пункты 1-4 считать пунктами 2-5 соответственно;
в) дополнить пункт 2 абзацами вторым-четвертым следующего содержания:
«квартиру № 6, принадлежащую на праве собственности Сауковой Ольге Ивановне;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3, принадлежащей Смирновой Маргарите Витольдовне;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3, принадлежащей Горбачеву Николаю Александровичу.».
Мэр города
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В.Н. Павленко

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 28 августа 2015 г. № 2613р
Об изъятии земельного участка и жилых помещений
В соответствии со статьей 56.2 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47, на основании заключения межведомственной
комиссии для рассмотрения вопросов о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории муниципального образования «Город Архангельск» от 18 октября 2013 года № 177 о признании многоквартирного дома № 69 по
ул. Северодвинской аварийным и подлежащим сносу, во исполнение решения Октябрьского районного суда г. Архангельска от 19 февраля 2015 года по делу № 2-1470/2015:
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, расположенный по адресу: г. Архангельск, ул. Северодвинская, д.69, площадью 321 кв.м (кадастровый номер 29:22:050108:25)
2. Изъять для муниципальных нужд:
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:050108:1206) общей площадью 48,2 кв.м в доме № 69 по улице Северодвинской в городе Архангельске, принадлежащей Макуха Оксане Викторовне;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:050108:1206) общей площадью 48,2 кв.м в доме № 69 по улице Северодвинской в городе Архангельске, принадлежащей Макуха Дарье Юрьевне;
квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:050108:1204) общей площадью 60,9 кв.м., принадлежащую на праве собственности Урпину Евгению Викторовичу;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:050108:1203) общей площадью 48,6 кв.м в доме № 69 по улице Северодвинской в городе Архангельске, принадлежащей Карачевой Марине Александровне;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:050108:1203) общей площадью
48,6 кв.м в доме № 69 по улице Северодвинской в городе Архангельске, принадлежащей Онипчук Валентине Ивановне;
14/47 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:050108:1207) в доме № 69
общей площадью 60,9 кв.м по улице Северодвинской в городе Архангельске, принадлежащей Дерябиной Анне Александровне.
3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск - город воинской славы" и на официальном информационном
интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Новый порядок исчисления налога на имущество физических лиц
С 1 января 2015 года на территории Архангельской области вступил в силу новый порядок определения налоговой
базы по налогу на имущество физических лиц – исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения, а не инвентаризационной, как ранее.
Федеральным законом от 04.10.2014 № 284-ФЗ Налоговый кодекс Российской Федерации дополнен главой 32 «Налог на
имущество физических лиц», областным законом от 24.10.2014 № 199-11-ОЗ установлена дата начала применения нового
порядка исчисления налога на имущество физических лиц.
В связи с этим решением Архангельской городской Думы от 26.11.2014 № 186 налог введен на территории муниципального образования «Город Архангельск» и установлены следующие налоговые ставки:
0,1 процента в отношении жилых домов, жилых помещений и единых недвижимых комплексов, в состав которых
входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом), кадастровой стоимостью до 10 млн рублей (включительно), гаражей
и машино-мест, хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных
метров и которые расположены на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного
хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства;
0,15 процента в отношении жилых домов, жилых помещений и единых недвижимых комплексов, в состав которых
входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом), кадастровой стоимостью свыше 10 млн рублей;
0,3 процента в отношении объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких
объектов является жилой дом;
2 процента в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 млн
рублей, а также объектов, включенных в перечень в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации;
0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.
Федеральным законодательством сохранены ранее действовавшие категории льготников, в том числе пенсионеры.
Вместе с тем, необходимо учитывать, что от налогообложения освобождается только один объект имущества каждого
вида, который находится в собственности и не используется в предпринимательской деятельности. Так, например, если
пенсионер владеет двумя квартирами, облагаться налогом на имущество будет только одна квартира. При этом налогоплательщик сам определяет, в отношении какого именно объекта недвижимости будет использоваться освобождение.
Как и ранее, применение льгот будет носить заявительный характер – для их получения необходимо подать в налоговую
инспекцию заявление и документы, подтверждающие право на налоговую льготу (кроме лиц, которым по состоянию на
31 декабря 2014 года льгота уже предоставлялась).
При расчете суммы налога для всех категорий налогоплательщиков предусмотрены налоговые вычеты, т.е. налогом
не облагается кадастровая стоимость определенного количества квадратных метров объекта жилой недвижимости в
зависимости от его вида: 20 кв. метров от общей площади квартиры, 10 кв. метров от площади комнаты, 50 кв. метров
от площади жилого дома. В отношении единого недвижимого комплекса, в состав которого входит хотя бы одно жилое
помещение (жилой дом), налоговая база уменьшается на 1 млн рублей.
Как и ранее, рассчитывать налог и направлять собственникам уведомления будет налоговая инспекция. Сумма налога на имущество физических лиц за 2015 год подлежит перечислению в бюджет не позднее 1 октября 2016 года.
В целях снижения налоговой нагрузки предусмотрен поэтапный переход к уплате полной суммы налога – в первые
четыре налоговых периода сумма налога будет исчисляться с учетом понижающих коэффициентов (в 2015 году – 0,2, в
2016 – 0,4, в 2017 – 0,6, в 2018 – 0,8) по следующей формуле:
Н = (Н1 – Н2) x К + Н2,
где Н – сумма налога, подлежащая уплате;
Н1 – сумма налога, исчисленная исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения;
Н2 – сумма налога, исчисленная исходя из соответствующей инвентаризационной стоимости объекта налогообложения.
К – понижающий коэффициент.
С 2019 года налог будет уплачиваться в полном объеме.
Кадастровую стоимость объектов недвижимости, находящихся в собственности, налогоплательщик может узнать на
сайте Росреестра по адресу в сети Интернет www.rosreestr.ru в разделе «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online» либо по телефону 8 (800) 100-34-34. Информацию о порядке расчета налога – на сайте ФНС России
www.nalog.ru в разделе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» или по телефону 8
(800) 222-22-22.
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